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АКТУАЛЬНО

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

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, Полысае-
во – 1, Прокопьевск – 1, Беловский муниципальный рай-
он – 1, Гурьевский муниципальный округ – 1, Новокуз-
нецкий муниципальный район – 1, Промышленновский 
муниципальный округ – 1, Топкинский муниципальный 
округ – 1, Чебулинский муниципальный округ – 1, Юр-
гинский 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 двусторон-
няя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на 
фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он прожи-
вал в Кемерове.

61 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 34610 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 623 паци-
ента 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.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Чем жил регион прошед-
шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значи-
мых для жителей Кузбасса 
фактов.

Кузбасс: 
неделя 
в цифрах

ОБРАЗОВАНИЕ

В выставочном зале Меж-
дуреченска торжественно 
открыт информационный 
центр «Русский музей: вир-
туальный филиал». 

Добро 
пожаловать 
в наш 
Русский музей

Прививаемся 
активно

«На войне 
как на войне»
Военно-историческая ре-

конструкция «Взятие Бер-
лина. Русский солдат спа-
сает немецкую девочку». 
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боевых действиях в апреле-мае 
1945 года.

Нам ещё предстоит «раз-
бор полётов», поскольку, бу-
дем надеяться, это не послед-
нее подобное мероприятие для 
нашего города. 

Но самое важное – оцен-
ка зрителей. Судя по отзывам, 
получилось «очень волную-
ще и трогательно до слёз». Вот 
главная реакция, ради которой 
всё делалось! Люди пережива-
ли, когда под огнём противни-
ка падали раненые. Совершен-
но натуралистично выглядела 
и звучала перестрелка с про-
тивником. «Прямо сердце рва-
нулось следом», когда наши 
боевые подразделения броси-
лись в атаку, через мост…

Очень важно, что постанов-
ка рассказывает о подвиге на-
шего земляка, старшего сер-
жанта Красной армии Нико-
лая Масалова. Во время улич-
ных боев при штурме Берлина 
30 апреля 1945 года путь на-
ступавшим советским войскам 
преграждал Ландвер-канал, по 
которому проходила полоса не-

нить, как всё получилось, на 
первых порах я не мог, – счита-
ет Андрей Николаевич. – Но по 
мере просмотра первых видео-
записей, с квадрокоптера тоже, 
некоторое удовлетворение ощу-
тил. В том числе, по выбору пло-
щадки. Изначально предполага-
лось, что постановка будет раз-
вёрнута в городском парке. Но 
полевые условия на территории 
за ДК «Распадский» оказались 
для нас более органичны.

 Историческая правда ведь 
предельно конкретна. Мы стре-
мились, чтобы «в кадре» не 
было никаких сегодняшних 
примет времени.

Студенты, юнармейцы, школь-
ники, совместно с ветерана-
ми боевых действий, много ре-
петировали. Для создания ощу-
щения реальности и естествен-
ности действий отрабатывался 
каждый элемент всех небольших 
сцен, эпизодов общего «эпиче-
ского полотна». Исполнители 
ролей постепенно погружались 
и проникались атмосферой со-
бытий и психологическим состо-
янием бойцов, участвовавших в 

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 ге-
неральной репетиции Владимир Камардин, в роли нашего героического земляка-
кузбассовца 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 сан-
инструкторам, «Масалов» вместе со всеми решительно бросается в атаку, и в решаю-
щих боях на улицах Берлина советские войска одерживают Победу. 

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

мецкой обороны. Во время ожи-
дания артиллерийской подго-
товки, предварявшей атаку со-
ветских частей, Масалов, услы-
шав детский плач, переполз че-
рез простреливаемый мост на 
противоположную сторону ка-
нала и спас трехлетнюю девоч-
ку, вынеся ее из зоны обстре-
ла, – напоминает Андрей Нико-
лаевич. – Наша реконструкция 
– это дань памяти и уважения 
всем участникам Великой Оте-
чественной войны. 

Отметим, что А.Н. Потапов 
ещё несколько лет назад при-
обрёл военную машину 40-х го-
дов и нашёл умельцев, которые 
смастерили действующий макет 
пушки времен Великой Отече-

ственной войны. Идея, как наи-
лучшим образом использовать 
раритетную технику к Дню По-
беды, родилась и окрепла со-
обща. Увидев фото и рассужде-
ния подполковника в инстагра-
ме о том, как бы раскрутить ба-
тальную постановку в Между-
реченске, помогла председа-
тель совета по вопросам попе-
чительства и социальной сфе-
ры Анна Цивилёва. Глава Меж-
дуреченска Владимир Чер-
нов горячо поддержал идею, 
предложил помощь. В 2019 го-
ду проект на соискание Прези-
дентского гранта помогла на-
писать Ирина Куликова, секре-
тарь РСВА и замдиректора кра-
еведческого музея. Огромную 
помощь в изготовлении более 
100 макетов стрелкового ору-
жия и свыше 200 знаков воин-
ских различий оказали школь-
ники, при поддержке началь-
ника управления образования 
Сергея Ненилина. 

…Военная кинохроника на 
большом экране, размещённом 
за ДК «Распадский», помогла 
воссоздать канву событий, ито-
гом которых стало подписание 
акта о полной и безоговороч-
ной капитуляции Германии. Ли-
кование в честь Победы совет-
ских солдат в том же Берлине 
и встречающих их при возвра-
щении на Родину советских лю-
дей, а также захваченных яр-
ким представлением зрителей 
– всё это объединило людей, и 
междуреченцы двинулись об-
нимать артистов и фотографи-
роваться с ними, на память. 

…За апрельские бои на 
Одере гвардии старший сер-
жант Масалов был награжден 
орденом Славы III степени. 
Позднее Масалов стал почет-
ным гражданином города Бер-
лина и поселка городского ти-
па Тяжинский, где он прожи-
вал после войны. Работал зав-
хозом в детском саду, комен-
дантом в райисполкоме. 20 де-
кабря 2001 года Николай Ма-
салов умер в возрасте 79 лет. 
Похоронен в Тяжинском.

Фото и видеокадры между-
реченской реконструкции раз-
летелись далеко за пределами 
Междуреченска. Неудивитель-
но, если по стране к следую-
щим Дням воинской славы про-
катится волна подобных исто-
рических постановок.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

На фото: моменты 
реконструкции.

...В финальной сцене наш 
герой вновь подхватывает 
немецкую девочку и, взой-
дя на мост, картинно засты-
вает – высокий, статный, в 
плащ-палатке, с опущенным 
в знак окончания войны ме-
чом и малышкой у сердца – в 
самом узнаваемом в мире об-
разе советского солдата. Мо-
нумент «Воин-освободитель» 
установлен в берлинском 
Трептов-парке.

Заинтригованные накану-
не взрывами, грохотом орудий, 
военных барабанов, появлени-
ем с тыловой стороны ДК «Рас-
падский» большого видеоэкра-
на и высоких декораций в ви-
де многоэтажных домов, а на 
самом пустыре – фортифика-
ционных сооружений, жители 
дружно стягивались к началу 
представления, 8 мая… 

Подготовка проекта велась 
с прошлого года: на средства 
фонда Президентских грантов и 
средства многих партнеров про-
екта шло приобретение, изго-
товление обмундирования, де-
кораций, реквизита. Подбира-
лись участники, шли репетиции 
батальных сцен. Из-за панде-
мии действо пришлось перено-
сить, зато уж в его осуществле-
нии не осталось белых пятен. 

В итоге, в театрализован-
ном представлении – историче-
ской реконструкции событий 30 
апреля – 8 мая 1945 года воен-
нослужащих РККА, вермахта и 
жителей Берлина сыграли более 
300 человек: студенты Между-
реченского горностроительного 
техникума, юнармейцы детско-
юношеского центра, предста-
вители общественной организа-
ции «Российский союз ветера-
нов Афганистана», педагоги и 
обучающиеся школы №2, игро-
вой театр «Виват». Руководи-
тель проекта, военный консуль-
тант батальных сцен – подпол-
ковник запаса Андрей Потапов. 
Режиссёр-постановщик – Ирина 
Стрельцова. Ирина Владимиров-
на и выбрала на главную роль 
Владимира Камардина, учителя 
русского языка школы №2. 

За помощь организато-
ры шоу сердечно благодарят 
руководителей и сотрудни-
ков Дворца культуры «Распад-
ский», зала воинской славы го-
родского краеведческого му-
зея, актив общественной орга-
низации «Ветераны погранич-
ники» (изготовили каркасы па-
рапетов водного канала), 

Насколько удалось реали-
зовать задуманное, отвечает 
председатель Междуречен-
ского отделения общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Ветераны Воо-
ружённых сил Российской 
Федерации», подполковник 
запаса Андрей Потапов. 

– Являясь исполнителем 
одной из ролей, изнутри оце-
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КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

Фото с сайта www.ako.ru

2 мая Президент России Владимир Путин утвердил пе-речень поручений по реализации Послания Феде-
ральному Собранию, согласно которому горнолыжный ку-
рорт Шерегеш включат в нацпроект «Туризм и индустрия го-
степриимства». Развитие кузбасского курорта предусмотре-
но и программой социально-экономического развития, под-

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

писанной Председателем Правительства Михаилом Мишусти-
ным. В рамках программы Правительство РФ выделило 3,2 
млрд рублей на строительство дорог, пожарно-спасательного 
депо, газовой котельной и реконструкцию системы водо-
снабжения 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 насе-
ленных пунктах, остальные 343,5 тысячи — на землях лес-
ного фонда.

674 новых рабочих места создано в Осинниках за 900 дней подготовки к 300-летию Куз-
басса. Глава городского округа Игорь Романов доложил гу-
бернатору Кузбасса Сергею Цивилеву о том, как в преддве-
рии юбилея в округе меняется городская инфраструктура и 
общественные пространства, создаются рабочие места, от-
крываются и реконструируются социально значимые объ-

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

90 калтанских семьей получили новые социальные квартиры, еще 48 семей переселили из аварий-
ных бараков. Глава Калтанского городского округа Игорь 
Голдинов отчитался губернатору Кузбасса Сергею Цивиле-
ву о том, какие социальные и инфраструктурные объекты 
строятся и благоустраиваются к юбилею. Так, по губерна-

торской программе «Моя новая школа» в поселке Малинов-
ка завершается капитальный ремонт трехэтажного корпуса 
для начальных классов, отремонтировано более 22,5 км до-
рог, снесено пять аварийных бараков, построено два мно-
гоквартирных социальных дома. 

38 придомовых территорий благоустроено в Меж-
дуреченском городском округе, еще 12 приве-

дут в порядок до конца года. Об этом глава округа Влади-
мир Чернов отчитался перед губернатором Кузбасса Сергеем 
Цивилевым. Глава также доложил о капитальных стройках 
округа: продолжается возведение многопрофильной боль-
ницы, подходит к концу строительство спортивного ком-
плекса, в этом году введут в эксплуатацию четыре многоэ-
тажных дома, на 2021 год также запланировано обновление 

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

475 беловчан улучшили свои жилищные усло-вия 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 основ-
ных проектах, реализуемых в Беловском городском окру-
ге, перед губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым отчи-
тался глава Алексей Курносов. Так, к юбилею благоустро-
ены 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 «Изумруд-
ный город», строится новый водовод, параллельно ведется 
работа по реконструкции гидроузла, ведется строительство 
теплотрассы. В планах на юбилейный год еще много проек-
тов, например, благоустройство парка «Юбилейный» в Ба-
чатском, ремонт сквера по улице Советская в районе дома 
21 и сквера по улице Ильича в Инском.

С НОВОСЕЛЬЕМ!
Сергей Цивилев держит на контроле строительство 

льготного жилья для тысяч кузбасских семей.
В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса ведется ак-

тивное строительство жилья для льготных категорий граж-
дан. 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 жи-
лья. Новоселами стали более 25,6 тыс. кузбасских семей. 
Еще 2,2 тыс. семей получат ключи от новых квартир до кон-
ца этого года. 

Сроки ввода жилья для жителей области, имеющих пра-
во на льготную квартиру, контролирует лично глава реги-
она Сергей Цивилев. Благодаря поддержке федерального 
центра, которой добился губернатор, в рамках программы 
социально-экономического развития Кузбасса дополнитель-
но на переселение из ветхого и аварийного жилья будет вы-
делено 2 млрд рублей. Это поможет ускорить темпы пере-
селения, и около 2 тыс. человек переедут в новые кварти-
ры на год раньше. 

Важно, что новоселы могут сразу заехать в новое жилье 
и не тратить время и средства на ремонт, квартиры сдают-

ся с отделкой «под ключ»: наклеены обои, уложен линоле-
ум, установлена необходимая сантехника. Рядом с большин-
ством домов есть все необходимое: детские сады, школы, 
спортплощадки, магазины и автобусные остановки.

Стройки активно ведутся во многих муниципалитетах Куз-
басса. В частности, в Мариинском районе за 900 дней под-
готовки к юбилею Кузбасса строители сдали 30 тыс. кв. ме-
тров нового жилья, построили пять многоквартирных жи-
лых домов. Новоселами стали 197 семей. Квартиры полу-
чили льготники, в частности участники программы пересе-
ления из аварийного жилья, дети-сироты.

Предпоследним домом по нацпроекту «Жилье и город-
ская среда» на данный момент стал кирпичный жилой дом в 
микрорайоне «Солнечный» в Топках. Ключи от новых квар-
тир здесь получили 69 семей. Часть из них — переселен-
цы из ветхого и аварийного жилья, 33 квартиры переданы 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей. 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 участни-
ков разных социальных программ. 

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Праздник прошел 
достойно
Глава Междуреченского город-

ского округа В.Н. Чернов на аппа-
ратном совещании в администра-
ции округа подвел итоги праздно-
вания очередной годовщины Ве-
ликой Победы.

Он поблагодарил работников и ру-
ководство УБТС, других коммуналь-
ных служб за наведенный порядок на 
улицах и площадях, в парке, скверах. 
Также глава выразил благодарность 
учреждениям культуры, образования, 
социальным службам, группе пред-
принимателей за достойную органи-
зацию праздничных мероприятий.

О тех, 
кто не вернулся…

9 Мая состоялся крестный ход 
от храма Всех святых до мемо-
риала павшим воинам, где бла-
гочинный церквей Междуречен-
ского городского округа, прото-
иерей Иоанн Петручок отслужил 
литию о погибших в Великую От-
ечественную войну. 

Воспитанники воскресной школы 
возложили к мемориалу цветы, а за-
тем вспоминали павших героев, чита-
ли стихи и пели песни военных лет.

Памяти земляков
Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы, прош-
ли в Тебе.

У мемориала погибшим воинам со-
стоялся митинг с возложением цветов. 
Ученики школы № 14 прошли с пор-
третами своих дедов, участников во-
йны, в колонне  Бессмертного полка.  
Концертные номера подарили тебин-
цам артисты Дворца культуры имени 
Ленина. Со стихами и песнями вы-
ступили также школьники. Участни-
ки праздника угощались солдатской 
кашей и чаем.

Встретились 
поколения
Дню Победы была посвяще-

на акция «Встреча поколений», 
которую провели работники би-
блиотечного информационно-
досугового центра Притомского, 
совет ветеранов поселка и пред-
седатель 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 «Притом-
ские напевы» порадовала ветеранов 
концертными номерами.

Праздник 
в заповеднике
В честь Дня Победы на терри-

тории экологического центра за-
поведника «Кузнецкий Алатау» 
был объявлен  День открытых 
дверей. 

Каждый посетитель мог приме-
рить солдатскую форму и сфотогра-
фироваться в ней рядом с лошадьми. 
Специалисты отдела экологического 
просвещения провели бесплатную те-
матическую экскурсию по экологиче-
ской тропе и вольерному комплексу с 
животными, в ходе которой посетите-
ли узнали о подвигах четвероногих во 
время Великой Отечественной войны.

Нина БУТАКОВА.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
ЗВУЧАЛИ  
ВЕСЬ ДЕНЬ! 

Утром 9 Мая состоялось тра-
диционное возложение цветов 
к мемориалу павшим  на Вели-
кой Отечественной войне зем-
лякам. Цветы к подножию обе-
слиска возложили глава окру-
га Владимир Чернов, председа-
тель Совета народных депута-
тов Юрий Баранов, депутаты, 
руководители промышленных 
предприятий, представители 

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. 

ветеранских и патриотических 
организаций города. Ветера-
ны войны, труженики тыла,  
все представители старшего  
поколения услышали в свой 
адрес  самые сердечные сло-
ва благодарности.  

На церемонию  возложе-
ния цветов  к  мемориалу зем-
лякам, погибшим  в годы  Ве-
ликой  ветеранов преклонных  
лет  доставили в  городской  
парк  спецрейсом. 

 Здесь на полянах  задушев-
но  пели  и русские народные 
песни,  и ретро  20-х  — 40-х 

годов, и  послевоенные  совет-
ские хиты  артисты  фольклор-
ных  ансамблей  «Вересень»  и  
«Прялицы».  А  на  главной сце-
нической  площадке   горожане  
вальсировали  под  ностальгиче-
ские  мелодии   духового  орке-
стра.    Пестрели   художествен-
ные  и  фотовыставки  в честь  9 
Мая,  была  развёрнута  «Стена 
Победы»  и  другие акции, при-
глашая  к участию.   Популярно-
стью  у  междуреченцев   поль-
зовалась  и полевая  кухня.  

Весь  город в этот день 
сиял «Окнами Победы»  с 

красными звёздами и белыми 
журавликами.  Красиво, тор-
жественно,  трогательно  зву-
чали  выступления  выездных  
«фронтовых  агитбригад»  и 
«радиогазеты»  учреждений  
культуры.  

«ЛОХМАТЫЕ  
ГЕРОИ»

Впервые в Кузбассе  между-
реченцы  со своими четвероно-
гими питомцами промарширо-
вали в честь Дня Победы. На 
главной  площади  города  со-
баководы  продемонстрировали 
«специальности» собак,  при-
менявшихся  во время войны.  

К примеру,   очень  вос-
требована  была  профес-
сия собаки-связиста.  Чтобы  
ликвидировать обрыв,  соба-
ка должна  была  под  прице-
лом  врага  максимально бы-
стро  преодолеть  расстояние  
между  частями,  протягивая  
провод.  Собака  знала,  что в  
указанной  стороне   ей нужно 
найти  своего  хозяина  и  дру-
га, связиста.

Аналогично  действовали  

собаки-почтальоны.   В  ходе  
шоу  собака,  отлучённая  ин-
структором  от  владельца  и 
с закреплённым  на ней  «по-
чтовым  отправлением»  (пись-
мами, депешами),  стремглав   
помчалась  на  поиски  хозя-
ина:  «доставка  сработала».

Артистично  выполнила  
свою миссию «санитарная со-
бака»,  в задачи которой  вхо-
дило  отыскать на поле боя  тя-
желораненых,  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  челове-
ку аптечку, а в ней  — вода, 
спирт и перевязочные мате-
риалы, которые позволяли 
продержаться. Если человек 
не мог идти, собака бежала 
за помощью:  сани-волокуши  
с  парой упряжных  собак 
позволяли  санитаркам  до-
ставлять  в  медчасть тяжё-
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лых бойцов.
Собак-подрывников танков 

держали в голоде,  для скорей-
шего обучения:  еду собака по-
лучала, лишь забравшись  под  
танк.  По мере тренировки со-
баку приучали к движущим-
ся танкам.

 В боевых условиях дето-
натором  для заряда  служил  
деревянный штырь, под дни-
щем танка устройство срабаты-
вало — танк взрывался, соба-
ка погибала.  За время  войны 
собаки-подрывники уничтожи-
ли  более 300 немецких танков.

Более сложную  выучку  про-
ходили  собаки,  призванные  
подрывать мосты,  железнодо-
рожные  пути  и иные объекты:  
они  несли  брезентовый бан-
даж с двумя сумками по бокам  и  
оставляли  взрывчатку  в  ука-
занном месте,  расстегнув  пряж-
ку  «подпруги» зубами  и  осво-
бодившись  от груза.  Налегке 
собака возвращалась  в часть. 

 —  Особым уважением 
пользовались собаки-сапёры,  
среди них самой знамени-
той  была немецкая овчар-
ка  Джульбарс,  служившая в 
14-й штурмовой инженерно-
сапёрной  бригаде,   — про-
должала знакомить  публику  
с «собачьей  работой»  веду-
щая.  —  Собака была отлич-
но обучена;  в годы Великой 
Отечественной  войны Джуль-
барс  сумел  обнаружить 7,5  
тысячи мин и более 150 сна-
рядов;  участвовал в разми-
нировании дворцов над Дуна-

ем, замков в Праге и соборов  
Вены. На параде Победы  1945 
года за ротой солдат с собака-
ми шёл главный кинолог стра-
ны 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,  нес-
ли  караульную службу. А меж-
ду  боями они  радовали бой-
цов:  играли, поднимали  сол-
датам  настроение, разносили 
сигареты по окопам,  согрева-
ли своим теплом…

«Общий курс дрессировки» 
и «курс послушания»  проде-
монстрировали  хозяйки   спа-
ниелей.   Задания  у собак были 
разные,  от движения рядом и 
цирковой «змейки»   до  поиска  
оброненных  предметов.  Ова-
ции  заслужила  Пава,  которая 
справилась  даже  с  объёми-
стой  сумкой   —  приволокла  
её  по  команде хозяйки. 

В  параде  поучаствова-
ли  немецкие и восточно-
европейские  овчарки,  лай-
ки  охотничьи  и  ездовые,  
доберман-пинчер,  кане кор-
со,  лабрадоры,  спаниели  и  
симпатяги  метисы. 
Начальник управления 

культуры и молодёжной  

политики Евгений  Черка-
шин выразил участникам ак-
ции самую сердечную  бла-
годарность, подчеркнув,  что 
Междуреченск выступил  пер-
вопроходцем  по проведению 
прекрасной акции «Лохматые 
герои»  в Кузбассе.

Памятные дипломы и по-
дарки получили все участники 
шоу:  Татьяна Карпова и Гера,   
Валерия  Лазарева  и Дикси,  
Елена  Додонова и Бой, Дми-
трий Дементов и Кнут,  Мари-
на Зверева и Гроза, Марина  
Новожилова и Хант,  Светла-
на  Сульдина  и Филюша,  Кри-
стина Золотарёва и Резолют,  
Жанна  Казанцева и Зорган,  
Ксения Балдина и Пава, Лю-
бовь Дронова и Кима, Мар-
гарита  Конферова и Джаз,  
Александр Судочаков и Айс,  
Анастасия Закрытная и Бэлла,  
Ирина Карпова и Октавиан Ав-
густ,  Дарья Соколова и Томми  
и другие  участники. 

Благодарность   —   тем,  кто  
помогал  шить костюмы,  масте-
рить  амуницию,  приобретать  
реквизит,    готовить подарки.  

«НА ПУТЯХ  — 
ДОРОГАХ  
ФРОНТОВЫХ»

Парад  стилизованных  
транспортных  средств  эф-
фектно  прокатился  по  авто-
магистралям  города  и прибыл 
на площадь  Весеннюю. 

Особенно  фактурно  смо-
трелся камуфляжной  окраски  
«БТР»,  на котором  прикатили 
энтузиасты Междуреченского 
отделения  общественной ор-
ганизации «Ветераны погра-
ничники»  во главе с  Алек-
сандром  Ивановичем  Бубно-
вым.  Рядом  — легкий коман-
дирский автомобиль,  раритет  
40-х годов,  под управлени-
ем подполковника запаса Ан-
дрея Николаевича Потапова,  
председателя местного отде-
ления ветеранов Вооружен-
ных сил РФ.

Грузовичок-полуторка   —  
лучшая площадка для агит-
бригады парада с  культурной 

программой,  подготовленной  
артистами  под  руководством  
директора городского  Дома 
культуры «Юность» Оль-
ги Сидоренко,  организатора 
«исторического»  автопробега. 

— Всё началось  четыре года  
назад с одной  моей машины, 
покрашенной в хаки, «военизи-
рованной» по мере сил и укра-
шенной символикой Победы, на 
которой мы  ещё с  одним-двумя  
экипажами  проезжали  по все-
му Притомскому,  — рассказы-
вает  Ольга  Викторовна.  —   К 
очередному  9 Мая решили вы-
йти на город  —  с нами выеха-
ло  пять  машин.  А дальше, ког-
да  наш парад  действительно  
заметили,  отклик  получился  
просто  потрясающий!  В про-
шлом году выехало 33 экипа-
жа! А сейчас   —  уже около 60 
единиц техники, включая «мо-
тороту», участников клуба «Ро-
кер»!  Заявок было море!  

Энтузиасты парада  «тюнин-
гуют»  свою  технику  под воен-
ную  с такой душой,  что ответ-
ные эмоции публики    —  про-
сто  восторг!  Жители  нашего  
посёлка  выстроились  вдоль   
всей  улицы  Горького  и  встре-
чали  нас  с  флагами  и криками 
«Ура!». Чувства самих  участ-
ников,  когда  мы  движемся  в 
одной колонне,  а  прохожие,  
взрослые и дети,  нам улыба-
ются, машут  — непередавае-
мы!  — сияет  организатор.  

Объединённые общим ду-
шевным порывом,  великолеп-
но подготовились автомобили-

сты  дружеского сообщества 
«Миля 42».

 — Наша группа  любит 
и умеет красиво встречать 
праздники,  —  отмечает участ-
ница парада Ирина Рудако-
ва, изящно экипированная 
под бойца женского батальо-
на  Красной армии.  —  А уж 
к Дню Победы просто святое 
дело  — постараться и подго-
товиться  к  авто-мото-параду!  

— У меня за баранкой фрон-
товой «эмки» — муж, я — штур-
ман! — весело сообщает  Алек-
сандра Миклина.  — У нас дедуш-
ка воевал,  старший  сын отслу-
жил, младший проходит службу 
в армии  — гордимся, поддержи-
ваем лучшие традиции! 

…Уже  завершалась  цере-
мония  награждения  участни-
ков,  а желающие  сфотогра-
фироваться  с местным  па-
радом  военной  техники  всё 
прибывали.

И  на самом склоне тёпло-
го, ветреного  майского дня  
лицезреть  фейерверк  между-
реченцы вышли  так  дружно,  
что  дороги  на время  превра-
тились в  людские реки, свер-
кающие  огоньками празднич-
ной  атрибутики.  

Софья ЖУРАВЛЁВА. 

На фото моменты празд-
ника.

Фото 
Александра ЕРОШКИНА.
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– Мы назвали его именно 
так, а не сквером Неизвест-
ных солдат, – уточнила со-
трудник музея, руководи-
тель волонтерского фор-
мирования «Вестник па-
мяти» Любовь Васильевна 
Шатилова, – потому что счи-
таем: все, кто воевал за сво-
боду своей Родины, – Герои. 

И это в Междуреченском 
городском округе не един-
ственное место памяти. Мы 
реализуем проект по созда-
нию таких мест. Они уже есть 
в Тебе, Ортоне, Косом Поро-
ге. Так и должно быть, ведь 
Междуреченск родился через 
десять лет после окончания 
войны, а на фронт наши зем-
ляки уходили из поселков, 
которые появились здесь за-
долго до 40-х годов. 

А здесь, в сквере Неиз-
вестных Героев, на средства 
выигранного гранта совмест-
но с Союзом ветеранов Афга-
нистана в прошлом году мы 
создали и установили макет 
легендарной пушки ЗИС-3, 
которая признана в годы Ве-
ликой Отечественной лучшей 
в своем классе. Таких пу-
шек советской промышленно-
стью было выпущено намного 
больше, чем каких-либо дру-
гих в мире. И она стала насто-
ящим символом памяти в на-
шей стране.

Второй год наша пушка 
участвует во всероссийской 
акции «Выстрел памяти» – 
это не просто макет, это дей-
ствующее орудие. А сегодня 
мы презентуем QR-код пуш-
ки, и все желающие теперь 
легко смогут считать всю ин-
формацию о ней, а также о 
нашем проекте.

Автор и создатель пушки 
– участник военных действий 
в Чечне, в прошлом главный 
механик МШСМ («Междуре-
ченский шахтостроймонтаж»), 
а ныне – главный механик за-
поведника «Кузнецкий Ала-
тау» Александр Владимиро-
вич Потапов. Самым сложным 
было, признался он, разо-
браться в чертежах, ведь ору-
дие, по замыслу, должно было 

ВАЛЬС ПОБЕДЫ И БЕЛЫЕ ГОЛУБИ

получиться максимально при-
ближенным к оригиналу. Иде-
ей загорелись и его помощни-
ки: друг, Игорь Валерьевич 
Безродных, и сын Владимир. 
Через три месяца пушка бы-
ла готова. И в нынешний День 
Победы QR-код презентовали 
именно ее «родители».

…Традиционно в празд-
нике у зала воинской сла-
вы участвуют воспитанни-
ки Детско-юношеского цен-
тра. Любо-дорого наблюдать 
за выступлением девушек-
барабанщиц, мажореток. На-
рядить красавиц в яркие мун-
диры и приставить с бараба-
нами к войску когда-то при-
думал Наполеон – для под-
нятия духа солдат. А сегодня 
все большее развитие получа-
ют мажорет-спорт и мажорет-

бом памяти», которую очень 
профессионально (как самые 
настоящие артисты!) подго-
товили сотрудники и воспи-
танники детского сада № 22 
«Малыш». Они же в заверше-
ние своего выступления вру-
чили зрителям символ ми-
ра – белых бумажных голу-
бей, которых ребятишки ста-
рательно мастерили в садике 
не один день. А ведущая по-
вела в вальсе Победы ветера-
на, проработавшего 26 лет в 
милиции, Валентина Евсееви-
ча Артемьева.

Войну Валентин Евсеевич 
знает не по книгам и филь-
мам, она вошла в его жизнь, 

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.

тов, привезенных волонте-
рами из экспедиций по ме-
стам боевой славы. К ним с 
особым интересом подходи-
ли дети и подростки – гиль-
зы, каска, предметы поход-
ного быта, они еще даже не 
обработаны для музейного 
хранения, такие, какими их 
не так давно подняли из зем-
ли. Волонтеры-поисковики 
городского отряда сегодня 
вновь на полях былых сра-
жений, в очередной экспеди-
ции, на этот раз под Ленин-
градом. А День Победы они 
встретили на главной площа-
ди столицы России.

…Песни звучали не только 
в сквере, но и в самом зале 
воинской славы. Здесь прохо-
дил детский конкурс испол-
нителей. Старались все, но, 
пожалуй, самые бурные апло-
дисменты заслужили сестры 
Поповы, Диана и Алина, ис-
полнившие песню «Матерям 
погибших героев».

– Я горжусь девочками, – 
призналась их наставница, 

музыкальный руководитель 
центра «Семья» Елена Вален-
тиновна Михнова. – Они, без-
условно, одаренные, эмоцио-
нальные, поют очень проник-
новенно. Занимаются с боль-
шим удовольствием, участву-
ют в концертах. Запись пес-
ни, которую Диана и Алина 
исполнили сегодня, мы от-
правили на всероссийский 
конкурс, надеюсь, результат 
будет хорошим. 

А итоги конкурса, про-
шедшего 9 Мая, будут под-
ведены позднее, потому что 
часть детей участвовала в 
нем заочно.

…Звучали песни и во дво-
рах, акция, проходившая в 
День Победы, так и называ-
лась «Поем двором». Кон-
цертные бригады учрежде-
ний культуры «кочевали» 
от одного дома к другому, 
их встречали, им подпевали 
охотно и с удовольствием. 

А у городского краеведче-
ского музея все заполнялось 
и заполнялось пространство 
большой пятиконечной звез-
ды – маленькими звездочка-
ми с именами отцов и мате-
рей, дедов и бабушек, пра-
дедов и прабабушек, наших 
родных, которые в Великую 
Отечественную сделали все 
для того, чтобы сегодня мы 
жили мирно и счастливо...

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

когда ему было четыре года. 
Как уходил на фронт его отец, 
Евсей Самсонович, он не пом-
нит. А победный 45-й запом-
нил – радостью, счастьем, по-
тому что отец, хоть и ране-
ный, но вернулся.

– Он прошел всю войну 
артиллеристом, – рассказал 
Валентин Евсеевич, – и когда 
пришло время идти служить 
мне, я очень просился имен-
но в артиллерию. Мою прось-
бу удовлетворили. Я гордил-
ся и сейчас горжусь, что по-
шел по стопам отца.

…Здесь же, в сквере, ря-
дом с пушкой, в палатке ра-
ботала выставка артефак-

искусство. Это, действитель-
но, красиво! И только сами де-
вочки и их руководитель, Ва-
лентина Александровна Са-
пожникова, знают цену той 
красоте – бесконечные ча-
сы репетиций для достижения 
слаженности и синхронности.

С удовольствием слу-
шали междуреченцы в этот 
день выступления вокально-
инструментального ансамбля 
из Детско-юношеского цен-
тра, а также любимого всеми 
горожанами муниципального 
духового оркестра.

И настоящим подарком 
стала для всех музыкально-
литературная композиция «Аль-

Летите, голуби!Летите, голуби!

Вальс с ветераном.Вальс с ветераном.

«Звезда Победы».«Звезда Победы».

Мажоретки Мажоретки 
Детско-юношеского центра.Детско-юношеского центра.Эхо войны…Эхо войны…

Танец от детсадовцев.Танец от детсадовцев.



N 32,
13 мая 2021 г. 7АКТУАЛЬНО

День в историиДень в истории
13 мая

 День Черноморского фло-
та ВМФ России.

 День охранно-конвойной 
службы МВД России.

 30 лет назад впервые вышла 
в эфир телевизионная програм-
ма «Вести».

14 мая
 День фрилансера в России. 
Еще не так давно заработок в ин-

тернете считался чем-то несерьез-
ным — занятием для подростков, ко-
торые хотят получить немного де-
нег на карманные расходы. Но се-
годня взрослые люди — профессио-
налы своего дела — с гордостью го-
ворят, что фриланс — это стиль жиз-
ни! Многие журналисты, програм-
мисты, копирайтеры, оптимизаторы, 
контент-менеджеры, дизайнеры, пе-
реводчики и другие специалисты ра-
ботают и зарабатывают с использова-
нием интернета, не выходя из дома.

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

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

Напомним, что Всероссийский 
день семьи, любви и верности отме-
чается ежегодно 8 июля.

 День астрономии. 
 Международный день кли-

мата. 
 Всероссийские дни посад-

ки леса. 
Всероссийский День посадки леса 

— молодой праздник. Организаторы 
надеются, что эта хорошая добрая 
инициатива со временем станет на-
стоящим праздником для всех рос-
сиян, и у каждого жителя появится 
«свое» посаженное дерево. А лучше 
— несколько посаженных деревьев!

 76 лет назад  московское ра-
дио передало последнюю опера-
тивную сводку Совинформбюро.

«От Советского информбюро...». 
Этими словами, произнесенными зна-
комым всему миру голосом диктора 
Юрия Левитана, начинались фронто-
вые сводки с первых дней Великой 
Отечественной войны. Советское ин-
формационное бюро (Совинформбюро, 
СИБ) было создано на третий день во-
йны – 24 июня 1941 года – на основе 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
с целью «...освещать в печати и по ра-
дио 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 Ве-
ликой Отечественной войны прозвуча-
ло более двух тысяч фронтовых сводок.

16 мая
 Международный день света.
 День биографов. 
 День памяти святых жен-

мироносиц.

18 мая
 Международный день му-

зеев. 

19 мая
 День пионерии — День рож-

дения Всесоюзной пионерской 
организации (99 лет назад). 

Сайт  www.calend.ru

По состоянию на 11 мая в Меж-
дуреченск поступило 8220 доз вак-
цины, в том числе «Гам Ковид Вак» 
— 8040, «Эпи Вак Корона»  — 100, 
«Кови Вак»  — 80 доз.

Вакцина «Кови Вак» еще не приме-
нялась, а двумя другими  привито: пер-
вым компонентом 6879 человек, вторым  
— 5030. Среди привитых  — 3390 чело-
век в возрасте старше 60 лет (2433 из 
них получили уже и второй компонент).

За прошедшее с начала вакцина-
ции время в Междуреченском город-
ском округе сделали прививку 154 ме-
дицинских работника, 293 работника 
образования, 34 работника социаль-
ных служб, 301 работник сферы обслу-
живания, 154 сотрудника полиции, 10 
призывников, 45 студентов, 1265 ра-
ботников промышленных предприятий.

Активно прививаются люди, имею-
щие хронические заболевания и пони-
мающие, что в случае заражения коро-
навирусом последствия для них могут 
оказаться самыми непредсказуемыми.

Любовь ГЕРБУШЕВА,
специалистом 

по иммунопрофилактике 
МБУЗ МГБ.

 —  В соответствии с постановлением 
администрации Междуреченского город-
ского округа от 19  февраля 2021 года,  
выполняется  перечень мероприятий по 
безопасному пропуску ледохода и па-
водковых вод,  — отметил  А.П. Васе-
нин.  — Проведение взрывных работ по 
рыхлению льда на реке  Колос, в районе 
посёлка Ортон, и на реке Томи, в районе 
посёлков  Теба и Майзас,  способствова-
ло безопасному прохождению ледохода 
на  Томи и Усе. Заторов и затоплений на 
территории округа не произошло.

 Члены оперативной группы продол-
жают ежедневный контроль  за уров-
нем воды на потенциально подтапли-
ваемых участках округа,  патрулируя 
береговую зону.

ЕДДС СООБЩАЕТ

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  среднесу-

точные температуры наружного воз-
духа наблюдались от   4 до  16  граду-
сов.  Осадков  выпало 16,2 мм  — это  
20,8 процента  от среднемесячной нор-
мы 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 пожа-
роопасности;  о туманах и  возможном 
похолодании  до нуля и заморозков.  

Максимальная сила ветра была 15 
метров в секунду 7 мая; самая  низкая 
температура воздуха отмечена между-
реченской  метеостанцией 5 мая: ми-
нус 4 градуса.

По  предприятиям  жилищно -
коммунального хозяйства АО «Элек-
тросеть», МУП  МТСК, ООО УТС, Меж-
дуреченская котельная ООО ХК «СДС-
Энерго» аварийных отключений не было.  

По предприятию МУП «Междуре-
ченский Водоканал» было одно от-
ключение для частичной замены во-
довода в посёлке  Ольжерас, в районе 
остановки «Школьная».  Ремонтно-
восстановительные работы выполне-
ны в нормативное время. 

На текущем содержании внутрик-
вартальных территорий ежедневно ра-
ботало  до 26 единиц техники в первую 
смену и до 3 единиц  — во вторую.  На 
ручной уборке по внешнему благоу-
стройству территории города было за-

нято, в среднем, 116 дорожных рабо-
чих; на уборке дворовых и внутрик-
вартальных территорий  трудилось  до 
107 человек.

С начала мая  поступило 76 обраще-
ний от населения, большей частью (69 
сообщений)  — на цифровую платфор-
му «Кузбасс-Онлайн».  Жалобы жите-
лей  были связаны с нарушениями  бла-
гоустройства и  нормативов содержа-
ния  внутриквартальных  территорий  
и дорог, невывозом мусора и завалами  
мусора  на контейнерных  площадках.  
Кроме того, междуреченцы  обращали  
внимание  на  ненадлежащее состояние 
фасадов  зданий, объектов и огражде-
ний, неудовлетворительное содержа-
ние подъездов домов, на размытую до-
рогу в посёлок Ольжерас.  Граждане  
нередко  фиксируют нарушения эле-
ментов  благоустройства и прилагают к 
своим обращениям фотофакты.  На кон-
троле остаются 55 таких обращений.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРИВИВАЕМСЯ 
АКТИВНО

В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ В ДВУХ ПРИВИ-
ВОЧНЫХ 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.

СЕЗОННОЕ

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.

ВОЗМОЖНА  ВТОРАЯ ВОЛНА ПАВОДКА

Мониторинг  состояния рек видео-
камерами ведётся  в режиме онлайн. 
Трансляция с видеокамер ведется не-
посредственно в  Единую дежурно-
диспетчерскую службу нашего округа. 

В результате прохождения ледохода 
нарушено дорожное сообщение Меж-
дуреченск  — посёлок  Ортон.  На от-
секаемых паводком территориях   — в 
посёлках Майзас и Ортон   —  заблаго-
временно проведен комплекс меропри-
ятий для автономного проживания на-
селения в течение трёх  месяцев.

Уточнены списки жителей;  особое  
внимание  — маломобильным, беремен-
ным и лицам с хроническими заболева-
ниями. За пятнадцатью  маломобильными  
гражданами закреплены сотрудники соц-

защиты. Больные и беременные распре-
делены в лечебные учреждения города.

Заключено 13 соглашений с вла-
дельцами плавсредств по оказанию по-
мощи населению при эвакуации, в слу-
чае необходимости. Судоводители и 
плавсредства готовы к работе. 

Организована работа четырёх  пун-
ктов временного размещения (ОЦ «Сол-
нечный», профилакторий «Романтика», 
две  школы,  №25 и №26).

Заключено соглашение о взаимо-
действии администраций Мысковского  
и Междуреченского городских округов 
по предупреждению и ликвидации ЧС,  
— подчеркнул Александр  Петрович.

Во второй половине мая возмож-
на вторая волна паводка. Оператив-
ная группа и задействованные силы и 
средства Междуреченска остаются  в 
готовности. 

Наш корр.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ХУЛИГАНИЛИ                  
И РАСПИВАЛИ 
За выходные и празд-

ничные дни с 1-10 мая в 
дежурной части Отдела 
МВД России по г. Между-
реченску зарегистрирова-
но 513 сообщений о проис-
шествиях, из них с призна-
ками преступлений 142. 
Раскрыто – 117. По ви-

дам правонарушений совер-
шено: нанесено 35 телесных 
повреждений (в одном слу-
чае причинен тяжкий вред 
здоровью), 45 краж, 1 гра-
беж, 10 сигналов о случаях с 
признаками мошенничества. 
На нарушителей состав-

лено 739 административных 
протоколов, из них 61 – за 
нарушение общественного 
порядка, из которых 19 – за 
мелкое хулиганство, 42 – за 
распитие алкоголя в обще-
ственных местах и появле-
ние в общественном месте 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

НЕ ПОМИРИЛИСЬ… 
В дежурную часть по-

лиции из травмпункта по-
ступило сообщение о том, 
что за помощью обрати-
лась 28-летняя горожанка 
с химическим ожогом глаз 
и лица. Прибывшие по-
лицейские выяснили, что 
женщина пострадала в ре-
зультате инцидента с быв-
шим сожителем.

Работая по данному сигна-
лу, участковый уполномочен-
ный полиции установил и за-
держал подозреваемого. Им 
оказался 30-летний междуре-
ченец. Стало известно, что на-
кануне произошедшего пара 
рассталась из-за конфликта. 
Желая вернуться к возлюблен-
ной, злоумышленник ждал ее 
у подъезда дома, чтобы поми-
риться. Однако услышав, что 
женщина не желает с ним об-
щаться, он разозлился, достал 
из кармана газовый баллончик 
и брызнул ей в лицо. Потер-
певшей пришлось обратиться 
за помощью в медучреждение.

гистрированы на другого че-
ловека. 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 удо-
стоверение приобрел в интер-
нете за 28 тысяч рублей. 

В отношении подозрева-
емого возбуждено уголовное 
дело. За использование заве-
домо подложного документа 
предусмотрено наказание до 1 
года лишения свободы.

И ОПЯТЬ               
МОШЕННИКИ
В Отдел МВД России по 

г. Междуреченску обрати-
лась 47-летняя потерпев-
шая с заявлением о том, 
что неизвестные лица об-
манным путем завладели 
его денежными средствами 
в сумме 260 тысяча рублей.

Потерпевшая пояснила, что 
ей позвонил мужчина, пред-
ставился сотрудником служ-
бы безопасности Сбербанка и 
сообщил, что в ночное время 
на ее имя мошенники оформи-
ли кредит на сумму 300 тысяч 
рублей. И, чтоб избежать по-
гашения кредита, необходи-
мо, чтобы она сама оформи-
ла кредит и сразу же перевела 
полученные деньги на указан-
ный счет для погашения. Жен-
щина самостоятельно оформи-
ла кредит, а затем через бан-
комат перевела деньги на ука-
занные номера, при этом со-
вершив 18 операций по пере-
воду денег. После чего позво-
нила в банк, чтоб уточнить, 
погашен ли кредит, где от со-
трудников банка узнала, что 
на ее имя оформлен кредит на 
сумму 295 тысяч рублей.

Следователь Отдела МВД 
России по г. Междуреченску воз-
будила 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.

информации. Не открывай-
те сообщения, удаляйте их 
и блокируйте отправителя.

 НИ РЕЗИНЫ,                 
НИ ДЕНЕГ
В дежурную часть по-

лиции Междуреченска об-
ратился местный житель с 
заявлением о том, что не-
известные лица обман-
ным 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 указан-
ный счет. После чего ему пе-
резвонили и сообщили, что за-
каз отправлен. Но товар он не 
получил, а сайт был удален. 

Следователь возбудила уго-
ловное дело. 

Полицейские призывают 
граждан быть бдительными 
при совершении сделок купли-
продажи через интернет. Пре-
жде, чем перевести свои день-
ги на указанный продавцом 
счет, обсудите с ним все де-
тали предстоящей покупки и 
способы доставки товара. Ес-
ли во время переговоров у вас 
возникли сомнения в надежно-
сти собеседника, лучше отка-
заться от сделки.

СТАЛ ФИГУРАНТОМ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
В ОГИБДД Отдела МВД 

России по г. Междуреченску 
обратился 22-летний граж-
данин за получением справ-
ки об отсутствии штрафов. 

Инспектору по исполне-
нию административного за-
конодательства он предъя-
вил водительское удостовере-
ние. Инспектор обнаружила, 
что у данного документа име-
ются признаки подделки. Про-
веркой водительского удосто-
верения по базе данных было 
установлено, что права с таки-
ми же серией и номером заре-

формацией о необходимо-
сти переложить ваши день-
ги на безопасный счет – это 
стандартная уловка афери-
стов. Будьте бдительны и не 
дайте себя обмануть!

НЕУДАЧНОЕ              
ЗНАКОМСТВО

29-летний житель Меж-
дуреченска на одном из 
сайтов в сети «Интернет» 
познакомился с девушкой. 

Во время переписки она по-
просила перевести ей на кар-
ту 80 рублей. Он согласился, 
после чего собеседница при-
слала ему ссылку на сайт мо-
ментальных платежей. Прой-
дя по адресу, он ввел номер 
своей карты и перевел обе-
щанные деньги своей знако-
мой. Тут же получил сообще-
ние о том, что к его личному 
кабинету подключено незна-
комое устройство, а впослед-
ствии пришло СМС о списании 
денежных средств с его карты, 
в сумме 35 тысяч рублей. Он 
понял, что стал жертвой обма-
на и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное 
дело, проводится комплекс 
оперативно-разыскных ме-
роприятий, направленных на 
установление и задержание 
подозреваемой.
Кузбасские полицейские 

напоминают, что реквизи-
ты банковской карты яв-
ляются конфиденциальной 
информацией ее владель-
ца, как и уведомления бан-
ка с паролями, необходи-
мыми для подтверждения 
той или иной операции. Та-
кие сведения не подлежат 
передаче третьим лицам, 
так как это может повлечь 
несанкционированное спи-
сание средств с банковско-
го счета. Также не следует 
переходить по ссылкам, по-
лученным от неизвестных. 
Они могут содержать ви-
рус, который предоставляет 
злоумышленникам доступ 
к онлайн-кабинетам при-
ложений банков, а также к 
паролям доступа и личной 

Дознавателем в отноше-
нии подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ 
«Умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью». В каче-
стве максимального наказания 
санкции статьи предусматри-
вают 2 года лишения свободы.

СОХРАНИЛА              
НАКОПЛЕНИЯ
В дежурную часть Отде-

ла МВД обратилась 80-лет-
няя пенсионерка с заявле-
нием о том, что неизвест-
ные лица пытались обман-
ным путем завладеть ее 
деньгами в сумме 500 ты-
сяч рублей, но во время со-
вершения перевода денег, 
незнакомая ей женщина 
предупредила, что это мо-
шенники, и она отказалась 
от совершения операции.

В ходе выяснения обстоя-
тельств случившегося, поли-
цейские установили, что на те-
лефон потерпевшей поступил 
звонок от мужчины, предста-
вившегося работником право-
охранительных органов. Он 
пояснил, что они пытаются ра-
зоблачить мошенников, кото-
рые похищают деньги у граж-
дан. И пока идет работа в дан-
ном направлении, попросили 
пенсионерку перевести име-
ющиеся у нее деньги на без-
опасный счет. Поверив посту-
пившей информации, она сняла 
в банке полмиллиона рублей и 
через банкомат пыталась пере-
вести их на указанный ей счет, 
но незнакомая ей женщина, на-
ходившаяся рядом, посовето-
вала не совершать никаких пе-
реводов, а сообщить о данном 
случае в полицию.

Следователь Отдела МВД 
России по г. Междуречен-
ску возбудила уголовное де-
ло за покушение на мошенни-
чество. Проводится работа на 
установление лиц, пытавших-
ся обмануть потерпевшую.
Полицейские обращают 

внимание граждан на то, что 
звонок от кого-либо с ин-

НАПОМИНАЕМ: 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ НЕОБХОДИМО НАБРАТЬ 

БОЛЕЕ 22 000 ГОЛОСОВ. ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 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 слу-

чается 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 «Оль-
га» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up. Спецдайд-

жесты-2021 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импро-

визация 16+
03.10 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый ми-

крофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с  «Рая  знает 

всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни 

на что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Право на прав-

ду» 16+

ТВ ЦЕНТР

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Суета сует» 

6+
11.00, 05.40 Д/ф «Леонид 

Харитонов. Отвер-
гнутый 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 вер-

сия .  Дедушкина 
внучка» 12+

23.35 Киевский торг 16+
00.05, 02.35 Знак каче-

ства 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Удар властью. Гали-

на Старовойтова 16+
03.15 Д/ф «Мао и Сталин» 

12+
03.55 Осторожно, мошенни-

ки! Доходная служ-
ба 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 Джер-

ри» 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 начина-

ется» 12+
03.55 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Тройной фор-
саж» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+

00.30 Х/ф «Поединок» 
16+

02.20 Х/ф «Американские 
животные» 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 Сегод-
ня 12+

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» 12+
21.15 Т/с «За час до рас-

света» 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 Ново-

сти дня 12+
09.15 Не факт! 6+
10.05 Х/ф «Петровка, 

38» 12+
11.55, 13.20 Х/ф «Огаре-

ва, 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 репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-

ды» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 

с Сергеем Медведе-
вым 12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Государствен-

ная граница» 12+
02.00 Д/ф «Еж против сва-

стики» 12+

02.45 Х/ф «Аллегро с ог-
нем» 12+

04.10 Х/ф «Луч на пово-
роте» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.30, 15.55, 18.05, 
19.50, 22.00, 02.00, 
05.05, 07.25 Ново-
сти 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 премьер-
лига. Обзор тура 0+

16.55 Главная дорога 16+
18.45 Профессиональный 

бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Мар-
ко Антонио Барре-
ры 16+

19.55 Х/ф «Ринг» 16+
22.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спор-
та. Плавание 0+

00.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Пря-
мая 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 спор-
та 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.30 Орел и решка. Амери-
ка 16+

07.30 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+

09.30, 13.40, 19.05 Мир 
наизнанку 16+

18.00, 23.05 Большой вы-
пуск 16+

21.00 Т/с «Олег» 16+
22.00 Т/с «Катя на авто-

мате» 16+
00.05 Пятница News 16+
00.35 Т/с «Древние» 16+
02.00 Орел и решка. Мега-

полисы 16+

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

5 КАНАЛ

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 «Подо-
зрение» 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Бык и Шпин-
дель» 12+

17.45, 18.20 Т/с «Угро-
зыск» 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 куль-
туры 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 «Путеше-

ствие по Москве» 12+
12.20 Линия жизни. Кирилл 

Разлогов 12+
13.15 Д/ф «Польша. Виля-

нувский дворец» 12+
13.45, 02.10 Д/ф «Коро-

ли династии Фабер-
же» 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+

ТВ-ПРОГРАММА

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 пока-

жет 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 слу-

чается 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 «Ивань-
ко» 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. По-

следний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

тый 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. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни 

на что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Право на прав-

ду» 16+

ТВ ЦЕНТР

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Хочу в тюрь-

му» 12+
11.35, 05.45 Д/ф «Алек-

сандр Панкратов-
Чёрный. 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. Ан-
дрей Козлов 12+

15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Звёздные при-

живалы» 16+
19.10 Х/ф «Женская вер-

сия. Ваше время и 
стекло» 12+

21.00 Х/ф «Женская вер-
сия. Романтик из 
СССР» 12+

23.35 Закон и порядок 16+
00.10, 02.35 Д/ф «Евге-

ний Моргунов. Быва-
лый, злой, невыноси-
мый» 16+

01.35 Петровка, 38 16+
01.55 90-е. Криминальные 

жены 16+

03.15 Д/ф «Бомба для Пред-
седателя Мао» 12+

03.55 Осторожно, мошенни-
ки! Приборы от ма-
разма 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+
10.00 «Уральские пельме-

ни». 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 ко-

лено» 16+
20.00 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы» 
16+

22.20 Х/ф «Красная Ша-
почка» 16+

00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Конченая» 

18+
03.00 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

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+

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 Сегод-
ня 12+

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» 12+
21.15 Т/с «За час до рас-

света» 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 Ново-

сти дня 12+
09.15 Д/с «Автомобили Вто-

рой 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 репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-

ды» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

23.35 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+

02.00 Т/с «О любви... и 
прочих неприятно-
стях» 12+

05.23 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

Матч-ТВ

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 репор-
таж 12+

12.55 Х/ф «Ринг» 16+
15.00 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Смешанные ко-
манды. Россия - Че-
хия 0+

16.55 Главная дорога 16+
18.10 Матчбол 12+
18.45 Профессиональный 

бокс. Йорденис Угас 
против Абеля Рамо-
са 16+

19.55 Х/ф «Боец» 12+
22.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спор-
та. Плавание. Пря-
мая трансляция из 
Венгрии 0+

00.40 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге 
против Роя Джонса-
мл. 16+

03.00 Х/ф «Путь драко-
на» 16+

05.10 Т/с «Фитнес» 16+
07.30 Д/ф «Заставь нас меч-

тать» 12+
09.30 Чемпионат Европы по 

водным видам спор-
та 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 раз-
битых 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 «Угро-
зыск» 16+

18.55, 19.40, 20.30, 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, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.30 Орел и решка. Амери-
ка 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 авто-

мате» 16+
23.00 Пятница News 16+
23.30 Т/с «Древние» 16+
01.00 Орел и решка. Мега-

полисы 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 куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 6+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 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 ансамб-
ли» 12+

12.20, 00.05 Т/с «Шахе-
резада» 12+

13.20 Третьяковка - дар бес-
ценный 12+

13.50 Д/ф «В погоне за про-
шлым» 12+

14.30 Сквозное действие 
12+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+

15.20 Передвижники. Алек-
сей Саврасов 12+

15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

17.45, 02.05 Симфония 
№17 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Искусственный от-

бор 6+
21.25 Белая студия 6+
22.10 Х/ф «Тайна Лув-

ра» 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 судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 19.30, 
20.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Новый Амстер-
дам» 16+

00.00 Х/ф «Значит, вой-
на» 16+

02.15 Х/ф «Мой парень - 
киллер» 16+

03.45, 04.15, 05.00 Т/с 
«Касл» 12+

05.45, 06.30 Тайные зна-
ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.45, 04.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.20 Давай разведемся! 

16+
08.25, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
10.35, 02.05 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
11.40, 01.05 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 00.05 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.25, 00.35 Т/с «Знахар-

ка» 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 док-

тор 2» 16+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Д/ф «Николай Коль-

цов. Загадка жиз-
ни» 12+

21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

22.10 Х/ф «Тайна Ван-
домской площа-
ди» 16+

00.05 Т/с «Шахереза-
да» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 19.30, 
20.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Новый Амстер-
дам» 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 несо-
вершеннолетних 16+

07.00 Давай разведемся! 16+
08.05, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
10.15, 02.10 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
11.20, 01.10 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.35, 00.10 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.05, 00.40 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.40 Х/ф «Женщина его 

мечты» 16+
18.00 Х/ф «Полюби меня 

такой» 16+
22.15 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
05.25 6 кадров 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 19 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.30 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 слу-

чается 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 «Ивань-
ко» 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 Импро-

визация 16+
02.45 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

тый 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. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни 

на что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Право на прав-

ду» 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 судь-

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

15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Фальшивая род-

ня» 16+
19.10 Х/ф «Женская вер-

сия. Чисто совет-
ское убийство» 12+

23.35 Хватит слухов! 16+
00.10, 02.35 Хроники мо-

сковско го  быта . 
Кремлёвские лове-
ласы 16+

01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Удар властью. Семи-

банкирщина 16+
03.15 Д/ф «Мао Цзэдун. 

Кровь на снегу» 12+

03.55 Осторожно, мошенни-
ки! Дырка от бубли-
ка 16+

05.45 Короли эпизода. Зино-
вий 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 пельме-

ни». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Красная Ша-

почка» 16+
12.10 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы» 
16+

14.40 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 19.30 Т/с «По ко-

лено» 16+
20.00 Х/ф «Падение анге-

ла» 16+
22.20 Х/ф «Штурм Бело-

го дома» 16+
01.00 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков серого» 18+
03.10 Х/ф «Шоу начина-

ется» 12+
04.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.40 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки че-

ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие 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 Сегод-
ня 12+

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» 12+
21.15 Т/с «За час до рас-

света» 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 Ново-

сти дня 12+
09.15 Д/с «Автомобили Вто-

рой 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 репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-

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

риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Государствен-

ная граница» 12+
02.15 Д/с «Восход Побе-

ды» 12+
04.30 Х/ф «Близнецы» 0+

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 репор-
таж 12+

12.55 Х/ф «Путь драко-
на» 16+

15.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные 
команды. Россия - 
Шотландия. Прямая 
трансляция из Вели-
кобритании 0+

16.55 Главная дорога 16+
18.45 Профессиональный 

бокс. Артур Бетерби-
ев против Адама Дай-
неса 16+

20.25 Футбол. Молодёжное 
первенство России. 
«Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Плавание 0+

01.55 Футбол. Кубок Фран-
ции. 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 спор-
та. Трансляция из 
Венгрии 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.30 Орел и решка. Амери-
ка 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 авто-

мате» 16+
23.00 Пятница News 16+
23.30 Т/с «Древние» 16+
01.00 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
03.30 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 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 «Дозна-
ватель» 16+

14.30, 15.35, 16.30 Т/с «До-
знаватель»-2» 16+

17.45, 18.20 Т/с «Угро-
зыск» 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 куль-
туры 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 жи-

вете, бабушка?» 12+
12.05 Д/с «Первые в мире» 

12+
12.20, 00.05 Т/с «Шахе-

резада» 12+
13.20 Третьяковка - дар бес-

ценный 12+
13.50 Н.Досталь. Остро-

ва 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 орке-
стром 12+

18.30, 02.45 Леонардо да 
Винчи. «Джоконда» 
12+

19.45 Главная роль 6+

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 пока-

жет 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 «Саша-
Таня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Оль-
га» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

21.00, 22.00 Т/с «Мир! 
Дружба! Жвачка!» 
16+

23.00 TALK 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импро-

визация 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.40 Откры-

тый 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. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни 

на что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Право на прав-

ду» 16+

ТВ ЦЕНТР

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» 12+
11.40, 05.40 Д/ф «Лев Ду-

ров. Подвиги Герак-
ла» 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. Дми-
трий Полонский 12+

15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Дамские негод-

ники» 16+
19.10 Х/ф «Женская вер-

сия. Тайна партий-
ной дачи» 12+

23.35 10 самых... Замуж по-
сле пятидесяти 16+

00.10 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» 12+

01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Хроники московского 

быта. Советская при-
слуга 12+

02.35 90-е. Бомба для аф-
ганцев 16+

03.15 Д/ф «Красная импера-
трица» 12+

03.55 Осторожно, мошенни-
ки! 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 Джер-

ри» 0+
09.00 Т/с «Погнали» 16+
10.05 Х/ф «Штурм Бело-

го дома» 16+
12.40 Х/ф «Падение анге-

ла» 16+
15.05 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 19.30 Т/с «По ко-

лено» 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 

16+
21.55 Х/ф  «Перевоз-

чик-2» 16+
23.40 Х/ф  «Перевоз-

чик-3» 16+
01.40 Х/ф «Сотовый» 

16+
03.10 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С  бодрым  утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки че-

ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 
16+

17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Форсаж 6» 
16+

22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Сонная лощи-

на» 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 Сегод-
ня 12+

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» 12+
21.15 Т/с «За час до рас-

света» 16+
23.45 ЧП. Расследование 

16+
00.15 Захар Прилепин. Уро-

ки 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 Ново-

сти дня 12+
09.15 Д/с «Автомобили Вто-

рой 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 репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-

ды» 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 «Государствен-

ная граница» 12+
02.10 Д/с «Восход Побе-

ды» 12+
04.25 Д/ф «Энергия Великой 

Победы» 12+
05.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.30, 15.55, 18.05, 
20.25, 22.20, 02.00, 
05.05, 07.25 Ново-
сти 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 едино-

борства. FightNights. 
Марина Мохнаткина 
против Лианы Джод-
жуа 16+

16.55 Главная дорога 16+
18.30 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Смешанные ко-
манды. Россия - Вен-
грия 0+

20.30 Х/ф «Вышибала» 
18+

22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Плавание 0+

00.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 фина-
ла 0+

03.00 Х/ф «Бой без пра-
вил» 16+

05.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. 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 спор-
та 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  «Дознава -
тель»-2» 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.20 Т/с «Угро-

зыск» 16+
18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 

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, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.35 Орел и решка. Амери-
ка 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. Мега-

полисы 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 куль-
туры 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. Каран-
даш 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 Миро-
нова - вчера, сегод-
ня, завтра 12+

12.10, 00.05 Т/с «Шахе-
резада» 12+

13.20 Третьяковка - дар бес-
ценный 12+

13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Сквозное действие 

12+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Нижегородские гон-

чары 6+
15.45 2 Верник 2 6+
17.30 Симфония №6 12+
19.45 Главная роль 6+

20.05 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.45 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Бил-
ли, заряжай!» 12+

21.25 Энигма. Артем Дерво-
ед 12+

22.10 Х/ф «Тайна Елисей-
ского дворца» 16+

02.05 Струнный квартет 
№13 и кантата-нок-
тюрн «Кремль но-
чью» 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 судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 19.30, 
20.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40, 00.00 Врачи 16+
17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Новый Амстер-
дам» 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 несовершен-

нолетних 16+
07.15 Давай разведемся! 

16+
08.20, 03.15 Тест на отцов-

ство 16+
10.30, 02.30 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
11.35, 01.30 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.50, 00.30 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.20, 01.00 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.55 Х/ф «Следы в про-

шлое» 16+
18.00 Х/ф «Верни мою 

жизнь» 16+
22.35 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

20.05 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Парадоксы бюрокра-

тии 12+
22.10 Х/ф «Тайна Сорбон-

ны» 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 судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 19.30, 
20.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Новый Амстер-
дам» 16+

00.00 Х/ф «Дружинни-
ки» 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 несо-
вершеннолетних 16+

07.05 Давай разведемся! 16+
08.10, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
10.20, 02.10 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
11.25, 01.10 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.40, 00.10 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.10, 00.40 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.45 Х/ф «Полюби меня 

такой» 16+
18.00, 21.35 Х/ф «Добро 

пожаловать на Ка-
нары» 16+

21.30 Секреты счастливой 
жизни 16+

22.15 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+

05.25 6 кадров 16+
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СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из 

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

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

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ЧАСТНОМУ ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ.

Требования: исполнительность, ответственность, дисци-
плинированность.
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.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-13. Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Частные объявления,
реклама, информация

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.
На правах рекламы.

КАТАРАКТА И НАЧАЛО САДОВОГО СЕЗОНА
С приходом тепла начинается долгожданный се-

зон в садах и огородах. Как быть, если катарак-
та мешает работам на даче? В таком случае забо-
левание необходимо лечить. Самый эффективный 
способ — это операция методом факоэмульсифи-
кации (ФЭК).

Как проходит операция
Хирург через проколы шириной до двух миллиметров 

удаляет помутневший хрусталик и заменяет его искус-
ственной интраокулярной линзой (ИОЛ). Метод ФЭК не 
требует наложения швов, и проколы сами герметизируют-
ся по завершению операции. Вся процедура длится около 
15 минут, затем на глаз накладывают повязку, и через па-
ру часов пациент отправляется домой.
На следующий день, когда снимают повязку, глаз мо-

жет видеть. После привычных серости и тумана красоч-
ность 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 фи-
зические 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 тя-

желую работу по даче, и уже после планировать опера-
цию. Или сделать операцию заранее, ведь уже через ме-
сяц после ее выполнения, можно легко приступить к дач-
ным работам.
В сети офтальмологических клиник «Омикрон» 

проводится диагностика и лечение катаракты. Прием ве-
дут врачи из Новокузнецка и Кемерова. После операции 
пациент находится под бесплатным медицинским наблю-
дением до завершения восстановительного периода, регу-
лярно 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.

ИЩУ РАБОТУ
ВСКОПАЕМ огород, скосим 

траву, перекидаем уголь, нако-
лем дрова. Т. 8-951-169-06-16.
ВСКОПАЮ огород, скошу 

траву, перекидаю уголь, нако-
лю дрова. Т. 8-904-963-43-22.
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой 

ремонт: монтаж полок, плинту-
сов, люстр, светильников, гар-
дин; замена розеток, выклю-
чателей, смесителей, кранов; 
соберу-разберу мебель, по-
клею 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, розе-
ток, выключателей, замене 
проводки. Т. 8-905-077-40-
51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, по-

крашу стены и потолки, посте-
лю линолеум, выполню мел-
кий бытовой ремонт, соберу-
разберу мебель. Т. 8-904-963-
43-22.
СИДЕЛКИ, большой опыт 

работы. Т. 8-923-631-50-40.

ТРЕБУЮТСЯ
Р А З Н О Р А Б О Ч И Е , 

мужчины. Т. 8-905-909-
87-88.
АДМИНИСТРАТОР (техни-

ческий 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 альпи-

нисты. Т. 8-913-136-27-86.

СРОЧНО! Сотрудники. 
Дополнительный до-
ход. Т. 8-923-467-87-27.

КЕМЕРОВОСТАТ примет 
на работу переписчиков и 
контролеров полевого уров-
ня для проведения Всерос-
сийской переписи населения, 
которая пройдет в сентябре 
(труднодоступные районы - в 
июне) 2021 года. По вопросам 
трудоустройства в Междуре-
ченске можно обращаться по 
телефонам: 8-991-372-94-95, 
8-991-372-94-96, 8-384-75-4-
08-99, 8-384-75-2-85-87. 

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

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК. Т. 2-39-

59, 8-903-946-00-47.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ электри-

ческий бытовой, конвекцион-
ного типа (серия Plasa), мощ-
ность 1000 и 2000 Вт, пл. обо-
грева до 25 кв. м, размеры при-
бора: 1040х452х105 мм. Есть 
пульт управления с установкой 
желаемой температуры, возмо-
жен монтаж на стене, работает 
в 2-х режимах, отлично спра-
вится с весенне-осенней про-
хладой на вашей даче, ц. 3000 
руб. Т. 8-903-941-75-29.

РЕМОНТ
ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и ро-

зового цвета на девочку, р. 
40-42, полупальто драповое, 
красного цвета, р. 42-44, по-
лупальто фиолетового цвета, 
р. 42, куртку кожаную и дра-
повое пальто, р. 48-50, сапо-
ги кирзовые мужские, новые, 
туфли мужские осенние, им-
портные, р. 43. Т. 8-950-576-
89-92.
БРЮКИ И САРАФАН но-

вый для беременных, р. 50. Т. 
8-950-576-89-92.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
САПОЖКИ красные, р. 30, 

сапожки синие, р. 35, боти-
ночки 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, комбине-
зон детский бордового цвета, 
на 2 года, куртку детскую чёр-
ную, на 1,5 - 2 года. Т. 8-950-
576-89-92.
МАТРАЦ с кокосовым волок-

ном + противоударники сала-
тового цвета + балдахин розо-
вый для детской кроватки, по-
додеяльники белые на 140 и 
полосатые на 120, новые. Т. 
8-950-576-89-92.

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИВАН и 2 кресла, цена до-

говорная. Т. 8-906-983-97-40, 
4-93-34.
ДИВАН новый, кресла но-

вые, 2 шт., софу и шкаф, ши-
фоньер трёхстворчатый, ку-
хонный гарнитур. Т. 2-12-36.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-
монт: стиральные ма-
шины, микроволновые 
печи, эл. печи, шв. ма-
шины. Позвоните сей-
час! Т. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

РЕМОНТ телевизоров (ИП 
Исупов В. В.). Т. 8-906-934-
91-47.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Справки и бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт: kuzbass.mezhdu.net Kinokuzbass Киноцентр 
КУЗБАСС

С 13 МАЯ
«Кролик Питер 2» 6+ се-
мейная комедия
Продолжение истории малень-

кого и непоседливого кролика 
по имени Питер. Беатрис, Томас 
и крольчата наконец находят об-
щий 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 пы-
тается вырваться из тени своего отца, 
прославленного ветерана правоохра-
нительных органов. Однажды Бэнксу 
и его новому напарнику поручают рас-
следование серии жестоких убийств, 
которые странным образом напомина-
ют преступления прошлых лет... 

НА ЭКРАНЕ

«Прабабушка легкого по-
ведения» 16+ комедия
«Девятаев» 12+ военный/
боевик 
«Гнев человеческий» 18+ 
боевик 

СКОРО! 
С 19 МАЯ «ФОРСАЖ 9» 6+ бое-
вик/криминал
С 20 МАЯ «СПИРИТ НЕПОКОР-
НЫЙ» 6+ мультфильм

День КИНОМАНА!
Каждую СРЕДУ 

(за исключением 
праздничных и 

каникулярных дней) 
билеты в кино от 120 руб.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 

билет на любой сеанс 100 руб. 

16 мая в 12 часов 
ДК им. В.И. Ленина 
приглашает на  

отчётный концерт эстрадных 
коллективов 

«КРАСКИ МУЗЫКИ И 
ТАНЦА». 

Цена билета 300 руб. Телефон 
для справок 2-23-44.

* * *
ВЕЧЕРА ОТДЫХА. 

Каждую пятницу и субботу 
с 22  до 2 часов – 

«Дискотека 90-х, 2000-х». 
Каждое воскресенье 

в 18 часов – 
«Элегантный возраст» (50+). 

* * *
г. Междуреченск, 
пр. Строителей, 10. 

Телефон 8 (38475) 2-23-44.
Сайт: www.dklenina42.ru.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., пр. 50 лет 

Комсомола, 58, 1 этаж, изо-
лированные комнаты, пла-
стиковые окна, хорошее со-
стояние, ц. 1480 тыс. руб., 
Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, пр. Ком-
мунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не 
угловая, окна - на две сторо-
ны, в подарок - польская ме-
бель «Коперник» и отече-
ственная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной, столик пись-
менный, полка для книг), пиа-
нино. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

2-КОМН. кв., ул. Комаро-
ва, 4, 2 этаж, смежные ком-
наты, пластиковые окна, 
балкон застеклен, двери 
межкомнатные и входная 
новые, ц. 1600 тыс. руб., 
торг. Т. 8-913-332-53-81.
ГАРАЖ металлический, раз-

мер ворот 3х2 м. Внутри га-
раж и ворота утеплены мине-
ральным утеплителем и обши-
ты вагонкой, ц. 110 тыс. руб. Т. 
8-904-372-10-62.
ДАЧУ, г. Мыски, СНТ «Ви-

шенка», 6 соток, дом 2 этажа, 
баня, свет, отличное место, 
ухоженная, все насаждения, 
рядом река Мрассу и большой 
пруд, охрана. Т. 8-923-622-
00-37.

Реклама.

Реклама.

4-КОМН. кв., ул. Лазо, 30, 
3 этаж, состояние отлич-
ное, окна пластиковые, 
балкон застеклен, стены 
и потолки выровнены, но-
вая проводка, кухня увели-
чена, остается кухонный 
гарнитур, ц. 3000 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ кирпичный, 35 кв. м + 

веранда, свет, отопление печ-
ное, огород 10,6 соток, баня, 
надворные постройки, хоро-
ший подъезд круглогодично, 
вода родниковая, место тихое. 
Дом и земля в собственности. 
Все документы есть. Возмож-
ность прописки, ц. 425 тыс. 
руб. Т. 8-906-931-06-84.
ДОМ, 2 этажа, п. 2-е Сырка-

ши, ул. Куюкова, у подъёмни-
ка. Звонить после 20 часов. Т. 
8-951-605-16-44.
УЧАСТОК земельный, СНТ 

«Горняк», 3 сотки, все насаж-
дения, в хорошем месте. Т. 
8-923-473-87-02.
УЧАСТОК земельный, п. 

Майзас, правый берег реки 
Томь. Срочно! Жилой, благоу-
строенный дом, 89 кв. м, с над-
ворными постройками, в соб-
ственности, цена договорная. 
Т. 8-923-474-30-32.

СДАМ
1-КОМН. кв., меблирован-

ную, после ремонта. Т. 8-950-
260-22-24.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ «Га-
зель». 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 зим-

няя Cordiant и 2 шт., всесезон-
ная резина Tunga Camina 195/65 
R15, на стальных дисках, всё 
б/у, колёса отбалансированы. 
Задний объёмный бампер для 
ГАЗ-3110, новый, цв. синий ме-
таллик, стекло лобовое, новое 
для а/м NISSAN ALMERA, стекло 
лобовое для а/м ВАЗ-21063. Т. 
3-62-86, 8-913-315-59-90.

СООБЩЕНИЯ

Внимание! В сове-
те ветеранов «Южкуз-
бассуголь» продолжает-
ся льготная подписка на 
2-е полугодие 2021 го-
да 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 «Междуре-
чье» продолжается под-
писка на 2-е полугодие 
2021 года на газету «Кон-
такт». Ждем вас по адре-
су: пр. 50 лет Комсомола, 
15, понедельник, среда, 
пятница с 9.00 до 12.00.

* * *
Внимание! В город-

ском совете ветеранов 
продолжается льготная 
подписка на 2-е полуго-
дие 2021 года на газе-
ту «Контакт». Ждем вас 
по адресу: ул. Юдина, 1, 
понедельник – четверг с 
9.00 до 12.00.

 ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ В ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНАХ ФСБ РОССИИ.
Требования для военнослужащих по 

контракту пограничных органов ФСБ 
России:

• возраст до 30 лет (мужчины);
• гражданство Российской Федерации (нали-

чие второго гражданства категорически запре-
щается);

• образование не ниже среднего (полного) 
общего (11 классов);

• ранее проходивших военную службу по 
призыву (по контракту) и стоящих на учете в во-
енном комиссариате по месту регистрации;

• отсутствие судимости (отсутствие приводов 
в полицию);

• соответствие требованиям, предъявляемым 
к кандидатам на военную службу по контракту: 
по состоянию здоровья, физическим данным и 
психофизиологическому отбору;

• готовность проходить военную службу по 
контракту в подразделениях, расположенных 
вблизи государственной границы, в любом реги-
оне на территории Российской Федерации и за 
её пределами.

Условия:
• опыт работы не требуется;
• полная занятость, полный день, ненормиро-

ванная рабочая неделя;

• военнослужащие обеспечиваются в полном 
объеме вещевым имуществом;

• выслуга лет для назначения пенсии (в за-
висимости от должности) исчисляется из расчета 1 
месяц за 1,5 месяца;

• ежегодно предоставляется основной отпуск 
в количестве от 35 до 60 суток;

• среднемесячный размер денежного доволь-
ствия военнослужащих составляет от 40 000 руб.;

• военнослужащие, при заключении контрак-
та имеют право на служебные жилые помещения 
или денежную компенсацию за аренду жилья;

• военнослужащему и одному члену семьи 
предоставляется бесплатный проезд к месту 
проведения основного отпуска в любой регион 
Российской Федерации и обратно;

• через 6 лет службы у военнослужащего воз-
никает право воспользоваться программой «Воен-
ная ипотека», благодаря которой он может приоб-
рести жилое помещение в любом регионе страны.

Обязанности:
• охрана государственной границы в соответ-

ствии с Законом Российской Федерации «О Го-
сударственной границе Российской Федерации».

Контактные телефоны: 8-953-794-97-83; 
8-960-793-21-64; 8-952-934-64-63; 8(383)-
68-92-616; 8(383)-58-29-000.

На правах рекламы.
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Реклама.

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРА-
ТОР Honda EG 1200X, бен-
зиновый. Новый, в экс-
плуатации не был. Сде-
лан в Японии. Инструкция 
на монгольском (есть пере-
вод). Ц. 50 т. р. Т. 8-923-
632-28-36.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

Реклама.

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пилен-

ный на доски, ЗИЛ-
самоcвал, 4 куба. Т. 
8-905-966-19-34.
2 ДОРОЖКИ новые по 5,5 

м, одеяло верблюжье стёганое, 
велосипед подростковый, но-
вый. Т. 2-12-36.
НАВОЗ конский, перегной 

в мешках, сено. Молоко коро-
вье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-

462-51-77.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-961-

715-93-61.

УГОЛЬ высокого ка-
чества, 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. 8-961-715-
93-61.

УГОЛЬ, 3,5 тонны, 
с доставкой, ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

канники, самовар, статуэтки 
из фарфора и металла, моне-
ты, штык-нож, кортик, саблю 
до 1945 года, военную атри-
бутику, новогодние игрушки 
времён СССР. Т. 8-904-966-
25-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон, 

телевизор пр-ва СССР. Т. 
8-905-964-12-20.

ТАЛОН на уголь, сроч-
но, дорого. Т. 8-903-
944-45-91, 8-923-478-
89-08.

ТАЛОН на уголь. Дороже 
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

076-46-90
УСИЛИТЕЛЬ, колонки со-

ветского пр-ва. Т. 8-951-617-
84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильни-

ки и др. времён СССР. Т. 8-913-
310-10-77.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ре-

монт, сборка-разборка 
мебели, поклейка обо-
ев, побелка, покра-
ска стен и потолков. Т. 
8-951-169-06-16.

ОТКРЫВАНИЕ две-
рей, гаражей, сейфов, 
авто (при наличии до-
кументов), установка, 
замена замков. Кру-
глосуточно. Т. 8-909-
519-92-02.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 250 руб. Т. 
8-913-433-19-73.

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

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах; дрова в ку-
бах, ПЩС, песок, зем-
лю, перегной, опил-
ки. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

ПРИМУ В ДАР
МЕЖДУРЕЧЕНСКОЕ город-

ское общество инвалидов при-
мет в дар стол-тумбу (кухон-
ный). Т. 5-33-15.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, 

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

ров, утят, гусят и другую 
домашнюю птицу. Т. 8-923-
629-80-41, 8-983-223-01-33.
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, быстрообучае-
ма, игривая, общительная. Т. 
8-923-475-43-37.
ЩЕНКА (девочка), 2 мес., 

дворняга, вырастет средней. 
Провакцинирую, помогу со сте-
рилизацией по возрасту. Сроч-
но. Т. 8-923-470-31-28.
ЩЕНКА Юту (девочка), 3 

мес., хорошенькая, смышле-
ная, похожа на лайку. Только 
в ответственные руки, лучше 
для содержания в частном до-
ме. Т. 8-951-166-75-05.
ЩЕНКА (девочка), кличка 

Слива, тип хаски, возраст до 
года, стерилизована, привита. 
Т. 8-923-465-45-56.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

МАЕ 2021 г.
(один выпуск)
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01 СООБЩАЕТРОЗЫСК

ИНФОРМАЦИЯ

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 чело-
век продолжаются.

ственных услуг населению 
проводят добровольную дак-
тилоскопическую регистра-
цию граждан. Дактилоскопи-
рование является самым на-
дежным и безошибочным ме-
тодом установления личности 
человека. Информация об от-
печатках пальцев особенно 
востребована в тех ситуаци-
ях, когда гражданин не может 
самостоятельно сообщить о 
себе никаких данных: напри-
мер, в случае потери памя-
ти или сознания. Если граж-
данин проходил дактилоско-
пическую регистрацию, уста-
новление его личности зани-
мает всего несколько минут.

Для получения госуслуги 
по проведению добровольной 
дактилоскопической регистра-
ции необходимо обратиться в 
органы внутренних дел по ме-
сту жительства и предъявить 
следующие документы:

– заявление или обраще-
ние заявителя в форме элек-
тронного документа о предо-
ставлении данной госуслуги;

– паспорт гражданина РФ;
– свидетельство о рожде-

нии – для граждан РФ, не до-
стигших возраста 14 лет;

– документ, подтверждаю-
щий факт усыновления (удо-
черения) – при подаче заяв-
ления усыновителем (удоче-
рителем);

– документ, подтверждаю-
щий факт установления опе-
ки – при подаче заявления 
опекуном в отношении лица, 
находящегося под опекой;

– документ, подтверждаю-
щий факт установления попе-
чительства – при подаче по-
печителем заявления в отно-
шении лица, находящегося 
под его попечительством.

Сотрудники полиции также 
обращают внимание, что граж-
данам, которые по состоянию 
здоровья не могут прибыть в 
отдел полиции для прохожде-
ния добровольной дактило-
скопии, данная услуга может 
быть оказана на дому.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист направления 

по связям со СМИ
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

тем больше шансов найти его 
живым.

Заявителям следует чет-
ко выполнять инструкции по-
лицейских по сбору инфор-
мации о пропавшем челове-
ке: предоставить необходи-
мые сведения и при появле-
нии новых данных сразу пе-
редавать их сотрудникам по-
лиции, поскольку они могут 
серьезно повлиять на ход и 
результат поиска. Особенно 
это касается розыска детей. 
Стражи порядка проверяют 
места возможного нахожде-
ния ребенка, его маршруты, 
ближайшее окружение: дру-
зья, родственники, контакты 
в социальных сетях. Если ро-
дители не могут предоставить 
такие данные, поиски затруд-
няются. Поэтому полицейские 
призывают кузбассовцев уде-
лять детям повышенное вни-
мание, интересоваться их до-
сугом, знать, где и как они 
проводят свободное время, а 
в случае исчезновения неза-
медлительно сообщать в де-
журную часть полиции.

Кузбасские полицейские 
напоминают, что органы вну-
тренних дел в рамках ока-
зания бесплатных государ-

Всего с начала 2021 года в 
розыске находились 1494 че-
ловека. 1406 найдены живы-
ми, 40 – погибшими, поиски 
оставшихся 49 граждан про-
должаются.

Многие поисковые меро-
приятия проходят с участием 
волонтеров и общественных 
организаций, которые оказы-
вают помощь полиции в рас-
пространении ориентировок, 
в размещении информации в 
социальных сетях и многом 
другом. Главное управление 
ГУ МВД России по Кемеров-
ской области выражает бла-
годарность активистам за со-
вместную работу.

Полицейские отмечают, 
что результаты розыска во 
многом зависят от качества 
организации первоначальных 
оперативно-разыскных и по-
исковых мероприятий. Поэ-
тому стражам порядка важ-
но получить как можно боль-
ше информации о пропав-
шем человеке, его внешно-
сти, круге общения, привыч-
ках и наклонностях, а также 
обстоятельствах исчезнове-
ния. Кроме того, чем раньше 
в полицию поступит сообще-
ние о пропавшем без вести, 

КУЗБАССКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗА МЕСЯЦ                 
РАЗЫСКАЛИ 393 БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ ГРАЖДАН

В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ                                     
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Тепло перестало поступать в 531 многоквартир-

ный дом. В школах, детских садах, больницах и дру-
гих учреждениях социальной сферы отопление будут 
отключать по согласованию с руководителями органи-
заций.

Такое решение принято в связи с установлением положи-
тельной среднесуточной температуры в первой половине мая 
– выше +8 градусов. Ожидается тёплой и вторая половина 
последнего весеннего месяца.

Ресурсоснабжающие организации уже начинают подго-
товку к следующему отопительному сезону. В мае встанут на 
ремонт котельные № 12, № 1 (пос. Теба) и котельная в Ши-
роком 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

 Районная котельная 27.07-09.08

 Междуреченская котельная 01.06-14.06

 котельная № 11 13.07-26.07

 котельная № 4а-5а 01.07-01.09

 котельная № 12 17.05-30.06

 котельная № 21 01.06-14.06

 котельная № 23 29.06-12.07

 котельная № 26 15.06-28.06

 ОАИТ №7 22.06-30.08

 котельная № 2 10.08-23.08

 ОАИТ Новый Улус 25.05-13.09

 котельная Широкий Лог 18.05-31.05

 ОАИТ Верхняя Терраса 29.06-30.08

 котельная Камешек 15.06-29.06

 ОАИТ «Чайка» 25.05-31.05

 котельная пос. Ортон 01.07-15.07

 котельная №1 пос. Теба 20.05-03.06

 ОАИТ Чебал-Су 25.05-30.08

 котельная пос. Майзас 15.06-29.06

 ОАИТ №4 Притомский 1 18.05-31.05

 ОАИТ №4 Притомский 2 15.06-28.06

Номер котельной Дата 
остановки

На основании постановления
от 28.04.2021 № 824-п «О подготовке города Междуреченска 

к отопительному периоду 2021/2022 года».

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНОСТЬ!
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 жг-
ли мусор. Пожарный надзор составил протокол об администра-
тивном нарушении. В районе шахты им. Ленина, на правом бе-
регу реки Усы, трава горела на площади порядка трёхсот ква-
дратных 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 рай-
оне «Азропорта», сгорела баня из-за нарушений правил по-
жарной безопасности при эксплуатации печи.

В районе ТЦ «Район» по ул. Интернациональной произо-
шло загорание двух мусорных контейнеров, из-за выброшен-
ных окурков. Возможно, по той же причине во дворе много-
квартирного дома по ул. Пушкина, 5, тоже загорелись и опла-
вились два полимерных контейнера. 

Наш корр.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

СОВЕРШАЙТЕ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ                          
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбас-

су совместно с областной прокуратурой предупрежда-
ет кузбассовцев об опасности неосмотрительного совер-
шения 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 автома-
тическую 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 подтверж-
дения 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 на-
стоящего одной-двумя буквами. Не заметив этого и введя 
данные своей карты, жертва преступников дает им ключ к 
своим деньгам.

Также злоумышленники могут попытаться увести челове-
ка из чата безопасной площадки – сервиса объявлений или 
доставки товаров – в один из мессенджеров, чтобы обсудить 
сделку, где и попросят назвать данные банковской карты. Ни-
когда 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 банковско-
го 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 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации).

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 21 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.50 Модный при-

говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.40, 02.40 Давай поже-

нимся! 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. Сбор-
ная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир 
из Латвии. В пере-
рывах - Вечерние 
новости

22.40 Вечерний Ургант 16+
23.35 К 100-летию со дня 

рождения. «Дело Са-
харова» 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 Импро-

визация 16+
03.10 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый ми-

крофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

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. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «Не того поля 

ягода» 12+
02.40 Х/ф «В плену обма-

на» 12+
04.05 Т/с «Право на прав-

ду» 16+

ТВ ЦЕНТР

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «Акваланги на 

дне» 0+
11.00 Х/ф «SOS над тай-

гой» 12+
12.30, 15.30, 18.50 Со-

бытия
12.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
14.40 Мой герой. Игорь 

Хатьков 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Реставра-

тор» 12+
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Роль через боль» 12+
19.10 Х/ф «Загадка Фи-

боначчи» 12+
21.00 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать. За закрыты-
ми дверями» 12+

23.00 В центре событий 16+
00.10 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» 16+
01.55 Женщины Михаила Ев-

докимова 16+
02.35 Д/ф «Преступления 

страсти» 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Женская вер-

сия .  Дедушкина 
внучка» 12+

06.25 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая испо-
ведь» 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 Джер-

ри» 0+
09.00 Т/с «Погнали» 16+
10.00 Колледж 16+
11.45 Х/ф «Перевозчик» 

16+
13.35 Х/ф  «Перевоз-

чик-2» 16+
15.15 Х/ф  «Перевоз-

чик-3» 16+
17.20 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
17.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Излом време-

ни» 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 Документаль-

ный 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 Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00, 02.30 Невероят-
но интересные исто-
рии 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 бе-

глец» 16+
00.30 Х/ф «Приказано 

уничтожить» 16+
04.40 Х/ф «К-9» 12+

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 «Мор-

ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с «Ментов-

ские 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 «Льви-

ная доля» 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.30, 17.05, 21.25 Т/с 

«Личное дело капи-
тана 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 Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.30, 15.55, 18.05, 
19.50, 05.40 Ново-
сти 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 Па-
ралимпийского коми-
тета России 0+

13.05 Х/ф «Бой без пра-
вил» 16+

15.10 Смешанные единобор-
ства. FightNights. Ма-
гомед Исмаилов про-
тив Владимира Мине-
ева 16+

16.35 Специальный репор-
таж 16+

16.55 Главная дорога 16+
18.45 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев 
против Энцо Макка-
ринелли. Трансля-
ция из Великобрита-
нии 16+

19.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй про-
тив Энцо Маккари-
нелли. Трансляция из 
Великобритании 16+

19.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв 
против Натана Кле-
верли 16+

19.55 Хоккей .  Чемпио-
нат мира. Германия 
- Италия. Прямая 
трансляция из Лат-
вии 0+

22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Плавание 0+

00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Лат-
вия 0+

03.10 Точная ставка 16+
03.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Че-
хия 0+

05.45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные ко-
манды. Россия - Ка-
нада 0+

07.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 фина-
ла 0+

09.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 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. Мега-

полисы 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/ с  «Дознава -
тель»-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 «Угро-
зыск» 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 «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна 6+
08.15 Каргопольская глиня-

ная 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 бюрокра-

тии 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 

12+
13.10 Третьяковка - дар бес-

ценный 12+
13.40 Д/ф «Николай Коль-

цов. Загадка жиз-
ни» 12+

14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции. 

Малокарачаевский 
район Карачаево-
Черкесская Респу-
блика 12+

15.35 Энигма. Артем Дерво-
ед 12+

17.25 Д/ф «Портрет времени 
в звуках» 12+

18.20 Д/ф «Польша. Виля-
нувский дворец» 12+

18.45 Билет в Большой 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 ви-

део? 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. Сбор-
ная России - сбор-
ная Великобритании. 
Прямой эфир из Лат-
вии

22.40 Концерт Льва Лещен-
ко 12+

00.15 Наедине со всеми 16+
01.20 Пусть говорят 16+
02.00 Конкурс «Евровиде-

ние-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 Импровиза-

ция 16+
04.00 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
04.50 Открытый микро-

фон 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. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 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 до-

рог» 12+
01.05 Х/ф «Слёзы на по-

душке» 12+
04.20 Х/ф «Заезжий мо-

лодец» 12+

ТВ ЦЕНТР

07.05 Х/ф «Акваланги на 
дне» 0+

08.45 Православная энци-
клопедия 6+

09.10, 12.45 Х/ф «Персо-
нальный ангел» 12+

12.30, 15.30, 00.45 События
13.15, 15.45 Х/ф «Ис-

правленному ве-
рить» 12+

17.55 Х/ф «Исправлен-
ному верить. Пау-
тина» 12+

22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Приговор. Тамара Рох-

лина 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 при-

живалы» 16+
04.45 Д/ф «Фальшивая род-

ня» 16+
05.25 Д/ф «Дамские негод-

ники» 16+
06.05 Закон и порядок 16+
06.30 Женщины Михаила Ев-

докимова 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. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-

ня 12+
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 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 навсег-

да» 12+
20.35 Х/ф «Отряд само-

убийц» 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 официаль-
ного 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 про-

грамма 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 «Апокалип-

сис» 18+
0 3 . 0 5  Х/ф  «Конан -

варвар» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Беглец» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня 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 Серге-

ем 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 телеви-

дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на милли-

он 16+
23.15 Международная пило-

рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва четвертая» 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные тру-
бы» 0+

06.50, 08.15 Х/ф «Матрос 
Чижик» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 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 Медведе-
вым 12+

11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 «СССР. Знак каче-

ства» С Гариком Су-
качевым 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 Капуци-
нов» 12+

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 импе-

рии» 16+
04.15 Х/ф «Подкидыш» 

0+
05.25 Д/с «Москва фрон-

ту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. 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 - Че-
хия. Трансляция из 
Латвии 0+

16.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Шве-
ция. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+

18.35 Специальный репор-
таж 12+

19.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалифика-
ция 0+

21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
США. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+

22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Плавание. Пря-
мая трансляция из 
Венгрии 0+

00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швей-
цария. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+

03.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Вели-
кобритания 0+

05.45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные ко-
манды. 1/2 финала. 
Трансляция из Вели-
кобритании 0+

07.30 Профессиональный 
бокс. Джош Тейлор 
против Хосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, 
IBF и WBO 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.20 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 12.00 Орел и решка. 

Чудеса света 4 16+
09.00 Т/с «Голубая пла-

нета 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 сей-
час» 16+

23.40 Х/ф «007» 16+
02.15 Орел и решка. Неиз-

данное 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 «Детек-
тивы» 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 рас-
сказа в темноте» 
16+

17.45 Х/ф «Могучие рейн-
джеры» 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 Мисти-

ческие 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. Алек-

сей Саврасов 12+
11.10 Звезда Валентины Ка-

раваевой 12+
11.25 Х/ф «Машенька» 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая 

природа Баварии» 6+
13.35 Волонтеры Феми-

ды 12+
14.00 Д/ф «Александр Скря-

бин. Говорите с радо-
стью - «он был!» 12+

14.30 Х/ф «Дни лётные» 
12+

15.50 Д/с «Первые в мире» 
12+

16.05 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Бил-
ли, заряжай!» 12+

16.45 Д/ф «Музей Прадо. Кол-
лекция 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 кото-

рой 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 Матро-

ны» 16+

19.45 Исчезнувшие мозаи-
ки московского ме-
тро 12+

20.35 А.Сахаров. Больше, 
чем любовь 12+

21.15 Концерт к 100-летию 
со дня рождения ака-
демика А.Д. Сахаро-
ва 12+

22.50 2 Верник 2 6+
00.00 Х/ф «Облачный ат-

лас» 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 судь-

бы» 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 рейн-
джеры» 16+

23.00 Х/ф «Страшные 
истории для расска-
за в темноте» 16+

01.00 Х/ф «Ужастики» 6+
02.45 Х/ф «Дружинни-

ки» 16+
06.30 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35, 04.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.10, 03.35 Давай разве-

демся! 16+
08.15, 01.55 Тест на отцов-

ство 16+
10.25 Т/с «Реальная ми-

стика» 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 пожа-

ловать на Кана-
ры» 16+

18.00 Х/ф «Не могу за-
быть тебя» 16+

22.10 Х/ф «Тариф на лю-
бовь» 16+
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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 ви-

део? 6+
14.15 Правдивая история. 

Тегеран-43 12+
16.00 Доктора против Ин-

тернета 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 Кихо-

та 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 «Саша-
Таня» 16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
12.00 Ты - топ-модель на 

ТНТ 16+
15.00, 00.00 Х/ф «Счаст-

ливого дня смер-
ти» 16+

17.00 Х/ф «Счастливого 
нового дня смер-
ти» 16+

19.00 Х/ф «Непосред-
ственно, Каха!» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский стендап 16+
01.45, 02.35 Импровиза-

ция 16+

03.30 Comedy баттл. По-
следний сезон 16+

04.20, 05.15 Открытый ми-
крофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

06.00, 03.15 Х/ф «Время 
собирать» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

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 неве-

ста с проживани-
ем» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Заезжий мо-

лодец» 12+

ТВ ЦЕНТР

07.10 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» 0+

08.40 Фактор жизни 12+
09.05 10 самых... Замуж по-

сле пятидесяти 16+
09.40 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать. За закрыты-
ми дверями» 12+

11.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+

12.30, 01.35 События
12.45 Х/ф «Золотая мина» 

0+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Марина Ладыни-

на. В плену измен» 16+
16.55 Прощание. Аркадий 

Райкин 16+
17.50 Женщины Мариса Ли-

епы 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 «Исправлен-

ному верить» 12+
06.15 Д/ф «Признания неле-

гала» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 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 навсег-

да» 12+
16.55 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.45 Х/ф «Отряд само-

убийц» 16+
21.05 Х/ф «Джокер» 16+
23.40 Стендап андегра-

унд 18+
00.40 Х/ф «Оно» 18+
03.00 Х/ф «Дневник па-

мяти» 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 пла-

неты обезьян» 16+
20.15 Х/ф «Планета обе-

зьян» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.10 Х/ф «Должок» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня 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 сенса-

ции 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. Гла-

ва четвертая» 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Следствием 
установлено» 0+

07.25 Х/ф «Калачи» 12+
09.00 Новости недели с Юри-

ем Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-

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

таж 12+
13.45 Д/с «Война в Корее» 

12+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова» 12+
01.25 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 0+

02.45 Х/ф «Матрос Чи-
жик» 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 вер-
сиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Прямая трансля-
ция из США 16+

12.00, 13.00, 16.00, 19.40, 
22.00, 05.40 Ново-
сти 0+

12.05, 15.15, 18.35, 22.05, 
02.35 Все на матч! 
Прямой эфир 12+

13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Вели-
кобритания. Транс-
ляция из Латвии 0+

16.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобрита-
ния - Словакия. Пря-
мая трансляция из 
Латвии 0+

19.45 Формула-1. Гран-
при Монако. Прямая 
трансляция 0+

22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Плавание. Пря-
мая трансляция из 
Венгрии 0+

00.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - США. 
Прямая трансляция 
из Латвии 0+

03.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Бе-
лоруссия. Трансля-
ция из Латвии 0+

05.45 Гандбол. Суперлига. 
Париматч - Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. Финал 0+

07.30 Формула-1. Гран-при 
Монако 0+

09.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. 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 «Пропав-
ший 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 мо-
рям 16+

06.15 Орел и решка. Рос-
сия 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 пла-

нета 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. Неиз-

данное 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 кон-

церт 6+
09.25 Мы - грамотеи! 6+
10.05 Х/ф «Валентин и 

Валентина» 6+
11.35 Письма из провинции. 

Малокарачаевский 
район Карачаево-
Черкесская Республи-
ка 12+

12.05 Диалоги о живот-
ных 6+

12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 00.00 Х/ф «Кентер-

вильское привиде-
ние» 0+

15.35 А.Карпов. Линия жиз-
ни 12+

16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 6+
17.40 Д/ф «Остаться русски-

ми!» 12+
18.35 Романтика роман-

са 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 хо-

реографа Иржи Ки-
лиана» 12+

01.35 Диалоги о живот-
ных 12+

02.15 Мультфильмы 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 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 за-

быть 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 Матро-

ны» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВ-ПРОГРАММА

17 МАЯ
00.00-06.00 Художествен-

ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ» 

Понедельник

18 МАЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Вторник

19 МАЯ
00.00-06.00 Художествен-

ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам 

слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Среда

20 МАЯ
00.00-06.00 Художествен-

ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Четверг

21 МАЯ
00.00-06.00 Художествен-

ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Пятница

22 МАЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Суббота

23 МАЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00  Информационная 
программа  «НОН-
СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Воскресенье
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– Мы постоянно проводим 
работу по повышению уровня 
оплаты услуг отопления и го-
рячего водоснабжения, – гово-
рит руководитель абонент-
ской группы управления по 
реализации тепловой энер-
гии ООО ХК «СДС-Энерго» 
Наталья Леонидовна Бол-
гова. – Разносим по почтовым 
ящикам памятки, вывешиваем 
у подъездов листовки, достав-
ляем должникам предупре-
ждения. Существенным сти-
мулирующим мероприятием, 
направленным  на улучшение 
платежной дисциплины, яв-
ляется розыгрыш призов.

…Организаторы розыгры-
ша поблагодарили в прямом 
эфире (в ходе трансляции в 
Instagram) абонентов, кото-
рые оплачивают услуги ото-
пления и горячего водоснаб-
жения добросовестно – свое-
временно и в полном объеме.

– Это очень важно для 
нас, для города и, прежде 
всего, для вас самих, – от-
метил представитель компа-
нии. – А в ходе розыгрыша вы 
смогли лишний раз убедиться 
в том, что удача любит добро-
совестных плательщиков. Тем 
же, кому не повезло сегодня, 
мы желаем удачи в следую-
щих акциях «СДС-Энерго»!

…Кстати, для абонентов 
Междуреченской котельной 
есть еще одна хорошая но-
вость. В скором будущем, по-
сле завершения ремонтных 
работ, на улице Вокзальной 
(напротив казначейства) от-
кроется новый офис пред-
приятия, туда также переедут 
абонентская группа и пункт 
оплаты. Что, безусловно, для 
жителей будет гораздо удоб-
нее, ведь все потребители 
услуг котельной находятся в 
Западном районе.

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

За выигранным электриче-
ским водонагревателем при-
шла Татьяна Георгиевна. 

– Раньше я много путе-
шествовала, – рассказывает 
она. – И для меня очень важ-
ным было уехать в очеред-
ную поездку со спокойным 
сердцем, без долгов. Подклю-
чила автоплатеж и ни о чем 
не волновалась. Деньги с мо-
его счета снимались 12 чис-
ла каждого месяца. А потом 
я прочитала в газете об ак-
ции «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 замеча-
тельная! Надеюсь, междуре-
ченцы ее оценят по достоин-
ству, и в нашем городе ста-
нет больше добросовестных 
плательщиков. А коллекти-
ву Междуреченской котель-
ной «СДС-Энерго», желаю 
здоровья, тепла, уюта, хо-
рошего настроения, процве-
тания! С вами приятно рабо-
тать: у меня как-то возникла 
небольшая проблема, хвати-
ло одного звонка, все реши-
ли быстро, качественно. Па-
ру раз звонила для консуль-
тации – все объяснили до-
ходчиво, ясно. Мне нравится, 
что у предприятия так хоро-
шо налажена обратная связь 
с потребителями.

УДАЧА ЛЮБИТ       
ДОБРОСОВЕСТНЫХ

Жилищно-коммунальную 
сферу, к сожалению, отлича-
ет от прочих одна малоприят-
ная особенность: в ней, как 
нигде, высок процент долж-
ников. Есть они и среди або-
нентов Междуреченской ко-
тельной.

проблемы (а их не бывает 
только у тех, кто не работа-
ет), решаются они оператив-
но. Желаю предприятию про-
цветания, а всем его клиен-
там – вовремя оплачивать 
коммунальные услуги. Пла-
тите – и выигрывайте!

Сам я долгов не люблю. 
Стоит один раз задолжать, 
потом возникают сложности. 
И, как только на карту при-
ходит заработная плата, пер-
вым делом оплачиваю все 
счета.

Обладателем хлебопеч-
ки стал Андрей Николаевич, 
это тоже его первый в жизни 
выигрыш, говорит он, и до-
бавляет:

– Никогда не думал, что 
можно получить такой замеча-
тельный подарок только за то, 
что выполняешь свою обязан-
ность – оплачиваешь услуги, 
которыми пользуешься. Наша 
котельная услуги предостав-
ляет качественные, у нас к 
ней нет никаких претензий – 
вода поступает без перебоев, 

Лицевые счета-победите-
ли были выбраны генерато-
ром случайных чисел, все же-
лающие смогли увидеть ро-
зыгрыш в прямом эфире в 
Instagram. Затем победите-
лей обзвонили и пригласили 
в офис Междуреченской ко-
тельной для приятной проце-
дуры вручения подарков.

«ПЛАТИТЕ                
И ВЫИГРЫВАЙТЕ!»

Искренне, от души порадо-
вались сотрудницы абонент-
ской группы управления по 
реализации тепловой энергии 
ООО ХК «СДС-Энерго» за Вя-
чеслава Александровича, ему 
достался главный приз акции 
«Жаркая зима» – большой те-
левизор LG. Победитель ро-
зыгрыша немного растерян:

– Никогда не выигрывал, 
– признается он, – приятно 
удивлен! Спасибо компании 
«СДС-Энерго», сотрудничать 
с ней – одно удовольствие. 
Если возникают какие-то 

УСЛОВИЯ                   
ПРОСТЫ

Участниками акции, как 
и в первый раз, стали або-
ненты, проживающие в мно-
гоквартирных домах, под-
ключенных к системе тепло-
снабжения и горячего водо-
снабжения  Междуреченской 
котельной ООО ХК «СДС-
Энерго», перешедших на пря-
мые договоры. 

2,5 тысячи клиентов ком-
пании получили возможность 
участвовать в розыгрыше 
призов. Для этого нужно бы-
ло выполнить совсем неслож-
ные условия: не иметь задол-
женности по оплате отопле-
ния и горячего водоснабже-
ния на начало и окончание 
акции – 10 января и 10 апре-
ля 2021 года; производить в 
полном объеме оплату комму-
нальных услуг по выставляе-
мым ежемесячно квитанциям 
до 10 числа каждого месяца. 

Финалистами акции ста-
ли 324 абонента Между-
реченской котельной, вы-
полнившие все условия ак-
ции. Им выпала возможность 
стать обладателями замеча-
тельных призов от ООО ХК 
«СДС-Энерго»: сертифика-
тов на скидку в 50 процентов 
по оплате отопления за май, 
хлебопечки, увлажнителей 
воздуха, электрических водо-
нагревателей, планшета, те-
левизора. В прошлом году в 
акции, которая называлась 
«Теплая осень», было разы-
грано 13 призов. «Жаркая зи-
ма» завершилась вручением 
подарков от «СДС-Энерго» 18 
абонентам Междуреченской 
котельной.

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».  

Главный приз –Главный приз –
телевизор.телевизор.
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ООО ХК «СДС-Энерго»:

дома тепло. Желаю предпри-
ятию побольше ответствен-
ных потребителей и поменьше 
должников. Всем сотрудникам 
– хорошего настроения, здо-
ровья, успешной работы! 

Самые добрые слова в 
адрес Междуреченской ко-
тельной произносит и Вален-
тина Антоновна, которая вы-
играла увлажнитель воздуха:

– Нашей семье ни разу 
не пришлось обращаться ту-
да с жалобами. В квартире 
тепло, комфортно, с горячей 
водой никаких проблем. Хо-
чется пожелать, чтобы люди 
платили вовремя и в полном 
объеме.

Увлажнитель воздуха Увлажнитель воздуха 
от «СДС-Энерго».от «СДС-Энерго».

За добросовестностьЗа добросовестность
 в подарок  хлебопечка. в подарок  хлебопечка.
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Нина Борисовна родилась 
и выросла в г. Камышлове 
Свердловской области. Окон-
чила педагогическое училище.  
По направлению отправилась 
с подругой в г. Карпинск, где  
познакомилась со своим буду-
щим мужем. В 1964 году,  по-
сле рождения сына, семья пе-
реехала в Междуреченск к ме-
сту работы мужа. Свою трудо-
вую деятельность  в нашем го-
роде Нина Борисовна  начала 
в школе №6, затем перешла в 
новую среднюю школу №19. 
Когда семья переехала в дру-
гой район города, по пригла-
шению директора М.Я. Беда-
ревой устроилась учителем 
начальных классов в среднюю 
школу № 10. Уже после выхо-
да Нины Борисовны по выслу-
ге лет на пенсию в семье Еро-
хиных произошла  трагедия  
— погиб единственный сын. 

«Любовный репертуар» тут 
же породил романтическую 
«легенду»: при полном зале 
Дворца предложение руки 
и сердца получила солистка 
хора…

«Любовь  —  поэтически 
возвышенное, самое  прекрас-
ное и чистое чувство!  — от-
крыла концерт Галина Дени-
сова, директор музыкальной 
школы №24.  — Тема любви  
неисчерпаема в искусстве!»

Погрузиться в волшебство 
и  поэзию «вечной темы» по-
зволила  первая же компози-
ция   — «Ах, этот вечер, лука-
вый маг!»,  на музыку Макси-
ма Дунаевского.  Искусно вы-
строенное полифоническое  
звучание  хора  «пересозда-
ло» музыкальную ткань  про-
изведения  так  чарующе,  как 
это доступно лишь  созвучию 
голосов!

Темпераментное открове-
ние М. Парцхаладзе  «Фев-
раль или май?»,  в «грузин-
ском» многоголосии хора  озву-
чили   близкие  каждому пере-
живания: 

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  ком-
позитора  Дмитрия Смирно-
ва,  хорового дирижёра,  про-
изведения  которого  пользу-
ются спросом у профессио-
нальных хоров  — «Приявший 
мир» и «Не могу тебя не звать»  
—  удивительно связали  «по-
эзию прошлого» с  современ-
ным её прочтением.

Утончённый  психологизм   
муниципальный  творческий 
коллектив  находит  в музыке  
Брамса и Шуберта. 

 В старинных  немецких  
народных песнях «В долине» 
и «Позволь  мне»  исполни-
тели  открывают подлинную    
этику  любовных   пережива-
ний.  И эти истоки близки  на-
шему,  славянскому  целому-
дрию  и  благородству:  поэти-
зация  чувств и  метафора как 
язык любовной лирики,  ува-
жение  к  девушке и свободе  
её  выбора.     

Потрясающе  прозвучала 
ария  «Думай обо мне» из мю-
зикла Эндрю Уэббера  «При-
зрак оперы», в исполнении со-
листки  Веры Дедушевой.

А  произведения  Штрау-

В программе фестиваля  не один год  зани-
мающаяся в «Ностальжи» Татьяна Васильевна 
Клочкова  в категории «Взрослые»  исполни-
ла песню Анны Герман «Белая черемуха». По 
окончании фестиваля  все девять вокалисток  
эстрадной студии «Ностальжи» были отмечены 
дипломами разных степеней, а   Татьяна Васи-
льевна признана победителем в возрастной ка-
тегории  и награждена дипломом первой сте-
пени и кубком «В лучах софитов».  

После ухода из городского совета ветеранов 
Татьяну Васильевну вновь  избрали   предсе-
дателем совета  ветеранов ЦОФ «Кузбасская» 
и ОФ  «Красногорская», ведь  опыта работы ей 
не занимать:  она возглавляла организацию  
пенсионеров-обогатителей в течение полуто-
ра лет, пока ее не пригласили в городской со-
вет ветеранов.   

Татьяна Васильевна продолжает вести ак-
тивный образ жизни, принимает участие во 
всех мероприятиях, организуемых и город-
ским советом ветеранов, и  ветеранами  «Юж-
ного Кузбасса». Председатель  совета ветера-
нов ПАО «Южный Кузбасс» Инна Владимиров-
на Ваняшина с большим уважением и теплотой 
отзывается о Татьяне Васильевне: «Она очень 
творческая, инициативная личность, а ее ак-
тивности можно позавидовать. С должным вни-
манием решает вопросы каждого обратившего-

«ТЫ И Я», 
ХОР «ТРИУМФ»

ТВОРЧЕСТВО

са  и  Кальмана  легко  созда-
ли самую искромётную  и ро-
мантичную атмосферу  опере-
точных  балов, интриг, влю-
блённостей…

Менялись  солисты,  со-
ставы  ансамблей,  характер 
и жанры произведений. Кол-
лектив отдал должное и тако-
му неизменному  языку любви,  
как танец:  исполняли вальсы 
и танго, польку и... «Ла  бам-
бу»! Кубинская народная тан-
цевальная  музыка привела зал 
в движение и веселье. 

Серия  произведений на му-
зыку Арно  Бабаджаняна на-
полнила аудиторию неподра-
жаемой,  «солнечной и небес-
ной»  атмосферой,  с  носталь-
гическими нотками советско-
го  ретро…

Исполнение  а  капелла,  ха-
рактерное для  академическо-
го   хора  «Триумф»,   подчёр-
кивает виртуозное  владение 
полифоническими   хоровыми  
техниками.  Даже  прекрасный 
концертмейстер   Анна  Леден-
цова,  за роялем,   лишь  вре-
менами  деликатно  поддержи-
вает  богатое  звучание много-
голосия.

Овации зрителей  вызвали  
и солисты хора  Ирина Яковле-
ва,  Алексей Барсуков, Ники-
та Янчук, Алёна Дорошина,  и  
участники  вокальных  ансам-
блей:  Ольга Князева, Надеж-
да Оркина,  Ксения Марышева,  
Арсений Яковенко,  Антон  Ста-
ростин, Ростислав Стинский, и 
другие. 

Точечные акценты и этни-
ческий колорит при помощи 
шумовых и ударных инстру-
ментов вносила Оксана Груен-
ко (педагог МШ №24).

 — Глядя на этих велико-
лепных людей,  которые,  в со-
ставе хора,  успешно представ-
ляют Междуреченск на самых 
престижных конкурсах в сфе-
ре хорового искусства, легко 
вспомнить или представить их 
маленькими детьми, когда ро-
дители только привели их в 
наши учреждения  культуры,   
—  с улыбкой  отметила веду-
щая концерта  Г.Н. Денисова.  
—   Они выросли в творчестве,  
в любви,  и теперь  они  вместе  
—  ученики,  выпускники, пе-
дагоги и просто любители во-
кальной  музыки   —   поют в 
одном замечательном,  выдаю-
щемся коллективе,  являются 
гордостью и украшением сфе-
ры культуры любимого города! 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

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.  

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.

В этот сложный период под-
держали коллеги: директор 
притомской школы № 4, Нина 
Дмитриевна Параева, пригла-
сила Нину Борисовну в свой 
дружный коллектив, который 
очень тепло принял нового 
учителя. 

«Мне всегда нравилось ра-
ботать с трудными детьми»,  
— без ложной скромности при-
знается Нина Борисовна. Дей-
ствительно, она умела най-
ти подход к каждому ребен-
ку, самые  заядлые двоечни-
ки и хулиганы  старались сде-
лать для любимой учительницы 
что-нибудь хорошее:   выучить 
урок, на уроках труда изгото-
вить 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 посе-
щает бассейн, общается с кол-
легами, является почетным го-
стем на всех школьных меро-
приятиях. 

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 Санкт-
Петербурге в концертном 
зале «Колизей» прошел IV 
международный фестиваль-
конкурс «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. 

ся к ней пенсионера, ведь самое главное каче-
ство 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.



N 32,
13 мая 2021 г. 19ОБРАЗОВАНИЕ

 — Выставочный зал стано-
вится участником масштабного 
международного культурно-
просветительского проекта 
Русского музея   —  у вас от-
крывается  информационно-
образовательный  центр «Рус-
ский музей:  виртуальный  фи-
лиал»,  и  будет  доступна са-
мая  большая  в мире  кол-
лекция  русского  искусства,  
—   приветствовала  аудито-
рию  искусствовед, заведу-
ющая  отделом по работе с 
филиалами Государствен-
ного Русского  музея  Та-
тьяна Свидунович.  —   К на-
стоящему времени,  благода-
ря включению в наш  проект 
учреждений культуры, образо-
вания и науки, проект вырос  в 
сеть из 220 виртуальных  фи-
лиалов в России и за рубежом.  
Новейшие  технологии позво-
ляют нам рассказывать о рус-
ском искусстве  современны-
ми способами.

Государственный  Русский  
музей находится  в Санкт-
Петербурге  и  представля-
ет  собой сложный музейный 
комплекс:  только основная 
экспозиционная часть  му-
зея  занимает  пять   крупных  
дворцово-парковых  комплек-
сов,  и  ещё  целый  ряд  других  
исторических  зданий.   

В экспозициях  музея   —  
полмиллиона  экспонатов,  на-
чиная с древнерусского  ис-
кусства: иконы, произведения  
живописи, графики, скульп-
туры  из мрамора  и брон-
зы,   образцы нумизматики,  
декоративно-прикладного  и  
народного искусства,  а также 
архивные материалы,  —  от-
метила Татьяна Дмитриевна.   
—  Наиболее полной являет-
ся коллекция произведений 
изобразительного искусства 
XVIII  — XIX веков,  а наиболь-
ший  интерес  в  мире вызыва-
ют  творческие искания  ху-
дожников  конца XIX   — на-
чала ХХ века:  Михаила  Вру-
беля,  Валентина Серова, ра-
боты   мастеров  «Мира искус-
ства»  Александра  Бенуа,  Кон-
стантина Сомова, Константина 
Коровина,  Бориса Кустодиева, 
Николая Рериха и    произведе-
ния   раннесоветских художни-
ков  (Кузьмы Петрова-Водкина, 
Александра Дейнеки, Аркадия 
Пластова, Александра Само-
хвалова,  Казимира Малеви-
ча, Павла Филонова, и других.)

«Каждый филиал Русского 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В НАШ РУССКИЙ МУЗЕЙВ НАШ РУССКИЙ МУЗЕЙ

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.

музея должен быть единствен-
ным и неповторимым,  —  вклю-
чился в беседу с видеоэкра-
на  генеральный  директор 
Русского музея Владимир 
Гусев,  — в нём должны поя-
виться  ваши  индивидуальные  
проекты,  связанные  с  исто-
рией вашего края, вашего ре-
гиона. Вы становитесь нашими 
партнёрами в  осуществлении 
очень большого,  важного и 
нужного  проекта.  И далее мы 
будем  развивать его вместе.  
Благодарен меценатам, кото-
рые помогают нам осущест-
влять этот проект:  это опера-
тор связи  МТС  и  те местные  
компании, которые поддержи-
вают филиалы музея  на  ме-
стах:  обеспечивают необходи-
мым  оборудованием,  обновля-
ют его и расширяют техниче-
ские  возможности,  — подчер-
кнул Владимир Александрович.  
—  Впереди  у  нас большая со-
вместная творческая, интерес-
ная  работа!»
Заместитель главы Меж-

дуреченского городского 
округа по социальным во-
просам Наталья Хвалевко  
отметила уникальную роль вы-
ставочного зала в жизни горо-
да и тот факт, что совсем не-
давно  наша местная галерея 
была включена в цифровой 
проект  Минкультуры «Арте-
факт»  —   мультимедиа-гид  
по музеям России,  с экспози-
цией «О земле Кузнецкой ки-
стью художников».

 —  То,  что  сегодня мы 
открываем филиал Русского 
музея,  — это очень  важно!  
Междуреченцы теперь смогут  
практически побывать  на  ин-
тереснейших  экскурсиях,  вир-
туально гулять по дворцовым  
залам  Русского  музея,  де-
тально рассматривать экспо-
наты,  в трёхмерном изобра-
жении,  и узнавать о них даже 
больше,  в более удобной и ин-
тересной  форме,  чем это было 
бы «вживую»,   —  отметила 
Наталья  Геннадьевна. 

Огромная благодарность   
—  Распадской  угольной  ком-
пании,  за то,  что всегда, из 
года в год,  поддерживает со-
циально  значимые  проекты.  
Новое приобретение   —  абсо-
лютно для всех горожан!

Великое  спасибо  специа-
листам Русского  музея! 

Самая искренняя призна-
тельность сотрудникам вы-
ставочного зала,  которые  не 

успокаиваются  и находят  но-
вые  пути для  приобщения   
междуреченцев  к  искусству.

 —  В данном случае роль  
Распадской  угольной  ком-
пании   достаточно скром-
на,  — заметил  директор по 
персоналу  РУК Андрей  Чи-
рыкин.  — Когда  рождаются  
столь  увлекательные  проек-
ты,  когда  откликается  Рус-
ский музей,  готовый привез-
ти  и  предоставить  для на-
ших  жителей  огромный  ин-
теллектуальный  ресурс,   все  
сокровища  своих уникальных  
экспозиций,  в цифровой  об-
работке и  в сопровождении  
научных  знаний,  собранных  
исследователями,  то  помо-
гать,  поверьте,  легко  и  при-
ятно!  Очень рад, что компа-
ния  внесла  свою  лепту и  что  
все вместе  мы этот проект  ре-
ализовали.  

Уверен,   новые  технологии  
и  ресурсы,  которые пришли  
в городской выставочный зал,  
будут востребованы школьни-
ками и студентами,  педагога-
ми и работниками  культуры,  
родителями,  бабушками и де-
душками,  просто  —  жителя-
ми  Междуреченска.  Мы всег-
да  ждём подобных интересных 
проектов  и  готовы их  под-
держивать!
Главный хранитель фон-

дов выставочного зала Инна 
Лиморенко  —  автор проек-
та, который привлёк  гранто-
вые средства РУК,  в размере 
300 тысяч рублей,  —  описа-
ла  техническую сторону  дела. 

 — Практика  показыва-
ет,  что  междуреченцы лю-
бят посещать в выставочном 
зале мероприятия интерактив-
ные,  с  применением  совре-
менных  технологий.  «Вирту-
альный филиал» Русского му-
зея  как  раз призван эту зада-
чу  решить на новом  для нас 
качественном  уровне,  и по-
зволит делать  наши  меропри-
ятия  интересными для совре-
менного  социума.  Часть необ-
ходимого оборудования  у нас 
уже была приобретена,  вклю-
чая широкоформатные экра-
ны,  видеопроектор,  акусти-
ческую систему,  —  отмеча-
ет Инна Викторовна.  —  Те-
перь  же  наш информационно-
образовательный  центр  вклю-
чает  мультимедийный  киноте-
атр  и  образовательный  класс,  
оснащённый компьютерами со 
всей периферией.  Содержа-

тельное наполнение  нашего 
центра обеспечивает  медиа-
тека   Русского музея:  это би-
блиотека цифровых ресурсов,  
включающая более шестисот  
научно-популярных  фильмов,  
а также  виртуальные экскур-
сии не только по Русскому му-
зею,  но и другим галереям 
страны.  Плюс  игровые про-
граммы,  арт-квесты,  мастер-
классы, онлайн-лекции.   Все 
материалы посвящены рус-
скому искусству,  рассказыва-
ют об истории развития в нём 
разных направлений, истори-
ческом и смысловом наполне-
нии каждого шедевра, о лич-
ности их авторов  — худож-
ников, скульпторов, архитек-
торов — о приверженцах рус-
ской классики и эксперимента-
торах, гениальных авангарди-
стах. В удобных и увлекатель-
ных  форматах собраны данные 
о многих творческих  открыти-
ях наших предшественников, 
которые вошли в сокровищни-
цу мировой культуры,  послу-
жили развитию новых средств 
изобразительности, нового ху-
дожественного языка,  совре-
менного искусства. 
Ведущий специалист по  

научно-просветительской  
деятельности  Государ-
ственного  Русского музея 
Сергей  Фокин  лично кон-
сультировал первых поль-
зователей информационно-
образовательного класса.  Пер-
вой  подопечной стала  Свет-
лана Леонидовна Герасимова, 
преподаватель изобразитель-
ного искусства  и черчения  
гимназии №6,  художница  и  
мастер авторской куклы.   Гото-
вясь к  предстоящим  занятиям 
с детьми,  Светлана  выбрала  
квест,  где фигурировал «За-
мок 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 княжеско-
го  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, до-
стоверный, тщательно прора-
ботанный  контент,  рассчи-
танный  на определённые  воз-

растные ступени,   —   коммен-
тирует С.В.  Фокин.  —    В осно-
ве   —  интерактивный  инфор-
мационный  ресурс  и  занятия, 
разработанные  специалистами  
музейно-педагогической  ра-
боты,  которые  вписали  свой  
курс  в  школьные  общеоб-
разовательные  программы.   
Это   отличная  возможность  
разнообразить формы  уро-
ков  и  преподнести историко-
культурный материал настоль-
ко эффектно,  чтобы  основные  
сведения детям  запомнились. 

 Уникальные  программы  
создавались  специалистами  
музея в разное время,  каж-
дая  загружена на диск  —  по 
Сети их передать  невозмож-
но  ввиду  чрезвычайно  боль-
ших  объёмов  информации, 
плюс из соображений кибер-
безопасности. 

               * * *
Не один день сотрудники  

выставочного зала, под руко-
водством коллег из Русского 
музея, посвятили  обучению и  
освоили принципы  работы  с  
новыми программными продук-
тами,  составили план работы 
с «виртуальным филиалом». 

 —  Открытие виртуального 
филиала Русского музея  — это 
начало новой деятельности вы-
ставочного зала,  основанной 
на разработанных специали-
стами просветительских, обра-
зовательных и досуговых инте-
рактивных программ для всех 
возрастных категорий, начи-
ная с детей от трёх лет,  — под-
чёркивает сотрудница выста-
вочного зала Юлия Петро-
ва.   —  Занятия по истории  
искусства будут способство-
вать развитию у детей и мо-
лодежи художественного вку-
са,  представлений о «большом 
русском стиле». —  Для взрос-
лых посетителей, интересую-
щихся историей и искусством 
России,  теперь доступна ин-
формация профессионального 
уровня. Специалистам в сфере 
образования и культуры вирту-
альный филиал станет незаме-
нимым ресурсом для повыше-
ния 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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...1964 год. Наш город был в то вре-
мя совсем ещё юным, и  музыкальной 
школе № 24  исполнилось всего семь 
лет. Молодой специалист Ольга Михай-
ловна  приехала в Междуреченск пол-
ной трудового  энтузиазма и стала пер-
вым 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 язы-
ку и литературе, а папа, Михаил Дани-
лович, в военные годы работал секре-
тарём партийной организации при го-
спитале. Родители вложили в воспита-
ние дочери дух патриотизма, энтузиаз-
ма и трудолюбия. Окончив Иркутское 
музыкальное училище, Ольга Синцова 
с группой выпускников-музыкантов ор-
ганизовала музыкальную школу в сво-
ей области, в посёлке Залари. Там же 
вышла замуж, сменив фамилию на Три-
ноженко. И стала открывать для себя 
новые горизонты. Это было советское 
время, время  коллективного созида-
ния в нашей стране, и молодая энту-
зиастка организовала  в Залари «Уни-
верситет культуры» с лекциями и музы-
кальными выступлениями для жителей 
посёлка, а также пионерский и комсо-
мольский хоры.

В Междуреченске Ольга Михайлов-
на проработала 14 лет в музыкальной 
школе № 24, а с 1978 года по пригла-
шению Т.Ф. Белоусовой (в городе ее 
привыкли звать Татьяной Викторов-
ной) начала трудиться в хоровой сту-
дии. Цели и желания у обеих всецело 
преданных музыке педагогов были схо-
жими: развитие хорового пения, повы-
шение музыкальной культуры в городе.  
Первой площадкой для деятельности 
стала  общеобразовательная школа № 
6, где один за другим появлялись пев-
ческие коллективы, пионерские и ком-
сомольские хоры,  даже ансамбль пес-
ни и пляски, которым аккомпанирова-
ла Ольга Михайловна.

ЖИЗНЬ – МУЗЫКЕ И ЛЮДЯМ 
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!

В 1977 году  родилась студия «Уго-
лёк», педагоги  которой организовы-
вали музыкальные классы, привлекая 
к пению учеников начальных классов 
общеобразовательных школ. Таких 
школ в городе становилось всё боль-
ше и больше. Дети учились не только 
петь, но и играть на различных музы-
кальных инструментах, многие из них 
продолжали заниматься хоровым пени-
ем до выпускного класса. Со временем 
студия превратилась в  хоровую школу-
10-летку. В числе первых  ее препода-
вателей была Ольга Михайловна.

Она в полной мере реализовала себя 
как педагог: воспитала несколько поко-
лений музыкантов по классу фортепи-
ано  и в ДМШ № 24, и в  хоровой шко-
ле. Главной отличительной чертой её 
работы всегда было стремление посто-
янно быть с людьми, с коллективами, 
нести им всё самое лучшее в культуре. 

Её общение с учениками уникаль-
но. Вместе с профессиональными уме-
ниями увлечённая учительница дари-
ла своим питомцам огромную любовь 
к музыкальному творчеству, приучая 
видеть и создавать самим красоту в 
искусстве. Она водила на концерты и 
мероприятия родителей и детей, рас-
пространяла билеты, работая «живой 
афишей» и заполняя залы культурных 
учреждений города. 

Всех до одного своих учеников Оль-
га Михайловна довела до выпуска, не 
признавая слова «отсев». Каждого на-
учила подбирать и сочинять музыку 
по слуху. Её ученики стремились нау-
читься играть на разных инструментах. 
Один был примером для другого. Такое 
воспитание, конечно же, имело продол-
жение. После окончания музыкальной 
школы бывшие выпускники приводи-
ли учиться музыке своих детей. Массо-
вость культуры стала типичной в горо-
де, достигла высокого роста в 70-90-е 
годы. И Ольга Михайловна принимала 
в этом самое живое участие. 

Многие ее ученики  выбрали музы-

ку своей профессией. И. Ванькова, М. 
Сухачевский, В. Чакилев, И. Костина, 
Н. Гаврикова, Е. Червякова, О. Рома-
нова, Л. Огурцова, Г. Чулкова, А. Тий-
ко  получили среднее и высшее му-
зыкальное образование, продолжают 
работать  в  профессиональных заве-
дениях в разных уголках России и в 
нашем городе. С. Трофимова, Е. Бур-
кова, И. Яковлева трудятся в хоро-
вой школе. Н. Ершова, Л. Липатова, 
О. Никонова, О. Ермоленко стали му-
зыкальными работниками детских са-
дов.  Но все бывшие ученики Ольги 
Михайловны, выбравшие другие про-
фессии, утверждают, что музыка по-
могла им состоятся в жизни, и, зани-
маясь деятельностью, не связанной с 
музыкой, они всегда соприкасаются 
с творчеством. Митя Анкудинов ра-
ботает на телевидении в г. Кемеро-
во, Галя Макашёва, окончив три от-
деления музыкальной школы, стала 
врачом в г.Кемерово, но продолжает 
играть на фортепиано  Шопена. На-
таша Фигель сотрудничала со знаме-
нитым 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 на-
чальника отдела культуры Н.И. Жван-
ко: просвещать с девизом  «Музыку в 
народ! Культуру  — для всех!». Снова 
работал «Университет культуры» с мно-
гочисленными лекциями и концертами. 
Выступали не только перед детьми, но и 
перед взрослой аудиторией: перед се-
ансами в кинотеатрах «Факел» и  «Куз-
басс», а позже   — в больницах, мага-
зинах, в домах отдыха, на угледобыва-
ющих предприятиях.

В молодом растущем городе стали 
открываться дворовые клубы:  «Про-
стор», «Туристы», «Юные натурали-
сты», «Луч», «Мечтатель». Ольга Ми-
хайловна сразу пошла туда: приводи-
ла своих юных музыкантов с выступле-
ниями, рассказывала о музыке. Затем 
придумала новый жанр  — клуб люби-
телей пения с приглашением всех же-
лающих стать самодеятельными ар-
тистами. 

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 артистиче-
ские способности, яркие голоса… С. Вла-
сов, В. Захарова, Л. Седова, Г. Исаева, 
В. Евпатова, Л. Василенко, Ф. Романов 
стали участниками этого коллектива. 
Площадками для выступлений клуба 
были санатории-профилактории  «Ро-
мантика», «Солнечный», «Фантазия» 
и пригородные посёлки.   С этого вре-

мени хоровая школа и в шутку, и все-
рьёз объявила набор для обучения... с 
четырех  до 90 лет.

Вокальный клуб «Золотая осень» 
появился в городе в 2010 году. Ре-
петиции ансамбля проходили в хоро-
вой школе. Новый состав исполните-
лей  — Т. Пустовалова,  В. Калугина, 
Л. Морозова, Л. Малышева, Л. Смирно-
ва, В. Копьёва, Л. Саранцева, Г. Шле-
нова, Г. Огнева  — продолжил тради-
ции «Надежды», выступая в выставоч-
ном зале, городской библиотеке, в со-
вете ветеранов, в городах-соседях Мы-
ски и Осинники... Клуб продолжает 
свою жизнь и после выхода Ольги Ми-
хайловны на пенсию. Она сочиняет для 
своих певуний  музыку и остаётся не-
заменимым концертмейстером на всех 
выступлениях.

Такой насыщенной живой деятель-
ностью Ольга Михайловна занимается 
всю свою жизнь — несёт культуру лю-
дям, направляя их творческую энергию. 
Пенсионером она стала намного позже 
положенного срока, оставаясь моло-
дой и активной. Никогда не сиделось 
ей на месте: то она на выставке, то в 
клубе бардов, то на каком-нибудь вы-
ездном   мероприятии.  Тесно сотруд-
ничала Ольга Михайловна с городским 
клубом «Литератор», сочиняла   песни 
и романсы   на стихи  местных  поэтов 
З. Дубодел, А. Кульбицкой, Л. Папко-
вой, Т. Исланкиной,  В. Евдокимовой, 
Л. Купреевой, Н. Панченко, тут же раз-
учивала их и знакомила горожан с но-
выми произведениями.

Ольга Михайловна принадлежит к 
поколению 60-десятников, ко време-
ни оттепели в стране, когда среди мо-
лодёжи поднялась волна желания по-
стигать и создавать новое, свежее для 
своей Родины и поднимать общий, в 
том числе и культурный  уровень жиз-
ни. Десятки лет вместе со своими со-
ратниками она неустанно вносила ве-
сомый вклад  в дело процветания му-
зыкального искусства в Междуречен-
ске  и превращения ставшего родным 
города в город  высокой музыкально-
певческой культуры.

В юбилейный  год желаем Ольге Ми-
хайловне крепкого здоровья и неисся-
каемого 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.

Ольга Михайловна Триноженко со своими учениками.Ольга Михайловна Триноженко со своими учениками.

Ольга Михайловна Триноженко.Ольга Михайловна Триноженко.
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 17.05.2021 г. 
                                                                                                      по 23.05.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели не пы-
тайтесь торопить собы-
тия. Сейчас  имеются все 
предпосылки, необходи-
мые для создания проч-
ного финансового фун-
дамента, и не стоит прислуши-
ваться к советам для достижения 
и закрепления успеха. В середи-
не недели яркий старт и стремле-
ние к цели позволят Овнам прео-
долеть многие препятствия. Одна-
ко не переоцените свои возможно-
сти. Судьба даёт вам карт-бланш. 
Не оглядываясь на прошлое,  ду-
майте о выгоде. 

Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя - благоприят-
нейшее время для того, 
чтобы найти новое приме-
нение старым вещам, зна-
ниям, информации и да-
же людям и взаимоотно-

шениям с ними. Реализацию пла-
нов  можно возобновить в более 
благоприятные времена. Всё ре-
комендуется продумывать деталь-
но и заранее - тогда любые проек-
ты и дела пройдут без сучка и за-
доринки и принесут неплохие ди-
виденды и авторитет. На выход-
ных организуйте небольшой пик-
ник и пригласите своих родных и 
друзей. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
С начала недели Близ-
нецам  нужно срочно 
избавиться от состо-
яния апатии. Не упу-
скайте драгоценного 
времени, гармонично 
вписывайте в расписание все не-
обходимые дела. В середине неде-
ли Близнецу рекомендуется быть 
внимательнее, делая покупки за 
границей, - и ни в коем случае не 
приобретать товары, с которыми 
могут возникнуть проблемы на та-
можне. Вероятность того, что вас 
и ваш транспорт будут досматри-
вать, очень велика. Проявите бди-
тельность. Новые романы окажут-
ся  перспективными. 

Рак (22.06 - 23.07)
Для Раков с начала не-
дели могут наступить 
довольно противоречи-
вые дни, особенно ка-

саемо сферы бизнеса. От вас  мо-
гут потребоваться немедленная 
реакция и готовность помочь, ни 
минуты не раздумывая, насколь-
ко это помешает вашим собствен-
ным делам. Старайтесь сохранить 
чувство гармонии и равновесия во 
всём, тогда вы не сможете прои-
грать. В четверг будут благоприят-
ны непродолжительные команди-
ровки. Контролируйте каждое своё 
слово. 

Лев (24.07 - 23.08)
Для Львов выдастся 
напряжённая неде-
ля, несущая как по-
зитивные, так и не-
гативные тенденции. Данный пе-
риод станет прекрасным време-
нем для Львов творческих про-
фессий. Ваша сила и энергия бу-
дут проистекать из умения чув-
ствовать  истинные побуждения 
окружающих и подоплеку собы-
тий. В конце недели у Льва поя-
вится 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 возмож-
но постепенное, но ради-
кальное изменение жиз-
ни Девы. Только не суе-
титесь, не  торопитесь, 

иначе всё испортите. Не теряй-
тесь, хватайте за хвост  Удачу и 
начинайте действовать. Останав-
ливать вас, если вы настроились 
на победу, - предприятие безна-
дежное. У некоторых из вашего 
окружения может возникнуть же-
лание переложить свои проблемы 
на ваши плечи - такие попытки не-
обходимо вовремя пресечь. 

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели оставит в 
вашей памяти воспоми-
нания о радости и сча-
стье.  Материальных по-
ступлений не предви-
дится. Вы всё заранее рассчита-
ли, внимательно продумали так-
тику и стратегию претворения за-
думанного в жизнь и неуклонно 
двигаетесь  в нужном направле-
нии. Готовьтесь, близится дол-
гожданный победный прорыв на 
всех фронтах, которыми вы в по-
следнее время так старательно и 
успешно занимались. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине не-
дели Скорпионы почув-
ствуют стремление к са-
моразвитию. Ваше миро-
воззрение сейчас готово 
к постепенным переме-

нам, а потому новые знания по-
могут создать целостную картину 
мира в вашем сознании. Несмотря 
на то, что Скорпионы не гонятся 
за славой, признанием и деньга-
ми, собственные успехи порадуют 
и укрепят их уверенность в своих 
возможностях. С четверга Скор-
пион сможет отстоять свои пози-
ции и избавиться от давления со 
стороны. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам в начале не-
дели рекомендуется 
привести мысли и чув-
ства в порядок. Пере-
станьте заниматься са-
моедством - загляни-
те в себя, уравновесь-
те своё эмоциональное состояние. 
Наступило благоприятное время 
для налаживания утраченных свя-
зей - они вам пригодятся, и очень 
скоро. Вы можете впустую потра-
тить целый день в погоне за чем-
то, что будет постоянно усколь-
зать, но не теряться из виду, как 
бы поддразнивая вас и провоцируя 
на новый рывок. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели для Козе-
рогов принесет  раскры-
тие творческого потенци-
ала, усиление самовыра-
жения. Козерогам не за-
хочется напрягаться, по-
скольку жизнь обещает подки-
нуть 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 Водоле-
ям рекомендуется быть 
готовым к разного ро-
да юридическим хло-
потам. В среду и чет-
верг излишняя довер-

чивость по отношению к коллегам 
по работе может создать непред-
виденные финансовые трудности. 
В пятницу есть опасность неза-
планированных трат. Новые свя-
зи, приобретённые в субботу, мо-
гут оказаться важнее денег. Нуж-
ные средства и поддержка при-
дут вовремя, а при должном под-
ходе даже препятствия окажутся 
полезными. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбы смогут занять-
ся самыми привычны-
ми и знакомыми делами. 
Как посредник вы буде-
те просто незаменимы. 
Можно  позволить себе 
не заботиться о том, какой бес-
порядок вы оставите после се-
бя. Ваши действия  окажутся под 
чьим-то наблюдением. Постарай-
тесь не делать ничего, что могло 
бы вас скомпрометировать. Об-
стоятельства заставят вас побы-
вать в роли спасателя. Могут раз-
ладиться дела, не исключены по-
ломки,  а также проблемы у кого-
то из близких.

По горизонтали:
1. Ревностный служитель идее. 2. Инструмент 

скульптора. 3. Марка немецкого автомобиля. 4. 
Плоская рыба. 5. Владычица Медной горы. 6. Ме-
сто битвы в 1477 г., Швейцария-Бургундия. 7. Ме-
сто для образцов. 8. Затворник в родных стенах. 9. 
Столица итальянской моды. 10. Пустыня в Африке. 
11. Особенности произношения. 12. Инакомысля-
щий конь. 13. Предмет, определяющий направле-
ние 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 уха-

живания (разг.). 10. Верхняя палата конгресса в 
США. 28. Богиня плодородия (греч. миф.). 29. Оте-
чество, родина. 30. Клок волос на голове. 31. Благо-
родный металл. 32. Лесная ягода. 33. Великое изо-
бретение 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 пти-
ца. 40. Разновидность кураги. 41. Местный житель, 
абориген. 42. Город на Волге с множеством холо-
стых парней (песен.). 43. Доверенное лицо султа-
на в гареме. 44. Почтительный поклон (устар.). 45. 
Стрельба по цели. 46. Электронная лампа или тран-
зистор. 47. Нимфа рек, ручьев (греч. миф). 48. Про-
фессиональный «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. Не-
босвод 14. Дворня 15. Льдина 16. Чипсы 17. Везе-
ние 18. Самурай 19. Иваси 20. Фанатик 21. Новичок 
22. Астма 23. Бекас 24. Филей 

По вертикали: 25. Крапп 26. Свифт 10. Да-
вид 28. Напасть 29. Вязание 30. Яство 31. Осин-
ник 32. Ранетка 33. Орлан 3. Канкан 35. Ячей-
ка 36. Смелость 37. Запчасти 38. Румяна 15. Лы-
сина 40. Нобль 41. Голгофа 42. Домовой 43. Но-
ски 44. Льдинка 45. Наречие 46. Скоба 47. Каш-
ка 48. Киска

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из предыдущего номера:
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Ушел из жизни замечательный педа-
гог, заслуженный учитель РФ КУРТЛЮК 
Ангелина Гавриловна. 

Более 40 лет своей жизни она от-
дала воспитанию подрастающего по-
коления. Это был добрый, отзывчи-
вый и внимательный человек. Высо-
кий профессионализм, преданность 
своему делу снискали ей заслуженное 
уважение в городе. Его любили и ува-
жали 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.

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/infrastruc-
ture/ecology/. 

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 пу-
бличных слушаний, состоявшихся 13.04.2021, результат которых опу-
бликован в газете «Контакт»  от  20.04.2021 № 27, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положением  о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1.  Предоставить  Люлину Фёдору Лаврентьевичу разрешение на 
условно-разрешенный вид использования земельного участка  с ка-
дастровым 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 город-
ского 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 обеспече-
нию хозяйственной деятельности администрации Междуреченского го-
родского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

С.В. Перепилищенко.

Реклама.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» извещает население о воз-
можности предоставления земельного участка ориентировочной 
площадью 811 кв.м в аренду для  индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, п. Теба, улица Притомская, земельный участок №1А. Об-
разование земельного  участка  предстоит в соответствии со  схе-
мой  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 заключе-
ния договора аренды данного земельного участка осуществляет-
ся в Комитете по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а, каб.№ 313, 314, приемные дни: понедельник, среда с 
8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Прием заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения (дата окончания прие-
ма заявлений – последний день указанного срока). При себе не-
обходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
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МИР СПОРТА

и победил. На следующий год 
юный боксер  поединок про-     
играл. Это сильно повлия-
ло на настроение, и он снова 
вернулся на футбольное по-
ле, защищал ворота голкипе-
ром. Получалось хорошо, но  
месяца через  три, вернулся  
в зал бокса к своему тренеру. 
Подстегнуло то, что дед его, 
Виктор Карноревич Миндов, 
много лет успешно занимал-
ся боксом.

Иван Миндов успеш-
но учится в школе и целеу-
стремленно занимается спор-
том. Других  увлечений нет. 
В школе любимые предметы 
– физкультура, русский язык 
и литература. В математике 
тоже чувствует себя уверен-
но. Домашние задания го-
товит ежедневно и добросо-
вестно. Если учесть, что тре-
нировочные занятия по пол-
тора часа шесть раз в не-
делю, то нагрузка серьез-
ная, выходной день в вос-
кресенье. На гулянья време-
ни практически не остается. 
После девятого класса пла-
нирует  поступать в Между-
реченский горностроитель-
ный техникум.

Основные соперники у 
Миндова в Кузбассе – Тарас 
Буряк из Новокузнецка, Ан-
дрей Селюков из Осинников и 
междуреченец Данил Буров, 
который тренируется в спе-
циализированном спортивном 
зале в гимназии № 24. 

В июне состоятся Всерос-
сийские соревнования в горо-
де Камень-на-Оби.

УЧЕБА, ТРЕНИРОВКИ 
И СОРЕВНОВАНИЯ

БОКС

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 Победитель Иван Миндов 
на турнире в Междуреченске на турнире в Междуреченске 
в феврале (справа).в феврале (справа).

– В Междуреченске сорев-
новались четыре команды, 
соперничество нашим юным 
атлетам составили борцы из 
Новокузнецка, Осинников и 
Белова, – рассказывает за-
служенный тренер России 
Междуреченской СШОР 
по единоборствам Сер-
гей Константинович Бор-
дюговский, –  в каждой ко-
манде 10 юношей. В коман-
де Междуреченска боролись 
только семеро спортсменов 
этого возраста. Не участво-
вал травмированный Сергей 
Масленников. Уверенно побе-
дили в своих весовых катего-
риях бронзовый призер пер-
венства России Эдуард Дем-
битнер и победитель первен-
ства Сибирского федерально-
го округа Сергей Малахов, но  

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЛИГА 
КУЗБАССА

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 итоге одержала победу ко-
манда из Новокузнецка. 

В марте в Казани прошел 
всероссийский турнир. В фи-
нальном поединке мастер 
спорта международного клас-
са Дмитрий Куприн в весо-
вой категории до 79 кг побе-
дил призера чемпионата Рос-
сии Лапшова из Казани. Кон-
стантин Пшеничников в сво-
ей категории завоевал брон-
зовую награду.

В первые дни мая в Крас-
ноярске прошел зональный 
этап Спартакиады Сибирско-
го федерального округа по 
летним видам спорта. Спор-
тивную честь Междуречен-
ска под руководством тренера 
С.К. Бордюговского защища-
ли Александра Прокина, Мак-
сим Моисеев, Артем Ведерни-

ков и Абдула Бадыргов. Все-
российский финал Спартакиа-
ды пройдет в августе,  в нем 
будут участвовать победители 
в своих весовых категориях 
нынешнего зонального этапа.

Дмитрий Куприн, Констан-
тин Пшеничников и Кирилл 
Корнеев готовятся к соревно-
ваниям международного тур-
нира, посвященного памя-
ти двукратного олимпийско-
го чемпиона Ивана Ярыгина, 
который традиционно прово-
дится в Красноярске в спор-
тивном комплексе имени Ива-
на Ярыгина.

Пять наших юниоров (до 
23 лет) готовятся к самым 
важным для них соревнова-
ниям года – первенству Рос-
сии, которое пройдет с 1 по 4 
октября в Кызыле.     

ПАУЭРЛИФТИНГ

В восьмилетнем воз-
расте Иван Миндов при-
шел в зал бокса на стадио-
не «Томусинец-I» к тренеру 
Сергею Анатольевичу Ники-
тину, у которого занимается 
по сей день. Правда  до это-
го немного занимался фут-
болом, затем была воль-

ная борьба, но тоже недол-
го. Вольной борьбой в Доме 
спорта занимался и сегод-
ня продолжает тренировать-
ся его старший двоюродный 
брат Глеб Волков.

Первый соревнователь-
ный бой в ринге Иван про-
вел в восьмилетнем возрасте 

ВЕСОМОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В спортивном зале горнолыжной школы прошли Ку-

бок Кузбасса и областное первенство по пауэрлифти-
гу, посвященные 300-летию Кузбасса. В соревновани-
ях участвовали 143 спортсмена, в их числе трехкрат-
ный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Дми-
трий Инзаркин из Новокузнецка, три мастера спорта 
международного класса и 15 мастеров спорта.

В пауэрлифтинге проводятся соревнования по классиче-
скому силовому троеборью без специальной спортивной эки-
пировки и троеборью в экипировке. Спортсмены в трех под-
ходах выполняют упражнения: приседания со штангой, жим 
штанги и становая тяга. В третьем упражнении атлет по ко-
манде судьи одним движением (без обратного), выпрямляясь, 
тянет штангу от помоста вверх и отводит плечи назад и за-
тем 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 Гал-
кин, Андрей Кузьмин, Максим Щербаков, Виктор Куду-
сов, Егор Новоселов, Никита Новиков, Андрей Мельник, 
Георгий Турсунов и Виталий Крендясев. Серебряные при-
зеры – Анастасия Демьяненко, Юлия Ходюк, Арнольд Ве-
личко и Егор Павельев. 

ПОРАДОВАЛИ УСПЕХАМИ
1 и 2 мая в Новокузнецке прошли соревнования по 

художественной гимнастике. Участвовали более 100 
спортсменок из Новокузнецка, Кемерова, Междуре-
ченска и Белова.

Успешно выступили гимнастки из Междуреченской ком-
плексной 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.

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
Сразу трое междуреченских боксеров – Констан-

тин Чистобаев, Антон  Свинцов и Павел Зыкин – вы-
полнили норматив кандидата в мастера спорта, став  
победителями открытого областного первенства, по-
священного памяти  тренера Геннадия Федоровича  
Галочкина, в Северске Томской области.

В турнире участвовали юниоры 17-18 лет из Алтайско-
го и Красноярского краев, Томской, Кемеровской и Ново-
сибирской областей. Заветный норматив удалось  выпол-
нить со второй попытки, чуть раньше наши парни высту-
пали на таких же  соревнованиях в Таштаголе, но заня-
ли лишь вторые и третьи места. 

Ильдар КУТЛЫБАЕВ,
тренер СШОР по единоборствам.  

ПУТЕВКА НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
Воспитанник СШОР по единоборствам ученик седь-

мого класса средней школы № 26  Роман  Кропачев за-
воевал золотую медаль в весовой категории до 75 
кг на первенстве физкультурно-спортивного общества 
Вооруженных сил России среди юношей 13 – 14 лет, ко-
торое прошло в городе Собинка Владимирской области.  

Роман одержал три победы над боксерами из Самар-
ской, Владимирской областей и Республики Хакасии. Эти со-
ревнования являются отборочными на главные соревнова-
ния года. Роману с 22 по 30 мая  предстоит участие в пер-
венстве России в Анапе. Другой междуреченский бок-
сер, ученик гимназии №24, Сергей Максимович завое-
вал на этих соревнованиях серебряную медаль в весовой  
категории до 57  кг. 

ПОБЕДИЛИ В СВОЕМ ВЕСЕ 
В Мысках прошло открытое первенство города по бок-

су среди юношей 11-13 лет, посвященное памяти Ге-
роя Советского Союза Николая Романовича  Шелковни-
кова. В соревнованиях участвовали 75 юных спортсме-
нов из Мысков, Междуреченска, Новокузнецка, Калта-
на, 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.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

БОКС

Подготовка к 
соревнованиям.
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ВЕСЕЛУХА
На рынке. 
— А вы можете взве-

сить, пожалуйста, этот 
пакет? 

— Ровно кило восемь-
сот, а что это? 

— Два  килограмма 
мяса, что я купил у вас 
десять минут назад!   

Наше время. Мать и 
сын. 

— Сынок, зачем ты от-
крыл Googlе Mаps и рас-
сматриваешь улицы? 

— Я гуляю, мам.  

Известно, что человек 
растет до 25 лет. После 25 
лет мой организм сказал: 

— Ну не можем вверх, 
зато смотри сколько про-
странства по бокам.   

– Чем займемся на вы-
ходные? 

– Ударим алкогольной 
зависимостью по компью-
терной! 

 
У реки зимой сидит 

рыбак, шапка лежит ря-
дом на льду, уши белые 
от мороза. 
Мимо проходит другой 

рыбак и говорит: 
— Ты что, обалдел, на-

день шапку, голову про-
студишь! 

— Ага, щас, вчера вод-
ку предлагали, а я не 
услышал. 

Как выглядит сред-
нестатистический ком-
ментарий под рецептом 
на  кулинарном  фору-
ме: готовила все по ре-
цепту, только вместо ку-
рицы взяла рыбу, вме-
сто грибов положила ба-
наны, а вместо пармеза-
на — брынзу. Решила не 
тушить а отварить (ведь 
это полезнее), соль не до-
бавляла, но добавила по 
своему вкусу корицу, ва-
нильный сахар и зеленый 
лук. Получилась полная 
хрень — вообще не съе-
добно, даже кошка есть 
не стала. Фигня ваш ре-
цепт, автору минус. 

— Во сколько ты бу-
дешь дома? 

— Пора  уже запом-
нить, что по пятницам я 
прихожу  домой  в суб-
боту! 

Когда берёте котёнка, 
учтите, что хорошенький 
маленький пушистый ко-
мочек — это, максимум, на 
полгода. А дальше наглая 
зажратая морда. 

Сайт www.anekdotov.net Реклама.

ВНИМАНИЕ! 
В совете ветеранов «Южкузбассуголь» началась льгот-

ная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Кон-
такт». Ждём вас по адресу: ул. Интернациональная, 33, в 
понедельник, среду и пятницу, с 8.00 до 12.00.

          * * *
В совете ветеранов АО «Междуречье» началась льгот-

ная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Кон-
такт». Ждем вас по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 15, по-
недельник, среда, пятница с 9.00 до 12.00.

           * * *
В городском совете ветеранов началась льготная под-

писка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Контакт». 
Ждем вас по адресу: ул. Юдина, 1, понедельник – четверг 
с 9.00 до 12.00.


