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9 9 ММая –ая –
День Победы. День Победы. 
С праздником!С праздником!

МОЗАИКА

Новое 
в законодательстве 
с 1 мая
2022 года

55  
стр. стр. 

Из книги «Память серд-
ца» К.Г. Боровиковой о не-
которых  ее  героях, участ-
никах Великой  Отечествен-
ной войны, носителях не-
приукрашенной историче-
ской правды, выношенной и 
выстраданной в их сердцах. 

Н а  с т а д и о н е 
«Томусинец-I» прошел тур-
нир по футболу среди юно-
шей 11-12 лет «Кубок Пер-
вого мая». 

Первый 
турнир

33  
стр.стр.

Чем жил регион прошед-
шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значимых 
для жителей Кузбасса фактов.
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9 9 ММая –ая –
День ПобедыДень Победы

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И ВСЕ ТЕ, КОГО КОСНУЛАСЬ 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА!

День Победы – самая яркая и торжественная дата в исто-
рии нашей страны. 9 Мая символизирует до-
блесть, отвагу, веру и непобедимый дух на-
шего народа. Народа, совершившего под-
виг и ценой огромных жертв отстоявшего 
независимость. И чем больше времени про-
ходит, тем яснее мы осознаём, что для нас 
сделали герои фронта и труженики тыла.

Жизни наших людей, нашу независи-
мость, наше будущее и сейчас отстаивают военные. Теперь 
они героически сражаются за мирное небо над нашими го-
ловами. Сражаются под советскими знамёнами, с вашими 
именами на устах. Достойные преемники.

Уважаемые, родные наши ветераны! Общаясь с вами, не 
устаю поражаться вашей силе духа, любви к жизни, восхи-
щаться вашим мужеством. Спасибо вам за Победу! Крепко-
го вам здоровья! 

Ребята, которые отметят праздник на полях сражений, с 
вами всегда наши мысли и наши молитвы! С праздником! С 
Днём Победы!

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов.

ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ-ВОИНЫ, ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА, УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ, 

ДЕТИ ВОЙНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАШИМ ВЕЛИКИМ 

ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ ПОБЕДЫ!
9 МАЯ — самый счастливый день для на-

шей страны, избавившей мир от фашизма. 
День, за который заплачено самой высо-
кой ценой — жизнями и судьбами. С каж-
дым днем  все меньше среди нас ветеранов 
войны, они уходят в звездные полки, что-
бы уже с небес охранять наш мирный покой. 
Наш долг — сберечь их воинскую славу, со-
хранить память об их беззаветной преданности Отчизне. 

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!  При-
мите слова  искренней благодарности за ваши  самоотвер-
женность и отвагу в годы войны. Неоценим ваш трудовой 
подвиг в послевоенное время по восстановлению разрушен-
ных городов, фабрик, заводов. Желаю вам  здоровья, не-
иссякаемой энергии,  любви, внимания и заботы родных и 
близких людей! 

В эти праздничные дни желаю всем  мирного неба над 
головой, добра, благополучия и хорошего настроения!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ 
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
Поздравляю вас 

с 77-й годовщиной 
Победы в Великой 
Отечественной вой-
не! 9 мая 1945 года 
– без преувеличения, 
святая страница на-
шей истории. В этот 
день завершилась са-
мая жестокая, самая 

страшная война в истории планеты. Десят-
ки миллионов людей были уничтожены, сот-
ни городов и сел разрушены, а то и стерты с 
лица земли. И только ценой неимоверных уси-
лий, беспримерного мужества и самоотвер-
женности советских солдат гитлеровская ар-
мия была изгнана с территории нашей стра-
ны, а затем наголову разбита войсками СССР 
и его союзников.

Жители КуZбасса внесли весомый вклад в 
Великую Победу, каждый день военного лихо-
летья совершая воинские и трудовые подвиги. 
В 1941–1945 годах военкоматы региона при-
звали более 400 тысяч кузбассовцев. Наши 
воины сражались на всех фронтах, участво-
вали в ключевых битвах под Москвой, Сталин-
градом,  Ленинградом, бесстрашно шли впе-
ред навстречу танковым армадам и вооружен-
ным до зубов гитлеровцам.  Около 160 тысяч 
кузбассовцев не вернулись к родным очагам. 
Имена тех, кто пожертвовал собственной жиз-
нью за свободу своих детей и внуков, за чи-
стое мирное небо, наше общее будущее, на-
всегда останутся в памяти народа. 

В годы войны каждый четвёртый снаряд, 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 
 От всей души поздравляю с великим 

праздником, Днем Победы!  День Побе-
ды — значимый и волнующий для каждого 
гражданина нашей страны, праздник, кото-
рый мы отмечаем как дань памяти и глубо-
кого уважения к славным защитникам Оте-
чества, ко всем, кто самоотверженно, геро-
ически на фронте и в тылу приближал дол-
гожданный день Победы. Это то, что объе-
диняет нас и делает непобедимыми перед лицом любых ис-
пытаний. Завоеванная старшими поколениями Победа и се-
годня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш 
дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. От всей 
души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, мирного 
неба над головой и неиссякаемой веры в лучшее будущее. 
С Днем Великой Победы!

С уважением,
председатель местной общественной организации 
ветеранов Междуреченского городского округа 

И.В. Забалуева.

ЧЕСТВУЕМ ДОБЛЕСТЬ И ОТВАГУ

9 Мая, в День Победы  на центральных улицах и про-
спектах города, возле фонтана, на площади Весенней во-
лонтеры будут  раздавать горожанам символ воинской 
славы России, георгиевскую ленту. В городе и посел-
ках будут звучать стихи и песни военных лет. В создание  
праздничных радиогазет  включились все Дворцы и Дома 
культуры Междуреченска.

каждый второй танк и половина всех боевых 
самолетов были изготовлены из кузнецкого 
металла. В Кузбасс были эвакуированы де-
сятки фабрик и промышленных предприятий, 
тысячи специалистов с семьями. За проявле-
ние массового трудового героизма и значи-
тельный вклад наших жителей в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне по решению Пре-
зидента России два кузбасских города – Ке-
мерово и Новокузнецк – удостоены почетно-
го статуса «Город трудовой доблести». Поми-
мо этого, шести кузбасским городам присвое-
но региональное звание «Город трудовой до-
блести и воинской славы». А с 2022 года и 
муниципальные округа в КуZбассе удостаи-
ваем почетных званий «Трудовая доблесть и 
воинская слава». Первым округом, получив-
шим такой статус, стал Гурьевский. 

Сегодня перед нами, потомками победи-
телей, стоит задача – дать жесткий отпор 
тем, кто считает возможным распространять 
идеи неонацизма. Убежден, мы с этой задачей 
справимся. Вся история нашей страны пока-
зывает, что мы не только в силах преодолеть 
любые трудности, мы выходим из них побе-
дителями и становимся еще сильнее. Нет ни-
какого сомнения, что так будет и на этот раз. 

Дорогие друзья, от всей души поздравляю 
с великим национальным праздником! Креп-
кого здоровья на долгие годы нашим ветера-
нам! Мира и уверенности в завтрашнем дне 
всем кузбассовцам! 

С праздником! С Днем Победы!
С низким поклоном 

и огромной благодарностью, 
губернатор КуZбасса 

       С.Е. Цивилев.

ОСВЕТИТСЯ НЕБО ПОБЕДНЫМ САЛЮТОМ

После митинга на площа-
ди Весенней (10.30 — 11.00)  
шествие Бессмертного полка 
двинется  к мемориалу земля-
кам, павшим на Великой Оте-
чественной войне,  здесь  со-
стоится возложение цветов в 
память о героизме и мужестве.

Для ветеранов, которые не 
смогут прийти на празднич-
ные торжества представите-
ли творческих коллективов, 
волонтеры, социально актив-
ные горожане во дворе вось-
ми  участников Великой Оте-
чественной войны выскажут 
слова благодарности и призна-
тельности, исполнят песни во-
енных лет.

В парке в 11.30 после 
торжественно-памятных ме-
роприятий начнется народное 
гуляние. Предприниматели го-
рода  угостят земляков кашей, 
чаем и булочкой   — будет ра-
ботать «Полевая кухня», а за-
тем каждый участник празд-
ника может выбрать  занятие 
и зрелище на свой вкус.

 Горожане ознакомятся с 
выставкой «Защитники Роди-
ны», подготовленной учащи-
мися художественной школы.

Праздничные программы 
подготовили практически все 
учреждения культуры и  твор-
ческие коллективы.  Концерт-
ную программу на военную те-
матику подготовили духовой 
оркестр и фольклорный ан-

самбль «Вересень».
На парковой сцене  в те-

чение трех часов (11.30 до 
14.30) пройдет концертная 
программа «Сквозь года зве-
нит Победа», подготовленная  
самодеятельными творчески-
ми коллективами города.

В 12.00 стартует традици-
онная легкоатлетическая эста-
фета, в которой примут участие 
500 человек, учащиеся обра-
зовательных учреждений,  ра-
ботники промышленных пред-
приятий.

Свою концертную програм-
му подготовили воспитанни-
ки  дошкольных образова-
тельных учреждений, школь-
ники, участники музыкаль-
ных коллективов. С  ней они 
выступят в сквере Неизвест-
ных героев возле зала воин-
ской славы городского крае-
ведческого музея.  А еще кра-
еведческий музей создал фо-
тозону «В блиндаже», где с 12 
до 16.00  жители города смо-
гут сделать фотографию, сти-
лизованную под времена вой-
ны. Для снимков будет исполь-
зоваться специальный рекви-
зит: плащ-палатка, макеты ав-
томатов и винтовок, пилотки 
и каски. Девушкам можно бу-
дет примерить форму военной 
медсестры.

На площади городского вы-
ставочного зала пройдет экс-
курсия  по  уличной  выставке 

«Рассказ о боевом подвиге».
Возле краеведческого му-

зея запланировано установить 
стенд, стилизованный под сте-
ну Рейхстага во время послед-
него штурма, и каждый горо-
жанин сможет оставить на ней 
надпись в знак признательно-
сти ко всем участникам Вели-
кой Отечественной.

В 14.00 из макета пушки 
ЗИС-3, в сквере Неизвестных 
героев возле зала воинской 
славы будет дан Залп Победы, 
участники мероприятия  — род-
ственники погибших и пропав-
ших без вести воинов. В зале 
воинской славы пройдет ин-
теллектуальная квест-игра для 
старшеклассников «Стань геро-
ем» (14.00), а затем всех же-
лающих пригласят в зал воин-
ской славы и на концертную 
программу «Песни нашей По-
беды».

Самодеятельные артисты ДК 
«Железнодорожник» подгото-
вили двухчасовую концертную 
программу (15.00  — 17.00)  
«И помнит мир спасенный».

Завершится  празднич-
ный день на площади Весен-
ней.  С 18 часов горожан ждут 
выставки-распродажи,  подго-
товленные участниками клуб-
ных формирований прикладного 
творчества, импровизированная 
портретная студия «Я помню, 
верю и люблю», парад стилизо-
ванных транспортных средств. 
Профессиональные танцоры в 
костюмах военных лет будут ис-
полнять «Майский вальс». 

Здесь же, с 19.30 до 22.00  
пройдет концертная программа 
«Дороги Победы».
Итог праздника  — празд-

ничный салют.
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ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП КУZБАСС: 

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Куzбасса фактов

2 мая возобновилась сезонная льгота для кузбассов-цев пенсионного и предпенсионного возраста. По 
решению губернатора Сергея Цивилева с мая до октября с 
понедельника по четверг для кузбассовцев старше 55 лет 
вводится бесплатный проезд в городских и пригородных ав-
тобусах, городском наземном электрическом транспорте, а 
также пригородных электропоездах. Так как 1 мая в 2022 
году — воскресенье, проезд стал бесплатным со 2 мая.

16 тысяч квадратных метров — площадь будущего 
научно-образовательного центра  Сибирского 

государственного индустриального университета. Идею по-
строить студенческий кампус в базовом вузе Новокузнецка 
поддержал губернатор КуZбасса Сергей Цивилев. На терри-
тории комплекса разместятся научно-техническая библио-
тека, обучающие мастерские, студии, технопарк, IT-центр, 
музейно-выставочные пространства, а также культурно-
досуговые центры. Сейчас стране как никогда нужны высо-

коклассные инженеры, поэтому подготовке специалистов 
технического профиля в КуZбассе уделят особое внимание.

17 мая в 12:00 губернатор КуZбасса Сергей Циви-
лев ответит на вопросы жителей в прямом эфире 

телеканалов «Россия24», «КуZбасс 1» и «Десятка», на ра-
диостанциях «КуZбасс FM» и «Маяк».  Задать вопрос мож-
но уже сейчас на сайте kuzbass-online.ru или в мобильном 
приложении. Все желающие могут голосовать за вопросы, 
которые считают самыми важными. На те из них, которые 
наберут наибольшее количество голосов, губернатор отве-
тит во время прямой линии. Ответы на остальные разместят 
на платформе «КуZбасс Онлайн».

6 новых фельдшерско-акушерских пунктов откры-
лись в Юргинском муниципальном округе. Теперь 

более 2,5 тысячи жителей будут получать медицинскую по-
мощь в комфортных условиях. Всего в разных территориях 
КуZбасса до конца года установят 56 современных ФАПов. 
В приоритете — малые села и деревни, чтобы кузбассовцы, 
вне зависимости от удаленности от областных и районных 
клиник, имели равные возможности в получении первичной 
и профилактической медпомощи рядом с домом.

3 больницы КуZбасса частично отремонтируют для 
установки крупного диагностического оборудова-

ния. В Тяжинской районной больнице уже обновили кабинет 
для работы нового цифрового маммографа и капитально от-
ремонтировали рентген-кабинет. В поликлинику №3 Калтана 
в этом году поступит цифровой рентген-аппарат, для его уста-
новки в учреждении обновили напольное покрытие, отремон-
тировали стены, потолки, а также установили новую защит-
ную дверь. Также рентген-аппарат поступит в поликлинику № 
4 поселка Малиновка, сейчас там идет капитальный ремонт.

В КУЗБАССЕ 
СТАРТОВАЛА 
ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ

Хозяйства Чебулинского, Гу-
рьевского и Прокопьевского окру-
гов вышли в поля. Еще в 16 муни-
ципалитетах хозяйства начали под-
готовку почвы к посевной. В этом 
году посевные площади будут уве-
личены на 24 тыс. гектаров. 

Аграрии Кузбасса намерены выпол-
нить главную свою задачу — обеспе-
чить земляков качественными продук-
тами местного производства. Для это-
го со стороны региональных властей 
им оказана всесторонняя поддержка, в 
том числе принятое на днях снижение 
ставок сельскохозяйственного налога и 
налога на имущества. Кроме того, вы-
делены средства на проведение посев-
ной кампании. 

«Перед аграриями региона стоит 
стратегическая задача — обеспечить 
кузбассовцев собственной продукци-
ей в полном объеме, чтобы по тем то-
варам, которые мы можем произвести 
на своей земле, КуZбасс не зависел от 
поставок из других регионов, и тем бо-
лее из-за рубежа. Для этого увеличе-
ны посевные площади как зерна, так 
и овощных культур. Тем хозяйствам, 
которые введут в оборот неиспользу-
емые земли, окажем дополнительную 
поддержку», — подчеркнул губерна-
тор Сергей Цивилев.

Одна из текущих задач — увеличе-
ние посевных площадей, в том числе 
за счет ввода в сельскохозяйственный 
оборот брошенных земель. В этом году 
хозяйства намерены вернуть в обра-
ботку ещё почти 40 тыс. гектаров. Для 
них действует специальная региональ-
ная субсидия — в этом году сумма со-

ставит 71,5 млн рублей. Мероприятия 
по вводу в оборот неиспользуемых зе-
мель проводятся уже несколько лет. По 
итогам предыдущих трех лет, в пятер-
ке округов-лидеров Топкинский, Ма-
риинский, Яйский, Кемеровский и Про-
копьевский округа. На них приходится 
почти половина всех введенных земель.

Отметим, в апреле в рамках регио-
нальной поддержки малого и средне-
го бизнеса были снижены налоговые 
ставки единого сельскохозяйственно-
го налога. В 2022 году – с 3% до 1%, 
в 2023 году – с 4% до 3%. Для пред-
ставителей МСБ также вполовину сни-
жен налог на имущество для организа-
ций. Эти меры помогут сохранить тру-
довые коллективы, продолжить работу 
и, самое главное, позволят обеспечить 
кузбассовцев продукцией собственно-
го производства. Для проведения по-
севной кампании аграриям направле-
ны средства субсидий, их получили 
229 хозяйств.

В первые дни уже посеяно 680 га 
пшеницы, 100 га гороха и 6 га карто-
феля. Более половины всей посевной 
площади займут зерновыми и зернобо-
бовыми культурами, планируется, что 
сбор зерна вырастет на 200 тыс. тонн по 
сравнению с прошлым годом. Аграрии 
региона намерены собрать 175,9 тыс. 
тонн картофеля, из открытого грун-
та будет собрано более 31,5 тыс. тонн 
овощей. Кроме того, уже несколько не-
дель овощеводческие предприятия за-
нимаются посевом — в парниках и ве-
сенних теплицах располагается расса-
да капусты и некоторых сортов лука. 

В поля на подготовку почвы к по-
севной вышли хозяйства 16 муниципа-
литетов, где занимаются растениевод-
ством. Ими проведены работы по сохра-
нению влаги посевных площадей, а так-
же проведена подкормка культур. Запа-

сы удобрений продолжают пополнять-
ся: на поля вывезено две трети мине-
ральных удобрений из 121,8 тыс. тонн 
запланированных. Как отметил министр 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Кузбасса Андрей 
Ариткулов, темпы закупки удобрений 
значительно опережают прошлогод-
ние. Наибольший объем на сегодняш-
ний день сформировали аграрии Про-
мышленновского, Гурьевского, Крапи-
винского, Ленинск-Кузнецкого муници-
пальных округов.

 В посевную кампанию на полях 
КуZбасса будут работать 7,3 тыс. еди-
ниц техники и различных агрегатов. За 
последние три года парк тракторов об-
новился на 198 единиц, при этом увели-
чилась доля машин отечественного про-
изводства. В этом году уже приобрете-
но семь тракторов и 22 единицы посев-
ной и почвообрабатывающей техники.

Напомним, перед началом посевной 
кампании правительство РФ расширило 
поддержку аграриев. Так, из федераль-
ного бюджета выделено 10 млрд рублей 
производителям зерновых. План посев-
ной кампании адаптирован под новые 
условия. Расширяются посевные пло-
щади под яровые, зерновые, сахарную 
свеклу, картофель, овощи, сою. К на-
чалу сева каждый регион будет пол-
ностью обеспечен семенами. «Каждое 
из этих решений имеет большое значе-
ние для обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны. Чтобы лю-
дям был доступен самый широкий вы-
бор качественных отечественных про-
дуктов», — сказал премьер-министр 
Михаил Мишустин на заседании пра-
вительства.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.
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Наши студенты 
талантливы!
В Кемерове прошел заклю-

чительный концерт фестиваля 
«Студенческая весна в Кузбас-
се», в нем приняли участие и 
междуреченские студенты.

По итогам городских концертных 
программ фестиваля вокальная груп-
па «Камертон» горностроительного 
техникума заняла первое место в но-
минации «Эстрадное пение (большие 
составы)». В номинации «Эстрадные 
танцы (малые составы)» танцеваль-
ной группе МГСТ присуждено тре-
тье место. Студент техникума Ники-
та Янчук признан лучшим в номина-
ции  «Академическое пение. Соло». 
Студентка филиала КузГТУ Соня Коз-
лова заняла второе место в номина-
ции «Эстрадное пение. Соло. Зару-
бежная песня».

Есть первый миллион
Разрез «Распадский» добыл 

миллион тонн угля с начала года, 
за год намечено добыть 4,5 мил-
лиона тонн.

Сегодня предприятие активно раз-
вивается  — обновляется парк ка-
рьерных автосамосвалов и бульдо-
зеров, планомерно увеличиваются 
объемы производства. Разрез добы-
вает коксующийся уголь марки ГЖ,  
востребованный потребителями. По-
сле обогащения на фабрике «Распад-
ская» он отправляется на крупные 
российские металлургические заводы 
и в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. На данный момент угольные 
запасы «Распадского» составляют бо-
лее 100 миллионов тонн.

Лицеисты 
снова отличились
Ученики лицея № 20 стали 

участниками областной школь-
ной научно-практической конфе-
ренции исследовательских работ 
«Эрудит-2022». 

Десятиклассница  Милана Бубли-
кова представила работу «Биоин-
дикация рек города Междуреченска 
при помощи тест системы Daphnia 
spеcies» и стала дипломантом I сте-
пени. Ученица девятого класса Алек-
сандра Лазовская исследовала эколо-
гическое состояние воздушной сре-
ды нашего города с учетом автотран-
спортной нагрузки. Ее работа отме-
чена дипломом II степени.

Помощь 
от земляков
В Междуреченске состоялся 

очередной этап благотворитель-
ной акции «Вера и милосердие». 

Волонтеры православного клуба 
«Восхождение» храма Всех Святых в 
сети магазинов «Пятерочка» прини-
мали от населения продукты для фор-
мирования наборов в помощь нужда-
ющимся многодетным семьям города. 
В завершение акции в воскресную 
школу были приглашены 20 семей, 
которым волонтеры вручили набо-
ры, а также пасхальные куличи и шо-
колад по количеству детей в семье.

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!

Следующий номер 
газеты «Контакт» 
вы получите 12 мая.
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СТАРТ 
«ГЕОРГИЕВСКОЙ 
ЛЕНТЫ»

У монумента памяти воинов, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны и в локаль-
ных войнах, состоялся старт 
Всероссийской акции «Геор-
гиевская ленточка», приуро-
ченной к празднованию 77-й 
годовщины Великой Победы.

Торжественную церемонию 
открыл глава Междуреченско-
го городского округа Влади-
мир Николаевич Чернов. При-
шедшие на митинг почтили па-
мять павших на полях сраже-
ний минутой молчания.  Про-
звучали стихи и песни о войне, 
о верности и долге, о любви к 
Родине. После концерта во-
лонтеры отряда «Под флагом 
добра» Детско-юношеского 
центра раздавали междуре-
ченцам на аллеях  парка и 
улицах города ленточки, сим-
вол памяти о защитниках зем-
ли русской.

В ПАМЯТЬ 
О ГЕРОЯХ-
ЗЕМЛЯКАХ

 
В школе № 12 прошел Все-

кузбасский урок  «Война. По-
беда. Память». Почетным го-
стем мероприятия стал пред-
седатель Совета народных де-
путатов Междуреченского го-
родского округа Ю. А. Баранов.

Юрий Алексеевич говорил 
со школьниками о людях, для 
которых долг, честь, патрио-
тизм, подвиг  — не просто сло-
ва: «Мы вспоминаем наших де-
дов и прадедов, наших сооте-
чественников, земляков, ко-
торые в годы Великой Оте-
чественной войны, выполняя 
свой долг, оказывались меж-
ду жизнью и смертью, в ситу-
ациях, требующих от человека 
проявления мужества и насто-
ящей воинской доблести. И се-
годня наши российские солда-
ты продолжают защищать гра-
ницы Родины, выполняя свой 
долг перед страной».

Кадеты  рассказали  на 
встрече о подвигах советских 
солдат, о героях-кузбассовцах:  
Герое Советского Союза Ге-
рольде Филипповиче Карташо-
ве и полном кавалере Ордена 
Славы Петре Григорьевиче Лу-
киянове, именами которых на-
званы улицы Междуреченска. 

По окончании урока пред-
ставители кадетского форми-
рования вручили школьникам 
и гостям георгиевские ленты. 

Всекузбасские уроки По-
беды прошли и в лицее № 20. 
Дети и подростки вспомина-
ли крупные сражения Вели-
кой Отечественной. Отдель-
ные занятия были посвящены 
детям-героям.

9 9 ММая –ая –
День ПобедыДень Победы

ВСТРЕЧАЯ САМЫЙ ВАЖНЫЙ 
ПРАЗДНИК Традиционно еще в конце апреля в Междуреченске начались мероприятия, 

посвященные Дню Победы. В них принимают участие люди разных возрастов. 

…С ДЕВОЧКОЙ 
СПАСЕННОЙ 
НА РУКАХ

Урок мужества «Подвиг, 
ставший символом нашей По-
беды», посвященный Николаю 
Масалову,  состоялся в форма-
те ZOOM-конференции в зале 
воинской славы городского 
краеведческого музея.

Участникам встречи расска-
зали о нашем земляке, став-
шем прототипом легендарно-
го монумента в Трептов-парке, 
памятника советскому солдату 
со спасенной им немецкой де-
вочкой. Дети узнали не только 
о боевом пути героя, но и о его 
жизни после войны, а также об 
истории возведения памятника 
и проекте строительства мемо-
риала героям-сибирякам в Ке-
мерове.  

ЮНАРМИЯ 
РАСТЕТ

В Детско-юношеском цен-
тре прошел слет отрядов отде-
ления Юнармии Междуречен-
ского городского округа, в рам-
ках которого в канун праздни-
ка Великой Победы состоялся 
торжественный прием в орга-
низацию новых юнармейцев.

Ряды организации пополни-
ли 24 человека, ученики школ 
№ 4 и 26, а также воспитанни-
ки ДЮЦ. С этим важным собы-
тием в их жизни ребят поздра-
вили почетные гости: член со-
вета ветеранов Междуречен-
ского городского отделения об-
щероссийской общественной 
организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Вита-
лий Юрьевич Лыткин; майор 
милиции в отставке, ветеран 
боевых действий в Чеченской 
республике, член совета вете-
ранов Междуреченского город-
ского отделения общероссий-
ской общественной организа-
ции «Российский союз ветера-
нов Афганистана» Андрей Вла-
димирович Кучуков. 

После приема руководите-
ли отрядов из школ № 19, 22 
и Детско-юношеского центра 
рассказали о проделанной за 
2021-2022 учебный год рабо-

те, а юнармейцы ДЮЦ проде-
монстрировали новичкам свои 
навыки по сборке-разборке ав-
томата. 

Сегодня в местном отделе-
нии организации насчитыва-
ется 358 юнармейцев, кото-
рые объединены в 12 отрядов.

У КАЖДОЙ СЕМЬИ  
— СВОЙ ГЕРОЙ

На отделении дневного пре-
бывания центра «Семья» при-
ближающемуся Дню Победы по-
святили урок мужества «Поклон 
вам низкий, женщины войны!».

Дети знакомились с герои-
ческим прошлым нашей стра-
ны на примере жизни женщин,  
прошедших  Великую Отече-
ственную, посмотрели худо-
жественный фильм «Солда-
тик», историю о волнующих и 
героических событиях воен-
ного времени. Также они на-
писали письма с пожеланиями 
здоровья и благополучия, ко-
торые будут вручены ветера-
нам, труженикам тыла в празд-
ничные дни.

А в семейном клубе цен-
тра, «Новый дом», состоялась 
встреча, участники которой по-
делились семейными истори-
ями, связанными с памятной 
датой, перелистали вместе с 
детьми страницы хроникально-
документальных и художе-
ственных книг о войне, посмо-
трели и обсудили видеоролик 
о подвигах русских солдат и 
изготовили групповой коллаж 
«Салют Победы».

…В зале воинской славы 
краеведческого музея для се-

мей общественной организа-
ции «Ребенок особой заботы» 
прошел урок мужества «Ве-
ликая Отечественная война в 
истории моей семьи». Участ-
ники встречи поделились друг 
с другом историями о своих 
близких:  о тех, кто остался 
на полях сражений, о тех, кто 
вернулся с войны, кто пережил 
военное лихолетье в тылу бу-
дучи ребенком.

Дети посмотрели фильм о 
войне, постреляли из леген-
дарного оружия, автомата Ка-
лашникова, в лазерном тире. 
Волонтеры отряда «Под фла-
гом добра» Детско-юношеского 

центра вручили им георгиев-
ские ленты.

ПИСЬМА 
ЖИВУЩИМ

Историю Великой Отече-
ственной войны в письмах и 
документах рассказывает вы-
ставка фронтовых писем Гри-
гория Николаевича Кудрявце-
ва, открывшаяся накануне Дня 
Победы в зале воинской славы 
краеведческого музея.

Его письма жене, Таисии 
Давыдовне, пронизаны теплом, 
заботой о близких, желанием 
облегчить им жизнь без муж-
ских рук в хозяйстве хотя бы 
советами. Но сегодня, пожа-
луй, самое ценное то, что эти 
тринадцать обращений к близ-
кому человеку очень многое 
могут рассказать и об их ав-
торе, и о фронтовых буднях, и 
о настрое рядовых солдат на 
победу. Плен, освобождение, 
фильтрационный лагерь для 
проверки освобожденных из 
плена и снова  — бои с фаши-
стами и фронтовые будни, со-
пряженные с героизмом.

Биография Кудрявцева 
опровергает распространен-
ное мнение о том, что осво-
божденные из плена советские 
солдаты обязательно попадали 
в советские лагеря. По офици-
альным данным, 75,1 процен-
та бывших пленных благопо-
лучно прошли проверку и были 
направлены кто в армию, кто 
в народное хозяйство, кто на 
лечение.

О личном героизме в пись-
мах  — ни слова. О нем свиде-

тельствуют документы из архи-
вов Министерства обороны. Ар-
тиллерист Г.Н. Кудрявцев был 
дважды награжден орденом 
Красного Знамени  — в мае и 
сентябре 1944 года. А в янва-
ре 1945-го его семье, в дерев-
ню Басово Новосибирской об-
ласти, было отправлено изве-
щение о гибели.

Последнее письмо с фронта 
Таисия Кудрявцева получила 
в мае 1945 года от однополча-
нина мужа, который сообщает, 
что знает только то, что погиб 
Григорий Николаевич в Вен-
грии. Это письмо также пред-
ставлено в экспозиции.

В РИСУНКАХ  — 
МУЗЫКА ПОБЕДЫ

Силу искусства нельзя оце-
нить материально, но то, что 
она важна и необходима каж-
дому и в трудную минуту, и в 
минуты радости, это факт, не 
требующий доказательств. Пе-
дагоги хоровой школы № 52 
постарались показать перво-
классникам, как музыка помо-
гала солдатам Великой Отече-
ственной сражаться, как под-
нимала их в бой, как напоми-
нала им о родном доме и мир-
ных днях. 

В канун 9 Мая самые млад-
шие ученики школы знакоми-
лись с музыкальными произве-
дениями, посвященными этому 
великому дню. Свои эмоции и 
впечатления дети оставляли 
на бумаге. Получилась заме-
чательная выставка рисунков 
о музыке Победы.

«СИЛЬНЕЕ 
СИЛЬНЫХ»

В поселке городского типа 
Промышленная прошел откры-
тый традиционный турнир по 
вольной борьбе, посвященный 
77-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, среди 
юношей и девушек 2009-2010 
годов рождения.

Наш город достойно пред-
ставили воспитанники Романа 
Викторовича Лазарева (ДЮЦ). 
Марк Попутников и Роман Со-
ловьев завоевали в своих ве-
совых категориях золотые ме-
дали.

А в школе № 4 прошло 
традиционное мероприятие 
«Сильнее сильных», которое 
каждый год ученики посвя-
щают Великой Победе,  — со-
ревнования по перетягиванию 
каната. 

Ребята показали свою силу 
и ловкость, а по завершении 
мероприятия угощались слад-
кими пирогами, которые ис-
пекли для них в школьной сто-
ловой.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото предоставлены
школой № 12, ДЮЦ.

Акция «Георгиевская лента».Акция «Георгиевская лента».

Урок Победы в школе № 12.Урок Победы в школе № 12.
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5 мая
  Международный день борь-

бы за права инвалидов. 
  Международный день аку-

шерки. 
 День водолаза в России. 
 День советской печати – вы-

шел первый номер газеты «Прав-
да» (110 лет назад).

В соответствии с календарём про-
фессиональных праздников праздно-
вание Дня российской печати уста-
новлено на 13 января. Но среди лю-
дей, отмечающих День печати, есть и 
такие, кто делают это по-старинке – 
то есть (22 апреля) 5 мая, в день вы-
хода первого номера газеты «Прав-
да» в 1912 году. Эта дата осталась с 
советских времён.

С момента выхода в свет перво-
го номера, «Правда» стала главной 
газетой большевиков, а после Граж-
данской войны – главной газетой в 
СССР. Она являлась официальным 
основным печатным средством мас-
совой информации не только госу-
дарства, но и партии. 

Основателем газеты был В.И. Ле-
нин, первые годы литературный раз-
дел газеты возглавлял М.Горький, а в 
состав секретариата входил будущий 
нарком иностранных дел В.М. Моло-
тов. В 1930-х – начале 1950-х годов 
курировал издание сам И.В. Сталин.

 6 мая
 День святого Георгия По-

бедоносца. 
 День рождения авиацион-

ной пилотажной группы «Стри-
жи» (31 год назад). 

7 мая
 День радио.
 День астрономии. 
 День создания Вооруженных 

сил России.
7 мая 1992 года Президентом РФ 

было подписано распоряжение об ор-
ганизационных мерах по созданию 
Министерства обороны и Вооружён-
ных сил Российской Федерации. С тех 
пор эта дата считается Днем созда-
ния ВС России. 

Вооружённые силы Российской 
Федерации (ВС России) — государ-
ственная военная организация Рос-
сии, главная задача которой — воо-
руженная защита целостности и не-
прикосновенности территорий стра-
ны, отражение агрессии, направлен-
ной против Российской Федерации, а 
также выполнение задач в соответ-
ствии с международными договора-
ми России.

8 мая
 Дни памяти и примирения, 

посвященные погибшим во Вто-
рой мировой войне. 

 День памяти святых жен-
мироносиц.   

 В Берлине торжественно от-
крыт памятник-ансамбль воинам 
Советской Армии, павшим в боях 
с фашизмом (73 года назад).

9 мая
 День Победы. 
  Акция памяти «Бессмерт-

ный полк». 
 Учреждена медаль «За побе-

ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» 
(77 лет назад).   

 В России утверждено Почёт-
ное звание «Город воинской сла-
вы» (16 лет назад).

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  1 МАЯС  1 МАЯ

Сайт www.ngs.ru

ПОСОБИЕ НА ШКОЛЬНИКОВ ВЫДАДУТ 
СРАЗУ ЗА ДВА МЕСЯЦА

С мая начинается выдача нового пособия на школь-
ников — деньги полагаются семьям, где есть дети от 8 до 
16 лет включительно и у кого доходы низкие — меньше 
одного прожиточного минимума на члена семьи. В сред-
нем по стране в 2022 году ПМ составляет 12 654 рубля. 
Базовый размер пособия — 6137 рублей.

Заявления на пособие начали принимать на «Госуслугах» в 
последних числах апреля, но, если вы его еще не подали — не 
расстраивайтесь, сделать это можно сейчас. В этом месяце се-
мьям придет двойная выплата — за апрель и май. 

ПЕНСИЮ ПО ПОТЕРЕ 
КОРМИЛЬЦА СОХРАНЯТ

Подростки, которым установлена 
пенсия по инвалидности или поте-
ре кормильца, смогут сохранить до-
плату при трудоустройстве по на-
правлению центра занятости. Рань-
ше при устройстве на работу пен-
сия автоматически прекращалась.

Напомним, выплата распространяет-
ся в том числе на студентов-очников до 
достижения 23 лет.

СОЦВЫПЛАТЫ НЕ СПИШУТ 
ЗА ДОЛГИ

С 1 мая с банковских счетов не смогут спи-
сать единовременные выплаты и периодиче-
ские социальные пособия без письменного со-
гласия получателя. Но возможность погасить 
долг социальными выплатами также сохрани-
лась — для этого нужно написать в банк заявле-
ние с разрешением забирать конкретное посо-
бие или пенсию. Если человек передумал отда-
вать выплату в счет долга, он сможет отозвать 
деньги обратно в течение 14 дней.

Банки не могут списывать разовые выплаты для 
семей с детьми и беременных женщин. Распростра-
няется это и на пособия, которые получают люди 
с доходом ниже прожиточного минимума. Полный 
перечень средств, которые запрещено списывать, 
есть в статье 101 закона «Об исполнительном про-
изводстве».

СТАВКА ПО ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ 
ОПЯТЬ УПАЛА

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
ПРОДЛЕВАЮТ НА ТРИ ГОДА

Срок действия водительских удостоверений 
автоматически продлевают на три года. 

Это касается тех документов, срок действия ко-
торых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 
декабря 2023 года. Самим водителям для продления 
ничего делать не нужно.

АЙТИШНИКИ ПОЛУЧИЛИ 
ОТСРОЧКУ ОТ АРМИИ (НО НЕ 
ВСЕ)

1 мая Минцифры представит в Миноборо-
ны обобщенный список молодых специали-
стов IT-компаний, которым предоставляет-
ся отсрочка от армии. Отсрочка предостав-
ляется молодым людям до 27 лет с высшим 
образованием и стажем в IT-компаниях не 
менее одного года. Если же специалист ра-
ботает меньше года, то отсрочка действует 
в том случае, если он окончил вуз за год до 
момента назначения на должность.

Правительство также утвердило перечень ву-
зовских специальностей и направлений подготов-
ки, которые позволят претендовать на отсрочку. 
Всего их более 60, в их числе математика, при-
кладная информатика, картография и геоинфор-
матика, радиотехника, электроника и наноэлек-
троника, робототехника, авиастроение, корабле-
строение и другие.

Списки для Минцифры формировали сами IT-
компании, а в Минобороны будут создаваться ито-
говые перечни, по которым военкоматы и будут 
оформлять отсрочку.

ВЫРОСЛИ ЛИМИТЫ 
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Максимальная сумма одного перевода в Системе 
быстрых платежей увеличена до 1 миллиона рублей 
(раньше было 600 тысяч рублей). Теперь пользова-
тели смогут оплачивать товары и услуги без комис-
сии на более крупные суммы.

Это также распространяется на торгово-сервисные пред-
приятия, они смогут предлагать клиентам оплату через 
СБП — она проходит напрямую по счетам. Причем банков-
ская карта не требуется, оплата производится по QR-коду.

Са www ngs ruСайт www ngs ru

РЕКЛАМУ НА ДОМАХ ПРИДЕТСЯ 
СОГЛАСОВЫВАТЬ 
С СОБСТВЕННИКАМИ

С 17 мая органы местного самоуправления имеют 
право отказать в установке рекламных конструкций на 
фасадах многоквартирных домов, если их собственни-
ки на это не согласны. 

Если же такое разрешение выдали без согласия собствен-
ников, его аннулируют, и рекламу придется убрать.

С
О

ШТРАФЫ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЮ 
НАЦИСТСКОЙ СИМВОЛИКИ

С 27 апреля отождествлять действия СССР 
и нацистской Германии запрещено законода-
тельно. 

НАКАЗАНИЕ БУДЕТ СЛЕДУЮЩИМ:
для граждан — штраф до 2 тысяч рублей либо ад-

министративный арест на 15 суток;
для должностных лиц — до 4 тысяч рублей;
для юридических лиц — до 50 тысяч рублей.
ПРИ ПОВТОРНОМ НАРУШЕНИИ НАКАЗАНИЕ ВЫ-

РАСТЕТ:
для граждан — штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей 

либо административный арест на 15 суток;
для должностных лиц — штраф от 5 до 20 тысяч 

рублей либо дисквалификация от 6 до 12 месяцев;
для юридических лиц — штраф от 50 до 100 тысяч 

рублей, возможно приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

В конце апреля президент России Владимир Путин 
предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 
9% годовых и заявил, что действие этой программы 
нужно продлить до конца 2022 года. Правительство уже 
подготовило постановление, так что в мае можно пода-
вать заявки по новым правилам. Ранее вслед за клю-
чевой ставкой ЦБ ставка по льготной ипотеке была по-
вышена с 7 до 12%.

Предельная сумма ипотеки изменилась. Для четырех ре-
гионов, где стоимость недвижимости высокая — Москвы, Мо-
сковской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, — она поднята до 12 миллионов, для остальных регио-
нов — до 6 миллионов рублей.

В пятницу Центробанк опустил ключевую ставку с 17% до 
14%. Не исключено, что ставки по другим ипотечным про-
граммам банки тоже будут снижать.
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Видеопрезентацию о вос-
питательной деятельности в 
системе образования подгото-
вил начальник управления 
образованием Междуре-
ченского городского окру-
га С.Н. Ненилин. 

— Муниципальным коор-
динатором патриотического 
воспитания является учреж-
дение дополнительного обра-
зования Детско-юношеский 
центр,  — отметил Сергей Ни-
колаевич.  — ДЮЦ реализует 
ряд ключевых образователь-
ных  событий,  в которых уча-
ствуют все школьники горо-
да. Акции «Лес  Победы», фе-
стиваль патриотической песни 
«С чего начинается Родина», 
военно-патриотические сборы.

В рамках патриотическо-
го воспитания в школах про-
водятся встречи с ветерана-
ми локальных войн, уроки Му-
жества, приуроченные к Дням 
воинской славы России, па-
мятным датам Великой Оте-
чественной войны. Действу-
ет целая система учреждений, 
включённых в нравственное, 
правовое, гражданское вос-
питание подрастающего поко-
ления. Отлажены взаимосвя-
зи образовательных органи-
заций с учреждениями куль-
туры:  краеведческим музеем 
и залом воинской славы му-
зея, с библиотеками, школа-
ми искусств. 

В школах есть и свои музеи, 
которые используются для  па-
триотического воспитания. 

В образовательных органи-
зациях Междуреченского го-
родского округа проводятся     
мероприятия, посвящённые  
государственным праздникам и 
памятным датам в истории на-
родов России, направленные 
на сохранение и развитие тра-
диционной народной культуры.

С  25 по 27 января прове-
дены мероприятия, посвящен-
ные Дню полного освобожде-

С ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СТАРЕЙШИН

ВОСПИТАНИЕ  — ДЕЛО ОБЩЕЕ
В апреле на расширенном заседании совета старейшин при главе 
Междуреченского городского округа, с участием заместителей главы округа, 
специалистов социальной сферы, состоялся круглый стол по вопросам 
патриотического, нравственного, гражданского воспитания подрастающего 
поколения. Основной вопрос  — как активизировать участие подрастающего 
поколения в жизни города, какие возможности для самореализации 
предоставить, чтобы  Междуреченск цеплял молодежь за живое и стал по-
настоящему любимым и родным?

На уроке На уроке ММужества в гимназии № 24.ужества в гимназии № 24.

Глава округа В.Н. Чернов на старте акции «Георгиев-Глава округа В.Н. Чернов на старте акции «Георгиев-
ская лента».ская лента».

ния Ленинграда. Школьникам 
напомнили о тяжелых испыта-
ниях, выпавших на долю жи-
телей осажденного города Ле-
нинграда.

В  День памяти о росси-
янах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отече-
ства — 15 февраля,  —  прове-
дены торжественные линей-
ки, классные часы о воинах-
интернационалистах.

 В каждой образовательной 
организации проведены меро-
приятия, посвященные Дню за-
щитника Отечества, 23 февра-
ля: соревнования, конкурсы, 
уроки Мужества.

 Всемирный день граждан-
ской обороны, 1 марта, встре-
чен уроками и презентациями 
в рамках курса по ОБЖ (Осно-
вы безопасности жизнедея-
тельности), по темам «Граж-
данская оборона  — вчера, се-
годня, завтра»; «Структура и 
задачи МЧС России»; «Граж-
данская оборона  — составная 
часть национальной безопас-
ности страны».

В День воссоединения Кры-
ма с Россией, 18 марта, состо-
ялись виртуальные экскур-
сии «Путешествие в Крым» 
и «Крым. В единстве наша 
сила!», викторина «Крымская 
весна», фотовыставка «Мы лю-
бим Крым!».

В День космонавтики, 12 
апреля, во всех образователь-
ных организациях проведен 
классный час   «Гагаринский 
урок», с просмотром инфор-
мации федерального портала.

В настоящее время во всех 
образовательных организаци-
ях, включая дошкольные, ре-
ализуем традиционные меро-
приятия, посвящённые 9 Мая, 
Дню Победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне: линейки памяти, класс-
ные часы «Мы помним! Мы гор-
димся! Мы не забудем!», «Окна 
Победы», «Голубь мира». Дети 

участвуют во всероссийских 
акциях и проектах «Георгиев-
ская лента»,  «Письмо Побе-
ды», «Судьба солдата», «До-
рога  памяти», «Бессмертный 
полк  — онлайн». Дети при-
нимают активное участие во 
флешмобе «Наследники Побе-
ды»: исполняют военные пес-
ни, стихотворения о войне и 
Великой Победе, размещают 
ролики в социальных сетях.

Обучающиеся кадетско-
го корпуса и формирования 
«Юнармия»  будут участвовать 
в акции «Бессмертный полк»,   
нести почётный караул у ме-
мориалов землякам  — воинам 
Великой Отечественной и ло-
кальных войн. Будет органи-
зована  спартакиада «Во сла-
ву Отечества», участие в кото-
рой примет более десяти тысяч 
обучающихся. 

Получив замечание от ми-
нистерства образования Куз-
басса о том, что в Междуре-
ченске маловато юнармейцев, 
мы стали создавать такие фор-
мирования при школах, и сей-
час в городе действуют  уже 
11 отрядов юнармейцев(в шко-
лах №№ 2,  4,  7,  9,  19, 22,  
23,  25, гимназии № 24). Го-
родской штаб Юнармии рас-
полагается на базе Детско-
юношеского центра,  — отме-
тил С.Н. Ненилин.  —  В этом 
году приём в ряды юнармей-
цев решили построить немно-
го по-другому, так, чтобы в это 
движение включались действи-
тельно серьёзно мотивирован-
ные ребята. 

Обрели популярность го-
родской военно-спортивный 
праздник «День призывни-
ка» и городская Спартакиа-
да по основам безопасности 
жизнедеятельности и военно-
прикладным видам спорта «Во 
славу Отечества» (8-11 клас-
сы).

В Междуреченске получи-
ло развитие Российское дви-

жение школьников, на сегод-
ня это 250 активистов, с ко-
торыми работает координатор  
на базе Центра детского твор-
чества. В школах созданы пер-
вичные отделения; в меропри-
ятиях  РДШ участвует более 9 
тысяч школьников. 

На базе образовательных 
учреждений действуют обще-
ственные организации: дет-
ские волонтёрские отряды 
«Волна», «Луч», «Импульс», 
«От сердца к сердцу», «Тво-
ри добро», «Под флагом до-
бра», «Милосердие». Замеча-
тельная многолетняя история 
добрых дел отличает  детскую 
экологическую организацию 
«Зелёные».

Особое внимание уделяем 
экологическому воспитанию 
молодёжи и вовлечению её в 
экологические субботники, в 
акции Дней защиты от эколо-
гической опасности, массовые 
высадки деревьев, которые 
проходят всю весну, до 5 июня.

По инициативе главы Меж-
дуреченского городского окру-
га Владимира Чернова, все об-
разовательные организации 
уже третий год подряд уча-
ствуют в акции «Цветущий го-
род»: высаживают цветники, 
вывешивают цветочные каш-
по на ограждения школ, са-
диков, учреждений дополни-
тельного образования. В этом 
году на территориях садиков 
и школ будет возделано бо-
лее 570 клумб; готовится цве-
точная рассада для 900 кашпо. 

В рамках воспитатель-
ной  деятельности  прово-
дятся краеведческие конкур-
сы «Страна моя  — Сибирь», 
«Земля моя  — Кузбасс» и 
научно-практическую конфе-

ренцию  «Первые шаги в на-
уку», где отдельным направ-
лением выступает секция кра-
еведения  — дети посвящают 
учебно-исследовательские ра-
боты родному городу. 

К особенностям междуре-
ченского образования можно 
отнести муниципальный ро-
дительский комитет, который 
работает уже более 15 лет.  В 
этом году мы создали муници-
пальный совет отцов, в кото-
рый вошли мужчины от раз-
ных образовательных орга-
низаций. «Отцы» утвердили 
план своей общественной ра-
боты на год, часть пунктов уже 
реализовали, включая строи-
тельство  горок в детских са-
дах, подготовку мероприятий 
к 8 Марта, изучение системы 
питания школьников,  помощь 
детскому саду №35 «Лесная 
сказка», где ведётся работа с 
детьми-инвалидами, весенние 
субботники. Сейчас  на очере-
ди  — участие в  праздничных 
мероприятиях к 9 Мая. 

В этом году постановле-
нием  администрации город-
ского округа учреждён совет 
старшеклассников при главе 
Междуреченского городско-
го округа. В совет вошли наи-
более инициативные пред-
ставители школ города, у них 
уже сформирован план рабо-
ты. Одно из мероприятий, ко-
торое они сами подготовили, 
от формирования концертной 
программы до распростране-
ния билетов  — это «Шоу та-
лантов»  на сцене ДК «Рас-
падский». Спасибо работни-
кам культуры, которые очень 
помогли реализовать эту идею 
на достойном уровне.

Четвёртый год подряд про-
водится конкурс родительских 
комитетов, в ходе которого на-
ходят финансовую поддержку 
лучшие проекты, связанные с 
воспитанием, спортивной  под-
готовкой,  благоустройством. В 
общей сложности, силами ро-
дителей  реализовано 18 про-
ектов, в том числе в посёл-
ках Ольжерас, Широкий Лог, 
Чебал-Су, Камешек, на сум-
му более 550 тысяч рублей, 
предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете. 
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ЧТО ЗНАЧИТ 
ДЛЯ  МЕНЯ 
БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК
Приближается  день  Победы  и  Памяти,  самый  свя-

той  праздник  для  русского  человека.  Я  помню,  когда  
ветеранов Великой  Отечественной  войны   было  ещё  
много…  Они, нарядные,  с  наградами  на  груди, 9  Мая  
участвовали   в  Параде  Победы.  Глядя на  них,  я  горди-
лась,  тихо, по-хорошему им  завидовала,  а   дома  дава-
ла  волю  слезам…  Многие  из  них  были  ранены,  кон-
тужены,  но  вернулись  домой  к  детям,  в  семью!

9 9 ММая –ая –
День ПобедыДень Победы

В Новокузнецк на разговор 
с Маргаритой Георгиевной при-
езжали представители Между-
реченска, Мысков, Таштагола. 
Она много рассказывала о сво-
ем отце, патриоте, гражданине, 
мужественном воине.  Особен-
но же запомнились ее слова, 
как никогда актуально звуча-
щие сегодня: «Желаю быть 
впереди в бережном отно-
шении к нашей отечествен-
ной истории и, прежде все-
го, к истории Великой Оте-
чественной войны. Если бы 
не эта  самая трудная побе-
да, многие мальчики и де-
вочки, вступающие в жизнь 
в 21-м веке, просто не роди-
лись бы».

Сейчас, когда на Западе 
развернулась просто  огол-
телая кампания принижения, 
нивелирования  нашей По-
беды над нацизмом, очерне-
ния самого образа советско-
го солдата-освободителя, ког-
да Российская армия на Укра-
ине  снова вступила в битву с 
нацизмом, считаю, нужно сно-
ва и снова вспоминать, расска-
зывать  о наших героях. О ге-
роях, которые не стали прото-
типами книжных персонажей,  
о которых не снимали ни ху-
дожественные, ни докумен-
тальные фильмы. Они просто 
жили среди нас, рядом с нами, 
ни слова не рассказывая  ни  
о пережитых лишениях, ни о 
совершенных подвигах, порой 
и не считая совершенное ими 
подвигом.

Знают ли мои земляки-
междуреченцы, что по сосед-
ству с нами, в Новокузнецке, 
жил  Иван Константинович Мо-
товилов, человек, которого по 
праву можно назвать кузбас-

«МИР НАДО ЗАЩИЩАТЬ!»
События, связанные с Украиной, не оставляют равнодушными россиян. Слова поддержки в 

адрес президента России, в адрес наших солдат и офицеров, которые находятся сегодня в зоне 
боевых действий, звучат на митингах, в том числе и в нашем городе, с экранов телевизоров, в 
социальных сетях. Сегодня мы даем слово междуреченцам.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Моего  отца   призвали  на  
фронт   только 24  марта  1942  
года,  так  как  он  был  мно-
годетным  отцом,  я  — пятый 
ребенок.  Мне   было  9 ме-
сяцев.  Со  слов  мамы,  ухо-
дя  на  фронт,  папа    плакал,  
стоя  над  моей  кроваткой, 
и  приговаривал: «Эта  доч-
ка  меня  помнить  не  будет», 
— как  будто  чувствовал,  что  
не  вернётся…  Вместо  перво-
го  письма   12  апреля  1942  
года   мама  получила  похорон-
ку: «Ваш  муж,  рядовой Смир-
нов  Михаил  Максимович,  вер-
ный  воинской  присяге,  пал  
смертью  храбрых  под  дерев-
ней  Малое  Устье  Износовско-
го  района  Смоленской  обла-
сти,  похоронен  там  же». 

Мой  папа  ошибался   —   я  
его  помню  всегда, память  о  
нем    храню  с  тех  пор,  как  
стала  осознавать себя.

Как  же  я  благодарна   ини-
циаторам акции «Бессмертный 
полк»!  Уже  несколько   лет мы  
имеем  возможность  9  Мая  не-
сти  портреты  свои  отцов  и  

родных, близких людей, отме-
чать  этот  святой день вместе  
с  ними.  Неся  портрет  своего  
отца,  я  чувствую,  что  я  не  
одинока  в  своих  пережива-
ниях,  знаю,  рядом  со  мной, 
также волнуясь,  идут  люди  с  
портретами  своих  близких.  
Здесь,  в рядах Бессмертного 
полка, вместе  со  всеми я со 
всей полнотой чувствую едине-
ние  людей и общий  подъем, 
неимоверную гордость за сво-
их предков и свою страну,  за 
всех, кто идёт рядом.  Я  пони-
маю,  что  мы  — близкие,  род-
ные  друг  другу люди,  общая  
память  породнила  и  объеди-
нила  нас.

Пусть не сотрутся из нашей 
памяти победные дни сорок пя-
того. Пусть мир будет крепким, 
а между людьми царит взаимо-
понимание. 

  
Валентина КАЛУГИНА,   

член пресс-центра  
городского  

совета  ветеранов.

ВЕТЕРАНЫ-ЗЕМЛЯКИ

КУЗБАССКИЙ МАРЕСЬЕВ
В мае 2001 года нашу область посетила дочка 
величайшего стратега, полководца, маршала 
Победы Георгия Константиновича  Жукова, 
Маргарита Георгиевна. За несколько дней 
пребывания в Кузбассе она повстречалась 
с ветеранами-фронтовиками, а также с  
молодежью не только областного центра, но 
побывала  и в Ленинске-Кузнецком, 
и в Новокузнецке.

ским Маресьевым? По край-
ней мере, его товарищи по 
работе в локомотивном депо 
Новокузнецк-Сортировочный 
так и говорили: «Наш Маре-
сьев».

Некоторые подробности о 
нем как о своем учителе  рас-
сказал Николай Евгеньевич Ку-
сков (материал о Н.Е. Кускове 
опубликован в «Контакте» № 
31  28 апреля  текущего года).

«В 1946 году я учился в 
школе железнодорожных ма-
стеров в Сталинске  (ныне Но-
вокузнецк). Иван Константи-
нович преподавал у нас курс 
«Автоматические тормоза под-
вижного состава». Он отлично 
знал тормозное оборудование 
и умел так донести тему до слу-
шателей, что все казалось аб-
солютно понятным и легко за-
поминалось.

Никто из нас даже и не по-
дозревал, что он ходит на про-
тезах. А мы общались с ним 
не только на занятиях. Он ча-
сто по вечерам приходил к нам 
в общежитие, рассказывал о 
значении железных дорог для 
страны и в мирное, и, тем бо-
лее, в военное время. А еще 
учил нас культуре поведения 
в обществе и танцам. Сам он 
прекрасно вальсировал, так он 
мне и запомнился  — молодой, 
красивый. Для нас, 17-летних, 
он стал образцом для подра-
жания.

О том, что у него нет ступ-
ней обеих ног, я узнал случай-
но в апреле 1946 года, ког-
да нас отправили на перегон 
Новокузнецк-Калачово помо-
гать с погрузкой сена. Было 
еще холодно, а Иван Констан-
тинович обут в легкие ботинки. 
На мой вопрос, не мерзнут ли 

у него ноги, приподнял брюки 
и показал протезы: 

— А у меня их нет...
Я был просто ошеломлен: 
— Да как же Вы ходите, ра-

ботаете, танцевать нас учите? 
— Упорно работаю над со-

бой, ежедневно тренируюсь, 
вот и на танцы к вам для этого 
хожу. Человек все может,  если 
возьмет себя в руки.

Уже по дороге домой рас-
сказал, как он оказался на про-
тезах: во время одной из поез-
док на фронт его состав попал 
под бомбежку, ему придавило 
обе ступни. В медсанбате, что-
бы не допустить гангрены, их 
ампутировали…»

Вердикт докторов  — на па-
ровоз нельзя. Но Иван Кон-
стантинович не хотел расста-
ваться с любимым делом. В 
течение 10 (!) лет  он упрямо 
твердил: «Непременно буду 
вновь водить поезда».

Узловая, дорожная, москов-
ская ВТЭК… И  победа! Иван 
Константинович поразил чле-
нов врачебно-трудовой  экс-
пертной комиссии и своим про-
фессионализмом, и отменной 
физической подготовкой. Спе-
циалисты единодушно повери-
ли, что перед ними здоровый 
человек.

Иван  Константинович 
снова стал водить поезда-
тяжеловесы, груженные углем 
и железной рудой, добиваясь 
высоких показателей в работе.

Когда была проложена  вет-
ка Новокузнецк-Мундыбаш, 
провести по ней первый элек-
тропоезд доверили именно 
Ивану Константиновичу Мо-
товилову, «кузбасскому Ма-
ресьеву».   

По материалам, 
предоставленным 

автором-составителем 
книги «Память 

сердца», ветераном 
педагогического труда, 

председателем городского  
общества «Жители 

блокадного Ленинграда» 
К.Г. Боровиковой, к печати 

подготовила Людмила 
КОНОНЕНКО.

ГЛАС НАРОДА

Любовь МОЦНАЯ, председатель совета вете-
ранов педагогического труда при управлении 
образования:

 — Ввод наших войск на Украину  — не захват этой 
страны. Это помощь нашим гражданам, которые под-
вергались там настоящему геноциду. И мы  — на сто-
роне нашего президента, мы уверены, что он сделал 
правильный выбор. Надеюсь, что начатое дело он до-
ведет до конца, чтобы освободить жителей Луганской 
и Донецкой республик, чтобы там установился мир.

Владимир КУЛАГИН, начальник управления 
капитального строительства:

 — Сегодня российская армия по приказу главно-

командующего Владимира Путина ведет спецопера-
цию на Украине, защищает мирных жителей, защища-
ет наши государственные интересы, защищает мир. 
Я поддерживаю этот решительный шаг главы нашего 
государства. Поверьте, наш президент  — отменный 
стратег. Действия наших миротворцев  — взвешен-
ные, эффективные. Поэтому я  — за Путина. Я  — за 
мир, я — за Родину!

Дмитрий БУЛАХ, директор хоровой школы 
№ 52:

 — Наши военные сегодня защищают границы Рос-
сии, обеспечивают безопасность людей, живущих в 
стране, они отстаивают наше право на будущее, пра-

во на будущее России.
Каждый день в сводках мы видим, как мужествен-

но и героически военные выполняют свой долг. Они 
не сражаются с мирными жителями, они воюют про-
тив нацизма. Мы гордимся нашей армией, гордим-
ся профессионализмом наших солдат и офицеров, 
их отвагой и решительностью. И ждем их с победой!

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

 w
w

w
.y

a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

 w
w

w
.y

a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s



N 33,
5 мая 2022 г. ПАМЯТЬ8

СЛУШАЛА 
НЕБО

Евдокия Александровна 
ВАВИЛЬЧЕВА.

Когда Дусе исполнилось 18 
лет, ей пришла повестка из во-
енкомата  — в Казани набирали 
отдельный женский зенитно-
артиллерийский дивизион. Три 
месяца девушек учили военной 
специальности, Евдокию  нау-
чили по звуку определять, наш 
самолет летит или немецкий 
(даже марку надо было опреде-
лить), на какой высоте летит.

В конце 1942 года Дуся с 
подругами прибыла на фронт, 
боевое крещение приняли еще 
по дороге  — их эшелон попал 
под бомбежку.

Место назначения  — узло-
вая станция под Курском, кото-
рую и надо было охранять. Об-
устраивались на месте девушки 
самостоятельно: выкопали зем-
лянку, укрепили стены досками, 
которые им предусмотрительно 
велели привезти с собой.

Евдокия Александровна   
«слушала небо» и всю жизнь 
не могла забыть вражеские 
авианалеты. Гибли подруги, 
особенно она запомнила ги-
бель первых трех: взрыв  — и 
девушек нет. Как же жутко 
было молоденьким зенитчицам 
впервые прикасаться к убитым. 
Подошла женщина постарше, 
велела Дусе взять тело за ноги.

Война  — это очень страш-
но, всегда говорила Евдокия 
Александровна.

Принимала она участие в 
Курской битве. А после того, 
как Курскую дугу «выпрями-
ли»,  вспоминала она, участво-
вала в форсировании Днепра и 
освобождении Киева. Из столи-
цы советской Украины отпра-
вились в Румынию, затем осво-
бождали Венгрию. Наконец, в 
одно прекрасное утро спящих 
девушек разбудили ликующие 
крики: «Победа!».

Все радовались, что оста-
лись живы. Демобилизовали 
Евдокию Александровну 12 ав-
густа 1945 года.

НЕ БЫЛО И 18
Михаил Егорович 

ЧЕРНЫШОВ

Михаила призвали на фронт 
в сентябре 1943 года, когда 
ему еще 18 лет не исполни-
лось.  Зачислен он был в 122-й  

9 9 ММая –ая –
День ПобедыДень Победы

Кира Григорьевна БОРОВИКОВА  — ветеран 
педагогического труда, председатель общественной 

организации «Жители блокадного Ленинграда».

ПО ВЕЛЕНИЮ 
СЕРДЦА

#ZАМИРБЕЗНАЦИЗМА#ZАМИРБЕЗНАЦИЗМА

Она родилась в многодет-
ной и очень дружной семье Ла-
скиных. Жили они в пригоро-
де Ленинграда, Колпине, и ли-
ния фронта проходила чуть ли 
не по их огороду. Когда Ленин-
град оказался в  блокаде,Кире  
было всего четыре года,  но она 
помнит и  разрывы вражеских 
снарядов, и то, как после одно-
го взрыва старший брат накрыл 
ее собой и обоих засыпало зем-
лей, да так, что, по счастью, от-
копал их случайный прохожий. 

Помнит и страшный голод,  и 
ленинградский «форшмак»  — 
лебеду, заправленную машин-
ным маслом, и то, как эвакуиро-
вались они на катере  по Ладо-
ге. Гитлеровские  летчики  бом-
били  и обстреливали  группку 
катеров, вывозивших из Ле-
нинграда обессилевших жите-
лей, взмывали к небу водяные 
столбы,  катера шли ко дну…  А 
на одном, сбившись на палубе 
в тесную  кучку  — «если гиб-
нуть, то всем вместе и разом»  
—   навсегда покидали родной 
город Ласкины. 

Сегодня Кире Григорьевне 
уже 85,  но все прожитые годы 
не может она забыть  голос На-
деньки, сестрички, что была 
еще младше ее: «Кия, нони…». 
Так она просила Киру согреть 
ей ножки. 

Сначала по поручению род-
ственников Кира Григорьев-
на  написала родословную сво-
ей семьи, и, видно, исследова-
тельская работа так захватила 
ее, что она уже не могла успо-
коиться, только в этот раз взя-
лась за   поистине, масштабный 
труд, за книгу «Память сердца». 
Она лично встретилась и запи-
сала воспоминания десятков 
земляков, проштудировала го-
родские газеты за много-много 
лет, и взяла из них публикации 
об именитых горожанах,  об их 
труде, потому она и называет 
себя «автор-составитель».

Герои ее книг  — простые 
граждане: участники Великой 
Отечественной войны и труже-
ники тыла,  строители, горня-
ки, работники культуры и педа-
гоги, носители неприукрашен-
ной исторической правды, вы-
ношенной и выстраданной в их 
сердцах. Позже у Киры Григо-
рьевны появились помощники, 
школьники, поисковая группа 

«Памать жива».  Они записы-
вали не только воспоминания  
самих ветеранов, но и рассказы 
их детей. Главное  — никого не 
забыть, никого не пропустить.

За  этим трудом, конечно 
же, стоит не исследовательский 
азарт, а именно веление сердца.  
Понятие «гражданский долг» 
для  Киры Григорьевны напол-
нено  реальным, а не абстракт-
ным, смыслом. Своей задачей 
Кира  Григорьевна изначально 
считала  не только сохранение  
для будущих поколений истори-
ческой правды о Великой Оте-
чественной войне, о строитель-
стве нашего города,  о поступ-
ках, делах, мечтах и чаяниях на-
ших отцов и дедов. Она убежде-
на, что сегодняшнему поколе-
нию есть у кого и чему учиться,  
учиться бескорыстию и смело-
сти, уважению к старшим и го-
товности к любым свершениям.

Кира Григорьевна, говоря 
о неумолимости времени, за-
бирающем в вечность  геро-
ев ее книги, спешила  выслу-
шать каждого,  поблагодарить 
за подаренную жизнь…  И  се-
годня, готовя  номер, посвя-
щенный  77-й годовщине По-
беды нашего, советского, на-
рода в Великой Отечественной 
войне, мы обратились к кни-
ге «Память сердца», материа-
лы из которой даем в сокраще-
нии, чтобы как можно больше 
назвать тех, кто воевал и по-
гиб, кто воевал и вернулся к 
мирной жизни, кто восстанав-
ливал порушенное войной хо-
зяйство, строил  города.

Участники пленума Кемеров-
ского областного совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов еще в 2009 году 
заявили: «Предметом нашей  
особой заботы была и остает-
ся защита исторической прав-
ды о Великой Отечественной 
войне, она не подчиняется 
подлым политическим амби-
циям. Мы уверены, что не по-
лучится у западных фальси-
фикаторов обесценить подвиг 
советских людей.
Наш долг  — сберечь па-

мять о победителях, пере-
давая ее из поколения в по-
коление».

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
ВЕТЕРАНЫ-ЗЕМЛЯКИ

стрелковый полк, спустя два 
месяца направлен в дивизион-
ную разведку Первого Украин-
ского фронта, которым коман-
довал генерал Ватутин. Осо-
бенно запомнились молодень-
кому бойцу бои по освобожде-
нию Киева.

 На фронте всякое случа-
лось, нередко вспоминал такой 
момент... Подразделение, в ко-
тором воевал Михаил получило 
приказ провести разведку боем 
и обязательно взять языка. Но 
немцы обнаружили группу и 
открыли по ней шквальный 
огонь. Пришлось отходить.

«А к нам как раз пополне-
ние пришло,  — вздыхал ве-
теран.  — Новички,  как уви-
дели, что к  ним ползет груп-
па в белых маскхалатах, тоже 
огонь открыли. Так и попали 
мы в ножницы  — с двух сто-
рон бьют. Пока наши разобра-
лись да стрелять прекратили, 
пятерых мы потеряли. А сколь-
ких ранило!».

Ранило и самого Михаила. 
После перевязки его отправи-
ли в госпиталь, в который ему 
пришлось добираться пеш-
ком. Осколок из руки удали-
ли, но рука перестала сгибать-
ся. Лечение в других госпита-
лях ни к чему не привело. Мед-
комиссия признала его не год-
ным  к строевой и комиссова-
ла. Так Михаил попал на трудо-
вой фронт, на Магнитогорский  
металлургический комбинат.

ЗЕНИТЧИЦА 
КЛАВА

Клавдия Герасимовна  
ЧЕРНЫШОВА

22 июня 1941 года Кла-
ве исполнилось 17 лет.  Через 
год она добровольцем ушла на 
фронт. Боевой путь начинала в 
583-м артиллерийском полку 
Второго Украинского фронта. 
В 1943 году ее полк прикры-
вал Харьков от налетов враже-
ской авиации. Ее номер  — 3-й 
в расчете из шести бойцов. По-
сле Харькова полк двинулся 
к западным  границам СССР,  
и далее через станцию Яссы, 
куда из-за узких железнодо-
рожных путей наши поезда не 
ходили.

Победу встретили в Буда-
пеште, красивейшем городе 
Европы, только не архитекту-
рой ей запомнилась Венгрия  — 
сразу пять девчонок насмерть 

отравились молоком, которым 
угостили их местные жители.

Вспоминала Клавдия Гера-
симовна, что сластеной никог-
да не была и меняла положен-
ные ей 300 граммов сахара на 
шесть пачек махорки. Она и 
к куреву не пристрастилась, 
просто отдавала табак бойцам-
мужчинам.

Ей поручали и получать 
хлеб на своих. Боевых товари-
щей своих она помнила больше 
по фамилиям, имена из памяти 
стерлись, а вот запах фронто-
вого хлеба, говорила она, за-
быть невозможно.

НАГРАЖДЕН 
ОРДЕНОМ 
КРАСНОЙ 
ЗВЕЗДЫ 

Борис Никитович 
АЛЕКСЕЕВ

Призвали Бориса в армию 
в 1944 году. Служил в 1-й 
комсомольской штурмовой 
инженерно-саперной брига-
де  4-го отдельного штурмо-
вого инженерно-саперного ба-
тальона. Боевое крещение по-
лучил в Белоруссии под Ви-
тебском.

Ветеран вспоминал: «Те ме-
ста болотистые, кругом тряси-
на, продвигаться неимоверно 
трудно было. К тому же про-
тивник создал оборонитель-
ный рубеж на 250-270 кило-
метров вглубь от переднего 
края, превратив Витебск, Бо-
бруйск и Оршу в неприступ-
ные крепости». 

 Группу бойцов,  среди ко-
торых был и Борис Алексеев, 
отправили в разведку…

— Двигаемся на пределе 
возможного, а немцы стали 
осветительные ракеты запу-
скать:  выстрелят  и в палат-
ку  — прятаться. В очередной 
раз, когда они запустили ра-
кету и побежали, мы с товари-
щем подхватились  и практи-
чески вместе с ними в палатку 
заскочили. Немцы опешили, а 
мы четырех сразу положили, а 
пятого  языком взяли. 

За этот подвиг и Борис 
Алексеев, и его товарищ были 
награждены орденом Красной 
Звезды, который им вручили 
на поле боя.

Продолжение 
на 18-19-й стр.



N 33,
5 мая 2022 г.

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

9
Понедельник, 9 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 13.00, 13.50 Новости
05.10, 13.10, 15.00, 19.00 

День Победы. Празд-
ничный канал 12+

09.00 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+

10.15, 04.05 Х/ф «Перед 
рассветом» 16+

11.35, 02.40 Х/ф «На войне 
как на войне» 12+

14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный 
Дню Победы 12+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания 12+

23.00 Диверсант. Идеальный 
штурм 16+

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «Ни шагу на-
зад!» 12+

08.30 Х/ф «Через при-
цел» 12+

12.00, 15.00 День Побе-
ды. Праздничный ка-
нал 12+

14.00 Москва. Красная Пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы 12+

16.00, 18.00, 20.30 Вести
16.30 Большой праздничный 

концерт, посвящён-
ный Дню Победы 12+

18.30, 19.00 Бессмертный 
полк. Пр. эфир 12+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания 12+

21.35 Вести. Местное время
21.50 Х/ф «Девятаев» 

12+
23.40 Х/ф «Т-34» 12+
02.45 Х/ф «Сталинград» 

12+

ТНТ

07.00, 07.50, 08.35, 09.25, 
10.10, 11.00, 11.40, 
05.50, 06.40 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

12.00 Х/ф «Герой» 16+
14.00 Х/ф «Пять невест» 

16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.10, 

19.00, 19.45, 20.30, 
21.30 Т/с «Пере-
вал Дятлова» 16+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания 0+

22.20, 23.05 Т/с «Мир! Друж-
ба! Жвачка!» 16+

23.50, 00.40 Т/с «Закон камен-
ных джунглей» 16+

01.20, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
03.45, 05.00 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.10 Д/ф «Борис Мокроу-
сов. Одинокая бро-
дит гармонь...» 12+

06.55 Д/ф «Война после По-
беды» 12+

07.35 Д/ф «Любовь войне 
назло» 12+

08.15 Д/ф «Алексей Фатья-
нов. Лучше петь, чем 
плакать» 12+

08.55 Х/ф «На безымян-
ной высоте» 12+

12.10, 02.45 Х/ф «Звез-
да» 12+

13.45, 18.50, 23.00 Со-
бытия

14.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный па-
рад, посвященный 
77-й годовщине По-
беды в Великой Отече-
ственной войне 1941 
г. - 1945 г 12+

15.00 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» 12+

18.20 Тайна песни. «День 
Победы» 12+

19.00 Бессмертный полк. 
Прямой эфир 12+

20.20 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+

21.55 Песни нашего дво-
ра 12+

23.15 Х/ф «Жди меня» 
12+

04.20 Х/ф «Берёзовая 
роща» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.10, 05.25 М/ф 0+
08.30 М/ф 6+
10.00 Х/ф «Легенда о ко-

ловрате» 12+
11.50 Парад победы 1945 г 12+
12.10 Х/ф «Африка». 

«Военную» 16+
13.05 Х/ф «Туман» 16+
15.50 Х/ф «Туман-2» 16+
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф «Ря-

довой Чээрин» 12+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания 12+

20.00, 03.15 Х/ф «Брест-
ская крепость» 16+

22.10 Х/ф «Притяжение» 
12+

00.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» 
16+

РЕН

05.00 Засекреченные спи-
ски 16+

06.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

08.00, 09.00 М/ф «Добры-
ня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

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

09.30, 11.00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей» 12+

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Побе-
ды 12+

11.45, 13.00 М/ф 6+
13.30 М/ф 12+
14.40 М/ф 0+
15.50, 17.00 М/ф 6+
17.30 М/ф 6+
18.40, 19.00, 20.00 М/ф 6+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания 0+

20.20 М/ф 6+
21.40, 22.05 М/ф 6+
22.00 Праздничный салют 

6+

23.30 Т/с «Черные буш-
латы» 16+

02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

НТВ

04.10 Великая Отечествен-
ная 0+

05.40, 08.15 Х/ф «По-
следний день вой-
ны» 16+

08.00, 15.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

09.50 Х/ф «Дед Моро-
зов» 16+

13.15, 15.30, 16.30 Х/ф 
«Топор» 16+

14.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Побе-
ды 12+

17.00 Х/ф «Топор. 1943» 
16+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания 12+

19.35 Х/ф «В августе 44-
го...» 16+

21.25 Х/ф «Топор. 1944» 
16+

23.00 Х/ф «Алеша» 16+
02.15 Х/ф «Апперкот для 

Гитлера» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ступени Побе-
ды» 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 
Новости дня 16+

12.10, 13.10, 20.30, 22.15 
Д/с «Вечная Отече-
ственная» 12+

13.50, 14.10 Д/ф «Они сража-
лись Zа Родину» 16+

14.40, 15.10 Д/ф «Великая 
Отечественная в хро-
нике ТАСС» 12+

15.45 Д/ф «История воен-
ных парадов на Крас-
ной площади. 1945 
год» 16+

17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный па-
рад, посвященный 
77-й годовщине По-
беды в Великой Отече-
ственной войне 1941 
г. - 1945 г. 12+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания 0+

19.15 Спец. репортаж 16+
21.40, 22.15, 23.15 Х/ф 

«Без  права  на 
ошибку» 16+

23.40 Т/с «Батальоны 
просят огня» 12+

04.10 Х/ф «Пядь зем-
ли» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 18.45, 
21.55, 00.55 Новости

10.05, 18.50, 22.00, 01.00, 
03.45 Все на матч! 12+

13.05 М/ф «Смешарики» 0+
13.30 Страна героев 12+
14.10, 04.45 Бессмертный фут-

бол. Спец. репортаж 12+
14.25 Д/ф «С мячом в Бри-

танию» 6+
16.00, 16.35 Х/ф «Лич-

ный номер» 12+
17.55, 05.05 Футбол. Тинь-

кофф  российская 
премьер-лига. Обзор 
тура 0+

19.30, 22.30, 23.05 Во-
лейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 
финала из Казани 0+

22.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания 0+

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» - «Рома» 0+

04.15 Тотальный футбол 12+
05.55 Смешанные едино-

борства. UFC. Чарльз 
Оливейра  против 
Джастина Гейджи из 
США 16+

07.35 Матч! Парад 16+
08.00 Новости 0+
08.05, 09.05 Волейбол. Чемпи-

онат России «Суперли-
га Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 фи-
нала из Казани 0+

5 КАНАЛ

05.00 Х/ф «Высота 89» 16+
06.40, 08.10 Х/ф «Сталин-

град» 16+

09.40, 11.00, 12.25, 13.40 
Т/с «Битва за Мо-
скву» 12+

15.05, 15.50, 16.30, 17.15 
Т/ с  «Снайпер . 
Офицер Смерш» 
16+

17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 
20.20 Т/с «Тан-
кист» 12+

18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания 0+

19.00 Известия 16+
21.00 Х/ф «Танки» 12+
22.30 Х/ф «Ржев» 12+
00.20, 01.15, 02.05, 02.55, 

03.40, 04.30 Т/с 
«Крепкая броня» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.30, 03.30 Пятни-
ца news 16+

04.20, 11.00 М/ф «Большое 
путешествие» 6+

05.30 М/ф «Принцесса и 
дракон» 6+

06.50, 12.00 М/ф «Чудо-
Юдо» 6+

08.20 М/ф «Два хвоста» 6+
09.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» 6+
13.20 М/ф «Аисты» 6+
14.40 М/ф «Хранители снов» 

12+
16.10 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фабри-
ка» 16+

17.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания 16+

18.10 Х/ф «Эспен в коро-
левстве троллей» 
12+

19.40 Х/ф «Эспен в поис-
ках Золотого зам-
ка» 12+

21.10 Х/ф «Скайлайн-2» 
18+

22.50 Х/ф «Эбигейл» 12+
00.30, 01.30 Зов крови 16+
02.50 Я твое счастье 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 10.50, 11.15, 11.40, 

12.05, 12.30, 13.00, 
13.25, 13.50, 14.15, 

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 10 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.10, 03.35 Россия от края 

до края 12+
06.30 Х/ф «Время соби-

рать камни» 12+
08.10 Х/ф «Летят журав-

ли» 12+
10.10, 00.10 Вольф Мес-

синг. Я вижу мысли 
людей 16+

11.05, 12.10 Видели ви-
део? 0+

13.30 Наркотики Третьего 
рейха 16+

14.30 Х/ф «Водитель для 
Веры» 16+

15.15 Водитель для Веры 
16+

16.55, 18.20 Т/с «По ту сто-
рону волков» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» 

16+
22.40 Булат Окуджава. На-

дежды маленький ор-
кестрик... 12+

23.30 АнтиФейк 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «Солдатик» 6+
06.35, 09.30 Х/ф «Через 

прицел» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
12.05 Х/ф «Девятаев» 12+
15.15, 18.15 Х/ф «Ни к 

селу, ни к городу…» 
12+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к 

городу…» - 2» 12+
01.00 Х/ф «Злоумышлен-

ница» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.40, 06.25 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

07.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Патри-
от» 16+

22.00, 23.00 Т/с «Мир! 
Дружба! Жвачка!» 
16+

00.00, 00.55 Т/с «Закон 
каменных джун-
глей» 16+

01.40, 02.25 Импровиза-
ция 16+

03.15 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+

04.00, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

07.20 Х/ф «Берёзовая 
роща-2» 12+

10.25 Д/ф «Станислав Ро-
стоцкий. На разрыве 
сердца» 12+

11.10 Х/ф «Я счастли-
вая» 16+

12.50 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 
6+

14.30, 22.00 События
14.45 Час улыбки. Юмор. 

концерт 12+
15.35 Х/ф «Доктор Ива-

нов. Своя земля» 
12+

18.50 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Жизнь после 
смерти» 12+

22.20 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, 
тогда не страшно» 
12+

23.10 Прощание. Валентина 
Малявина 16+

23.50 Х/ф «Перелётные 
птицы» 12+

02.45 Х/ф «Чувство прав-
ды» 12+

05.40 Большое кино. Афо-
ня 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Кунг-фу пан-

да. Невероятные тай-
ны» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

07.30 Х/ф «Притяжение» 
12+

09.55 Х/ф «Назад в буду-
щее» 12+

12.15 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 12+

14.20 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» 12+

16.35 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы» 
16+

19.00 Х/ф «Геошторм» 
16+

21.00 Х/ф «Бладшот» 
16+

23.00 Т/с «Чики» 18+
00.55 Х/ф «Смертельное 

оружие» 16+
02.35 Х/ф «Васаби» 16+
04.00 Т/с «Воронины» 

16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

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

09.00 Х/ф «Красный при-
зрак» 16+

10.40, 13.00, 14.45, 17.00, 
19.00, 20.00 Т/с 
«Смерш» 16+

23.30 Военная тайна 16+

НТВ

05.15 Великая Отечествен-
ная 0+

06.00, 08.15 Х/ф «Один 
в поле воин» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

09.30, 10.20 Х/ф «То-
пор» 16+

11.35 Х/ф «Топор. 1943» 
16+

13.30 Х/ф «Топор. 1944» 
16+

15.00, 16.15 Х/ф «Мамки-
на звездочка» 16+

19.35 Х/ф «Алекс лютый. 

Дело Шульца» 16+
23.10 Х/ф «У ангела ан-

гина» 16+
00.40 Х/ф «Собибор» 12+
03.20 Х/ф «Обратный от-

счет» 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

05.45 Х/ф «Улица пол-
на неожиданно-
стей» 12+

07.10 Х/ф «Карнавал» 
12+

10.00, 18.15 Т/с «Цыган-
ки» 16+

18.00 Новости дня 16+
21.00 Х/ф «Три дня в 

Одессе» 16+
23.00 Х/ф  «Живые  и 

мертвые» 12+
02.15 Д/с «Освобождение» 

16+
02.40 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 16+
03.15 Д/с «Москва фрон-

ту» 16+
03.35 Т/с «Вердикт» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 19.55, 
00.55 Новости

10.05, 17.05, 01.00, 03.30 
Все на матч! 12+

13.05 Х/ф «Путь драко-
на» 16+

15.10, 16.35 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет 
курс» 16+

17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА 0+

20.00 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/2 фи-
нала. «Динамо» (Мо-
сква) - «Алания Вла-
дикавказ». Прямая 
трансляция 0+

22.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал 
из Казани 0+

01.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Рос-
сия) против Сири-
монгхона Ламтуана 
(Таиланд) 16+

04.00 Х/ф «Храм Шаоли-
ня» 16+

05.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Геннадий Ко-
валёв против Марсио 
Сантоса из Владиво-
стока 16+

07.35 Наши иностранцы 12+
08.00 Новости 0+
08.05 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Матч 
за 3-е место из Ка-
зани 0+

09.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал 
из Казани 0+

5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Крепкая бро-
ня» 16+

05.20 Д/с «Живая история» 16+
06.10 Х/ф «Небесный ти-

хоход» 12+
07.25 Х/ф «Освобож-

дение. Огненная 
дуга» 12+

09.05 Х/ф «Освобожде-
ние. Прорыв» 12+

10.45, 12.00 Х/ф «Осво-
бождение. Направ-
ление  главного 
удара» 12+

13.20 Х/ф «Освобожде-
ние. Битва за Бер-
лин» 12+

14.55 Х/ф «Освобож-
дение. Последний 
штурм» 12+

16.20, 17.55 Х/ф «Они 
сражались за Ро-
дину» 12+

19.25 Х/ф «Солдатик» 6+
21.00 Х/ф «28 панфилов-

цев» 12+
23.05 Х/ф «Гранит» 18+
01.00, 02.25 Х/ф «Сталин-

град» 16+
04.00 Д/с «Живая исто-

рия» 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 01.10, 03.40 Пятни-
ца news 16+

04.20, 05.00, 05.50, 06.40 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.40, 08.30 Т/с «Комис-
сар Рекс» 16+

09.30 Т/с  «Комиссар 
Рекс» 18+

10.30, 12.00 Молодые ножи 
16+

13.30, 15.00, 16.20, 18.00 
Кондитер 16+

19.30, 21.00 Вундеркин-
ды 16+

22.00, 22.50, 23.50, 00.30 
Т/с «Доктор Хаус» 
16+

01.40, 02.40 На ножах. Оте-
ли 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30 Х/ф «Мистер Черч» 
12+

12.30 Х/ф «Робо» 6+
14.00 Х/ф «Черная мол-

ния» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00 
Т/с «Мастер и Мар-
гарита» 16+

01.45 Х/ф «Звериная 
ярость» 16+

03.15, 03.45, 04.30, 05.00, 
05.45, 06.15 Вокруг 
света 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Король и дыня. В 
стране невыученных 
уроков. Приключе-
ния Поросенка Фун-
тика» 16+

07.50 Х/ф «Приехали 
на конкурс пова-
ра...» 16+

09.05 Обыкновенный кон-
церт 16+

09.35 Х/ф «Чайковский» 
0+

12.05, 01.55 Д/ф «Лес-
ные стражники. Дят-
лы» 16+

12.45 Добровидение - 2021 
16+

14.15 Х/ф «Портрет с до-
ждем» 16+

15.50 Концерт Краснояр-
ского государствен-
ного академического 
ансамбля танца Си-
бири имени М.С. Го-
денко 16+

17.30 Пешком... 16+
18.00 Д/ф «Последние сви-

детели» 16+
18.55 Романтика роман-

са 16+
19.50 Д/ф «Дело №306. 

Рождение детекти-
ва» 16+

20.30 Х/ф «Дело №306» 
16+

21.50 Шедевры мирового 
музыкального теа-
тра 16+

00.30 Х/ф «Жуковский» 
6+

02.35 М/ф «Поморская быль. 
Все непонятливые» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Золушка» 
16+

09.45 Х/ф «Золушка с 
райского острова» 
16+

11.35 Х/ф  «Дневник 
Бриджит Джонс» 
16+

13.30 Х/ф  «Бриджит 
Джонс» 16+

15.40 Х/ф  «Бриджит 
Джонс-3» 16+

18.00 Х/ф «Корзина для 
счастья» 16+

21.40 Х/ф «Полынь - тра-
ва окаянная» 16+

23.30 Т/с «Чужая дочь» 
16+

02.45 Т/с «Проводни-
ца» 16+

05.15 По делам несовершен-
нолетних 16+

14.40, 15.05, 15.30, 
16.00, 16.25, 16.50, 
17.15, 17.40, 18.05, 
18.30, 19.00, 19.25, 
19.50, 20.15, 20.40, 
21.05, 21.30, 21.55, 
22.20, 22.45, 23.10, 
23.35 Т/с «Сле-
пая» 16+

19.45 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания 0+

00.00 Х/ф «Мой домаш-
ний динозавр» 6+

01.45 Х/ф «Приключения 
Шаркбоя и Лавы» 
6+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 
06.00 Городские ле-
генды 16+

РОССИЯ К

06.00 Х/ф «Неизвестный 
солдат» 0+

09.30 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь...» 
16+

13.55 Х/ф «Застава Ильи-
ча» 12+

17.05 Х/ф «Был месяц 
май» 0+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма 16+

19.00 Х/ф «Послесло-
вие» 12+

20.40 Романтика роман-
са 16+

22.25 Х/ф «Тишина» 12+
01.45 Д/ф «Цвет жизни. На-

чало» 16+
02.30 Пешком... 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 02.10 Д/с «Свидание 
с войной» 16+

08.50 Т/с «Возвращение 
в Эдем» 16+

13.20 Х/ф «Полынь - тра-
ва окаянная» 16+

14.55 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+

17.50 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания 0+

18.00 Х/ф «Подкидыш» 16+
20.55 Х/ф  «Бриджит 

Джонс-3» 16+
22.50 Т/с «Чужая дочь» 

16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 11 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.10, 23.45 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 12+
11.55, 13.20 Х/ф «Летят 

журавли» 12+
13.50, 22.45 Большая игра 

16+
14.40, 16.15, 19.15, 00.25, 

03.05 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» 

16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.20 Т/с «Земский док-

тор» 12+
03.05 Т/с «Версия» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.40, 06.25 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

22.00, 23.00 Т/с «Мир! 
Дружба! Жвачка!» 
16+

00.00, 00.55 Т/с «Закон 

каменных джун-
глей» 16+

01.40, 02.25 Импровиза-
ция 16+

03.15 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+

04.00, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Мама напро-
кат» 12+

07.40 Х/ф «Белые росы» 
12+

09.15 Х/ф «Любопытная 
Варвара-3» 12+

10.55, 11.50 Х/ф «Доктор 
Иванов. Жизнь по-
сле смерти» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

14.50 10 самых... Актрисы-
затворницы 16+

15.15 Х/ф «Анатомия 
убийства. Кровные 
узы» 12+

17.00 Прощание. Иннокен-
тий Смоктуновский 
16+

18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Доктор Ива-

нов. Чужая прав-
да» 12+

22.30 Хватит слухов! 16+
23.00 Д/ф «Виктория Фё-

дорова. Ген несча-
стья» 16+

23.45 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 
6+

01.15 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Кто сыграет зло-
дея?» 12+

02.00 Д/ф «Прага-42. Убий-
ство Гейдриха» 12+

02.40 Осторожно, мошен-
ники! Ловцы богатых 
невест 16+

03.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в 
стиле винтаж» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 

истории» 6+

06.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

09.15 Т/с «Готовы на всё» 
16+

16.25 Х/ф «Васаби» 16+
18.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Бесконеч-

ность» 16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
01.05 Х/ф «Смертельное 

оружие» 12+
02.50 Т/с «Воронины» 

16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Земное ядро: 

Бросок в преиспод-
нюю» 12+

22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Город воров» 

16+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Алекс лютый. 

Дело Шульца» 16+
00.00 Основано на реальных 

событиях. Не забу-
дем, не простим! 16+

02.40 Х/ф «Обратный от-
счет» 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Вердикт» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.30, 00.35 Х/ф «Два ка-

питана» 12+
11.15 Д/с «Неизвестная вой-

на. Великая Отече-
ственная» 16+

13.15 Не факт! 12+
14.00 Д/с «Битва оружейни-

ков» 16+
14.45, 03.50 Т/с «Бом-

ба» 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
18.45 Специальный репор-

таж 16+
19.00 Д/с «Ступени Побе-

ды» 16+
20.25 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Секретные ма-

териалы» 16+
23.15 Х/ф «Ждите связ-

ного» 12+
02.10 Х/ф «Вторжение» 

12+
03.40 Д/с «Оружие Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 18.50, 
22.10 Новости

10.05, 22.15, 01.30 Все на 
матч! 12+

13.05 Х/ф «Личный но-
мер» 12+

15.15 Матч! Парад 16+
15.30 «Есть тема!». Пря-

мой эфир
16.35 Спец. репортаж 12+
16.55, 05.05 Главная доро-

га 16+
17.55 Классика бокса. Джо 

Фрейзер .  Лучшее 
16+

18.55 Х/ф «Путь драко-
на» 16+

21.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Чарльз 
Оливейра  против 
Джастина Гейджи. 
Трансляция из США 
16+

23.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) 
- «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая транс-
ляция 0+

02.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 г из 
Москвы 0+

03.30 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

04.40 Классика  бокса . 
Джордж  Форман . 
Лучшее 16+

05.55 Д/ф «Будь водой» 12+
07.35 Голевая неделя 0+
08.00 Новости 0+
08.05 Футбол. Бетсити Ку-

бок России. 1/2 фи-
нала. «Динамо» (Мо-
сква) - «Алания Вла-
дикавказ» 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» 
16+

06.05, 07.30 Х/ф «Они 
сражались за Ро-
дину» 12+

09.30 Х/ф «Высота 89» 
16+

11.30, 13.30 Х/ф «28 пан-
филовцев» 12+

14.05, 15.00, 15.45, 16.35 
Т/с «Танкист» 12+

18.00, 18.45 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.10 Т/с 

«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 01.40, 03.40 Пятни-
ца news 16+

04.20, 05.00, 05.50, 06.40 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.30, 08.30, 09.30 Т/с 
«Комиссар Рекс» 
16+

10.30 Адская кухня 16+
12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.40, 18.00, 19.10, 
20.00 На ножах 16+

21.00 Молодые ножи 16+
22.20, 23.20, 00.10, 00.50 

Т/с «Доктор Хаус» 
16+

02.00, 02.50 На ножах. Оте-
ли 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.30, 19.30, 20.00 Т/с 
«Старец» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
17.20, 17.55, 16.45 
Т/с «Гадалка» 16+

21.30, 22.30, 23.15, 00.15 
Т/с «Гримм» 16+

01.00 Х/ф «Идеальный 
побег» 18+

02.30 Х/ф «Приключения 
Шаркбоя и Лавы» 
6+

04.00 Х/ф «Звериная 
ярость» 16+

05.30, 06.15 Нечисть 12+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «От 

а до я. Первый алфа-
вит» 16+

Четверг, 12 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.25, 13.20, 16.15, 19.15, 

00.25, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» 

16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-

тор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.40, 06.25 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

22.00, 23.00 Т/с «Мир! 
Дружба! Жвачка!» 
16+

00.00, 00.55 Т/с «Закон 
каменных джун-
глей» 16+

01.40, 02.25 Импровиза-
ция 16+

03.15 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+

04.00, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» 12+

09.15 Х/ф «Любопытная 
Варвара-3» 12+

10.55, 11.50 Х/ф «Док-
тор Иванов. Чужая 
правда» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

14.50 Город новостей
15.10, 04.25 Х/ф «Ана-

томия убийства. 
Над пропастью во 
лжи» 12+

17.00 Прощание. Владимир 
Сошальский 16+

18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Доктор Ива-

нов. Мать и сын» 
12+

22.30 10 самых... Война с 
режиссёром 16+

23.00 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Общага.» 12+

23.45 Х/ф «Пираты XX 
века» 12+

01.05 Прощание. Вторая 
волна 16+

01.50 Д/ф «Подслушай и 
хватай» 12+

02.30 Осторожно, мошенни-
ки! Бес в голову 16+

02.55 Х/ф «Анатомия 
убийства. Кровные 
узы» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар» 6+
06.40 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 
6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

09.15 Т/с «Готовы на всё» 

16+
14.55 Х/ф «Бесконеч-

ность» 16+
16.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
19.45 Х/ф «Интерстел-

лар» 16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
01.15 Х/ф «Смертельное 

оружие» 16+
03.05 Т/с «Воронины» 

16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.05 Док. проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Побег из Шо-

ушенка» 16+
00.30 Х/ф «Полет Феник-

са» 12+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «Алекс лютый. 
Дело Шульца» 16+

00.00 Основано на реаль-
ных Событиях. Ха-
тынь. Убийцы еще 
живы 16+

02.40 Х/ф «Обратный от-
счет» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.45, 03.35 Т/с 
«Бомба» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.20, 18.45 Спец. репор-

таж 16+
09.35, 00.50 Х/ф «Выйти 

замуж за капита-
на» 12+

11.20, 20.25 Открытый 
эфир 16+

13.15, 18.05 Не факт! 12+
14.00 Д/с «Битва оружейни-

ков» 16+
19.00 Д/с «Ступени Побе-

ды» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «Голубая стре-

ла» 12+
02.15 Х/ф «Здесь твой 

фронт» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 18.50, 
22.10, 00.55 Ново-
сти

10.05, 20.55, 01.25, 04.00 
Все на матч! 12+

13.05 Х/ф «Под прикры-
тием» 16+

14.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс про-
тив Дилона Клекле-
ра. Трансляция из 
США 16+

15.30 «Есть тема!». Пря-
мой эфир

16.35, 04.45 Спец. репор-
таж 12+

16.55, 05.05 Главная доро-
га 16+

17.55 Классика бокса. Мо-
хаммед Али. Лучшее 
16+

18.55 Регби. Чемпионат 
России .  «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 
-  «Красный  Яр» 
(Красноярск). Пря-
мая трансляция 0+

21.30, 22.15 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет 
курс» 16+

23.30, 01.00 Х/ф «Обсуж-
дению не подле-
жит» 16+

02.00 Профессиональ-
ный бокс. Глеб Бак-
ши против Геннадия 
Мартиросяна. Сер-
гей Горохов против 
Эдгарда Москвичева. 
Бой за титул чемпи-
она России. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы 16+

05.55 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» 12+

07.35 Третий тайм 12+
08.00 Новости 0+
08.05 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) 
- «Енисей» (Красно-
ярск) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.30 Х/ф «Небесный ти-
хоход» 12+

06.55 Х/ф «Солдатик» 6+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 

13.30 Х/ф «Силь-
нее огня» 16+

13.55, 14.50, 15.40, 16.35 
Т/ с  «Снайпер . 
Офицер Смерш» 
16+

18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с 

«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 01.10, 03.40 Пятни-
ца news 16+

04.20, 05.10, 05.50, 06.40 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.40 Т/с  «Комиссар 
Рекс» 18+

08.30, 09.30 Т/с «Комис-
сар Рекс» 16+

10.30 Адская кухня 16+
12.40, 14.10, 16.20, 18.00, 

19.50, 21.20 Четыре 
свадьбы 16+

22.30, 23.30, 00.20 Т/с 
«Доктор Хаус» 16+

01.30, 02.20, 03.00 На но-
жах. Отели 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.30, 19.30, 20.00 Т/с 
«Старец» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
17.20, 17.55, 16.45 
Т/с «Гадалка» 16+

21.30, 22.30, 23.15, 00.15 
Т/с «Гримм» 16+

01.00 Х/ф «Кобра» 16+
02.15 Х/ф «Смертный 

приговор» 18+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Городские легенды 
16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф 

«От а до я. Как пись-
менность изменила 
мир» 16+

08.35 Т/с  «Первые  в 
мире. Персональ-
ный  компьютер 
Глушкова» 16+

08.50, 16.30 Х/ф «Гонки 
по вертикали» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «За стро-

к о й  с о о бщ е н и я 
ТАСС» 16+

12.10, 02.30 Д/ф «Екате-
ринбург. Особняк Ту-
пиковых» 16+

12.40, 22.35 Т/с  «Де 
Голль. Великое и 
сокровенное» 16+

13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Власть над кли-

матом» 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше 16+

15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.35 Александр 

Скрябин. Избранные 
произведения. Ан-
дрей Гугнин 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Любовь Миро-

новна Вовси» 16+
21.05 Д/ф «Белое солнце пу-

стыни». Для кого ты 
добрая, госпожа уда-
ча?» 16+

21.50 Энигма. Юстус Франц 
16+

23.20 Цвет времени. Каран-
даш 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00, 03.55 Давай разве-
дёмся! 16+

09.00, 02.15 Тест на отцов-
ство 16+

11.15, 00.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.20, 01.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.50, 01.25 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.25, 01.50 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.00 Х/ф «Корзина для 
счастья» 16+

18.00 Х/ф «Жена с того 
света» 16+

22.00 Х/ф «Трое в лаби-
ринте» 16+

08.35 Цвет времени. Миха-
ил Врубель 16+

08.50, 16.35 Х/ф «Гонки 
по вертикали» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир 

Высоцкий. Выступле-
ние на телевидении в 
Грозном» 16+

12.00 Х/ф «Послесло-
вие» 12+

13.35 Острова 16+
14.20 Д/ф «Куда ведут же-

лезные дороги» 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 «Казимир Малевич 

«Черный квадрат» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 01.35 Александр 

Скрябин. Избранные 
произведения. Алек-
сандр Сладковский 
и Российский нацио-
нальный оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Любовь Миро-

новна Вовси» 16+
21.05 Абсолютный слух 16+
21.50 Власть факта. «Бель-

гия в Европе» 16+
22.35 Т/с «Де Голль. Ве-

ликое и сокровен-
ное» 16+

02.25 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.15, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+

09.15, 01.40 Тест на отцов-
ство 16+

11.30, 23.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.35, 00.25 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.05, 00.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.40, 01.15 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.15 Х/ф «Подкидыш» 
16+

18.00 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» 16+

21.45 Х/ф «Золушка с 
райского острова» 
16+
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Справки и бронирование 
билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Киноцентр 
КУЗБАСС

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-13. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 
билет на утренний/дневной 

сеанс - 120 руб., на вечерний - 
150 руб. Кроме праздничных дней.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 
ТЕЛ.: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

ДК ИМ. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ 

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.

УСПЕЙ ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ БЕСПЛАТНО!
В последнее время цены неумолимо растут совер-

шенно на все с невероятной скоростью. Кажется, что 
вернуть себе зрение будет очень уж дорого. 
Сеть глазных клиник «Омикрон» в мае сохраняет пред-

ложение по удалению катаракты бесплатно, по полису 
ОМС! Мы понимаем, как важно зрение, как ценно видеть 
каждую деталь и радоваться краскам окружающего мира!
Сейчас особенно важно не упустить драгоценное время! 
Почему важно вылечить катаракту вовремя? Чем раньше 

вылечить катаракту, тем легче пройдут операция и восста-
новительный период. Откладывание операции может при-
вести к тяжелым последствиям — развитию глаукомы и, 
как следствие, потере зрения.
Как вылечить катаракту? 
Единственный способ лечения катаракты — операция по 

замене хрусталика. Ни капли, ни таблетки, ни народные 
средства не помогут спасти зрение. Но не спешите пугать-
ся! Операция по удалению катаракты не так страшна, как 
может казаться. Это малоинвазивная операция, которая не 
оказывает большой нагрузки на организм. В ходе опера-
ции офтальмохирург с помощью ультразвука удаляет по-
мутневший хрусталик глаза, а на его место имплантирует 
искусственный. Процедура не требует наркоза и госпита-
лизации и отлично переносится в любом возрасте!
Куда обращаться за помощью? 
Сеть офтальмологических клиник «Омикрон» проводит 

диагностику и лечение катаракты. Прием ведут врачи из 
Кемерова и Новокузнецка.
Специалисты готовы ответить на ваши вопросы и подо-

брать лечение.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
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мы

.

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

Жители Междуреченска могут удалить катаракту БЕСПЛАТНО по полису ОМС. 
Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами. 

Предложение ограничено! 
Обращаем ваше внимание, что в апреле мы возвращаем стоимость анализов в день операции! 

(при условии, что анализы в мае были сданы в нашей клинике). 
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С 1 мая «Суворов. Великое 
путешествие» 6+ м/ф (Россия)
Простому юноше Грише предстоит 

разлучиться с любимой Соней и отпра-
виться в великое путешествие: он по-
падет на службу к непобедимому пол-
ководцу Александру Васильевичу Су-
ворову. Гриша станет участником захватывающих 
приключений и судьбоносных событий во время 
легендарного Швейцарского похода. Поверив в се-
бя, Гриша бросит вызов опасному злодею, не раз 
проявит смекалку и найдет новых верных друзей. 
Его хоть и маленький, но самый настоящий подвиг 
выручит Суворова. Юноша докажет, что героем мо-
жет стать каждый, если им движет любовь.
С 5 мая «Проклятие плачущей: без-

временье» 16+ хоррор (США)
В календаре ацтеков существуют пять дней, 

которые не относятся ни к одному месяцу. Эти 

дни именуются безвременьем. По местным 
легендам в это время самые опасные демоны из 
другого мира охотятся за человеческими душами. 
Единственный способ пережить безвременье — 
разгадать, что на самом деле ищут демоны.

На экране: 
«Бука. Моё любимое чудище» 6+ м/ф (Россия)
 «Артек. Большое путешествие» 6+ семейная 
комедия (Россия)
 «1941. Крылья над Берлином» 12+ военный/дра-
ма (Россия)
 «Отчаянные дольщики» 16+ комедия/криминал 
(Россия)

СКОРО:
С 12 мая «Ботан и Супербаба» 16+ комедия/
фантастика (Россия)
С 12 мая «Маруся фореvа!» 6+ семейный 
(Россия)
С 12 мая «Флешбэк» 18+ боевик/триллер (США) 

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

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., рези-

на зимняя Cordiant и 2 шт., 
всесезонная резина Tunga 
Camina 195/65 R15, на 
стальных дисках, всё б/у, 
колёса отбалансированы. Т. 
3-62-86, 8-923-621-89-81.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

Ре
кл
ам

а
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Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ

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.

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

РазноеРазное

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

сны, лиственницы и пих-
ты. Т. 8-905-966-61-19.

Реклама

ДРОВА (горбыль/пих-
та). Т. 8-961-715-93-61.

ДРОВА березовые, ко-
лотые, 4 куба. Достав-
ка ЗИЛ-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.

РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 
метров, дорожные бло-
ки, длина 2 м, 3 шт. и дли-
на 1 м, 4 шт., трубу, длина 
3,65 м, диаметр 250 мм. Т. 
8-950-267-41-85.
СТАНКИ: деревообра-

батывающие, сверлиль-
ный, заточный, всё б/у, 380 
Вольт. Т. 8-905-911-91-67.

КРОНШТЕЙН новый, 
40 см, ц. 500 руб., сушил-
ку для белья, новую, в упа-
ковке, можно на стену или 
потолок, ц. 700 руб., за-
мок врезной сувальдный, 
ц. 200 руб. Т. 8-909-520-
24-16.
НАВОЗ конский, пе-

регной и солому в меш-
ках, сено, овёс. Молоко 
коровье, творог. Т. 3-07-
85, 8-905-964-48-16.
СРОЧНО! Холодильник 

Daewоo, б/у, в хорошем 
состоянии, велотренажёр, 
всё недорого. Т. 8-923-
474-30-32.
УГОЛЬ в мешках, до-

ставка бесплатно. Т. 8-999-
649-54-50.
СУМКУ женскую новую, 

ц. 500 руб., туфли женские 
«Юничел», р. 39-40, хор. 
сост., ц. 1200 руб. Т. 8-909-
520-24-16.

РЕМОНТ швейных ма-
шин любой сложности, 
всех типов. Т. 8-950-
279-36-71.

УГОЛЬ с доставкой, 
6, 7, 8 тонн, недорого. Т. 
8-961-715-93-61.
ПЕРЕГНОЙ, дрова, 

уголь, недорого. Т. 8-923-
495-11-23.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, под-

стаканники, самовар, ста-
туэтки из фарфора и ме-
талла, монеты, штык-нож, 
кортик, саблю до 1945 го-
да, военную атрибутику, 
новогодние игрушки вре-
мён СССР. Т. 8-904-966-
25-99.
ПРИЁМНИК, магни-

тофон, 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.

Р
е
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СообщениеСообщение

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий 

бытовой ремонт: монтаж 
полок, плинтусов, люстр, 
светильников, гардин, 
карнизов; замена розе-
ток, выключателей, сме-
сителей, кранов. Т. 8-951-
169-06-16.
РАЗНЫЕ работы по 

дому и на приусадебном 
участке, строительные и 
штукатурные работы, пе-
рекидаю уголь, напилю и 
наколю дрова. Т. 8-908-
956-95-43, 8-951-179-22-
98.

ПЕРЕКИДАЮ уголь, на-
колю дрова. Т. 8-951-169-
06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розе-
ток, выключателей, замене 
проводки. Т. 8-905-077-40-
51, 3-22-67.
РАЗНОРАБОЧЕГО, груз-

чика, кочегара, истопни-
ка, сторожа, охранника. Т. 
8-951-169-06-16.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, 

покрашу стены и потолки, 
постелю линолеум, соберу-
разберу мебель, выполню 
мелкий бытовой ремонт. Т. 
8-913-433-19-73.

КНОПА, молодая 
ласковая собачка, 
возраст 1 год, вес 
около 6 кг, приви-
та, стерилизована. 
Т. 8-923-465-45-56.

С предприятия пристра-
иваются щенки (мальчики и 
девочка). Возраст 1,5 меся-
ца, будут среднего размера. 
От группы вакцинация, сте-
рилизация и кастрация по 
возрасту. В ответственные 
руки. Т. 8-906-931-15-48, 
8-960-902-58-56.

ДВЕ собаки 
(девочки), воз-
раст около 4 мес., 
ищут дом, бу-
дут крупные. Т. 
8-951-617-08-44.

БЕЛОК, мо-
лодой котик, ка-
страт, лоток с 
наполнителем. 
Т. 8-923-629-75-
23.

Ищем ответственного хозя-
ина для лаечки. Ласке 4 года, 
стерилизована, адаптирована 
на человека. Собака очень ак-
тивна, поэтому нужен человек, 
способный достаточно мно-
го времени проводить с ней. Т. 
8-960-902-58-56. 

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ

БЫЧКОВ, тёлочек, ло-
шадей, на доращивание и 
на мясо. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
КОЗ (можно на мясо). 

Т. 8-908-956-95-43, 8-951-
179-22-98.

КУР-несушек, утят, 
гусят и другую домаш-
нюю птицу. 
Тел. 8-923-629-80-

41, 8-983-223-01-33.

М О Л О -
ДОЙ ласко-
вый песик 
ищет дом, 
привит. Т. 
8-923-508-
32-99.

ИЩУТ дом два котика, ка-
стрированы, лоток с напол-
нителем. Т. 8-960-934-88-98.

ПРИСТРАИВАЕТСЯ ще-
нок Рой с предприятия, воз-
раст 2 месяца, находится на 
передержке. Только в жилой 
дом, ответственным людям, 
ненавязчивое курирование 
щенка. Кастрация, вакцина-
ция от группы. Т. 8-960-902-
58-56, 8-906-931-15-48.

ИщетИщет надёжный дом симпатичный  надёжный дом симпатичный 
рыжик. Графу 2 года, адаптирован на рыжик. Графу 2 года, адаптирован на 
человека. Дом продали, новым хозяе-человека. Дом продали, новым хозяе-
вам не нужен. Только в ответственные вам не нужен. Только в ответственные 
руки, с ненавязчивым отслеживанием. руки, с ненавязчивым отслеживанием. 
Т. 8-906-931-15-48.Т. 8-906-931-15-48.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ПРОДАМ

2-КОМН. кв., ул. 
Октябрьская, 2, 4/5, 
43,4 кв. м, плани-
ровка вагончик, с 
мебелью и бытовой 
техникой. Т. 8-909-
521-74-91, 8-923-
461-86-94.
ДАЧУ, СНТ «Берёз-

ка», домик, все насаж-
дения. Т. 8-913-134-
96-42, 8-905-068-00-
56.
ДАЧУ, СНТ «Вишен-

ка”, р-н «Романтики», 
домик, свет, вода кру-
глосуточно, баня, те-
плица, 8 соток земли, 
охрана, цена договор-
ная. Т. 8-905-078-47-
34.
УЧАСТОК дачный, 

р-н п. Карчит, 6 со-
ток, земля в собствен-
ности, есть насажде-
ния, стройматериалы. 
Т. 8-913-137-23-34.

МЕНЯЮ
ДОМ 2-этажный, п. 2-е 

Сыркаши, ул. Куюкова, на 
квартиру. Т. 8-951-605-16-
44.

СДАМ
КВАРТИРУ на ваших 

условиях. Т. 8-960-
914-40-48.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. или об-

щежитие, с мебелью, мож-
но пустую, на длительный 
срок, рассмотрим все ва-
рианты, возможна оплата 
за несколько месяцев впе-
ред. Взрослая, платеже-
способная семейная пара, 
без в/п и домашних живот-
ных. Т. 8-913-313-77-29.
СЕМЬЯ снимет кварти-

ру. Т. 8-960-914-40-48.

ТАЛОН на уголь, 
срочно и дорого. Т. 
8-961-715-93-61.

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

ду сам. Т. 8-999-649-54-50.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-909-87-88.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки 

советского пр-ва. Т. 8-951-
617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, све-

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

УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий ре-

монт). Т. 8-950-279-36-71.
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

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

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах, мешках, дро-
ва и опилки в кубах, 
ПЩС, песок, опилки, 
перегной, навоз, зем-
лю. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

СКИДАЮ уголь, наколю 
дрова. Т. 8-913-433-19-73.

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ диплом 

1142040031048, выдан-
ный МГСТ 30.06.2021 г. 
на имя Митрофановой 
Анастасии Сергеевны, 
считать недействитель-
ным.
УТЕРЯННЫЙ военный 

билет серии ГТ № 054092, 
выданный 16.11.1999 г. 
ОВК г. Междуреченска 
Кемеровской области на 
имя Анцупова Игоря Ва-
лерьевича, считать не-
действительным.

УСПЕШНАЯ ЭКО-
компания Greenway 
набирает партнёров 
и клиентов. Приходи! 
Активируйся и полу-
чи подарок! Татьяна. 
Т. 8-913-408-55-11.

2-48-35, 2-48-35, 
2-28-90.2-28-90.

Прием рекламы:

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

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

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

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

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

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• 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 2022 г.
(один выпуск)

Само название «Рябинуш-
ка» задушевно. Рябина — поэ-
тический символ России наря-
ду с берёзой. 

 Она удивительна сво-
ей яркой декоративностью и 
воспета в народном творче-
стве, красуется в узорах Хох-
ломы, на лаковых шкатулках 
Палеха, подносах Жостова.  
Горько-сладкие  алые гроздья  
рябины воплощают драматизм 
жизни в целомудренной  поэ-
тике славян.

 Концерт и начался с  пес-
ни «Тонкая рябина», любимо-
го произведения первых ру-
ководителей ансамбля. Ауди-
тория овациями встретила их 
имена: заслуженные работни-
ки культуры Российской Фе-
дерации Ольга Александров-
на Глушкова, Татьяна Викто-
ровна Белоусова, Ефим Семё-
нович Ройз. 

  «Тонкой рябине»  — два с 
половиной столетия, её назы-
вали «песней вдов», ведь, са-
ма жизнь измерялась периода-
ми  войн и передышками меж-
ду ними.   Директор школы 
предложила аудитории всем 
вместе спеть пару строк из 
этой песни — и стало ясно, что 
эта раздумчиво-лирическая 
тема близка многим. 

Из богатого репертуара ан-
самбля, прозвучали как давно 
любимые  публикой произве-
дения, так и  ещё не остывшие 
от недавних  конкурсных вы-
ступлений.

 Наряду с фольклором и 
классикой,  коллектив исполь-
зует волнующе красивые со-
чинения современных рус-
ских и зарубежных компози-

Музыка — вечна! «Рябинушка» — живи!», — восторженные эмоции, овации 
и букеты цветов дарили зрители участникам ансамбля русских народных 
инструментов «Рябинушка», которые встретили 50-летие коллектива концертом на 
родной сцене Дома музыки. «Главной идеей создания ансамбля было сохранение 
народного наследия, —  подчеркнула ведущая концерта Галина Денисова, директор 
музыкальной школы № 24. —  С тех пор прошло пятьдесят лет. И какое счастье, 
что ансамбль «Рябинушка» по—прежнему на сцене, исполняет музыку в лучших 
традициях!». 

торов. В их числе — пьеса 
«Старинный гобелен» Игоря 
Тамарина, «Besame mucho» 
Консуэло Веласкеса, вальс 
«Domino» Луиса Феррари, 
«Сиртаки» Микиса Теодора-
киса, в изумительной инстру-
ментальной трактовке. 

Восклицаниями «Браво!» 
публика отметила  вариации 
на тему «Черноглазая казач-
ка» Матвея Блантера, пара- 
фраз на музыку «Московских 
окон негасимый свет» Тихо-
на Хренникова, композицию 
на темы песен Бориса Мокро-
усова «На Волге широкой» и 
праздничное попурри на те-
мы русских народных песен 
«Русская задорная». Лишь 
дорогая сердцу музыка  может 
быть сыграна  так лирично, со 
вкусом, виртуозно!  

В слаженную игру ансам-
бля каждый участник вносит 
свою лепту.  Огромная  бала-
лайка-контрабас подвластна 
нежным  чутким  рукам Люд-
милы Михайловны Волковой.  
Марина Фёдоровна Бедарева  
—  это проникновенно низ-
кий тембр домры-альт. Самые 
звонкие, родные русскому 
сердцу звуки дарит  балалай-
ка в руках  Натальи Михай-
ловны Трипутиной. Анна Дми-
триевна Балыкова  —  вирту-
озная исполнительница на до-
мре малой, мы слышим неж-
ные трели этого инструмен-
та. Ещё одна домра малая — в 
руках Екатерины Валерьев-
ны Кравцовой — заворажива-
ет точностью  мелодий и бога-
той эмоциональной палитрой 
своей игры. 

В руках  Светланы Нико-

лаевны Поликарповой аккор-
деон, супер—оркестровый ин-
струмент, способный звучать 
как орган, красиво и мощно.

В коллективе талантливый 
ударник — Александр Поли-
карпов. Это он  обогащает зву-
чание ансамбля  колоритными 
включениями шумовых,  удар-
ных инструментов —  тарелок 
и ксилофона,  бубна и каста-
ньет, больших и малых бара-
банов, ложек, колотушек, тре-
щотки.  Имитация топота ко-
пыт казачьей скаковой или 
рысистого бега русской трой-
ки с бубенцами всегда вызы-
вает у зрителя радость!   А 
соло за ударной установкой, 
прозвучавшее при исполнении 
«Песенки военных корреспон-
дентов» Матвея Блантера, зал 
встретил  овациями. 

Концерт украсили своими 
выступлениями, под аккомпа-
немент «Рябинушки», вока-
листы Олег Сапогов (с роман-
сом «Всё, что было…») и Бог-
дан Беляев (с песней «Что так 
сердце растревожено»). Соль-
ную партию на балалайке сы-
грала Екатерина Максимова. 
Педагогический вокальный 
ансамбль «Созвездие» под-
держал высококлассный уро-
вень и настроение концерта 
песнями «Васильки» и «Хоро-
шенький, молоденький». 

Видеоподборка кадров из 
полувековой истории ансамбля 
— первые репетиции, первые 
концерты, поездки на фести-
вали и конкурсы; вдумчивые, 
старательные, вдохновенные 
лица —  погрузила зритель-
скую аудиторию в  ту же фи-
лософичную созерцательность, 

в коей ещё древние латиняне 
заметили:  «Vita brevis — ars 
longa» («Жизнь коротка —  ис-
кусство вечно»).

Из основателей «Ряби-
нушки» великолепная Оль-
га Александровна Глушкова,  
лично присутствовала на тор-
жестве. 

— В разное время, коллек-
тив возглавляли Татьяна Чи-
жухина, Татьяна Береснева, 
Наталья Трипутина, Лариса 
Янкина, — напомнила дирек-
тор музыкальной школы. —  
Среди именитых участников 
ансамбля —  Вера Балашо-
ва, Татьяна Михеева,  Раиса 
Крупчатникова, Оксана Гру-
енко, Жанна Митяева, Елиза-
вета Решто, Елена Белая...

На разных этапах своей 
жизни «Рябинушка» акком-
панировал вокальным ансам-
блям «Кадриль» и   «Созвез-
дие»,  хору русской народной 
песни «Распадские зори» и 
хору совета ветеранов, соли-
стам Елене Яфаровой и Миха-
илу Груенко, аккордеонистам  
Алексею Никитину,  Алексан-
дру Поликарпову, — отмети-
ла Г.Н. Денисова. —  Твор-
ческий союз связывает ан-
самбль «Рябинушка» с име-
нитыми музыкантами, такими, 
как «Байд-квартет» из  Ново-
кузнецка, «Сибирский дуэт» 
из Санкт-Петербурга, Алек-
сандр Поелуев из Ростова-на-
Дону. 

В музыкальных конкурсах 
профессионального испол-
нительского мастерства ан-
самбль «Рябинушка» неодно-
кратно становился абсолют-
ным победителем, лауреатом  
всероссийских и международ-
ных   конкурсов.

Свои видеопоздравления 
прислали коллеги из  Санкт-
Петербурга, Германии, Новой 
Зеландии и других геогра-
фических точек. «Вы —  чут-
кие, глубокие профессиона-
лы, преданные своему делу! 
— утверждает  экс—дирек-
тор школы Лариса Янкина.  —  
«Рябинушка» — самый яркий, 
харизматичный коллектив!». 

Не одно десятилетие воз-
главлявший школу Ефим Се-
мёнович Ройз пожелал «Ря-
бинушке» дальнейшего, столь 
же плодотворного, творческо-
го долголетия. 
Начальник управле-

ния культуры и молодёж-
ной политики Евгений Чер-
кашин вручил руководите-
лю ансамбля Светлане Поли-
карповой и директору музы-
кальной школы Галине Дени-
совой почётные грамоты ад-
министрации Междуреченско-
го городского округа.  Свои 
поздравления и благодарно-
сти юбилярам  адресовали ди-
ректор хоровой школы №52 
Дмитрий Булах, председатель 
городского совета ветера-
нов Ирина Забалуева. Дирек-
тор СК «Звёздный» Александр 
Орколайнен прислал музы-
кантам  сертификат на посе-
щение бассейна. И это лишь 
преддверие большого празд-
ника: в середине мая  музы-
кальная школа № 24 встретит 
своё 65-летие  концертом на 
сцене Дворца культуры «Рас-
падский».  

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

«РЯБИНУШКЕ» - 50!«РЯБИНУШКЕ» - 50!
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 13 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.25, 13.20, 16.15, 00.30 

Инфоканал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» 

16+
22.45 Х/ф «Один вдох» 

12+
04.30 Россия от края до 

края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Привет от аи-

ста» 12+
03.20 Х/ф «Родной чело-

век» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
05.20, 06.10 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

09.30 Звезды в Африке 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки» 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 18+

00.00 Холостяк 18+
01.15, 02.10 Импровиза-

ция 16+
02.55 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
03.40, 04.30 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Я счастли-
вая» 16+

07.20 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+

09.05 Х/ф «Карусель» 16+
10.55, 11.50 Х/ф «Док-

тор Иванов. Мать и 
сын» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Реальный 

папа» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Криминальный 
талант» 12+

18.15, 05.30 Петровка, 38 
16+

18.35 Х/ф «Таёжный де-
тектив» 12+

20.20 Х/ф «Таёжный де-
тектив. Тайна Чёр-
ного болота» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.35 Москва резиновая 16+
01.20 Х/ф «Дело «пё-

стрых» 12+
03.00 Х/ф «Любовь на 

сене» 16+
04.40 Д/ф «Владимир Пре-

сняков. Я не ангел, я 
не бес» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.35 Х/ф «Интерстел-

лар» 16+

20.50 Страна талантов 12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «Обратный от-

счет» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Бомба» 16+
06.35 Д/ф «Надя Богдано-

ва» 12+
07.25, 23.40 Х/ф «Семь 

часов до гибели» 
12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.20 Д/ф «13 мая - день 
Черноморского фло-
та» 16+

10.05 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» 12+

11.35, 13.20 Х/ф «Рысь» 
16+

14.25, 18.20 Т/с «Бере-
га» 16+

21.15 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

22.15 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 16+

00.50 Х/ф «Ждите связ-
ного» 12+

02.05 Х/ф «Голубая стре-
ла» 12+

03.35 Д/ф «Крым. Камни и 
пепел» 12+

04.15 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 18.50, 
23.30 Новости

10.05, 19.50, 23.35, 02.40 
Все на матч! 12+

13.05 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» 16+

14.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Рос-
сия) против Сири-
монгхона Ламтуана 
(Таиланд) 16+

15.30 «Есть тема!». Пря-
мой эфир

16.35 Спец. репортаж 12+
16.55 Главная дорога 16+
17.55, 18.55 Х/ф «Под 

прикрытием» 16+

20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Латвия 
из Финляндии 0+

22.40 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Владимир Ми-
неев против Маго-
меда Исмаилова из 
Сочи 16+

00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия – Ка-
нада из Финляндии 
0+

03.25 Точная ставка 16+
03.45 Хоккей. Чемпионат 

мира. Франция – Сло-
вакия из Финлян-
дии 0+

05.55 Д/ф «Макларен» 12+
07.30 РецепТура 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Бек Роулингс про-
тив Бритен Харт из 
США 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.30, 06.20, 07.10, 08.05 
Х/ф «Старое ру-
жье» 16+

09.30, 10.20, 11.05, 11.55 
Т/с «Снайпер. Ге-
рой сопротивле-
ния» 16+

12.45, 13.30 Х/ф «Ржев» 
12+

15.35 Х/ф «Танки» 12+
18.00, 18.45, 19.25, 20.05, 

20.55, 21.35, 22.15, 
23.00 Т/с «След» 
16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05 Т/с «Свои-

4» 16+
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 

Т/с «Свои» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 01.50, 03.40 Пятни-
ца news 16+

04.20, 05.00, 05.50, 06.40 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.40, 08.40, 09.40 Т/с 
«Комиссар Рекс» 
16+

10.30 Адская кухня 16+
12.50, 14.10, 15.30, 16.40 

Молодые ножи 16+
18.00 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фабри-
ка» 16+

20.10 Х/ф «Чего хотят 
женщины» 16+

22.40 Х/ф «Чокнутый 
профессор» 16+

00.30, 01.10 Т/с «Доктор 
Хаус» 16+

02.20, 03.10 На ножах. Оте-
ли 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф  0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.30, 

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00 Новый день 12+
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 

15.10, 15.40, 16.15, 
17.20, 17.55, 16.45 
Т/с «Гадалка» 16+

20.30 Х/ф «Падение анге-
ла» 16+

22.45 Х/ф «Дикий» 16+
00.30 Х/ф «Логово мон-

стра» 18+
02.15 Х/ф «Ядовитая аку-

ла» 16+
03.45 Х/ф «Идеальный 

побег» 18+
05.15, 06.00 Дневник экс-

трасенса 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Возрождение ди-

рижабля» 16+
08.20 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-

унт Лавиния» 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки 

по вертикали» 0+

Суббота, 14 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Вера Алентова. Как дол-

го я тебя искала... 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Х/ф «Ширли-

мырли» 16+
16.40 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «Без памяти» 12+
21.00 Время
21.35 Без памяти 12+
23.00 Х/ф «Как быть хо-

рошей женой» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Россия от края до 

края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Точка кипения» 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Виктория» 12+
00.40 Х/ф «После многих 

бед» 12+
03.45 Х/ф «Не в парнях 

счастье» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 05.50, 
06.35 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки-5» 16+

17.30 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел» 
16+

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

21.00 Музыкальная интуи-
ция 16+

23.00 Холостяк 18+
00.20 Х/ф «Адвокат дья-

вола» 16+
02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый ми-

крофон 16+

ТНТ

05.45 Х/ф «Карусель» 
16+

07.25 Православная энци-
клопедия 6+

07.50 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Сердце жен-

щины» 12+
10.00 Самый вкусный день 

6+
10.30 Женская логика. Ви-

рус позитива. Юмо-
ристический концерт 
12+

11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Судьба рези-
дента» 12+

12.15 Х/ф «Дело «пё-
стрых» 12+

14.05, 14.50 Х/ф «Тайна 
Спящей дамы» 12+

17.40 Х/ф «Вина» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Приговор. Шабтай 

Калманович 16+
00.10 90-е. Профессия - 

киллер 16+
00.50 Прощание. Сталин и 

Прокофьев 12+
01.30 Прощание. Юрий Ще-

кочихин 16+
02.15 Прощание. Иннокен-

тий Смоктуновский 
16+

02.55 Прощание. Владимир 
Сошальский 16+

03.35 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Сломанные судь-
бы» 12+

04.15 Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает 12+

05.15 Х/ф «Реальный 
папа» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25 «Уральские пель-
мени». Смехbook 16+

09.00, 09.00 Просто кух-
ня 12+

10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

11.25 Х/ф «Война не-
вест» 16+

13.05 Х/ф «Стажёр» 16+
15.25 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+
17.15 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона-3» 6+
21.00 Х/ф «Джек - по-

коритель велика-
нов» 12+

23.05 Х/ф «Бладшот» 
16+

01.05 Х/ф «Проклятие 
Аннабель-3» 18+

02.40 Т/с «Воронины» 
16+

05.25 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тай-

на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-

ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «День, 

когда Земля оста-
новилась» 16+

20.30 Х/ф «День незави-
симости» 12+

22.45, 23.30 Х/ф «Звезд-
ный рубеж» 16+

00.50 Х/ф «Между мира-
ми» 18+

02.20 Х/ф «Саботаж» 18+
04.00 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.15 Хорошо там, где мы 
есть! 0+

05.40 Х/ф «Взрывная 
волна» 16+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Новые документы об 

НЛО. Научное рас-
следование Сергея 
Малозёмова 12+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 

Олеся Железняк 16+
23.15 Международная пило-

рама 16+
23.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Эпиде-
мия 16+

01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «Обратный от-

счет» 16+

ЗВЕЗДА

04.55 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+

06.25, 04.05 Х/ф «Каза-
чья застава» 12+

07.45, 08.15 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.40 Легенды науки 12+
10.15 Главный день 16+

11.05 Д/с «Война миров» 
16+

11.50 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак каче-

ства 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.25 Т/с «Боль-

шая  перемена» 
12+

18.15 Задело! 16+
20.30 Х/ф «28 панфилов-

цев» 16+
22.30 Всерос. вокальный 

конкурс «Новая звез-
да-2022» 6+

23.50 Десять фотографий 
12+

00.30 Х/ф «Деревенский 
детектив» 12+

01.55 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» 12+

05.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 
Роулингс против Бритен 
Харт из США 16+

11.30, 13.00, 15.40, 18.40, 
23.30 Новости

11.35, 15.45, 19.30, 23.35, 
02.40 Все на матч! 12+

13.05 М/ф «Смешарики» 0+
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Норвегия 
из Финляндии 0+

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия из 
Финляндии 0+

18.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 
Роулингс против Бритен 
Харт из США 16+

20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва)0+

22.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+

00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия из 
Финляндии 0+

03.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Казах-
стан из Финляндии 0+

05.35, 07.20 Футбол. Чем-
пионат Германии 0+

09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ян Блахович 
против Александра Ра-
кича из США 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 
07.30, 08.15 Т/с 
«Такая  работа» 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф  «Любимая 

женщина механи-
ка Гаврилова» 12+

12.15, 13.35 Х/ф «Со-
ломенная шляп-
ка» 12+

14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 18.45, 19.30, 
20.15, 21.00, 21.45, 
22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 

04.10 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

ПЯТНИЦА

04.20, 05.00, 05.50, 06.40 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.30 Мамы пятницы 16+
08.00 Умный дом 16+
09.00 Х/ф «Чего хотят 

женщины» 16+
11.20, 12.50, 14.40, 16.10, 

17.40, 19.30, 21.00 
Четыре свадьбы 16+

22.30 Х/ф «Чокнутый 
профессор-2» 16+

00.30, 01.20 Т/с «Доктор 
Хаус» 16+

02.10, 03.30 Пятница news 
16+

02.40 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
09.45 Х/ф «Мистер Черч» 

12+
11.45 Х/ф «Кобра» 16+
13.30 Х/ф «Агент 007. 

Завтра не умрет 
никогда» 16+

15.45 Х/ф «Дикий» 16+
17.45 Х/ф «Падение анге-

ла» 16+
20.00 Х/ф «Джон Уик» 

16+
22.00 Х/ф «Джон Уик 

2» 16+
00.00 Х/ф «Эверли» 18+

01.45 Х/ф «Логово мон-
стра» 18+

03.30 Х/ф «Смертный 
приговор» 18+

05.00, 05.45 Городские ле-
генды 16+

РОССИЯ К

06.30 «Казимир Малевич 
«Черный квадрат» 16+

07.05 М/ф «Терем-теремок. 
Тараканище» 16+

07.35 Х/ф «Простая исто-
рия» 16+

09.00 Концерт 16+
09.30 Неизвестные маршруты 

России. «Коми. От Инты 
до национального пар-
ка Югыд ва» 16+

10.10 Х/ф «Последний 
дюйм» 0+

11.40 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

12.20, 00.45 Д/ф «Беспо-
койное лето в Гран-
кином лесу» 16+

13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской 

истории 16+
14.20 Х/ф «Живет такой 

парень» 0+
16.00 «Необъятный Ряза-

нов». Посвящение 
Мастеру» 16+

17.45 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+

20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-

хаилом Швыдким 16+
23.05 Х/ф «Путешествие» 

12+
01.25 Искатели. «В поис-

ках «Русской краса-
вицы» 16+

02.10 Т/с  «Первые  в 
мире .  Телеграф 
Якоби» 16+

02.25 М/ф «Лабиринт. Под-
виги  Тесея .  Кон-
фликт» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.50 Д/с «Предска-
зания» 16+

05.55 Х/ф «Крылья» 16+
09.40, 01.15 Т/с «Перепу-

танные» 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
21.45 Х/ф «Наседка» 16+
04.35 Пять ужинов 16+

10.20 К 65-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ 
ЖЕНОВАЧА. «Мни-
мый больной» 16+

12.40 Т/с «Де Голль. Ве-
ликое и сокровен-
ное» 16+

13.25 Цвет времени. Нико-
лай Ге 16+

13.35 Власть факта. «Бель-
гия в Европе» 16+

14.15 Д/ф «Говорящие коты 
и другие химеры» 16+

15.05 Письма из провин-
ции 16+

15.35 Энигма. Юстус Франц 
16+

16.15 Цвет времени. Ле-
онардо да Винчи. 
«Джоконда» 16+

17.40, 01.45 Александр 
Скрябин. Избранные 
произведения. Ан-
дрей Коробейников 
16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. «В поис-

ках «Русской краса-
вицы» 16+

20.30 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф «Простая исто-

рия» 16+
22.55 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «С пяти до 

семи» 16+
02.50 М/ф «Гром не гря-

нет» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 
16+

08.55, 01.45 Тест на отцов-
ство 16+

11.10, 23.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.15, 00.30 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.45, 00.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.20, 01.20 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.55 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» 16+

18.00 Х/ф «Дочки» 16+
21.40 Х/ф «Четыре кри-

зиса любви» 16+
05.05 Д/с «Предсказания» 

16+

12.00 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

13.25 Шоу «уральских пель-
меней» 16+

20.40 Х/ф «Стажёр» 16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
01.25 Х/ф «Война не-

вест» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 

16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Док. 
проект 16+

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

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

ства 16+
14.00, 03.45 Невероят-

но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Волна» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «Раз-

лом» 16+
00.30 Х/ф «Во власти сти-

хии» 16+
02.15 Х/ф «Смерти вопре-

ки» 16+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.10, 03.15 Россия от края 

до края 12+
06.35 Х/ф «Перекресток» 

16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Ко дню рождения Ми-

хаила Булгакова. По-
лет Маргариты 16+

11.05, 12.15, 15.15, 18.20 
Мосгаз 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Трое» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф «Во имя 
любви» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Точка кипе-

ния» 16+
18.00 Песни от всей души 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Красотка» 
12+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
1 5 . 3 0  Х/ф  «Маруся 

фореva!» 12+
17.00 Х/ф «Семейный 

бюджет» 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 Х/ф «Жара» 16+
22.20, 23.00 Женский стен-

дап 16+
00.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
01.40, 02.30 Импровиза-

ция 16+
03.15 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
04.05, 04.50 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.40 Х/ф «Таёжный де-
тектив» 12+

08.10 Х/ф «Таёжный де-
тектив. Тайна Чёр-
ного болота» 12+

09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.00 Со-

бытия
11.45 Х/ф «Собачье серд-

це» 12+
12.10 Х/ф «Пираты XX 

века» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45 Х/ф «Любовь на 

сене» 16+
16.30 Х/ф «Срок давно-

сти» 16+
19.45 Х/ф «Арена для 

убийства» 12+
23.15 Х/ф «Механик» 

16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «Тайна Спящей 

дамы» 12+
03.55 Х/ф «Сердце жен-

щины» 12+
05.30 10 самых... Война с 

режиссёром 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 «Уральские пель-

мени». Смехbook 16+
09.00 Х/ф «Джек - по-

коритель велика-
нов» 12+

11.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

12.55 М/ф 0+
14.40 М/ф «Как приручить 

дракона-3» 6+
16.35 Х/ф «Люди икс. Нача-

ло. Росомаха» 16+
18.40 Х/ф «Росомаха. 

Бессмертный» 16+
21.00 Х/ф «Логан. Росо-

маха» 18+
23.35 Х/ф «Геошторм» 16+
01.30 Х/ф «Проклятие 

плачущей» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 Х/ф «Пу-

ленепробиваемый 
монах» 12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

10.30 Х/ф «Волна» 16+
13.00 Х/ф «Разлом» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «День не-

зависимости» 12+
17.50, 20.00 Х/ф «Тихо-

океанский рубеж» 
16+

20.50 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж-2» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.10 Х/ф «Деньги» 16+
06.35 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый 

сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 

Событиях 16+
03.10 Х/ф «Взрывная 

волна» 16+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Два Федо-
ра» 12+

07.10 Х/ф «28 панфилов-
цев» 16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Черное золото 16+
13.00 Легенды армии 12+
13.45 Специальный репор-

таж 16+
14.10, 03.25 Д/ф «Война в 

Корее» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды со-

ветского сыска» 
16+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» 16+
01.15 Х/ф «Инспектор 

ГАИ» 12+
02.30 Д/ф «Крымская леген-

да» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ян Бла-
хович против Алек-
сандра Ракича. Пря-
мая трансляция из 
США 16+

12.00, 13.00, 15.40, 18.40 
Новости

12.05, 15.45, 19.30, 22.30, 
02.40 Все на матч! 12+

13.05 М/ф «Смешарики» 0+
13.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Латвия – Фин-
ляндия из Финлян-
дии 0+

16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Италия - Кана-
да из Финляндии 0+

18.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ян Блахович 
против Александра Ра-
кича из США 16+

20.00 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-
лига .  «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

22.55 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-
лига. «Краснодар» 
- ЦСКА 0+

01.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия – Шве-
ция из Финляндии 0+

03.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Казахстан из 
Финляндии 0+

05.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Ве-
ликобритания  из 
Финляндии 0+

07.35 Всё о главном 12+
08.00 Новости 0+
08.05 Д/ф «Светлана Рома-

шина. На волне меч-
ты» 12+

08.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+

09.40 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+

06.35, 07.20, 08.05, 04.15 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 
16+

09.05, 10.00, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.15, 
15.05 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

16.00, 16.55, 17.40, 18.35 
Т/с «Бирюк» 16+

19.25, 20.15, 21.05, 22.00 
Т / с  «Двойн о й 
блюз» 16+

22.50 Т/с «Свои» 16+
00.55 Х/ф  «Любимая 

женщина механи-
ка Гаврилова» 12+

02.10, 03.15 Х/ф «Со-
ломенная шляп-
ка» 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.10, 03.30 Пятни-
ца news 16+

04.20, 05.10, 05.50, 06.40 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.40 Мамы пятницы 16+
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.10, 14.10, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30 
На ножах 16+

09.00 Умный дом 16+
22.30 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фабри-
ка» 16+

00.20, 01.10 Т/с «Доктор 
Хаус» 16+

02.40 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00, 09.45, 06.45 Мульт-
фильмы 0+

09.15 Новый день 12+
10.30, 02.45 Х/ф «Закли-

нательница акул» 
16+

12.45 Х/ф «Ядовитая аку-
ла» 16+

14.30 Х/ф «Трудная ми-
шень» 16+

16.15 Х/ф «Джон Уик» 
16+

18.15 Х/ф «Джон Уик 
2» 16+

20.30 Х/ф «Джон Уик 
3» 16+

23.00 Х/ф «Пороховой 
коктейль» 16+

01.15 Х/ф «Страх» 18+
04.30, 05.15, 06.00 Город-

ские легенды 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Трям! Здрав-
ствуйте! Осенние ко-
рабли. Удивительная 
бочка» 16+

07.05 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+

09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Х/ф «Ливень» 16+
11.15 Невский ковчег. Те-

ория невозможного. 
Иосиф Бродский 16+

11.40, 01.35 Диалоги о 
животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 16+

12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской 

истории 16+
14.20 Т/с  «Первые  в 

мире. Русский Ко-
лумб» 16+

14.35 Х/ф «Путешествие» 
12+

16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчу-
ком 16+

17.10 Цвет времени. Ван 
Дейк 16+

17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Дуга Струве 

без границ и полити-
ки» 16+

18.35 Романтика роман-
са 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Последний 

дюйм» 0+
21.35 Кинескоп 16+
22.40 Angelina. Friends. 

Гала-концерт звёзд 
балета в Михайлов-
ском театре 16+

23.55 Х/ф «Живет такой 
парень» 0+

02.15 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова. 
Раз ковбой, два ков-
бой...» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Предсказания» 
16+

05.40 Х/ф «Трое в лаби-
ринте» 16+

07.50 Х/ф «Четыре кри-
зиса любви» 16+

09.45 Х/ф «Жена с того 
света» 16+

13.55 Х/ф «Дочки» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
21.45 Х/ф «Верни мою 

жизнь» 16+
01.30 Т/с «Перепутан-

ные» 16+
04.50 Д/с «Чудотворица» 

16+

ТВ-ПРОГРАММА

19.00 - 19.30  Инфоблок 16+ 
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма 12+ 
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР”  12+ 
20.58 - 21.00 Астропрог-

ноз 12+ 
21.00 - 21.30  Инфоблок 16+ 
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+ 
22.00 -23.00 Х/ф «ЭСПЕН В 

КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛ-
ЛЕЙ» 16+ 

23.00 -01.00 Х/ф «ШЕСТЬ 
МИНУТ ДО ПОЛУНО-
ЧИ» 16+ 

01.00 - 02.00 Т/с «КОМИС-
САРША» 16+ 

02.00 - 03.00 Т/с «КОМИС-
САРША» 16+ 

03.00 - 04.00 Т/с «КОМИС-
САРША» 16+ 

04.00 - 05.00 Т/с «КОМИС-
САРША» 16+ 

05.00 - 06.00 Д/ф «БЕРЛИН-
МОСКВА. ПОЕЗД ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ» 16+ 

06.00 - 06.58 Д/ф «КЛЯТ-
ВА ГИППОКРАТА № 
6» 12+ 

06.58 - 07.00 Астропрог-
ноз 12+ 

07.00 - 07.30  Инфоблок 16+ 
07.30 - 07.58 Авт. програм-

ма 12+ 
07.58 - 08.00 Астропрог-

ноз 12+ 
08.00 - 08.30  Инфоблок 16+ 
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+ 
09.00 - 10.00 Т/с «ЖАЖДА 

№ 1 12+ 
10.00 -11.00 Т/с «ЖАЖДА № 

2 12+ 
11.00 - 11.58 Д/ф «ВЕЛИКАЯ 

ВОЙНА № 6  
11.58 - 12.00 Астропрог-

ноз 12+ 
12.00.00 - 14.00 КОНЦЕРТ 

«Спасибо за верность, 
потомки!»  12+ 

14.00 - 15.00 Т/с «СПУТНИ-
КИ» № 1 16+ 

15.00 - 16.00 Т/с «СПУТНИ-
КИ» № 2 16+ 

16.00 - 17.00 Т/с «СПУТНИ-
КИ» № 3 16+ 

17.00 - 18.00 Т/с «СПУТНИ-
КИ» № 4 16+ 

18.00 - 18.58 Д/ф «ДЕНЬ ПО-
БЕДЫ» 16+ 

18.58 - 19.00 Астропрог-
ноз 12+ 

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

19.00 - 19.30  Инфоблок 16+ 
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+ 
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  12+ 
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+ 
21.00 - 21.30  Инфоблок 16+ 
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+ 
22.00 -23.00 Х/ф «ЭСПЕН В 

ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО 
ЗАМКА» 16+ 

23.00 -01.00 Х/ф «ЭСПЕН В 
КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛ-
ЛЕЙ» 16+ 

01.00 - 02.00 Т/с «СПУТНИКИ» 
№ 1 16+ 

02.00 - 03.00 Т/с «СПУТНИКИ» 
№ 2 16+ 

03.00 - 04.00 Т/с «СПУТНИКИ» 
№ 3 16+ 

04.00 - 05.00 Т/с «СПУТНИКИ» 
№ 4 16+ 

05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»  12+ 

06.00 - 06.58 Д/ф «ДЕНЬ ПО-
БЕДЫ» 12+ 

06.58 - 07.00 Астропрогноз 
12+ 

07.00 - 07.30  Инфоблок 16+ 
07.30 - 07.58 Авт. програм-

ма 12+ 
07.58 - 08.00 Астропрогноз 

12+ 
08.00 - 08.30  Инфоблок 16+ 
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+ 
   
09.00 - 10.00 Т/с «ЖАЖДА» 

№ 3 12+ 
10.00 -11.00 Т/с «ЖАЖДА» 

№ 4 12+ 
11.00 - 11.58 Д/ф «ВЕЛИКАЯ 

ВОЙНА» № 7  
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+ 
12.00 - 12.30  Инфоблок 16+ 
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+ 
12.58 - 13.00 Астропрогноз 

12+ 
13.00 - 13.30  Инфоблок 16+ 
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+ 
14.00 - 15.00 Т/с «СПУТНИКИ» 

№ 5 16+ 
15.00 - 16.00 Т/с «СПУТНИКИ» 

№ 6 16+ 
16.00 - 17.00 Т/с «СПУТНИКИ» 

№ 7 16+ 
17.00 - 18.00 Т/с «СПУТНИКИ» 

№ 8 16+ 
18.00 - 18.58 Д/ф «ДИВЕРСАН-

ТЫ» № 1 16+ 
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+ 

19.00 - 19.30  Инфоблок 16+ 
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма 12+ 
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  12+ 
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+ 
21.00 - 21.30  Инфоблок 16+ 
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+ 
22.00 -23.00 Т/с «СЫН ОТЦА НА-

РОДОВ» 16+ 
23.00 -01.00 Т/с «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ. Веер дьяво-
ла». Фильм 2 16+ 

01.00 - 02.00 Т/с «СПУТНИКИ» 
№ 5 16+ 

02.00 - 03.00 Т/с «СПУТНИКИ» 
№ 6 16+ 

03.00 - 04.00 Т/с «СПУТНИКИ» 
№ 7 16+ 

04.00 - 05.00 Т/с «СПУТНИКИ» 
№ 8 16+ 

05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР@ 12+ 

06.00 - 06.58 Д/ф «ДИВЕРСАН-
ТЫ@ № 1 12+ 

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+ 
07.00 - 07.30  Инфоблок 16+ 
07.30 - 07.58 Авт. програм-

ма 12+ 
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+ 
08.00 - 08.30  Инфоблок 16+ 
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+ 
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»  
10.00 -11.00 Д/ф «НЕПОКОРЁН-

НЫЕ/ (Цикл Патриот 8) 
Они сражались за «Ро-
дину» 12+ 

11.00 - 11.58 Д/ф «ВЕЛИКАЯ ВО-
ЙНА@ № 8 12+ 

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+ 
12.00 - 12.30  Инфоблок 16+ 
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+ 
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+ 
13.00 - 13.30  Инфоблок 16+ 
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+ 
14.00 - 15.00 Т/с «1943 № 

1» 16+ 
15.00 - 16.00 Т/с «1943 № 

2» 12+ 
16.00 - 16.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ»  16+ 
16.30 - 17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+ 

17.00 - 18.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ Маньяк». 
Фильм 2 16+ 

18.00 - 18.58 Д/ф «КРЫМ. ДИ-
ВЕРСАНТЫ № 2» 16+ 

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+ 

119.00 - 19.30  Инфоблок 16+ 
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма 12+ 
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  12+ 
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+ 
21.00 - 21.30  Инфоблок 16+ 
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+ 
22.00 -23.00 Т/с «СЫН ОТЦА НА-

РОДОВ» 16+ 
23.00 -01.00 Т/с «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ Маньяк». 
Фильм 2 16+ 

01.00 - 02.00 Т/с «1943 № 
1» 16+ 

02.00 - 03.00 Т/с «1943 № 
2» 16+ 

03.00 - 04.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ»  16+ 

04.00 - 05.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+ 

05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»  12+ 

06.00 - 06.58 Д/ф «КРЫМ. ДИ-
ВЕРСАНТЫ» № 2 12+ 

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+ 
07.00 - 07.30  Инфоблок 16+ 
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+ 
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+ 
08.00 - 08.30  Инфоблок 16+ 
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+ 
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»  
10.00 -11.00 Д/ф «ВОЙНА И МИР 

ТЕАТРА РОССИЙСКОЙ 
АРМИИ» (Цикл Патриот 
8) № 1 12+ 

11.00 - 11.58 Д/ф «ВЕЛИКАЯ ВО-
ЙНА № 9» 12+ 

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+ 
12.00 - 12.30  Инфоблок 16+ 
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+ 
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+ 
13.00 - 13.30  Инфоблок 16+ 
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+ 
14.00 - 15.00 Т/с «1943 № 3» 16+ 
15.00 - 15.30 Т/с «1943 № 

4» 12+ 
16.00 - 16.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ»  16+ 
16.30 - 17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+ 

17.00 - 18.00 Российский сериал 
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
Чёрный  человек».  
Фильм 1 16+ 

18.00 - 18.58 Д/ф «КРЫМ. ДИ-
ВЕРСАНТЫ № 3» 16+ 

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+ 
   

19.00 - 19.30  Инфоблок 16+ 
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма 12+ 
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  12+ 
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+ 
21.00 - 21.30  Инфоблок 16+ 
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+ 
22.00 -23.00 Т/с «СЫН ОТЦА НА-

РОДОВ» 16+ 
23.00 -01.00 Х/ф « МОЙ СОЗДА-

ТЕЛЬ» 16+ 
01.00 - 02.00 Т/с «1943 № 

3» 16+ 
02.00 - 03.00 Т/с «1943 № 

4» 16+ 
03.00 - 04.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ»  16+ 
04.00 - 05.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+ 

05.00 - 06.00 Российский сериал 
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 
Чёрный  человек».  
Фильм 1 12+ 

06.00 - 06.58 Д/ф «ДИВЕРСАН-
ТЫ № 3» 16+ 

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+ 
07.00 - 07.30  Инфоблок 16+ 
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+ 
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+ 
08.00 - 08.30  Инфоблок 16+ 
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+ 
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»  
10.00 -11.00 Д/ф «Субтитры» 

12+ 
11.00 - 11.58 Д/ф «ВЕЛИКАЯ ВО-

ЙНА № 10» 12+ 
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+ 
12.00 - 12.30  Инфоблок 16+ 
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+ 
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+ 
13.00 - 13.30  Инфоблок 16+ 
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+ 
14.00 - 15.00 Д/ф «Субтитры» 12+ 
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ»  12+ 
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+ 

16.00 - 17.00 Д/ф «ВОЙНА И 
МИР ТЕАТРА РОССИЙ-
СКОЙ АРМИИ (Цикл Па-
триот 8) № 2 16+ 

17.00 - 18.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ Чёрный че-
ловек».  Фильм 2 16+ 

18.00 - 18.58 Д/ф «ДИВЕРСАН-
ТЫ № 4» 16+ 

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+ 
   

19.00 - 19.30  Инфоблок 16+ 
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма 12+ 
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРО-

РЫ 4. Ограбление века. 
Пропавшие сокровища 
Кремля» 12+ 

20.58 - 21.00 Астропрогноз 
12+ 

21.00 - 21.30  Инфоблок 16+ 
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+ 
22.00 -00.00 Х/ф «ЖЕСТОКОЕ 

ЛЕТО»  16+ 
00.00 -02.00 Х/ф «МОЙ СОЗ-

ДАТЕЛЬ» 16+ 
02.00 - 03.00 Д/ф «ВОЙНА И 

МИР ТЕАТРА РОССИЙ-
СКОЙ АРМИИ» (Цикл 
Патриот 8) № 2 16+ 

04.00 - 05.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ. Чёрный 
человек».  Фильм 2 16+ 

05.00 - 06.00 Д/ф «ДИВЕРСАН-
ТЫ № 4» 16+ 

06.00 - 06.30  Инфоблок 16+ 
06.30 - 06.58 Авт. програм-

ма 12+ 
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+ 
07.00 - 07.30  Инфоблок 16+ 
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+ 
07.58 - 08.00 Астропрогноз 

12+ 
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+ 
10.00 - 11.00 Т/с «Вы все меня 

бесите» 12+ 
11.00 - 11.58 Т/с «Вы все меня 

бесите» 12+ 
11.58 - 12.00 Астропрогноз 

12+ 
12.00 - 12.30  Инфоблок 16+ 
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+ 
12.58 - 13.00 Астропрогноз 

12+ 
13.00 - 13.30  Инфоблок 16+ 
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+ 
14.00 - 15.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» № 1 16+ 
15.00 - 16.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» № 2 16+ 
16.00 - 17.00 «ВСЕ, КРОМЕ 

ОБЫЧНОГО» 16+ 
17.00 - 18.00 «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА» 16+ 
18.00 - 18.58 Д/ф «БИОСФЕ-

РА. ЗАКОНЫ ЖИЗНИ. 
Экосистемы. ПЛАНЕТА 
ЛОШАДЕЙ.  Породные 
выставки» 12+ 

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 МАЯ

ВТОРНИК, 
10 МАЯ

СРЕДА,
11 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
12 МАЯ

ПЯТНИЦА,
13 МАЯ

СУББОТА,
14 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15  МАЯ

Воскресенье, 15 мая

19.00 - 19.30  Инфоблок 16+ 
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма 12+ 
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРО-

РЫ 4. Свинцовая отте-
пель 61-го. Дело валют-
чиков» 12+ 

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+ 
21.00 - 21.30  Инфоблок 16+ 
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+ 
22.00 -00.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬ-

СЯ ДО НЕБЕС» 16+ 
00.00 -02.00 Х/ф «ЖЕСТОКОЕ 

ЛЕТО»  16+ 
02.00 - 03.00 Д/ф «БИОСФЕРА. 

ЗАКОНЫ ЖИЗНИ Экоси-
стемы ПЛАНЕТА ЛОША-
ДЕЙ.  Породные вы-
ставки» 16+ 

04.00 - 05.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» № 1 16+ 

05.00 - 06.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» № 2 16+ 

06.00 - 06.30  Инфоблок 16+ 
06.30 - 06.58 Авт. програм-

ма 12+ 
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+ 
07.00 - 07.30  Инфоблок 16+ 
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+ 
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+ 
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+ 
10.00 - 11.00 Т/с «Вы все меня 

бесите» 12+ 
11.00 - 11.58 Т/с «Вы все меня 

бесите» 12+ 
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+ 
12.00 - 12.30  Инфоблок 16+ 
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+ 
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+ 
13.00 - 13.30  Инфоблок 16+ 
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+ 
   
14.00 - 15.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» № 3 16+ 
15.00 - 16.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» № 4 16+ 
16.00 - 17.00 «ЧУЖИЕ В ГО-

РОДЕ» С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ. Буда-
пешт 16+ 

17.00 - 18.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 16+ 

18.00 - 18.58 Д/ф «САМЫЕ 
ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Элек-
тричество. КЛЯТВА 
ГИППОКРАТА» № 7 
12+ 

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 09.05.2022 г. 
                                                                                                      по 15.05.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Овнов могут далеко не все 
и не во всём понимать, и 
необходимость компромис-
сов не всегда будет вам по 
душе. Однако мир и гармо-
ния в семье и взаимопонимание в 
деловых отношениях перевесят лич-
ные претензии. Рекомендуется взять 
на вооружение, что подходит под ка-
тегорию новое - это хорошо забытое 
старое. В финансовом отношении 
всё окажется в полном порядке, но 
для того чтобы сохранить имеющее-
ся, помните, что это следствие пра-
вильного обращения с полученным.

Телец (21.04 - 21.05)
Телец может позволить се-
бе риск и эксперименты во 
многих областях жизни, в 
частности в партнёрских от-
ношениях и в обновлении 
собственной личности. Сре-
да и четверг благоприятны 

для информационного обмена и по-
ездок. Вам ещё есть, чем заняться. 
Уделите, по возможности, больше 
внимания семье или друзьям, тог-
да удовольствие и пользу извлечете 
немалую. Не рассчитывайте на по-
мощь и кредиты, всё зависит от ва-
ших собственных усилий и талантов.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнец не сможет ясно 
разобраться во всех де-
талях и способен при-
нять невыгодные для 
себя решения. Откор-
ректируйте свои планы 
в личной жизни в соответствии с ре-
альными возможностями, особенно 
финансовой их частью. Для тех из 
Близнецов, чей звёздный час ещё не 
наступил, желательно умерить свои 
амбиции, подождать с проявлени-
ем инициативы. Сейчас для этого не 
лучшее время. В конце недели будет 
сложно применять дипломатию в не-
которых ситуациях.

Рак (22.06 - 23.07)
Материальные потери у 
Раков вероятны по при-
чине аварийных обстоя-
тельств. Это может при-
нести разочарования в 

достигнутом. Выгодны покупки, осо-
бенно приобретение украшений, 
драгоценностей и вещей домашне-
го обихода. Время середины недели, 
в той или иной степени, будет обу-
словлено повышением деловой ак-
тивности. Не концентрируйте своё 
внимание на неудобствах, вызван-
ных пагубным влиянием возникаю-
щих трудностей, а используйте пре-
доставленные возможности для сво-
ей же пользы.

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели - не-
подходящее время для 
нового дела или реше-
ния общих семейных 
вопросов. Проблемы старших род-
ственников, их нежелание следо-
вать здравому смыслу могут вывести 
некоторых Львов из себя. К сожале-
нию, повлиять на ход событий к се-
редине недели вряд ли удастся. Спо-
собность мечтать и воплощать свои 
мечты в жизнь поможет некоторым 
Львам справиться с любыми препят-
ствиями и трудностями, встречаю-
щимися в это время на пути.

Дева (24.08 - 23.09)
Понедельник хорош для 
решения важных дел, под-
писания договоров, обре-
тения новых партнёров. 
Осваивайте иностранные 
языки - это может ока-
заться подспорьем в про-

движении по карьерной лестнице. 
Девам предстоит усвоить серьёзный 
урок жизни, если вы ещё не осозна-
ли этого и не строите свою жизнь в 
соответствии с элементарными пра-
вилами уважения к окружающим 
людям и миру. Постарайтесь сохра-
нить ясный ум и найти его, что будет 
сделать нелегко.

Весы (24.09 - 23.10)
Расположение Планет в 
начале недели говорит о 
том, что новые цели не-
которых Весов могут не 
вписываться в семейные устои. В это 
время Весам рекомендуется отдо-
хнуть и прийти в себя от того стрес-
са, который вы наверняка испыта-
ли. Ищите выход сами и избегайте 
всего, что может принести вам один 
лишь вред. На конец недели запла-
нируйте приятные вашему сердцу 
хлопоты. Ваш успех гарантирован, 
по крайней мере, так говорят вам 
звёзды.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Эта неделя может прине-
сти в жизнь Скорпионам не-
мало сложностей и ответ-
ственных решений. Всё ва-
ше внимание будет заня-

то заботами о близком человеке или 
каком-то ответственном обществен-
ном мероприятии. Не увлекайтесь 
широким празднованием, узкий круг 
доверенных лиц даст вам необходи-
мую радость общения и духовного 
единства. Окончание недели пред-
полагает разногласия. Но Скорпио-
ны будут переполнены энергией, по-
чувствуют себя героями.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Первые дни этой недели 
для некоторых Стрельцов 
лучше уделить вопросам 
обучения и высшего об-
разования. Если вы со-
бираетесь за границу, 
то могут возникнуть затруднения с 
оформлением виз и документов. Ве-
роятно, что некоторые из Стрельцов 
будут отличаться большей обидчи-
востью, чем обычно, и на любую ме-
лочь станут реагировать более эмо-
ционально. В отношениях с близки-
ми людьми возможно полное отчуж-
дение, даже нежелание понимать 
друг друга.

Козерог (22.12 - 20.01)
Не переоценивайте значе-
ние денег, но и сорить ими 
не следует. Если что-то и 
будет у некоторых из Ко-
зерогов складываться на 
удивление удачно, не торопитесь 
ускорять процесс, бросать ради это-
го свои основные дела и делать ма-
териальные взносы. От перемеще-
ния финансов лучше вообще отка-
заться. В поездках вероятны про-
блемы из-за документов и виз. Звёз-
ды рекомендуют дорогие покупки 
делать в пятницу. Всё по мелочам 
можно приобретать в субботу.

Водолей (21.01 - 19.02)
Возможно, что-то пойдёт 
не совсем так, как вы рас-
считывали, но и с этим 
можно бороться. Не пы-
тайтесь переломить ситу-
ацию, а обратите внима-

ние на самого себя. Середина неде-
ли - не лучшее время для перемен 
на работе. Водолеи будут настрое-
ны совершать ошибки и попадаться 
на удочку манипуляторов из свое-
го окружения. Просто собирайте ин-
формацию, прислушивайтесь к сво-
ему мнению и ждите удобного пово-
да, чтобы изменить направление си-
туации.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Не надо винить себя, ес-
ли у вас разладились от-
ношения с кем-то из кол-
лег. Возможно, кто-то за-
видует вашим успехам. 
Удачное время для тех  
Рыб, кому необходимо устроиться на 
работу. Попытки осмыслить любое 
движение сердца никогда до добра 
не доводили, посему постарайтесь 
не переусердствовать. В послед-
ние дни недели некоторых Рыб бу-
дут плохо воспринимать любые пар-
тнёры и официальные органы, луч-
ше всего общаться на неформаль-
ном уровне.

По горизонтали: 1. Восточный человек. 2. 
Единица массы. 3. Амер. физик, открывший пра-
вило фаз. 4. Стихотворение М. Светлова. 5. Глава 
церковного округа. 6. Подрывник.  7. Попереч-
ный размер. 8. Единица измерения яиц. 9. Боль-
шое укрытие. 10. Образец праведной жизни. 11. 
Мама Сфинкса, Цербера и Химеры. 12. Роман Д. 
Дидро.  13. Комнатная игра  с шарами и кием. 14. 
Деревянная кадка для теста.  15. Двуглавая мыш-
ца плеча. 16. Рассказ М. Горького «Макар …». 17. 
Русский ультиматум. 18. Получивший увечье в 
бою. 19. Дугообразное искривление. 20. Завсег-
датай оптики. 21. Врач по глазным болезням.  22. 
Лицевая сторона монеты.  23. Дворянская элита. 
24. Амер. актер, «Коломбо». 

 По вертикали: 25. Грызун, горбатый заяц.  26. 
Сводчатое перекрытие . 10. Философский статус 
Сенеки.  28. Снабженец серпентария. 29. Колосс, 
гигант. 30. Остров в Океании. 31. Род церковно-
го песнопения. 32. …-навыворот. 33. Экватори-
альное созвездие. 3. Теплые чулки. 35. Единица 
памяти в компьютере. 36. Способность восприни-
мать запахи. 37. Способ кулинарной обработки 
продуктов.  38. Мишень для любовных стрел.  15. 

Большая дворовая собака.  40. Подхалим, низ-
копоклонник. 41. Царь Итаки, правнук Гермеса 
(миф.). 42. «Контролер» в искусстве. 43. «Пол» 
у корабля. 44. Табачный яд.  45. Броня черепа-
хи.  46. Город на р. Скарп во Франции.  47. Точ-
ка небесной сферы. 48. «Пивная порция» в пабе.

Ответы на кроссворд  
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Мираж. 2. Опята. 3. Косяк. 
4. Каверз.а 5. Разлука. 6. Плаха. 7. Великий. 8. 
Сермяга. 9. Цирик. 10. Одесса. 11. Анклав. 12. 
Оленевод. 13. Мучитель. 14. Тихоня. 15. Утроба. 
16. Нонет. 17. Затраты. 18. Родинка. 19. Чутье. 20. 
Саранча. 21. Нищенка. 22. Ровня. 23. Дятел. 24. 
Рвота.   

По вертикали: 25. Оковы. 26. Изыск. 10. Омлет. 
28. Инвалид. 29. История. 30. Евнух. 31. Абрикос. 
32. Обаяние. 33. Саван. 3. Капица. 35. Янычар. 
36. Эскадрон. 37. Минотавр. 38. Краска. 15. Утре-
ня. 40. Нечет. 41. Пузырек. 42. Радищев. 43. Лот-
то. 44. Трудяга. 45. Банкнот. 46. Вилка. 47. Шалах. 
48. Канал.                    

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 газеты «Контакт» №31:



N 33,
5 мая 2022 г. ПАМЯТЬ18

ЗАЩИТНИК 
ЛЕНИНГРАДА 

Николай Алексеевич 
ВЕЛИКОИВАНЕНКО

В 1940 году Николая призвали на 
срочную службу. Служить выпало под 
Ленинградом в зенитной батарее. Ког-
да началась Великая Отечественная  
— учился в полковой школе.

— Нас,  — вспоминал ветеран,  —  
сразу же, еще летом, перекинули на 
Ладожское озеро. Летом, что есть мочи, 
отражали натиск врага, а зимой, прямо 
по льду, возводили оборонительную ли-
нию. Тросами тащили по льду пушки и 
закрепляли их на ледяном поле,  про-
бивали во льду лунки, устанавливали в 
них колеса пушек и подливали понем-
ножку воды. Колеса вмерзали, и пуш-
ки стояли намертво. Мы и орудия по-
красили в белый цвет, и сами в белых 
маскировочных халатах были. А чтобы 
ночью было где укрыться (ночами было 
спокойнее), на санях поставили избуш-
ку, которую тоже выкрасили. Так и про-
держались зиму 1941-1942 года, сохра-
нили Дорогу жизни, единственную ни-
точку, связывающую осажденный Ле-
нинград с Родиной.

Когда весной по Ладоге пошла вода, 
артиллеристов перевели на станцию 
Волховская. 

— Немцы обстреливали и бомбили 
страшно, а наша задача была помогать 
эвакуирующимся из Ленинграда пере-
правляться на Большую  Землю на ка-
терах и пароходах через Ладогу.

Потом стояли в Колпино, Пушки-
но. Николай Алексеевич воевал и на 
так называемом Невском пятачке. Он 
— участник прорыва блокады в 1943 
году и полного ее снятия в 1944-м. 
Сражался под Кронштадтом, освобож-
дал Эстонию, Латвию. Окончил войну 
в Германии, где и услышал о полной 
и безоговорочной капитуляции жесто-
кого врага.

БРАЛ 
ВАРШАВУ

Михаил Кириллович 
ПЕРМЯКОВ

Великая Отечественная война за-
стала Михаила Кирилловича Пермяко-
ва на третьем году  срочной службы, 
которую он проходил  на Дальнем Вос-
токе,  где строили  агрессивные пла-
ны японские милитаристы. В 1941 году 
он уже был под Вязьмой, в Подмоско-
вье, где был нанесен первый удар по 
не знавшему до того поражений вра-
гу. Гитлеровским планам по затопле-
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нию Москвы и ее окрестностей, что-
бы навсегда скрыть  ее  от «цивилизо-
ванного мира» не суждено было осу-
ществиться. 

Военный путь увел Михаила Пермя-
кова на запад, довел до Польши, где 
солдат и встретил День Победы. Он поз-
же не раз утверждал: «Труднее всего  
было брать Варшаву».

ВОЕННЫЙ 
ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНИК

Александр Васильевич 
ЯКУНИН

Александру Васильевичу не было и 
18 лет, когда он стал защитником Ро-
дины. На фронте его отправили в же-
лезнодорожные войска. В 1941 году 
принимал участие в жестоких боях под 
Москвой. Фашистское командование, 
имевшее перевес в самолетах, посы-
лало  на московское направление сот-
ни своих стервятников. После много-
численных бомбардировок надо было в 
спешном порядке восстанавливать же-
лезнодорожные мосты, пути.

Позже Якунин участвовал в осво-
бождении Белоруссии и Литвы. Сол-
дат вспоминал, что на территории Лит-
вы было много бандитских группиро-
вок, которые всячески вредили совет-
ской армии.

Запомнилось и взятие Кенигсберга, 
который фашисты считали абсолют-
но неприступным. Бои за эту цитадель 
длились шесть дней. Преодолев ярост-
ное, ожесточенное сопротивление, со-
ветские войска 9 апреля 1945 года за-
вершили штурм, гарнизон капитулиро-
вал. Александр Васильевич вспоминал,  
что, когда железнодорожники привели 
к Кенигсбергу два эшелона боеприпа-
сов, немец уже сдался, пришлось пере-
правлять их в другое место.

НЕ ЛЮБИЛА 
ВСПОМИНАТЬ 
ВОЙНУ

Нина Алексеевна 
БЛЕСКОВА

В 1943 году 17-летняя Нина была 
призвана в армию. Вспоминать о вой-
не она не любила, уж очень было труд-
но, особенно девушкам, в обязанности 
которых входила круглосуточная охра-
на железнодорожных мостов и других 
важных объектов. Жили в холодных, 
сырых землянках, часто приходилось 
спать и вовсе на земле.

Нина Алексеевна не раз вспомина-
ла, как трудно было ей из-за ее ма-
ленького роста:  с обмундированием 
сложности, а с обувью и вовсе пробле-
ма  — 33-34 размер. Однако несмотря 
на маленький рост Нина всегда пра-
вильно по звуку определяла марки не-
мецких самолетов, проявляла сообра-
зительность при выполнении постав-
ленной задачи. В 1943 году она уча-
ствовала в освобождении Белоруссии, 
три года до этого страдавшей под  ок-
купацией фашистов. Победу Нина Алек-
сеевна встретила в Польше.

НАСТРАДАЛСЯ
Фейзерахман Тухтарович 

АБДИНОВ

Его  призвали в армию в 1942 
году, сразу же отправили на фронт в 
371-ю дивизию. Часть, в которой во-
евал Фейзерахман, 30 сентября 1942 
года попала под Ржевом в окруже-
ние. Плен, концентрационный лагерь. 
Стоически переносил молодой солдат 
тяжелый подневольный труд.  Судь-
ба сложилась так, что в августе 1944 
года он на территории Италии попал к 
союзникам, и в ноябре был репатрии-
рован в Советский Союз. Сначала его 
отправили в фильтрационный лагерь 
в Кемеровскую область, и  только в 
апреле 1946 года  он был поставлен 
на учет в спецкомендатуру, сняли его 
с учета в 1952 году. Тогда он и устро-
ился в геологоразведочную партию в 
Кумзасе-на-Усе.

НАД НИМ 
СМЕЯЛИСЬ 
ВСЕ ВРАЧИ

 Николай Васильевич 
СКУДАРНОВ

Шел третий год войны, и осенью 
1943 года  Николай  Скударнов полу-
чил повестку.  Пришел в военкомат. 
Доктор, когда увидел его, маленького, 
заморенного, запротестовал: куда та-
кого в армию.

«Дорогой подрастет»,  — резон-
но ответил военком и отправил ново-
бранца в полковую школу в Красно-
ярск. Однако и в Красноярске медко-
миссия не допустила его к занятиям. 
Домой, правда,  не отправили, остави-
ли при госпитале, где вместе с подле-
чившимися ранеными выполнял раз-
ную работу.

Затем пришла новая повестка, и 
здесь уже паренька отправили в Омск, 
где формировались маршевые роты. По-

сле недолгого обучения в 1944 году Ни-
колай попал на 4-й Украинский фронт.

Николай Васильевич участвовал 
в освобождении Словакии. Однажды 
рота, где служил сибиряк попала под 
яростный артобстрел. Взрывная вол-
на швырнула  молоденького солда-
та… головой в валун. Так в последние 
дни войны он получил контузию. Док-
тор в медсанчасти заявил: «Руки-ноги 
целы!», — и оставил его при себе вы-
полнять мелкие поручения. 

И В ТРУДЕ, 
КАК В БОЮ

Сергей Никитович
 КИРИЧЕНКО

Сережа Кириченко родился на Пол-
тавщине. Когда началась война, он 
окончил 8 классов и во время немец-
кой оккупации  прятался, чтобы его не 
увезли на рабский труд в Германию.

К осени 1943 года  немца с Полтав-
щины выбили, и Сергея, хоть ему не 
было еще 18 лет, взяли в армию.

После прорыва блокады Ленингра-
да на северо-западе еще долго про-
должались бои, там и началась служ-
ба хлопчика с Украины. Ветеран не раз 
говорил, что никогда не забудет раз-
битых фронтовых дорог. Машины в них 
застревали чуть не намертво: удава-
лось вытолкнуть из грязи  — ехали, не 
удавалось  — шли до места по густому 
месиву  пешком. 

Он участвовал в освобождении Кин-
гиссеппа, Эстонии. Потом  двинулись 
на Ригу. Сергей Николаевич прини-
мал участие в форсировании Западной 
Двины и освобождал Ригу, в 60 кило-
метрах западнее от которой закончил 
войну. Пришла весть о Победе.

ЖЕНЩИНЫ-
СНАЙПЕРЫ  

Ева Андреевна 
НОВИКОВА (МОЖАРОВСКАЯ)

После окончания снайперской шко-
лы и принятия присяги Ева и ее подру-
ги были направлены в боевые части.

Ева Новикова  попала  в 159-ю 
стрелковую Витебскую Краснозна-
менную, орденов Суворова и Кутузо-
ва 2-й степени, дивизию 5-й армии 
3-го Белорусского фронта. Вместе с 
дивизией принимала участие в опе-
рации «Багратион» по освобождению 
Белоруссии.

Однажды   группа  девушек -
снайперов находилась в засаде, дале-
ко впереди позиций наших войск.  И в 
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это время их одолела мошкара. Малю-
сенькие насекомые мучили   невыно-
симо, но даже отмахнуться было нель-
зя из-за опасности обнаружиться. Де-
вушки лежали и только отдувались, 
чтобы  хоть в глаза гнус не набивал-
ся.  Показался немец, несший своим за-
втрак. Метким выстрелом Ева этот за-
втрак сорвала. 

Когда стемнело, девушки верну-
лись в расположение роты и явились к 
командиру для доклада. Все, кто был,  
рухнули от смеха. Смутившимся девуш-
кам дали зеркальце. Вместо лиц они 
увидели сине-багровые отражения со 
щелочками вместо глаз.

Высшим мастерством снайпера счи-
тается уничтожение вражеского  стрел-
ка. Снайперов противника красноар-
мейцы называли «кукушками». Ева 
уничтожила пять кукушек.

Старший сержант Новикова была ко-
мандиром отделения снайперов, уни-
чтожила более 60 фашистов. Войну 
окончила в Восточной Пруссии у стен 
Кенигсберга.

ИЗ МУЗЫКАНТОВ 
В РАЗВЕДЧИКИ

Николай Игоревич 
БОГОМОЛОВ

С детства страстью Николаши была 
любовь к музицированию.

С 1939 года Николай Богомолов про-
ходил срочную  службу в музвзводе  на 
Дальнем Востоке, где то и дело вспыхи-
вали конфликты с  германским сателли-
том, милитаристской Японией.

В конце августа 1941 года он вое-
вал уже на Карельском фронте, бли-
же к Мурманску за полярным кругом. 
Хорошо запомнил свой самый первый 
день на войне.

— Только приехали к месту назна-
чения, вышли из вагонов, а тут как тут 
девятка немецких бомбардировщиков. 
Как же они нас бомбили! Мы залегли в 
придорожную полынь, а они бомбы все 
сыплют и сыплют. Одна попала точно 
в паровоз, он завалился набок  — клу-
бы дыма и пара.

Позже весь музвзвод реорганизова-
ли  в разведвзвод. Когда в 1942 году 
появились автоматы, Николая Богомо-
лова назначили командиром отделения 
автоматчиков.

В 1944 году Николай Игоревич за 
личное мужество получил орден Сла-
вы 3-й степени.

— Командир роты приказал нашему 
отделению  атаковать закрепившихся 
на стратегически важной высоте нем-
цев. Мы должны были вызвать огонь на 
себя, потому что основные силы шли с 
другой стороны. Под две красные ра-
кеты мы рванули вперед. Из моего от-
деления в живых остались трое, в том 
числе я. 

Николай Игоревич вышел из того 
боя с изувеченной рукой. После скита-
ний по госпиталям в августе 1944 года 
его комиссовали. 

ЗАПОМНИЛИСЬ 
БОИ В ЭСТОНИИ

Александр Сергеевич  БЛОХИН 

Окончив шесть классов, Саша Бло-
хин поступил в ремесленное училище 
при Гурьевском металлургическом за-
воде. Учился и параллельно работал 
формовщиком. Вспоминает, что пона-
чалу лили различные дверки, спинки 
к металлическим кроватям. В 1941-м,    
когда началась война, изготавливали 
мины калибром 82 миллиметра.

В 1942  году молодежь  стали обу-
чать военному делу.  Прошел и Алек-
сандр курс молодого бойца – 110 часов 
обучения. В октябре 1943 года ему ис-
полнилось 17 лет, и его  вместе с ровес-
никами, с которыми занимался на кур-
сах, посадили в вагоны и повезли... на 
восток: за Красноярском, стоял учеб-
ный 36-й стрелковый полк.

Здесь новобранцев стали обучать 
военному делу на более высоком уров-
не: выдали винтовки Мосина, пуле-
меты «максим», противотанковые ру-
жья. Александра определили в пуле-
метчики.

Весной 1944 года  ребят снова по-
садили в вагоны, в этот раз привезли 
в Ярославль, где их разобрали «поку-
патели». Наш  земляк  попал в 593-й 
стрелковый Нарвский полк 131-й Роп-
шинской Краснознаменной дивизии. 
Начал он служить пулеметчиком, а по-
том его направили в артиллерию, зам-
ковым в обслугу 76-миллиметровой 
пушки.

Особенно запомнились Александру 
Сергеевичу бои в Эстонии. Шло на-
ступление, наши части заняли огне-
вые позиции на острове Сааремаа или 
Эзель. Остров находится между Фин-
ским и Рижским заливами и имеет 120 
км в длину и 60 – в ширину.

 — Нас называли «мордобойника-
ми», потому что наши пушки стояли  
на прямой наводке на танкоопасном 
направлении,  — вспоминал ветеран.

Однажды Александр вместе с това-
рищем получил приказ доставить к ору-
дию боеприпасы. Доставляли глубокой 
ночью на лошади.

 —  Кромешная темнота, вокруг – бо-
лотная грязь. Подводы вязнут в боло-
те, а немец непрестанно бьет из мино-
метов. Успели разглядеть нашего уби-
того солдата… Только прикрыли  тело 
его же плащ-палаткой, как рядом    рва-
нула мина. Осколком ранило нашу ло-
шадь. Та, испугавшись, и от боли стала 
пятиться, телега перевернулась, ящи-
ки со снарядами   посыпались, разло-
мались, снаряды рассыпались.

Долго они с товарищем вынимали 
тогда снаряды из тухлой воды, мало-
мало обтирали их о траву, складыва-
ли  рядком на телегу.  И  все   это под 
непрекращающимся  минометным ог-
нем.  Боеприпасы к орудию были до-
ставлены, а Александр и его товарищ 
тогда были награждены медалями «За  
отвагу».

Дивизия готовилась к полному осво-
бождению острова Эзель, но в узком 
месте немцам удалось дивизию оста-
новить. Снова пришлось окапывать-
ся. Здесь Александр потерял земляка, 
с которым шли боевыми дорогами с са-
мого начала.

— Меня за водой товарищи посыла-
ли… Вернулся, а Вася  уже погиб,  —  и 
после войны, вспоминая об этом, вете-
ран смахивал слезу.

Позже разведка доложила, что не-
мец на кораблях ушел в Латвию. Пушки 
поставили на берегу в оборону.

СБЕЖАЛ 
НА ВОЙНУ ИЗ 
РЕМЕСЛЕННОГО

Александр Константинович 
АЖГИБИЦЕВ

Когда началась война, Александр с 
двумя товарищами тут же направился 
в военкомат. Военком их развернул – 
возраст не подошел.

Но упрямый паренек, увидев  груп-
пу новобранцев постарше, которых на-
правляли на вокзал, смешался с ними, 
смог пробиться и в вагон.  Прибыли в 
Асинское пехотное училище под Том-
ском.

Новобранцев построили, прове-
ли перекличку, после которой офицер 
уточнил, кого не назвали. Александр 
отозвался: «Меня!». Его тут же внесли 
в список, и он стал солдатом. Каран-
тин, учебка… А  в феврале 1943 года  он 
прибыл на 3-й Прибалтийский фронт.

Особенно ему запомнился бой 25 
июня 1944 года. Он к тому времени 
дважды был ранен.

 — Поставили нам задачу взять вы-
соту, но идти к ней  по пояс через бо-
лото, а местами и глубже.

Болото, вроде, и преодолели, но не-
мец тут же  из пулемета ударил. При-
шлось отступать. Многие тогда утону-
ли… Про таких чаще всего и говорили 
«без вести пропал»

Командование требовало высоту 
взять во что бы то ни стало. И все по-
вторялось…  Во время очередной атаки  
я взял метров на 50-70 правее и залег 
под кустом. Слышу кто-то  очень громко 
стонет. Я лежу жду, ведь должен же и 
немец посмотреть, кто там стонет. Толь-
ко он чуть приподнялся – я его выстре-
лом из автомата уложил. К нему кинул-
ся второй немец, нашел и он мою пулю. 

 Стрельба прекратилась. Пулемет-
ное гнездо было подавлено

Освобождал Александр Констан-
тинович Прибалтику, Белоруссию и 
Польшу.

Случилось ему и в окружении по-
бывать. 

 — Лежали мы как-то раненые в 
окружении. Раны страшно болели, а 
помощи ждать неоткуда. И вот тогда я 
первый раз увидел, как плачут мужчи-
ны. От острой боли плакал молоденький 
азербайджанец. Среди нас несколько 
азербайджанцев оказалось. Они по-

дошли к своему товарищу, стали его на 
своем языке уговаривать, видно,  что-
бы он потерпел. А потом вдруг… запе-
ли. От песни этой, хоть и не понимали 
мы, о чем она, сразу как-то легче стал.

Не раз проявил Александр Констан-
тинович и храбрость, и мужество, и на-
ходчивость. Погибали на его глазах то-
варищи, а он выжил.  Победу встретил 
в Германии танкистом.

ОТВАЖНАЯ
Степанида Ивановна 

БОЛОТНИКОВА

Весной 1943 года 18-летнюю Стешу 
призвали на службу в Красную Армию. 
Из ее сверстниц сформировали группу и 
отправили в Новосибирск, в полковую 
школу, где готовили для фронта связи-
сток, санинструкторов и поваров. По-
сле трехмесячных курсов юная пова-
риха была отправлена на фронт. По-
пала Степанида Ивановна в 516-й полк 
107-й стрелковой дивизии, вышедшей 
из боев на Курской дуге и стоявшей на 
пополнении в Харькове.

Вместе с дивизией Стеша прошла 
Украину, Польшу, дошла до Германии. 
Не раз приходилось ей заменять са-
нинструктора, быть донором, попадать 
под обстрел.  Память сохранила самые 
непростые моменты ее пребывания на 
фронте. Под Винницей  дивизия  попа-
ла в окружение. 

 — Неделю шли без продуктов. Из 
чего я суп варила, сейчас сама не пред-
ставляю,  — вспоминала фронтовичка.

На подступах к Львову отправилась 
она однажды  на высотку кормить за-
крепившихся там солдат. По дороге 
услышала: не надо ехать — все по-
гибли.

А в Польше, помнит, был случай, 
когда она с помощниками не могла най-
ти воды для своей кухни. В единствен-
ный на всю деревню колодец, немцы, 
отступая, сбросили ребенка.

В Польше же она и в госпиталь по-
пала – произошел несчастный случай: 
хотела она котел открыть, а  из-за силь-
ного давления  сорвало винт и ее лицо 
ошпарило.

После госпиталя Степанида догнала 
свою дивизию уже на Одере, где шли 
жесточайшие бои, раненые поступали 
в медсанбат круглосуточно. Однажды 
привезли трех обгоревших танкистов. 
Одному из них срочно требовалась для 
переливания кровь. Стешина кровь по-
дошла, и она сдала 500 граммов, что-
бы спасти солдата.

Демобилизовалась Степанида Ива-
новна в июле 1945 года.

По материалам книги 
«Память сердца» 

подготовила 
Людмила КОНОНЕНКО.
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Этим летом будет уже со 
стопроцентным  заполне-
нием работать спортивно-
патриотический лагерь «Рат-
ник». Будем принимать все-
российский слёт туристов, да-
лее  — Юнармейский слёт. Пла-
нируем запустить акцию «Эко-
логическая тропа», на базе 
ДЮЦ. И ещё немало интерес-
ных, масштабных событий при-
званы повысить интерес детей 
и подростков к возможностям 
своей территории. 

Летом начнут работать 22 
лагеря дневного пребывания, 
рассчитанные на 1300 детей, 
и 285 подростков будут трудо-
устроены.

Но есть и вопросы, связан-
ные с разработкой на муни-
ципальном уровне программ,  
нравственного, гражданско-
го, патриотического воспи-
тания обучающихся. В рам-
ках внедрения федеральных 
государственных  образова-
тельных стандартов (ФГОС), 
хотелось  бы вернуться к 
той практике преподавания 
и внеурочной деятельности, 
которая обеспечивала бы по-
гружение детей в городской 
социум. В своё время, та-
кая программа  — она назы-
валась «Я и город»  — была 
подготовлена и действовала 
под руководством Натальи 
Геннадьевны Хвалевко. Сво-
им педагогическим сообще-
ством, постараемся её пере-
форматировать, чтобы уже с 
1 сентября местная програм-
ма могла действовать в усло-
виях новых образовательных 
стандартов. 

            * * *
В ходе обсуждения докла-

да С.Н. Ненилина, член  сове-

ВОСПИТАНИЕ  — 
ДЕЛО ОБЩЕЕ

Окончание. 
Начало на 6-й стр.

ССтаршеклассники изучают азы предпринимательства.таршеклассники изучают азы предпринимательства.

28 апреля в ряды Юнармии вступили 24 новобранца.28 апреля в ряды Юнармии вступили 24 новобранца.

та старейшин В.Ф. Чёрный 
поднял вопрос о включённо-
сти  промышленных предприя-
тий в профориентационную ра-
боту со школьниками, что по-
могло бы переломить тенден-
цию оттока молодёжи из Меж-
дуреченска.

 — В 60-е — 70-е годы  ра-
ботники всех предприятий хо-
дили в подшефные школы, за-
нимались с детьми,  —  на-
помнил Василий Фёдорович.  
— Знакомили их с основными 
видами работ на своих про-
изводствах,  устраивали экс-
курсии, водили ребят в по-
ходы, дарили подарки к Дню 
знаний…

 — Абсолютно верное за-
мечание, Василий Фёдорович. 
Ещё пять-семь лет назад лично 
участвовал в  разработке про-
екта «Моё профессиональное 
будущее», в рамках которого 
дети хотя бы  попадали на экс-
курсии на предприятия угле-
добывающей отрасли,  — от-
метил С.Н. Ненилин.  — Но  со 
сменой управленческих ко-
манд сегодня  крайне сложно 
взаимодействовать со специ-
алистами угольных предпри-
ятий и устраивать знакомство  
детей с работой горняков, обо-
гатителей угля, транспорти-
ровщиков…

Поделились своими мысля-
ми по обсуждаемой теме Г.М. 
Макашина, помощник депу-
тата Законодательного со-

брания Кемеровской обла-
сти, О.В. Долгова, учитель 
истории и обществознания 
гимназии №6, член совета 
старейшин Л.И. Булло. 
Заместитель главы окру-

га по социальным вопросам 
Н.Г. Хвалевко  считает, что в 
программе должны быть акцен-
тированы «промышленные» 
блоки, усилено участие угле-
добывающих компаний в вос-
питании обучающихся. 
Начальник управления 

культуры и молодёжной по-
литики Е.П. Черкашин пред-
ложил заинтересованным ли-
цам совместно поработать над 
программой гражданского, па-
триотического воспитания, и 
далее добиваться её принятия 
и выполнения. 

Решение совета старей-
шин  — подготовить обраще-
ние к собственникам угольных 
предприятий с тем, чтобы они 
влились в эту общегородскую 
программу. Соответствующее 
обращение последует и к жи-
телям Междуреченска, с прось-
бой о поддержке воспитатель-
ной патриотической городской 
программы.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Фото предоставлены 
управлением 
образования.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
КуZбасс отправил 
65 тонн гуманитарного 
груза для жителей 
Донбасса 
и российских 
участников 
спецоперации 
на Украине

С главного перрона же-
лезнодорожного вокзала 
Кемерова в рамках всерос-
сийской акции «Поезд по-
мощи Донбассу» отправ-
лен вагон с гуманитарной 
помощью.

«С первых дней проведе-
ния специальной военной опе-
рации на Украине кузбассовцы 
оказывают помощь людям, ока-
завшимся в беде. Гуманитар-
ную помощь собирают круп-
ные промышленные предпри-
ятия, общественники, пенсио-
неры. Сейчас мы сформирова-
ли уже шестую партию грузов. 
КуZбасс показывает, что мы 

поддерживаем жителей Дон-
басса и наших солдат, кото-
рые сейчас освобождают укра-
инскую землю от нацистов», 
— подчеркнул губернатор Сер-
гей Цивилев.

Из КуZбасса в Донбасс на 
этот раз отправлено 65 тонн 
продовольствия и вещей пер-
вой необходимости: 53 тонны 
муки, 10 тонн гречки, 1,5 тон-
ны сгущенного молока, 200 кг 
одноразовой посуды, 20 кг дет-
ских памперсов.

Кузбасский вагон войдет в 
состав всероссийского гумани-
тарного «Поезда помощи Дон-
бассу». Брендированные ваго-
ны из 60 субъектов Российской 
Федерации прибудут в Москву, 
там из них сформируют эше-
лон, который отправится в Ро-
стовскую область.

Акция «Поезд помощи» ор-
ганизована Общероссийским 
народным фронтом совмест-
но с РЖД.

В Кемерове прошел 
музыкально-
патриотический 
марафон «ZaРоссию» 
и форум Российского 
общества «Знание»

Масштабный концерт 
завершил  музыкально-
патриотический марафон 
«ZaРоссию» в КуZбассе. 

«Марафон «ZaРоссию» на-
правлен на единение наших 
граждан, что необычайно важ-
но в сложившейся ситуации. 
Участниками стали жители трех 
городов КуZбасса — концер-
ты прошли в Кемерове, Проко-
пьевске и Новокузнецке. И ко-

нечно, наши жители приняли 
участие в эстафете «Свет на-
ших сердец». У КуZбасса боль-
шое отзывчивое сердце, куз-
бассовцы всегда готовы при-
йти на выручку в трудную ми-
нуту. Но  так же с благодарно-
стью принимают помощь и под-
держку от других. Сегодня мы, 
все россияне, должны поддер-
живать друг друга, чувство-
вать плечо товарища и пони-
мать, что вместе мы преодоле-
ем все неприятности и тяготы, 
которые выпали на долю на-
шей страны. Мы вместе, мы за 
Россию, мы сильнее», — под-
черкнул губернатор Сергей Ци-
вилев.

Начал работу колл-центр прямой линии 
губернатора Сергея Цивилева

Прямая линия губернатора Сергея Цивилева пройдет 
17 мая с 12:00 до 14:00 в эфире телеканалов «Россия24», 
«КуZбасс 1» и «Десятка», на радиостанции «КуZбасс FM», 
а также на сайте vesti42.ru. Трансляцию можно будет по-
смотреть и на личных страницах губернатора в соцсетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». Текстовая трансляция 
будет организована в Telegram-канале «Цивилев.live».

Многоканальный телефон колл-центра — 8 (3842) 900-399. 
При обращении необходимо назвать свою фамилию, имя, отче-
ство, адрес и контактный телефон. Ответ будет направлен на 
указанный адрес.

Вопросы для прямой линии принимаются в будние дни до 17 
мая — с 14:00 до 17:00, во вторник, 17 мая, прием вопросов 
продлится с 09:00 до завершения прямой линии.

Также задать вопрос можно уже сейчас через цифровую 
платформу «КуZбасс Онлайн» на сайте kuzbass-online.ru или 
в мобильном приложении. На платформу уже поступило свы-
ше 400 вопросов.

Кроме того, кузбассовцы могут проголосовать за уже прислан-
ные сообщения. На те из них, которые наберут наибольшее ко-
личество голосов, губернатор ответит во время прямого эфира. 
Ответы на остальные разместят на платформе «КуZбасс Онлайн».

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru
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День выдался пасмурный и прохлад-
ный, во второй половине дня во время 
игры футболистов временами освежал 
холодный весенний дождь. Груз ответ-
ственности в кубковом матче сказы-
вался на игре обеих команд. И в пер-
вом тайме игра  проходила в основном 
на равных. На первых минутах встре-
чи игроки АО «Междуречье» не смогли 
реализовать голевой момент. В даль-
нейшем больше «гостили» на стороне 
соперников распадские футболисты  и 
выглядели в игре предпочтительнее. 
Два мяча отразил после ударов коман-
ды распадцев с близкого расстояния 
голкипер Александр Горлов  и одну ата-
ку прервал на выходе. В первом тай-
ме болельщики обеих команд так и не 
увидели голов. 

Во второй половине встречи мощ-

На стадионе «Томусинец-I» прошел турнир по фут-
болу среди юношей 11-12 лет «Кубок Первого мая». Со-
ревнования эти в Междуреченске проводились впервые. 
В турнире участвовали команды из Междуреченска, Но-
вокузнецка (две), Осинников и поселка Краснобродско-
го Беловского района.        

ФУТБОЛ

ЗОЛОТО 
И СЕРЕБРО        

В Прокопьевске прош-
ли традиционные сорев-
нования по боксу, посвя-
щенные памяти тренера 
Александра Терентьеви-
ча Карнаухова, в которых 
приняли участие 180 бок-
серов, юношей 11-13 лет 
из десяти городов Куз-
басса.

Междуреченский боксер 
Владислав Сурков завоевал 
золотую медаль в своей ве-
совой категории, Владимир 
Мерзляков, Илья Мищенко и 
Андрей Марышев стали се-
ребряными призерами.

Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР 

по единоборствам.

БАСКЕТБОЛ
В субботу и воскресе-

нье, 7 и 8 мая, на стадио-
не «Томусинец-2» в игровом 
зале пройдет турнир по ба-
скетболу среди юношей 11-
12 лет, посвященный Дню 
Победы. В соревнованиях 
примут участие команды из 
городов Кемеровской обла-
сти, Новосибирска и Крас-
ноярска.
Начало соревнований 

в 10.00.

БОКС
В воскресенье, 8 мая, 

на стадионе «Томусинец-1» 
в специализированном зале 
пройдет открытое первен-
ство города по боксу сре-
ди юношей 14 лет и старше, 
посвященное Дню Победы.
Начнутся соревнова-

ния в 12.00. 

СУПЕРКУБОК РАЗЫГРАНСУПЕРКУБОК РАЗЫГРАН
В минувший понедельник, 2 мая, на стадионе «Томусинец-I» состо-

ялось первенство за суперкубок между командами АО «Междуречье» и 
Распадской угольной компании. В прошлом году команда АО «Между-
речье» выиграла Кубок Кузбасса, а распадские футболисты одержали 
победу в первенстве области. Суперкубок учрежден федерацией фут-
бола Кемеровской области.

нее стала играть команда АО «Между-
речье» и  нападающий Дмитрий Пере-
лыгин после отскока в штрафной пло-
щади сильным ударом вогнал мяч в 
правый угол ворот. В заключительные 
десять минут распадские футболисты 
очень активно штурмовали ворота со-
перников, напористо с большим жела-
нием забить гол. В одной из атак мяч 
после сильного удара угодил в пере-
кладину, но на отскочивший мяч мол-
ниеносно среагировал голкипер Алек-
сандр Горлов. В завершение встречи 
игроки «Распадской» много соверши-
ли ударов, казалось гол не минуем, но 
мяч летел мимо ворот. До финально-
го свистка счет не изменился. Кубок 
и золотые медали команде АО «Меж-
дуречье» вручил представитель фе-
дерации футбола Кемеровской обла-

сти, судья первой категории Андрей 
Корчуганов.

— Игра обеих команд мне понра-
вилась, а на  то, что не смогли реали-
зовать много моментов в атаках, ска-
залось очень малое количество игр 
на большом поле, — выразил свое 
мнение болельщик со стажем, пен-
сионер Василий Федорович Черный. 

— Радует, что в этом году несколь-
ко раньше, а именно 13 мая, стар-
тует первенство России 2022 года 
по футболу среди любительских ко-
манд третьего дивизиона зоны «Си-
бирь». Правда, первые четыре игры 
«Распадская» проведет на выезде, 
на своем поле мы увидим команду в 
начале июня.

ПЕРВЫЙ ТУРНИР

били Данил Дегнер, Егор Ко-
тов, Роман Дядянин и Кирилл 
Петрученко.

На соревнованиях уверенно 
соперничала с юношами един-
ственная девушка в нападе-
нии, 12-летняя Лиза Семибра-
това в команде спортивной 
школы поселка Красноброд-
ского. На счету Лизы два гола.

— Очень спортивная девоч-
ка, участвует во всех школь-
ных соревнованиях, любит 
играть в футбол и забивать 
мячи, и это у Лизы хорошо по-
лучается, — рассказал тренер 
Марат Разифович, — играет, 
также в команде девушек Ки-
селевска. 

Лучшим вратарем турнира 
признан Семен Разжилин из 
поселка Краснобродского, луч-

шим защитником – Иван Клю-
ев из спортивной школы Меж-
дуреченска, лучшим полуза-
щитником – Егор Черед из ко-
манды «Эдельвейс», лучшим 
нападающим – Степан Дунаев 
из команды «Метеор» и луч-
шим игроком турнира – Ни-
колай Голубцов из команды 
«Металлург-ЗапСиб».

В  м а е  н а  с т а д и о н е 
«Томусинец-I» состоятся раз-
личные товарищеские матчи 
по футболу, а в июне старту-
ет первенство Кемеровской об-
ласти по возрастным группам. 

Страницу подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

В течение дня первенство 
проводилось по круговой си-
стеме на двух половинах боль-
шого футбольном поля со сред-
ними воротами в два тайма по 
25 минут. Хорошему настрое-
нию юных футболистов и зри-
телей, преимущественно ро-
дителей, способствовала сол-
нечная, теплая погода. Боль-
шие группы поддержки прибы-
ли из Новокузнецка и Осинни-
ков. В Осинниках футболистам 
на выездные игры городской 
комитет по физической куль-
туре и спорту всегда выделя-
ет автобус. 

По три встречи выигра-
ли новокузнецкие команды 
«Металлург-ЗапСиб» и «Мете-
ор». В личной встрече одер-
жал победу со счетом 3:0 
«Металлург-ЗапСиб» (тренер 
Юрий Борков) и завоевал золо-
той кубок. Серебряный кубок 
у команды «Метеор». Третье 
место заняла команда «Эдель-
вейс» из Осинников, вручен 
бронзовый кубок.

С 1994 года работает в 

Осинниках тренером по футбо-
лу в спортивной школе Алексей 
Соколов. Команда «Эдельвейс» 
(игроки 2010 года рождения) в 
2019 году завоевала серебря-
ные медали в первенстве Ке-
меровской области и представ-
ляла Осинники на всероссий-
ском первенстве в Анапе, уча-
ствовала в престижном турни-
ре в Казани.

Четвертое и пятое места за-
няли в кубковом турнире ко-
манды спортивных школ Меж-
дуреченска (тренер Матвей 
Черепанов) и поселка Красно-
бродского (тренер Марат Хат-
муллин). В заключительной 
игре наши юные футболисты 
встречались с лидером тур-
нира, командой «Металлург-
ЗапСиб». Первый тайм завер-
шился в пользу междуречен-
ской команды со счетом 1:0. 
Гол забил Захар Куслин. Во 
втором тайме новокузнечане 
все же переиграли наших ре-
бят, игра завершилась со сче-
том 3:1. Голы в междуречен-
ской команде на турнире за-

БОКС

В борьбе за мяч.В борьбе за мяч.

Междуреченская команда (в светлой форме) в сопер-Междуреченская команда (в светлой форме) в сопер-
ничестве с командой «Металлург-ЗапСиб».ничестве с командой «Металлург-ЗапСиб».

Переиграл соперников.Переиграл соперников.

Команда АО «Междуречье».Команда АО «Междуречье».
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УВАЖАЕМЫЕ  МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напоминает вам о необходимости во-

время оплачивать жилищно-коммунальные услуги.  Консультация специалистов по те-
лефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях сдачи в эксплуатацию и регистрации права собственности на объекты ин-

дивидуального жилищного строительства (построенные и строительство которых за-
вершается) в 2022 году администрацией Междуреченского городского округа соб-
ственнику домостроения оказывается компенсация части затрат в размере 5 000 ру-
блей на изготовление технической документации.

Для получения поддержки обращаться в отдел промышленности, строительства и природ-
ных ресурсов администрации Междуреченского городского округа (каб. 211, 212; контактные 
телефоны специалистов: 2-62-72, 4-37-12). При себе иметь следующие документы: паспорт, 
СНИЛС, квитанцию об оплате услуг на изготовление технической документации, выписку из 
технического паспорта - общие сведения о жилом доме, выписку из единого государственно-
го реестра недвижимости о регистрации права собственности на объект.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!

С 11 по 13 мая  2022 года Местная общественная  приемная партии   «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»  проводит   прием граждан старшего поколения  при участии депутатов   Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа фракции партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»,  депутата Законодательного собрания Кемеровской области Сергея Ни-
кифоровича Баканяева,   Прием граждан   будет осуществляться на личных встречах 
и по телефону.

№ ФИО Дата 
приема Телефон 

1. Мегис Николай Николаевич, депутат Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа

11.05.2022
с 14.00 до 
15.00

7-27-82

2. Баканяев Сергей Никифорович, депутат парламен-
та Кузбасса

12.05.2022
с 16.00 до 
17.00

пр.Строителей, 
18, кабинет № 9

3. Баранов Юрий Алексеевич, председатель Совета 
народных депутатов Междуреченского городско-
го  округа

13.05.2022
с 10.00 до 
11.00

2-29-86

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА

Порядок учета 
древесины
В целях реализации 

приоритетных направле-
ний государственной поли-
тики в лесной сфере поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
30.11.2021 № 2128 утверж-
дены Правила определения 
характеристик древесины 
и учета древесины. Данное 
постановление, за исклю-
чением отдельных поло-
жений, вступило в силу с 1 
марта 2022 года.

Правилами определены ви-
ды подлежащей учету дре-
весины, в том числе едини-
цы (объекты) определения ха-
рактеристик древесины, такие 
как, хлыст, сортимент, шта-
беля древесины, лесоматери-
алов, пиломатериалов и дру-
гие. При этом предусмотре-
но, что определение характе-
ристик древесины включает в 
себя визуальный осмотр, про-
ведение измерений, фиксацию 
результатов в целях формиро-
вания учетных документов, в 
том числе документов бухгал-
терского учета, а также может 
осуществляться с использова-
нием автоматических средств 
фиксации при обеспечении 
контроля за качеством опре-
деления.

В целях обеспечения про-
слеживаемости происхожде-
ния транспортируемой дре-
весины фиксация результа-
тов определения ее характе-
ристик осуществляется с ука-
занием: собственника древе-
сины; грузоотправителя дре-
весины; грузополучателя дре-
весины; перевозчика древеси-
ны; реквизитов сделок с дре-
весиной, в том числе номера 
декларации о сделках с дре-
весиной (в случае, если со-
вершались сделки с древеси-
ной, и транспортировка осу-
ществляется в связи с совер-
шением сделок с древесиной);  
даты и времени оформления и 
прекращения действия элек-
тронного сопроводительно-
го документа на транспорти-
ровку древесины; идентифи-
кационного номера электрон-
ного сопроводительного до-
кумента; характеристик дре-
весины; пункта отправления 
и назначения, мест фактиче-
ского пересечения транспорт-
ным средством государствен-
ной границы Российской Фе-
дерации при вывозе древеси-
ны из Российской Федерации; 
номера государственного ре-
гистрационного знака транс-
портного средства, на котором 
осуществляется транспорти-
ровка древесины (в случае ее 
транспортировки автомобиль-
ным транспортом).
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При этом предусмотре-
но, что указанные правила не 
применяются к транспортиров-
ке древесины в трех случаях: 

- заготовка ее гражданами 
для собственных нужд; 

- приобретение права соб-
ственности на древесину в 
связи с использованием лесов 
по основанию, предусмотрен-
ному Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации, если со-
вершение таких операций осу-
ществляется в границах лесо-
секи;

- приобретение на рознич-
ном рынке или в организации 
розничной торговли древеси-
ны в объеме до 10 куб. метров.

В целях обеспечения про-
слеживаемости происхожде-
ния древесины фиксация ре-
зультатов определения харак-
теристик древесины обеспе-
чивается также в отношении  
древесины, размещенной в ме-
стах (пунктах) складирования 
древесины и  поступившей для 
переработки.

Кроме того, предусмотрено 
проведение инвентаризации 
древесины, то есть учета ра-
бочими методами всех штабе-
лей и партий древесины, хра-
нящихся на лесосеке, в месте 
складирования или на объек-
те лесоперерабатывающей ин-
фраструктуры на момент про-
ведения инвентаризации дре-
весины. Указанные работы 
проводятся лицами, осущест-
вляющими заготовку древеси-
ны, а также владеющими на 
праве собственности или ином 
законном основании места-
ми (пунктами) складирования 
древесины, объектами лесопе-
рерабатывающей инфраструк-
туры. Одновременно установ-
лена процедура определения 
учета технологических потерь 
древесины.

Указанными правилами 
предусмотрены требования к 
формированию электронного 
сопроводительного докумен-
та, отчета об использовании 
лесов, отчета о ввезенной на 
склад и вывезенной со склада 
древесине, отчета о древесине 
и продукции из нее, оформле-
ния сделок с древесиной с ис-
пользованием государственно-
го лесного реестра.

Данные положения в си-
лу пункта 6 Федерального за-
кона от 04.02.2021№ 3-ФЗ «О 
внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части совершенствования пра-
вового регулирования лесных 
отношений» будут применять-
ся с 1 января 2025 года.

Информацию подготовил 
помощник  прокурора 

г. Междуреченска 
Н. Тупикина.
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ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ

Дети отделения дневного пребывания 
несовершеннолетних совместно с подрост-
ками, проходящими социальную реаби-
литацию в центре «Семья»,  поздравили 
с Первомаем людей старшего поколения 
из отделения дневного пребывания ком-
плексного центра социального обслужи-
вания населения.

Ребята изготовили  цветущие яблоневые ве-

ВЕСЕННИЙ, ЯРКИЙ, 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ПЛОЩАДКИ — 
НА РАЗНЫЕ ВКУСЫ

Междуреченск отпраздновал 
Первомай с танцами и песнями: в 
городском парке выступили твор-
ческие коллективы Дворца куль-
туры имени Ленина с программой 
музыкально-патриотического мара-
фона «ZаРоссию». Свое  творчество 
горожанам подарили хореографи-
ческий ансамбль «Калинка», хор 
русской песни, вокальный ансамбль 
«Туесок», вокально-эстрадная сту-
дия «Супер-серия», фольклорный 
ансамбль «Вересень».

Также в парке работали тематиче-
ские площадки. Их организовали мо-
дельная городская детская библиоте-
ка, модельная школа «Gloss models»; 
мастер-класс для детей провели со-
трудники выставочного зала. Волон-
теры горностроительного техникума 
пригласили междуреченцев к участию 
в акции по сбору корма и средств для 
ухода за животными приюта «Милосер-
дие». Активно работали студенты тех-
никума и по реализации акции «Крас-
ная гвоздика» по сбору пожертвований 
для поддержки ветеранов. НАЗВАНЫ ИМЕНА 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В  День весны и труда, 

1 Мая, принимал гостей и 
городской краеведческий 
музей. 

С самого утра на проспек-
те Коммунистическом звуча-
ли советские песни и марши, 
посвященные Первомаю. Всех 
желающих, взрослых и детей,  
приглашали принять участие в 
мастер-классе «Цветы весны».

Приятным моментом стало 
подведение итогов открытой 
городской викторины «Исто-
рия города в истории стра-
ны», которая проводилась для 
школьников начальных клас-
сов. Были названы имена по-
бедителей, им вручены дипло-
мы и сувениры.

Народный коллектив само-
деятельного творчества ака-
демический женский хор «На-
тали» (руководитель Ната-
лья Юрцевич, концертмейстер 
Елена Лозовая) Дома культуры 
«Железнодорожник» завершил 
праздничную программу кон-
цертом «Празднуй, радуйся, 
гуляй! Наступает Первомай».

Залы музея в этот день 
были открыты для свободного 
посещения.

С ДЕМОНСТРАЦИИ  — НА СУББОТНИК
Весело и дружно встречали Первомай в Камешке. С 

утра на весь поселок звучала радиогазета, а четко в на-
значенную минуту с центральной площади тронулось 
праздничное шествие. Камешек  — один из очень немно-
гих населенных пунктов, где Первомай отмечают так же, 
как в былые времена. И дело вовсе не в приверженно-
сти к ушедшим в прошлое советским традициям. Просто 
здесь хранят чувство общности, единения, которое было 
заложено еще во времена существования в Камешке ге-
ологической партии. 

Колонна из взрослых, детей, молодежи, украшенная флага-
ми, яркими «цветущими» веточками, воздушными шарами, про-
шла по улицам поселка, приветствуя жителей Камешка песня-
ми и призывными лозунгами.

А потом практически все участники первомайской демон-
страции отправились на субботник  — облагораживать посел-
ковый парк «Школьник». Ребятишки и взрослые убрали в нем 
мусор, старую листву, покрасили беседку и малые архитектур-
ные формы. 

Неоценимый вклад в суббот-
ник внесли мужчины  — Вик-
тор Осеев, Александр Булгаков, 
Александр Кособоков, Алексей 
Азаров, Михаил Лихачев. Они 
спилили и вывезли старые су-
хие деревья, которые уже ста-
ли опасными не только для игра-
ющих в парке детей, но и для 
взрослых. 

С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
На игровую программу, на праздник смеха, улыбок, 

хорошего настроения пригласили взрослых и детей в 
День весны и труда творческие работники Дома культу-
ры «Юность».

С большим удовольствием, азартно жители Притомского игра-
ли в кошки-мышки, салочки, баскетбол и другие подвижные 
игры. Настроение поднимали и жизнерадостные песни, звучав-
шие на площади перед ДК. Все участники праздника получили 
массу положительных эмоций и сладкие призы.

Для работников «Юности» этот день был очень даже рабо-
чим. Еще один праздник они подготовили для отдыхающих са-
натория «Топаз», куда отправились вечером со своими лучши-
ми вокальными и танцевальными номерами. 

Страницу подготовила Нина БУТАКОВА. 
        Фото предоставлены городским краеведческим музеем, ДК имени Ленина, ДК «Юность».

точки  как атрибут первомайских праздников  и 
подарили их ветеранам. А потом организовали 
совместный праздничный флешмоб. И обеща-
ли прийти в гости еще раз  — уже с концертом. 

Также в центре «Семья» для несовершенно-
летних, проходящих здесь реабилитацию, со-
стоялось мероприятие по знакомству с истори-
ей Праздника весны и труда с небольшой его 
реконструкцией. Интересной для ребят оказа-
лась и ретро-выставка «Вещи XX века», на ко-
торой были собраны предметы быта прошло-
го столетия.

Музыкальный марафон.Музыкальный марафон.

Акция «Красная гвоздика».Акция «Красная гвоздика».

Мастер-класс у музея.Мастер-класс у музея.

Концерт от «Натали».Концерт от «Натали».

Настроение – первомайское!Настроение – первомайское!

Первомай по-камешковски.Первомай по-камешковски.

Субботник  в  парке Субботник  в  парке 
«Школьник».«Школьник».
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ВЕСЕЛУХА
Гаишник останавли-

вает автомобиль с жен-
щиной за рулем. Она 
возмущается:

— А что я такого сде-
лала!?

— Вы что, не видели 
двойную сплошную по-
лосу?

— И что это значит?
— Вы что, не понима-

ете?! Двойная сплошная 
полоса!

— Нет... Вот черт, я 
так и знала!.. Я бере-
менна?!

Гаишник останавли-
вает машину, а за рулем 
оказывается его быв-
шая учительница.

— Здравствуйте, Ма-
рья Ивановна!

— Коленька?! Я так 
рада...

— Неееет, доставайте 
ручку, бумагу и пишите 
100 раз: «Я больше ни-
когда не поеду на крас-
ный сигнал светофора»!

Мужик просыпается 
утром с большого бо-
дуна, видит: на груди у 
него сидит барсук.

— Ты кто?
— Барсук.
— А чё ты тут дела-

ешь?
— Да на вас, алкашей, 

белочек уже не хватает!

Судят человека, ко-
торому за 80 и пригова-
ривают его к 25 годам. 
Он выслушал приго-
вор и в последнем сло-
ве сказал: 

— Граждане судьи, 
благодарю за доверие. 
Постараюсь его оправ-
дать.

На день рождения 
мама дарит малышу 
красивую игрушку. 

— Ну, и что надо ска-
зать?.. Ну, ну?!. Что я 
говорю папе, когда он 
приносит домой зар-
плату? 

—«И это все?!»

— Слышал, твоя жена 
машину разбила?

— Да. 
— Сама-то хоть жива?
— Пока да, спрята-

лась где-то... 
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