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Военно-историческая реконструкция «Взятие Берлина. Русский солдат спасает немецкую девочку».
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке знаковых и значимых для жителей Кузбасса
фактов.
АКТУАЛЬНО
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На снимке участницы праздничных
мероприятий на площади Весенней.
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Фото
Александра ЕРОШКИНА.

ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

19
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Добро
пожаловать
в наш
Русский музей

В выставочном зале Междуреченска торжественно
открыт информационный
центр «Русский музей: виртуальный филиал».

Сводка по состоянию на 11.00
12 мая от штаба по охране здоровья
населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 62 случая
заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 21,
Новокузнецк – 12, Анжеро-Судженск – 4, Осинники – 4,
Междуреченск – 3, Киселевск – 2, Ленинск-Кузнецкий –
2, Юрга – 2, Белово – 1, Калтан – 1, Мыски – 1, Полысаево – 1, Прокопьевск – 1, Беловский муниципальный район – 1, Гурьевский муниципальный округ – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1, Промышленновский
муниципальный округ – 1, Топкинский муниципальный
округ – 1, Чебулинский муниципальный округ – 1, Юргинский муниципальный округ – 1.
2 пациента скончались. У женщины 1956 года рождения
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь

протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.
Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на
фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
61 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 34610
человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 623 пациента с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 1446 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ «ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА. РУССКИЙ СОЛДАТ СПАСАЕТ НЕМЕЦКУЮ ДЕВОЧКУ»
СТАЛА САМЫМ МАСШТАБНЫМ ПРОЕКТОМ, РЕАЛИЗОВАННЫМ В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ К ДНЮ ПОБЕДЫ.

«НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
Эти слова главный герой событий, разыгранных на импровизированных берегах
водного канала в самом центре Берлина, сказал не по сценарию. Просто в ходе генеральной репетиции Владимир Камардин, в роли нашего героического землякакузбассовца Николая Масалова, подустал и присел попить воды. Ему ведь пришлось
ползком под огнём пробираться через мост на вражескую сторону, обратно бежать
с ребёнком в охапке, пригибаясь к земле. А, едва передав спасённую малышку санинструкторам, «Масалов» вместе со всеми решительно бросается в атаку, и в решающих боях на улицах Берлина советские войска одерживают Победу.
...В финальной сцене наш
герой вновь подхватывает
немецкую девочку и, взойдя на мост, картинно застывает – высокий, статный, в
плащ-палатке, с опущенным
в знак окончания войны мечом и малышкой у сердца – в
самом узнаваемом в мире образе советского солдата. Монумент «Воин-освободитель»
установлен в берлинском
Трептов-парке.
Заинтригованные накануне взрывами, грохотом орудий,
военных барабанов, появлением с тыловой стороны ДК «Распадский» большого видеоэкрана и высоких декораций в виде многоэтажных домов, а на
самом пустыре – фортификационных сооружений, жители
дружно стягивались к началу
представления, 8 мая…
Подготовка проекта велась
с прошлого года: на средства
фонда Президентских грантов и
средства многих партнеров проекта шло приобретение, изготовление обмундирования, декораций, реквизита. Подбирались участники, шли репетиции
батальных сцен. Из-за пандемии действо пришлось переносить, зато уж в его осуществлении не осталось белых пятен.
В итоге, в театрализованном представлении – исторической реконструкции событий 30
апреля – 8 мая 1945 года военнослужащих РККА, вермахта и
жителей Берлина сыграли более
300 человек: студенты Междуреченского горностроительного
техникума, юнармейцы детскоюношеского центра, представители общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», педагоги и
обучающиеся школы №2, игровой театр «Виват». Руководитель проекта, военный консультант батальных сцен – подполковник запаса Андрей Потапов.
Режиссёр-постановщик – Ирина
Стрельцова. Ирина Владимировна и выбрала на главную роль
Владимира Камардина, учителя
русского языка школы №2.
За
помощь
организаторы шоу сердечно благодарят
руководителей и сотрудников Дворца культуры «Распадский», зала воинской славы городского краеведческого музея, актив общественной организации «Ветераны пограничники» (изготовили каркасы парапетов водного канала),
Насколько удалось реализовать задуманное, отвечает
председатель Междуреченского отделения общероссийской общественной организации «Ветераны Вооружённых сил Российской
Федерации», подполковник
запаса Андрей Потапов.
– Являясь исполнителем
одной из ролей, изнутри оце-

нить, как всё получилось, на
первых порах я не мог, – считает Андрей Николаевич. – Но по
мере просмотра первых видеозаписей, с квадрокоптера тоже,
некоторое удовлетворение ощутил. В том числе, по выбору площадки. Изначально предполагалось, что постановка будет развёрнута в городском парке. Но
полевые условия на территории
за ДК «Распадский» оказались
для нас более органичны.
Историческая правда ведь
предельно конкретна. Мы стремились, чтобы «в кадре» не
было никаких сегодняшних
примет времени.
Студенты, юнармейцы, школьники, совместно с ветеранами боевых действий, много репетировали. Для создания ощущения реальности и естественности действий отрабатывался
каждый элемент всех небольших
сцен, эпизодов общего «эпического полотна». Исполнители
ролей постепенно погружались
и проникались атмосферой событий и психологическим состоянием бойцов, участвовавших в

боевых действиях в апреле-мае
1945 года.
Нам ещё предстоит «разбор полётов», поскольку, будем надеяться, это не последнее подобное мероприятие для
нашего города.
Но самое важное – оценка зрителей. Судя по отзывам,
получилось «очень волнующе и трогательно до слёз». Вот
главная реакция, ради которой
всё делалось! Люди переживали, когда под огнём противника падали раненые. Совершенно натуралистично выглядела
и звучала перестрелка с противником. «Прямо сердце рванулось следом», когда наши
боевые подразделения бросились в атаку, через мост…
Очень важно, что постановка рассказывает о подвиге нашего земляка, старшего сержанта Красной армии Николая Масалова. Во время уличных боев при штурме Берлина
30 апреля 1945 года путь наступавшим советским войскам
преграждал Ландвер-канал, по
которому проходила полоса не-

мецкой обороны. Во время ожидания артиллерийской подготовки, предварявшей атаку советских частей, Масалов, услышав детский плач, переполз через простреливаемый мост на
противоположную сторону канала и спас трехлетнюю девочку, вынеся ее из зоны обстрела, – напоминает Андрей Николаевич. – Наша реконструкция
– это дань памяти и уважения
всем участникам Великой Отечественной войны.
Отметим, что А.Н. Потапов
ещё несколько лет назад приобрёл военную машину 40-х годов и нашёл умельцев, которые
смастерили действующий макет
пушки времен Великой Отече-

ственной войны. Идея, как наилучшим образом использовать
раритетную технику к Дню Победы, родилась и окрепла сообща. Увидев фото и рассуждения подполковника в инстаграме о том, как бы раскрутить батальную постановку в Междуреченске, помогла председатель совета по вопросам попечительства и социальной сферы Анна Цивилёва. Глава Междуреченска Владимир Чернов горячо поддержал идею,
предложил помощь. В 2019 году проект на соискание Президентского гранта помогла написать Ирина Куликова, секретарь РСВА и замдиректора краеведческого музея. Огромную
помощь в изготовлении более
100 макетов стрелкового оружия и свыше 200 знаков воинских различий оказали школьники, при поддержке начальника управления образования
Сергея Ненилина.
…Военная кинохроника на
большом экране, размещённом
за ДК «Распадский», помогла
воссоздать канву событий, итогом которых стало подписание
акта о полной и безоговорочной капитуляции Германии. Ликование в честь Победы советских солдат в том же Берлине
и встречающих их при возвращении на Родину советских людей, а также захваченных ярким представлением зрителей
– всё это объединило людей, и
междуреченцы двинулись обнимать артистов и фотографироваться с ними, на память.
…За апрельские бои на
Одере гвардии старший сержант Масалов был награжден
орденом Славы III степени.
Позднее Масалов стал почетным гражданином города Берлина и поселка городского типа Тяжинский, где он проживал после войны. Работал завхозом в детском саду, комендантом в райисполкоме. 20 декабря 2001 года Николай Масалов умер в возрасте 79 лет.
Похоронен в Тяжинском.
Фото и видеокадры междуреченской реконструкции разлетелись далеко за пределами
Междуреченска. Неудивительно, если по стране к следующим Дням воинской славы прокатится волна подобных исторических постановок.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.
На фото: моменты
реконструкции.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Праздник прошел
достойно
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов на аппаратном совещании в администрации округа подвел итоги празднования очередной годовщины Великой Победы.
Он поблагодарил работников и руководство УБТС, других коммунальных служб за наведенный порядок на
улицах и площадях, в парке, скверах.
Также глава выразил благодарность
учреждениям культуры, образования,
социальным службам, группе предпринимателей за достойную организацию праздничных мероприятий.

О тех,
кто не вернулся…

9 Мая состоялся крестный ход
от храма Всех святых до мемориала павшим воинам, где благочинный церквей Междуреченского городского округа, протоиерей Иоанн Петручок отслужил
литию о погибших в Великую Отечественную войну.
Воспитанники воскресной школы
возложили к мемориалу цветы, а затем вспоминали павших героев, читали стихи и пели песни военных лет.

Памяти земляков

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню Победы, прошли в Тебе.
У мемориала погибшим воинам состоялся митинг с возложением цветов.
Ученики школы № 14 прошли с портретами своих дедов, участников войны, в колонне Бессмертного полка.
Концертные номера подарили тебинцам артисты Дворца культуры имени
Ленина. Со стихами и песнями выступили также школьники. Участники праздника угощались солдатской
кашей и чаем.

Встретились
поколения

Дню Победы была посвящена акция «Встреча поколений»,
которую провели работники библиотечного информационнодосугового центра Притомского,
совет ветеранов поселка и председатель профкома детского сада
№ 45.
Участники акции поздравили с
праздником поселковых ветеранов
А.Г. Шлюбченко, З.Г. Ермакову, Э.В.
Ласточкину и вручили им памятные
броши. Вокальная группа «Притомские напевы» порадовала ветеранов
концертными номерами.

Праздник
в заповеднике

В честь Дня Победы на территории экологического центра заповедника «Кузнецкий Алатау»
был объявлен День открытых
дверей.
Каждый посетитель мог примерить солдатскую форму и сфотографироваться в ней рядом с лошадьми.
Специалисты отдела экологического
просвещения провели бесплатную тематическую экскурсию по экологической тропе и вольерному комплексу с
животными, в ходе которой посетители узнали о подвигах четвероногих во
время Великой Отечественной войны.
Нина БУТАКОВА.
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КУЗБАСС:
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

2

мая Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Федеральному Собранию, согласно которому горнолыжный курорт Шерегеш включат в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Развитие кузбасского курорта предусмотрено и программой социально-экономического развития, под-

писанной Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. В рамках программы Правительство РФ выделило 3,2
млрд рублей на строительство дорог, пожарно-спасательного
депо, газовой котельной и реконструкцию системы водоснабжения в Шерегеше.

76

деревьев высадили в рамках международной
акции «Сад Памяти» в новокузнецком сквере
Бардина губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, ветераны,
сотрудники промышленных предприятий города и молодежь.
По всему Кузбассу в память о земляках — участниках
Великой Отечественной войны — в 2021 году планируют
высадить 412 тысяч деревьев, из них 68,5 тысяч — в населенных пунктах, остальные 343,5 тысячи — на землях лесного фонда.

674

екты. Так, по губернаторской программе «Моя новая школа» капитально отремонтирована школа №16, открыто два
центра «Точка роста», завершено строительство детского
сада «Академия Детства», сданы два социальных дома, отремонтировано около 8,5 км дорог, новым оборудованием
усилена система здравоохранения Осинников, также пополнен автопарк медицинских учреждений.

90

торской программе «Моя новая школа» в поселке Малиновка завершается капитальный ремонт трехэтажного корпуса
для начальных классов, отремонтировано более 22,5 км дорог, снесено пять аварийных бараков, построено два многоквартирных социальных дома.

38

левобережной дамбы в Восточном районе. За 900 дней подготовки к юбилею Кузбасса в округе после капремонта уже
открыли детский сад №18, в школе поселка Ортон заработала «Точка роста», в городе открылась модельная библиотека, в гимназии №6 появилась лаборатория «Hit-Инженеры
будущего», обновлен участок левобережной дамбы в Западном районе города, отремонтирована площадь Праздничная,
в городе появились два новых скейт-парка и десять новых
детских площадок.

475

беловчан улучшили свои жилищные условия за 900 дней подготовки к 300-летию
Кузбасса — в эксплуатацию уже ввели 76 тыс. кв. м жилья,
еще 20 тыс. кв. м жилья введут до конца года. Об основных проектах, реализуемых в Беловском городском округе, перед губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым отчитался глава Алексей Курносов. Так, к юбилею благоустроены парк «Центральный», сквер стадиона «Юность», парк
«Приморский» и сквер стадиона «Шахтер», в рамках губер-

наторской программы «Моя новая школа» отремонтированы
два здания школы №19 в поселке Новый Городок и школа
№32, продолжается строительство детского сада «Изумрудный город», строится новый водовод, параллельно ведется
работа по реконструкции гидроузла, ведется строительство
теплотрассы. В планах на юбилейный год еще много проектов, например, благоустройство парка «Юбилейный» в Бачатском, ремонт сквера по улице Советская в районе дома
21 и сквера по улице Ильича в Инском.

С НОВОСЕЛЬЕМ!

ся с отделкой «под ключ»: наклеены обои, уложен линолеум, установлена необходимая сантехника. Рядом с большинством домов есть все необходимое: детские сады, школы,
спортплощадки, магазины и автобусные остановки.
Стройки активно ведутся во многих муниципалитетах Кузбасса. В частности, в Мариинском районе за 900 дней подготовки к юбилею Кузбасса строители сдали 30 тыс. кв. метров нового жилья, построили пять многоквартирных жилых домов. Новоселами стали 197 семей. Квартиры получили льготники, в частности участники программы переселения из аварийного жилья, дети-сироты.
Предпоследним домом по нацпроекту «Жилье и городская среда» на данный момент стал кирпичный жилой дом в
микрорайоне «Солнечный» в Топках. Ключи от новых квартир здесь получили 69 семей. Часть из них — переселенцы из ветхого и аварийного жилья, 33 квартиры переданы
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В шаговой доступности — три детских сада, школа №8,
торговый центр, сквер.
Отметим, что в общей сложности в регионе за 900 дней
подготовки к юбилею в Кузбассе введено в эксплуатацию
209 многоквартирных домов, в том числе 62 для участников разных социальных программ.

новых рабочих места создано в Осинниках
за 900 дней подготовки к 300-летию Кузбасса. Глава городского округа Игорь Романов доложил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву о том, как в преддверии юбилея в округе меняется городская инфраструктура и
общественные пространства, создаются рабочие места, открываются и реконструируются социально значимые объкалтанских семьей получили новые социальные
квартиры, еще 48 семей переселили из аварийных бараков. Глава Калтанского городского округа Игорь
Голдинов отчитался губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву о том, какие социальные и инфраструктурные объекты
строятся и благоустраиваются к юбилею. Так, по губернапридомовых территорий благоустроено в Междуреченском городском округе, еще 12 приведут в порядок до конца года. Об этом глава округа Владимир Чернов отчитался перед губернатором Кузбасса Сергеем
Цивилевым. Глава также доложил о капитальных стройках
округа: продолжается возведение многопрофильной больницы, подходит к концу строительство спортивного комплекса, в этом году введут в эксплуатацию четыре многоэтажных дома, на 2021 год также запланировано обновление

Сергей Цивилев держит на контроле строительство
льготного жилья для тысяч кузбасских семей.
В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса ведется активное строительство жилья для льготных категорий граждан. Из 90 домов, которые будут сданы в этом году, более
20 — социальные.
Как сообщили в правительстве Кузбасса, за 900 дней
подготовки к 300-летию только по программе переселения
из аварийного жилья уже сдано почти 2 млн кв метров жилья. Новоселами стали более 25,6 тыс. кузбасских семей.
Еще 2,2 тыс. семей получат ключи от новых квартир до конца этого года.
Сроки ввода жилья для жителей области, имеющих право на льготную квартиру, контролирует лично глава региона Сергей Цивилев. Благодаря поддержке федерального
центра, которой добился губернатор, в рамках программы
социально-экономического развития Кузбасса дополнительно на переселение из ветхого и аварийного жилья будет выделено 2 млрд рублей. Это поможет ускорить темпы переселения, и около 2 тыс. человек переедут в новые квартиры на год раньше.
Важно, что новоселы могут сразу заехать в новое жилье
и не тратить время и средства на ремонт, квартиры сдают-

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

Фото с сайта www.ako.ru
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ: ПАРАДЫ,
МАРШИ, ТОРЖЕСТВА
Чем хороши праздники, так это добрыми традициями. С начала
мая по Междуреченску прошли акции «Мой зелёный двор» и «Сад
памяти»: во дворах ветеранов стало особенно чисто, прибавилось
первоцветов на клумбах и красиво цветущих деревцев. Поддержка
угольных предприятий и контроль экологов — залог качества
и долговечности озеленения. Эстафету подхватили работники
культуры — продолжили поднимать настроение яркими
концертными программами под окнами и балконами ветеранов.
Да и во многих дворах жители уже оценили духоподъёмную акцию
«Поём двором» и с удовольствием распевали незабываемые
песни военных лет.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ЗВУЧАЛИ
ВЕСЬ ДЕНЬ!
Утром 9 Мая состоялось традиционное возложение цветов
к мемориалу павшим на Великой Отечественной войне землякам. Цветы к подножию обеслиска возложили глава округа Владимир Чернов, председатель Совета народных депутатов Юрий Баранов, депутаты,
руководители промышленных
предприятий, представители

ветеранских и патриотических
организаций города. Ветераны войны, труженики тыла,
все представители старшего
поколения услышали в свой
адрес самые сердечные слова благодарности.
На церемонию возложения цветов к мемориалу землякам, погибшим в годы Великой ветеранов преклонных
лет доставили в городской
парк спецрейсом.
Здесь на полянах задушевно пели и русские народные
песни, и ретро 20-х — 40-х

годов, и послевоенные советские хиты артисты фольклорных ансамблей «Вересень» и
«Прялицы». А на главной сценической площадке горожане
вальсировали под ностальгические мелодии духового оркестра. Пестрели художественные и фотовыставки в честь 9
Мая, была развёрнута «Стена
Победы» и другие акции, приглашая к участию. Популярностью у междуреченцев пользовалась и полевая кухня.
Весь город в этот день
сиял «Окнами Победы» с

красными звёздами и белыми
журавликами. Красиво, торжественно, трогательно звучали выступления выездных
«фронтовых агитбригад» и
«радиогазеты» учреждений
культуры.

«ЛОХМАТЫЕ
ГЕРОИ»
Впервые в Кузбассе междуреченцы со своими четвероногими питомцами промаршировали в честь Дня Победы. На
главной площади города собаководы продемонстрировали
«специальности» собак, применявшихся во время войны.
К примеру,
очень востребована была профессия собаки-связиста. Чтобы
ликвидировать обрыв, собака должна была под прицелом врага максимально быстро преодолеть расстояние
между частями, протягивая
провод. Собака знала, что в
указанной стороне ей нужно
найти своего хозяина и друга, связиста.
Аналогично действовали

собаки-почтальоны. В ходе
шоу собака, отлучённая инструктором от владельца и
с закреплённым на ней «почтовым отправлением» (письмами, депешами), стремглав
помчалась на поиски хозяина: «доставка сработала».
Артистично выполнила
свою миссию «санитарная собака», в задачи которой входило отыскать на поле боя тяжелораненых, отличить их от
убитых.
— Лизать лицо, слегка
прикусывать зубами, чтобы
привести бойца в чувство, —
следующее действие собаки,
— комментировала ведущая
шоу Марина Кондратьева,
директор ДК «Распадский».
— Наконец, собака ложится
рядом, подставляя человеку аптечку, а в ней — вода,
спирт и перевязочные материалы, которые позволяли
продержаться. Если человек
не мог идти, собака бежала
за помощью: сани-волокуши
с парой упряжных собак
позволяли санитаркам доставлять в медчасть тяжё-
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лых бойцов.
Собак-подрывников танков
держали в голоде, для скорейшего обучения: еду собака получала, лишь забравшись под
танк. По мере тренировки собаку приучали к движущимся танкам.
В боевых условиях детонатором для заряда служил
деревянный штырь, под днищем танка устройство срабатывало — танк взрывался, собака погибала. За время войны
собаки-подрывники уничтожили более 300 немецких танков.
Более сложную выучку проходили собаки, призванные
подрывать мосты, железнодорожные пути и иные объекты:
они несли брезентовый бандаж с двумя сумками по бокам и
оставляли взрывчатку в указанном месте, расстегнув пряжку «подпруги» зубами и освободившись от груза. Налегке
собака возвращалась в часть.
— Особым уважением
пользовались собаки-сапёры,
среди них самой знаменитой была немецкая овчарка Джульбарс, служившая в
14-й штурмовой инженерносапёрной бригаде,
— продолжала знакомить публику
с «собачьей работой» ведущая. — Собака была отлично обучена; в годы Великой
Отечественной войны Джульбарс сумел обнаружить 7,5
тысячи мин и более 150 снарядов; участвовал в разминировании дворцов над Дуна-

ем, замков в Праге и соборов
Вены. На параде Победы 1945
года за ротой солдат с собаками шёл главный кинолог страны подполковник Александр
Мазовер. Ему было разрешено
не чеканить шаг, не отдавать
честь главнокомандующему:
на руках подполковник нёс
бойца по кличке Джульбарс, с
перебинтованными лапами...
В годы войны собаки не
только служили связистами,
почтальонами, санитарами,
взрывниками, сапёрами, но и
ходили в разведку, брали в
плен вражеских солдат, несли караульную службу. А между боями они радовали бойцов: играли, поднимали солдатам настроение, разносили
сигареты по окопам, согревали своим теплом…
«Общий курс дрессировки»
и «курс послушания» продемонстрировали хозяйки спаниелей. Задания у собак были
разные, от движения рядом и
цирковой «змейки» до поиска
оброненных предметов. Овации заслужила Пава, которая
справилась даже с объёмистой сумкой — приволокла
её по команде хозяйки.
В параде поучаствовали немецкие и восточноевропейские овчарки, лайки охотничьи и ездовые,
доберман-пинчер, кане корсо, лабрадоры, спаниели и
симпатяги метисы.
Начальник управления
культуры и молодёжной
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политики Евгений Черкашин выразил участникам акции самую сердечную благодарность, подчеркнув, что
Междуреченск выступил первопроходцем по проведению
прекрасной акции «Лохматые
герои» в Кузбассе.
Памятные дипломы и подарки получили все участники
шоу: Татьяна Карпова и Гера,
Валерия Лазарева и Дикси,
Елена Додонова и Бой, Дмитрий Дементов и Кнут, Марина Зверева и Гроза, Марина
Новожилова и Хант, Светлана Сульдина и Филюша, Кристина Золотарёва и Резолют,
Жанна Казанцева и Зорган,
Ксения Балдина и Пава, Любовь Дронова и Кима, Маргарита Конферова и Джаз,
Александр Судочаков и Айс,
Анастасия Закрытная и Бэлла,
Ирина Карпова и Октавиан Август, Дарья Соколова и Томми
и другие участники.
Благодарность — тем, кто
помогал шить костюмы, мастерить амуницию, приобретать
реквизит, готовить подарки.

«НА ПУТЯХ —
ДОРОГАХ
ФРОНТОВЫХ»
Парад стилизованных
транспортных средств эффектно прокатился по автомагистралям города и прибыл
на площадь Весеннюю.
Особенно фактурно смотрелся камуфляжной окраски
«БТР», на котором прикатили
энтузиасты Междуреченского
отделения общественной организации «Ветераны пограничники» во главе с Александром Ивановичем Бубновым. Рядом — легкий командирский автомобиль, раритет
40-х годов, под управлением подполковника запаса Андрея Николаевича Потапова,
председателя местного отделения ветеранов Вооруженных сил РФ.
Грузовичок-полуторка —
лучшая площадка для агитбригады парада с культурной

программой, подготовленной
артистами под руководством
директора городского Дома
культуры «Юность» Ольги Сидоренко, организатора
«исторического» автопробега.
— Всё началось четыре года
назад с одной моей машины,
покрашенной в хаки, «военизированной» по мере сил и украшенной символикой Победы, на
которой мы ещё с одним-двумя
экипажами проезжали по всему Притомскому, — рассказывает Ольга Викторовна. — К
очередному 9 Мая решили выйти на город — с нами выехало пять машин. А дальше, когда наш парад действительно
заметили, отклик получился
просто потрясающий! В прошлом году выехало 33 экипажа! А сейчас — уже около 60
единиц техники, включая «мотороту», участников клуба «Рокер»! Заявок было море!
Энтузиасты парада «тюнингуют» свою технику под военную с такой душой, что ответные эмоции публики — просто восторг! Жители нашего
посёлка выстроились вдоль
всей улицы Горького и встречали нас с флагами и криками
«Ура!». Чувства самих участников, когда мы движемся в
одной колонне, а прохожие,
взрослые и дети, нам улыбаются, машут — непередаваемы! — сияет организатор.
Объединённые общим душевным порывом, великолепно подготовились автомобили-
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сты дружеского сообщества
«Миля 42».
— Наша группа любит
и умеет красиво встречать
праздники, — отмечает участница парада Ирина Рудакова, изящно экипированная
под бойца женского батальона Красной армии. — А уж
к Дню Победы просто святое
дело — постараться и подготовиться к авто-мото-параду!
— У меня за баранкой фронтовой «эмки» — муж, я — штурман! — весело сообщает Александра Миклина. — У нас дедушка воевал, старший сын отслужил, младший проходит службу
в армии — гордимся, поддерживаем лучшие традиции!
…Уже завершалась церемония награждения участников, а желающие сфотографироваться с местным парадом военной техники всё
прибывали.
И на самом склоне тёплого, ветреного майского дня
лицезреть фейерверк междуреченцы вышли так дружно,
что дороги на время превратились в людские реки, сверкающие огоньками праздничной атрибутики.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
На фото моменты праздника.
Фото
Александра ЕРОШКИНА.
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ВАЛЬС ПОБЕДЫ И БЕЛЫЕ ГОЛУБИ
Большая праздничная программа традиционно
прошла 9 Мая на улице Комарова, в зале воинской
славы городского краеведческого музея и рядом с ним,
в сквере Неизвестных Героев.
– Мы назвали его именно
так, а не сквером Неизвестных солдат, – уточнила сотрудник музея, руководитель волонтерского формирования «Вестник памяти» Любовь Васильевна
Шатилова, – потому что считаем: все, кто воевал за свободу своей Родины, – Герои.
И это в Междуреченском
городском округе не единственное место памяти. Мы
реализуем проект по созданию таких мест. Они уже есть
в Тебе, Ортоне, Косом Пороге. Так и должно быть, ведь
Междуреченск родился через
десять лет после окончания
войны, а на фронт наши земляки уходили из поселков,
которые появились здесь задолго до 40-х годов.
А здесь, в сквере Неизвестных Героев, на средства
выигранного гранта совместно с Союзом ветеранов Афганистана в прошлом году мы
создали и установили макет
легендарной пушки ЗИС-3,
которая признана в годы Великой Отечественной лучшей
в своем классе. Таких пушек советской промышленностью было выпущено намного
больше, чем каких-либо других в мире. И она стала настоящим символом памяти в нашей стране.
Второй год наша пушка
участвует во всероссийской
акции «Выстрел памяти» –
это не просто макет, это действующее орудие. А сегодня
мы презентуем QR-код пушки, и все желающие теперь
легко смогут считать всю информацию о ней, а также о
нашем проекте.
Автор и создатель пушки
– участник военных действий
в Чечне, в прошлом главный
механик МШСМ («Междуреченский шахтостроймонтаж»),
а ныне – главный механик заповедника «Кузнецкий Алатау» Александр Владимирович Потапов. Самым сложным
было, признался он, разобраться в чертежах, ведь орудие, по замыслу, должно было

получиться максимально приближенным к оригиналу. Идеей загорелись и его помощники: друг, Игорь Валерьевич
Безродных, и сын Владимир.
Через три месяца пушка была готова. И в нынешний День
Победы QR-код презентовали
именно ее «родители».
…Традиционно в празднике у зала воинской славы участвуют воспитанники Детско-юношеского центра. Любо-дорого наблюдать
за выступлением девушекбарабанщиц, мажореток. Нарядить красавиц в яркие мундиры и приставить с барабанами к войску когда-то придумал Наполеон – для поднятия духа солдат. А сегодня
все большее развитие получают мажорет-спорт и мажорет-

бом памяти», которую очень
профессионально (как самые
настоящие артисты!) подготовили сотрудники и воспитанники детского сада № 22
«Малыш». Они же в завершение своего выступления вручили зрителям символ мира – белых бумажных голубей, которых ребятишки старательно мастерили в садике
не один день. А ведущая повела в вальсе Победы ветерана, проработавшего 26 лет в
милиции, Валентина Евсеевича Артемьева.
Войну Валентин Евсеевич
знает не по книгам и фильмам, она вошла в его жизнь,

Вальс с ветераном.

Танец от детсадовцев.

Летите, голуби!

искусство. Это, действительно, красиво! И только сами девочки и их руководитель, Валентина Александровна Сапожникова, знают цену той
красоте – бесконечные часы репетиций для достижения
слаженности и синхронности.
С
удовольствием
слушали междуреченцы в этот
день выступления вокальноинструментального ансамбля
из Детско-юношеского центра, а также любимого всеми
горожанами муниципального
духового оркестра.
И настоящим подарком
стала для всех музыкальнолитературная композиция «Аль-

когда ему было четыре года.
Как уходил на фронт его отец,
Евсей Самсонович, он не помнит. А победный 45-й запомнил – радостью, счастьем, потому что отец, хоть и раненый, но вернулся.
– Он прошел всю войну
артиллеристом, – рассказал
Валентин Евсеевич, – и когда
пришло время идти служить
мне, я очень просился именно в артиллерию. Мою просьбу удовлетворили. Я гордился и сейчас горжусь, что пошел по стопам отца.
…Здесь же, в сквере, рядом с пушкой, в палатке работала выставка артефак-

тов, привезенных волонтерами из экспедиций по местам боевой славы. К ним с
особым интересом подходили дети и подростки – гильзы, каска, предметы походного быта, они еще даже не
обработаны для музейного
хранения, такие, какими их
не так давно подняли из земли.
Волонтеры-поисковики
городского отряда сегодня
вновь на полях былых сражений, в очередной экспедиции, на этот раз под Ленинградом. А День Победы они
встретили на главной площади столицы России.
…Песни звучали не только
в сквере, но и в самом зале
воинской славы. Здесь проходил детский конкурс исполнителей. Старались все, но,
пожалуй, самые бурные аплодисменты заслужили сестры
Поповы, Диана и Алина, исполнившие песню «Матерям
погибших героев».
– Я горжусь девочками, –
призналась их наставница,

музыкальный руководитель
центра «Семья» Елена Валентиновна Михнова. – Они, безусловно, одаренные, эмоциональные, поют очень проникновенно. Занимаются с большим удовольствием, участвуют в концертах. Запись песни, которую Диана и Алина
исполнили сегодня, мы отправили на всероссийский
конкурс, надеюсь, результат
будет хорошим.
А итоги конкурса, прошедшего 9 Мая, будут подведены позднее, потому что
часть детей участвовала в
нем заочно.
…Звучали песни и во дворах, акция, проходившая в
День Победы, так и называлась «Поем двором». Концертные бригады учреждений культуры «кочевали»
от одного дома к другому,
их встречали, им подпевали
охотно и с удовольствием.
А у городского краеведческого музея все заполнялось
и заполнялось пространство
большой пятиконечной звезды – маленькими звездочками с именами отцов и матерей, дедов и бабушек, прадедов и прабабушек, наших
родных, которые в Великую
Отечественную сделали все
для того, чтобы сегодня мы
жили мирно и счастливо...
Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

«Звезда Победы».

Эхо войны…

Мажоретки
Детско-юношеского центра.

АКТУАЛЬНО

День в истории
13 мая

День Черноморского флота ВМФ России.
День охранно-конвойной
службы МВД России.
30 лет назад впервые вышла
в эфир телевизионная программа «Вести».

14 мая

День фрилансера в России.
Еще не так давно заработок в интернете считался чем-то несерьезным — занятием для подростков, которые хотят получить немного денег на карманные расходы. Но сегодня взрослые люди — профессионалы своего дела — с гордостью говорят, что фриланс — это стиль жизни! Многие журналисты, программисты, копирайтеры, оптимизаторы,
контент-менеджеры, дизайнеры, переводчики и другие специалисты работают и зарабатывают с использованием интернета, не выходя из дома.

15 мая

Международный день семей.
С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование
его как гражданина. Семья — источник любви, уважения, солидарности
и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество,
без чего не может существовать человек. Благополучие семьи — вот мерило развития и прогресса страны.
Напомним, что Всероссийский
день семьи, любви и верности отмечается ежегодно 8 июля.
День астрономии.
Международный день климата.
Всероссийские дни посадки леса.
Всероссийский День посадки леса
— молодой праздник. Организаторы
надеются, что эта хорошая добрая
инициатива со временем станет настоящим праздником для всех россиян, и у каждого жителя появится
«свое» посаженное дерево. А лучше
— несколько посаженных деревьев!
76 лет назад московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро.
«От Советского информбюро...».
Этими словами, произнесенными знакомым всему миру голосом диктора
Юрия Левитана, начинались фронтовые сводки с первых дней Великой
Отечественной войны. Советское информационное бюро (Совинформбюро,
СИБ) было создано на третий день войны – 24 июня 1941 года – на основе
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)
с целью «...освещать в печати и по радио международные события, военные
действия на фронтах и жизнь страны».
Последняя оперативная сводка от
Совинформбюро вышла на московском
радио 15 мая 1945 года. Тогда Юрий
Левитан сообщил: «Приём пленных
немецких солдат и офицеров на всех
фронтах закончен». Всего за годы Великой Отечественной войны прозвучало более двух тысяч фронтовых сводок.

16 мая

Международный день света.
День биографов.
День памяти святых женмироносиц.

18 мая

Международный день музеев.

19 мая

День пионерии — День рождения Всесоюзной пионерской
организации (99 лет назад).
Сайт www.calend.ru
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ЖИТЕЛИ ПРИСЛАЛИ ВИДЫ…
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба
Междуреченского городского округа» Александр Карагаев
информирует о работе систем жизнеобеспечения города, в
период с 1 по 10 мая.
За первую декаду мая среднесуточные температуры наружного воздуха наблюдались от 4 до 16 градусов. Осадков выпало 16,2 мм — это
20,8 процента от среднемесячной нормы в 78 мм,
Было получено 6 оперативных
предупреждений о неблагоприятных
метеоусловиях: усилении ветра до
13-18 метров в секунду, порывами до
20-23 метров в секунду, высокой пожароопасности; о туманах и возможном
похолодании до нуля и заморозков.
Максимальная сила ветра была 15
метров в секунду 7 мая; самая низкая
температура воздуха отмечена междуреченской метеостанцией 5 мая: минус 4 градуса.

По предприятиям жилищнокоммунального хозяйства АО «Электросеть», МУП МТСК, ООО УТС, Междуреченская котельная ООО ХК «СДСЭнерго» аварийных отключений не было.
По предприятию МУП «Междуреченский Водоканал» было одно отключение для частичной замены водовода в посёлке Ольжерас, в районе
остановки «Школьная». Ремонтновосстановительные работы выполнены в нормативное время.
На текущем содержании внутриквартальных территорий ежедневно работало до 26 единиц техники в первую
смену и до 3 единиц — во вторую. На
ручной уборке по внешнему благоустройству территории города было за-

нято, в среднем, 116 дорожных рабочих; на уборке дворовых и внутриквартальных территорий трудилось до
107 человек.
С начала мая поступило 76 обращений от населения, большей частью (69
сообщений) — на цифровую платформу «Кузбасс-Онлайн». Жалобы жителей были связаны с нарушениями благоустройства и нормативов содержания внутриквартальных территорий
и дорог, невывозом мусора и завалами
мусора на контейнерных площадках.
Кроме того, междуреченцы обращали
внимание на ненадлежащее состояние
фасадов зданий, объектов и ограждений, неудовлетворительное содержание подъездов домов, на размытую дорогу в посёлок Ольжерас. Граждане
нередко фиксируют нарушения элементов благоустройства и прилагают к
своим обращениям фотофакты. На контроле остаются 55 таких обращений.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

СЕЗОННОЕ

ВОЗМОЖНА ВТОРАЯ ВОЛНА ПАВОДКА
Начальник управление ЧС и ГО Междуреченского городского округа
Александр Васенин на аппаратном совещании в администрации округа
проинформировал руководителей учреждений и предприятий города
об оперативной обстановке в связи с прохождением паводковых вод.
— В соответствии с постановлением
администрации Междуреченского городского округа от 19 февраля 2021 года,
выполняется перечень мероприятий по
безопасному пропуску ледохода и паводковых вод, — отметил А.П. Васенин. — Проведение взрывных работ по
рыхлению льда на реке Колос, в районе
посёлка Ортон, и на реке Томи, в районе
посёлков Теба и Майзас, способствовало безопасному прохождению ледохода
на Томи и Усе. Заторов и затоплений на
территории округа не произошло.
Члены оперативной группы продолжают ежедневный контроль за уровнем воды на потенциально подтапливаемых участках округа, патрулируя
береговую зону.

Мониторинг состояния рек видеокамерами ведётся в режиме онлайн.
Трансляция с видеокамер ведется непосредственно в Единую дежурнодиспетчерскую службу нашего округа.
В результате прохождения ледохода
нарушено дорожное сообщение Междуреченск — посёлок Ортон. На отсекаемых паводком территориях — в
посёлках Майзас и Ортон — заблаговременно проведен комплекс мероприятий для автономного проживания населения в течение трёх месяцев.
Уточнены списки жителей; особое
внимание — маломобильным, беременным и лицам с хроническими заболеваниями. За пятнадцатью маломобильными
гражданами закреплены сотрудники соц-

защиты. Больные и беременные распределены в лечебные учреждения города.
Заключено 13 соглашений с владельцами плавсредств по оказанию помощи населению при эвакуации, в случае необходимости. Судоводители и
плавсредства готовы к работе.
Организована работа четырёх пунктов временного размещения (ОЦ «Солнечный», профилакторий «Романтика»,
две школы, №25 и №26).
Заключено соглашение о взаимодействии администраций Мысковского
и Междуреченского городских округов
по предупреждению и ликвидации ЧС,
— подчеркнул Александр Петрович.
Во второй половине мая возможна вторая волна паводка. Оперативная группа и задействованные силы и
средства Междуреченска остаются в
готовности.
Наш корр.

ПРИВИВАЕМСЯ
АКТИВНО
По состоянию на 11 мая в Междуреченск поступило 8220 доз вакцины, в том числе «Гам Ковид Вак»
— 8040, «Эпи Вак Корона» — 100,
«Кови Вак» — 80 доз.
Вакцина «Кови Вак» еще не применялась, а двумя другими привито: первым компонентом 6879 человек, вторым
— 5030. Среди привитых — 3390 человек в возрасте старше 60 лет (2433 из
них получили уже и второй компонент).
За прошедшее с начала вакцинации время в Междуреченском городском округе сделали прививку 154 медицинских работника, 293 работника
образования, 34 работника социальных служб, 301 работник сферы обслуживания, 154 сотрудника полиции, 10
призывников, 45 студентов, 1265 работников промышленных предприятий.
Активно прививаются люди, имеющие хронические заболевания и понимающие, что в случае заражения коронавирусом последствия для них могут
оказаться самыми непредсказуемыми.
Любовь ГЕРБУШЕВА,
специалистом
по иммунопрофилактике
МБУЗ МГБ.

В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ В ДВУХ ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТАХ: ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ ПОЛИКЛИНИКИ ПО
БУЛЬВАРУ МЕДИКОВ, 5, И В ФИЛИАЛЕ ПОЛИКЛИНИКИ НА УЛИЦЕ
БЕРЕЗОВОЙ, 3. ПРИ СЕБЕ НУЖНО ИМЕТЬ СНИЛС ИЛИ ПОЛИС ОМС.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 4-77-77.
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НАПОМИНАЕМ:
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ НЕОБХОДИМО НАБРАТЬ
БОЛЕЕ 22 000 ГОЛОСОВ. ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС!

ПРОИСШЕСТВИЯ
ХУЛИГАНИЛИ
И РАСПИВАЛИ
За выходные и праздничные дни с 1-10 мая в
дежурной части Отдела
МВД России по г. Междуреченску зарегистрировано 513 сообщений о происшествиях, из них с признаками преступлений 142.
Раскрыто – 117. По видам правонарушений совершено: нанесено 35 телесных
повреждений (в одном случае причинен тяжкий вред
здоровью), 45 краж, 1 грабеж, 10 сигналов о случаях с
признаками мошенничества.
На нарушителей составлено 739 административных
протоколов, из них 61 – за
нарушение
общественного
порядка, из которых 19 – за
мелкое хулиганство, 42 – за
распитие алкоголя в общественных местах и появление в общественном месте
в состоянии алкогольного
опьянения.

НЕ ПОМИРИЛИСЬ…
В дежурную часть полиции из травмпункта поступило сообщение о том,
что за помощью обратилась 28-летняя горожанка
с химическим ожогом глаз
и лица. Прибывшие полицейские выяснили, что
женщина пострадала в результате инцидента с бывшим сожителем.
Работая по данному сигналу, участковый уполномоченный полиции установил и задержал подозреваемого. Им
оказался 30-летний междуреченец. Стало известно, что накануне произошедшего пара
рассталась из-за конфликта.
Желая вернуться к возлюбленной, злоумышленник ждал ее
у подъезда дома, чтобы помириться. Однако услышав, что
женщина не желает с ним общаться, он разозлился, достал
из кармана газовый баллончик
и брызнул ей в лицо. Потерпевшей пришлось обратиться
за помощью в медучреждение.

Дознавателем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ
«Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В качестве максимального наказания
санкции статьи предусматривают 2 года лишения свободы.

СОХРАНИЛА
НАКОПЛЕНИЯ
В дежурную часть Отдела МВД обратилась 80-летняя пенсионерка с заявлением о том, что неизвестные лица пытались обманным путем завладеть ее
деньгами в сумме 500 тысяч рублей, но во время совершения перевода денег,
незнакомая ей женщина
предупредила, что это мошенники, и она отказалась
от совершения операции.
В ходе выяснения обстоятельств случившегося, полицейские установили, что на телефон потерпевшей поступил
звонок от мужчины, представившегося работником правоохранительных органов. Он
пояснил, что они пытаются разоблачить мошенников, которые похищают деньги у граждан. И пока идет работа в данном направлении, попросили
пенсионерку перевести имеющиеся у нее деньги на безопасный счет. Поверив поступившей информации, она сняла
в банке полмиллиона рублей и
через банкомат пыталась перевести их на указанный ей счет,
но незнакомая ей женщина, находившаяся рядом, посоветовала не совершать никаких переводов, а сообщить о данном
случае в полицию.
Следователь Отдела МВД
России по г. Междуреченску возбудила уголовное дело за покушение на мошенничество. Проводится работа на
установление лиц, пытавшихся обмануть потерпевшую.
Полицейские обращают
внимание граждан на то, что
звонок от кого-либо с ин-

формацией о необходимости переложить ваши деньги на безопасный счет – это
стандартная уловка аферистов. Будьте бдительны и не
дайте себя обмануть!

НЕУДАЧНОЕ
ЗНАКОМСТВО
29-летний житель Междуреченска на одном из
сайтов в сети «Интернет»
познакомился с девушкой.
Во время переписки она попросила перевести ей на карту 80 рублей. Он согласился,
после чего собеседница прислала ему ссылку на сайт моментальных платежей. Пройдя по адресу, он ввел номер
своей карты и перевел обещанные деньги своей знакомой. Тут же получил сообщение о том, что к его личному
кабинету подключено незнакомое устройство, а впоследствии пришло СМС о списании
денежных средств с его карты,
в сумме 35 тысяч рублей. Он
понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.
Возбуждено
уголовное
дело, проводится комплекс
оперативно-разыскных
мероприятий, направленных на
установление и задержание
подозреваемой.
Кузбасские полицейские
напоминают, что реквизиты банковской карты являются конфиденциальной
информацией ее владельца, как и уведомления банка с паролями, необходимыми для подтверждения
той или иной операции. Такие сведения не подлежат
передаче третьим лицам,
так как это может повлечь
несанкционированное списание средств с банковского счета. Также не следует
переходить по ссылкам, полученным от неизвестных.
Они могут содержать вирус, который предоставляет
злоумышленникам доступ
к онлайн-кабинетам приложений банков, а также к
паролям доступа и личной

информации. Не открывайте сообщения, удаляйте их
и блокируйте отправителя.

НИ РЕЗИНЫ,
НИ ДЕНЕГ
В дежурную часть полиции Междуреченска обратился местный житель с
заявлением о том, что неизвестные лица обманным путем завладели его
денежными средствами в
сумме 21 тысяча рублей.
Потерпевший пояснил, что
в сети «Интернет» нашел сайт
о торговле автомобильными
шинами по низкой цене. Он
сделал заказ на приобретение
4 колес и оплатил покупку,
переведя деньги на указанный счет. После чего ему перезвонили и сообщили, что заказ отправлен. Но товар он не
получил, а сайт был удален.
Следователь возбудила уголовное дело.
Полицейские
призывают
граждан быть бдительными
при совершении сделок куплипродажи через интернет. Прежде, чем перевести свои деньги на указанный продавцом
счет, обсудите с ним все детали предстоящей покупки и
способы доставки товара. Если во время переговоров у вас
возникли сомнения в надежности собеседника, лучше отказаться от сделки.

СТАЛ ФИГУРАНТОМ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
В ОГИБДД Отдела МВД
России по г. Междуреченску
обратился 22-летний гражданин за получением справки об отсутствии штрафов.
Инспектору по исполнению административного законодательства он предъявил водительское удостоверение. Инспектор обнаружила,
что у данного документа имеются признаки подделки. Проверкой водительского удостоверения по базе данных было
установлено, что права с такими же серией и номером заре-

гистрированы на другого человека. Документ был изъят,
а подозреваемый доставлен
в отдел полиции. На допросе
он пояснил, что водительского
удостоверения не имеет, так
как не закончил обучение в
автошколе. Водительское удостоверение приобрел в интернете за 28 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело. За использование заведомо подложного документа
предусмотрено наказание до 1
года лишения свободы.

И ОПЯТЬ
МОШЕННИКИ
В Отдел МВД России по
г. Междуреченску обратилась 47-летняя потерпевшая с заявлением о том,
что неизвестные лица обманным путем завладели
его денежными средствами
в сумме 260 тысяча рублей.
Потерпевшая пояснила, что
ей позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности Сбербанка и
сообщил, что в ночное время
на ее имя мошенники оформили кредит на сумму 300 тысяч
рублей. И, чтоб избежать погашения кредита, необходимо, чтобы она сама оформила кредит и сразу же перевела
полученные деньги на указанный счет для погашения. Женщина самостоятельно оформила кредит, а затем через банкомат перевела деньги на указанные номера, при этом совершив 18 операций по переводу денег. После чего позвонила в банк, чтоб уточнить,
погашен ли кредит, где от сотрудников банка узнала, что
на ее имя оформлен кредит на
сумму 295 тысяч рублей.
Следователь Отдела МВД
России по г. Междуреченску возбудила уголовное дело по ч. 3
ст. 159 УК РФ – мошенничество.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист направления
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 17 мая

00.30 Х/ф «Поединок»
16+
02.20 Х/ф «Американские
животные» 16+

02.45 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
04.10 Х/ф «Луч на повороте» 16+

04.00 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+

5 КАНАЛ

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, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 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 Познер 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 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 Т/с «Ольга» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up. Спецдайджесты-2021 16+
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+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает
всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни
на что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
ТВ ЦЕНТР

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Суета сует»
6+
11.00, 05.40 Д/ф «Леонид
Харитонов. Отвергнутый кумир» 12+
11.55 Городское собрание
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00,
01.00 События
12.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
14.40, 06.20 Мой герой.
Маша Распутина 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «Такая
работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Шоу «Развод»
16+
19.10 Х/ф «Женская версия. Дедушкина
внучка» 12+
23.35 Киевский торг 16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Удар властью. Галина Старовойтова 16+
03.15 Д/ф «Мао и Сталин»
12+
03.55 Осторожно, мошенники! Доходная служба 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+
08.15 Х/ф «Привидение»
16+
10.10 М/ф «Рио» 0+
12.00 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Х/ф «Красотка»
16+
16.25, 19.00, 19.30 Т/с
«По колено» 16+
20.00 Х/ф «Ведьмина
гора» 12+
21.55 Колледж. Что было
дальше 16+
23.00 Х/ф «Капкан» 18+
00.45 Х/ф «Васаби» 16+
02.30 Х/ф «Шоу начинается» 12+
03.55 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Тройной форсаж» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

Вторник, 18 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 23.30 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.10 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 Т/с «Гурзуф» 16+
02.00 Евровидение- 2021 г.
Первый полуфинал.
Прямой эфир
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 13.30, 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 Т/с
«Ольга» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55
Импровизация 16+
23.00 Женский стендап 16+
02.45 Comedy баттл. Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает
всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни
на что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
ТВ ЦЕНТР

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
11.35, 05.45 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина
без комплексов» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00,
01.00 События
12.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Андрей Козлов 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с «Такая
работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
19.10 Х/ф «Женская версия. Ваше время и
стекло» 12+
21.00 Х/ф «Женская версия. Романтик из
СССР» 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10, 02.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Бывалый, злой, невыносимый» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 90-е. Криминальные
жены 16+

03.15 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 12+
03.55 Осторожно, мошенники! Приборы от маразма 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 12+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.45 Х/ф «Смотритель
маяка» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.45 Д/с «Оружие
Победы» 6+
06.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
09.15 Не факт! 6+
10.05 Х/ф «Петровка,
38» 12+
11.55, 13.20 Х/ф «Огарева, 6» 12+
14.05, 17.05 Т/с «Синдром
Шахматиста» 16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Освобождение»
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Государственная граница» 12+
02.00 Д/ф «Еж против свастики» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж 4»
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Идеальный
шторм» 16+
02.45 Х/ф «Кудряшка
Сью» 12+

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+
09.00 Т/с «Погнали» 16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Ведьмина
гора» 12+
14.00 Колледж. Что было
дальше 16+
15.05 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы»
16+
22.20 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Конченая»
18+
03.00 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

10.00, 12.30, 15.55, 18.05,
19.50, 22.00, 02.00,
05.05, 07.25 Новости 0+
10.05, 16.00, 18.10, 22.05,
02.05 Все на матч!
Прямой эфир 12+
12.35, 16.35 Специальный
репортаж 12+
12.55 Х/ф «Рестлер» 16+
15.05 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Обзор тура 0+
16.55 Главная дорога 16+
18.45 Профессиональный
бокс. Хуан Мануэль
Маркес против Марко Антонио Барреры 16+
19.55 Х/ф «Ринг» 16+
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание 0+
00.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция 0+
02.45 Тотальный футбол 12+
03.15 Х/ф «Вышибала» 18+
05.10 Т/с «Фитнес» 16+
07.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» «Болонья» 0+
09.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.30 Орел и решка. Америка 16+
07.30 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
09.30, 13.40, 19.05 Мир
наизнанку 16+
18.00, 23.05 Большой выпуск 16+
21.00 Т/с «Олег» 16+
22.00 Т/с «Катя на автомате» 16+
00.05 Пятница News 16+
00.35 Т/с «Древние» 16+
02.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
23.35 Т/с «Государственная граница» 12+
02.00 Т/с «О любви... и
прочих неприятностях» 12+
05.23 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
Т/с «Медвежья
хватка» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25 Т/с «Подозрение» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Бык и Шпиндель» 12+
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Ментозавры»
16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть
начало времён» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «День за
днем» 12+
09.45 Цвет времени. Рене
Магритт 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 Д/ф «Путешествие по Москве» 12+
12.20 Линия жизни. Кирилл
Разлогов 12+
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец» 12+
13.45, 02.10 Д/ф «Короли династии Фаберже» 12+
14.30 Д/с «Дело №. Михаил
Бонч-Бруевич» 12+
15.05 Новости. Подробно.
АРТ 12+
15.20 Агора 6+
17.40 Струнный квартет №13
и кантата-ноктюрн
«Кремль ночью» 12+
23.10 Т/с «Ментозавры»
16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+

Матч-ТВ
НТВ

СТС

Матч-ТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 12+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.45 Х/ф «Смотритель
маяка» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» 16+
ЗВЕЗДА

06.00, 05.45 Д/с «Оружие
Победы» 6+
06.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
09.15 Д/с «Автомобили Второй мировой войны»
12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с
«Вы заказывали
убийство» 16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Освобождение»
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+

10.00, 12.30, 18.05, 19.50,
22.15, 02.00, 05.05,
07.25 Новости 0+
10.05, 22.20, 02.05 Все на
матч! Прямой эфир 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 Х/ф «Ринг» 16+
15.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные команды. Россия - Чехия 0+
16.55 Главная дорога 16+
18.10 Матчбол 12+
18.45 Профессиональный
бокс. Йорденис Угас
против Абеля Рамоса 16+
19.55 Х/ф «Боец» 12+
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание. Прямая трансляция из
Венгрии 0+
00.40 Профессиональный
бокс. Джо Кальзаге
против Роя Джонсамл. 16+
03.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
05.10 Т/с «Фитнес» 16+
07.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» 12+
09.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.35 Т/с
«Дознаватель» 16+
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.25,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.30 Орел и решка. Америка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
09.30, 14.05, 18.00 Мир
наизнанку 16+
21.00 Т/с «Олег» 16+
22.00 Т/с «Катя на автомате» 16+
23.00 Пятница News 16+
23.30 Т/с «Древние» 16+
01.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
03.30 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05, 20.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель
Венеры» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «День за
днем» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы
джаза. Московские
джазовые ансамбли» 12+
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Третьяковка - дар бесценный 12+
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым» 12+
14.30 Сквозное действие
12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Передвижники. Алексей Саврасов 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
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19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жизни» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской площади» 16+
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 19.30,
20.30 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Новый Амстердам» 16+
00.00 Х/ф «Ни жив, ни
мертв» 16+
02.15 Х/ф «Убийца 2.
Против всех» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Т/с «Касл» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведемся! 16+
08.05, 02.55 Тест на отцовство 16+
10.15, 02.10 Т/с «Реальная мистика» 16+
11.20, 01.10 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.35, 00.10 Т/с «Порча» 16+
13.05, 00.40 Т/с «Знахарка» 16+
13.40 Х/ф «Женщина его
мечты» 16+
18.00 Х/ф «Полюби меня
такой» 16+
22.15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05.25 6 кадров 16+
17.45, 02.05 Симфония
№17 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 Белая студия 6+
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 19.30,
20.30 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Новый Амстердам» 16+
00.00 Х/ф «Значит, война» 16+
02.15 Х/ф «Мой парень киллер» 16+
03.45, 04.15, 05.00 Т/с
«Касл» 12+
05.45, 06.30 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.45, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.20 Давай разведемся!
16+
08.25, 02.55 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.05 Т/с «Реальная мистика» 16+
11.40, 01.05 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.55, 00.05 Т/с «Порча» 16+
13.25, 00.35 Т/с «Знахарка» 16+
14.00 Х/ф «Горизонты
любви» 16+
18.00, 21.35 Х/ф «Следы
в прошлое» 16+
21.30 Секреты счастливой
жизни 16+
22.10 Т/с «Женский доктор 2» 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Среда, 19 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, 03.30 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+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 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 Т/с
«Ольга» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает
всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни
на что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
ТВ ЦЕНТР

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «Дело было в
Пенькове» 12+
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Мелихова
и Владимир Толоконников» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00,
01.00 События
12.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Анастасия Попова 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с «Такая
работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
19.10 Х/ф «Женская версия. Чисто советское убийство» 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10, 02.35 Хроники московского быта.
Кремлёвские ловеласы 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Удар властью. Семибанкирщина 16+
03.15 Д/ф «Мао Цзэдун.
Кровь на снегу» 12+

03.55 Осторожно, мошенники! Дырка от бублика 16+
05.45 Короли эпизода. Зиновий Гердт 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+
09.00 Т/с «Погнали» 16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
12.10 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы»
16+
14.40 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» 18+
03.10 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

Четверг, 20 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.45 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.00 Т/с «Гурзуф» 16+
02.00 Евровидение- 2021 г.
Второй полуфинал.
Прямой эфир

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 13.00, 13.30,
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 Т/с «Ольга» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00, 22.00 Т/с «Мир!
Дружба! Жвачка!»
16+
23.00 TALK 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy баттл. Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.40 Открытый микрофон 16+
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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает
всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни
на что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
ТВ ЦЕНТР

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
11.40, 05.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Геракла» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00,
01.00 События
12.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Дмитрий Полонский 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «Такая
работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
19.10 Х/ф «Женская версия. Тайна партийной дачи» 12+
23.35 10 самых... Замуж после пятидесяти 16+
00.10 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Хроники московского
быта. Советская прислуга 12+
02.35 90-е. Бомба для афганцев 16+
03.15 Д/ф «Красная императрица» 12+
03.55 Осторожно, мошенники! Святой Славик 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+
09.00 Т/с «Погнали» 16+
10.05 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
12.40 Х/ф «Падение ангела» 16+
15.05 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик»
16+
21.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
23.40 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
01.40 Х/ф «Сотовый»
16+
03.10 6 кадров 16+
РЕН

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 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Форсаж 6»
16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Сонная лощина» 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Форсаж 5»
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Легион» 18+
НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 12+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Х/ф «Смотритель
маяка» 16+
03.30 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
09.15 Д/с «Автомобили Второй мировой войны»
12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с
«Вы заказывали
убийство» 16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Освобождение» 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 Т/с «Государственная граница» 12+
02.15 Д/с «Восход Победы» 12+
04.30 Х/ф «Близнецы» 0+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 12+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.45 ЧП. Расследование
16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.35 Х/ф «Беглец» 18+
03.20 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
09.15 Д/с «Автомобили Второй мировой войны»
12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с
«Эшелон» 16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Освобождение»
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Государственная граница» 12+
02.10 Д/с «Восход Победы» 12+
04.25 Д/ф «Энергия Великой
Победы» 12+
05.10 Д/с «Хроника Победы» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.30, 18.05, 20.20,
22.25, 01.50, 05.05,
07.25 Новости 0+
10.05, 18.10, 22.30, 01.00,
04.10 Все на матч!
Прямой эфир 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 Х/ф «Путь дракона» 16+
15.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные
команды. Россия Шотландия. Прямая
трансляция из Великобритании 0+
16.55 Главная дорога 16+
18.45 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против Адама Дайнеса 16+
20.25 Футбол. Молодёжное
первенство России.
«Сочи» - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция 0+
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание 0+
01.55 Футбол. Кубок Франции. Финал. Прямая
трансляция 0+
05.10 На пути к Евро 12+
05.40 Т/с «Фитнес» 16+
07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала 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+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
09.30, 18.00 На ножах 16+
21.00 Т/с «Олег» 16+
22.00 Т/с «Катя на автомате» 16+
23.00 Пятница News 16+
23.30 Т/с «Древние» 16+
01.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
03.30 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.30, 15.55, 18.05,
20.25, 22.20, 02.00,
05.05, 07.25 Новости 0+
10.05, 16.00, 18.10, 22.25,
02.05 Все на матч!
Прямой эфир 12+
12.35, 16.35 Специальный
репортаж 12+
12.55 Х/ф «Боец» 12+
15.15 Смешанные единоборства. FightNights.
Марина Мохнаткина
против Лианы Джоджуа 16+
16.55 Главная дорога 16+
18.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные команды. Россия - Венгрия 0+
20.30 Х/ф «Вышибала»
18+
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание 0+
00.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала 0+
03.00 Х/ф «Бой без правил» 16+
05.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Трансляция из
Смоленска 0+
05.40 Т/с «Фитнес» 16+
07.30 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12» 12+
09.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.45, 06.35, 07.25 Т/с
«Дознаватель» 16+
08.30, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35,
14.35, 15.30, 16.25
Т/с «Дознаватель»-2» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» 16+
18.55, 19.40, 20.35, 21.20,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Ментозавры»
16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.20,
11.15, 12.10, 13.25,
13.35 Т/с «Дознаватель» 16+
14.30, 15.35, 16.30 Т/с «Дознаватель»-2» 16+
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Ментозавры»
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,
23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли
мы во Вселенной?»
12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за
днем» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Как живете, бабушка?» 12+
12.05 Д/с «Первые в мире»
12+
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Третьяковка - дар бесценный 12+
13.50 Н.Досталь. Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 6+
17.55, 02.10 Концерт для
виолончели с оркестром 12+
18.30, 02.45 Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
12+
19.45 Главная роль 6+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.30
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 На ножах 16+
18.00 Бой с Герлз 2 16+
21.00 Т/с «Олег» 16+
22.00 Теперь я босс 6 16+
23.00 Пятница News 16+
23.30 Т/с «Древние» 16+
01.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
03.30 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли
мы во Вселенной?»
12+
08.20 Цвет времени. Карандаш 6+
08.35, 16.25 Х/ф «День за
днем» 12+
09.45 Д/с «Первые в мире»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 По ту сторону
рампы. Мария Миронова - вчера, сегодня, завтра 12+
12.10, 00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Третьяковка - дар бесценный 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Сквозное действие
12+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
15.20 Нижегородские гончары 6+
15.45 2 Верник 2 6+
17.30 Симфония №6 12+
19.45 Главная роль 6+

20.05 Рэгтайм, или Разорванное время 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Парадоксы бюрократии 12+
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» 16+
ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 19.30,
20.30 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Новый Амстердам» 16+
00.00 Х/ф «Дружинники» 16+
02.15, 02.45, 03.00, 03.30,
04.00, 04.15, 04.45,
05.00, 05.30, 05.45,
06.15, 06.30 Т/с
«Очевидцы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.05 Давай разведемся! 16+
08.10, 02.55 Тест на отцовство 16+
10.20, 02.10 Т/с «Реальная мистика» 16+
11.25, 01.10 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.40, 00.10 Т/с «Порча» 16+
13.10, 00.40 Т/с «Знахарка» 16+
13.45 Х/ф «Полюби меня
такой» 16+
18.00, 21.35 Х/ф «Добро
пожаловать на Канары» 16+
21.30 Секреты счастливой
жизни 16+
22.15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05.25 6 кадров 16+
20.05 Рэгтайм, или Разорванное время 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!» 12+
21.25 Энигма. Артем Дервоед 12+
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского дворца» 16+
02.05 Струнный квартет
№13 и кантата-ноктюрн «Кремль ночью» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 19.30,
20.30 Т/с «Гадалка» 16+
15.40, 00.00 Врачи 16+
17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Новый Амстердам» 16+
01.15 Х/ф «Свора» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
05.00, 05.15, 05.45
Т/с «Чудо» 12+
06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.15 Давай разведемся!
16+
08.20, 03.15 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.30 Т/с «Реальная мистика» 16+
11.35, 01.30 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.50, 00.30 Т/с «Порча» 16+
13.20, 01.00 Т/с «Знахарка» 16+
13.55 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
18.00 Х/ф «Верни мою
жизнь» 16+
22.35 Т/с «Женский доктор 2» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

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

Стр. 11-13.

Стройматериалы

ПРОДАМ
ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ,
мужчины. Т. 8-905-90987-88.
АДМИНИСТРАТОР (технический работник), от 45 лет,
сторож-истопник, от 50 лет,
в банный бизнес. Т. 2-53-13,
8-906-980-07-09.

ТЕХНИК-КАССИР в ООО
«УТС», з/п 22000 руб.
Телефон отдела кадров
2-42-83.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ альпинисты. Т. 8-913-136-27-86.

СРОЧНО! Сотрудники.
Дополнительный
доход. Т. 8-923-467-87-27.
КЕМЕРОВОСТАТ
примет
на работу переписчиков и
контролеров полевого уровня для проведения Всероссийской переписи населения,
которая пройдет в сентябре
(труднодоступные районы - в
июне) 2021 года. По вопросам
трудоустройства в Междуреченске можно обращаться по
телефонам: 8-991-372-94-95,
8-991-372-94-96, 8-384-75-408-99, 8-384-75-2-85-87.

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

ИЩУ РАБОТУ
ВСКОПАЕМ огород, скосим
траву, перекидаем уголь, наколем дрова. Т. 8-951-169-06-16.
ВСКОПАЮ огород, скошу
траву, перекидаю уголь, наколю дрова. Т. 8-904-963-43-22.
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой
ремонт: монтаж полок, плинтусов, люстр, светильников, гардин; замена розеток, выключателей, смесителей, кранов;
соберу-разберу мебель, поклею обои. Т. 8-950-268-17-57.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю
дрова, вскопаю огород, скошу
траву. Т. 8-950-268-17-57.
ПО
ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток, выключателей, замене
проводки. Т. 8-905-077-4051, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, покрашу стены и потолки, постелю линолеум, выполню мелкий бытовой ремонт, соберуразберу мебель. Т. 8-904-96343-22.
СИДЕЛКИ, большой опыт
работы. Т. 8-923-631-50-40.

Требования: исполнительность, ответственность, дисциплинированность.
Обязанности: охрана объекта сельскохозяйственного
назначения, обеспечение пропускного режима на КПП.
Объект расположен: Кемеровская обл., п. Чистогорский.
Вахта 15/15, з/п от 36000 руб., бесплатное трехразовое
питание.
Официальное трудоустройство, возможность подработки.
Испытательный срок 2 месяца.
Своевременная выплата заработной платы.
Собеседование.

Т. 8-909-518-00-27, 8-904-997-15-36.

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

Бытовая техника

РЕМОНТ телевизоров (ИП
Исупов В. В.). Т. 8-906-93491-47.

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК. Т. 2-3959, 8-903-946-00-47.
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.

РЕМОНТ

ЧАСТНОМУ ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ
ОХРАНЫ.

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

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

Детское

ПРОДАМ

Одежда

ПРОДАМ
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. 48-50, сапоги кирзовые мужские, новые,
туфли мужские осенние, импортные, р. 43. Т. 8-950-57689-92.
БРЮКИ И САРАФАН новый для беременных, р. 50. Т.
8-950-576-89-92.

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. 40-42, комбинезон детский бордового цвета,
на 2 года, куртку детскую чёрную, на 1,5 - 2 года. Т. 8-950576-89-92.
МАТРАЦ с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый для детской кроватки, пододеяльники белые на 140 и
полосатые на 120, новые. Т.
8-950-576-89-92.

Мебель

ПРОДАМ
ДИВАН и 2 кресла, цена договорная. Т. 8-906-983-97-40,
4-93-34.
ДИВАН новый, кресла новые, 2 шт., софу и шкаф, шифоньер трёхстворчатый, кухонный гарнитур. Т. 2-12-36.

КАТАРАКТА И НАЧАЛО САДОВОГО СЕЗОНА

С приходом тепла начинается долгожданный сезон в садах и огородах. Как быть, если катаракта мешает работам на даче? В таком случае заболевание необходимо лечить. Самый эффективный
способ — это операция методом факоэмульсификации (ФЭК).

Как проходит операция
Хирург через проколы шириной до двух миллиметров
удаляет помутневший хрусталик и заменяет его искусственной интраокулярной линзой (ИОЛ). Метод ФЭК не
требует наложения швов, и проколы сами герметизируются по завершению операции. Вся процедура длится около
15 минут, затем на глаз накладывают повязку, и через пару часов пациент отправляется домой.
На следующий день, когда снимают повязку, глаз может видеть. После привычных серости и тумана красочность и яркость мира вокруг обычно сильно впечатляют
пациентов.
Период восстановления после удаления катаракты
минимален, в среднем длится не более месяца. Первое, на
что требуется обратить внимание — ограничения на физические нагрузки и работу в наклоне в течение месяца.

В первые дни после операции:
• выходить на улицу в солнцезащитных очках;
• спать на спине;
• избегать наклонов;
• не поднимать тяжести;
• умываться теплой водой без мыла.
В течение месяца:
• использовать капли, рекомендованные лечащим
врачом;
• не работать в наклон;
• желательно избегать дальних переездов, резкой
смены климата, режима.
Если на носу садовый сезон, то лучше сделать всю тяжелую работу по даче, и уже после планировать операцию. Или сделать операцию заранее, ведь уже через месяц после ее выполнения, можно легко приступить к дачным работам.
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.

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

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
Внимание! В совете ветеранов «Южкузбассуголь» продолжается 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.
***
Внимание! В совете
ветеранов АО «Междуречье» продолжается 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.
***
Внимание! В городском совете ветеранов
продолжается 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.

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

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-31512,
тент, 1992 г., цена договорная.
Т. 8-905-078-46-85, 2-13-41.
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
ГАЗ-3110, 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.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., пр. 50 лет
Комсомола, 58, 1 этаж, изолированные комнаты, пластиковые окна, хорошее состояние, ц. 1480 тыс. руб.,
Т. 8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., ст/т, пр. Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не
угловая, окна - на две стороны, в подарок - польская мебель «Коперник» и отечественная мебель (комод, трюмо, шкафы для одежды, белья,
стол раздвижной, столик письменный, полка для книг), пианино. Т. 2-51-05 (во второй половине дня).

2-КОМН. кв., ул. Комарова, 4, 2 этаж, смежные комнаты, пластиковые окна,
балкон застеклен, двери
межкомнатные и входная
новые, ц. 1600 тыс. руб.,
торг. Т. 8-913-332-53-81.

ГАРАЖ металлический, размер ворот 3х2 м. Внутри гараж и ворота утеплены минеральным утеплителем и обшиты вагонкой, ц. 110 тыс. руб. Т.
8-904-372-10-62.
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. 8-923-62200-37.

На правах рекламы.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
С 13 МАЯ
«Кролик Питер 2» 6+ семейная комедия
Продолжение истории маленького и непоседливого кролика
по имени Питер. Беатрис, Томас
и крольчата наконец находят общий язык и начинают спокойную
и размеренную жизнь за городом.
Однако Питеру это совсем не по нраву...
«Пила. Спираль» 18+ триллер/
ужасы
Импульсивный детектив полиции
Нью-Йорка Зик Бэнкс всю жизнь пытается вырваться из тени своего отца,
прославленного ветерана правоохранительных органов. Однажды Бэнксу
и его новому напарнику поручают расследование серии жестоких убийств,
которые странным образом напоминают преступления прошлых лет...

«Прабабушка легкого поведения» 16+ комедия
«Девятаев» 12+ военный/
боевик
«Гнев человеческий» 18+
боевик

СКОРО!
С 19 МАЯ «ФОРСАЖ 9» 6+ боевик/криминал

С 20 МАЯ «СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ» 6+ мультфильм

День КИНОМАНА!

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

НА ЭКРАНЕ
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

4-КОМН. кв., ул. Лазо, 30,
3 этаж, состояние отличное, окна пластиковые,
балкон застеклен, стены
и потолки выровнены, новая проводка, кухня увеличена, остается кухонный
гарнитур, ц. 3000 тыс. руб.
Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ кирпичный, 35 кв. м +
веранда, свет, отопление печное, огород 10,6 соток, баня,
надворные постройки, хороший подъезд круглогодично,
вода родниковая, место тихое.
Дом и земля в собственности.
Все документы есть. Возможность прописки, ц. 425 тыс.
руб. Т. 8-906-931-06-84.
ДОМ, 2 этажа, п. 2-е Сыркаши, ул. Куюкова, у подъёмника. Звонить после 20 часов. Т.
8-951-605-16-44.
УЧАСТОК земельный, СНТ
«Горняк», 3 сотки, все насаждения, в хорошем месте. Т.
8-923-473-87-02.
УЧАСТОК земельный, п.
Майзас, правый берег реки
Томь. Срочно! Жилой, благоустроенный дом, 89 кв. м, с надворными постройками, в собственности, цена договорная.
Т. 8-923-474-30-32.

СДАМ
1-КОМН. кв., меблированную, после ремонта. Т. 8-950260-22-24.

Реклама.

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ В ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНАХ ФСБ РОССИИ.
• военнослужащие обеспечиваются в полном
Требования для военнослужащих по
контракту пограничных органов ФСБ объеме вещевым имуществом;
• выслуга лет для назначения пенсии (в заРоссии:
висимости от должности) исчисляется из расчета 1
• возраст до 30 лет (мужчины);
• гражданство Российской Федерации (нали- месяц за 1,5 месяца;
• ежегодно предоставляется основной отпуск
чие второго гражданства категорически запрев количестве от 35 до 60 суток;
щается);
• среднемесячный размер денежного доволь• образование не ниже среднего (полного)
ствия военнослужащих составляет от 40 000 руб.;
общего (11 классов);
• военнослужащие, при заключении контрак• ранее проходивших военную службу по
призыву (по контракту) и стоящих на учете в во- та имеют право на служебные жилые помещения
или денежную компенсацию за аренду жилья;
енном комиссариате по месту регистрации;
• военнослужащему и одному члену семьи
• отсутствие судимости (отсутствие приводов
предоставляется бесплатный проезд к месту
в полицию);
• соответствие требованиям, предъявляемым проведения основного отпуска в любой регион
к кандидатам на военную службу по контракту: Российской Федерации и обратно;
• через 6 лет службы у военнослужащего возпо состоянию здоровья, физическим данным и
никает право воспользоваться программой «Военпсихофизиологическому отбору;
• готовность проходить военную службу по ная ипотека», благодаря которой он может приобконтракту в подразделениях, расположенных рести жилое помещение в любом регионе страны.
Обязанности:
вблизи государственной границы, в любом реги• охрана государственной границы в соответоне на территории Российской Федерации и за
ствии с Законом Российской Федерации «О Гоеё пределами.
сударственной границе Российской Федерации».
Условия:
• опыт работы не требуется;
Контактные телефоны: 8-953-794-97-83;
• полная занятость, полный день, ненормиро- 8-960-793-21-64; 8-952-934-64-63; 8(383)ванная рабочая неделя;
68-92-616; 8(383)-58-29-000.

Реклама.

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

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ,
пиленный на доски, ЗИЛсамоcвал, 4 куба. Т.
8-905-966-19-34.
2 ДОРОЖКИ новые по 5,5
м, одеяло верблюжье стёганое,
велосипед подростковый, новый. Т. 2-12-36.
НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923462-51-77.
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.

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации не был. Сделан в Японии. Инструкция
на монгольском (есть перевод). Ц. 50 т. р. Т. 8-923632-28-36.

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. 8-904-96625-99.
ПРИЁМНИК,
магнитофон,
телевизор пр-ва СССР. Т.
8-905-964-12-20.

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. 8-905076-46-90
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-61784-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т. 8-913310-10-77.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ремонт, сборка-разборка
мебели, поклейка обоев, побелка, покраска стен и потолков. Т.
8-951-169-06-16.
ОТКРЫВАНИЕ
дверей, гаражей, сейфов,
авто (при наличии документов), установка,
замена замков. Круглосуточно. Т. 8-909519-92-02.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в
тоннах; дрова в кубах, ПЩС, песок, землю, перегной, опилки. Т. 8-903-944-45-91,
8-923-478-89-08.

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

Животные

Реклама.

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

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

Реклама.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ТЁЛОЧКУ, 2 мес., тёлочку,
1,5 года. Цена договорная. Т.
8-923-472-69-86.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ полосатую, очень
красивую. Приблудилась. Т.
8-905-909-09-10.
СОБАКУ (девочка), 6 мес.,
очень умная, быстрообучаема, игривая, общительная. Т.
8-923-475-43-37.
ЩЕНКА (девочка), 2 мес.,
дворняга, вырастет средней.
Провакцинирую, помогу со стерилизацией по возрасту. Срочно. Т. 8-923-470-31-28.
ЩЕНКА Юту (девочка), 3
мес., хорошенькая, смышленая, похожа на лайку. Только
в ответственные руки, лучше
для содержания в частном доме. Т. 8-951-166-75-05.
ЩЕНКА (девочка), кличка
Слива, тип хаски, возраст до
года, стерилизована, привита.
Т. 8-923-465-45-56.

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

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

МАЕ 2021 г.
(один выпуск)
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В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Тепло перестало поступать в 531 многоквартирный дом. В школах, детских садах, больницах и других учреждениях социальной сферы отопление будут
отключать по согласованию с руководителями организаций.
Такое решение принято в связи с установлением положительной среднесуточной температуры в первой половине мая
– выше +8 градусов. Ожидается тёплой и вторая половина
последнего весеннего месяца.
Ресурсоснабжающие организации уже начинают подготовку к следующему отопительному сезону. В мае встанут на
ремонт котельные № 12, № 1 (пос. Теба) и котельная в Широком Логу.
Узнать, к какой котельной относится ваш дом, вы можете
по телефону в ЕДДС 65-112.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

ГРАФИК
остановки котельных на капитальный ремонт в 2021 году
Номер котельной

Дата
остановки

Номер котельной

Дата
остановки

Районная котельная

27.07-09.08

котельная Широкий Лог

18.05-31.05

Междуреченская котельная

01.06-14.06

ОАИТ Верхняя Терраса

29.06-30.08

котельная № 11

13.07-26.07

котельная Камешек

15.06-29.06

котельная № 4а-5а

01.07-01.09

ОАИТ «Чайка»

25.05-31.05

котельная № 12

17.05-30.06

котельная пос. Ортон

01.07-15.07

котельная № 21

01.06-14.06

котельная №1 пос. Теба

20.05-03.06

котельная № 23

29.06-12.07

ОАИТ Чебал-Су

25.05-30.08

котельная № 26

15.06-28.06

котельная пос. Майзас

15.06-29.06

ОАИТ №7

22.06-30.08

ОАИТ №4 Притомский 1

18.05-31.05

котельная № 2

10.08-23.08

ОАИТ №4 Притомский 2

15.06-28.06

ОАИТ Новый Улус

25.05-13.09

На основании постановления
от 28.04.2021 № 824-п «О подготовке города Междуреченска
к отопительному периоду 2021/2022 года».

РОЗЫСК

01 СООБЩАЕТ

КУЗБАССКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗА МЕСЯЦ
РАЗЫСКАЛИ 393 БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ ГРАЖДАН

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНОСТЬ!

По данным управления уголовного розыска ГУ МВД
России по Кемеровской области, в апреле текущего года
органами внутренних дел разыскивались 416 без вести
пропавших граждан. 387 из них найдены сотрудниками
полиции живыми, 6 – погибшими. Поиски еще 23 человек продолжаются.

Всего с начала 2021 года в
розыске находились 1494 человека. 1406 найдены живыми, 40 – погибшими, поиски
оставшихся 49 граждан продолжаются.
Многие поисковые мероприятия проходят с участием
волонтеров и общественных
организаций, которые оказывают помощь полиции в распространении ориентировок,
в размещении информации в
социальных сетях и многом
другом. Главное управление
ГУ МВД России по Кемеровской области выражает благодарность активистам за совместную работу.
Полицейские
отмечают,
что результаты розыска во
многом зависят от качества
организации первоначальных
оперативно-разыскных и поисковых мероприятий. Поэтому стражам порядка важно получить как можно больше информации о пропавшем человеке, его внешности, круге общения, привычках и наклонностях, а также
обстоятельствах исчезновения. Кроме того, чем раньше
в полицию поступит сообщение о пропавшем без вести,

тем больше шансов найти его
живым.
Заявителям следует четко выполнять инструкции полицейских по сбору информации о пропавшем человеке: предоставить необходимые сведения и при появлении новых данных сразу передавать их сотрудникам полиции, поскольку они могут
серьезно повлиять на ход и
результат поиска. Особенно
это касается розыска детей.
Стражи порядка проверяют
места возможного нахождения ребенка, его маршруты,
ближайшее окружение: друзья, родственники, контакты
в социальных сетях. Если родители не могут предоставить
такие данные, поиски затрудняются. Поэтому полицейские
призывают кузбассовцев уделять детям повышенное внимание, интересоваться их досугом, знать, где и как они
проводят свободное время, а
в случае исчезновения незамедлительно сообщать в дежурную часть полиции.
Кузбасские полицейские
напоминают, что органы внутренних дел в рамках оказания бесплатных государ-

ственных услуг населению
проводят добровольную дактилоскопическую регистрацию граждан. Дактилоскопирование является самым надежным и безошибочным методом установления личности
человека. Информация об отпечатках пальцев особенно
востребована в тех ситуациях, когда гражданин не может
самостоятельно сообщить о
себе никаких данных: например, в случае потери памяти или сознания. Если гражданин проходил дактилоскопическую регистрацию, установление его личности занимает всего несколько минут.
Для получения госуслуги
по проведению добровольной
дактилоскопической регистрации необходимо обратиться в
органы внутренних дел по месту жительства и предъявить
следующие документы:
– заявление или обращение заявителя в форме электронного документа о предоставлении данной госуслуги;
– паспорт гражданина РФ;
– свидетельство о рождении – для граждан РФ, не достигших возраста 14 лет;
– документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения) – при подаче заявления усыновителем (удочерителем);
– документ, подтверждающий факт установления опеки – при подаче заявления
опекуном в отношении лица,
находящегося под опекой;
– документ, подтверждающий факт установления попечительства – при подаче попечителем заявления в отношении лица, находящегося
под его попечительством.
Сотрудники полиции также
обращают внимание, что гражданам, которые по состоянию
здоровья не могут прибыть в
отдел полиции для прохождения добровольной дактилоскопии, данная услуга может
быть оказана на дому.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист направления
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

С начала мая у пожарной части было 12 выездов, без
пострадавших.
В пяти случаях оказана помощь в экстренном открывании
дверей квартир.
Четыре выезда пришлись на загорания сухой травы. Так, в
посёлке Карай, на дачном участке по ул. Вишневой, жители жгли мусор. Пожарный надзор составил протокол об административном нарушении. В районе шахты им. Ленина, на правом берегу реки Усы, трава горела на площади порядка трёхсот квадратных метров, по причине неосторожного обращения с огнем.
Загорания на незначительной площади произошли между
домами по ул. Карташова, 2, и пр. Шахтеров, а также по улице
Кузбасской, напротив церкви.
В трёх случаях тушили пожары. В СНТ «Малиновка», в районе «Азропорта», сгорела баня из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В районе ТЦ «Район» по ул. Интернациональной произошло загорание двух мусорных контейнеров, из-за выброшенных окурков. Возможно, по той же причине во дворе многоквартирного дома по ул. Пушкина, 5, тоже загорелись и оплавились два полимерных контейнера.
Наш корр.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

СОВЕРШАЙТЕ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу совместно с областной прокуратурой предупреждает кузбассовцев об опасности неосмотрительного совершения покупок на интернет-платформах.
Угрозу представляют письма якобы из интернет-магазинов,
в которых предлагаются подарки, скидки, выгодные акции
или используются другие уловки. Они, как правило, содержат
ссылки или вложенные файлы. Загрузка небезопасного файла
или переход по сомнительной ссылке могут повлечь автоматическую установку на компьютер или телефон вредоносных
программ или перенаправить на мошеннический сайт.
Цель преступников – получить данные банковской карты
(номер, CVV-код на обратной стороне) или пароль подтверждения операции из СМС. В итоге можно лишиться всех денег
на банковской карте.
Необходимо совершать покупки только на проверенных
ресурсах. Адрес поддельного сайта может отличаться от настоящего одной-двумя буквами. Не заметив этого и введя
данные своей карты, жертва преступников дает им ключ к
своим деньгам.
Также злоумышленники могут попытаться увести человека из чата безопасной площадки – сервиса объявлений или
доставки товаров – в один из мессенджеров, чтобы обсудить
сделку, где и попросят назвать данные банковской карты. Никогда ни под каким предлогом делать этого ни в коем случае
нельзя.
Для интернет-покупок можно завести отдельную карту
и держать на ней только ту сумму, которая необходима для
оплаты.
Если все-таки человек пострадал от действий мошенников,
ему необходимо незамедлительно обратиться в органы полиции.
Для сведения: за хищение денежных средств с банковского счета, а равно электронных денежных средств, в том числе
путем обмана или злоупотребления доверием, предусмотрена
уголовная ответственность (п. «г» ч.3 ст. 158 и ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу.

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

Пятница, 21 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, 01.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.40, 02.40 Давай поженимся! 16+
16.35 Вечерние новости
17.15 Человек и закон 16+
18.20 Поле чудес 16+
19.35 Время
20.05 Чемпионат мира по
хоккею 2021 г. Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир
из Латвии. В перерывах - Вечерние
новости
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.35 К 100-летию со дня
рождения. «Дело Сахарова» 16+
03.20 Мужское / Женское
16+
04.45 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, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Ольга» 16+
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+

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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает
всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «Не того поля
ягода» 12+
02.40 Х/ф «В плену обмана» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

ТВ ЦЕНТР

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «Акваланги на
дне» 0+
11.00 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
14.40 Мой герой. Игорь
Хатьков 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Реставратор» 12+
17.55 Д/ф «Актерские драмы.
Роль через боль» 12+
19.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
21.00 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми дверями» 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
01.55 Женщины Михаила Евдокимова 16+
02.35 Д/ф «Преступления
страсти» 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Женская версия. Дедушкина
внучка» 12+
06.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» 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+
09.00 Т/с «Погнали» 16+
10.00 Колледж 16+
11.45 Х/ф «Перевозчик»
16+
13.35 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
15.15 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
17.20 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Излом времени» 6+
23.05 Х/ф «Оно» 18+
01.45 Х/ф «Привидение»
16+
03.20 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 02.30 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Форсаж 7»
16+
22.30 Х/ф «Ночной беглец» 16+
00.30 Х/ф «Приказано
уничтожить» 16+
04.40 Х/ф «К-9» 12+

Суббота, 22 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+
11.25, 12.05 Видели видео? 6+
14.15 Х/ф «Ковчег» 12+
15.45 Х/ф «Баллада о
солдате» 0+
17.25 Сегодня вечером 16+
19.45 Время
20.05 Чемпионат мира по
хоккею 2021 г. Сборная России - сборная Великобритании.
Прямой эфир из Латвии
22.40 Концерт Льва Лещенко 12+
00.15 Наедине со всеми 16+
01.20 Пусть говорят 16+
02.00 Конкурс «Евровидение-2021». Прямой
эфир

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 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
14.00 Х/ф «Соседи. На
тропе войны» 16+
16.00 Х/ф «Соседи. На
тропе войны 2»
16+
18.00 Х/ф «Кошки» 12+
20.00, 21.00 Комеди клаб
16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.00 Ты - топ-модель на
ТНТ 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 «Затмение» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева дорог» 12+
01.05 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
04.20 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
ТВ ЦЕНТР

07.05 Х/ф «Акваланги на
дне» 0+
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.10, 12.45 Х/ф «Персональный ангел» 12+
12.30, 15.30, 00.45 События
13.15, 15.45 Х/ф «Исправленному верить» 12+
17.55 Х/ф «Исправленному верить. Паутина» 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Приговор. Тамара Рохлина 16+
01.50 Прощание. Виктор
Черномырдин 16+
02.30 Киевский торг 16+
03.00 Хватит слухов! 16+
03.25 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
04.05 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
04.45 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
05.25 Д/ф «Дамские негодники» 16+
06.05 Закон и порядок 16+
06.30 Женщины Михаила Евдокимова 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 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.25 М/ф «Зверопой» 6+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
23.00 Х/ф «Оно-2» 18+
02.20 Х/ф «Сотовый» 16+
03.45 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 07.30 Х/ф «К-9» 12+
05.30 Прямой эфир. Бокс.
Дмитрий Кудряшов vs
Евгений Романов. Бой
за статус официального претендента на
титул чемпиона мира
по версии wbc 16+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.20 Военная тайна 16+
13.20 Совбез 16+
14.20 Документальный
спецпроект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Придумано
народом» 16+
17.25 Х/ф «Форсаж 8»
16+
20.00 Х/ф «Морской бой»
16+
22.35 Х/ф «Чужой» 16+
00.55 Х/ф «Апокалипсис» 18+
03.05 Х/ф «Конанварвар» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 12+
23.15 Своя правда 16+
01.00 Квартирный вопрос 0+
01.55 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» 16+
ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Берег» 12+
08.45, 09.20 Х/ф «Львиная доля» 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.30, 17.05, 21.25 Т/с
«Личное дело капитана Рюмина» 16+
17.00 Военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Следствием
установлено» 0+
01.35 Т/с «Савва» 12+
05.00 Д/с «Хроника Победы» 12+

16.35 Специальный репортаж 16+
16.55 Главная дорога 16+
18.45 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Энцо Маккаринелли. Трансляция из Великобритании 16+
19.00 Профессиональный
бокс. Дэвид Хэй против Энцо Маккаринелли. Трансляция из
Великобритании 16+
19.25 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв
против Натана Клеверли 16+
19.55 Хоккей. Чемпионат мира. Германия
- Италия. Прямая
трансляция из Латвии 0+
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание 0+
00.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Латвия 0+
03.10 Точная ставка 16+
03.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия 0+
05.45 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные команды. Россия - Канада 0+
07.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала 0+
09.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта 0+

Матч-ТВ

10.00, 12.30, 15.55, 18.05,
19.50, 05.40 Новости 0+
10.05, 16.00, 18.10, 22.35,
02.35 Все на матч!
Прямой эфир 12+
12.35 «Возвращение в
жизнь». Церемония
вручения премии Паралимпийского комитета России 0+
13.05 Х/ф «Бой без правил» 16+
15.10 Смешанные единоборства. FightNights. Магомед Исмаилов против Владимира Минеева 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Беглец» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
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+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 16+
ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Огонь, вода
и... медные трубы» 0+
06.50, 08.15 Х/ф «Матрос
Чижик» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 «СССР. Знак качества» С Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 Х/ф «Чингачгук Большой Змей» 0+
16.45, 18.25 Х/ф «Вождь
Белое Перо» 0+
18.10 Задело! 12+
18.50 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.35, 09.30 Орел и решка.
Америка 16+
07.30 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
11.20, 14.40, 16.45 Мир
наизнанку 16+
18.00, 20.45 Х/ф «007»
16+
23.35 Пятница News 16+
00.10 Я не боюсь спросить
16+
01.00 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
01.45 Орел и решка. Мегаполисы 16+
20.45 Х/ф «Калачи» 12+
22.30 Новая ЗВЕЗДА-2021 6+
23.55 Х/ф «Отцы и деды»
0+
01.20 Т/с «Звезда империи» 16+
04.15 Х/ф «Подкидыш»
0+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. One FC Брэндон
Вера против Арджана
Бхуллара 16+
11.00, 12.30, 16.00, 19.50,
05.40 Новости 0+
11.05, 15.15, 18.55, 22.35,
02.35 Все на матч!
Прямой эфир 12+
12.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия. Трансляция из
Латвии 0+
16.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Швеция. Прямая трансляция из Латвии 0+
18.35 Специальный репортаж 12+
19.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация 0+
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия США. Прямая трансляция из Латвии 0+
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание. Прямая трансляция из
Венгрии 0+
00.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швейцария. Прямая трансляция из Латвии 0+
03.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Великобритания 0+
05.45 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные команды. 1/2 финала.
Трансляция из Великобритании 0+
07.30 Профессиональный
бокс. Джош Тейлор
против Хосе Карлоса
Рамиреса. Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBC, WBA,
IBF и WBO 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00
Т/с «Дознаватель»-2» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.30,
15.25, 16.20 Т/с
«Группа Zeta» 16+
17.20, 17.55 Т/с «Угрозыск» 16+
18.25, 19.15, 20.00, 20.40,
21.20, 22.10, 22.55,
00.45 Т/с «След» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00,
03.25, 03.50, 04.15,
04.50 Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35 Черные дыры. Белые
пятна 6+
08.15 Каргопольская глиняная игрушка 6+
08.35, 16.20 Х/ф «День за
днем» 12+
09.40 Д/с «Первые в мире»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Цвет времени. Леон
Бакст 12+
11.25 Парадоксы бюрократии 12+
12.10 Т/с «Шахерезада»
12+
13.10 Третьяковка - дар бесценный 12+
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жизни» 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции.
Малокарачаевский
район КарачаевоЧеркесская Республика 12+
15.35 Энигма. Артем Дервоед 12+
17.25 Д/ф «Портрет времени
в звуках» 12+
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец» 12+
18.45 Билет в Большой 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
06.20 Орел и решка. Россия 2 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 12.00 Орел и решка.
Чудеса света 4 16+
09.00 Т/с «Голубая планета 2» 16+
10.00 Т/с «Животные в
движении» 12+
11.00 Острова 12+
13.00 Орел и решка. 10
лет 16+
14.05 Мир наизнанку 16+
21.00 Х/ф «Агент 007.
Умри, но не сейчас» 16+
23.40 Х/ф «007» 16+
02.15 Орел и решка. Неизданное 16+
03.20 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.45, 06.10,
06.35, 07.05, 07.40,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35,
13.25, 14.15 Т/с
«Великолепная
пятерка» 16+
15.05, 15.55, 16.45, 17.35,
18.20, 19.20, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05,
03.40, 04.20 Т/с
«Барс» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00
Т/с «Касл» 12+
13.45 Х/ф «Свора» 16+
15.45 Х/ф «Страшные
истории для рассказа в темноте»
16+
17.45 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+

19.45 Исчезнувшие мозаики московского метро 12+
20.35 А.Сахаров. Больше,
чем любовь 12+
21.15 Концерт к 100-летию
со дня рождения академика А.Д. Сахарова 12+
22.50 2 Верник 2 6+
00.00 Х/ф «Облачный атлас» 16+
02.45 Мультфильм 12+

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
12.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
17.55, 04.15, 04.45, 05.15,
05.30, 06.00 Т/с
«Секреты» 16+
20.30 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
23.00 Х/ф «Страшные
истории для рассказа в темноте» 16+
01.00 Х/ф «Ужастики» 6+
02.45 Х/ф «Дружинники» 16+
06.30 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
07.10, 03.35 Давай разведемся! 16+
08.15, 01.55 Тест на отцовство 16+
10.25 Т/с «Реальная мистика» 16+
11.30, 00.55 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.45, 23.55 «Порча» 16+
13.15, 00.25 «Знахарка» 16+
13.50 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» 16+
18.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
22.10 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
20.00 Х/ф «Марсианин»
16+
23.00 Х/ф «Сверхновая»
12+
00.45 Х/ф «Затура» 6+
02.30, 03.15, 04.00 Мистические истории 16+
05.00, 05.45, 06.30 Тайные
знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 6+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «Прости нас,
сад...» 12+
10.40 Передвижники. Алексей Саврасов 12+
11.10 Звезда Валентины Караваевой 12+
11.25 Х/ф «Машенька» 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая
природа Баварии» 6+
13.35 Волонтеры Фемиды 12+
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. Говорите с радостью - «он был!» 12+
14.30 Х/ф «Дни лётные»
12+
15.50 Д/с «Первые в мире»
12+
16.05 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!» 12+
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес» 12+
18.20 Д/ф «Влюбленный в
кино» 12+
19.00 Х/ф «Валентин и
Валентина» 6+
20.30 Д/ф «Маркус Вольф.
Разведка в лицах» 12+
22.00 Агора 6+
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 16+
00.55 Клуб «Шаболовка,
37» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
06.00 Х/ф «Референт»
16+
09.45, 01.15 Х/ф «Зоя»
16+
18.00 Т/с «Чёрно-белая
любовь» 16+
21.15 Х/ф «Наседка» 16+
04.25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
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Воскресенье, 23 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с «Медсестра»
12+
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.15 Правдивая история.
Тегеран-43 12+
16.00 Доктора против Интернета 12+
17.00 Юбилейный вечер
Юрия Николаева 12+
19.20 Победитель 12+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Налет 2 16+
00.45 В поисках Дон Кихота 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 16+
12.00 Ты - топ-модель на
ТНТ 16+
15.00, 00.00 Х/ф «Счастливого дня смерти» 16+
17.00 Х/ф «Счастливого
нового дня смерти» 16+
19.00 Х/ф «Непосредственно, Каха!» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский стендап 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+

03.30 Comedy баттл. Последний сезон 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

06.00, 03.15 Х/ф «Время
собирать» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Затмение» 16+
18.00 Х/ф «Нужна невеста с проживанием» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
ТВ ЦЕНТР

07.10 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане» 0+
08.40 Фактор жизни 12+
09.05 10 самых... Замуж после пятидесяти 16+
09.40 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми дверями» 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
12.30, 01.35 События
12.45 Х/ф «Золотая мина»
0+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен» 16+
16.55 Прощание. Аркадий
Райкин 16+
17.50 Женщины Мариса Лиепы 16+
18.40 Х/ф «Как извести
любовницу за семь
дней» 12+

22.40, 01.50 Х/ф «Тихие
люди» 12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «Исправленному верить» 12+
06.15 Д/ф «Признания нелегала» 12+
СТС

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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Шрэк» 6+
11.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.55 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
21.05 Х/ф «Джокер» 16+
23.40 Стендап андеграунд 18+
00.40 Х/ф «Оно» 18+
03.00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
04.55 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.05 Х/ф «Без лица» 16+
10.40 Х/ф «Беглец» 16+
13.15 Х/ф «Служители
закона» 16+
15.50 Х/ф «Чужой» 16+
18.15 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+
20.15 Х/ф «Планета обезьян» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

НТВ

05.10 Х/ф «Должок» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
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 12+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Следствием
установлено» 0+
07.25 Х/ф «Калачи» 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+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.45 Д/с «Война в Корее»
12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
01.25 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» 0+
02.45 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
03.55 Х/ф «Отцы и деды» 0+
05.20 «Выбор Филби» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Джош Тейлор
против Хосе Карлоса
Рамиреса. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и
WBO. Прямая трансляция из США 16+
12.00, 13.00, 16.00, 19.40,
22.00, 05.40 Новости 0+
12.05, 15.15, 18.35, 22.05,
02.35 Все на матч!
Прямой эфир 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Великобритания. Трансляция из Латвии 0+
16.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания - Словакия. Прямая трансляция из
Латвии 0+
19.45 Формула-1. Гранпри Монако. Прямая
трансляция 0+
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание. Прямая трансляция из
Венгрии 0+
00.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - США.
Прямая трансляция
из Латвии 0+
03.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Белоруссия. Трансляция из Латвии 0+
05.45 Гандбол. Суперлига.
Париматч - Чемпионат России. Женщины. Финал 0+
07.30 Формула-1. Гран-при
Монако 0+
09.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция из
Венгрии 0+
5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.35, 07.30,
03.05, 03.50 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-3» 16+

08.30, 09.25, 10.20, 11.20,
23.50, 00.40, 01.35,
02.20 Т/с «Пропавший без вести» 16+
12.15, 13.20, 14.15, 15.10,
16.05, 17.05, 18.00,
19.00, 19.55, 20.55,
21.50, 22.50 Т/с
«Предатель» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
06.15 Орел и решка. Россия 2 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
07.55 Орел и решка. Чудеса
света 4 16+
09.00 Т/с «Животные в
движении» 12+
10.00 Острова 12+
11.00 Т/с «Голубая планета 2» 16+
12.00, 13.00, 17.20 Мир
наизнанку 16+
21.00 ДНК шоу 2 16+
22.20 Х/ф «007» 16+
01.10 Орел и решка. Неизданное 16+
02.20 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы 6+
07.35 Х/ф «Дни лётные»
12+
08.55 Обыкновенный концерт 6+
09.25 Мы - грамотеи! 6+
10.05 Х/ф «Валентин и
Валентина» 6+
11.35 Письма из провинции.
Малокарачаевский
район КарачаевоЧеркесская Республика 12+
12.05 Диалоги о животных 6+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 00.00 Х/ф «Кентервильское привидение» 0+
15.35 А.Карпов. Линия жизни 12+

16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 6+
17.40 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Верность памяти
солдата» 12+
21.20 Х/ф «Чистое небо»
12+
23.05 Д/ф «Год из жизни хореографа Иржи Килиана» 12+
01.35 Диалоги о животных 12+
02.15 Мультфильмы 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.45 Новый день
10.30, 11.15, 12.15 Т/с
«Касл» 12+
13.00 Х/ф «Ужастики» 6+
15.00 Х/ф «Затура» 6+
17.00 Х/ф «Марсианин»
16+
20.00 Х/ф «Пол» 16+
22.00 Х/ф «Тепло наших
тел» 12+
00.00 Х/ф «Знакомьтесь»
16+
03.15, 04.30, 05.15, 06.00
Т/с «Башня. Новые
люди» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Пять ужинов 16+
05.45 Х/ф «Наседка» 16+
09.40 Х/ф «Верни мою
жизнь» 16+
14.05 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
18.00 Т/с «Чёрно-белая
любовь» 16+
20.55 Х/ф «Референт»
16+
00.50 Х/ф «Зоя» 16+
04.05 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ»
Понедельник
17 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

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

18 МАЯ

19 МАЯ

20 МАЯ

21 МАЯ

22 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

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 Прямой эфир «Вам
слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

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

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

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
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 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
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

Воскресенье
23 МАЯ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
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 «НОНСТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ДЕЛА И ЛЮДИ

17

N 32,
13 мая 2021 г.

ООО ХК «СДС-Энерго»:

ВСЛЕД ЗА «ТЕПЛОЙ ОСЕНЬЮ» –
«ЖАРКАЯ ЗИМА»
В Междуреченске во второй раз прошла акция, которую организует
для добросовестных потребителей тепловой энергии ООО ХК «СДС-Энерго»,
она называлась «Жаркая зима».

Участниками акции, как
и в первый раз, стали абоненты, проживающие в многоквартирных домах, подключенных к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения Междуреченской
котельной ООО ХК «СДСЭнерго», перешедших на прямые договоры.
2,5 тысячи клиентов компании получили возможность
участвовать в розыгрыше
призов. Для этого нужно было выполнить совсем несложные условия: не иметь задолженности по оплате отопления и горячего водоснабжения на начало и окончание
акции – 10 января и 10 апреля 2021 года; производить в
полном объеме оплату коммунальных услуг по выставляемым ежемесячно квитанциям
до 10 числа каждого месяца.
Финалистами акции стали 324 абонента Междуреченской котельной, выполнившие все условия акции. Им выпала возможность
стать обладателями замечательных призов от ООО ХК
«СДС-Энерго»:
сертификатов на скидку в 50 процентов
по оплате отопления за май,
хлебопечки,
увлажнителей
воздуха, электрических водонагревателей, планшета, телевизора. В прошлом году в
акции, которая называлась
«Теплая осень», было разыграно 13 призов. «Жаркая зима» завершилась вручением
подарков от «СДС-Энерго» 18
абонентам Междуреченской
котельной.

Лицевые счета-победители были выбраны генератором случайных чисел, все желающие смогли увидеть розыгрыш в прямом эфире в
Instagram. Затем победителей обзвонили и пригласили
в офис Междуреченской котельной для приятной процедуры вручения подарков.

«ПЛАТИТЕ
И ВЫИГРЫВАЙТЕ!»
Искренне, от души порадовались сотрудницы абонентской группы управления по
реализации тепловой энергии
ООО ХК «СДС-Энерго» за Вячеслава Александровича, ему
достался главный приз акции
«Жаркая зима» – большой телевизор LG. Победитель розыгрыша немного растерян:
– Никогда не выигрывал,
– признается он, – приятно
удивлен! Спасибо компании
«СДС-Энерго», сотрудничать
с ней – одно удовольствие.
Если возникают какие-то

проблемы (а их не бывает
только у тех, кто не работает), решаются они оперативно. Желаю предприятию процветания, а всем его клиентам – вовремя оплачивать
коммунальные услуги. Платите – и выигрывайте!
Сам я долгов не люблю.
Стоит один раз задолжать,
потом возникают сложности.
И, как только на карту приходит заработная плата, первым делом оплачиваю все
счета.
Обладателем хлебопечки стал Андрей Николаевич,
это тоже его первый в жизни
выигрыш, говорит он, и добавляет:
– Никогда не думал, что
можно получить такой замечательный подарок только за то,
что выполняешь свою обязанность – оплачиваешь услуги,
которыми пользуешься. Наша
котельная услуги предоставляет качественные, у нас к
ней нет никаких претензий –
вода поступает без перебоев,
За добросовестность
в подарок хлебопечка.

Увлажнитель воздуха
от «СДС-Энерго».

дома тепло. Желаю предприятию побольше ответственных потребителей и поменьше
должников. Всем сотрудникам
– хорошего настроения, здоровья, успешной работы!
Самые добрые слова в
адрес Междуреченской котельной произносит и Валентина Антоновна, которая выиграла увлажнитель воздуха:
– Нашей семье ни разу
не пришлось обращаться туда с жалобами. В квартире
тепло, комфортно, с горячей
водой никаких проблем. Хочется пожелать, чтобы люди
платили вовремя и в полном
объеме.

Главный приз –
телевизор.
За выигранным электрическим водонагревателем пришла Татьяна Георгиевна.
– Раньше я много путешествовала, – рассказывает
она. – И для меня очень важным было уехать в очередную поездку со спокойным
сердцем, без долгов. Подключила автоплатеж и ни о чем
не волновалась. Деньги с моего счета снимались 12 числа каждого месяца. А потом
я прочитала в газете об акции «СДС-Энерго», «Теплая
осень», уже после того, как
она прошла, и сменила дату
на 10-е. Так что в розыгрыше
участвовала нынче первый
раз. И сразу выиграла!
Акция, которую проводит
компания, просто замечательная! Надеюсь, междуреченцы ее оценят по достоинству, и в нашем городе станет больше добросовестных
плательщиков. А коллективу Междуреченской котельной «СДС-Энерго», желаю
здоровья, тепла, уюта, хорошего настроения, процветания! С вами приятно работать: у меня как-то возникла
небольшая проблема, хватило одного звонка, все решили быстро, качественно. Пару раз звонила для консультации – все объяснили доходчиво, ясно. Мне нравится,
что у предприятия так хорошо налажена обратная связь
с потребителями.

УДАЧА ЛЮБИТ
ДОБРОСОВЕСТНЫХ
Жилищно-коммунальную
сферу, к сожалению, отличает от прочих одна малоприятная особенность: в ней, как
нигде, высок процент должников. Есть они и среди абонентов Междуреченской котельной.

На правах рекламы.

УСЛОВИЯ
ПРОСТЫ

– Мы постоянно проводим
работу по повышению уровня
оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения, – говорит руководитель абонентской группы управления по
реализации тепловой энергии ООО ХК «СДС-Энерго»
Наталья Леонидовна Болгова. – Разносим по почтовым
ящикам памятки, вывешиваем
у подъездов листовки, доставляем должникам предупреждения. Существенным стимулирующим мероприятием,
направленным на улучшение
платежной дисциплины, является розыгрыш призов.
…Организаторы розыгрыша поблагодарили в прямом
эфире (в ходе трансляции в
Instagram) абонентов, которые оплачивают услуги отопления и горячего водоснабжения добросовестно – своевременно и в полном объеме.
– Это очень важно для
нас, для города и, прежде
всего, для вас самих, – отметил представитель компании. – А в ходе розыгрыша вы
смогли лишний раз убедиться
в том, что удача любит добросовестных плательщиков. Тем
же, кому не повезло сегодня,
мы желаем удачи в следующих акциях «СДС-Энерго»!
…Кстати, для абонентов
Междуреченской котельной
есть еще одна хорошая новость. В скором будущем, после завершения ремонтных
работ, на улице Вокзальной
(напротив казначейства) откроется новый офис предприятия, туда также переедут
абонентская группа и пункт
оплаты. Что, безусловно, для
жителей будет гораздо удобнее, ведь все потребители
услуг котельной находятся в
Западном районе.
Нина БУТАКОВА.
Фото автора.
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«ТЫ И Я»,
ХОР «ТРИУМФ»
Муниципальный академический хор «Триумф»,
под руководством Елены Боровковой, к этой
весне подготовил программу из произведений
о любви. Концерт под названием «Ты и я»
впервые состоялся на сцене Дворца культуры
«Распадский», а на днях прозвучал вновь, в
концертном зале Дома музыки.
«Любовный репертуар» тут
же породил романтическую
«легенду»: при полном зале
Дворца предложение руки
и сердца получила солистка
хора…
«Любовь — поэтически
возвышенное, самое прекрасное и чистое чувство! — открыла концерт Галина Денисова, директор музыкальной
школы №24. — Тема любви
неисчерпаема в искусстве!»
Погрузиться в волшебство
и поэзию «вечной темы» позволила первая же композиция — «Ах, этот вечер, лукавый маг!», на музыку Максима Дунаевского. Искусно выстроенное полифоническое
звучание хора «пересоздало» музыкальную ткань произведения так чарующе, как
это доступно лишь созвучию
голосов!
Темпераментное откровение М. Парцхаладзе «Февраль или май?», в «грузинском» многоголосии хора озвучили близкие каждому переживания:
Падает снег, а может быть,
яблонь цвет?
То ли мороз обжёг меня,
то ли зной…
Скажешь мне: «Да»,
а может быть, скажешь:
«Нет»?
То ли февраль
в гости пришёл, то ли май…
Хоровые миниатюры композитора Дмитрия Смирнова, хорового дирижёра, произведения которого пользуются спросом у профессиональных хоров — «Приявший
мир» и «Не могу тебя не звать»
— удивительно связали «поэзию прошлого» с современным её прочтением.
Утончённый психологизм
муниципальный творческий
коллектив находит в музыке
Брамса и Шуберта.
В старинных немецких
народных песнях «В долине»
и «Позволь мне» исполнители открывают подлинную
этику любовных переживаний. И эти истоки близки нашему, славянскому целомудрию и благородству: поэтизация чувств и метафора как
язык любовной лирики, уважение к девушке и свободе
её выбора.
Потрясающе прозвучала
ария «Думай обо мне» из мюзикла Эндрю Уэббера «Призрак оперы», в исполнении солистки Веры Дедушевой.
А произведения Штрау-
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са и Кальмана легко создали самую искромётную и романтичную атмосферу опереточных балов, интриг, влюблённостей…
Менялись солисты, составы ансамблей, характер
и жанры произведений. Коллектив отдал должное и такому неизменному языку любви,
как танец: исполняли вальсы
и танго, польку и... «Ла бамбу»! Кубинская народная танцевальная музыка привела зал
в движение и веселье.
Серия произведений на музыку Арно Бабаджаняна наполнила аудиторию неподражаемой, «солнечной и небесной» атмосферой, с ностальгическими нотками советского ретро…
Исполнение а капелла, характерное для академического хора «Триумф», подчёркивает виртуозное владение
полифоническими хоровыми
техниками. Даже прекрасный
концертмейстер Анна Леденцова, за роялем, лишь временами деликатно поддерживает богатое звучание многоголосия.
Овации зрителей вызвали
и солисты хора Ирина Яковлева, Алексей Барсуков, Никита Янчук, Алёна Дорошина, и
участники вокальных ансамблей: Ольга Князева, Надежда Оркина, Ксения Марышева,
Арсений Яковенко, Антон Старостин, Ростислав Стинский, и
другие.
Точечные акценты и этнический колорит при помощи
шумовых и ударных инструментов вносила Оксана Груенко (педагог МШ №24).
— Глядя на этих великолепных людей, которые, в составе хора, успешно представляют Междуреченск на самых
престижных конкурсах в сфере хорового искусства, легко
вспомнить или представить их
маленькими детьми, когда родители только привели их в
наши учреждения культуры,
— с улыбкой отметила ведущая концерта Г.Н. Денисова.
— Они выросли в творчестве,
в любви, и теперь они вместе
— ученики, выпускники, педагоги и просто любители вокальной музыки — поют в
одном замечательном, выдающемся коллективе, являются
гордостью и украшением сферы культуры любимого города!
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ВЕСОМЫЙ ЮБИЛЕЙ
Людей во многом формирует школа, и в
первую очередь педагоги. Более 25 лет отдала
педагогическому труду Нина Борисовна Ерохина,
милая и обаятельная женщина, учитель с
большой буквы, своим трудом заслужившая
признание и искреннюю любовь своих учеников.
Нина Борисовна родилась
и выросла в г. Камышлове
Свердловской области. Окончила педагогическое училище.
По направлению отправилась
с подругой в г. Карпинск, где
познакомилась со своим будущим мужем. В 1964 году, после рождения сына, семья переехала в Междуреченск к месту работы мужа. Свою трудовую деятельность в нашем городе Нина Борисовна начала
в школе №6, затем перешла в
новую среднюю школу №19.
Когда семья переехала в другой район города, по приглашению директора М.Я. Бедаревой устроилась учителем
начальных классов в среднюю
школу № 10. Уже после выхода Нины Борисовны по выслуге лет на пенсию в семье Ерохиных произошла трагедия
— погиб единственный сын.

В этот сложный период поддержали коллеги: директор
притомской школы № 4, Нина
Дмитриевна Параева, пригласила Нину Борисовну в свой
дружный коллектив, который
очень тепло принял нового
учителя.
«Мне всегда нравилось работать с трудными детьми»,
— без ложной скромности признается Нина Борисовна. Действительно, она умела найти подход к каждому ребенку, самые заядлые двоечники и хулиганы старались сделать для любимой учительницы
что-нибудь хорошее: выучить
урок, на уроках труда изготовить указку... Нина Борисовна
с теплотой хранит открытки и
фотографии своих учеников.
Сейчас Нина Борисовна на
заслуженном отдыхе, но ведет
активный образ жизни. В свои

85 лет она традиционно посещает бассейн, общается с коллегами, является почетным гостем на всех школьных мероприятиях.
Поздравляя свою коллегу
с юбилеем, мы адресуем Нине
Борисовне искренние слова
уважения, восхищения, любви.
Зоя ПОДЪЕМ,
заместитель директора
по воспитательной работе
школы № 4, по поручению
коллектива.

«В ЛУЧАХ СОФИТОВ»…
Нынешней весной в СанктПетербурге в концертном
зале «Колизей» прошел IV
международный фестивальконкурс «В лучах софитов»,
в котором приняли участие
конкурсанты из девяти городов
России. Участвовала
и междуреченская эстрадная
студия «Ностальжи»
из ГДК «Железнодорожник»,
которой руководит
Любовь Сергеевна Лебедева.
В программе фестиваля не один год занимающаяся в «Ностальжи» Татьяна Васильевна
Клочкова в категории «Взрослые» исполнила песню Анны Герман «Белая черемуха». По
окончании фестиваля все девять вокалисток
эстрадной студии «Ностальжи» были отмечены
дипломами разных степеней, а Татьяна Васильевна признана победителем в возрастной категории и награждена дипломом первой степени и кубком «В лучах софитов».
После ухода из городского совета ветеранов
Татьяну Васильевну вновь избрали председателем совета ветеранов ЦОФ «Кузбасская»
и ОФ «Красногорская», ведь опыта работы ей
не занимать: она возглавляла организацию
пенсионеров-обогатителей в течение полутора лет, пока ее не пригласили в городской совет ветеранов.
Татьяна Васильевна продолжает вести активный образ жизни, принимает участие во
всех мероприятиях, организуемых и городским советом ветеранов, и ветеранами «Южного Кузбасса». Председатель совета ветеранов ПАО «Южный Кузбасс» Инна Владимировна Ваняшина с большим уважением и теплотой
отзывается о Татьяне Васильевне: «Она очень
творческая, инициативная личность, а ее активности можно позавидовать. С должным вниманием решает вопросы каждого обратившего-

ся к ней пенсионера, ведь самое главное качество ее характера — душевность, умение найти
нужные слова и подход к любому человеку».
От души поздравляем Татьяну Васильевну
с успехом!
Полина ТАКМАШОВА.
Фото из семейного архива Т.В. Клочковой.
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В выставочном зале Междуреченска торжественно открыт
информационный центр «Русский музей: виртуальный филиал». Открытие
состоялось благодаря победе в грантовом конкурсе социальных проектов
«ЕВРАЗ: город друзей — город идей», при поддержке управления культуры
и молодежной политики.
Прекрасным камертоном настроения стали концертные выступления
педагогов музыкальной школы № 24 с классикой русской
и советской музыки.
— Выставочный зал становится участником масштабного
международного культурнопросветительского проекта
Русского музея — у вас открывается информационнообразовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», и будет доступна самая большая в мире коллекция русского искусства,
— приветствовала аудиторию искусствовед, заведующая отделом по работе с
филиалами Государственного Русского музея Татьяна Свидунович. — К настоящему времени, благодаря включению в наш проект
учреждений культуры, образования и науки, проект вырос в
сеть из 220 виртуальных филиалов в России и за рубежом.
Новейшие технологии позволяют нам рассказывать о русском искусстве современными способами.
Государственный Русский
музей находится в СанктПетербурге и представляет собой сложный музейный
комплекс: только основная
экспозиционная часть музея занимает пять крупных
дворцово-парковых комплексов, и ещё целый ряд других
исторических зданий.
В экспозициях музея —
полмиллиона экспонатов, начиная с древнерусского искусства: иконы, произведения
живописи, графики, скульптуры из мрамора и бронзы,
образцы нумизматики,
декоративно-прикладного и
народного искусства, а также
архивные материалы, — отметила Татьяна Дмитриевна.
— Наиболее полной является коллекция произведений
изобразительного искусства
XVIII — XIX веков, а наибольший интерес в мире вызывают творческие искания художников конца XIX — начала ХХ века: Михаила Врубеля, Валентина Серова, работы мастеров «Мира искусства» Александра Бенуа, Константина Сомова, Константина
Коровина, Бориса Кустодиева,
Николая Рериха и произведения раннесоветских художников (Кузьмы Петрова-Водкина,
Александра Дейнеки, Аркадия
Пластова, Александра Самохвалова, Казимира Малевича, Павла Филонова, и других.)
«Каждый филиал Русского

музея должен быть единственным и неповторимым, — включился в беседу с видеоэкрана генеральный директор
Русского музея Владимир
Гусев, — в нём должны появиться ваши индивидуальные
проекты, связанные с историей вашего края, вашего региона. Вы становитесь нашими
партнёрами в осуществлении
очень большого, важного и
нужного проекта. И далее мы
будем развивать его вместе.
Благодарен меценатам, которые помогают нам осуществлять этот проект: это оператор связи МТС и те местные
компании, которые поддерживают филиалы музея на местах: обеспечивают необходимым оборудованием, обновляют его и расширяют технические возможности, — подчеркнул Владимир Александрович.
— Впереди у нас большая совместная творческая, интересная работа!»
Заместитель главы Междуреченского городского
округа по социальным вопросам Наталья Хвалевко
отметила уникальную роль выставочного зала в жизни города и тот факт, что совсем недавно наша местная галерея
была включена в цифровой
проект Минкультуры «Артефакт» —
мультимедиа-гид
по музеям России, с экспозицией «О земле Кузнецкой кистью художников».
— То, что сегодня мы
открываем филиал Русского
музея, — это очень важно!
Междуреченцы теперь смогут
практически побывать на интереснейших экскурсиях, виртуально гулять по дворцовым
залам Русского музея, детально рассматривать экспонаты, в трёхмерном изображении, и узнавать о них даже
больше, в более удобной и интересной форме, чем это было
бы «вживую», — отметила
Наталья Геннадьевна.
Огромная благодарность
— Распадской угольной компании, за то, что всегда, из
года в год, поддерживает социально значимые проекты.
Новое приобретение — абсолютно для всех горожан!
Великое спасибо специалистам Русского музея!
Самая искренняя признательность сотрудникам выставочного зала, которые не

успокаиваются и находят новые пути для приобщения
междуреченцев к искусству.
— В данном случае роль
Распадской угольной компании
достаточно скромна, — заметил директор по
персоналу РУК Андрей Чирыкин. — Когда рождаются
столь увлекательные проекты, когда откликается Русский музей, готовый привезти и предоставить для наших жителей огромный интеллектуальный ресурс, все
сокровища своих уникальных
экспозиций, в цифровой обработке и в сопровождении
научных знаний, собранных
исследователями, то помогать, поверьте, легко и приятно! Очень рад, что компания внесла свою лепту и что
все вместе мы этот проект реализовали.
Уверен, новые технологии
и ресурсы, которые пришли
в городской выставочный зал,
будут востребованы школьниками и студентами, педагогами и работниками культуры,
родителями, бабушками и дедушками, просто — жителями Междуреченска. Мы всегда ждём подобных интересных
проектов и готовы их поддерживать!
Главный хранитель фондов выставочного зала Инна
Лиморенко — автор проекта, который привлёк грантовые средства РУК, в размере
300 тысяч рублей, — описала техническую сторону дела.
— Практика показывает, что междуреченцы любят посещать в выставочном
зале мероприятия интерактивные, с применением современных технологий. «Виртуальный филиал» Русского музея как раз призван эту задачу решить на новом для нас
качественном уровне, и позволит делать наши мероприятия интересными для современного социума. Часть необходимого оборудования у нас
уже была приобретена, включая широкоформатные экраны, видеопроектор, акустическую систему, — отмечает Инна Викторовна. — Теперь же наш информационнообразовательный центр включает мультимедийный кинотеатр и образовательный класс,
оснащённый компьютерами со
всей периферией. Содержа-

тельное наполнение нашего
центра обеспечивает медиатека Русского музея: это библиотека цифровых ресурсов,
включающая более шестисот
научно-популярных фильмов,
а также виртуальные экскурсии не только по Русскому музею, но и другим галереям
страны. Плюс игровые программы, арт-квесты, мастерклассы, онлайн-лекции. Все
материалы посвящены русскому искусству, рассказывают об истории развития в нём
разных направлений, историческом и смысловом наполнении каждого шедевра, о личности их авторов — художников, скульпторов, архитекторов — о приверженцах русской классики и экспериментаторах, гениальных авангардистах. В удобных и увлекательных форматах собраны данные
о многих творческих открытиях наших предшественников,
которые вошли в сокровищницу мировой культуры, послужили развитию новых средств
изобразительности, нового художественного языка, современного искусства.
Ведущий специалист по
научно-просветительской
деятельности Государственного Русского музея
Сергей Фокин лично консультировал первых пользователей информационнообразовательного класса. Первой подопечной стала Светлана Леонидовна Герасимова,
преподаватель изобразительного искусства и черчения
гимназии №6, художница и
мастер авторской куклы. Готовясь к предстоящим занятиям
с детьми, Светлана выбрала
квест, где фигурировал «Замок сокровищ» (Михайловский
(инженерный) замок — один
из корпусов Русского музея),
и в нём — привидения! Первое
же задание «Найди предмет по
названию» явило взору такое
собрание предметов княжеского воинского снаряжения, из
названий которых знакомы,
пожалуй, лишь «меч», «щит»
да «кольчуга»…
— Очень важны сегодня
игровые программы. Важно,
что в привлекательную для
подрастающего поколения
форму вложен серьёзный, достоверный, тщательно проработанный контент, рассчитанный на определённые воз-

растные ступени, — комментирует С.В. Фокин. — В основе — интерактивный информационный ресурс и занятия,
разработанные специалистами
музейно-педагогической работы, которые вписали свой
курс в школьные общеобразовательные программы.
Это
отличная возможность
разнообразить формы уроков и преподнести историкокультурный материал настолько эффектно, чтобы основные
сведения детям запомнились.
Уникальные программы
создавались специалистами
музея в разное время, каждая загружена на диск — по
Сети их передать невозможно ввиду чрезвычайно больших объёмов информации,
плюс из соображений кибербезопасности.
***
Не один день сотрудники
выставочного зала, под руководством коллег из Русского
музея, посвятили обучению и
освоили принципы работы с
новыми программными продуктами, составили план работы
с «виртуальным филиалом».
— Открытие виртуального
филиала Русского музея — это
начало новой деятельности выставочного зала, основанной
на разработанных специалистами просветительских, образовательных и досуговых интерактивных программ для всех
возрастных категорий, начиная с детей от трёх лет, — подчёркивает сотрудница выставочного зала Юлия Петрова. — Занятия по истории
искусства будут способствовать развитию у детей и молодежи художественного вкуса, представлений о «большом
русском стиле». — Для взрослых посетителей, интересующихся историей и искусством
России, теперь доступна информация профессионального
уровня. Специалистам в сфере
образования и культуры виртуальный филиал станет незаменимым ресурсом для повышения квалификации, поможет
разнообразить методические
приемы: они смогут включать
программы Русского музея в
собственные образовательные
и культурные проекты.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото
Александра ЕРОШКИНА.
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Ольга Михайловна Триноженко — замечательный
музыкант-труженик, отдавший многие годы
становлению и укреплению культурной жизни нашего
города, человек большой судьбы. У неё много учеников,
друзей, соратников среди музыкантов, художников,
поэтов, самодеятельных артистов. Её знают сотни
горожан и называют до сих пор «скорой помощью».
Организовав своих самодеятельных артистов — и
взрослых, и детей — она откликалась на приглашение
к любому празднику либо к памятному дню. Всюду
выступала бесплатно, бескорыстно!
...1964 год. Наш город был в то время совсем ещё юным, и музыкальной
школе № 24 исполнилось всего семь
лет. Молодой специалист Ольга Михайловна приехала в Междуреченск полной трудового энтузиазма и стала первым учителем по фортепиано, а город
постепенно стал для неё родным.
Родом она из Иркутска. Родилась
перед Великой Отечественной войной,
9 мая 1941 года. Её мама, Александра
Степановна, учила детей русскому языку и литературе, а папа, Михаил Данилович, в военные годы работал секретарём партийной организации при госпитале. Родители вложили в воспитание дочери дух патриотизма, энтузиазма и трудолюбия. Окончив Иркутское
музыкальное училище, Ольга Синцова
с группой выпускников-музыкантов организовала музыкальную школу в своей области, в посёлке Залари. Там же
вышла замуж, сменив фамилию на Триноженко. И стала открывать для себя
новые горизонты. Это было советское
время, время коллективного созидания в нашей стране, и молодая энтузиастка организовала в Залари «Университет культуры» с лекциями и музыкальными выступлениями для жителей
посёлка, а также пионерский и комсомольский хоры.
В Междуреченске Ольга Михайловна проработала 14 лет в музыкальной
школе № 24, а с 1978 года по приглашению Т.Ф. Белоусовой (в городе ее
привыкли звать Татьяной Викторовной) начала трудиться в хоровой студии. Цели и желания у обеих всецело
преданных музыке педагогов были схожими: развитие хорового пения, повышение музыкальной культуры в городе.
Первой площадкой для деятельности
стала общеобразовательная школа №
6, где один за другим появлялись певческие коллективы, пионерские и комсомольские хоры, даже ансамбль песни и пляски, которым аккомпанировала Ольга Михайловна.

В 1977 году родилась студия «Уголёк», педагоги которой организовывали музыкальные классы, привлекая
к пению учеников начальных классов
общеобразовательных школ. Таких
школ в городе становилось всё больше и больше. Дети учились не только
петь, но и играть на различных музыкальных инструментах, многие из них
продолжали заниматься хоровым пением до выпускного класса. Со временем
студия превратилась в хоровую школу10-летку. В числе первых ее преподавателей была Ольга Михайловна.
Она в полной мере реализовала себя
как педагог: воспитала несколько поколений музыкантов по классу фортепиано и в ДМШ № 24, и в хоровой школе. Главной отличительной чертой её
работы всегда было стремление постоянно быть с людьми, с коллективами,
нести им всё самое лучшее в культуре.
Её общение с учениками уникально. Вместе с профессиональными умениями увлечённая учительница дарила своим питомцам огромную любовь
к музыкальному творчеству, приучая
видеть и создавать самим красоту в
искусстве. Она водила на концерты и
мероприятия родителей и детей, распространяла билеты, работая «живой
афишей» и заполняя залы культурных
учреждений города.
Всех до одного своих учеников Ольга Михайловна довела до выпуска, не
признавая слова «отсев». Каждого научила подбирать и сочинять музыку
по слуху. Её ученики стремились научиться играть на разных инструментах.
Один был примером для другого. Такое
воспитание, конечно же, имело продолжение. После окончания музыкальной
школы бывшие выпускники приводили учиться музыке своих детей. Массовость культуры стала типичной в городе, достигла высокого роста в 70-90-е
годы. И Ольга Михайловна принимала
в этом самое живое участие.
Многие ее ученики выбрали музы-

Ольга Михайловна Триноженко со своими учениками.

Ольга Михайловна Триноженко.
ку своей профессией. И. Ванькова, М.
Сухачевский, В. Чакилев, И. Костина,
Н. Гаврикова, Е. Червякова, О. Романова, Л. Огурцова, Г. Чулкова, А. Тийко получили среднее и высшее музыкальное образование, продолжают
работать в профессиональных заведениях в разных уголках России и в
нашем городе. С. Трофимова, Е. Буркова, И. Яковлева трудятся в хоровой школе. Н. Ершова, Л. Липатова,
О. Никонова, О. Ермоленко стали музыкальными работниками детских садов. Но все бывшие ученики Ольги
Михайловны, выбравшие другие профессии, утверждают, что музыка помогла им состоятся в жизни, и, занимаясь деятельностью, не связанной с
музыкой, они всегда соприкасаются
с творчеством. Митя Анкудинов работает на телевидении в г. Кемерово, Галя Макашёва, окончив три отделения музыкальной школы, стала
врачом в г.Кемерово, но продолжает
играть на фортепиано Шопена. Наташа Фигель сотрудничала со знаменитым Вячеславом Зайцевым и стала
модным дизайнером в Москве. И этот
список можно продолжать.
Устремлением молодых энтузиастов
в 60-е годы было пропагандирование
музыки в городе и огромное желание
работать. К тому же помнился наказ начальника отдела культуры Н.И. Жванко: просвещать с девизом «Музыку в
народ! Культуру — для всех!». Снова
работал «Университет культуры» с многочисленными лекциями и концертами.
Выступали не только перед детьми, но и
перед взрослой аудиторией: перед сеансами в кинотеатрах «Факел» и «Кузбасс», а позже — в больницах, магазинах, в домах отдыха, на угледобывающих предприятиях.
В молодом растущем городе стали
открываться дворовые клубы: «Простор», «Туристы», «Юные натуралисты», «Луч», «Мечтатель». Ольга Михайловна сразу пошла туда: приводила своих юных музыкантов с выступлениями, рассказывала о музыке. Затем
придумала новый жанр — клуб любителей пения с приглашением всех желающих стать самодеятельными артистами.
В 1995 году родился любительский
клуб «Надежда» с вокальной группой
из 12 певцов. Клуб работал 20 лет. Его
вокалисты разучивали и исполняли и
сольные, и дуэтные, и коллективные
номера. Стали выявляться артистические способности, яркие голоса… С. Власов, В. Захарова, Л. Седова, Г. Исаева,
В. Евпатова, Л. Василенко, Ф. Романов
стали участниками этого коллектива.
Площадками для выступлений клуба
были санатории-профилактории «Романтика», «Солнечный», «Фантазия»
и пригородные посёлки. С этого вре-

мени хоровая школа и в шутку, и всерьёз объявила набор для обучения... с
четырех до 90 лет.
Вокальный клуб «Золотая осень»
появился в городе в 2010 году. Репетиции ансамбля проходили в хоровой школе. Новый состав исполнителей — Т. Пустовалова, В. Калугина,
Л. Морозова, Л. Малышева, Л. Смирнова, В. Копьёва, Л. Саранцева, Г. Шленова, Г. Огнева — продолжил традиции «Надежды», выступая в выставочном зале, городской библиотеке, в совете ветеранов, в городах-соседях Мыски и Осинники... Клуб продолжает
свою жизнь и после выхода Ольги Михайловны на пенсию. Она сочиняет для
своих певуний музыку и остаётся незаменимым концертмейстером на всех
выступлениях.
Такой насыщенной живой деятельностью Ольга Михайловна занимается
всю свою жизнь — несёт культуру людям, направляя их творческую энергию.
Пенсионером она стала намного позже
положенного срока, оставаясь молодой и активной. Никогда не сиделось
ей на месте: то она на выставке, то в
клубе бардов, то на каком-нибудь выездном мероприятии. Тесно сотрудничала Ольга Михайловна с городским
клубом «Литератор», сочиняла песни
и романсы на стихи местных поэтов
З. Дубодел, А. Кульбицкой, Л. Папковой, Т. Исланкиной, В. Евдокимовой,
Л. Купреевой, Н. Панченко, тут же разучивала их и знакомила горожан с новыми произведениями.
Ольга Михайловна принадлежит к
поколению 60-десятников, ко времени оттепели в стране, когда среди молодёжи поднялась волна желания постигать и создавать новое, свежее для
своей Родины и поднимать общий, в
том числе и культурный уровень жизни. Десятки лет вместе со своими соратниками она неустанно вносила весомый вклад в дело процветания музыкального искусства в Междуреченске и превращения ставшего родным
города в город высокой музыкальнопевческой культуры.
В юбилейный год желаем Ольге Михайловне крепкого здоровья и неиссякаемого творческого вдохновения!
Галина САМОРОКОВА,
председатель совета ветеранов
управления культуры, по
поручению городского совета
ветеранов, совета ветеранов
работников культуры, коллектива
хоровой школы № 52
им. Т.Ф. Белоусовой.
Фото из семейного архива
О.М. Триноженко.
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Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя - благоприятнейшее время для того,
чтобы найти новое применение старым вещам, знаниям, информации и даже людям и взаимоотношениям с ними. Реализацию планов можно возобновить в более
благоприятные времена. Всё рекомендуется продумывать детально и заранее - тогда любые проекты и дела пройдут без сучка и задоринки и принесут неплохие дивиденды и авторитет. На выходных организуйте небольшой пикник и пригласите своих родных и
друзей.
Близнецы (22.05 - 21.06)
С начала недели Близнецам нужно срочно
избавиться от состояния апатии. Не упускайте драгоценного
времени, гармонично
вписывайте в расписание все необходимые дела. В середине недели Близнецу рекомендуется быть
внимательнее, делая покупки за
границей, - и ни в коем случае не
приобретать товары, с которыми
могут возникнуть проблемы на таможне. Вероятность того, что вас
и ваш транспорт будут досматривать, очень велика. Проявите бдительность. Новые романы окажутся перспективными.
Рак (22.06 - 23.07)
Для Раков с начала недели могут наступить
довольно противоречивые дни, особенно касаемо сферы бизнеса. От вас могут потребоваться немедленная
реакция и готовность помочь, ни
минуты не раздумывая, насколько это помешает вашим собственным делам. Старайтесь сохранить
чувство гармонии и равновесия во
всём, тогда вы не сможете проиграть. В четверг будут благоприятны непродолжительные командировки. Контролируйте каждое своё
слово.
Лев (24.07 - 23.08)
Для Львов выдастся
напряжённая неделя, несущая как позитивные, так и негативные тенденции. Данный период станет прекрасным временем для Львов творческих профессий. Ваша сила и энергия будут проистекать из умения чувствовать истинные побуждения
окружающих и подоплеку событий. В конце недели у Льва появится возможность обрести новый
источник дохода, но чем меньше
людей будет об этом знать, тем
больше вероятность того, что всё
пройдет удачно.
Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе возможно постепенное, но радикальное изменение жизни Девы. Только не суетитесь, не торопитесь,
иначе всё испортите. Не теряйтесь, хватайте за хвост Удачу и
начинайте действовать. Останавливать вас, если вы настроились
на победу, - предприятие безнадежное. У некоторых из вашего
окружения может возникнуть желание переложить свои проблемы
на ваши плечи - такие попытки необходимо вовремя пресечь.

КРОССВОРД

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели оставит в
вашей памяти воспоминания о радости и счастье. Материальных поступлений не предвидится. Вы всё заранее рассчитали, внимательно продумали тактику и стратегию претворения задуманного в жизнь и неуклонно
двигаетесь в нужном направлении. Готовьтесь, близится долгожданный победный прорыв на
всех фронтах, которыми вы в последнее время так старательно и
успешно занимались.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине недели Скорпионы почувствуют стремление к саморазвитию. Ваше мировоззрение сейчас готово
к постепенным переменам, а потому новые знания помогут создать целостную картину
мира в вашем сознании. Несмотря
на то, что Скорпионы не гонятся
за славой, признанием и деньгами, собственные успехи порадуют
и укрепят их уверенность в своих
возможностях. С четверга Скорпион сможет отстоять свои позиции и избавиться от давления со
стороны.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам в начале недели
рекомендуется
привести мысли и чувства в порядок. Перестаньте заниматься самоедством - загляните в себя, уравновесьте своё эмоциональное состояние.
Наступило благоприятное время
для налаживания утраченных связей - они вам пригодятся, и очень
скоро. Вы можете впустую потратить целый день в погоне за чемто, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как
бы поддразнивая вас и провоцируя
на новый рывок.
Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели для Козерогов принесет раскрытие творческого потенциала, усиление самовыражения. Козерогам не захочется напрягаться, поскольку жизнь обещает подкинуть столько новых интересных
впечатлений, что они с головой
погрузятся в мир новых идей.
Звезды рекомендуют как можно
активнее общаться с партнёрами,
но при этом больше слушать, чем
говорить. В делах такая тактика
обещает принести неожиданные
плоды.
Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водолеям рекомендуется быть
готовым к разного рода юридическим хлопотам. В среду и четверг излишняя доверчивость по отношению к коллегам
по работе может создать непредвиденные финансовые трудности.
В пятницу есть опасность незапланированных трат. Новые связи, приобретённые в субботу, могут оказаться важнее денег. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а при должном подходе даже препятствия окажутся
полезными.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбы смогут заняться самыми привычными и знакомыми делами.
Как посредник вы будете просто незаменимы.
Можно позволить себе
не заботиться о том, какой беспорядок вы оставите после себя. Ваши действия окажутся под
чьим-то наблюдением. Постарайтесь не делать ничего, что могло
бы вас скомпрометировать. Обстоятельства заставят вас побывать в роли спасателя. Могут разладиться дела, не исключены поломки, а также проблемы у когото из близких.

Материалы предоставлены tv-soft.com

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели не пытайтесь торопить события. Сейчас имеются все
предпосылки, необходимые для создания прочного финансового фундамента, и не стоит прислушиваться к советам для достижения
и закрепления успеха. В середине недели яркий старт и стремление к цели позволят Овнам преодолеть многие препятствия. Однако не переоцените свои возможности. Судьба даёт вам карт-бланш.
Не оглядываясь на прошлое, думайте о выгоде.
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По горизонтали:
1. Ревностный служитель идее. 2. Инструмент
скульптора. 3. Марка немецкого автомобиля. 4.
Плоская рыба. 5. Владычица Медной горы. 6. Место битвы в 1477 г., Швейцария-Бургундия. 7. Место для образцов. 8. Затворник в родных стенах. 9.
Столица итальянской моды. 10. Пустыня в Африке.
11. Особенности произношения. 12. Инакомыслящий конь. 13. Предмет, определяющий направление движения. 14. Упражнение в тяжелой атлетике.
15. Трата, издержки. 16. Одна из харит, постоянная
спутница Гермеса. 17. Советский селекционер. 18.
Кора березы. 19. Второе лицо в школе. 20. Штучная
торговля. 21. Наука о прошлом. 22. После драки под
глазом. 23. Помещение для стоянки автомобиля. 24.
Констатация заслуг.
По вертикали:
25. Цепи, кандалы (устар.). 26. Любовные ухаживания (разг.). 10. Верхняя палата конгресса в
США. 28. Богиня плодородия (греч. миф.). 29. Отечество, родина. 30. Клок волос на голове. 31. Благородный металл. 32. Лесная ягода. 33. Великое изобретение Попова. 3. Летняя шляпа. 35. Родной штат
девочки Элли, унесенной ураганом. 36. Имя прези-

дента Рузвельта. 37. Одна из двух равных частей.
38. Австралийское млекопитающее. 15. Лесная птица. 40. Разновидность кураги. 41. Местный житель,
абориген. 42. Город на Волге с множеством холостых парней (песен.). 43. Доверенное лицо султана в гареме. 44. Почтительный поклон (устар.). 45.
Стрельба по цели. 46. Электронная лампа или транзистор. 47. Нимфа рек, ручьев (греч. миф). 48. Профессиональный «краситель».
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Анион 2. Ягель 3. Кумир 4.
Реплика 5. Укладка 6. Налим 7. Пасынок 8. Ягодник
9. Аксон 10. Дьякон 11. Ананас 12. Светелка 13. Небосвод 14. Дворня 15. Льдина 16. Чипсы 17. Везение 18. Самурай 19. Иваси 20. Фанатик 21. Новичок
22. Астма 23. Бекас 24. Филей
По вертикали: 25. Крапп 26. Свифт 10. Давид 28. Напасть 29. Вязание 30. Яство 31. Осинник 32. Ранетка 33. Орлан 3. Канкан 35. Ячейка 36. Смелость 37. Запчасти 38. Румяна 15. Лысина 40. Нобль 41. Голгофа 42. Домовой 43. Носки 44. Льдинка 45. Наречие 46. Скоба 47. Кашка 48. Киска

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку представляет собой большой квадрат 9×9, состоящий из малых квадратов 3х3. Таким
образом, всё игровое поле состоит из 81
клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась
только один раз.
Ответы на судоку
из предыдущего номера:
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПАО «Южный Кузбасс» совместно с администрацией Междуреченского городского
округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», Постановлением администрации городского округа от 27.10.2020
г. № 1918-п «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных
обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности по объектам государственной экологической
экспертизы на территории
Междуреченского городского округа») уведомляет о
проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) материалов по
оценке воздействия на окружающую среду и проектной документации, как объекта
государственной экологической экспертизы:
- «Материалы по оценке воздействия на окружающую среду» проектной документации
«Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр
«Березовский-2», «Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения»
(Предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду).
- «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков
недр «Березовский-2», «Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного
месторождения».
Цель намечаемой деятельности: отработка балансовых запасов угля в границах
лицензии КЕМ 12940 ТЭ от 12.01.2005 г. с изменениями к лицензии от 18.07.2016г. (участок
недр «Березовский-2») и границах лицензии КЕМ 01917 ТЭ от 20.08.2015 г. (участок недр
«Березовский Глубокий») Березовского каменноугольного месторождения.
Местоположение намечаемой деятельности – Россия, Кемеровская область - Кузбасс,
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Наименование и адрес заказчика: ПАО «Южный Кузбасс», 652877, Россия, Кемеровская
область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6.
Исполнитель ОВОС: ООО «Мечел-Инжиниринг», 630075, г.Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, д. 42.
Примерные сроки проведения ОВОС: май 2020 г. – июнь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация
Междуреченского городского округа.
Форма общественных обсуждений: общественные обсуждения в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Сроки проведения второго этапа ОВОС: период с 14.05.2021 г. – 13.06.2021 г.
Материалы общественных обсуждений доступны:
в бумажном виде:
- в МБУК «Междуреченская информационная библиотечная система» по адресу: 652870,
Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г.Междуреченск, пр. Коммунистический, 4;
в электронном виде:
- на сайте Заказчика ОВОС http://www.ukuzbass.ru;
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа http://www.
mrech.ru/infrastructure/ecology/.
Предложения и замечания к материалам ОВОС и проектной документации принимаются в
письменном виде в период с 14.05.2021 г. – 13.06.2021 г.:
- в месте доступности материалов (специальные журналы учёта замечаний и предложений);
- по электронной почте на адреса: 19000@mechel.com, guryevany@uk.mechel.com;
- по почте на адрес: 652877, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск,
Северный промышленный район, АБК разреза «Ольжерасский»;
- в устном виде по телефону 8(383) 230-36-70 (Снеткова Марина Юрьевна), 8 (38475)
7-21-55 (Гурьева Надежда Юрьевна).
Проведение общественных обсуждений назначено на 16.06.2021 г. в 17-00 час. в МБУК
«Междуреченская информационная библиотечная система» по адресу: 652870, Россия,
Кемеровская область - Кузбасс, г.Междуреченск, пр. Коммунистический, 4.
Доступ к материалам ОВОС до окончания процесса оценки воздействия на окружающую
среду будет обеспечен на сайте Заказчика ОВОС http://www.ukuzbass.ru, на официальном
сайте администрации Междуреченского городского округа http://www.mrech.ru/infrastructure/ecology/.

Реклама.

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Главный редактор — Б.А. КОРОЛЕВ.
Шеф-редактор — Н.В. ШМИДТ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 652881,
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 828-п

от 28.04.2021
О предоставлении разрешения на условно-разрешенный
вид использования земельного участка
Рассмотрев заявление Люлина Ф.Л., заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 13.04.2021, результат которых опубликован в газете «Контакт» от 20.04.2021 № 27, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от
26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:
1. Предоставить Люлину Фёдору Лаврентьевичу разрешение на
условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 42:28:1004005:42, расположенного по адресу:
Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ,
г.Междуреченск, ул.Ермака, 33, служебные гаражи (4.9).
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в
средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмотренные
для опубликования нормативно-правовых актов.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа
С.В. Перепилищенко.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка ориентировочной
площадью 811 кв.м в аренду для индивидуального жилищного
строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской
округ, п. Теба, улица Притомская, земельный участок №1А. Образование земельного участка предстоит в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории. Ознакомление со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и прием заявлений
граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка осуществляется в Комитете 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. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.
Председатель
Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

Ушел из жизни замечательный педагог, заслуженный учитель РФ КУРТЛЮК
Ангелина Гавриловна.
Более 40 лет своей жизни она отдала воспитанию подрастающего поколения. Это был добрый, отзывчивый и внимательный человек. Высокий профессионализм, преданность
своему делу снискали ей заслуженное
уважение в городе. Его любили и уважали ученики, родители и коллеги за большую душевную
щедрость и доброту.
Скорбим. Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким.
Педагогические коллективы школы № 99,
школы № 18, лицея № 20.
Газета отпечатана в АО «Советская Сибирь»: 650000, Кемеровская обл.,
г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1Г. Заказ № 443156.
Газета сверстана на компьютерном комплексе издательского дома «Контакт».
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ПАУЭРЛИФТИНГ

БОКС

ВЕСОМОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

УЧЕБА, ТРЕНИРОВКИ
И СОРЕВНОВАНИЯ

В спортивном зале горнолыжной школы прошли Кубок Кузбасса и областное первенство по пауэрлифтигу, посвященные 300-летию Кузбасса. В соревнованиях участвовали 143 спортсмена, в их числе трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Дмитрий Инзаркин из Новокузнецка, три мастера спорта
международного класса и 15 мастеров спорта.
В пауэрлифтинге проводятся соревнования по классическому силовому троеборью без специальной спортивной экипировки и троеборью в экипировке. Спортсмены в трех подходах выполняют упражнения: приседания со штангой, жим
штанги и становая тяга. В третьем упражнении атлет по команде судьи одним движением (без обратного), выпрямляясь,
тянет штангу от помоста вверх и отводит плечи назад и затем по команде судьи опускает снаряд на помост (не бросает).
Успешно выступили атлеты комплексной спортивной
школы и любители этого вида спорта. Чемпионами в своих
весовых категориях стали: Алина Киреева, Максим Галкин, Андрей Кузьмин, Максим Щербаков, Виктор Кудусов, Егор Новоселов, Никита Новиков, Андрей Мельник,
Георгий Турсунов и Виталий Крендясев. Серебряные призеры – Анастасия Демьяненко, Юлия Ходюк, Арнольд Величко и Егор Павельев.

Уверенно в этом году выступает на соревнованиях
по боксу 15-летний ученик девятого класса школы № 23
Иван Миндов. В феврале Иван стал победителем
традиционного в Междуреченске турнира,
посвященного памяти тренера В.Я. Кульбякина,
в марте одержал победу на первенстве Кузбасса
в Кемерове и в апреле на соревнованиях в Таштаголе
завоевал серебряную медаль.
Победитель Иван Миндов
на турнире в Междуреченске
в феврале (справа).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

ПОРАДОВАЛИ УСПЕХАМИ
1 и 2 мая в Новокузнецке прошли соревнования по
художественной гимнастике. Участвовали более 100
спортсменок из Новокузнецка, Кемерова, Междуреченска и Белова.
Успешно выступили гимнастки из Междуреченской комплексной спортивной школы. Чемпионками стали Ангелина
Устюгова, Анастасия Литвинова и Арина Лукина. Серебряную
медаль завоевала Алена Пентавская. Бронзовые награды у
Анастасии Савельевой, Анны Степановой и Анны Устиновой.

БОКС

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
Сразу трое междуреченских боксеров – Константин Чистобаев, Антон Свинцов и Павел Зыкин – выполнили норматив кандидата в мастера спорта, став
победителями открытого областного первенства, посвященного памяти тренера Геннадия Федоровича
Галочкина, в Северске Томской области.
В турнире участвовали юниоры 17-18 лет из Алтайского и Красноярского краев, Томской, Кемеровской и Новосибирской областей. Заветный норматив удалось выполнить со второй попытки, чуть раньше наши парни выступали на таких же соревнованиях в Таштаголе, но заняли лишь вторые и третьи места.
Ильдар КУТЛЫБАЕВ,
тренер СШОР по единоборствам.

ПУТЕВКА НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
Воспитанник СШОР по единоборствам ученик седьмого класса средней школы № 26 Роман Кропачев завоевал золотую медаль в весовой категории до 75
кг на первенстве физкультурно-спортивного общества
Вооруженных сил России среди юношей 13 – 14 лет, которое прошло в городе Собинка Владимирской области.
Роман одержал три победы над боксерами из Самарской, Владимирской областей и Республики Хакасии. Эти соревнования являются отборочными на главные соревнования года. Роману с 22 по 30 мая предстоит участие в первенстве России в Анапе. Другой междуреченский боксер, ученик гимназии №24, Сергей Максимович завоевал на этих соревнованиях серебряную медаль в весовой
категории до 57 кг.

ПОБЕДИЛИ В СВОЕМ ВЕСЕ
В Мысках прошло открытое первенство города по боксу среди юношей 11-13 лет, посвященное памяти Героя Советского Союза Николая Романовича Шелковникова. В соревнованиях участвовали 75 юных спортсменов из Мысков, Междуреченска, Новокузнецка, Калтана, Осинников, Таштагола и Киселевска.
Междуреченцы Георгий Белоусов, Александр Заббаров и
Бектур Матцаков стали победителями первенства в своих
весовых категориях.
Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР по единоборствам.

В
восьмилетнем
возрасте Иван Миндов пришел в зал бокса на стадионе «Томусинец-I» к тренеру
Сергею Анатольевичу Никитину, у которого занимается
по сей день. Правда до этого немного занимался футболом, затем была воль-

ная борьба, но тоже недолго. Вольной борьбой в Доме
спорта занимался и сегодня продолжает тренироваться его старший двоюродный
брат Глеб Волков.
Первый
соревновательный бой в ринге Иван провел в восьмилетнем возрасте
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и победил. На следующий год
юный боксер поединок проиграл. Это сильно повлияло на настроение, и он снова
вернулся на футбольное поле, защищал ворота голкипером. Получалось хорошо, но
месяца через три, вернулся
в зал бокса к своему тренеру.
Подстегнуло то, что дед его,
Виктор Карноревич Миндов,
много лет успешно занимался боксом.
Иван
Миндов
успешно учится в школе и целеустремленно занимается спортом. Других увлечений нет.
В школе любимые предметы
– физкультура, русский язык
и литература. В математике
тоже чувствует себя уверенно. Домашние задания готовит ежедневно и добросовестно. Если учесть, что тренировочные занятия по полтора часа шесть раз в неделю, то нагрузка серьезная, выходной день в воскресенье. На гулянья времени практически не остается.
После девятого класса планирует поступать в Междуреченский горностроительный техникум.
Основные соперники у
Миндова в Кузбассе – Тарас
Буряк из Новокузнецка, Андрей Селюков из Осинников и
междуреченец Данил Буров,
который тренируется в специализированном спортивном
зале в гимназии № 24.
В июне состоятся Всероссийские соревнования в городе Камень-на-Оби.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЛИГА
КУЗБАССА

Подготовка к
соревнованиям.

Впервые в этом году в несколько
этапов прошли командные
соревнования по вольной борьбе
среди юношей до 15 лет «Лига
Кузбасса». Соревнования принимали
Кемерово, Новокузнецк, Осинники,
Белово и Междуреченск.
– В Междуреченске соревновались четыре команды,
соперничество нашим юным
атлетам составили борцы из
Новокузнецка, Осинников и
Белова, – рассказывает заслуженный тренер России
Междуреченской
СШОР
по единоборствам Сергей Константинович Бордюговский, – в каждой команде 10 юношей. В команде Междуреченска боролись
только семеро спортсменов
этого возраста. Не участвовал травмированный Сергей
Масленников. Уверенно победили в своих весовых категориях бронзовый призер первенства России Эдуард Дембитнер и победитель первенства Сибирского федерального округа Сергей Малахов, но

в итоге одержала победу коков и Абдула Бадыргов. Всеманда из Новокузнецка.
российский финал СпартакиаВ марте в Казани прошел
ды пройдет в августе, в нем
всероссийский турнир. В фибудут участвовать победители
нальном поединке мастер
в своих весовых категориях
спорта международного класнынешнего зонального этапа.
са Дмитрий Куприн в весоДмитрий Куприн, Констанвой категории до 79 кг побетин Пшеничников и Кирилл
дил призера чемпионата РосКорнеев готовятся к соревносии Лапшова из Казани. Конваниям международного турстантин Пшеничников в свонира, посвященного памяей категории завоевал бронти двукратного олимпийскозовую награду.
го чемпиона Ивана Ярыгина,
В первые дни мая в Краскоторый традиционно провоноярске прошел зональный
дится в Красноярске в спорэтап Спартакиады Сибирскотивном комплексе имени Иваго федерального округа по
на Ярыгина.
летним видам спорта. СпорПять наших юниоров (до
тивную честь Междуречен23 лет) готовятся к самым
ска под руководством тренера
важным для них соревноваС.К. Бордюговского защищаниям года – первенству Росли Александра Прокина, Максии, которое пройдет с 1 по 4
сим Моисеев, Артем Ведерниоктября в Кызыле.
Страницу подготовил Владимир БОДАГОВ. Фото автора.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
На рынке.
— А вы можете взвесить, пожалуйста, этот
пакет?
— Ровно кило восемьсот, а что это?
— Два килограмма
мяса, что я купил у вас
десять минут назад!
Наше время. Мать и
сын.
— Сынок, зачем ты открыл Googlе Mаps и рассматриваешь улицы?
— Я гуляю, мам.
Известно, что человек
растет до 25 лет. После 25
лет мой организм сказал:
— Ну не можем вверх,
зато смотри сколько пространства по бокам.
– Чем займемся на выходные?
– Ударим алкогольной
зависимостью по компьютерной!

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.

У реки зимой сидит
рыбак, шапка лежит рядом на льду, уши белые
от мороза.
Мимо проходит другой
рыбак и говорит:
— Ты что, обалдел, надень шапку, голову простудишь!
— Ага, щас, вчера водку предлагали, а я не
услышал.
Как выглядит среднестатистический комментарий под рецептом
на кулинарном форуме: готовила все по рецепту, только вместо курицы взяла рыбу, вместо грибов положила бананы, а вместо пармезана — брынзу. Решила не
тушить а отварить (ведь
это полезнее), соль не добавляла, но добавила по
своему вкусу корицу, ванильный сахар и зеленый
лук. Получилась полная
хрень — вообще не съедобно, даже кошка есть
не стала. Фигня ваш рецепт, автору минус.
— Во сколько ты будешь дома?
— Пора уже запомнить, что по пятницам я
прихожу домой в субботу!
Когда берёте котёнка,
учтите, что хорошенький
маленький пушистый комочек — это, максимум, на
полгода. А дальше наглая
зажратая морда.
Сайт www.anekdotov.net

Реклама.

