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ДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ
До 30 мая проголосуйте на платформе Комфортная городская среда и ЖКХ (za.gorodsreda.
ru) за одну из общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году на территории Междуреченского городского округа.
Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Подробнее на 5-й стр.

ЯРМАРКА!
20 мая с 9 часов на площади Весенней проводится ярмарка «Все для сада-огорода».
На ярмарку приглашены индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств.
Жителям города будут предложены саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, цветочная
и овощная рассада, семена, живая птица, а также мед и продукты пчеловодства.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Юбилей
красногалстучных
В Междуреченске проходят мероприятия, посвященные 100-летию
Всесоюзной пионерской
организации, которое отмечается 19 мая.
Юбилей празднуют люди
разных поколений, они участвуют в круглых столах,
слете активистов Российского движения школьников, посещают выставки, которые оформлены в учреждениях культуры и образования. Одним из центральных событий станет школа
пионерского актива «Страна
Пионерия», которая пройдет
сегодня вечером во Дворце
культуры имени Ленина. На
нее соберутся секретари горкома ВЛКСМ, отвечавшие за
работу с пионерской организацией, пионервожатые, ветераны, внесшие значительный вклад в развитие самого массового детского движения советского периода.

Из советского
прошлого
В окнах городского
краеведческого музея к
юбилею пионерии открылась выставка.
Междуреченцы и гости
города могут познакомиться с экспонатами из фондов музея: горном, барабаном, формой юного пионера,
главное в которой – красный
галстук, завязанный на белой рубашке особым узлом.
Также в экспозиции представлена информация о пионерской символике и истории организации.

Встречи
с ветеранами
В школах города проходят встречи и беседы с
ветеранами пионерского
движения.
В школе №12 ветеран
педагогического труда Т.М.
Фриауф подготовила для
ребят интересную «экскурсию» в прошлое, поделилась с ними воспоминаниями
о своем пионерском детстве
и о работе вожатой. О значении пионерского галстука,
о своих друзьях-пионерах
ученикам школы «Коррекция и развитие» рассказала
И.Я. Зубарева. Кроме того,
ребята вместе с педагогами
оформили выставку, посвященную юбилею пионерии.
Выставка символов и атрибутов пионерской организации открылась и в гимназии № 24.
Нина БУТАКОВА.

К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ КОМСОМОЛА,
ВЕТЕРАНЫ ПИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ!
Совет Кемеровского регионального общественного движения «Ветераны комсомола» поздравляет вас со 100-летним
юбилеем Всесоюзной пионерской организации!
2022 год стал юбилейным для самой массовой детской организации XX века, не имеющей аналогов в истории детского
общественного движения, оказавшей огромное воспитательное воздействие на несколько поколений наших сограждан.
История пионерской организации Кузбасса также богата
славными делами и легендарными именами. Пионерами начинали свой звездный путь Герои Советского Союза Иван Васильев и разведчица Вера Волошина; первый вице-президент
АН СССР, академик, лауреат премии Ленинского комсомола
Геннадий Месяц; летчики-космонавты, дважды Герои Советского Союза Алексей Леонов и Борис Волынов; отважный пограничник, Герой Советского Союза, генерал Юрий Бабанский, дважды олимпийские чемпионы Виктор Маматов и Мария Филатова.
Кемеровское региональное общественное движение «Ветераны комсомола», ветераны пионерии и комсомола в городах и районах Кузбасса убеждены, что период активной деятельности этой организации заслуживает исторической па-

мяти и внимания современных педагогов и нынешнего подрастающего поколения. Тем более, мы видим и радуемся, что
пионерские традиции и опыт находят продолжение в работе
современных детских объединений Кузбасса.
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ПИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ,
ЛИДЕРЫ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!
100-летний юбилей пионерской организации, который шагает в эти дни по Кузбассу и России, даёт нам возможность
увидеть лучшее в соприкосновении времён, вспомнить прошлое, поговорить о настоящем, посмотреть в будущее…
Позвольте в этот торжественный день пожелать вам неиссякаемой энергии, успехов во всех патриотических начинаниях, высоких профессиональных и творческих достижений.
Пусть в ваших делах всегда будет дух созидания и оптимизма!
С уважением,
председатель Кемеровского регионального
общественного движения
«Ветераны комсомола»,
первый секретарь Кемеровского обкома ВЛКСМ
(1979-1983 гг.) В.А. ЛЕБЕДЕВ.

ФОТООПРОС

ПИОНЕРСКОЕ ДЕТСТВО МОЁ
19 мая — День рождения Всесоюзной
пионерской организации имени В. И. Ленина.
Празднику детей и подростков, пионерских
отрядов и дружин, вожатых и педагогов,
пионерских лагерей, слётов, сборов, пионерских
добрых дел исполняется 100 лет!
Это даже кажется несовместимым: юный задор,
мечты о прекрасном будущем, грезы о подвигах
и — столь солидная дата! Вот как вспоминают
сегодня пионерию рождённые в СССР?
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ:
— Что мне дала пионерия? Чувство
локтя, чувство друга, товарищества,
коллективизма. Всё в жизни класса было
связано с ответственностью каждого пионера за порученное ему дело. Ты сегодня дежурный? Отвечаешь за чистоту школьной доски, полощешь тряпку от
мела, следишь, чтобы все были в сменной обуви. Мыли окна, оттирали парты
в своём классе, но больше любили субботники в школьном дворе. У нас была
деревенская школа, зимой её очищали
от снега, с весны трудились на школьном огороде, и выращенные урожаи шли в общий котёл. Неподалёку был интернат, так
мы делились продуктами с интернатскими детьми.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА:
— В Советском Союзе День пионерии
был общим праздником для всех республик. Именно в День пионерии меня, как
лучшую ученицу и активистку, одной
из первых в классе принимали в дружину в курортном городке Байрам-Али
в Туркменистане, где служил мой отец,
офицер. В мае городок был похож на
сказочный оазис, утопающий в цвету. И
на центральной площади очень торжественно и красиво проходил приём в пионеры — с поднятием флагов,
барабанами, горнами, клятвой пионера.
В ходе церемонии нужно было преклонить колено и поцеловать край пионерского знамени. Меня распирало от счастья и гордости! Мои мама и папа были
растроганы до слёз; отметили это событие в кафе «Мороженое». Я берегла
свой пионерский галстук и была очень
ответственной пионеркой.
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ:
— В своём отряде и в школьной пионерской дружине мы быстро, весело,

по-товарищески справлялись со множеством пионерских поручений — нужными, полезными, добрыми делами. Наш пионерский отряд был, как в книжке про Тимура и его команду. Была
пионерская символика, были торжественные линейки, походы и
костры, «Зарница», клуб интернациональной дружбы, подшефные малыши… Объединение детей было отлично задумано, и,
если бы везде идеи пионерии воплощались, как надо, было бы
просто прекрасно! Да, приходилось учиться красиво маршировать, но — никакого напряга при этом. Как в школе научили,
так всю жизнь и «марширую».
СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ:
— Что мне точно нравилось, так это
сдавать макулатуру. К нам приезжал
старьёвщик и за сданные мешки старых
газет и журналов давал самолётики, кораблики, наборы солдатиков — сокровища для пацанов! По характеру я был
хулиганистым, сорванцом, так что мне
нередко доставалось от матери за мятый
пионерский галстук. В школе всякие пионерские собрания казались мне лишними, скучными. Зато каждое лето я — по
пионерским лагерям. Вот это уже было
здорово!
АЛЬФИЯ МАНСУРОВНА:
— В памяти особенно ярким остался тот момент, когда мы, кандидаты в
пионеры, в белоснежных фартучках и
рубашках, держа пионерский галстук на
руке, трепетали от волнения… И улыбки старшеклассников-комсомольцев, которые нам эти галстуки повязали, расправили уголки, вручили в подарок хорошие детские книжки. Мы учились быть
аккуратными, подтянутыми, неунывающими людьми, старались быть примерными учениками и верными товарищами, помогать друг другу. Благодаря галстуку, который я пару раз едва не сожгла утюгом, я даже гладить научилась!
***
Междуреченцы с удовольствием вспоминают, что пионерское детство было школой дружбы и взаимовыручки, уважения к истории страны и старшему поколению.
Важно, что и сегодня у подростков есть объединения по
интересам, есть чувство приобщенности к тому или иному
коллективу, — по выбору, которого стало больше.
Фотоопрос провели
Софья ЖУРАВЛЁВА и Игорь КОВАЛЁВ.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
УМНИЦЫ, КРАСАВИЦЫ
Во Дворце культуры имени Ленина состоялся первый открытый
городской конкурс красоты и таланта «Я шориянка», посвященный Году народного искусства
и нематериального культурного
наследия народов России.
За победу соперничали девять
прекрасных представительниц коренного населения нашего края. Их
поддерживали лучшие национальные творческие коллективы Междуреченска и Мысков. В итоге конкурс
вылился в яркий театрализованный
праздник. Подробнее о нем – в ближайшем номере «Контакта».

С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ
И ГОРДОСТЬЮ
Волонтерский ансамбль «Слобода», созданный при библиотечном информационно-досуговом
центре поселка Притомский, дал
благотворительный концерт в
центре реабилитации управления социальной защиты населения.
Программа концерта была составлена особым образом: подобранным
репертуаром самодеятельные артисты постарались выразить поддержку солдатам и офицерам, которые сегодня находятся в зоне боевых действий, и гордость их мужеством и героизмом. Прозвучали песни и стихи
военных лет и о войне.

И СНОВА ТУРСЛЕТ
На
территории
городского
парка состоялся муниципальный
этап всероссийского слета юных
туристов для учащихся 5-7 классов «Наследники Победы-2022».
В этом году в слете приняли участие семь команд из общеобразовательных учреждений и семь команд
от Детско-юношеского центра, которые выступали в отдельном зачете.
В тройку призеров на туристической
полосе препятствий вошли школы №
23,15 и 26. Лучшими в конкурсе краеведов стали школы № 22, 26, 12.

НЕ ИСКУШАЙ СУДЬБУ!
С 4 по 15 мая сотрудники пожарной части выезжали по сигналам об опасности 16 раз.
В Широком Логу сгорел заброшенный дом. Пожар возник и в Сыркашах, огонь уничтожил два частных
дома, в обоих случаях причиной беды стали нарушения при эксплуатации печей. На улице Снеговой и на
правом берегу Усы, напротив больничного городка, сотрудники части
тушили горевшую траву, а затем следили, чтобы она не вспыхнула вновь.
Горела трава и в районе гаражей у
дороги в сторону разреза «Ольжерасский».
Несмотря на предупреждения и
прямой запрет, междуреченцы продолжают сжигать на территориях
частных домовладений и дач мусор и
сухую траву. По сигналам о противоправных действиях пожарные выезжали с 4 по 15 мая 14 раз! К счастью,
беды не произошло, но, как известно, раз на раз не приходится.
Нина БУТАКОВА.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ –
ЭТО ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ КУЗБАССОВЦЕВ
В Кузбассе создаются комфортные условия для здорового и активного
образа жизни не только для профессиональных спортсменов, но
и для обычных граждан. В этом году пройдет ремонт спортивной
школы в Крапивинском округе, кроме того, запланирована установка
площадки в Прокопьевском округе. Ведутся работы по строительству
ФОКа в Киселевске, в районе Красный Камень, а в Калтане началось
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
универсальным залом для игровых видов спорта.
По данным министерства физической культуры и спорта Кузбасса,
около 1,3 млн. кузбассовцев активно
ведет здоровый образ жизни, из них
163 тысячи сельских жителей. Более
464 тысяч кузбасских детей систематически занимается физической культурой и спортом в современных комфортных условиях, в том числе благодаря модернизации инфраструктуры и приобретению профессионального оборудования для спортивных
школ. Ежегодно в Кузбассе проводится более 600 спортивных соревнований муниципального, регионального и
всероссийского уровней.
Для развития интереса у детей и
подростков в муниципалитетах летом
работают школьные стадионы и площадки для занятий воздушно-силовой
атлетикой (workout), уличные тренажеры, а зимой – катки и лыжные
трассы, которые организовывают в
парках и на территории образовательных учреждений. Физкультурнооздоровительные комплексы открытого типа заработали в поселках Грамотеино Беловского городского округа и Калачево Прокопьевского муниципального округа.
За два последних года на обновление спортивных объектов в территориях из регионального бюджета выделено более 87 млн. рублей. На эти
средства отремонтированы два спортивных комплекса в Кемеровском и
Промышленновском округах, установлены площадки в пяти сельских территориях области: Гурьевском, Крапивинском, Промышленновском, Мариинском муниципальных округах и
Таштагольском муниципальном районе. В этом году будет проведен ремонт
спортивной школы в Крапивинском
округе, а также установлена площадка в Прокопьевском округе. По региональной программе «Твой бюджет –
твоя инициатива» произведено благо-

устройство спортивных площадок в 72
селах.
«В сельских территориях мы развиваем спортивную инфраструктуру,
оказываем меры поддержки молодым
специалистам. Спортивные площадки работают круглый год, занятия на
них проводят тренеры, инструкторы,
волонтеры и ветераны спорта. Все это
позволяет повысить доступность объектов и увеличить число жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Кроме того, по нацпроекту «Демография» установлены 14 площадок ГТО, в этом году запланирована
их установка еще в двух округах. В
этом году для них продолжат закупать
спортивное оборудование. Отметим,
что большинство площадок размещено в местах массового отдыха людей,
а также вблизи образовательных организаций. За 2021 год нормативы ком-

плекса ГТО на знаки отличия выполнило порядка 40 тысяч кузбассовцев.
Сегодня в Кузбассе работает более
8000 спортивных объектов и сооружений, в их числе стадионы с трибунами
на 1500 мест и более, плоскостные сооружения и залы. В Кемерове созданы уникальный спортивный комплекс,
не имеющий аналогов за Уралом, —
Ледовый Дворец «Кузбасс», а также
спортивный комплекс с ледовой ареной «Сосновый». Открыт спортивный
комплекс «Звездный» с бассейном на
восемь дорожек в Междуреченске.
Продолжаются капитальный ремонт Арены Кузнецких металлургов в
Новокузнецке и строительство спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» в
Кемерове. В первом полугодии начнет
работать теннисный центр «Кузбасс»
в Кемерове.
Спортсменам, вошедшим в состав
сборных команд Кузбасса, и их тренерам ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение. В Кемеровском муниципальном округе молодым специалистам предоставляют жилье по договору социального найма, в
Прокопьевском муниципальном округе также предусмотрены обеспечение
служебным жильем и выплаты подъемных.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

Старт поединку дает губернатор.

ЕДДС СООБЩАЕТ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЕН
В период с 4 по 15 мая температура наружного воздуха на территории Междуреченского городского округа держалась в диапазоне от +6
до +23 градусов. Было значительно теплее, чем в это же время в прошлом году, когда столбик термометра максимально поднимался до отметки +16.
Нынешний май не только теплее
прошлогоднего, но и суше. С начала
месяца выпало всего 0,6 мм осадков
при норме 78 мм. В прошлом году к середине мая выпало 16,2 мм осадков.
Декаду Междуреченская котельная, Водоканал, Управление тепловых
сетей отработали без аварий. Из-за
повреждений линии электропередачи
(два случая) некоторое время оставались без света жильцы в общей слож-

ности 16 многоквартирных домов и
один социальный объект. Трижды отключало своих потребителей (в целом – 12 домов и четыре социальных
объекта) от горячего водоснабжения и
отопления МУП МТСК. Во всех случаях
аварии устранены в отведенное нормативами время.
В связи с наступлением устойчивых положительных температур наружного воздуха выше +8 градусов и

в соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа с 13 мая отопительный
сезон закончен.
За период с 4 по 15 мая на текущем содержании городских автодорог и внутриквартальных территорий
ежедневно работало в среднем до 25
единиц техники в первую смену и до
двух единиц - во вторую. На ручную
уборку территории города выходило
до 101 дорожного рабочего, на уборку
дворовых и внутриквартальных
территорий - до 149 человек.
По информации единой
дежурно-диспетчерской службы
подготовила Нина БУТАКОВА.

4
ЮБИЛЕЙ

ГЛАС НАРОДА

МУЗЫКАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ — 65 ЛЕТ
Коллектив детской музыкальной школы №24
в честь 65-летия со дня своего основания был
приглашён на торжественный приём главы
Междуреченского городского округа. Владимир
Чернов выразил самую сердечную благодарность
музыкальным педагогам за плодотворный труд
и высочайший профессионализм в приобщении
детей к искусству. К вручению заслуженных
наград присоединились депутаты городского и
областного парламентов.
— Музыкальная школа —
практически ровесница Междуреченска, и роль творческих людей в становлении города — не меньшая, чем роль
шахтёров, — отметил В.Н. Чернов. — Восхищаюсь вашим
прекрасным коллективом, вашей позитивной энергией, которая помогает вам воспитывать ребятишек одухотворёнными, тонкими, чуткими людьми. Своими выступлениями,
концертами вы открываете для
междуреченцев сокровищницу мировой культуры, создаёте настроение… Уверен, мы с
вами будем и дальше прославлять наш город новыми трудовыми, творческими успехами и
победами.
За большой личный вклад
в культурное и нравственное
развитие подрастающего поколения областными наградами отмечены преподаватели
по классу фортепиано Ольга
Матяшина и Елена Колганова;
памятный адрес от губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва
вручён Галине Денисовой, директору детской музыкальной
школы №24.
Почётными грамотами и
благодарственными письмами
министерства культуры и национальной политики Кузбасса и
денежными премиями награждены педагоги, концертмейстеры, руководители творческих
коллективов Оксана Груенко, Светлана Иванова, Оксана
Хрипченко, Елена Ерофеева.
Почётными грамотами администрации Междуреченского городского округа и денежными премиями отмечен труд
таких выдающихся представителей Дома музыки, как Ольга
Глушкова, Светлана Поликарпова, Татьяна Соколова, Елена
Боровкова, Анна Алетдинова,
Ирина Сердобинцева, Наталья
Александрова, Анна Степанова, Нина Иванова.
Музыкальной школе вручён сертификат на сумму сто
тысяч рублей на приобретение эксклюзивного, мастерового инструмента высшей категории — балалайки; мастер
по изготовлению народных инструментов Геннадий Федоров — выпускник музыкальной школы.
За плодотворную работу в
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системе дополнительного образования детей, большой личный вклад в эстетическое развитие подрастающего поколения, высокий профессионализм, преданность избранному
делу почётной грамотой Законодательного собрания Кемеровской области-Кузбасса награждена директор музыкальной школы №24 Галина Денисова, благодарственным письмом — Татьяна Михеева, заведующая народным отделением школы.
Почётной грамотой Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа и
денежной премией награждены
заместитель директора школы Надежда Ельчищева и преподаватель Марина Бедарева.
— Ваш праздник — это
праздник всех междуреченцев, — отметил в своём поздравительном слове депутат
Николай Мегис. — Слава Дома
музыки вышла далеко за пределы города и области. Просто не перечесть ваших заслуг,
достижений и наград, главное
же — это не снижает ваших
стремлений, волнений, вы во
всём держите высокую планку мастерства, и нет таких музыкальных направлений, которые бы Дом музыки не культивировал у себя. Само основание музыкальной школы в первые же годы развития города
символично, ведь русский человек никак не может без музыки, без песни. Народная
песня по сути — воплощение
нашего строя души. Какие бы
перипетии ни происходили в
жизни, музыка остаётся с нами
всегда. Всё преходяще, а музыка — вечна!
Управление культуры и молодёжной политики позаботилось о наградах. В общей
сложности, были награждены
48 сотрудников и преподавателей школы.
Разумеется, встреча была
аранжирована музыкальными
выступлениями, они прозвучали как увертюра к грандиозному юбилейному концерту «Сила искусства», который
состоялся в ДК «Распадский»
в минувшую субботу.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Жители Кузбасса
с огромным
вниманием следят за
ходом специальной
операции на Украине,
продолжают
высказываться (в том
числе и в социальных
сетях) в поддержку
решений, принятых
президентом России
В.В. Путиным,
говорят самые добрые
слова в адрес нашей
армии. Сегодня —
слово некоторым из
них.
Ирина КОМЯКОВА,
президент
некоммерческой
организации Центра
социального развития
Калтанского городского
округа:
— Я целиком поддерживаю
решение президента о вводе
российских войск на Украину.
Ведь на Украине и в России живут люди с едиными корнями,
братья, и все они заслуживают
чистого неба над головой, того,
чтобы фашизм не распространялся на нашей земле. Наши
народы помнят события Великой Отечественной войны,
когда фашизм причинил очень
много бед всему миру. Такого
допускать больше нельзя!
Тагир хазрат БИКЧАНТАЕВ,
муфтий Духовного
управления мусульман
Кузбасса:
— Горжусь нашим президентом: если бы не его волевое решение, то возродившийся фашизм пришел бы и в наши
дома. Решение Путина и последовавшие за этим действия
российской армии — это вклад
в наше будущее, в развитие
страны. И мы молим Всевышнего, чтобы он даровал скорейшее разрешение сегодняшней непростой ситуации, чтобы
нацизма не было как минимум
вокруг нашей страны. Только
вместе, сообща, все мы, представители народов, приверженцы разных конфессий, можем защитить нашу Родину,
как это было в Великой Отечественной. Тогда люди всех
вероисповеданий, всех национальностей стали братьями по
оружию, сплотились в едином
желании защитить Отчизну.
Мы выиграли ту войну. И если
не сделаем того же сегодня, за
нас это не сделает никто.
Светлана ЛОБИКОВА,
жительница Кемерова:
— Считаю решение президента России о проведении
спецоперации своевременным
и необходимым. Наши солдаты не воюют с мирными жителями, они делают все возможное, чтобы наступил мир. В
1945 году наши деды и прадеды одержали победу, они проливали свою кровь, отдавали
жизни за то, чтобы мы жили в
мире. Но, к сожалению, многие
забыли уроки истории, и Запад
поддерживает нацизм на Укра-

НАША СИЛА,
НАША НАДЕЖДА

ине, усиливает санкции против
России. Но мы верим, мы знаем: победа будет за нами!
Татьяна ГУЧИЛИНА,
заведующая городским
клубом ветеранов
(Кемерово):
— Мы говорим слова благодарности нашим солдатам, которые сегодня, рискуя жизнью,
отстаивают свободу и независимость своей страны, защищают от нацизма Донбасс. Спасибо вам, дорогие ребята! Кузбасс, Россия — с вами!
Лариса СЕЛИВЕРСТОВА,
ветеран труда:
— Я всецело поддерживаю политику нашего президента — Россия должна решительно отстоять свою независимость. Мы должны сохранить память о событиях Великой Отечественной войны и
выстоять сегодня, когда снова
возрождается нацизм. Мы выдержим, как бы трудно нам ни
было. Мы победим!
Никита ИШУТИН,
проектный менеджер
Управления молодежной
политики КемГУ,
региональный
координатор Корпуса
общественных
наблюдателей Российского
союза молодежи
(КОН РСМ) Кузбасса:
— Восемь лет жители двух
республик братской Украины
жили в страхе, в постоянной
угрозе жизни. Наш президент
принял непростое, но исторически важное решение. Сотни
тысяч жителей Донбасса и Луганской Народной Республики теперь надеются на мощную поддержку России, ее армию, верят в то, что скоро они
будут жить под мирным небом.
Наш президент своим решением поддержал этих людей. Не
устарела со временем легендарная и очень точная фраза Великой Отечественной:
«Наше дело правое, победа будет за нами!».
Николай КОЖЕВНИКОВ,
житель Юрги:
— Я верю, что спецоперация скоро закончится, на земле Украины воцарится мир, и
наши солдаты вернутся к своим родным. Мы все переживаем за наших ребят, я пережи-

ваю за сына, который выполняет сегодня свой воинский и
гражданский долг на Украине.
Я тревожусь за него, но и горжусь им! Держитесь, ребята,
мы с вами!
Сергей ИВАНОВ,
председатель
студенческого совета
обучающихся института
экономики и управления
КемГУ:
— Сейчас российские солдаты находятся там, где требуются стойкость, мужество, воля
в борьбе с врагом мирного человечества — нацизмом. Пусть
сила оружия наших войск принесет мир, остановит войну,
прекратит издевательства над
людьми. Другого способа сделать это, кроме как провести
специальную военную операцию, просто не существовало.
Галина ЕГОРОВА,
директор школы № 5
(Гурьевск):
— Россия — страна с тысячелетней историей, из которой
мы знаем, что наш народ, наше
государство всегда отличались
доброжелательностью, гостеприимством. Но знаем и другое: если возникает угроза нашей безопасности, то русский
народ объединяется и поднимается на защиту своей земли, традиций, культуры всем
миром. Ведь неслучайно Александр Невский сказал: «Кто к
нам с мечом придет, тот от меча
и погибнет». Поэтому наш президент, Владимир Владимирович Путин, как гарант Конституции, в создавшейся сложной
ситуации принял единственно
правильное решение: защитить границы российского государства и помочь братскому украинскому народу. А мы,
россияне, в любой ситуации,
сложной для страны, должны
поддержать своего президента.
Потому что он — наша сила,
наш авторитет, наша надежда.
...В свое время очень точно подметила Маргарет Тэтчер, которая однажды сказала: если плюнуть в Россию,
она, возможно, и утрется, но
если плюнет Россия — мир захлебнется…
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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День в истории ДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ
19 мая

День фармацевтического
работника в России.
День пионерии —
День рождения Всесооюзной пионерской организации.
о19 мая 1922 года Втоерая Всероссийская конференция комсомола приняла решение
о повсеместном создании пионерских
отрядов. В октябре того же года V
Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах страны, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака».
Первые пионерские отряды работали при комсомольских ячейках
заводов, фабрик, учреждений, участвовали в субботниках, помогали в
борьбе с детской беспризорностью, в
ликвидации неграмотности.
День пионерии в настоящее время
неофициально отмечается некоторыми детскими организациями и компаниями, занятыми в сфере организации детского досуга.

В НАШЕМ ГОРОДЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНО ШЕСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
Подробная информация об объектах из приведенного списка представлена на платформе
za.gorodsreda.ru. По итогам голосования будут отобраны две общественные территории, и если жители
нашего города примут активное участие в голосовании, то в 2023 году будет произведено их комплексное благоустройство.
Для участия в голосовании нужно зайти на сайт
za.gorodsreda.ru. После перехода на платформу для голосования нужно выбрать свое муниципальное образование из
списка. Затем войти через «Госуслуги» или зарегистрироваться, указав в форме регистрации ваши: фамилию, имя,
отчество, дату рождения, подтвердить номер телефона. Далее из списка необходимо выбрать общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь.

Благоустройство общественной территории у МБУК «ДК
имени В.И. Ленина» предусматривает ремонт покрытия
тротуаров, освещения сквера. Также на данной территории планируется устройство детского игрового комплекса,
зоны отдыха для взрослых с установкой малых архитектурных форм (МАФ), озеленение.

Проект благоустройства общественной территории –
сквер у здания ЗАГСа, включает в себя капитальный ремонт покрытия территории, устройство освещения, установку МАФ.

6. Мини-сквер в районе МКД
ул. Чехова, 10
Проектом благоустройства мини-сквера в районе МКД
ул. Чехова, 10, предлагается обновление благоустройства уже существующей части ул. Чехова, предусмотрены
устройство площадки отдыха и размещение МАФ, ремонт
существующего тротуара, озеленение.

22 мая

Всемирный день черепахи.

24 мая

День славянской письменности и культуры.
День кадровика в России.

25 мая

День полотенца.
День филолога в России.
Всемирный день щитовидной железы.
Всемирный день борьбы с
рассеянным склерозом.
Сайт www.calend.ru

5. Аллея в районе
стадиона «Томусинец»

2. Сквер у здания ЗАГСа

Международный день чая.
День Тихоокеанского флота
ВМФ России.
День полярника в России.
День инвентаризатора (День
работника БТИ) в России.

23 мая

Проектом благоустройства сквера возле перекрестка пр. Строителей и ул. Кузнецкой предусмотрены замена покрытия тротуаров, устройство освещения, установка
МАФ, озеленение.

Проектом благоустройства аллеи в районе стадиона
«Томусинец» предусмотрены ремонт существующих тротуаров, площадок, озеленение с последующим устройством
на проектируемой территории зон для активного семейного и детского отдыха.

21 мая

Международный день биологического разнообразия.
Всероссийский день бассейновой индустрии.
Празднование в честь перенесения мощей святителя и чудотворца Николая.

4. Сквер возле перекрестка
пр. Строителей и ул. Кузнецкой

1. Сквер у ДК имени В.И. Ленина

20 мая

Всемирный день пчел.
Пчелы, бабочки и другие опылители влияют на всех нас. Пища, которую мы едим, например, фрукты и
овощи, напрямую зависит от опылителей. Мир без опылителей будет лишен продовольственного разнообразия — не будет ни черники, ни кофе,
ни шоколада, ни огурцов. Они не
только помогают обеспечить обилие
фруктов, орехов и семян, но также и
их разнообразие и качество, имеющие решающее значение для питания людей.
Помимо производства продуктов,
опылители также вносят непосредственный вклад в создание лекарств,
биотоплива, тканей и строительных
материалов.
Всемирный день травматолога.

5

3. Сквер в 101-м квартале, в районе
МКД пр. 50 лет Комсомола, 57, 69
Проект благоустройства общественной территории –
сквер в 101-м квартале в районе многоквартирных домов (МКД) пр. 50 лет Комсомола, 57, 69, включает в себя
устройство прогулочной и велодорожки, устройство детской игровой площадки, установку МАФ, устройство освещения, посадку кустарников и деревьев.
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К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ
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ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ
СТРАНОЙ
19 мая 1922 года в СССР была
создана пионерская организация.
За 69 лет ее существования в рядах
пионеров побывало 210 миллионов
мальчишек и девчонок в возрасте
от 9 до 14 лет. Это была целая эпоха, не только огромный культурный пласт, но и богатый педагогический опыт, система воспитания,
занятости и профориентации советских детей и подростков.
Пионеры участвовали во всех значимых для страны событиях. Они бо-

ролись с неграмотностью, помогали в
борьбе с детской беспризорностью, организовывали субботники. В годы Великой Отечественной войны собирали средства в фонд обороны, работали на предприятиях и на колхозных полях, помогали ухаживать за ранеными, выступали в госпиталях с концертами, отправляли теплые вещи для воинов. Многие подростки-пионеры сражались с врагом на фронте и в партизанских отрядах.
Пионерское движение упразднено
более 30 лет назад, однако почти каждый россиянин на старых фотографиях опознает пионера по красному галстуку, пилотке и белой рубашке. Богатейшее наследие движения дало толчок к развитию новой системы работы
с подрастающим поколением. Сегодня
лучшее от него положено в основу Российского движения школьников.

ПОЯВИТСЯ НОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ?
Столетие пионерии отмечается
большим фестивалем в московском

Гостином дворе. Его организатором выступило Российское движение школьников (РДШ), созданное
указом президента в 2015 году «в
целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействия формированию
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».
В Москву на «Большой школьный
пикник» съехалось более тысячи детей из 85 регионов страны, мероприятие проводится под эгидой администрации президента.
В программе «Пикника» — дискуссии на общественно-политические
темы, лекция о символах государственности России «От Петра I до наших дней», гашение марки, посвященной 100-летию Всесоюзной пионерской
организации, защита проектов «Лучшая команда» и «Лучшее первичное
отделение» РДШ.
Также запланированы заседание
очередного съезда Российского движения школьников и вручение первой
Всероссийской детской премии «Новая

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Первые пионеры в будущем Междуреченске
появились в 1933 году. Это были Зинаида
Куспекова, Анатолий Майтаков, Серафима
Сыркашева и Серафима Майтакова. Их
организатором и вожаком был молодой учитель
Вениамин Антонович Сербегешев.
Пионеры были прикреплены к взрослым, которые не
умели читать и писать, и обучали их грамоте. Каждому пионеру было поручено обучить
и своих неграмотных родителей. Кроме того, ребята оказывали помощь местному колхозу «Анчишар».
В военные годы перед пионерами стояли уже иные задачи. Они собирали теплые вещи
и посылали их на фронт, писали письма солдатам от имени
их родных, так как неграмотных взрослых оставалось еще
очень много. Выступали пионеры с концертами перед населением Сыркашей: радио в
поселке не было, многие новые
военные песни люди впервые
слышали от детей.
…Спустя два года после
рождения города, в 1957-м, в
Междуреченске появился Дом
пионеров. Его директором первые два с половиной года была
Инна Николаевна Назаревская.
В это время происходило активное формирование пионерской организации. На базе
школьных пионерских отрядов

создавались дружины. В школах появилась новая должность — пионервожатая. Ими
становились учителя начальных классов и активные комсомольцы. Одной из первых
таких вожатых была Зинаида
Ивановна Останина, которая
до этого занималась с октябрятами в школе № 7 (Чебал-Су).
Год, до июля 1961-го, проработала директором Дома пионеров Т.В. Савочкина. Она активно развивала тимуровское
движение. Пионеры оказывали помощь больным, одиноким
и пожилым людям.
Следом на эту должность
пришла А.И. Зайцева. Анастасия Ивановна приехала в Междуреченск из Хакасии и внедряла здесь приемы работы с
детьми, которые уже неплохо
зарекомендовали себя в Красноярском крае. Она зародила
традицию проводить соревнования и конкурсы: на лучшую
стенгазету, лучший фотоальбом, самые интересные сборы, посвященные разным памятным событиям.
Нина Владимировна Плато-

Сбор в Доме пионеров, 1958 г.

ва была директором Дома пионеров с 1963 по 1971 год. При
ней учреждение активно развивалось и получило отдельное помещение на проспекте Коммунистическом (сейчас
в нем расположен краеведческий музей).
Пионерские акции того времени были подчинены пятилетним планам страны: пятилеткам экономии, бережливости, ударного труда. К примеру, акция «Пионерский счетчик — в каждый дом». За каждым домом закреплялись дети,
в обязанности которых входило ежедневно выключать утром
свет в подъездах.
Стране нужен был металл, и
пионеры провели масштабную
акцию «Миллион — Родине»,
в рамках которой организовали
соревнование по сбору металлолома. Интересно, что самими детьми акция воспринималась с большим энтузиазмом.
Они старались собрать лома
как можно больше, потому что
победителей возили в Новокузнецк, на КМК, на пионерскую
плавку. Школьники имели возможность наблюдать, как собранный ими металлолом отправляли на переплавку и получали сталь. Также их водили в музей комбината. Пионеры чувствовали свою причастность к истории страны и испытывали гордость за свой труд.
А спустя время стали появляться локомотивы с надписью: «Из
пионерского металла».
В рамках той же акции,
«Миллион — Родине», школьники вместе с родителями и
учителями собирали макулатуру, старые газеты и журналы по домам и дворам. Участвовали и еще в одной значимой
акции — «Ветеран живет рядом», помогая ветеранам войны сделать уборку в квартире,
наколоть и сложить в поленницу дрова и многое другое.
Самым лучшим дружинам
начали присваивать имена
людей, которые прославили

философия воспитания».
Ожидается, что на фестивале в Гостином дворе будет объявлено о
создании в стране аналога пионерии. Конечно,
в России есть много детских организаций, в том
числе патриотической направленности.
Однако сильной стороной пионерии являлась работа на базе школ, что позволяло обеспечить максимально широкий
охват детской аудитории.
Идея создания новой всероссийской
детской организации уже поддержана
президентом Владимиром Путиным в
апреле нынешнего года на заседании
наблюдательного совета АНО «Россия
— страна возможностей». Он сообщил,
что согласен с таким предложением, поступившим от школьницы из Севастополя Дианы Красовской, но призвал подумать над формой, в которой она может
быть реализована. «Это должно идти
изнутри, снизу, а задача государства
только в том, чтобы помочь и поддержать», — заявил президент.

Пионеры школы № 2 на первомайской демонстрации, 1959 г.

нашу страну, — Юрия Гагарина, Гули Королевой, Лизы Чайкиной и других. Обязательным
условием была хорошая учеба,
и школьники боролись за успеваемость и спрашивали за нее
друг с друга.
Под началом Нины Владимировны Платовой выросла целая плеяда пионерских вожатых. Среди них Людмила Королева, Альберт Бабаев, Ольга Гогия, Ирина Бозина, Екатерина Усталова, Людмила Шкуренкова, Наталья Андреева,
Надежда Шишкалова.
С 1972 по 1974 год Домом
пионеров руководила Валентина Ивановна Кливер. Ее главная инициатива — трудовые
дела (субботники, воскресники, посадка деревьев), а чуть
позже — создание трудового лагеря. Колхозы выделяли поля, на которых школьники занимались прополкой или
уборкой овощей.
Следующим директором
была Валентина Павловна Коваленко (1974-1978 годы). При
ней в Доме пионеров появился кружок кройки и шитья, в
котором девочки шили костюмы для художественной самодеятельности. Затем был создан столярный цех, там помимо прочего делали мольберты,
рамки для картин, — в Доме
пионеров была создана студия
художественного творчества.
В 1978 году Дом пионеров
возглавила Светлана Ивановна
Абикова, которая оставалась

на этой должности 23 года.
Это время было знаменательно созданием клубов интернациональной дружбы (КИД),
школьных музеев. Появились
дворовые площадки и клубы
выходного дня. На базе клубов в школах организовывались различные секции. Педагоги работали в них исключительно на энтузиазме, в свой
единственный выходной. Конечно, это их не радовало. И
постепенно от клубов выходного дня перешли к детским комнатам при ЖЭКах.
Тогда же были создан главный городской пионерский
штаб, который курировался
комсомольским штабом. Оба
штаба тесно сотрудничали во
всех делах.
…Пионерская организация Междуреченска вырастила множество неравнодушных людей, которые продолжили работу по воспитанию
подрастающего поколения и
после упразднения пионерии.
Среди них работники общественного образования Татьяна Павловна Исаева, Татьяна
Александровна Колегова, Василий Евгеньевич Лыков, Галина Юрьевна Каминская, Тамара Даниловна Ильмукова, Галина Александровна Сисина,
Наталья Юрьевна Ковырева и
многие-многие другие.
Материалы подготовила
Нина БУТАКОВА.
Фото из архива
краеведческого музея и ЦДТ.
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КЛЯТВЕ, ДАННОЙ В ЮНОСТИ, ВЕРНА
Одной из активнейших пионерских вожатых нашего города, а затем
председателем городского совета пионерской организации, секретаремзаведующей отделом по работе с учащейся молодежью Междуреченского
горкома ВЛКСМ с 1977 по 1983 годы была Людмила Королева. Сегодня она
живет в Ленинградской области, а накануне столетнего юбилея пионерии
прислала в Междуреченск письмо с воспоминаниями о своей «пионерской
юности». Предлагаем рассказ Людмилы Николаевны КОРОЛЕВОЙ
вниманию наших читателей.
— Полвека назад, будучи юной вожатой пионерского отряда в школе № 3, я поклялась: всю жизнь буду верна пионерскому движению.
Так и случилось — более 19
лет была предана пионерии,
дорожила этой работой, которая стала основным смыслом
моей жизни. А особенно осознать суть пионерской и комсомольской деятельности, со
всеми ее трудностями и успехами, радостями и огорчениями, мне помог Всероссийский
пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ
«Орленок».
Главным нашим праздником
был День пионерии, 19 мая, —
с торжественным шествием и
парадом отрядов и дружин на
городской площади. Ему посвящались сборы с речевками
и марш «Пионеры всей страны
делу Родины верны».
Мы знали: активность в пионерском отряде, звене — это
активность и в будущем. И старались быть во всем лучшими. Труд был нам в радость,
мы участвовали в пионерских
операциях, которых не счесть.
Например, «Миллион — Родине» (сбор макулатуры и металлолома). Постоянно проводились трудовые десанты на
улицах города, на пришкольных участках, где мы высаживали деревья, цветы.
Пионеры знали, что учеба — это не только личное
дело, это дело общественное.
Существовал девиз: «Ни одного отстающего рядом». Если
ты учишься хорошо, значит ли
это, что тебе может быть безразлично, как учится твой товарищ, сосед по парте?
С удовольствием пионеры участвовали в военизированных играх «Зарница»,
«Орленок», работали в отрядах «Юные друзья милиции», в «Постах бережливых»: проверяли, не горят
ли в дневное время уличные
фонари, светильники на фасадах домов.
В газете «Знамя шахтера»
регулярно выходила страничка «Пионерский фонарик», в
которой отражалась жизнь пионерских дружин города. По
утрам мы слушали по радио

«Пионерскую зорьку». В пионерских лагерях чеканили шаг
под дробь барабана и звуки
горна, поднимали флаги.
Дом пионеров был центром
нашей жизни. Под руководством его опытнейших методистов с детьми работали творческие люди: Л.В. Володина,
А.В. Прокина, Л.И. Войткевич
и другие
В Доме пионеров создавались кружки, кукольный театр, клубы по интересам. А также работал городской пионерский штаб, наиболее активными членами которого были Е.
Черкашин, И. Жигин, Н. Мальцева. Они становились инициаторами и организаторами многих начинаний в пионерских
дружинах школ города.
Непростым был для меня
перевод из школы-интерната
№ 5 с должности старшей пионервожатой в горком комсомола. И самое трудное — расставание с детдомовскими ребятами. Я очень любила детей,
они были ранимыми и нуждались во внимании и ласке. С
теплотой, любовью и благодарностью до сих пор вспоминаю детский дом, учителей
и воспитателей. И своего наставника, старшего воспитателя З.В. Михайлову. Здесь я
получила путевку во взрослую жизнь, здесь училась организаторской деятельности
с детьми.
Пионерская дружина детдома, которая носила имя Ю.А.
Гагарина, много лет считалась

одной из лучших в Междуреченске. Она дала мне большой
опыт для дальнейшей работы в
школьном отделе горкома комсомола в должности секретаря,
председателя городского совета пионерской организации.
Профессия вожатого — это
призвание, творчество, поиск.
И, конечно, большая любовь
к детям. Междуреченские вожатые умели работать, заставляли ребят думать, искать, мечтать, хранить верность дружбе.
Вожатые постоянно учились и сами. Для них проводились конкурсы идей,
конкурсы-семинары. Учились
они и друг у друга. Я очень любила «своих» вожатых, с которыми работала в горкоме комсомола. Любила за их жизнелюбие, оптимизм, творчество
и душевную широту. При общении с ними я сама заряжалась энергией и фонтанировала идеями.
Мы все были трудолюбами,
даже трудоголиками, любили
свое дело беззаветно, отдавались творчеству без остатка.
Со своим личным временем
не считались, заканчивался
учебный год — и мы без отпусков, без передышки включались в работу загородных
пионерских лагерей, а также
лагерей при школах, куда вожатых рекомендовали городской совет пионерской организации, горком комсомола
совместно с отделом народного образования.

Самый яркий период моей
пионерской деятельности —
время работы в пионерлагере «Огонек», который располагался на территории сегодняшнего экоцентра заповедника «Кузнецкий Алатау». В
нем создался крепкий постоянный актив педагогов. Бессменными физруками были
«красногорец» Сергей Щербаков и Николай Аржанов. Они
проводили с детьми по утрам
зарядку, спортивные соревнования, военизированные игры,
походы. И «огоньковцы» занимали первые места среди
спортивных команд пионерских лагерей.
В школах и загородных лагерях работали замечательные
вожатые, старшие друзья пионеров, любившие свою профессию: С.П. Татарникова,
А.М. Бабаев, Л. И. Шкуренкова, М.Г. Макарова, Т.Н. Шкляева, Н.С. Балахнина, Л.В. Калинина, Л.А. Груздева, В.Л. Волкомурова, Н.Н. Волкова, Р.Н.
Свиридова, Л.В. Машьянова,
В.К. Ноздреватых, В.С. Халтурина, Н.К. Макарова, А.К.
Фандюшина, Л.Е. Садовникова, Н.В. Шишкалова, Н.Н. Савенкова, Л.Н. Бадамшина, С.Н.
Фролова, Т.В. Казарова, М.В.
Соснина, Л.М. Морбе, Г.Н. Афанасьева.
При горкоме комсомола
был создан методический совет. Мы первые откликнулись
на призыв обкома ВЛКСМ об
организации «педагогических отрядов». Это были отряды из работников шефствующих предприятий, а также
учителей-комсомольцев, старших пионервожатых и общественников. Они работали под
девизом: «Комсомолец, верни
свой долг школе».
Одним из первых откликнулся на обращение ГК ВЛКСМ
прийти в пионерские отряды, дворовые клубы Анатолий

Волков, сварщик пункта подготовки вагонов станции Междуреченск. На протяжении
четырех лет он был вожатымпроизводственником в школе
№ 99 (сегодня — лицей №20).
Мы все стремились учить
детей добру, справедливости,
мужеству, трудолюбию, патриотизму, любви к Родине. Мы
добивались, чтобы и взрослыми они оставались верны
дружбе, с уважением относились к людям старшего возраста.
…У молодости есть масса
преимуществ. Но есть и серьезный недостаток — отсутствие опыта. Это поправимо,
если рядом хорошие коллеги.
У нас ими были первые и вторые секретари горкома комсомола С.Ф. Щербаков, П.А. Лямин, Ю.А. Воздвиженский, А.Н.
Коцкий, В.П. Саенко. Большое им от меня пионерскокомсомольское спасибо за участие в моей судьбе!
С благодарностью и теплотой вспоминаю Зинаиду Михайловну Проказину, которая работала в горисполкоме и горкоме партии и всегда взаимодействовала с молодежью. Она
— значимый человек в моей
жизни, помогала моему становлению, давала бесценные
советы, благодаря которым я
принимала в трудных ситуациях верные решения.
Все мы были верны своему
делу. И всегда будем помнить
те годы, будем вспоминать
дробь барабана, звуки горна,
интереснейшие сборы и слеты, надежных друзей, пионеров и комсомольцев!
Дорогие друзья, все, кто работал с пионерами, кто принимал активное участие в жизни
пионерских отрядов, дружин
школ города, желаю вам здоровья, вдохновения, сил, бодрости духа, оптимизма и пионерского задора!

ВЕРНУЛИСЬ В ДЕТСТВО БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
В честь 100-летия пионерии активисты вожатского отряда лицея № 20 организовали для учеников четвертых
классов интерактивную игру «Мы — пионеры».
Четвероклассники «побывали» в школьном детстве своих
бабушек и дедушек, — родители нынешних младших школьников в большинстве своем пионерскую пору уже не застали.
Ребята познакомились с символикой и традициями пионерской организации, рассмотрели и подержали в руках пионерские значки, завязывали пионерский галстук, попробовали себя в роли горнистов и барабанщиков. Также они слушали легенду о появлении горна, создавали стенгазету, разучили марш «Старый барабанщик» и пионерские речевки.
Участники вожатского отряда, которые подготовили и провели эту игру, в августе будут представлять лицей № 20 во
Всероссийском детском центре «Орленок».

Фото с сайта www.yandex.ru/images
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Снимок предоставлен лицеем № 20.
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

НА МЕДВЕДЯ,
КАБАНА И УТКУ

НА КП - ТОЧНО ПО АЗИМУТУ
В районе шахты имени Ленина, на лыжной трассе комплексной спортивной школы, состоялись областные соревнования
и Кубок Кузбасса по спортивному ориентированию (кроссовые
дисциплины).
В областных соревнованиях приняли участие 30 команд (242 спортсмена), в Кубке Кузбасса состязались
12 команд (57 человек) из Междуреченска, Мысков, Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Калтана, Гурьевска и Белова.
На дистанции 3120 метров с отметкой девяти контрольных пунктов среди девушек до 15 лет победила Нина Чистякова. Среди юношей
12 лет и младше на дистанции 1700
метров с отметкой семи контрольных пунктов весь пьедестал заняли
спортсмены комплексной спортивной
школы: победу одержал Роман Кацуба, второе и третье места у Тимофея
Меркулова и Ильи Задворнова.
Тренирует наших спортсменов
Александр Исайкин.

БОКС
БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ
В Барнауле междуреченский
боксер Владислав Сурков завоевал бронзовую медаль на первенстве Сибирского федерального
округа среди юношей 13-14 лет.
Владислав выступал в весовой категории до 75 кг, в которой было заявлено 10 участников. Наш боксер
уверенно победил в первом поединке спортсмена из Алтайского края, а
в полуфинальном бою уступил с минимальным преимуществом.
В составе сборной Кузбасса в этих
соревнованиях участвовали еще два
наших спортсмена – Александр Бирюков и Георгий Белоусов. Оба проиграли в первом круге боксерам из
республики Тыва.
Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР
по единоборствам.

ПАМЯТИ
ИЗВЕСТНОГО ТРЕНЕРА
В Таштаголе прошли открытые областные соревнования по
боксу среди юниоров 17-18 лет
и юношей 15-16 лет, посвященные памяти заслуженного тренера России Юрия Семеновича Айларова. Этот замечательный человек воспитал много известных
мастеров кожаной перчатки, был
первым тренером знаменитого
Юрия Арбачакова.
На соревнования приехало около
ста спортсменов из Республик Хакасия, Тыва и Горный Алтай, Кемеровской и Омской областей.
Отлично прошел турнир междуреченский боксер Игорь Рычков.
Он уверенно выиграл два поединка у боксеров из Кемерова и ГорноАлтайска. В финальном бою с опытным кандидатом в мастера спорта из
Калтана Максимом Новицким двое
из пяти судей отдали победу Игорю, а трое – его сопернику. В итоге у Рычкова почетное второе место
и специальный приз от главной судейской коллегии – кубок «За лучшую тактико-техническую подготовку». Также серебряную медаль завоевал Константин Чистобаев.
Ильдар КУТЛЫБАЕВ,
тренер СШОР
по единоборствам.

МИР СПОРТА

Как вид спорта стрельба из лука в
Междуреченске развивается около десяти лет.
Но хороших результатов на региональных и
областных соревнованиях наши лучники стали
добиваться последние три года. Многие годы
в региональных национальных состязаниях
успешно участвуют представители шорского
народа.

Юлия Груздева.
Стрельба из лука известна с древних времен – в каменном веке люди
использовали лук для охоты. По разным причинам на земле древней Эллады стрельба из лука в программу
Олимпийских игр включена не была.
Первые официальные соревнования в
этом виде спорта состоялись лишь в
1900 году на вторых летних Олимпийских играх в Париже.
Одним из первых в Междуреченске
спортивную стрельбу из лука начинал
осваивать Владимир Тапеха, в поселке Усинском. В настоящее время на
различных соревнованиях наш город
также представляют Юлия Груздева,
Игорь Кондаков и Алексей Смольков.
Все они выполнили норматив кандидата в мастера спорта.
До недавнего времени успешно
выступал в команде кандидат в мастера Антон Морозов, многократный призер региональных и областных первенств. У Антона появилось огромное
желание парить в небе, и уже второй

год он осваивает полеты на параплане в специализированном спортивном
клубе.
Соревнования
проводятся
по
стрельбе из традиционного, деревянного лука древней конструкции, классического современного и блочного. Алексей Смольков предпочитает
лук традиционный, а Владимир Тапеха, Игорь Кондаков и Юлия Груздева блочный. Чаще всего они участвуют в
первенствах по «3D». В декабре 2020
года федерацией спорта России эти
состязания включены в реестр спортивных соревнований.
«3D» – это стрельба из лука по трехмерным мишеням в виде диких животных в натуральную величину в условиях естественного ландшафта. Чаще всего устанавливаются «медведь»,
«кабан», «утка». На каждую мишень
спортсмен использует две стрелы, проходит два круга, где установлены разные «дикие животные», выполнив 96
выстрелов. Это своеобразный стрел-

ковый марафон, соревнования длятся
5-7 часов. И чтобы добиться высокого
результата, надо быть в хорошей физической форме, очень важен и психологический настрой.
Весной этого года Юлия Груздева
на межрегиональных соревнованиях
завоевала серебряную медаль в личном зачете и две золотые медали в команде микст с Игорем Кондаковым в
Кемерове и Барнауле.
Все четверо наших спортсменов готовятся к соревнованиям индивидуально, когда есть свободное время, но не
менее трех раз в неделю. Юлия Груздева говорит, что предпочитает тренироваться в ранние часы, до работы.
28 и 29 мая в Новокузнецке пройдет первый этап Кубка Сибири в соревнованиях по «3D». В соперничестве с лучниками из Алтайского и
Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Томской и Новосибирской
областей будут участвовать и междуреченские спортсмены.

ГТО

ЛУЧШИЕ ПОЕДУТ В КЕМЕРОВО
В «Звездном» прошел традиционный весенний фестиваль ГТО среди
семейных команд города. На торжественном открытии фестиваля
выступил ансамбль эстрадного танца «Пламя» (руководитель Нина
Кулагина) из Центра детского творчества.
В каждой команде по условиям
турнира могли соревноваться четыре
участника – родители до 49 лет, бабушки, дедушки старше 50 лет и дети
9-12 лет. Как правило, честь семьи отстаивают мама, папа, ребенок и кто-то
из старшего поколения.
Каждый участник команды выполнял тестирования в отжимании от пола, наклонах на гимнастической скамье
на гибкость, поднимании туловища за
одну минуту (упражнение на развитие
брюшного пресса) и плавании.
В ходе тестирования выяснилось,
что мамы участвующих семей слабо
отжимаются от пола, но в остальных

Все выполнялось на пределе.

дисциплинах они продемонстрировали
достойные результаты. Дети всё выполнили задорно, весело и результативно. Основное соперничество развернулось между папами, все упражнения выполнялись на пределе сил и
возможностей.
По итогам тестирования победила
спортивная семья Ишковых: Виктория
и Василий, их дочь Даша и ее бабушка, Лилия Васильевнаё Ишкова. Педагог школы коррекции и развития, Виктория регулярно играет с мужем в волейбольной команде. Василий, кандидат в мастера спорта по волейболу и
тренер-общественник, работает в ПАО

Семья Ишковых.

«Южный Кузбасс» начальником отдела управления рисками. Даша учится в школе №25 во втором классе, занимается карате и играет в волейбол.
Лилия Васильевна - учитель по ОБЖ
в этой же школе, а также выполняет
обязанности заместителя директора
по безопасности. В студенческие годы она занималась плаванием, в свободное время играет в большой теннис, зимой катается на горных лыжах
на склонах горы Югус.
В июле семья Ишковых будет представлять Междуреченск на региональном этапе фестиваля в Кемерове. В
прошлом году семья Радаевых из нашего города на региональном фестивале
ГТО в Белове заняла четвертое место.
Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 23 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф «Любовь Полищук.
Последнее танго» 12+
11.15, 12.10 Х/ф «Если можешь, прости...» 12+
12.55 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека» 12+
13.40, 15.20 Х/ф «Дорогой
мой человек» 0+
15.50 Д/ф «Алексей Баталов. «Как долго я
тебя искала...» 12+
16.40, 18.15, 23.45, 03.05
Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 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 доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+
ТНТ

07.00, 08.00, 10.30, 11.30,
06.30 Однажды в России. Спецдайджест 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,
14.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Универ.
10 лет спустя» 16+
21.00 Т/с «Эпидемия» 16+

22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15, 04.00 Золото Геленджика 16+
04.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.40 Открытый микрофон 16+
ТНТ

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» 12+
09.00 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские тайны. Гостья
из прошлого» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Синичка» 16+
22.35 Спец. репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Д/ф «Удар властью.
Михаил Евдокимов»
16+
01.20 Д/ф «Охотницы на
миллионеров» 16+
02.00 Д/ф «Распутин. Григорий Бедоносец» 12+
04.30 Юмор. концерт 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Забавные истории» 6+
07.00 М/с 0+
08.40 «Уральские пельмени» 16+
09.35, 01.50 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» 6+
11.20 Х/ф «Робин Гуд»
16+
14.05 Х/ф «Пиксели» 12+

16.10 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 16+
19.05 Х/ф «Каратэпацан» 12+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные
подростки» 16+
23.05 Х/ф «Другой мир:
Восстание ликанов» 18+
00.50 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком
18+
03.05 Т/с «Воронины»
16+
05.30 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 04.35 Территория заблуждений 16+
06.10 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 Инфопрограмма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
12+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Полет Феникса» 12+
02.25 Х/ф «Между мирами» 18+
НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня

Вторник, 24 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 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 доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+
ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 05.25, 06.15
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Универ.
10 лет спустя» 16+
21.00 Т/с «Эпидемия»
16+
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+

23.05 Х/ф «Бабки» 16+
00.20, 01.20 Импровизация 16+
02.10, 03.00 Золото Геленджика 16+
03.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.35 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 12+
10.40 Д/ф «Олег Табаков.
У меня всё получилось...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50 Т/с «Академия»
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские тайны.
Семь сестёр» 12+
16.55, 01.20 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38
16+
18.30 Х/ф «Синичка-2» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин.
Ледяное сердце» 16+
00.40 Д/ф «Удар властью.
Герои дефолта» 16+
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак
и Соединенные Штаты» 12+
04.20 Юмор. концерт 16+
СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Как приручить
дракона. Легенды»
6+
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 «Уральские пельмени» 16+

09.05 Х/ф «Совершеннолетние» 12+
13.45 Х/ф «Каратэпацан» 12+
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.40 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц. Колыбель
жизни» 12+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные
подростки» 16+
23.05 Х/ф «Обитель зла» 18+
01.00 Х/ф «Пропавшая» 18+
02.55 Т/с «Воронины» 16+
РЕН

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.10 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Ford против
Ferrari» 16+
НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Шаман» 16+
ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Не забывай» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 Спец.
репортаж 16+
09.50 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» 12+
11.15 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» 16+
14.05 ДД/ф «Легенды госбезопасности» 16+
14.50 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 16+
19.00 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Загадки века»
12+
23.15 Х/ф «Было. Есть.
Будет» 16+
01.20 Т/с «Не хлебом единым» 12+
03.35 Д/ф «Калашников»
12+
04.00 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 16+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 19.05
Новости
10.05, 02.40 Все на матч!
12+
13.00, 16.35 Спец. репортаж 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Норвегия из Финляндии 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария Франция из Финляндии 0+
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Т/с «Агентство
скрытых камер»
16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+
ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Внимание,
говорит Москва!»
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.25, 18.45 Специальный
репортаж 16+
09.45, 23.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
11.20, 19.00 Открытый
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.15, 03.40 Т/с «Моя граница» 16+
18.25 Т/с «Москва фронту» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
00.35 Д/с «Восход Победы» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 23.15 Новости
10.05, 19.40, 22.40, 02.40
Все на Матч! 12+
13.00, 18.40 Спец. репортаж 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат
мира. США – Чехия из
Финляндии 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия Швейцария из Финляндии 0+

19.10, 09.00 Громко 12+
20.15 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Чехия из
Финляндии 0+
22.40 Гандбол. Чемпионат
России «ОлимпбетСуперлига». Женщины. Финал 0+
00.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Дания из Финляндии 0+
03.25 Тотальный футбол 12+
03.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан Италия из Финляндии 0+
06.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Женщины.
Финал из Анапы 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Мужчины.
Финал из Анапы 0+
07.55 Танцевальный спорт.
Латиноамериканские
танцы. «Кубок Кремля - Гордость России!» из Москвы 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00
Т/с «Всё сначала» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20,
13.30 Т/с «Убить
дважды» 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.30
Т/с «Кома» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 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, 03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 00.40, 02.50 Пятница news 16+
04.20, 05.10, 05.50, 22.30,
23.10, 00.00 Т/с
19.00 Футбол. Тинькофф
российская премьерлига. Обзор 0+
20.15 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Норвегия из Финляндии 0+
23.20 Смешанные единоборства. UFC. Холли
Холм против Кетлин
Виеры из США 16+
00.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия Чехия из Финляндии 0+
03.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Латвия. Трансляция из
Финляндии 0+
05.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Матч за 3-е
место. «ЛокомотивКубань» (Краснодар)
- УНИКС (Казань) 0+
07.20 Новости 0+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес 0+
09.30 Правила игры 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Х/ф «Шугалей-3»
16+
06.55, 07.55, 08.50, 09.30,
10.15, 11.10, 12.05,
13.30, 13.35, 14.30,
15.25, 16.25 Т/с
«Консультант» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.45,
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, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 01.00, 03.30 Пятница news 16+
04.20, 05.10, 05.50, 22.50,
23.30, 00.20 Т/с
«Доктор Хаус» 16+

«Доктор Хаус» 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.00, 10.00, 13.30, 14.30,
15.40, 16.50 На ножах 16+
11.10 Адская кухня 16+
18.00, 18.40, 19.10, 20.00,
20.30 Черный список 16+
21.30 Детектор 16+
01.10, 02.00, 03.10 Селфидетектив 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.25, 19.00, 20.30,
21.00 Т/с «Слепая» 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,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
17.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
21.30, 22.15, 23.10, 23.45
Т/с «Кости» 16+
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 12+
02.30 Х/ф «Песочный человек» 18+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00
Городские легенды
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+
08.50, 16.55 Х/ф «Предел
возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф «Бауманцы» 16+
12.10 Т/с «Забытое ремесло. Шарманщик» 16+
06.40, 08.30, 07.30 Т/с
«Комиссар Рекс»
16+
09.30, 10.30 На ножах 16+
11.30 Адская кухня 16+
13.30, 15.10, 16.30, 18.00
Кондитер 16+
19.50, 21.10 Вундеркинды 16+
01.30, 02.20 Селфидетектив 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.25, 19.00, 20.30,
21.00 Т/с «Слепая» 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,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
17.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
21.30, 22.15, 23.10, 23.45
Т/с «Кости» 16+
00.30 Х/ф «Игра» 18+
02.30 Х/ф «Агент 007. И
целого мира мало»
16+
04.30, 05.15, 06.00, 06.30
Вокруг Света 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 18.40,
23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового
кино 16+
08.00 Т/с «Блеск и горькие слезы российских императриц.
Две жизни Елизаветы Алексеевны»
16+
08.35 Дороги старых мастеров 16+
08.50, 16.55 Х/ф «Предел
возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
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12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» 12+
14.00 Дороги старых мастеров 16+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Агора 16+
16.25 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки»
16+
18.05, 01.35 Исторические
концерты 16+
19.00 Т/с «Блеск и горькие слезы российских императриц.
Две жизни Елизаветы Алексеевны»
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. Политобозы» 16+
21.40 Сати. Нескучная классика... 16+
23.35 Цвет времени 16+
00.10 Шаг в сторону от общего потока 16+
02.25 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Чудотворица»
16+
05.55, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.00, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.00, 02.05 Тест на отцовство 16+
11.15, 00.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.20, 00.50 Д/с «Порча» 16+
12.50, 01.15 Д/с «Знахарка» 16+
13.25, 01.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.00 Х/ф «Возвращение
к себе» 16+
18.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами»
16+
22.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.15 Цвет времени 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» 12+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 16+
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая
в бронзе» 16+
19.00 День славянской письменности и культуры. Гала-концерт
на Красной площади 16+
21.00 Искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+
00.10 Шаг в сторону от общего потока 16+
01.45 Исторические концерты 16+
02.35 Т/с «Первые в
мире. Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.05, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.05, 02.05 Тест на отцовство 16+
11.20, 00.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.25, 00.50 Д/с «Порча» 16+
12.55, 01.15 Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 01.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.05 Х/ф «Пробуждение
любви» 16+
18.00 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
22.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
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Среда, 25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Инфоканал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь»
16+
22.45 Большая игра 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+
ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+
08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Универ.
10 лет спустя» 16+
21.00 Т/с «Эпидемия»
16+
22.05 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
23.05 Х/ф «Непосредственно Каха» 16+

01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55, 03.45 Золото Геленджика 16+
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три лани на
алмазной тропе»
12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыбка
сквозь слёзы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50 Т/с «Академия»
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «Московские тайны.
Опасный переплёт» 12+
16.55 Прощание 16+
18.05, 00.20 Петровка, 38
16+
18.25 Х/ф «Синичка-3»
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского
быта 16+
00.35 Д/с «Приговор» 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Д/ф «Атаман Семёнов
и Япония» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+
СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 «Уральские пельмени» 16+
09.05 Х/ф «Совершенно
летние» 12+

14.15 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц. Колыбель
жизни» 12+
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки»
16+
23.05 Х/ф «Обитель зла.
Апокалипсис» 18+
00.55 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02.35 Т/с «Воронины»
16+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.10, 04.35 Док. проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ганмен» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Во власти стихии» 16+
НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня

Четверг, 26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.55,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь»
16+
22.55 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 доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Универ.
10 лет спустя» 16+
21.00 Т/с «Эпидемия»
16+
22.05 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+

23.10 Х/ф «Одноклассники.Ru» 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55, 03.45 Золото Геленджика 16+
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.20 Открытый микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Три лани на
алмазной тропе»
12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник образа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50 Т/с «Академия»
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские тайны.
Графский парк»
12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.20 Петровка, 38
16+
18.25 Х/ф «Синичка-4»
16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Андрей Панин.
Бой с тенью» 12+
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор
на верблюде» 16+
01.20 Д/ф «В тени Сталина.
Битва за трон» 12+
02.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 «Уральские пельмени» 16+
09.15 Х/ф «Совершенно
летние» 12+
14.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Киллеры»
16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки»
16+
23.10 Х/ф «Обитель зла3» 16+
01.00 Х/ф «Турист» 16+
02.40 Т/с «Воронины»
16+
РЕН

05.00, 06.10, 04.25 Док.
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфопрограмма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Оз» 12+

СТС

06.00, 05.50 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+

08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
22.00, 23.25 Т/с «Пёс»
16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+
ЗВЕЗДА

05.20, 14.15, 03.40 Т/с
«Моя граница»
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.25, 18.45 Специальный
репортаж 16+
09.45, 23.45 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
11.20, 19.00 Открытый
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
18.25 Т/с «Москва фронту» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Секретные материалы» 16+
00.35 Х/ф «Медовый месяц» 12+
02.05 Д/ф «Нашествие» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 22.55
Новости
10.05, 22.20, 01.25, 04.15
Все на Матч! 12+
13.00, 16.35 Спец. репортаж 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия –
Чехия из Финляндии 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Чёрного моря».
Россия (U-20) - Белоруссия (U-20) из
Сочи 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Северная
звезда» 16+
23.55 ЧП. Расследование
16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

ЗВЕЗДА

05.15, 14.15, 03.30 Т/с
«Моя граница»
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.25, 18.45 Специальный
репортаж 16+
09.45, 23.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
11.20, 19.00 Открытый
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
18.25 Т/с «Москва фронту» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.35 Х/ф «Тень» 16+
02.20 Д/ф «Берлин-Москва.
Поезд победителей»
12+
03.05 Д/с «Хроника Победы» 16+
Матч-ТВ

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+

10.00, 12.55, 16.30 Новости
10.05, 19.45, 02.40 Все на
Матч! 12+
13.00, 16.35 Спец. репортаж 12+

19.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Франция. Трансляция из
Финляндии 0+
21.25 Профессиональный
бокс. Сергей Кузьмин против Константина Айриха из Москвы 16+
23.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал.
«Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА 0+
01.40 Футбол. Лига конференций. Финал.
«Рома» (Италия) «Фейеноорд» (Нидерланды) из Албании 0+
05.15 Классика бокса.
Майк Тайсон против Джеймса Тилллиса 16+
06.00 Классика бокса. Сонни
Листон против Кассиуса Клэя 16+
06.50 Д/ф «На гребне северной волны» 12+
07.30 Новости 0+
07.35 Регби. Чемпионат
России. «ЛокомотивПенза» - «Красный
Яр» (Красноярск) 0+
09.30 Голевая неделя 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.35, 06.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
07.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20,
13.30, 13.50, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с
«Ментовские войны» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 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+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
13.20 Футбол. Лига конференций. Финал.
«Рома» (Италия) «Фейеноорд» (Нидерланды) 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.55 Хоккей. Международный турнир «Кубок
Чёрного моря». Россия (U-20) - Россия
(U-20) из Сочи 0+
19.15 Ливерпуль. Путь к финалу 0+
20.15, 00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала из Финляндии 0+
22.40, 03.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала из Финляндии 0+
05.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Матч за 3-е
место. «ЛокомотивКубань» (Краснодар)
- УНИКС (Казань) 0+
07.20 Новости 0+
07.25 Футбол. Южноамериканский кубок 0+
09.30 Третий тайм 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
09.30, 10.00, 11.00,
12.00, 13.30, 14.25
Т/с «Ментовские
войны» 16+
08.35 День ангела 0+
15.25, 16.25 Т/с «Ментовские войны-2» 16+
18.00, 18.45, 19.25, 20.10,
20.55, 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+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 00.40, 02.50 Пятница news 16+
04.20, 05.10, 05.50, 22.10,
23.10, 23.50 Т/с
«Доктор Хаус» 16+
06.50 Т/с «Комиссар
Рекс» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 00.30, 02.40 Пятница news 16+
04.20, 05.10, 05.50, 22.50,
23.40 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
06.50, 07.40 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
08.50, 09.50, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
19.00, 21.00 Битва шефов 16+
01.00, 01.50 Селфидетектив 16+
03.00 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.25, 19.00, 20.30,
21.00 Т/с «Слепая» 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,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
17.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
21.30, 22.15, 23.10, 23.45
Т/с «Кости» 16+
00.30 Х/ф «Семь» 18+
02.30 Х/ф «В тихом омуте» 18+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Нечисть 12+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового
кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и
горькие слезы российских императриц. Королевская
дочь» 16+
08.40, 09.50 На ножах 16+
10.50 Адская кухня 16+
12.50, 14.20, 16.10, 18.00,
19.30 Четыре свадьбы 16+
21.10 Исповедь 16+
01.10, 02.00 Селфидетектив 16+
03.10 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.25, 19.00, 20.30,
21.00 Т/с «Слепая» 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,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
17.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
21.30, 22.15, 23.10, 23.45
Т/с «Кости» 16+
00.30 Х/ф «Зодиак» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15,
06.00 Т/с «Часы
любви» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового
кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и
горькие слезы российских императриц. Венценосная
Золушка» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф «Предел
возможного» 16+

08.35, 17.50 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Предел
возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.35 ХХ Век. Концерт Иосифа Кобзона в Колонном зале
Дома союзов 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» 12+
14.10 Т/с «Забытое ремесло. Целовальник» 16+
14.25 Театральная летопись.
Леонид Хейфец 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет
16+
15.50 Белая студия 16+
18.05, 02.15 Исторические
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта 16+
00.10 Шаг в сторону от общего потока 16+
01.45 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки»
16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.00, 03.40 Давай разведёмся! 16+
09.00, 02.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 23.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.20, 00.45 Д/с «Порча» 16+
12.50, 01.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.25, 01.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами»
16+
18.00 Х/ф «Следуя за
сердцем» 16+
21.55 Т/с «Женский доктор-3» 16+
04.30 Пять ужинов 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» 12+
14.10 Т/с «Забытое ремесло. Городовой»
16+
14.25 Театральная летопись.
Леонид Хейфец 16+
15.05 Новости
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55, 01.45 Исторические
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Покровские ворота. Мой отец запрещал, чтоб я польку танцевал!» 16+
21.40 Энигма. Владислав Сулимский 16+
00.10 Шаг в сторону от общего потока 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.05, 04.05 Давай разведёмся! 16+
09.05, 02.25 Тест на отцовство 16+
11.20, 00.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.25, 01.10 Д/с «Порча» 16+
12.55, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 02.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.05 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
18.00 Х/ф «Мой милый
найдёныш» 16+
22.20 Т/с «Женский доктор-3» 16+
04.55 Пять ужинов 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне.

Ñòð. 11-13.

От всей души поздравляем уважаемую
Ирину Владимировну ЗАБАЛУЕВУ с юбилейным днём рождения!
Так хочется сегодня пожелать
Всего вам в жизни только наилучшего:
Заботы и внимания родных,
Тепла, достатка и благополучия!
За то, что вы мудры и справедливы,
За сердца доброту – от всех спасибо!
С огромным уважением, любовью –
Вам счастья, долголетия, здоровья.
Желаем каждым мигом наслаждаться,
Ценить поддержку близких и друзей,
Всегда самой собою оставаться,
И жизнь любить, и радоваться ей!
Пресс-служба городского совета ветеранов.
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В
АФИШЕ ТЕЛ.: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

ДК ИМ. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ
24 мая в 18.00
на концерт муниципальных
коллективов, посвященный
Дню славянской письменности

Заказ билетов и
справки по тел.:
8(38475) 2-23-44,
8(909)513-43-76

Каждую пятницу,
субботу
и воскресенье –
вечера отдыха.

КЛУБ «ЗДОРОВЬЕ»

Цена билета - 150
рублей
https:/dklenina42.ru

пр. Строителей, 10

к услугам клиентов предлагает:
* сауну (парная)
* бассейн с тёплой водой и подсветкой
* две комнаты отдыха с удобной мебелью и холодильником.
Бронирование: т. 2-23-44.

С 19 мая «Крутые яйца 2» 6+ мультфильм (Мексика)
Тото и его друзья должны спасти своих птенцов, которых забрали на гурманское мероприятие в Африку.
С 19 мая «Будь моими глазами» 16+ триллер (Канада)
Незрячую девушку Софи приглашают в отсутствие хозяев пожить
в роскошном уединенном особняке. Вскоре в дом вламываются грабители, и единственная надежда Софи на спасение — приложение,
которое позволяет связаться со случайным волонтером по видеосвязи. Так глазами девушки становится ветеран военной службы Келли.
Вместе им предстоит найти выход из жестокой западни…
С 19 мая «Приплыли» 18+ комедия (Россия)
Незадачливый романтик Паша мечтает сделать предложение своей
девушке, разыграв на яхте сцену из «Титаника». Однако у отца Паши
совсем другие планы — яхта нужна ему, чтобы провернуть одну не
очень законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается
чередой безумных событий, в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой.
НА ЭКРАНЕ:
«Ботан и Супербаба» 16+ комедия/фантастика (Россия)
«Маруся фореvа!» 6+ семейный (Россия)
«Флешбэк» 18+ боевик/триллер (США)
«Артек. Большое путешествие» 6+ семейная комедия (Россия)
СКОРО:
С 26 мая «Мой папа – ВОЖДЬ» 6+ семейная комедия (Россия)
С 1 июня «Три кота и море приключений» 0+ мультфильм
(Россия)
С 1 июня «Коати. Легенда джунглей» 6+ мультфильм (Мексика/США)

На правах рекламы.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС»
ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

ПРИГЛАШАЕМ В КИНО ПЕНСИОНЕРОВ!
Каждый ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК и СРЕДУ билет на утренний/
дневной сеанс - 120 руб., на вечерний сеанс - 150 руб.
Кроме праздничных дней.

Киноцентр
КУЗБАСС

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

Катаракта — очень коварное и опасное заболевание, которое способно медленно и незаметно, но очень верно лишить вас зрения. Заболевание
выражается в помутнении хрусталика глаза, главная опасность в том, что человек может не замечать
симптомы в течение очень долгого времени. Мозг
умело приспосабливается, и кажется, что так было
всегда. Это очень опасно! Не дайте катаракте разрушить вашу жизнь!
Обратите внимание на симптомы катаракты!
Если вы замечаете у себя хотя бы один, это очень веский повод обратиться за помощью к офтальмологу:
• нечеткое изображение предметов;

• блеклые и тусклые цвета;
• пятна и туман перед глазами.
Единственный действенный метод лечения
катаракты — операция по замене хрусталика.
Но не пугайтесь, это малоинвазивная операция, которая не требует наркоза и госпитализации. Длится
операция всего 15-20 минут и отлично переносится в
любом возрасте. Главное — не затягивать!
Куда обратиться за помощью?
В глазной клинике «Омикрон» прием ведут врачи
из Кемерова и Новокузнецка. Специалисты проведут
диагностику и лечение катаракты, ответят на все ваши вопросы.

Жители Междуреченска могут удалить катаракту БЕСПЛАТНО по полису ОМС.
Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами.
Предложение ограничено!
Обращаем ваше внимание, что в мае мы возвращаем стоимость анализов в день операции!
(при условии, что анализы были сданы в нашей клинике).

На правах рекламы.

КАТАРАКТЕ НЕТ МЕСТА В ВАШЕЙ ЖИЗНИ!

АДРЕС ЦЕНТРА:

Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,
ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ
МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ:

(38475) 64-205.
Справка. Клиники и диагностические центры
федеральной сети «Омикрон» расположены в
городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск,
Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий,
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск,
Белово.
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Государственное казенное учреждение
центр занятости населения
города Междуреченска
ГКУ ЦЗН г. Междуреченска приглашает гостей и жителей города
23 мая в 10.00 на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
с работодателем ООО «Новокузнецкое ШПУ»
для работы на участке в Междуреченске ТРЕБУЮТСЯ:
Профессия

Дополнительные пожелания

З/П руб.

Горномонтажник
подземный, 3-4 разряд

Наличие документа, подтверждающего квалификацию;
опыт работы приветствуется

60 000,00

Горнорабочий подземный,
2-3 разряд

Наличие документа, подтверждающего квалификацию, опыт работы приветствуется

50 000,00

Машинист электровоза
с правом управления
дизелевоза подземного
(шахтового)

Наличие документа, подтверждающего квалификацию;
опыт работы

70 000,00

Подсобный рабочий

Без требований

40 000,00

Проходчик

Наличие документа, подтверждающего квалификацию; опыт работы приветствуется

60 000,00

Электрослесарь
подземный

Наличие документа, подтверждающего квалификацию; опыт работы приветствуется

60 000,00

Горный мастер

Наличие образования, опыт работы

70 000,00

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., резина 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
ГРУЗОТАКСИ “Газель”.
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.

Реклама

Полный социальный пакет.
Ждем всех желающих по адресу: улица Чехова, дом 2.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. Вокзальная, 24, 44,5 кв. м, в хорошем состоянии, есть мебель.
Т. 8-906-920-72-48.
ДАЧУ, СНТ “Берёзка”, домик, баня, колодец, все насаждения. Т. 8-913-134-96-42,
8-905-068-00-56.
ДАЧУ, п. Майзас, домик,
13,95 соток земли, в собственности. Можно под материнский
капитал. Т. 8-923-624-76-33.
ДОМ кирпичный, п. Чульжан, 2-этажный, 123 кв. м,
без внутренней отделки, есть
все надворные постройки. Т.
8-906-985-23-39.
УЧАСТОК дачный, СНТ
“Горняк”, 6 соток земли, р-н
аэропорта. Т. 8-983-223-69-09.

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

Стройматериалы

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

Бытовая техника

Разное

ПРОДАМ

ПРОДАМ
КАМЕРУ морозильную
Zanussi, ц. 3000 руб. Т. 6-1289, 8-913-430-90-59.

Реклама

Недвижимость

РЕМОНТ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины, микроволновые печи,
эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-4504, 8-960-916-47-39.

РЕМОНТ телевизоров (ИП
Исупов В.В.). Т. 8-906-93491-47.
РЕМОНТ холодильников на дому.
Т. 9-08-08, 6-15-05,
8-901-929-82-49.

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

Одежда
КУРТКИ бордового и розового цветов на девочку, р.
40-42, полупальто драповое,
красного цвета, р. 42-44, полупальто драповое фиолетового цвета, р. 42, куртку кожаную и драповое пальто, р.
48-50, туфли мужские осенние, импортные, р. 43, туфли мужские летние, р. 42. Т.
8-950-576-89-92.
ТУФЛИ женские чёрные,
каблук 5 см, р. 38,5, туфли
чёрные, каблук 8 см, р. 36,
туфли атласные чёрные, каблук 10 см, р. 37, босоножки
светло-коричневые, каблук 8
см, р. 36, туфли на платформе, высота 5 см, р. 38, туфли
джинсовые на белой подошве,
р. 36, кроссовки чёрные, р. 39,
сапоги осенние, каблук 6 см, р.
38. Т. 8-950-576-89-92.
ТУФЛИ мужские, р. 43 и
42, мужской спортивный костюм, р. 52, пиджак велюровый, р. 52, кожаный жилет, р.
48-50, сапоги кирзовые новые,
р. 42, мужскую кепку из нерпы, р. 57-58 и бейсболку. Т.
8-950-576-89-92.

ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.
МАТРАС с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый для детской кроватки,
пододеяльники белые на 140 и
полосатые на 120, новые, сарафан новый для беременных, р.
50, брюки для беременных, р.
46 и 48-50. Т. 8-950-576-89-92.
НАВОЗ конский, перегной
и солому в мешках, сено,
овёс. Молоко коровье, творог.
Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.
ПИАНИНО. Т. 2-33-55,
8-905-916-35-90.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров,
дорожные блоки, длина 2 м, 3
шт. и длина 1 м, 4 шт., трубу,
длина 3,65 м, диаметр 250 мм.
Т. 8-950-267-41-85.
САЖЕНЦЫ плодовые, рассаду крупной виктории и другое. Т. 8-951-605-16-44.
СТОЛ бильярдный “ЛиверпульКлаб”, все аксессуары в комплекте. Т. 8-903-994-21-14.
УГОЛЬ (5, 6, 7 т), недорого. Т. 8-923-495-11-23.
УГОЛЬ с доставкой.
Т. 8-905-075-13-51.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905076-46-90.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.
ТАЛОН на уголь, срочно,
дорого. Т. 8-903-944-4591, 8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905966-19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905909-87-88.
ТАЛОН на уголь, срочно
и дорого.
Т. 8-961-715-93-61.
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён СССР. Т. 8-904-966-25-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон, телевизор пр-ва СССР. Т.
8-905-964-12-20.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т.
8-913-310-10-77.

Услуги
МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-279-36-71.
ОТКРЫВАНИЕ
дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Круглосуточно. Т.
8-909-519-92-02.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах, мешках, дрова и
опилки в кубах, ПЩС, песок, опилки, перегной, навоз, землю. Т. 8-903-94445-91, 8-923-478-89-08.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь, наколем дрова. Т. 8-905909-99-05.
ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска, укладка
линолеума, мелкий бытовой ремонт.
Т. 8-905-909-99-05.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
тонна - 350 руб.
Т. 8-905-075-72-72.
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ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. м 80 руб.
Т. 8-905-075-72-72.
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Требуются
Реклама

АДМИНИСТРАТОР (технический работник), от 45 лет,
з/п от 12 тыс. руб., сторожистопник, от 50 лет, з/п от 10
тыс. руб., в банный бизнес. Т.
8-906-980-07-09.
ОРГАНИЗАЦИИ требуются: штукатур, монтажники, слесари. Т. 8-905967-01-17.

ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой ремонт: монтаж полок,
плинтусов, люстр, светильников, гардин, карнизов; замена розеток, выключателей,
смесителей, кранов. Т. 8-951169-06-16.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю дрова. Т. 8-951-169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51,
3-22-67.

Приму в дар
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, холодильник, машину стиральную
и машину швейную отечественного производства, сервант,
диван. Т. 8-908-959-98-24,
8-908-9448-56-25.

Сообщение
УСПЕШНАЯ
ЭКОкомпания Greenway набирает партнёров и клиентов.
Приходи! Активируйся и получи подарок! Татьяна. Т.
8-913-408-55-11.

Животные

ПРОДАМ

КОЗ (можно на мясо). Т.
8-908-956-95-43, 8-951-17922-98.

КУР-несушек, утят, гусят и другую домашнюю
птицу. Т. 8-923-629-8041, 8-983-223-01-33.

БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, на доращивание и на мясо.
Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.
В ДОБРЫЕ РУКИ
КНОПА, молодая
ласковая собачка,
возраст 1 год, вес
около 6 кг, привита, стерилизована.
Т. 8-923-465-45-56.
МОЛОДОЙ ласковый котик, кастрат,
лоток с наполнителем. Т. 923-629-7523.
ЖУЛЯ, молодая собачка, 8 месяцев, стерилизована, приучена к выгулу, очень нуждается в человеке. Пристраивается только
в квартиру, не на самовыгул. Ненавязчивое курирование собачки. Т.
8-951-166-75-05.
ПОТЕРЯЛСЯ кот
Марик в районе стелы. Просьба к нашедшему, придержать и позвонить по
т. 8-961-703-14-10.

ЩЕНКИ Грей и
Тор с предприятия,
3 месяца, активные,
но потребуется адаптация на новом месте. Будут среднего размера. Только в жилой дом, ответственным людям. Ненавязчивое
курирование щенков, вакцинация, кастрация от группы.
Т. 8-906-931-15-48,
8-960-902-58-56.
МОЛОДОЙ ласковый песик ищет
дом, привит. Т.
8-923-508-32-99.
Герда,1,5 года,
стерилизована, дружелюбна, адаптирована на человека. Пристраивается в
квартиру или в свой
дом. Ненавязчивое
курирование собаки.
Т. 8-951-166-75-05.

Реклама.

Ищу работу

ПОКЛЕЮ обои, побелю,
покрашу стены и потолки,
постелю линолеум, соберуразберу мебель, выполню мелкий бытовой ремонт. Т. 8-913433-19-73.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика, кочегара, истопника,
сторожа, охранника. Т. 8-951169-06-16.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке,
строительные и штукатурные
работы, перекидаю уголь, напилю и наколю дрова. Т. 8-908956-95-43, 8-951-179-22-98.
СКИДАЮ уголь, наколю
дрова. Т. 8-913-433-19-73.

13

N 36,
19 мая 2022 г.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

МАЕ 2022 г.
(один выпуск)

Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты,
дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в
рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера
(покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления
о продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр.,
реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог.
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг:
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;
• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории
частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми
операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов,
профессиональных предпринимателей в сфере услуг;
• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается,
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже,
обмене квартир без указания их характеристик;
• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по
соображениям смысла и этики);
• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно;
координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления
ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).
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К ЛЮБИМОМУ ЛАКОМСТВУ
Одним из основных направлений деятельности отдела науки заповедника «Кузнецкий Алатау» является
выполнение биотехнических работ, в частности, ежегодная посолка специально обустроенных солонцов.
Солонец – место концентрации соли для подкормки
диких животных минералом.
Соль является необходимым
компонентом при формировании молодых рогов у самцов
копытных животных (благородные олени, косули, сибирские северные олени).
Как утверждают специалисты, 60 процентов потребляемой соли у косуль уходит на
формирование рогов. Ввиду
того, что весна для этого зверя становится периодом минерального голода, с целью пополнить организм данным минералом косуля будет активно
искать источники соли.
Беременным самкам также
необходим данный минерал
во время вынашивания будущего потомства. Соль любят

зайцы, лисицы и некоторые
виды птиц.
Для учета популяций животных сотрудники заповедника устанавливают около
солонца фотоловушки, чтобы зафиксировать количество видов, посещающих данный участок. Такой вид научных исследований не вызывает стресса у зверей и позволяет получить редкие и уникальные кадры с заповедной
территории.
Нашу коллекцию редких
кадров дикой природы пополнили новые фотографии красавцев косуль и оленей. В камеру фотоловушки попали и
волки, не характерные своим
ареалом обитания для нашей
области. Забегали на солонец
зайцы и лисицы.

КАК СПЯТ СОВЯТА
Птенцы семейства совиных спят, как младенцы,
крепким сном. И весьма в необычной позе – на животе. Из-за большого веса головы и неокрепших шеи и
лапок птенцам по-другому спать неудобно.
Малыши сов спят несколько часов подряд, преимущественно днем, в фазе быстрого сна (с повышенной активностью мозга). Национальное общество «Audubon» (некоммерческая экологическая организация, занимающаяся охраной дикой природы) опубликовало историю двух спасенных им птенцов сычей. Когда те выпали из гнезда, волонтеры посадили их обратно на дерево, описав дальнейшие события: «Держа когти
крепко сжатыми на ветке, совята при этом ложились на живот, поворачивали головы набок и засыпали. Их сон был коротким, но крепким. Им не нравилось просыпаться, даже если
их хотели накормить».
Птицы (даже птенцы) не падают с деревьев во время сна
именно потому, что держатся за ветки сильными задними
пальцами.

Ксения СПИРИДОНОВА, Ольга УЛЬЯНОВА,
специалисты пресс-службы заповедника
«Кузнецкий Алатау».
Фото пресс-службы заповедника.

ЭКОСФЕРА

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Весна – время, когда природа просыпается после
длительного и холодного сна. В животном мире в
этот период происходят изменения. У многих зверей
начинается весенняя линька, меняется теплая шерстка
на легкий летний покров. А благородные олени весной
лишаются своей величественной короны – рогов.
Благородный олень, марал, – очень красивый и крупный зверь. Одна из его особенностей – длинные и ветвистые
рога. Самцы в течение летнего
периода отращивают огромную
костяную корону на голове, что
требует от них определенных
усилий. Чем лучше условия жизни марала, тем более крупными
и сильными будут рога к концу
сезона. К осени они должны достигнуть своего максимального
размера и прочности.
Чем больше возраст самца,
тем мощнее и тяжелее его рога.
Такая корона нужна не только
для защиты от хищников, но и
для участия в поединках за самку. После завершения брачного сезона семейство оленевых
сбрасывает рога за ненадобностью. Хотя исследователи полагают, что основная причина, по
которой животное избавляется от рогов, – это их излишняя
тяжесть. Они имеют существенный вес, что затрудняет передвижение по лесу с буреломом.
А весной с таким грузом тяжело
передвигаться по талому снегу.
Гостям экоцентра заповедника «Кузнецкий Алатау» давно полюбились два благородных оленя – Малыш и Буян. Эти
красавцы-маралы появились
на свет именно здесь, Малыш
старше своего брата на год.
Много лет специалисты экоцентра являются свидетелями того, как происходит смена
рогов у маралов. И нынешняя
весна не стала исключением.
Первым рога сбросил Буян.
Как правило, сначала отпада-

ет один рог, а через некоторое
время – второй. Левый рог у
Буяна отпал 14 марта, его вес
составил семь килограммов.
Через три дня специалисты обнаружили и второй рог, вес которого – 5,8 килограмма.
Малыш в этом году начал
скидывать рога позже Буяна
практически на месяц. Сначала он остался без правого
рога – 13 апреля, а спустя два
дня скинул и левый. Вес его
рогов – 6,55 и 6,1 килограмма (к сведению: вес маральих
рогов в общей массе может достигать 15-20 килограммов).
Отпавшие рога специалисты
отвозят в музей природы, который находится на территории
экологического центра. Именно
там любой желающий может поближе рассмотреть внушительных размеров костяные короны.
По словам заместителя директора по научной работе
Ивана Тренькова, поднятые
на территории экоцентра рога

имеют особую ценность, потому что найти их в дикой природе целыми достаточно трудно.
Сброшенные рога быстро съедают различные грызуны. Да и
сами маралы не брезгуют ими
подкормиться, так как в них в
больших количествах содержатся кальций и соль, столь
необходимые животному.
Через пару недель на месте
сброшенных рогов появляются
панты – молодые рога, покрытые тонкой кожей с короткой
шерстью. Процесс роста пантов
требует концентрации веществ,
которые регулируют рост такого массивного органа. На протяжении одних суток панты
вырастают приблизительно на
0,5-1 см. С биологической точки зрения, скорость роста можно смело назвать чудом природы. Так что, через пару месяцев посетители экоцентра заповедника «Кузнецкий Алатау»
уже любуются маралами с обновленной короной.

БЕРЕГИТЕ ПЕРВОЦВЕТЫ
Нежные, хрупкие и прекрасные, цветы радуют нас
всегда. Они пробуждают прекрасные чувства и требуют
бережного отношения к себе. Ранней весной наиболее
уязвимыми становятся первоцветы.
В биосферным заповеднике «Кузнецкий Алатау» можно встретить несколько видов первоцветов. Это кандык
сибирский, одуванчик лекарственный, гусиный лук, ветреница алтайская, хориспора сибирская, калужница болотная.
На каменистых склонах гор растут колюрия гравилатовидная, лапчатка бесстебельная,
арктогерон злаковый и другие.
Многие первоцветы внесены в Красную книгу Российской
Федерации. Например, рябчик
малый, травянистый многолетник. Клубни этого цветка содержат много крахмала и употребляются в пищу.
Еще один краснокнижный
первоцвет – кандык сибирский
или эритрониум. Уникальность
растения обусловлена его реликтовым происхождением.
Кандык повсеместно встречался в период вымирания динозавров, примерно 65 миллио-

нов лет назад. Несмотря на то,
что вид сумел сохранить свою
популяцию на протяжении такого длительного срока, его
дальнейшее выживание находится под угрозой.
Кандык занесен в Красную книгу Кемеровской области и Красную книгу России.
Причиной угрозы его исчезновения является человеческий
фактор: в большинстве регионов Сибири луковицу растения
используют в народной медицине, как противомикробное и
противовоспалительное средство. К тому же, мед кадыка
рекомендован людям, страдающим панкреатитом, простудными заболеваниями, заболеваниями желудочно-кишечного
тракта. Но так как заповедник
«Кузнецкий Алатау» расположен в отдаленной от поселений
территории, местное население
сбором и вывозом первоцветов
на продажу никогда не занима-

лось. Поэтому нарушений, связанных со сбором раннецветущих растений, у нас нет.
Первоцветы – очень интересные растения. Многие из
них зимуют под землей. Их
надземная часть к этому времени года полностью отмирает, остаются только корневища с почками. Весной из них
появляются молодые побеги.
Едва появившись, они уже цветут, а потом, дав семена, исчезают. Каждую весну первоцветы продолжают свое развитие,
а не начинают жизнь сначала,
с семени.

Рябчик малый.

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

Пятница, 27 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и
дети 12+
23.30 Х/ф «Искусство
ограбления» 18+
04.55 Д/с «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 «Слабая женщина» 12+
03.25 Т/с «Версия» 16+
ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 18.00, 19.00,
05.50, 06.35 Однажды в России. Спецдайджест 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды. Дайджест 16+
00.00 Такое кино! 16+

00.30 Холостяк 18+
01.50, 02.35 Золото Геленджика 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.40 Х/ф «Анатомия
убийства. Танец
смерти» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «Анатомия убийства.
Обратная сторона
любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Анатомия убийства. Закон Сансары» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Союзмультфильм. Только для
взрослых» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Синичка-5»
16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов
12+
00.35 Х/ф «Версия полковника Зорина»
0+
02.00 Х/ф «Белое платье» 16+
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. Красота как приговор» 12+
04.10 Х/ф «Шрам» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Сказки шрэкова
болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 «Уральские пельмени» 16+
09.20 Х/ф «Турист» 16+
11.20 Х/ф «Киллеры»
16+

13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Безумно богатые азиаты» 16+
01.35 Х/ф «Солнце тоже
звезда» 16+
03.05 Т/с «Воронины»
16+
05.30 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфопрограмма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Капкан» 16+
21.25 Х/ф «Похищение»
16+
23.30 Х/ф «Сумасшедшая
езда» 18+
01.15 Х/ф «Огонь из преисподней» 16+
НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

Суббота, 28 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
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто
не мешал» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Д/ф «Неоконченная
пьеса для механического пианино» 12+
15.15 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического пианино» 12+
16.05 Д/ф «Невыясненные
обстоятельства» 12+
17.05 Спец. репортаж. «Скелеты клана Байденов». 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Видимость» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Свадебный
марш» 16+
00.35 Х/ф «Провинциалка» 12+
04.00Х/ф«СудьбаМарии»16+
ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 05.40,
06.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+
10.20, 10.50, 11.20, 11.55,
12.20, 12.50, 13.20,
13.50, 14.20, 14.50,
15.20, 15.50, 16.15
Т/с «СашаТаня»
16+
16.45, 17.50, 18.50, 19.55
Т/с «Эпидемия»
16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк 18+
00.25 Х/ф «Матрица» 16+
02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Крылья ангела» 16+
10.10 Самый вкусный день
6+
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. Убийственная слава» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38
16+
11.55 Х/ф «Над Тиссой»
12+
13.35, 14.45 Х/ф «Я иду
тебя искать. Московское время»
12+
15.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми дверями» 12+
17.35 Х/ф «Я иду тебя
искать. Бумеранг»
12+
19.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя»
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. Крестные
отцы» 16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+

01.40, 02.20, 03.05, 03.45
Прощание 16+
04.25 Д/ф «Удар властью.
Михаил Евдокимов»
16+
05.05 Д/ф «Удар властью.
Герои дефолта» 16+
05.45 10 самых... 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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.05 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Такси» 12+
13.50 Х/ф «Такси-2» 12+
15.35 Х/ф «Такси-3» 12+
17.20 Х/ф «Такси-4» 16+
19.05 Х/ф «Перевозчик»
16+
21.00 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
22.45 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
00.45 Х/ф «Перевозчик.
Наследие» 16+
02.25 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
03.55 Т/с «Воронины»
16+
05.30 6 кадров 16+

16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Северная
звезда» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «Агентство
скрытых камер»
16+
03.15 Т/с «Шаман» 16+
ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Моя граница» 16+
06.35 Х/ф «Я служу на
границе» 12+
08.40, 09.20, 01.20 Т/с
«Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.20, 18.25 Т/с «Джульбарс» 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Легендарные матчи. Чемпионат мира
1983. Хоккей. Финальный этап. СССР
- Канада 12+
02.35 Д/с «Загадки цивилизации» 12+
05.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 20.20,
22.55, 01.55 Новости
10.05, 19.45, 23.00, 04.00
Все на Матч! 12+
13.00, 16.35 Специальный
репортаж 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала из
Финляндии 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.55 Хоккей. Международный турнир «Кубок
Чёрного моря». Россия (U-20) - Белоруссия (U-20) из Сочи
19.15 Реал. Путь к финалу 0+
14.30 Совбез 16+
15.30 Док.спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Чужой» 16+
20.40 Х/ф «Чужой против
Хищника» 16+
22.30, 23.30 Х/ф «Чужие против Хищника» 16+
00.40 Х/ф «Монстро» 16+
02.05 Х/ф «Дело №39»
16+
03.45 Тайны Чапман 16+
НТВ

04.45 ЧП. Расследование 16+
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» 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 Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.40 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
00.50 Х/ф «Последний
вагон. Весна» 18+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

РЕН

05.00 Невероятно интересные 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 программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Старая, старая сказка» 6+
07.25, 08.15 Х/ф «Пограничный пес Алый»
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 Д/ф «День создания ВПОД «Юнармия» 16+

20.25 «Спартак» - «Динамо». Дерби столичное 12+
20.55 Мини-футбол. Чемпионат России «ПарибетСуперлига». Финал.
Прямая трансляция
0+
23.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал.
«Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА
0+
02.00 Профессиональный
бокс. «Короли нокаутов». Сергей Кузьмин против Ричарда
Ларти 16+
04.40 Точная ставка 16+
05.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гранпри 2022 г. Трансляция из Нижнего Новгорода 0+
06.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против Джексона
Джуниора Дос Сантоса. Дмитрий Бивол
против Феликса Валеры 16+
07.30 Новости 0+
07.35 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12» 12+
09.30 Всё о главном 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
Т/с «Ментовские
войны» 16+
09.30, 10.25, 11.30, 12.25,
13.30, 13.55, 14.45,
15.40, 16.30 Т/с
«Ментовские войны-2» 16+
18.00, 18.55, 19.55, 20.40,
21.30, 22.15, 23.00
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.10
Т/с «Свои-4» 16+
03.50, 04.25 Т/с «Такая
работа» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 00.00, 02.30 Пятница news 16+
09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день 16+
11.00 Д/с «Война миров» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Д/ф «28 мая - День пограничника» 16+
16.00 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
16.40, 18.25 Х/ф «Приказано взять живым» 12+
18.50 Т/с «Стреляющие
горы» 16+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» 12+
02.55 Х/ф «Тень» 16+
04.45 Д/с «Хроника Победы» 16+

04.20, 05.10, 05.50 Т/с
«Доктор Хаус» 16+
06.50, 07.50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
08.50, 09.50 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
12.50, 14.00, 15.10, 16.40
Молодые ножи 16+
18.00 Х/ф «Астрал» 16+
20.10 Х/ф «Астрал-3»
16+
22.00 Х/ф «Астрал-4»
16+
00.30, 01.30 Селфидетектив 16+
03.00 На ножах. Отели 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.25, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Слепая» 16+
12.30 Т/с «Старец» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.35,
15.10, 15.40, 16.15,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
17.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.30 Т/с «История девятихвостого лиса»
16+
22.45 Х/ф «Громобой»
12+
00.15 Х/ф «Обмануть
всех» 16+
02.00 Х/ф «Семь» 18+
04.00 Х/ф «В тихом омуте» 16+
05.30, 06.15 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового
кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и
горькие слезы российских императриц. Невеста двух
цесаревичей» 16+

05.30, 04.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся!
16+
09.05, 02.30 Тест на отцовство 16+
11.20, 00.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.25, 01.15 Д/с «Порча» 16+
12.55, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 02.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.05 Х/ф «Следуя за
сердцем» 16+
18.00 Х/ф «Чужие дети»
16+
22.30 Т/с «Женский доктор-3» 16+

05.20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. из
Финляндии 0+
07.30 Новости 0+
07.35 Регби. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) «Слава» (Москва) 0+
09.30 RideThePlanet 12+

21.15 Х/ф «В осаде» 16+
23.00 Х/ф «В осаде. Темная
территория» 16+
01.00 Х/ф «Универсальный солдат» 16+
02.30 Х/ф «Зодиак» 16+
05.00, 05.45, 06.30 Городские легенды 16+

РОССИЯ К

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.15, 06.50,
07.35, 08.20 Т/с
«Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Будьте моим
мужем» 12+
12.30, 13.40 Х/ф «Отпуск
за свой счет» 12+
15.00, 15.50, 16.20, 17.10,
17.55, 18.40, 19.20,
20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20,
04.10 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Дастина Порье из
ОАЭ 16+
11.00, 12.40, 17.45 Новости
11.05, 17.50, 20.40, 01.00,
04.20 Все на матч!
12+
12.45, 00.40 Спец. репортаж 12+
13.05 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал»
(Мадрид, Испания)
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
15.05 Лёгкая атлетика. Командный чемпионат
России из Сочи 0+
18.15, 22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала из Финляндии 0+
21.15 Ливерпуль. Путь к финалу 0+
21.45 Реал. Путь к финалу 0+
01.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» (Англия)
- «Реал» (Мадрид,
Испания) из Франции 0+

08.35 Т/с «Первые в
мире. Светодиод
Лосева» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Предел
возможного» 16+
10.20 Х/ф «Мужество»
12+
11.30 Д/ф «Колонна для Императора» 16+
12.20, 22.30 Х/ф «Мертвые души» 12+
13.45 Власть факта 16+
14.25 Вспоминая Леонида
Хейфеца 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Владислав Сулимский 16+
16.20 Т/с «Первые в
мире. Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга» 16+
17.40 Исторические концерты 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Монолог в 4-х частях 16+
00.20 Х/ф «Черная кошка, белый кот» 16+
02.30 М/ф «Жил-был Козявин. Рыцарский роман. Великолепный
Гоша» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.10, 03.20 Пятница news 16+
04.20, 05.10, 05.50, 06.40
Т/с «Зачарованные» 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Умный дом 16+
09.10, 10.50, 12.30, 14.20,
16.00, 17.40, 19.10,
20.40 Четыре свадьбы 16+
22.30 Х/ф «Девушка, подающая надежды»
18+
00.20 Х/ф «Астрал» 16+
02.30 Селфи-детектив 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00 Т/с «Старец» 16+
12.30 Х/ф «Мой парень из
зоопарка» 12+
14.15 Х/ф «Обмануть
всех» 16+
16.00 Х/ф «Громобой» 12+
17.45 Х/ф «Время псов» 16+
19.30 Х/ф «Защитник» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф 16+
08.10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль» 16+
09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Х/ф «Табор уходит
в небо» 12+
11.25 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые
пятна 16+
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест» 16+
13.30 Рассказы из русской
истории 16+
14.35, 00.45 День города
Санкт-Петербурга 16+
15.35 Вячеславу Овчинникову посвящается. Концерт в Московском
международном Доме
музыки 16+
16.55 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец запрещал, чтоб я польку танцевал!» 16+
17.40 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Х/ф «Дорогой
папа» 12+
02.35 М/ф «Легенда о Сальери» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Предсказания»
16+
06.30 Х/ф «Я тебя найду» 16+
10.30, 01.25 Т/с «Любимые дети» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.00 Х/ф «Если ты меня
простишь» 16+
04.20 Пять ужинов 16+
04.40 Д/с «Чудотворица»
16+
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Воскресенье, 29 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» («Менталист»)» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. Третья столица» 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с
«Зорге» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Земля, до востребования» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1

05.40, 03.15 Х/ф «Золотые небеса» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30Х/ф«Вальс-Бостон»12+
ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 05.50, 06.35
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.45 Х/ф «Удивительное путешествие
доктора Дулиттла» 12+
16.30 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Муз.я интуиция 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.30 Х/ф «Над Тиссой»
12+
07.50 Х/ф «Белое платье» 16+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина»
0+
13.25, 05.10 Москва резиновая 16+
14.45 «Планы на лето».
Юмор.концерт 12+
16.35 Х/ф «Маменькин
сынок» 12+
20.05 Х/ф «Преимущество двух слонов»
12+
23.45 Х/ф «Домовой»
16+
01.25 Х/ф «Синичка-5»
16+
04.20 Д/ф «Признания нелегала» 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 «Царевны» 0+
08.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
10.00 Х/ф «Перевозчик»
16+
11.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
13.40 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» 12+
17.20 Х/ф «Властелин
колец. Две крепости» 12+
21.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение
короля» 12+
01.00 Х/ф «Толкин» 16+
02.55 Х/ф «Солнце тоже
звезда» 16+
04.25 Т/с «Воронины»
16+
05.35 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Тайны чапман 16+
07.25, 09.00 Х/ф «Конанварвар» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
10.00 Х/ф «Парк Юрского
периода» 16+
13.00 Затерянный мир 16+
15.25, 17.00 Х/ф «Парк
Юрского периода-3» 16+
17.45, 19.55 Х/ф «Мир
Юрского периода»
16+
20.30 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
НТВ

04.50 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.15 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
06.50 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый
сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
Событиях 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Я служу на
границе» 12+
06.35 Х/ф «Тихая застава» 16+
08.10 Д/ф «29 мая - День
военного автомобилиста» 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+
12.10 Т/с «Секретные материалы» 16+
12.50 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
14.15 ДД/ф «Легенды госбезопасности» 16+
15.05 Т/с «Восточный
фронт» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Следствием
установлено» 12+
01.20 Х/ф «Приказано
взять живым» 12+
02.45 Д/ф «Перемышль.
Подвиг на границе»
12+

03.40 Т/с «Стреляющие
горы» 16+
Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джоуи Бельтран против Сэма Шумейкера
из США 16+
11.00, 12.40, 18.35 Новости
11.05, 15.25, 19.10, 23.30,
02.45 Все на Матч!
12+
12.45, 18.40 «Спартак»
- «Динамо». Дерби
столичное 12+
13.15 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» (Англия)
- «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
15.55 Лёгкая атлетика. Командный чемпионат
России из Сочи 0+
20.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Финал.
«Спартак» (Москва)
- «Динамо» (Москва)
0+
00.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал из Финляндии 0+
03.50 Гандбол. Чемпионат
России «ОлимпбетСуперлига». Женщины. Финал 0+
05.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место из Финляндии 0+
07.30 Новости 0+
07.35 Регби. Чемпионат
России. «Стрела»
(Казань) - «ЕнисейСТМ» (Красноярск)
0+
09.30 Неизведанная Хоккейная Россия 12+
5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.25, 07.05,
08.00, 02.30, 03.15,
04.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
08.55, 09.45, 10.40, 11.35,
23.10, 00.05, 01.00,
01.50 Т/с «Поезд
на север» 16+

12.30, 13.25, 14.20, 15.10
Х/ф «Игра с огнем» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.35
Х/ф «Чужое» 12+
19.25, 20.25, 21.20, 22.15
Х/ф «Отпуск за период службы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 01.50, 03.30 Пятница news 16+
04.20, 05.10, 05.50, 06.40
Т/с «Зачарованные» 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 09.00 Умный дом 16+
10.00, 11.00, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10, 16.20,
17.20, 18.20, 19.30,
20.30 На ножах 16+
21.40 Х/ф «Последний самурай» 16+
00.10 Х/ф «Астрал-3»
16+
02.10, 03.00 На ножах. Отели 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.15, 10.45, 11.15 Т/с
«Слепая» 16+
11.45 Т/с «История девятихвостого лиса»
16+
14.15 Х/ф «Защитник»
16+
16.00 Х/ф «В осаде» 16+
18.00 Х/ф «В осаде. Темная территория»
16+
20.00 Х/ф «Погоня» 16+
22.00 Х/ф «Уцелевшая»
16+
23.45 Х/ф «Агент 007.
Умри, но не сейчас» 12+
02.00 Х/ф «Универсальный солдат» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45,
06.30 Городские легенды 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф «Щелкунчик.
Доктор Айболит» 16+

08.10 Х/ф «Когда становятся взрослыми» 16+
09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Д/ф «Джентльмен Серебряного века» 16+
10.30, 00.00 Х/ф «Только в мюзик-холле»
0+
11.35 Д/ф «Священный
огонь театра» 16+
12.20 Невский ковчег 16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Рассказы из русской
истории 16+
14.30 Х/ф «Дорогой
папа» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «Первые в
мире. Корзинка
инженера Шухова» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Искусство помогать искусству» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Табор уходит
в небо» 12+
21.45 Хибла Герзмава в опере Л.Керубини «Медея» 16+
01.05 Д/ф «Почему светится
клюв?» 16+
01.45 Искатели 16+
02.35 М/ф «Банкет. Русские
напевы» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
09.25 Х/ф «Мой милый
найдёныш» 16+
13.40 Х/ф «Чужие дети»
16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
21.55 Х/ф «Семейные
тайны» 16+
01.20 Т/с «Любимые
дети» 16+
04.20 Д/с «Чудотворица»
16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 МАЯ
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. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» № 2 16+
23.00 -01.00 Х/ф «ВУЛКАН
СТРАСТЕЙ» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ЛИШНИЙ»
№ 3 16+
02.00-03.00Т/с«ЛИШНИЙ»№416+
03.00 - 04.00 Д/ф «МИРОВОЙ
РЫНОК. Бельгия Антверпен» 12+
04.00 - 05.00 Д/ф «УДИВИ МЕНЯ.
Азербайджан» 12+
05.00 - 06.00 Д/ф «ПРОКУРОРЫ-4. Странствие «Святого Луки». 27 оттенков черного» 16+
06.00-06.58Д/ф«САМЫЕВАЖНЫЕ
ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Антибиотики КЛЯТВАГИППОКРАТА»№812+
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. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00-11.00Д/ф«МИРОВОЙРЫНОК.
СтамбулГрандБазар»12+
11.00 - 11.58 Д/ф «ВЕЛИКАЯ
ВОЙНА» № 16
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00Т/с «1943» № 13 16+
15.00-16.00Т/с «1943» № 14 16+
16.00 - 16.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
16.30 - 17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» № 4 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ОДИН ДЕНЬ В
ГОРОДЕ. Болонья. «ПРОСТО ФИЗИКА» С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕНКО. Электричество 1» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВТОРНИК,
24 МАЯ
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. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» № 3 16+
23.00 -01.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» № 4 16+
01.00 - 02.00 Т/с «1943» № 13 16+
02.00 - 03.00 Т/с «1943» № 14 16+
03.00 - 04.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Болонья. «ПРОСТО ФИЗИКА» С АЛЕКСЕЕМ
ИВАНЧЕНКО. Электричество» 1 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. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ
РЫНОК. Афины» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «ВЕЛИКАЯ
ВОЙНА» № 17
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00Т/с «1943» № 15 16+
15.00-16.00Т/с «1943» № 16 16+
16.00 - 16.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
16.30 - 17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» № 5 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ Люцерн. «ПРОСТО ФИЗИКА» С АЛЕКСЕЕМ
ИВАНЧЕНКО. Магнетизм» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
25 МАЯ
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. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» № 4 16+
23.00 -01.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» № 5 16+
01.00-02.00Т/с«1943»№№1516+
02.00 - 03.00 Т/с «1943» № 16 16+
03.00 - 04.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
05.00 - 06.00 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Люцерн. «ПРОСТО ФИЗИКА» С АЛЕКСЕЕМ
ИВАНЧЕНКО. Магнетизм» 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. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ
РЫНОК. Москва. Вернисаж» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «ВЕЛИКАЯ
ВОЙНА» № 18 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» № 2 12+
16.00 - 16.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
16.30 - 17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» № 6 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ОДИН ДЕНЬ
В ГОРОДЕ . Женева. ХИМИЯ. Фосфор» 16+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
26 МАЯ
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. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» № 5 16+
23.00 -01.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» № 6 16+
01.00 - 02.00 Т/с «1943» № 9 16+
02.00 - 03.00 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» № 1 16+
03.00 - 04.00 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» № 2 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «ОДИН ДЕНЬ
В ГОРОДЕ. Женева. ХИМИЯ. Фосфор» 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. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ
РЫНОК. Будапешт» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «КРЫМ.
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И
БУДУЩИМ» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» № 3 16+
15.00 - 15.30 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» № 4 12+
16.00 - 16.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
16.30 - 17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» № 7 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Загреб. ХИМИЯ. Кремний» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПЯТНИЦА,
27 МАЯ
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. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» № 6 16+
23.00 -01.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» № 4 16+
03.00 - 04.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» № 7 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Загреб. ХИМИЯ. Кремний» 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. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00-11.00Д/ф «Субтитры» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»
(цикл Патриот 8) № 1 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 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 СВИДЕТЕЛЕЙ 12+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
16.00 - 17.00 «ЧУЖИЕ В ГОРОДЕ» С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ. Вена 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН № 8 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Самрканд. СПУТНИКИ» 16+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СУББОТА,
28 МАЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРОРЫ 4. Культурная полиция. Охотники за искусством» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «ПОКА
СВАДЬБА НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+
02.00 - 03.00 «ЧУЖИЕ В ГОРОДЕ» С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ. Вена 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» № 8 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Самрканд. СПУТНИКИ» 16+
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз
12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз
12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «. БОЛЬШАЯ
ИГРА 12+
11.00 - 11.58 Т/с «. БОЛЬШАЯ
ИГРА 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с « ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» № 2 16+
16.00 - 17.00 «ВСЕ, КРОМЕ
ОБЫЧНОГО» 16+
17.00 - 18.00 Д/ф «УДИВИ
МЕНЯ. Португалия»
16+
18.00 - 18.58 Д/ф «БИОСФЕРА. ЗАКОНЫ ЖИЗНИ.
Смерть. ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ. Вольные лошади» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 МАЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРОРЫ 4. Хакасия. По следам следов наскальных» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «ИГРЫ СУДЬБЫ» 16+
00.00-02.00 Х/ф «ПОКА
СВАДЬБА НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 16+
02.00 - 03.00 Д/ф «БИОСФЕРА. ЗАКОНЫ ЖИЗНИ.
Смерть. ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ. Вольные лошади» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» № 1 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» № 2 16+
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» № 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» № 4 16+
16.00 - 17.00 «ЧУЖИЕ В ГОРОДЕ» С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ. Лиссабон 12+
17.00 - 18.00 Д/ф «УДИВИ
МЕНЯ. Мадейра» 12+
18.00 - 18.58 Д/ф «САМЫЕ
ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Нефть.
КЛЯТВА ГИППОКРАТА»
№ 9 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

КРОССВОРД

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник Тельцов порадует позитивная информация, способствующая духовному и карьерному росту. Некоторым же из Тельцов этот день лучше провести с друзьями в поездках.
Вы будете открыты для новых возможностей и решений, а проблемы,
если они и появятся, решатся с помощью вашего напора и уверенности в себе. Но не все из Тельцов гонятся за славой, признанием и деньгами. Собственные успехи порадуют
и укрепят их уверенность в возможностях.
Близнецы
(22.05
21.06)
Начало недели прекрасно подходит для
покупки товаров для
отдыха. Особенно удачливы в шоппинге будут представители знака Близнецы, планирующие
приобретение надувных матрасов,
гамаков, складных столов и кресел, садовых качелей и тентов. За
ними стоит отправиться во вторник.
Вам удастся сделать самое главное и к тому же умудриться обойтись без опасных ошибок. А в нужном направлении вас подтолкнёт сама Судьба, делайте своё дело, а награда придёт.

Весы (24.09 - 23.10)
Не принимайте важных
решений в начале этой
недели: в это время очень
легко совершить ошибки,
исправление которых отнимет много сил. Будьте внимательны с документами, вы по рассеянности можете их потерять. В середине недели возможны ссоры в домашнем кругу. Творческий подъём направьте на
изменение домашней обстановки. Не
рассчитывайте на финансовую помощь. Однако некоторые из Весов
самостоятельно найдут своевременный и оригинальный выход из сложившейся ситуации.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Правила для того и пишут,
чтобы их нарушать. В этот
вторник можете особенно
не стесняться, если писаное слово попытается преградить вам дорогу. Хотя, конечно,
иногда следует поинтересоваться,
какая мера ответственности предполагается за подобную смелость. Ближе к окончанию этой недели можно
внести некоторые изменения в свою
систему ценностей. Этот период для
Скорпиона также окажется благоприятным для совершения покупок,
приятных трат и расходов.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельца в начале недели могут посетить грустные мысли, но не поддавайтесь депрессии. Сконцентрируйтесь на идеях и планах, заинтересуйте потенциальных единомышленников - и
вместе вы сможете многого достичь
за короткий промежуток времени.
В понедельник проявите осторожность и предусмотрительность, возможны потери. Во вторник благоприятно назначать деловые встречи.
Не увлекайтесь азартными играми. В
любых контактах не доверяйте личным симпатиям.

Рак (22.06 - 23.07)
Главное правило недели - видеть необычное в
обычном и не ждать, пока всё образуется само собой. Нужно работать, решать производственные проблемы без конфликтов. Можете рассчитывать на прибыли. Новые романы перспективны. Во вторник вы вполне можете стать причиной чьего-то счастья. Что может
быть лучшей наградой за прожитый
день? В конце недели Рака ожидает
ряд ответственных разговоров и решений, которые коснутся не только
ваших заработков.

Козерог (22.12 - 20.01)
Будьте внимательны к ситуациям, чувствуйте, как чтото назревает. Постарайтесь снизить уровень внутреннего напряжения или притязаний. Жизнь полна неожиданностей
и разнообразных событий. Козерога будут окружать либо тайны, либо сплетни. Но на них не стоит обращать внимание, лучше заняться
творческой работой. Постарайтесь
убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов,
лишь потом начинайте действовать.
А лучше подождите.

Лев (24.07 - 23.08)
Появятся
неплохие
промежуточные успехи, но не спешите трубить о них в понедельник. Не стройте много планов, Льва
и без того ждёт дополнительная нагрузка. Старайтесь выглядеть стильно и изящно, а досуг организуйте так, чтобы оставаться в тонусе и
быть готовым к сюрпризам. Свои задачи нужно решать не за счёт семьи. Львам лучше не начинать новых дел. Максимум, чем можно занять руки (голову лучше оставить в
покое), - это домашние хлопоты.

Водолей (21.01 - 19.02)
В первой половине недели
Водолей сможет укрепить
свои позиции на работе,
доказав всем, что может
работать, что вам можно поручать более сложные задания. Будьте внимательны с
письмами, договорами и информацией. Читайте, что подписываете, и
переспрашивайте, так как есть вероятность запутаться в деталях и
пропустить важные мелочи. Во второй половине недели больше времени и внимания уделите своей семье,
а также займитесь мелкой работой в
своём доме.

Дева (24.08 - 23.09)
Достижения и популярность ожидают творческих
личностей. Доходы останутся на прежнем уровне, и они более чем достаточны. Многие желания, даже сокровенные, могут осуществиться, особенно в личной жизни. Пристрастие
к шумным трапезам, дружеским вечеринкам могут привести к серьёзным заболеваниям органов пищеварения. Финансовое положение будет
стабильным, а в конце недели неожиданно может значительно улучшиться.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя активных действий. Сосредоточьте все
свои силы на том, что необходимо закончить, составьте список дел, требующих вашего немедленного вмешательства,
и тех, что ещё способны продержаться до того момента, когда вы
ими займётесь. С середины недели у
Рыб будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием
достигнутого. Тщательно отшлифованный результат вашего труда будет оценен куда выше, чем нечто,
сделанное на скорую руку.

Материалы предоставлены tv-soft.com

г.
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 23.05.2022
по 29.05.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Непростая для Овна неделя, но если вы не будете
спешить и разумно используете полученные возможности, обретёте все шансы на блестящий успех во многих
аспектах: от перспективы занять более высокую должность до решения множества проблем, в том числе финансовых и личных. Не упустите столь благоприятный момент!
Выискивать недостатки гораздо проще, чем не делать ошибок, и помните, что крылом защиты вас прикрывает сама Судьба.
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По горизонтали: 1. Свечные для снятия нагара. 2. Предмет одежды для ног. 3. Сын Гермеса,
любимец Геракла (миф.). 4. Австралийское млекопитающее. 5. Автор смешных рассказов. 6. Накладные волосы. 7. Повреждение, полученное в
бою. 8. Поручение шефа. 9. Гужевой трамвай. 10.
Новобранец в прошлом. 11. Лидер группы «Алиса». 12. Подражатель. 13. Кукурузная каша. 14.
Большой пассажирский самолет. 15. Огнедышащий змей. 16. Рыба в тельняшке. 17. Колесо
для равномерного вращения вала. 18. Капитан парусника. 19. Международный пионерский лагерь
в СССР. 20. Прохладительный напиток. 21. Оскорбивший до глубины души. 22. Голливудский режиссер по имени Вуди. 23. Трактор для передвижения прицепов. 24. Подвесное ложе.
По вертикали: 25. Старинный французский
танец. 26. Байкальская рыба. 10. Легендарный
основатель Рима. 28. Процесс творческого поиска. 29. Наука, синтезировавшая «философский
камень». 30. Поднебесная империя. 31. Единица массы. 32. Свежий товар. 33. Место впадения
реки в море. 3. Точка зрения. 35. Параллельная линии фронта дорога. 36. Выделение слога.
37. Высший сорт стекла. 38. Заплечный вещевой

мешок. 15. Низший духовный сан в православной церкви. 40. Истощение всех сил и средств.
41. Белокурый мужчина. 42. Исполнительница
ролей. 43. Носок-переросток. 44. Авторитет,
власть (син.). 45. Инструмент медвежатника. 46.
Место выпаса скота. 47. Отправление самолета.
48. Компаньоны «беников» по поеданию вареников (фольк.).
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Азиат. 2. Тонна. 3.
Гиббс. 4. Гренада. 5. Епископ. 6. Минер. 7.
Толщина. 8. Десяток. 9. Шанец. 10. Святой. 11. Ехидна. 12. Монахиня. 13. Биллиард.
14. Квашня. 15. Бицепс. 16. Чудра. 17. Условие. 18. Раненый. 19. Изгиб. 20. Очкарик.
21. Окулист. 22. Аверс. 23. Знать. 24. Фальк.
По вертикали: 25. Агути. 26. Купол. 10. Стоик.
28. Змеелов. 29. Великан. 30. Ясава. 31. Акафист. 32. Шиворот. 33. Орион. 3. Гамаши. 35.
Ячейка. 36. Обоняние. 37. Подогрев. 38. Сердце. 15. Барбос. 40. Холуй. 41. Одиссей. 42. Цензура. 43. Днище. 44. Никотин. 45. Панцирь. 46.
Аррас. 47. Апекс. 48. Пинта.

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

Ответы на судоку
из газеты «Контакт» №33:
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ № АИ-35-р

от 19 января 2022 г.
г. Москва
Об изъятии земельного участка для нужд Российской Федерации
в целях обеспечения реализации объекта: «Станция Междуреченск
Западно-Сибирской железной дороги»
В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г.
№ 397, на основании документации по планировке территории, утвержденной распоряже-

нием Федерального агентства железнодорожного транспорта от 17.05.2021 № АБ-155-р «Об
утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и
проект межевания территории) для объекта: «Станция Междуреченск Западно-Сибирской
железной дороги», ходатайства открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», представленного письмом Дирекции по строительству сетей связи - филиала ОАО
«РЖД» от 07.10.2021 № ИСХ-12699/ДКСС:
1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и
Гражданским кодексом Российской Федерации, для нужд Российской Федерации земельный участок, расположенный в границах зоны планируемого размещения объекта федерального значения, указанный в приложении к настоящему распоряжению.
2. Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства Федерального
агентства железнодорожного транспорта выполнить комплекс мероприятий, связанных с
принятием решения об изъятии земельного участка для государственных нужд, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
Врио руководителя А.О. Иванов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Федерального агентства железнодорожного транспорта
от 19.01.2022 г. № АИ-35-р
Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации объекта:
«Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги»
№
п/п
1

Кадастровый
номер участка

Правообладатель

Вид права

Категория земель

Разрешенное
использование участка

42:28:0801005:7

Раськин Вячеслав
Иванович

Аренда

Земли населенных

для огородничества

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)

г. Москва

участка Площадь участка, подлежащего
образованию и изъятию (кв.м)

950

166

пунктов

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № АИ-393-р

Площадь
(кв. м)

25 августа 2021 г.

Об изъятии земельных участков для нужд Российской Федерации в целях
обеспечения реализации объекта: «Станция Междуреченск Западно-Сибирской
железной дороги»
В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г.
№ 397, на основании документации по планировке территории, утвержденной распоряже-

нием Федерального агентства железнодорожного транспорта от 17.05.2021 № АБ-155-р «Об
утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и
проект межевания территории) для объекта: «Станция Междуреченск Западно-Сибирской
железной дороги», ходатайства открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», представленного письмом Дирекции по строительству сетей связи - филиала ОАО
«РЖД» от 12.07.2021 № ИСХ-8226/ДКСС:
1.
Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и
Гражданским кодексом Российской Федерации для нужд Российской Федерации земельные участки, расположенные в границах зоны планируемого размещения объекта федерального значения, указанные в приложении к настоящему распоряжению.
2.
Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства Федерального
агентства железнодорожного транспорта выполнить комплекс мероприятий, связанных с
принятием решения об изъятии земельных участков для государственных нужд, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
Заместитель руководителя А.О. Иванов.

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Федерального агентства железнодорожного транспорта
от 25.08.2021 г. № АИ-393-р
Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации к целях обеспечения реализации объекта:
«Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги»
№
п/п

Кадастровый номер
участка

Правообладатель

Вид права

Категория
земель

1

42:28:0701025:34

Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая
компания «СДС-Энерго», ИНН:
4250003450

Аренда

Земли
населенных
пунктов

для размещения объекта жилищно- 43
коммунального хозяйства (эстакада для организации перехода теплотрассы через железнодорожные пути в парке «Б» станции
Междуреченск)

2

42:28:0701026:23

Местная религиозная организация Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня города Междуреченска, ИНН:
4214032960

Аренда

Земли
населенных
пунктов

под жилую застройку индивиду- 792
альную

66

3

42:28:0701026:83

Щипанова Ольга Сергеевна

Собственность

Земли
населенных
пунктов

для индивидуального жилого дома 600

13

4

42:28:0701028:18

Панушкин Игорь Вячеславович

Собственность

Земли
населенных
пунктов

под жилую застройку индивиду- 674
альную

162

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ № АИ-394-р
г. Москва

от 25 августа 2021 г.

Об изъятии земельных участков для нужд Российской Федерации в целях
обеспечения реализации объекта: «Станция Междуреченск Западно-Сибирской
железной дороги»
В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г.
№ 397, на основании документации по планировке территории, утвержденной распоряже-

Разрешенное
использование
участка

Площадь
участка (кв. м)

Площадь участка, подлежащего образованию
и изъятию (кв.м)
8

нием Федерального агентства железнодорожного транспорта от 17.05.2021 № АБ-155-р «Об
утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и
проект межевания территории) для объекта: «Станция Междуреченск Западно-Сибирской
железной дороги», ходатайства открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», представленного письмом Дирекции по строительству сетей связи - филиала ОАО
«РЖД» от 12.07.2021 № ИСХ-8220/ДКСС:
1.
Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и
Гражданским кодексом Российской Федерации, для нужд Российской Федерации земельные участки, расположенные в границах зоны планируемого размещения объекта федерального значения, указанные в приложении к настоящему распоряжению.
2.
Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства Федерального
агентства железнодорожного транспорта выполнить комплекс мероприятий, связанных с
принятием решения об изъятии земельных участков для государственных нужд, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
Заместитель руководителя
А.О. Иванов.

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Федерального агентства железнодорожного транспорта
от 25.08.2021 г. № АИ-394-р
Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации объекта:
«Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги»
№
п/и

Кадастровый номер
участка

Правообладатель

Вид права

Категория земель

Земли населенных
пунктов

Разрешенное
использование
участка

Площадь
участка
(кв. м)

Площадь участка, подлежащего образованию и изъятию (кв.м)

1

42:28:0701011:59

Меркурьев Артем Андреевич

Аренда

2

42:28:0701011:40

Брилев Александр Сергеевич

Собственность

размещение гаража

24

24

для размещения индивидуального гаража

24

24

3

42:28:0701011:43

Брилев Александр Сергеевич

24

24

4

42:28:0701011:39

Брилев Александр Сергеевич

24

24

5

42:28:0701011:51

Ларин Евгений Михайлович

24

24

6

42:28:0701011:44

Мухорчев Евгений Викторович

24

24

7

42:28:0701011:41

Ларин Евгений Михайлович

24

24

ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ № АИ-395-р
г. Москва

19

N 36,
19 мая 2022 г.

от 25 августа 2021 г.

Об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества
для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации объекта:
«Станция Меадуреченск Западно-Сибирской железной дороги»
В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г.
№ 397, на основании документации по планировке территории, утвержденной распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 17.05.2021 № АБ-155-р «Об

утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и
проект межевания территории) для объекта: «Станция Междуреченск Западно-Сибирской
железной дороги», ходатайства открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», представленного письмом Дирекции по строительству сетей связи филиала ОАО
«РЖД» от 12.07.2021 № ИСХ-8219/ДКСС:
1.
Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и
Гражданским кодексом Российской Федерации, для нужд Российской Федерации земельные участки и объекты недвижимого имущества, расположенные в границах зоны планируемого размещения объекта федерального значения, указанные в приложении к настоящему распоряжению.
2.
Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства Федерального
агентства железнодорожного транспорта выполнить комплекс мероприятий, связанных с
принятием решения об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества
для государственных нужд, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской
Федерации.
Заместитель руководителя А.О. Иванов.
ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Федерального агентства железнодорожного транспорта
от 25.08.2021 г. № АИ-395-р

Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации объекта:
«Станция Междуречеиск Западно-Сибирской железной дороги»
№

Кадастровый номер
участка

Правообладатель

Вид права

Категория земель

Разрешенное использование участка

Площадь
участка
(кв. м)

1

42:28:0701011:46

Ларина Марина Давлетгареевна

Собственность

Земли населенных
пунктов

для размещения индивидуального гаража

24

24

2

42:28:0701011:38

Чурсин Дмитрий Михайлович

Собственность

Земли населенных
пунктов

для размещения индивидуальных гаражей

24

24

3

42:28:0701011:52

Кисель Василий Иосифович

Аренда

Земли населенных
пунктов

для размещения индивидуального гаража

24

24

4

42:28:0701011:56

Кучировский Андрей Анатольевич

Аренда

Земли населенных
пунктов

для размещения индивидуального гаража

24

24

5

42:28:0701011:74

Косенко Сергей Анатольевич

Аренда

Земли населенных
пунктов

для размещения индивидуального гаража

26

26

6

42:28:0701011:5

Филимонова Екатерина Александровна

Собственность

Земли населенных
пунктов

для размещения объекта общественноделового назначения
(автомойка на 1 пост
и шиномонтажная мастерская на 1 пост)

941

941

п/п

Площадь участка,
подлежащего образованию и изъятию (кв.м)

Перечень объектов недвижимого имущества, изымаемых для нужд Российской Федерации, подлежащих изъятию, в целях обеспечения реализации проекта:
«Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги»
№
п/н

Кадастровый номер
объекта недвижимого
имущества, подлежащего изъятию

Кадастровый номер
объекта недвижимости
в пределах которого
расположен
изымаемый объект

Адрес

Правообладатель

Вид права

Назначение

Площадь,
кв. м/ Протяженность
м

42:28:0701011:191

42:28:0701011:46

Российская
Федерация,
Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, город Междуреченск, район ул. Вокзальная, бл.1,
№ 5

Ларина Марина
Давлетгареевна

собственность

Нежилое здание

37.4

42:28:0701011:192

42:28:0701011:38

КемеровРоссийская
Федерация,
ская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, город Междуреченск, район ул. Вокзальная, бл.1,
№ 4

Чурсин Дмитрий
Михайлович

собственность

Нежилое здание

38.9

3

42:28:0701011:63

42:28:0701011:52

обл. Кемеровская, г. Междуреченск,
в районе ул. Вокзальная, бл. 1,3

Кисель Василий
Иосифович

собственность

Нежилое здание

46

4

42:28:0701011:64

42:28:0701011:56

Кемеровская область, г. Междуре- Кучировский Анченск, в районе ул. Вокзальная, бл. дрей Анатольевич
1; 2

собственность

Нежилое здание

46

5

42:28:0701011:65

42:28:0701011:74

Кемеровская область, г. Междуреченск, в районе ул. Вокзальная, бл.
1; 1

Косенко Сергей
Анатольевич

собственность

Нежилое здание

46

6

42:28:0701011:8

42:28:0701011:5

Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д. 77

Филимонова
Екатерина
Александровна

собственность

Объект незавершенного строительства

160.5

1

2

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ № АИ-210-р
г. Москва

от 29 марта 2022 г.

Об изъятии земельного участка для нужд Российской Федерации в целях
обеспечения реализации объекта: «Станция Междуреченск ЗападноСибирскойжелезной дороги»
В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г.
№ 397, на основании документации по планировке территории, утвержденной распоряже-

нием Федерального агентства железнодорожного транспорта от 17.05.2021 № АБ-155-р «Об
утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и
проект межевания территории) для объекта: «Станция Междуреченск Западно-Сибирской
железной дороги», ходатайства открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», представленного письмом Дирекции по строительству сетей связи - филиала ОАО
«РЖД» от 07.10.2021 № ИСХ-12699/ДКСС:
Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации, для нужд Российской Федерации земельный участок, расположенный в границах зоны планируемого размещения объекта федерального
значения, указанный в приложении к настоящему распоряжению.
Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства Федерального агентства железнодорожного транспорта выполнить комплекс мероприятий, связанных с принятием решения об изъятии земельного участка для государственных нужд, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации
Заместитель руководителя А.О. Иванов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Федерального агентства железнодорожного транспорта
от 29.03.2022 № АИ-210-р
Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации объекта:
«Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги»
№
п/п

Кадастровый номер
участка

Правообладатель

Вид права

Категория земель

Разрешенное
использование
участка

Площадь участка (кв. м)

Площадь участка, подлежащего образованию к изъятию (кн.м)

1

42:28:0702007:677

Валишевская Елена Васильевна

Аренда

Земли населенных
пунктов

Под здание котельной и
прилегающую территорию

919

144

18
20

ИНФОРМАЦИЯ

N 36,
19 мая 2022 г.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 886-п

от 25.04.2022

Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство ОАО «Российские железные дороги», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования
Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального
значения», распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) от 14.12.2021 № АИ-625-р «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта; «Второй путь на перегоне Чульжан-Бельсу Красноярской железной дороги, 1 этап-строительство двухпутной вставки на перегоне Чульжан-Бельсу» (бизнес-код:
001.2011.10001358), Решением Комитета по управлению государственным имуществом
Кемеровской области от 25.11.2015 № 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) «Об утверждении
результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кемеровской области»:
1. Установить публичный сервитут в отношении земель площадью 1912 кв.м (категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Кемеровская область-Кузбасс,
Междуреченский городской округ, город Междуреченск, для целей – складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений
(включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной
инфраструктуры федерального, регионального или местного значения.
2. Сервитут устанавливается на срок 29 месяцев с момента государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.
3. Утвердить границы публичного сервитута с описанием местоположения границ согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. ОАО «Российские железные дороги» внести плату за публичный сервитут единовременным платежом не позднее 6 месяцев со дня принятия настоящего постановления
путем перечисления платежа по реквизитам (ИНН 4214010116 КПП 421401001, получатель – УФК по Кемеровской области-Кузбассу (КУМИ г. Междуреченска), казначейский
счет – 03100643000000013900 в ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово, БИК 013207212, единый казначейский счет –
40102810745370000032, КБК 90511105312040000120, ОКТМО 32725000, в назначении
платежа указать номер настоящего постановления. Размер платы за публичный сервитут
определен в приложении № 2 к настоящему постановлению.
5. Обязать ОАО «Российские железные дороги» привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием,
в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения строительства объекта.
6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, за исключением приложений к нему.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
В постановлении администрации Междуреченского городского округа от
28.04.2022 № 923-п «О подготовке города Междуреченска к отопительному периоду 2022/2023 года», подписанном главой В.Н. Черновым, сказано:
В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, объектов
жизнеобеспечения и учреждений бюджетной сферы города к работе в осенне-зимних
условиях 2022/2023 года и осуществления контроля за проведением плановых ремонтновосстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства города, качественной подготовки работы котельных и инженерных сетей к отопительному периоду
2022/2023 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Создать городскую комиссию по контролю за ходом выполнения мероприятий по
подготовке города к зимнему периоду 2022/2023 года в следующем составе:
Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству, председатель комиссии;
Хвалевко Н.Г.- заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным
вопросам, заместитель председателя комиссии;
Гнетнева Н.А. - консультант-советник отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии;
члены комиссии:
Кондратьева Е.Г. - начальник отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа;
Тимочкин А.А. - директор МКУ «УР ЖКК»;
Юферова К.В. - главный государственный инспектор отдела инспектирования ГЖИ
КО;
Карагаев А.В. - директор МКУ «ЕДДС МГО»;
Стяжкин Р.Л. - директор МКУ «УБТС»;
Иванов Д.Л. - исполнительный директор ООО «Управление тепловых систем»;
Крамаренко Д.Н.- директор МУП «МТСК»;
Чащилов В.В. - директор Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго»;
Мегис Н.Н. - депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского округа;
Муранов С.А. - директор Государственного казенного учреждения «Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» (по согласованию);
государственные инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию).
2. Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Междуреченска к отопительному сезону 2022/2023 года (приложение № 1).
3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду
2022/2023 года (приложение № 2).
4. Возложить персональную ответственность за подготовку городского и поселкового хозяйства, объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2022/2023 года на руко-

водителей: директора МКУ «УР ЖКК» Тимочкина А.А., исполнительного директора ООО
«УТС» Иванова Д.Л., директора МУП «Междуреченская теплосетевая компания» Крамаренко Д.Н., директора Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» Чащилова
В.В., директора МУП «Междуреченский Водоканал» Братенкова Е.В., начальника ЮжноКузбасского производственного участка АО «Электросеть» Погорелова Е.В., начальника обособленного подразделения АО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Тривайлова С.А., начальника Тебинского территориального управления администрации Междуреченского городского округа Крымова В.Н., начальника Майзасского территориального управления администрации Междуреченского городского округа Бочковского Н.П., начальника Ортонского территориального управления администрации Междуреченского городского округа Трухину Л.И., руководителей управлений и учреждений социальной сферы: начальника МКУ УО Ненилина С.Н., начальника МКУ «УК и МП» Черкашина Е.П., начальника МКУ
«УФКиС» Пономарева И.В., начальника УСЗН АМГО Минину В.Н., главного врача ГБУЗ
«МГБ» Баховудинова А.Х., директоров управляющих компаний и председателей ТСЖ каждого за вверенные подконтрольные объекты.
5. Заместителю главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству
Шелковникову М.Н. для контроля над ходом выполнения мероприятий по подготовке к
работе городского и поселкового хозяйства в зимний период 2022/2023 года организовать работу штабов.
6. Директору МКУ «УР ЖКК» Тимочкину А.А., исполнительному директору ООО «УТС»
Иванову Д.Л., директору МУП «МТСК» Крамаренко Д.Н., директору Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» Чащилову В.В., директору МУП «Междуреченский Водоканал» Братенкову Е.В., начальнику Южно-Кузбасского производственного участка АО
«Электросеть» Погорелову Е.В., начальнику обособленного подразделения АО «ЮжноКузбасская ГРЭС» Тривайлову С.А., начальнику Тебинского территориального управления администрации Междуреченского городского округа Крымову В.Н., начальнику Майзасского территориального управления администрации Междуреченского городского
округа Бочковскому Н.П., начальнику Ортонского территориального управления администрации Междуреченского городского округа Трухиной Л.И., руководителям управлений и учреждений социальной сферы: Ненилину С.Н., Черкашину Е.П., Пономареву И.В.,
Мининой В.Н., Баховудинову А.Х.; директорам управляющих компаний и председателей
ТСЖ - каждому за вверенные подконтрольные объекты:
6.1. Представить к 15.05.2022 мероприятия по подготовке подконтрольных объектов.
6.2. Провести плановые работы на инженерных коммуникациях и объектах до
30.08.2022.
6.3. Произвести оценку готовности к работе в осенне-зимний период всех подконтрольных объектов до 30.08.2022.
6.4. В срок до 01.09.2022 направить в городскую комиссию по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке города к зимнему периоду 2022/2023 года паспорта готовности.
7. Исполнительному директору ООО «УТС» Иванову Д.Л., директору МУП «МТСК»
Крамаренко Д.Н., директору Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» Чащилову В.В.:
7.1. С целью определения плана ремонта тепловых сетей провести после окончания
отопительного сезона 2022/2023 года гидравлические испытания сетей.
7.2. Провести в августе-сентябре 2022 года пробные пуски котельных и инженерных
сетей с гидравлическими испытаниями.
7.3. Создать нормативные запасы топлива для бесперебойной работы котельных до
10.09.2022.
7.4. Создать резерв материально-технических ресурсов и оборудования для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства до
01.09.2022.
8. Директору МУП «МТСК» Крамаренко Д.Н. обеспечить в полном объёме потребность
населения в топливе в срок до 30.12.2022.
9. Директору МКУ «УР ЖКК» Тимочкину А.А. осуществлять контроль над управляющими компаниями и обслуживающими организациями по составлению графика гидравлических испытаний системы отопления многоквартирных жилых домов и согласованию с
теплоснабжающими организациями (ООО «УТС», МУП «МТСК», Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»).
10. Директорам теплоснабжающих организаций: ООО «УТС» (Иванов Д.Л.), МУП
«МТСК» (Крамаренко Д.Н.), Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» (Чащилов В.В.) производить ремонт и замену отсекающей запорной арматуры в период капитального ремонта тепловых сетей.
11. Утвердить график остановки котельных на капитальный ремонт (приложение №
3).
12. Директору МКУ «УБТС» Стяжкину Р.Л.:
12.1. Заключить контракты с подрядными организациями на содержание автодорог в
зимний период, осуществлять контроль за завозом противогололедного материала.
12.2. Обеспечить выполнение подрядными организациями графика по ремонтновосстановительным работам снегоочистительной техники.
13. Установить единый срок отопительного сезона с 15.09.2022 по 15.05.2023, перерывы в теплоснабжении объектов жилья и соцкультбыта осуществлять по письменному
разрешению главы Междуреченского городского округа или заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству.
14. Директору МКУ «ЕДДС МГО» Карагаеву А.В. сохранить действующий порядок передачи оперативной круглосуточной информации о работе объектов жизнеобеспечения в
областную диспетчерскую службу и представление ежедекадной информации о ходе подготовки объектов к зиме в соответствии с отчетностью по форме 1-ЖКХ (зима).
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 938-п
от 29.04.2022
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 23.03.2020 № 557-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ» юридическим лицам на финансовое
обеспечение затрат, связанных с организацией деятельности по своевременному
предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций
в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

ИНФОРМАЦИЯ
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2020 № 557-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ»
юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа»:
1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации».
1.2. Пункт 4.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.2. Отчетность об использовании средств субсидии представляется получателем
субсидии главному распорядителю не реже одного раза в квартал в порядке и форме,
установленных соглашением».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 940-п
от 29.04.2022
О внесении изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 02.09.2021 № 1795-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» муниципальным бюджетным учреждениям, победившим в конкурсе «Грант Главы» в
сферах образования, культуры, физической культуры и спорта на реализацию
социально значимых проектов»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Пункт 4.1. приложения к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 02.09.2021 № 1795-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» муниципальным бюджетным учреждениям, победившим в конкурсе «Грант Главы» в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта на реализацию социально значимых проектов» изложить в следующей редакции:
«4.1. Грантополучатель представляет грантодателю отчеты об использовании гранта
не реже одного раза в квартал. Порядок и формы представления грантополучателем отчетности устанавливаются в соглашении».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
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Информация об итогах аукциона в электронной форме,
объявленного на 05.05.2022 года.
«Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукциона в электронной форме:
Продавец: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Организатор аукциона (оператор электронной площадки): АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».
Адрес электронной площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме:
АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» - sale.zakazrf.ru.
Аукцион в электронной форме состоялся: 05.05.2022 года в 09 часов 00 минут.
Лот № 1. Гараж с земельным участком: (вид объекта недвижимости: здание, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, район завода КПДС №614, площадь: 23
кв. м, назначение: нежилое, наименование: гараж, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0. Вид объекта недвижимости: земельный участок, кадастровый номер 42:28:0803017:63, адрес: Российская Федерация, Кемеровская
обл., Междуреченский городской округ,
г. Междуреченск, район завода КПДС, № 614,
площадь: 26 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: объекты гаражного назначения).
Цена сделки: 131 805 рублей, с учетом НДС.
Предпоследнее предложение: физическое лицо Кошелев Кирилл Алексеевич.
Победитель торгов: физическое лицо Кошелев Кирилл Алексеевич.
Лот № 2. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, пом 2 (73а, строение 8), площадь 28,9 кв. м,
назначение: нежилое, наименование: помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №1.
Цена сделки: 172 872 рубля, с учетом НДС.
Предпоследнее предложение: физическое лицо Чуприн Павел Александрович.
Победитель торгов: индивидуальный предприниматель Москвин Иван Владиславович.
Лот № 3. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, пом 3 (73а, строение 8), площадь 21,8 кв. м,
назначение: нежилое, наименование: помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №1.
Цена сделки: 62 160 рублей, с учетом НДС.
Предпоследнее предложение: физическое лицо Чуприн Павел Александрович.
Победитель торгов: физическое лицо Чуприн Павел Александрович.
Лот № 4. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, пом 4 (73а, строение 8), площадь 10,8 кв. м,
назначение: нежилое, наименование: помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №1.
Цена сделки: 122 880 рублей, с учетом НДС.
Предпоследнее предложение: индивидуальный предприниматель Москвин Иван Владиславович.
Победитель торгов: физическое лицо Чуприн Павел Александрович.
Лот № 5. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, пом 5 (73а, строение 8), площадь 19 кв. м,
назначение: нежилое, наименование: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором
расположено помещение, машино-место: этаж №1.
Цена сделки: 143 100 рублей, с учетом НДС.
Предпоследнее предложение: физическое лицо Чуприн Павел Александрович.
Победитель торгов: индивидуальный предприниматель Москвин Иван Владиславович.
Лот № 6. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, 73а, строение 8, пом 7, площадь 59,2 кв. м,
назначение: нежилое, наименование: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором
расположено помещение, машино-место: этаж №1.
Цена сделки: 177 030 рублей, с учетом НДС.
Предпоследнее предложение: общество с ограниченной ответственностью «МОС-СТРОЙ».
Победитель торгов: индивидуальный предприниматель Москвин Иван Владиславович.
Лот № 7. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, 73а, строение 8, пом 8, площадь 48,9 кв. м,
назначение: нежилое, наименование: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором
расположено помещение, машино-место: этаж №1.
Цена сделки: 146 160 рублей, с учетом НДС.
Предпоследнее предложение: общество с ограниченной ответственностью «МОС-СТРОЙ».
Победитель торгов: индивидуальный предприниматель Москвин Иван Владиславович.
Лот № 8. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, 73а, строение 8, пом 9, площадь 102,2 кв. м,
назначение: нежилое, наименование: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором
расположено помещение, машино-место: этаж №1.
Цена сделки: 305 550 рублей, с учетом НДС.
Предпоследнее предложение: общество с ограниченной ответственностью «МОС-СТРОЙ».
Победитель торгов: индивидуальный предприниматель Москвин Иван Владиславович.
Лот № 9. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, 73а, строение 8, пом 10, площадь 32,8 кв. м,
назначение: нежилое, наименование: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором
расположено помещение, машино-место: этаж №1.
Цена сделки: 336 096 рублей, с учетом НДС.
Предпоследнее предложение: физическое лицо Чуприн Павел Александрович.
Победитель торгов: индивидуальный предприниматель Москвин Иван Владиславович.
Лот № 10. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, 73а, строение 8, пом 11, площадь 28,9 кв. м,
назначение: нежилое, наименование: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором
расположено помещение, машино-место: этаж №1.
Цена сделки: 168 756 рублей, с учетом НДС.
Предпоследнее предложение: физическое лицо Чуприн Павел Александрович.
Победитель торгов: индивидуальный предприниматель Москвин Иван Владиславович.
Лот № 11. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, д.29, площадь 456,6 кв. м, назначение: нежилое
помещение, наименование: встроенное нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал №1. В связи с тем, что на момент
рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.
Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru/new
(ГИС ТОРГИ), www.sale.zakazrf.ru, www.mrech.ru
Председатель комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Иными словами, коррупция
— это использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав
в целях личной выгоды, противоречащее установленным правилам.
Противодействие коррупции –
деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц в пределах их полномочий (п.
2 ст. 1 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика
коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию
и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Ответственность
физических лиц за коррупционные правонарушения установлена статьей 13 Федерального закона «О противодействии коррупции». Граждане Российской Федерации, иностранные граждане
и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданскоправовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
К коррупционным деяниям
относятся следующие преступления: злоупотребление служебным положением (статьи 285
и 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, далее — УК
РФ), дача взятки (статья 291 УК
РФ), получение взятки (статья
290 УК РФ), злоупотребление
полномочиями (статья 201 УК
РФ), коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные деяния, подпадающие под понятие
«коррупция».
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
Предметы - денежные средства, в том числе валюта, банковские чеки, ценные бумаги,
изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника,
бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные

дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.
Услуги и выгоды - лечение,
ремонтные и строительные работы, санаторные углуги и туристические поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или
по заниженной стоимости.
Завуалированная
форма
взятки - банковская ссуда в долг
или под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по
завышенной цене, заключение
фиктивных трудовых договоров
с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение гонорара за
лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты,
«случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, уменьшение процентных ставок по кредиту и т.д.
Размер взятки для наступления уголовной ответственности
значения не имеет.
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место
вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило
в правоохранительные органы о
даче взятки.
В качестве одного из примеров.
Собранные
следственными органами Следственного комитета Российской Федерации
по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 59-летнему
врачу-терапевту одной из городских больниц города Киселевска. Он признан виновным
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК
РФ (получение должностным лицом взятки за совершение заведомо незаконных действий), ч. 1
ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Следствием и судом установлено, что к осужденному обратилась местная жительница с просьбой за денежное вознаграждение
оформить ей больничный лист без
установления факта заболевания.
Врач согласился за 15 тысяч рублей оформить фиктивный лист
нетрудоспособности. Данная информация стала известна сотрудникам полиции. Женщина, осознав противоправный характер

своих действий, сотрудничала с
правоохранительными органами.
При передаче денежных средств
врач был задержан. Материалы о
коррупционной деятельности медицинского работника были переданы в следственные органы. Со
следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно со
штрафом в размере 30 тысяч рублей.
В соответствии с ч.1 ст. 291.1
УК РФ посредничество во взяточничестве представляет собой непосредственную передачу
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о
получении и даче взятки в значительном размере.
Посредничество может выражаться:
— в непосредственной передаче взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя;
— в обещании передать взятку;
— в предложении передать
взятку, а также в ином способствовании взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении
или реализации ими соглашения о
даче (получении) взятки.
В качестве примера.
Собранные
следственными
органами Следственного комитета Российской Федерации по
Кемеровской области – Кузбассу
доказательства признаны судом
достаточными для вынесения
приговора 28-летнему жителю
города Новокузнецка. Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за
совершение заведомо незаконных действий (бездействий).
Следствием и судом установлено, что в апреле 2021 года к
осужденному обратился знакомый
с просьбой найти судебного пристава, который за денежное вознаграждение снимет арест с его
недвижимого имущества. Мужчина ранее сам работал в данной
системе и согласился помочь. Он
встретился со знакомой судебным
приставом-исполнителем и предложил ей дополнительный заработок в сумме 50 тысяч рублей.
Женщина о коррупционном предложении сообщила в УФСБ по Кемеровской области-Кузбассу. После передачи денег судебному

Администрация Междуреченской городской больницы, профсоюзный комитет, коллектив
поликлиники профилактических осмотров и совет ветеранов больницы выражают соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана здравоохранения
ВАСИЛЬЕВОЙ Налины Ивановны.
Налина Ивановна отдала здравоохранению Междуреченска более 44 лет, руководила поликлиникой профилактических осмотров 26 лет. Мы помним ее как высокопрофессионального
врача и отзывчивого человека. Скорбим вместе с родными.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».
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приставу 28-летний мужчина был
задержан, материалы были переданы в следственные органы. Со
следствием он сотрудничал, вину
признал. В отношении взяткодателя также было возбуждено уголовное дело, в настоящее время
оно рассматривается в суде.
Приговором суда мужчине
назначено наказание в виде 3
лет 6 месяцев лишения свободы
условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.
ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ
СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?
Согласно своей гражданской
позиции, нравственным принципам, совести и жизненному опыту вам предстоит принять решение. В связи с этим у вас возникает два варианта действий.
Первый вариант: прекратить
всякие контакты с вымогателем,
дать понять ему о своем отказе
пойти на преступление и смириться с тем, что ваш вопрос не
будет решен, а вымогатель будет и дальше безнаказанно измываться над людьми, окружать
себя сообщниками и коррупционными связями.
Второй вариант: встать на
путь сопротивления коррупционерам - взяточникам и вымогателям, отчетливо понимая, что
победить это зло можно и нужно в каждом конкретном случае,
что человек должен в любых ситуациях сохранять свое достоинство и не становиться на путь
преступления.
Каждый человек свободен
в выборе своего решения. Но,
как свободная личность, он не
может не осознавать, что зло
должно быть наказано. Поэтому
второй вариант в большей степени согласуется с нормами морали и права.
Кроме того, по своему усмотрению вы можете обратиться с
заявлением по месту вашего жительств в органы МВД; в органы прокуратуры; в Следственное управление Следственного
комитета; в Управление ФСБ.
В качестве примера.
Следственными
органами
Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской
области-Кузбассу
завершено
расследование уголовного дела
в отношении 49-летнего директора одного из автодорожных
предприятий города Кемерово,
обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного
п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача
взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере).
По версии следствия, в период
с ноября по август 2020 года обвиняемый согласился на коррупционное предложение директора филиала федерального казенного учреждения «Федеральное
управление автомобильных дорог
«Сибирь» Федерального дорожного агентства» и дал указание
подчиненному сотруднику оплатить из бюджета организации работы по дорогостоящему ремонту
его личного автомобиля. При этом
директор филиала пообещал покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенным го-
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сударственным контрактам. Ремонт автомобиля обошелся на общую сумму порядка 165 тысяч рублей. О преступной деятельности мужчин стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу. После
проведения ими оперативных мероприятий материалы переданы в
следственные органы. В отношении 55-летнего директора филиала возбуждено уголовное дело,
в настоящее время оно расследуется. Следователями совместно с
оперативными сотрудниками ФСБ
в жилищах обвиняемых и офисах
их организаций проведены обыски, изъята необходимая документация. По ходатайству следователя судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество
обвиняемых: автомобили, недвижимость, банковские счета — наложен арест.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело
с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд
для рассмотрения по существу.
Одной из форм сообщения о
правонарушении
коррупционного характера является анонимное обращение в правоохранительные органы. Хотя в этом
случае заявитель не может в виду анонимности рассчитывать на
получение ответа, а само анонимное обращение о преступлении не может служить поводом
для возбуждения уголовного дела (п. 7 ст. 141 УПК РФ, но), оно
обязательно проверяется.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин поручил разработать меры для взаимодействия бизнеса и власти в противодействии
коррупции. В соответствии с
п. 1 ч. 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008г.
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», 16 августа 2021г.
утвержден «Национальный план
противодействия коррупции на
2021-2024 годы».
Новый национальный план
содержит перечень мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции, минимизации и ликвидации ее последствий, распределенных по 16 направлениям. При этом многие
поручения направлены на восполнение существующих правовых пробелов, выявленных в ходе правоприменительной практики предшествующих лет: часть из
них касается конкретных механизмов, предусматривая, например, увеличение источников информации и предоставление доступа к ним в целях увеличения
эффективности
антикоррупционных проверок, часть связана с
более концептуальными сюжетами, такими, как пересмотр норм о
регулировании конфликта интересов и систематизация антикоррупционного законодательства.
Отправной точкой для решения проблемы коррупции должна быть позиция гражданина!
Телефоны доверия по вопросам противодействия коррупции: администрация Междуреченского
городского
округа, 8 (384-75) 4-84-04,
сайт: https://mrech.ru/priem/
add
Отдел административных
органов администрации МГО.
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Накануне Международного дня семьи напросилась в дом, который строят Алишер
и Азиза Рахимовы, в Старом Междуречье. Собственно, дом уже построен, они в
нем живут, но продолжают внутреннюю отделку и обустройство. Они с самого
начала решили: дом у них будет свой, и семью будут строить такой, о какой обоим
мечталось с детства. С уважительными отношениями, с общими невзгодами,
радостями, победами. Кстати, первые победы уже есть. Азизу муж и дети год назад
поздравили с первым местом в городском конкурсе «А ну-ка, воспитатели». А нынче
Рахимовы стали победителями в конкурсе «Молодая семья Междуреченска».

АЛИШЕР
У Алишера семья интернациональная. Его мама, шорка
по национальности, познакомилась в Красноярске с красавцем узбеком, — они оба
приехали туда учиться. Жили потом в Узбекистане, на
Алтае, в конце концов вернулись в родные края Ларисы –
в Ортон, где и прошло детство
Алишера и его сестренки.
— Любил ходить на рыбалку, на охоту, — рассказывает он. — Летом — сенокос.
У шорцев принято сено заготавливать сообща, всем родственникам, по очереди на
разных делянах. Бабушка жила в Ильинке, очень любила,
когда очередь доходила до
ее надела: дом небольшой, и
в нем собирались все ее дети и внуки. Тесно, но весело и
дружно! Мы к ней в каникулы
каждый день ходили, за двенадцать километров, — воды
наносить, дров, она уже старенькая была.
Играл в хоккей, занимался
дзюдо, да еще много чем. Выбор был не очень большой, но
уж если появлялись какая-то
секция или кружок — все дети шли и записывались. В нашем классе было всего пять
учеников, учились все, конечно, хорошо.
Получив аттестат, Алишер
поступил в геодезическую
академию в Новосибирске.
Второе образование, горное,
получил в СибГИУ, заочно,
работая на обогатительной
фабрике «Томусинская». После окончания университета
получил назначение на должность механика, через три года стал начальником участка,
еще через год – главным механиком фабрики.

АЗИЗА
Вся ее родня – педагоги.
Отец — директор школы, мама — преподаватель русского языка и литературы, брат и
сестра — учителя английского; французский, биологию,
химию преподают тетки Азизы. В общем, ее профессиональный путь, можно сказать,
был предопределен. Хотя са-

Отпуск в Самарканде.

ма она поначалу так не считала.
— Мне очень нравилось
танцевать, и у меня получалось, — говорит Азиза. – Это
у нас наследственное: мама, все ее сестры танцуют
очень красиво. Тянуло меня
и в спорт, в легкую атлетику. Но папа сказал: нет, спорт
и танцы — не для девушки. В
Узбекистане девушки, которые профессионально танцуют или занимаются спортом,
считаются, мягко говоря, легкомысленными. Молодому человеку из порядочной семьи
посвататься к ним родители
не позволят.
Хотела поступать в
медицинский. Папа тоже не разрешил. В нашей родне отношение к
этому такое: женщинаврач будет на работе «трогать чужих мужчин», а это — позор для
семьи. Не у всех, конечно, такие понятия,
врачи-узбечки есть, но
это скорее исключение.
Подходящей
для
женщины
считается
профессия учителя или
воспитателя. А если не
хочешь или не можешь
работать в этом качестве – сиди дома. Это
самое уважаемое занятие для узбечки: вести дом, растить детей.
Девочек с малолетства
учат готовить, шить,
многие потом шьют по
заказам на дому шторы,
платья.
Школу Азиза закончила с
красным аттестатом, это аналог российской золотой медали, которые в Узбекистане
не учреждены. Но в университет, на педагогический факультет, не поступила. Начала заниматься на дому репетиторством — по русскому и английскому языкам.

АЛИШЕР ПЛЮС АЗИЗА
— Я решил для себя: если
женюсь, то один раз и на всю
жизнь, — объясняет свой выбор Алишер. – И поэтому невеста должна была приглянуться во всем. После десятилетнего перерыва поехал

на родину отца, в Узбекистан.
Разговорился со своим двоюродным братом, он сказал, что
женится только на узбечке и
объяснил, почему. Меня его
доводы убедили.
Там воспитание совсем
другое и менталитет другой.
Прежде всего, очень уважительное отношение к старшим.
Вроде, город, а не деревня,
люди идут навстречу незнакомые, но все без исключения
здороваются с теми, кто старше. В семьях слово родителей
— закон, о стариках заботятся всей родней, жена почитает мужа.

— У нас в семье, — добавляет Азиза, — пока отец не сядет за стол, мы, дети и мама, к
еде не притронемся. К родителям обращаемся на «вы», даже
сейчас, когда стали взрослыми. И к мужу жена обращается
так же, я к Алишеру — всегда
на «вы». И детей к этому приучаю. Они сбиваются иногда,
все же здесь по-иному принято, я одергиваю, снова переходят на «вы». Но нас мамой и
папой при обращении к нам не
называют, это твердо усвоили:
только по-узбекски, аяжон и
дадажон — мамочка и папочка.
Приняв решение о выборе невесты, Алишер с братом
отправились по гостям, по-

русски — на смотрины. Такая
в Узбекистане традиция: невест по дискотекам и барам
не ищут, да там их и не бывает. Порядочную девушку можно встретить только в семье.
Родственники
договариваются о встречах, жених приходит в гости. За столом ему
рассказывают о дочке, это
никого не смущает — традиция. Вполне нормальным считается и отказ по разным причинам: не приглянулись друг
другу или кто-то один другому, не нравится потенциальная родня, не хочется отдавать дочку
в дальнюю сторону. В
Россию, например, не
каждый готов отдать.
— Зашли и к родителям Азизы, — продолжает Алишер, —
поговорили, на следующий день погуляли с
ней по городу. И все
– решили пожениться.
Через неделю сыграли
свадьбу, через десять
дней приехали в Междуреченск.
Чем понравилась?
Первое – знанием русского языка, она знает
его прекрасно, не зря
же репетитором работала. Очень понравилась семья, интеллигентная,
образованная. Конечно, приглянулась Азиза и внешне: красивая, стройная, легкая. Современная девушка и
в то же время присутствует
традиционное воспитание.
— А мне пришелся по душе его характер, — признается Азиза. — Сразу заметила, что он очень спокойный
сдержанный, а я импульсивная, так что мы друг друга
уравновешиваем. Покорило и
то, что он учился в университете — всегда мечтала, чтобы мой муж был человеком
образованным. Еще он целеустремленный — знает, чего
хочет в жизни.
…Если Азиза в моем описании получилась покорной
женой «в парандже», значит,
портрет не удался!
— Вы когда-нибудь ссоритесь? — спрашиваю у Рахимовых.
— Естественно! — восклицает чуть ли не возмущенно
Азиза.
— Без этого скучно, —
улыбается Алишер.
— Начинаю всегда я, — заявляет, блеснув черными глазами, Азиза. — Могу и без причины. Цепляюсь, цепляюсь к
нему, потом надоест, прошу:

ну, скажи хоть что- нибудь! Не
реагирует, улыбается. И мириться первым подходит, даже если я сто раз виновата. Он
так и говорит: «Ты ведь виновата — прости меня!».
А вообще, он — моя судьба, мы друг для друга созданы, я это точно знаю. У нас
даже отцов зовут одинаково
— Кахрамон, и сестер — Наргиза. Когда мы сюда приехали, я была в восторге — зима,
снег, красоты такой никогда
не видела. А потом заскучала
по маме с папой, даже плакала. Алишер со мной постоянно
рядом был, переживал за меня, помогал осваиваться. Вместе мы все это преодолели.
Закончила педагогический
колледж, учусь в университете на преподавателя английского языка. У меня любимая работа — воспитатель
в детском саду «Лесная сказка». Ушла в отпуск, а когда
вернулась, дети моей группы
бросились ко мне, обнимают:
«Вы не уйдете от нас, не уйдете?!». Это счастье!
Он замечательный отец,
сыновья, Тимурбек и Расулбек, очень любят его. Для него семья – самое важное, все
свободное время проводит с
нами. Все вместе катаемся на
велосипедах, занимаемся на
турниках, тренажерах, бегаем, плаваем в бассейне, ездим
на Югус и в Шерегеш. Сыновья с Алишером — на лыжах,
я — на сноуборде.
Он мастер на все руки – со
своим отцом дом наш поднял с
нуля, а внутри и сантехнику,
и электрику сам сделал. Сам и
машину ремонтирует. И сыновей всему учит.
— Хочу, чтобы они знали цену труду, — добавляет
Алишер. — Мужик должен все
уметь, хоть понемножку. Если
что-то делаю во дворе, они рядом со мной. Отец мой постоянно берет их к себе на дачу.
Они, может, не столько и помогают, но знают, что такое лопата, тяпка, как ими работать.
— За женами сыновей своих тоже отправите в Узбекистан?
— Обязательно! – всплескивает руками Азиза. – Хочу, чтобы женились по любви,
но чтобы невестки у меня были узбечки!
— Сами решат, — осаживает жену Алишер. — Главное, чтобы женились один раз
и навсегда…
Нина БУТАКОВА.
Фото Игоря КОВАЛЕВА
и из семейного архива
Рахимовых.
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— Блин, ты же умер!
— Понимаешь, попал на небеса, а там положили на одну чашу
все мои хорошие дела,
а на другую — все плохие. И их оказалось поровну. И в ад нельзя, и
в рай нельзя. Вот и отпустили, чтоб совершил
какой-нибудь поступок.
— Ты, конечно же,
собираешься совершить что-то хорошее?
— Знаешь, я собираюсь лет 50 вообще ничего не совершать.

— Сёма, я хочу вернуть тебе долг.
— Весь?
— Ну, если ты не будешь пересчитывать, то
таки да.
Мяч еще только летел в окно директора
школы, а дети уже играли в прятки.

Купил в интернете
книгу «Как жульничать
в интернете». Что-то
она до сих пор не приходит.
Знакомые переехали в частный дом со
своим котом Петровичем. По утрам выходили на крыльцо и звали
кота на кормёжку. Сосед в это же время выходил из своего дома, и
они здоровались. Спустя пару месяцев сосед
спросил: зачем они его
каждое утро зовут, здороваются и уходят обратно домой?

Мужик, бледный как
смерть, рассказывает
своим друзьям:
— Я сел в такси и сразу понял, что за рулем
— ас! Как он лавировал
между машин, увиливал от грузовиков, проскакивал буквально
под носом у пешеходов!
Но по-настоящему я испугался уже потом. Когда мы приехали, он достал лупу, чтобы посмотреть на счетчик.
Сайт www.
anekdotov.net
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