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ПАМЯТЬ

Как воевали 
наши ветераны

ПЯТНИЦА
1 мая

Обращение  к  кузбас-
совцам губернатора Куз-
басса С.Е. Цивилева.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Коронавирус: 
пик эпидемии 
впереди

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Необходимо 
устанавливать 
новые 
стандарты 
социальных 
гарантий

44
стр. стр. 

Слово известным жите-
лям Междуреченского го-
родского округа, специ-
алистам различных сфер 
– с их помощью постараем-
ся понять, за что именно нам 
предстоит голосовать.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

22
стр. стр. 

Сводка по состоянию на 11.00 29 апреля 
от областного оперативного штаба 
по коронавирусу
Выявлено 126 случаев заболевания «коронавирус-

ной инфекцией». Заболевшие изолированы, получа-
ют лечение.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домаш-

ней 14-дневной изоляции находятся 10408 человек. 11 вы-
здоровело, 2 умерло.
Правительство Кузбасса держит ситуацию на контроле.

Пресс-служба  администрации 
Правительства Кузбасса.

Вирус не добрался
Эпидемиологическая обстановка по новой корона-

ИНФОРМАЦИЯ

Летнее 
расписание 
движения 
городских 
автобусов 
с 1 мая 2020 
года

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Следующий номер газеты 

«Контакт» вы получите 7 мая.

20-2120-21  
стр. стр. 

18-1918-19  
стр. стр. 

вирусной инфекции в Междуреченске остаётся стабиль-
ной: заболевших (на 28 апреля) не зарегистрировано.
Под наблюдением на домашней изоляции  — 160 взрослых 

и 21 ребенок, прибывших из-за границы либо  из других ре-
гионов РФ.
Снято с наблюдения после истечения срока карантина 519 

человек. Состояние нормальное, характерных симптомов не 
выявлено.

Отдел по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа.



N 30,
30 апреля 2020 г. ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ2

Каждый день я получаю в социаль-
ных сетях поток требований отменить 
все ограничения, открыть все торговые 
центры и «жить, как раньше». Хорошо 
понимаю всех недовольных. Часть эко-
номики вынужденно приостановила ра-
боту, и люди опасаются снижения до-
ходов, теряют уверенность в завтраш-
нем дне. У многих кредиты, нужно кор-
мить детей, заботиться о пожилых ро-
дителях. К тому же режим самоизоля-
ции  — большое испытание для пси-
хики. За полтора месяца всем надое-
ло сидеть дома.

Государство оказывает помощь тем, 
кто остался без работы, семьям с деть-
ми, бизнесу. Ряд мер был предложен 
Президентом РФ, ряд решений мы вве-
ли на региональном уровне. Напомню, 
что еще не все меры начали применять-
ся на практике  — Правительство Рос-
сии готовит нормативные документы 
по исполнению поручений Президен-
та. Каким бы трудным ни был наступа-
ющий период, мы выдержим. Больше 
того, сейчас важно не разрушить фун-
дамент для экономического развития 
области. Рано или поздно коронавирус 
уйдет в прошлое, экономика вернется 
к работе в обычном режиме  — и к это-

КОРОНАВИРУС: 
ПИК ЭПИДЕМИИ ВПЕРЕДИ

Новая коронавирусная инфекция  — самая крупная и опасная 
эпидемия за последние сто лет. Современный мир еще не 
сталкивался такой угрозой. Несмотря на все меры, болезнь 
быстро распространяется: в мире заражены уже около трех 
миллионов человек. При этом многие до сих пор не осознали 
масштаб проблемы и считают, что коронавирус не страшнее 
обычного гриппа.

му моменту Кузбасс должен быть готов 
к развитию.

Режим повышенной готовности в 
Кузбассе был введен еще 14 марта. 
Многие отнеслись к этому легкомыс-
ленно: гуляли по улицам, ходили в го-
сти и ездили в другие регионы. Но все 
же принятые меры позволили выиграть 
время, избежать резкого роста заболе-
ваемости. Сейчас регион готов к борьбе 
с инфекцией гораздо лучше, чем пол-
тора месяца назад. В больницах подго-
товлены уже около двух тысяч мест для 
лечения больных коронавирусом, в те-
чение месяца увеличим число мест до 
2630. Успела адаптироваться промыш-
ленность: сегодня предприятия Кузбас-
са ремонтируют аппараты искусствен-
ной вентиляции легких, выпускают ан-
тисептики, защитные костюмы для вра-
чей, клапаны для подключения аппа-
ратов ИВЛ к системам подачи кисло-
рода, оборудование для дезинфекции 
улиц, которое устанавливается на ма-
шины коммунальных служб. Помогаем 
соседним регионам и другим субъектам 
РФ, у которых эти товары в дефиците.

За прошлую неделю число больных 
коронавирусом в Кузбассе увеличилось 
более чем в 2 раза  — с 40 до 95 чело-

век. До сих пор мы имели дело главным 
образом с завозными случаями инфек-
ции, теперь коронавирус распростра-
няется внутри региона. Сейчас крити-
чески важно, чтобы абсолютно все куз-
бассовцы отнеслись к ситуации серьез-
но и максимально сократили социаль-
ные контакты. Только от нас зависит, 
как долго продлится самоизоляция. Ки-
таю удалось справиться с болезнью за 
60 дней: все дисциплинированно про-
вели два месяца дома  — и эпидемия у 
них пошла на спад.  

Тем, кто не верит в опасность коро-
навируса, нужно посмотреть на Нью-
Йорк и Москву. Там не хватает мест в 
больницах, не хватает врачей. Медики 
падают от усталости. В экстренном по-
рядке строятся новые больницы. Такого 
никогда не было. Эта реальность при-
дет и к нам, если не будем соблюдать 
режим самоизоляции.

Подчеркну, все ограничительные 
меры  — вынужденные. Они мешают 
людям, но это единственный способ 

остановить болезнь. Если ничего не 
делать, повторятся события 1918 года, 
когда от эпидемии испанского гриппа 
умерли, по различным оценкам, до 100 
миллионов человек. Это около 5% на-
селения Земли на тот момент. Мы обя-
заны сделать все, чтобы такого не до-
пустить. Ценность человеческой жизни 
превыше всего. Если для спасения жиз-
ней нужно на время остановить часть 
экономики и посидеть дома, значит, нам 
придется это сделать.

Спасибо всем жителям Кузбасса, 
которые понимают серьезность ситуа-
ции и следуют рекомендациям. Но есть 
люди, которые отрицают опасность ко-
ронавируса, не следуют рекомендаци-
ям врачей. При плохом развитии ситу-
ации они станут распространителями 
болезни и будут подвергать опасности 
всех остальных. Чтобы такого не случи-
лось, с 5 мая будем постепенно вводить 
в Кузбассе режим электронных пропу-
сков. Учтем опыт Москвы и сделаем си-
стему пропусков удобной для жителей.

В очередной раз призываю жителей 
Кузбасса задуматься о своей безопас-
ности, о здоровье родных и близких. 
Медики заступают на длительные вах-
ты и готовы бороться за жизнь каждого, 
даже если человек заразился потому, 
что отрицал опасность и открыто пре-
небрегал профилактическими мерами. 
Но каждый должен понять, что снятие 
ограничений и возврат к нормальной 
жизни зависит от нас самих.

Губернатор Кузбасса
С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Напомним, с 30 марта на сайте Фе-
деральной налоговой службы Рос-
сии  был создан специальный раздел 
о мерах поддержки бизнеса, попав-
шего в сложную экономическую ситу-
ацию из-за распространения корона-
вирусной инфекции. Приостановка 
выездных проверок и взысканий 
налоговых и иных платежей для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, занятых в сфе-
рах туризма, физической культу-
ры, спорта и других (полный пе-
речень отраслей утвержден Пра-
вительственной комиссией); пре-
доставление отсрочки по всем на-
логовым платежам, кроме НДС, на 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

КАК БИЗНЕСУ ВЫЖИТЬ?!
Уже пару недель от аналитиков и экспертов мы слышим, что кризис, связанный с пандемией 
коронавируса, будет зависеть от нашей с вами осознанности и понимания серьезности ситуации, 
в которой находимся.
Задача каждого бизнесмена  — не психовать, а с холодной головой сохранять созданное, искать 
новые пути продвижения своего бизнеса  — тем более, что современные способы коммуникации, 
знания и опыт, накопленные в предыдущие кризисы, дают такой шанс. 
Судя по месседжам междуреченских предпринимателей в социальных сетях, все они понимают: 
личное здоровье и здоровье семьи  — первостепенные активы. «Планируя любые действия 
до окончания пандемии, начинайте с этого пункта. Если вы или члены семьи окажетесь в 
больнице, стратегией спасения вашего бизнеса заниматься будет некому».
Да, а как же рука госпомощи, обещанной предпринимателям? Действует ли она, в нашем родном 
Междуреченске?

6 месяцев (после чего невыпла-
ченные суммы всё равно придётся 
внести); уменьшение ставки стра-
ховых взносов до 15% (эту меру 
планируют оставить и после эпи-
демии). В  перечень расходов, учи-
тываемых при налогообложении, 
включены затраты на борьбу с рас-
пространением коронавируса…
С 14 апреля Владимир Путин рас-

ширил меры поддержки для предпри-
нимателей, больше всего пострадав-
ших от пандемии коронавируса. Пра-
вовые порталы стали публиковать но-
вые документы, подписанные прези-
дентом страны: об особенностях кре-
дитования ИП и субъектов малого и 

среднего предпринимательства в от-
дельных сферах деятельности в связи 
с коронавирусом, об урегулировании 
и отсрочке банкротства, освобождении 
от таможенных пошлин и налогов при 
ввозе некоторых товаров первой необ-
ходимости, об уменьшении арендной 
платы и отсрочке арендных платежей.
Кроме того, Владимир Путин просил 

кабинет министров включить в про-
грамму поддержки экономики и биз-
неса прямую безвозмездную финансо-
вую помощь со стороны государства.

 — Объем поддержки для каждой 
конкретной компании будет рассчи-
тан с учетом численности её работ-
ников по состоянию на 1 апреля 2020 

года, исходя из суммы 12 130 рублей 
на одного сотрудника в месяц,  — объ-
явил президент.  — Эти средства пред-
приятия смогут направить на решение 
текущих, самых неотложных задач. В 
том числе на выплату зарплат, на со-
хранение уровня оплаты труда своих 
сотрудников в апреле и мае.
Получить деньги предприниматели 

смогут при одном обязательном усло-
вии: максимальном сохранении за-
нятости, на уровне не менее 90% от 
штатной численности на 1 апреля.
Обращение за безвозмездной суб-

сидией поручено сделать удобным, с 
возможностью дистанционной подачи 
заявки без очередей и спешки. Напра-
вить заявку на получение госпомощи 
можно будет в течение месяца с 1 мая 
2020 года. Деньги поступят на счет ор-
ганизации, начиная с 18 мая. Средства 
за май переведут в июне.

* * *
Директор Центра содействия 

малому и среднему предприни-
мательству и инвестиционнойде-
ятельности Междуреченского го-
родского округа Вячеслав МОМОТ 
отмечает:

 — Нашему малому бизнесу сейчас, 
действительно, очень и очень нелегко. 

Окончание на 6-й стр.
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Творчество 
не прервали
Юные художники Междуре-

ченска продолжают свои занятия.
Воспитанники Центра детского 

творчества, входящие в объединение 
«Волшебная кисть», несмотря на сло-
жившуюся ситуацию, продолжают ри-
совать под руководством своего педа-
гога Светланы Михайловны Плоски-
ной. Представляя свои работы, юные 
художники получают обратную связь  
— консультацию  или отзыв.

Дороги будут в порядке
Свыше 4000 квадратных ме-

тров дорог приведут в порядок в 
Междуреченске.

В городе стартовал ямочный ре-
монт. Дорожники сейчас заняты на 
проспектах Шахтеров и 50 лет Ком-
сомола. Также обновляются огражде-
ния, дорожная разметка и пешеход-
ные дорожки. 

Вышли 
на субботник
Городской краеведческий му-

зей закрыт для посетителей, но 
жизнь в нем продолжается. 

На фасаде зала воинской славы в 
преддверии юбилея Победы размеще-
на новая вывеска. Сотрудники музея 
провели 22 апреля субботник  — при-
вели в порядок обновленный фасад 
зала, работали в масках и перчатках, 
в отдалении друг от друга.

Скамейки 
на «карантине» 
Одна из мер борьбы с распро-

странением коронавируса в Куз-
бассе — запрет на посещение пар-
ков, площадей и скверов, однако 
жители по-прежнему продолжа-
ют собираться в общественных 
местах отдыха.

Одно из таких проблемных мест в 
Междуреченске — площадь Весенняя. 
Она привлекает людей всех возрас-
тов. Поэтому городские власти при-
няли решение временно убрать с пло-
щади скамейки. Они будут находить-
ся на складе до особого распоряже-
ния администрации округа.

Настоящие мастера!
Заслуженный коллектив на-

родного творчества народный 
самодеятельный коллектив шоу-
группа «Мастер» Дворца культу-
ры имени Ленина принял участие 
в XI Международном телевизион-
ном IT  — ONLINE конкурсе «Со-
звездие талантов»-2020», кото-
рый прошел в Москве при под-
держке Министерства просвеще-
ния  и Министерства культуры.

На суд жюри коллектив представил 
одну из своих лучших танцевальных 
композиций «Потанцуем?!» и полу-
чил диплом лауреата I степени в но-
минации «Хореография, эстрадный 
танец, 12-15 лет». Шоу-группа «Ма-
стер» также завоевала дипломы ла-
уреатов I степени IV Международно-
го многожанрового онлайн-конкурса 
«Перспектива» (Москва) и всероссий-
ского конкурса талантов «Новогод-
няя сказка».

Желаем победы
Подведены итоги регионально-

го этапа «РДШ  — территория са-
моуправления».

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
В региональном этапе конкурса 

Российского движения школьников 
приняли участие 54 команды, кото-
рые подали свои проектные инициа-
тивы в двух номинациях: «Время на-
ших действий!»  — для тех, кто уже 
приступил к реализации своей идеи, 
и «Стартуем смело!»  — для тех, чьи 
проекты еще не стартовали. Жюри вы-
брало в каждой номинации по три по-
бедителя, проекты которых предста-
вят Кузбасс на федеральном этапе. 
Третье место в номинации «Стартуем 
смело!» заняла команда «Чайный па-
кетик» междуреченского Центра дет-
ского творчества. 

В федеральном этапе примут уча-
стие 510 команд из 85 регионов Рос-
сии, из них федеральные эксперты 
выберут 96, которые отправятся на те-
матическую смену во Всероссийский 
детский центр «Смена».

Защита 
для полицейских
Ученики школы № 19 переда-

ли сотрудникам полиции защит-
ные маски.

Находясь на дистанционном обу-
чении, школьники приняли участие 
в областной волонтерской акции, 
цель которой — оказание помощи со-
трудникам полиции в выполнении 
задач по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения. Чтобы помочь стражам по-
рядка, ребята сшили более 50 защит-
ных масок.

Еще один успех
Дом культуры «Юность» вновь 

отличился на культурном форуме 
международного уровня.

В международном онлайн-конкурсе 
«Озорная весна», проведенном при 
поддержке Министерства культуры РФ 
и Международной Академии Инфор-
матизации при ООН, приняла участие 
Анна Герман, солистка вокального ан-
самбля «СоюZ песни» (руководитель 
Анастасия Вельш). Анна награждена 
дипломом лауреата третьей степени.  

Поддержим наших 
Педагоги Детско-юношеского 

центра приняли участие в онлайн-
фестивале песен и стихотворений 
«Спасибо за Победу!». 

Конкурс посвящен Великой Отече-
ственной войне и 75-летию Победы. 
Междуреченские конкурсанты испол-
нили песню «Здесь птицы не поют» 
и сняли это на видео. Сейчас идет 
онлайн-голосование. Поддержать зем-
ляков может каждый. Для этого нуж-
но пройти по ссылке https://spasibo.
pobeda.tv/contest/261?&utm_medium.. 
и поставить лайк под видео. Проголо-
совать можно до 4 мая. В финал прой-
дет не более 50 участников, набрав-
ших наибольшее количество голосов.

Хотите научиться 
исовать?
Участники студии изобрази-

тельного искусства «Волшебная 
кисть» Центра детского творче-
ства активно занимаются дистан-
ционно на курсе «Акварельная 
живопись». 

Юные художники смотрят видео-
уроки, подготовленные педагогом, 
после чего сами выполняют работы в 
предложенной технике. Если вы тоже 
хотите учиться рисовать, пишите в 
группу Центра ВКонтакте, вам подска-
жут, как записаться на курс.

Нина БУТАКОВА.

ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Примите самые тёплые поздравления с наступаю-

щим 1 Мая — Днём весны и труда!
Как бы ни менялось во времени название, Первомай 

остаётся для нас светлым праздником весны и труда. 
Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. 
От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всег-
да ожидаем добрых перемен, связываем с ней надеж-
ды на обновление. И твёрдо знаем, что только упорным 
трудом может быть создано наше будущее. 

Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, бла-
гополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Мы справимся 
со всеми невзгодами, что сегодня встали у нас на пути!

В.Н. ЧЕРНОВ, 
глава Междуреченского городского округа.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ВРУКОПАШНУЮ ПРОТИВ МАШИН
18 октября 1944 года старший 

сержант Василий Огурцов с двумя 
другими бойцами находился в раз-
ведывательном конном дозоре. На 
дороге они увидели двигавшуюся 
автоколонну из 30 машин, сопрово-
ждавшую три самоходные артилле-
рийские установки (САУ).

Вооруженные автоматами кавалери-
сты атаковали колонну. Большая часть 
немцев, не зная численности советских 
солдат, бежала с поля боя.

Экипажи самоходок вступили в пе-
рестрелку. Огурцов с товарищами су-
мели забросать гранатами две САУ и 
вывести их из строя. С экипажами САУ 
они сцепились в жестокой рукопаш-
ной схватке.

Сначала Огурцов орудовал прикла-
дом автомата, пока тот не сломался. 
Тогда он стал биться саперной лопат-
кой, а одному из противников, как от-

дельно отмечено в наградном листе, 
перегрыз горло зубами.

На подмогу колонне пришел немец-
кий танк, однако Огурцову удалось за-
бросать его гранатами, укрывшись за 
одной из САУ. Экипаж подбитого тан-
ка также был уничтожен.

В представлении к званию Героя Со-
ветского Союза указано, что Огурцов 
лично уничтожил 8 солдат противника 
и подбил танк. А трофеями трех кава-
леристов стали 30 автомобилей, пере-
возивших продовольствие и боеприпа-
сы, а также три САУ и подбитый танк.

К сожалению, сам Огурцов до на-
граждения так и не дожил. 25 декабря 
1944 года он погиб на станции Кечкед 
под Будапештом в очередной рукопаш-
ной схватке. Звездой Героя он награж-
ден уже посмертно.

Нина БУТАКОВА.

КАК 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
КОРОНАВИРУС 
В КУЗБАССЕ? 

На 28 апреля основная часть лю-
дей с диагнозом COVID-19 — те, кто 
вернулся из Москвы, Московской 
области и Санкт-Петербурга — 50% 
случаев. 20% — зараженные, ко-
торые вернулись из других стран. 

А 30% — это уже передача вируса 
от человека к человеку на территории 
Кузбасса. И, как отмечают специали-
сты, последняя цифра растёт.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского
 городского округа.

НА «РАСПАДСКОЙ» 
ЗАРАЖЕННЫХ НЕТ 

Как сообщает пресс-служба ЕВ-
РАЗа, все тесты на коронавирус, ко-
торые работники шахты «Распад-
ская» сдали после первого случая 
заболевания, выявленного у ра-

АКТУАЛЬНО
ботника предприятия, дали отри-
цательный результат.

Напомним, 21 апреля на шахте ста-
ло известно о заболевшем работнике. 
Он ездил погостить к родственникам 
в поселок Краснобродский, где, ско-
рее всего, и заразился. В Междуре-
ченск уже не возвращался, обратил-
ся к врачу. С подтвержденным диагно-
зом его госпитализировали в кемеров-
скую больницу.

На предприятии сразу же собрали 
штаб для оперативного расследова-
ния ситуации и предотвращения рас-
пространения вируса. Определили круг 
лиц, с которыми заболевший мог кон-
тактировать. Сотрудников отстрани-
ли от работы под наблюдение врачей.

 — 24 апреля они прошли тестиро-
вание на коронавирус,  — рассказал 
Александр Елохин, директор шах-
ты «Распадская».  — Все результа-
ты  — отрицательные. Сегодня все 29 
работников вернулись с самоизоляции, 
приступили к работе.

На шахте «Распадская» продолжа-
ются все профилактические меропри-
ятия против коронавируса, действует 
масочный режим.

Наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ! 
На базе Кемеровского областного центра медицины катастроф ра-

ботает единый номер «горячей линии»: 8 800 201-25-22 или 112.
 Он предназначен для обращений жителей региона, прибывших из эпиде-

мически неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран.
По указанному номеру телефона кузбассовцы, находившиеся на террито-

рии с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, должны сообщить о 
стране пребывания и дате пересечения государственной границы Российской 
Федерации. В свою очередь, специалисты проведут консультацию о профи-
лактике завоза и распространении инфекции: они расскажут о правилах вре-
менной изоляции в течение 14 дней в домашних условиях, получении лист-
ка временной нетрудоспособности, сроках обследования на новую корона-
вирусную инфекцию и медицинского наблюдения.
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Ольга Юрьевна ХАБИБУЛЛИНА,  
заместитель начальника управления 
социальной защиты населения 
администрации Междуреченского 
городского округа:

  —  На мой взгляд, смысл данных поправок 
очевиден и продиктован реалиями настояще-
го времени. Как раз детализация  и предель-
но чёткое изложение норм социального обе-
спечения населения, закрепление Конститу-
цией индексаций выплат социального харак-
тера, даст возможность гражданам нашей не-
объятной страны с уверенностью смотреть в 
завтрашний день, чувствуя заботу о себе го-
сударства и свою социальную защищенность. 

Установить новые стандарты конституцион-
ных гарантий   — это то, что необходимо сде-
лать сегодня, чтобы обеспечить социальную 
стабильность и справедливость не только нам,  

Городская газета  «Контакт»,  с  участием  известных и уважаемых в Междуреченске людей, 
специалистов различных сфер,  продолжает разъяснение поправок в Конституцию, которые будут 
вынесены на всенародное голосование в день, назначенный президентом. (Начало см. «Контакт» №№ 
26, 28). Сегодня продолжаем рассматривать «социальный пакет».

ВОПРОС 
В ТЕМУ
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ И ТАК 
СОДЕРЖАТСЯ В 
КОНСТИТУЦИИ И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 
ЗАКРЕПЛЕНЫ  
— ЗАЧЕМ  
ДЕТАЛИЗИРОВАТЬ 
И ВНОСИТЬ В 
ОСНОВНОЙ ЗАКОН 
ЭТИ ИНДЕКСАЦИИ 
ПЕНСИЙ, 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПОСОБИЙ  — 
«ТЕХНИЧЕСКИЕ» 
МОМЕНТЫ, 
ОТРАЖАЮЩИЕ 
БОЛЕЕ ЧЕМ 
СКРОМНЫЙ 
УРОВЕНЬ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ?

СМЫСЛ ПОПРАВОК

Необходимо устанав-
ливать новые стандар-
ты социальных гарантий. 
При закреплении в Кон-
ституции  эти обязатель-
ства перед людьми не мо-
гут  быть нарушены. 
Каждый гражданин 

России должен быть уве-
рен в том, что его права 
на поддержку государ-
ством будут гарантиро-
ваны на протяжении всей 
его жизни. 

СТАТЬЯ 75.

6. В Российсской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на осно-
ве принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживаетсся её эф-
фективное функционирование, а также осуществлется индексация пенсий не реже одного раза 
в год в порядке, установленном  федеральнм законом. 

7. В Российской Федерации,  в соответствии с федеральным законом, гарантируется  обяза-
тельное социальное страхование,  адресная  социальная поддержка  граждан и индексация  со-
циальных пособий и иных  социальных выплат.  

УВЕРЕННО СМОТРЕТЬ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
современному обществу,  но и нашим потомкам. 
Я глубоко убеждена, что внесение поправок в 
статью 75 Конституции  — это  важный шаг, ве-
дущий к закреплению за Российской Федераци-
ей статуса   «социального государства»,  поли-
тика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь человека.

Ирина Викторовна ГАВАР, 
общественный помощник 
уполномоченного по правам 
ребенка в Кузбассе по городу 
Междуреченску, директор МКУ 
«Центр Семья»:

— Работая над поправками, члены 
рабочей группы отметили, что в дей-
ствующей Конституции не хватает кон-
кретики относительно сферы поддерж-
ки семьи и детей. Например, указано, 
что семья, материнство и детство нахо-
дятся под защитой государства, но там 
не упомянуто отцовство  — получается, 
его государство не защищает? При этом 
есть пункт  о том, что родители имеют 
равные права на воспитание детей, и 
есть еще пункт о том, что дети старше 
18 лет обязаны содержать своих нетру-
доспособных родителей. Поддержка ма-
теринства,  отцовства, детства и семьи 
упоминается еще как полномочия реги-
онов  —  и все. Поэтому было принято 
решение определить приоритеты госу-
дарственной политики и социальные га-
рантии, связанные с семьями с детьми.

Несмотря на то, что в Семейном ко-
дексе приоритет семейного воспитания 
ребенка зафиксирован, соблюдается он 
не всегда. И если идею приоритета обо-
значить в главном российском законе, 
то это может положительно повлиять 
в дальнейшем на укрепление позиций 
права ребенка на жизнь и воспитание в 
семье в федеральном законодательстве. 

Например, любой суд, рассматри-
вающий дело о лишении родительских 
прав, будет принимать во внимание 
прямую норму Конституции о приори-
тетном семейном воспитании. Он дол-

Один из наиболее 
важных блоков 
поправок в 
Конституцию 
касается защиты 
семейных ценностей 
и детей.

ДЕТИ — ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ 
ГОСУДАРСТВА?

ВОПРОС В ТЕМУ

Статья 671

4. Дети являются важнейшим прио-
ритетом государственной политики Рос-
сии. Государство создает условия, спо-
собствующие всестороннему духовно-
му, нравственному, интеллектуально-
му и физическому развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма, граждан-
ственности и уважения к старшим. Го-
сударство берет на себя обязанности 
родителей в отношении детей, остав-
шихся без попечения.

Статья 721

В совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации находятся:

ж1) защита семьи, материнства, от-
цовства и детства; защита института 
брака как союза мужчины и женщи-
ны; создание условий для достойно-
го воспитания детей в семье, а также 
для осуществления совершеннолетни-
ми детьми обязанности заботиться о 
родителях.

Статья 114

Правительство Российской Феде-
рации:

в) обеспечивает проведение в Рос-
сийской Федерации единой социально 
ориентированной государственной по-
литики в области… укрепления и защи-
ты семьи, сохранения традиционных се-
мейных ценностей.

СМЫСЛ ПОПРАВОК

Дети  — это главное. Основной Закон, защищая тради-
ционные ценности и отдавая приоритет воспитания се-
мье, обязывает государство на всех уровнях заботиться 
об их здоровье, образовании и нравственности.

НА УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ПРАВ РЕБЕНКА
жен будет объяснить, почему не оста-
вил ребенка в семье, а не просто кон-
статировать  «плохие бытовые и мате-
риальные условия». 

Если забота о детях провозглаша-
ется важнейшей государственной за-
дачей, можно надеяться, что и в даль-
нейшем в России будут строиться пери-
натальные центры, будет оказываться 
поддержка молодым семьям, осущест-
вляться выплаты на первенца. Также 
можно предположить, что в той или 
иной степени сохранится материнский 
капитал  — не только до 2026 года. 

Важно и то, что впервые за всю 
историю российской государственно-
сти в Конституции будет отдельное упо-
минание о детях, оставшихся без роди-
телей. Ведь поддержку от государства 
должны получать те, кому она действи-
тельно нужна. 

Сегодня есть возможность изменить 
отношение государства к семейной по-
литике, обновив Конституцию: узако-
нить  меры по созданию условий для до-
стойного воспитания детей, в том числе 
для того, чтобы потом они, дети, могли 
позаботиться о своих родителях, стар-
шем поколении. В действующей редак-
ции Конституции государственные ин-
ституты пока дистанцированы от этого. 

Надежда Анатольевна 
ГУЛЯЕВА, директор 
МКУ «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»:

— То, что государство называет де-
тей важнейшим приоритетом государ-
ственной политики России, имеет боль-
шое значение. В сегодняшнем обществе 

семьи очень неоднозначны. И не толь-
ко в материальном отношении.

Есть семьи, где родители изначаль-
но настроены на многодетность, где 
мамы часто не работают, отдают все 
свое время детям, а отцы  — зарабаты-
вают деньги, выплачивают ипотечные 
кредиты. Это достаточно новое веяние 
времени  — веяние замечательное.

На другом полюсе  — люди, кото-
рым дети не нужны в принципе, а если 
уж родились, то живут они практически 
без родительского внимания и часто по-
падают в группу детей с так называе-
мым девиантным поведением. 

Эту же группу зачастую пополняют 
дети из неполных семей и из семей, ка-
залось бы, нормальных  — непьющие, 
работающие родители, устойчивое ма-
териальное положение. Однако дети во 
многих таких семьях растут также без 
достаточного внимания, их родители 
считают, что выполняют свои главные 
задачи: обуть, одеть, накормить.

Объявление в Конституции детей 
важнейшим приоритетом для государ-
ства свидетельствует о том, что дети, 
не получающие достаточного внимания 
от родителей, не окажутся брошенны-
ми. У нас и сегодня немало форм рабо-
ты с такими детьми, думаю, в недале-
ком будущем их появится еще больше.

А родителям, при которых дети се-
годня являются социальными сирота-
ми, получающими материальные блага, 
но обделенными любовью и внимани-
ем, придется задуматься. Ведь теперь 
в Конституции будет прямо закрепле-
но положение о том, что они отвечают 
за воспитание своих детей. 

Подготовила Нина БУТАКОВА.
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30 апреля
  Международный день джаза. 
 День пожарной охраны Рос-

сии.
В свой профессиональный празд-

ник все сотрудники пожарной служ-
бы получают поздравления не только 
от руководства, коллег и друзей, но 
и от многих людей, чьи имущество и 
даже жизнь были спасены, благодаря 
работе этих самоотверженных людей.

 Международный день свеч-
ника.

Казалось бы, свечное дело – ис-
кусство не самого популярного фор-
мата, однако с каждым годом в нашей 
стране и целом мире производство 
восковых и парафиновых продуктов 
набирает обороты. Поэтому организа-
ция собственного праздника выглядит 
абсолютно логичной. 

Дата  выбрана не случайно. Она 
приурочена к празднику народного 
календаря, а именно ко дню Зосимы 
Соловецкого. В последние апрельские 
сутки осуществляется вывоз ульев на 
пасеки, а также обход пчелиных уго-
дий с зажженной восковой свечой и 
молитвой Зосиме, покровителю пчел.

1 мая
 Праздник Весны и Труда. 
 76 лет назад  учреждена ме-

даль «За оборону Москвы». 
 60 лет назад американский 

самолет нарушил воздушное про-
странство СССР и был сбит.

Самолет «У-2» (U-2), пилотиру-
емый летчиком Фрэнсисом Пауэр-
сом, нарушил воздушное простран-
ство СССР и был сбит в районе горо-
да Свердловска (ныне Екатеринбург).

Пауэрс выпрыгнул с парашютом и 
был немедленно по приземлении за-
держан около Свердловска. Первая 
же выпущенная ракета ЗРК С-75 ото-
рвала у самолета Пауэрса крыло, по-
вредила двигатель и хвостовую часть, 
для надежного поражения было выпу-
щено еще несколько зенитных ракет.

2 мая
  День астрономии. 
 День памяти Блаженной Ма-

троны Московской. 
  75  лет   назад   Советские 

войска полностью овладели сто-
лицей Германии Берлином.

Войска Первого Белорусского 
фронта под командованием Марша-
ла Советского Союза Г. Жукова, при 
содействии войск 1-го Украинского 
фронта под командованием Марша-
ла Советского Союза И. Конева, по-
сле упорных уличных боев заверши-
ли разгром Берлинской группы не-
мецких войск и 2 мая 1945 года пол-
ностью овладели столицей Германии 
Берлином.

3 мая
 Всемирный день свободы пе-

чати. 
 Всемирный день Солнца. 
 День кондитера в России. 
 День памяти святых жен-

мироносиц.

4 мая
 Международный день по-

жарных.

5 мая
 Международный день борьбы 

за права инвалидов. 
 Международный день аку-

шерки.   
 День советской печати – 108 

лет назад  вышел первый номер га-
зеты «Правда».

www.calend.ru

День в историиДень в истории

ГРАФИК 
ВЫПЛАТЫ 
ПЕНСИЙ 
ВО ВРЕМЯ 
МАЙСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ 
Отделение ПФР по Кеме-

ровской области обращает 
внимание жителей Кузбасса, 
что в период майских празд-
ников выплата пенсий через 
отделения Почты России бу-
дет осуществляться по осо-
бому графику. 
Для всех почтовых отделений 

Кузбасса 1 и 9 мая 2020 года бу-
дут выходными днями. В пред-
праздничные дни 30 апреля и 8 
мая отделения почты будут ра-
ботать на 1 час короче.
Со 2 по 8 мая, а затем с 10 

мая доставка пенсионных вы-
плат будет осуществляться по 
графику работы отделений по-
чтовой связи по месту житель-
ства. Уточнить это время можно 
как в самом отделении почты, 
так и в местном территориаль-
ном органе ПФР.
Получателям пенсий через 

кредитные организации зачис-
ление на счета будет произве-
дено в обычные сроки.

Отделение Пенсионного 
фонда России.

Исследовать образцы материала на 
наличие новой коронавирусной ин-
фекции начали  на базе бактериологи-
ческой лаборатории Междуреченской 
городской больницы. Это уже седь-
мая по счету специализированная ла-
боратория в Кузбассе (три действуют  
в Кемерове, две  — в Новокузнецке, 
одна  — в Ленинске-Кузнецком). Ана-
лизы проводятся бесплатно.
Накануне получено положитель-

ное заключение Роспотребнадзора, 
и в  баклабораторию поступили пер-
вые 10 наборов тест-систем на тыся-
чу определений. Работать в лабора-
тории будут 3 врача и 2 фельдшера, 
все прошли инструктаж и имеют не-
обходимую квалификацию. Здесь со-
блюдены все необходимые условия 
для работы с вирусами второй группы 
патогенности, к которым относится и 
COVID -19. Анализ будет проводиться 
по классической методике. Пока в ар-
сенале лаборатории только один авто-
матический анализатор для проведе-
ния ПЦР-анализа в режиме реального 
времени, второй прибор ожидается в 
ближайшее время. Метод полимераз-
ной цепной реакции  (ПЦР) дает воз-

ПОДРОБНОСТИ

COVID-19 ОПРЕДЕЛЯТ НА МЕСТЕ
В Кузбассе начала работу седьмая лаборатория для проведе-

ния тестов на COVID -19.
можность достаточно быстро опреде-
лить наличие или отсутствие инфек-
ции у пациента. Основным видом био-
материала для лабораторного иссле-
дования является мазок из носоглот-
ки или ротовой полости обследуемого.
Планируется начать работу с 70 

проб в смену. 
 — Кроме анализа на COVID -19 

наши специалисты будут продол-
жать исследование клещей и донор-
ской крови, а также выполнять мно-
жество других клинических исследо-
ваний,  — сообщила заведующая ба-
клабораторией Евгения Ковриги-
на.  — Поэтому нагрузка на немного-
численный коллектив ложится очень 
большая. Лаборатория будет обслужи-
вать шесть городов юга Кузбасса: Ки-
селевск, Калтан, Междуреченск, Мы-
ски, Осинники, Таштагол. Под кате-
горию, которая подлежит исследова-
нию, попадают медицинские работни-
ки, имеющие риски инфицирования (у 
них забор анализов будет проводить-
ся раз в неделю); приехавшие из-за 
границы и других регионов при появ-
лении симптомов ОРВИ; лица, нахо-
дящиеся в обсерваторе (у них берут-

ся анализы на 10-й день); лица стар-
ше 65 лет с симптомами ОРВИ, а так-
же  лица, находящиеся в закрытых 
учреждениях постоянного пребыва-
ния, с симптомами ОРВИ.
ДЛЯ СПРАВКИ.
Специалисты   бактериологиче-

ской лаборатории  Междуречен-
ской городской больницы прово-
дят сегодня   до 100 тысяч ана-
лизов в год. Здесь выполняются 
все виды исследований: как ди-
агностические, так и профилак-
тические, включая молекулярно-
генетические, например,  лабора-
торный метод ПЦР-диагностики в 
режиме реального времени, осно-
ванный на молекулярной поли-
меразной цепной реакции. ПЦР-
диагностику специалисты лабо-
ратории проводят уже на протя-
жении 17 лет.
Благодаря этому методу мо-

лекулярной биологии появилась 
возможность определять, на уров-
не ДНК и РНК, вирусы и микроор-
ганизмы, которые не могут вы-
расти на обычных питательных 
средах.

Людмила  ХУДИК.
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Особенно iT — компаниям, рестора-
торам, турагентствам, владельцам спор-
тивных клубов и фитнес-студий, сало-
нов красоты, гостиничного, образова-
тельного, развлекательного бизнеса. 
Стараемся всемерно информировать 
предпринимателей о новых видах под-
держки  — выкладываем и обновляем 
на сайте нашего учреждения всю акту-
альную информацию, со ссылками на 
первоисточники, и предлагаем помощь 
в оформлении заявок, пакетов докумен-
тов, для получения налоговых льгот, 
субсидий, льготных кредитов,  — под-
чёркивает Вячеслав Николаевич.  — Как 
только появилась возможность получить 
обещанные бизнесу льготные креди-
ты на зарплату сотрудникам  приоста-
новленного бизнеса, оповестили пред-
принимателей округа, чтобы обраща-
лись в кредитные учреждения за поло-
женными им выплатами. При затрудне-
ниях, сопровождаем предпринимате-
ля  — консультируем перед визитом в 
банк,помогаем оформить документы и 
добиться положительного результата.

В условиях карантина особенно по-
пулярным стал формат видеоконфе-
ренцсвязи. Только на минувшей неделе 
провели две видеоконференции по теме 
«Социальное предпринимательство»,в 
связи с обновлением требований, ко-
торым должен соответствовать такой 
бизнес, изавершением срока приёма 
заявок, на получение статуса соци-
ального предпринимателя  — до 1 мая 
2020 года.

Пакет документов, для включения в 
реестр социальных предпринимателей, 
подаётся напрямую в Кемерово  — в 
Центр инноваций социальной сферы 
Кемеровской области  — и нужно было-
успеть определиться с этим статусом до 
30 апреля,  — подчёркивает Вячеслав 
Николаевич,  — к чему мы и старались 
всячески привлечь внимание междуре-
ченских предпринимателей.

То же могу сказать о Кузбасской 
торгово-промышленной палате, с которой 
мы тесно сотрудничаем: все виды под-
держки бизнеса, которые реализуются в 
России и Кузбассе, представлены на офи-
циальном сайте КТПП, специалисты помо-
гают оформить обращения за помощью.

 — Вячеслав Николаевич, что в 
ближайших планах работы Бизнес-
центра?

 — 30 апреля проведём очередную 
ВКС, с участием кредитно-финансовых 
организаций. Специалисты местных от-
делений банков расскажут, как получить 
средства на выплату заработной пла-
ты сотрудникам и поддержку бизнеса, в 
сложной эпидемиологической обстанов-
ке, и какие программы лояльности банки 
могут предложить, в период карантина.

 — Что бы вы сегодня посовето-
вали междуреченским предприни-
мателям?

— Призываю: ежедневно отслежи-
вать, какие меры поддержки в вашей 
нише запускает государство. Используй-
те максимально все возможности, поль-
зуйтесь разумно этой помощью. А  наше 
учреждение будет продолжать оказы-
вать содействие в любых ситуациях.

 — Как долго, по Вашему, прод-
лится «карантинное» положение 
бизнеса?

 — Все будет зависеть от эпидемио-
логической обстановки и решений пра-
вительства. Решения опопоэтапной от-
мене ограничений отдельных видов де-
ятельности, введенных после начала 
ситуациис короновирусом, уже готовят 
во многих министерствах. Ждем офи-
циального заявления  правительства.

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

КАК БИЗНЕСУ 
ВЫЖИТЬ?!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 804-п
от 28.04.2020  

Об окончании отопительного сезона 
2019/2020 года в городе Междуреченске

В связи с наступлением устойчивых положительных тем-
ператур наружного воздуха выше +8ºС, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О порядке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. ООО «Управление тепловых систем» (Иванов Д.Л.), 
МУП «Междуреченская теплосетевая компания» (Крамарен-
ко Д.Н.), Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» 
(Чащилов В.В.):

1.1. Прекратить отпуск тепловой энергии для отопления 
жилых, административных, общественных и производствен-
ных зданий с 29.04.2020.

1.2. Прекратить отпуск тепловой энергии для отопле-
ния медицинских, детских дошкольных учреждений и школ 
с 29.04.2020  по согласованию с руководителями медицин-
ских, детских дошкольных учреждений и школ.

1.3. Обеспечить подачу тепловой энергии для снабже-
ния населения города горячей водой.

2. МУП  ИРКЦ  (Трифонова И.В.) ежемесячно произво-
дить перерасчеты платежей гражданам за отсутствие горя-
чей воды в период проведения капитального ремонта в рам-
ках подготовки к отопительному периоду 2020/2021 года.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуре-
ченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы Междуреченского город-
ского округа  по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

В мобильной кассе можно: передать показания приборов учета, оплатить счет за потребленную электроэнергию, 
сверить расчеты и проконсультироваться у специалиста по вопросам энергоснабжения и экономии электроэнергии. 
Также в автомобиле с фирменной символикой ПАО «Кузбассэнергосбыт» можно получить книжку-памятку.
Ждем вас в наших мобильных кассах!

Междуреченский район

Населенный пункт Место расположения передвижного 
пункта Время День недели 

каждого месяца

п. Верхний Ольжерас  у магазина «Бриз», ул. Фурманова, 6 15.15-17.00 первый четверг месяца

п. Верхний Ольжерас,
п. Распадный по заявке потребителей 10.00-12.00 первый четверг месяца

п. Камешек ул. Камешковая 13.00-16.30 второй вторник месяца

п. Косой Порог  у магазина «Продукты», 
ул. Косой Порог, 10 14.30-16.30 третий вторник месяца

п. Новый Улус  у магазина «Продукты», ул. 
Новоулусинская, 54 10.00-14.00 третий вторник месяца

п. Ортон у здания администрации 10.00-16.00 четвертый четверг месяца

п. Притомский по заявке потребителей 09.30-12.00 третья суббота месяца

п. Притомский  у магазина «Альянс», ул. Горького, 29В 12.00-15.30 третья суббота месяца

п. Распадный  остановка  Распад 13.00-15.00 первый четверг месяца

п. Сосновка по заявке потребителей 09.00-12.00 первая пятница месяца

п. Сосновка остановка «Переправа» 13.00-15.30 первая пятница месяца

п. Сыркаши-1 по заявке потребителей 09.30-12.00 четвертая пятница месяца

п. Сыркаши-1  у магазина «Продукты», ул. Партизанская, 3А 13.00-16.00 четвертая пятница месяца

п. Сыркаши-2 по заявке потребителей 09.30-12.00 третья пятница месяца

п. Сыркаши-2  у магазина «Продукты», ул. Томская, 9 13.00-16.00 третья пятница месяца

п. Таежный  у магазина «Успех», ул. Усинская, 27 13.00-15.30 вторая суббота месяца

п. Усинский  у магазина «Назас», ул. Загородная, 4А 10.00-12.30 вторая суббота месяца

п. Чебал-Су по заявке потребителей 09.00-14.00 четвертая суббота месяца

п. Чебал-Су у магазина «Кристалл», ул. Гагарина, 9А 14.00-15.30 четвертая суббота месяца

п. Чульжан  у магазина «Чульжан», ул. Чульжан (б/н) 10.00-12.00  второй вторник месяца

п. Широкий Лог по заявке потребителей 10.00-12.00 четвертый вторник месяца

п. Широкий Лог  остановка ВГСЧ, ул. Ш. Лог, 46А 13.00-16.30 четвертый вторник месяца

Все графики работы передвижных пунктов приема платежей размещены на официальном сайте компании 
кузбассэнергосбыт.рф в разделе «Гражданам - потребителям», любую информацию об их работе можно также 
уточнить, позвонив по телефону «горячей линии» 8-800-200-36-56.

г. Междуреченск, пр. Строителей, 41а, 
тел.: 7-10-01

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ÏÀÎ «Êóçáàññýíåðãîñáûò»:

Горячая линия: 8-800-200-3656

С 1 мая мобильные кассы ПАО «Кузбассэнергосбыт» 
перейдут на летний режим работы!
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По словам замгубернатора, 
основные причины возникно-
вения новых случаев заболе-
вания в последние дни связа-
ны с жителями области, кото-
рые приехали из центральной 
части страны и из соседних ре-
гионов, а также теми, кто нахо-
дился с ними в контакте. Поэ-
тому основная задача заключа-
ется в выявлении эпидемиче-
ских очагов, где есть контакт-
ный и его окружение. Напри-
мер, 24 апреля зафиксирован 
прирост на 21 случай, из них 
90% – люди, которые находи-
лись в контакте с ранее забо-
левшими и были под наблюде-
нием в самоизоляции, в обсер-
ваторах или в больницах. На-
блюдение за гражданами, ко-
торые находятся на самоизо-
ляции и в обсерваторах про-
должается. Сегодня и завтра 
запланирован сбор анализов 
у большого количества людей.

«Для нас важно, чтобы 
меры по предотвращению рас-
пространения нового вируса 
были разумными и достаточ-
ными. Ситуация не должна по-
влиять на экономику региона. 
Также надо возобновить дру-
гую важную работу. Так, в свя-
зи с распространением коро-
навируса была приостановле-
на вакцинация детей. К этому 
вопросу надо вернуться, при-
нять объективное решение. 
График вакцинации детей на-
рушать нельзя. Важно подгото-
виться к дачному периоду, про-
работать режим перевозки лю-
дей к участкам, составить гра-
фик, чтобы избежать скучен-
ности людей и массового пе-
редвижения. Необходимо ор-
ганизовать на местах продажу 
продуктов питания, инвентаря. 
Главам поручено обеспечить 
работу водо- и электроснаб-
жения, чтобы люди могли на-
ходится на дачах без лишнего 
возвращения в город», – под-
черкнул губернатор.

Цигельник рассказал, что 
работа по предотвращению 
распространения COVID-19 
продолжается в нескольких 
направлениях. Увеличивает-
ся число исследований за счет 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Оборудованные комплек-
тами машины коммунальных 
служб смогут выполнять четы-
ре функции: распылять дезин-
фицирующие растворы, мыть 
улицы, тушить пожары и вы-
возить снег.

«Промышленность Кузбасса 
всегда имела огромное значе-
ние не только для Сибири, но и 
всей страны. В очередной раз 
наши заводы показали, как они 
умеют быстро и качественно 
перестраиваться в нестандарт-
ных ситуациях. Эти машины не 
имеют аналогов, они будут по-
лезны не только сейчас, но и 
в будущем. Они универсаль-
ные и многофункциональные. 
Первые машины уже поступи-
ли в территории, производи-
тель получает положительные 
отзывы от заказчиков», – зая-
вил губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев во время рабочей 
поездки на ОАО «КОРМЗ» в по-
недельник 27 апреля.

Губернатор отметил, что 
разработка нового оборудо-
вания и производство первых 
10 комплектов заняли все-
го 3 недели. В данный момент 
ОАО «КОРМЗ» выпускает по 

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ: ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ 
ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ И 
ОБЕСПЕЧИТЬ КУЗБАСОВЦАМ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЧИ
Меры по противодействию коронавирусной инфекции 

не должны останавливать важные для жителей Кузбасса 
процессы, такие как плановая вакцинация детей или по-
ездки на дачи, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Ци-
вилев на рабочей встрече со своим заместителем по во-
просам социального развития Алексеем Цигельником в 
понедельник 27 апреля (на фото).

открытия новых лабораторий и 
организации работы несколь-
ких смен. За последние 4 не-
дели увеличилось число иссле-
дований в 10 раз. «Но мы по-
нимаем, что этого недостаточ-
но. Наша задача – продолжать 
дальнейшее   диагностирова-
ние контактных с заболевшими 
лиц, членов  коллективов, ме-
дработников, которые контак-
тируют с заболевшими. Для 
этого прорабатывается вопрос 
о запуске дополнительных ла-
бораторий, а также о введе-
нии тестовых систем, которые 
позволят нам достигнуть 2000 
исследований в сутки – удво-
ить количество исследований», 
– отметил Цигельник.

По мнению замгубернато-
ра, важно еще продумать ло-
гистику пациентов. Так, в Куз-
бассе запланировано открытие 
временных мест предваритель-
ных осмотров перед приемны-
ми отделениями больниц, чтобы 
разделить поток обратившихся 
граждан на «опасных» (потен-
циальных носителей вируса) и 
«неопасных». Это будут времен-
ные конструкции на теплое вре-
мя года. Также рассматриваем 
вопрос создания медицинских 
бригад, которые будут выезжать 
к больным на дом для диагно-
стики, определения дальнейших 
действий. Эта мера будет введе-
на для того, чтобы больной не 
обращался в поликлинику само-
стоятельно, не контактировал с 
другими людьми, а при необхо-
димости сразу был отправлен в 
стационар.

Сергей Цивилев подчер-
кнул, что необходимо создать 
все условия для безопасности 
медицинских работников в ин-
фекционных больницах и лабо-
раториях. К пошиву защитной 
одежды подключились учреж-
дения ГУФСИН. Мощность це-
хов может достигать до 3 тыс. 
костюмов в сутки. По оценкам 
Цигельника этого будет доста-
точно для обеспечения меди-
ков в дальнейшем. На сегод-
няшний день медработники, 
которые контактируют с боль-
ным, защитными костюмами 
обеспечены.

КУЗБАССКИЙ ЗАВОД ВЫПУСТИЛ 
ПЕРВЫЕ 10 КОМПЛЕКТОВ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
УЛИЦ ОТ КОРОНАВИРУСА
Кемеровский опытный ремонтно-механический за-

вод (ОАО «КОРМЗ») выпустил и передал муниципаль-
ных округам Кузбасса первые 10 комплектов многофунк-
ционального оборудования собственной разработки, ко-
торое будет применяться для дезинфекции улиц и обще-
ственных пространств в рамках противодействия корона-
вирусной инфекции.

два комплекта оборудования в 
день, они устанавливаются на 
автомобили «КАМАЗ». На про-
шлой неделе первая партия из 
восьми машин уже передана в 
территории: Кемерово (две ма-
шины), Краснобродский, Ново-
кузнецк (две машины), Белово, 
Анжеро-Судженск и Беловский 
муниципальный округ.

Сегодня две машины отпра-
вились в Мыски и Яйский му-
ниципальный округ. До конца 
этого месяца еще восемь ма-
шин будут поставлены в Меж-
дуреченск (2 штуки), Проко-
пьевск, Киселевск, Березов-
ский, Ленинск-Кузнецкий, Тай-
гу, Юргу. Еще 46 машин посту-
пят в города и районы области 
в мае 2020 года.

Самосвалы оснащены рас-
пределителем РЖ-70 емкостью 
девять кубометров. Дорожное 
полотно и тротуары обраба-
тывают путем разбрызгивания 
дезинфектора на ширину до 16 
метров, при этом можно пово-
рачивать форсунки, чтобы об-
рабатывать обочины и тротуа-
ры. При среднем расходовании 
150 литров жидкости в минуту, 
объема распределителя хва-

тит на обработку около 20 ки-
лометров дорожного полотна. 
Остановки, фасады зданий и 
другие объекты городской ин-
фраструктуры обрабатывают-
ся с использованием ручного 
моечного пистолета. Оборудо-
вание изготовлено из химиче-
ски устойчивых материалов, 
что позволит работать как с 
рекомендованным гипохлори-
том натрия, так и с другими де-
зинфицирующими жидкостями.

Ранее ОАО «КОРМЗ» в ко-
роткие сроки изготовил первую 
партию кроватей для лечения 
пациентов с COVID-19 и пере-
дал их в Кемеровский област-
ной клинический перинаталь-
ный центр имени Л.А. Решето-
вой. После испытания пробных 
трех кроватей с учетом заме-
чаний и пожеланий медицин-
ского персонала завод готов в 
короткие сроки изготовить не-
обходимое количество техно-
логичных кроватей. Планиру-
ется производить по 100 еди-
ниц в сутки.

Пресс-служба  
администрации 
Правительства 

Кузбасса.

Фото с сайта ako.ruФото с сайта ako.ru

Фото с сайта ako.ruФото с сайта ako.ru

Междуреченские коммунальщики продолжают дезинфицировать улицы и 
дороги города, тротуары и остановочные павильоны. Хлорный раствор зали-
вают в распылители и обрабатывают поверхности, чтобы не допустить распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Подрядчики УБТС с начала апреля продезинфицировали 560 километров 

проезжей части, 437 раз были обработаны улицы, 2017 раз пешеходные пе-
реходы, 578 – остановочные павильоны. 
Управляющие компании обрабатывают подъезды жилых домов. Но не все 

УК выполняют эту работу добросовестно. Сообщить о недобросовестности ком-
мунальщиков жильцы могут в Государственную жилищную инспекцию или по 
телефону «горячей линии» в ЕДДС 2-24-17.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Фото отдела по работе со СМИ администрации Фото отдела по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа. Междуреченского городского округа.
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Ипотечные кредиты предо-
ставляются платежеспособным 
гражданам в возрасте от 21 до 
65 лет, проживающим в Кеме-
ровской области-Кузбассе, на 
покупку готового или строяще-
гося жилья, а также для пере-
кредитования.

Солидарными заемщиками 
по кредитному договору по-
мимо супругов могут являться 
другие лица, состоящие в род-
ственных отношениях с основ-
ным заемщиком. При расчете 
максимально возможной сум-
мы кредита могут учитываться 
доходы четырех созаемщиков. 
Подтверждение доходов воз-
можно справкой 2-НДФЛ или 
справкой по форме кредитора.

Для получения кредита 
стаж по последнему месту ра-
боты должен быть не менее 
полных шести календарных 
месяцев. 

Ипотечная сделка по феде-
ральной программе предпола-
гает обязательное страхование 
приобретаемого жилья. Лич-
ное страхование является до-
бровольным. При оформлении 
кредита без личного страхова-
ния процентная ставка увели-
чивается на 0,7 процента.

Также обязательно прове-
дение оценки стоимости жи-
лья, предоставляемого в обе-
спечение ипотечного кредита.

Погашение кредита произ-
водится ежемесячными аннуи-
тетными (равными) платежами, 
включающими в себя погашение 
части основного долга по кре-
диту и проценты за пользова-
ние кредитом, проценты начис-
ляются на остаток долга. Таким 
образом, заемщик ежемесячно 
выплачивает одинаковую сум-
му, что позволяет ему плани-
ровать семейный бюджет. Воз-
можно частичное или полное 
досрочное погашение кредита.

Почему ипотечный кре-
дит по федеральной ипотеч-
ной программе  — это удобно 
и выгодно?

Ежемесячные  выплаты 
большинства заемщиков по 
кредиту за собственное жилье 
сопоставимы с платежами за 
аренду съемных квартир, а че-
рез несколько лет сумма сегод-
няшних выплат покажется вам 
малозначительной. Ведь цены 
на жилье постоянно растут, а, 
кроме того, не стоит забывать 
и об инфляции. На сегодняш-

Для становления и развития долгосрочного ипотечного жилищного 
кредитования населения в регионе, предоставления возможности любой 
платежеспособной категории граждан улучшать жилищные условия 
с оплатой приобретаемого жилья в рассрочку в 2003 году было создано 
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кузбасса (АИЖК). 
Агентство  — единственный в Кузбассе региональный оператор АО «ДОМ.
РФ»,  созданного Правительством Российской Федерации.
 — Всего с начала деятельности Агентства,  — рассказывает менеджер по 
развитию АИЖК Кузбасса Анна Сергеевна Рафикова,  — улучшили свои 
жилищные условия с помощью федеральной ипотечной программы более 
15 тысяч кузбасских семей.

ний день АИЖК Кузбасса пред-
лагает реальные процентные 
ставки  — от 4,7 процента го-
довых, а средний размер еже-
месячного платежа составляет 
15 тысяч рублей.

Сумма ежемесячных выплат 
не должна превышать 60 про-
центов от совокупного дохода 
семьи. Однако даже если ваши 
доходы сейчас невелики, вы 
можете привлечь до трех соза-
емщиков из числа ваших род-
ственников, чьи доходы учиты-
ваются при расчете максималь-
но возможной суммы кредита. 
Поручительство для оформ-
ления займа по федеральной 
ипотечной программе не тре-
буется.

Процентные ставки феде-
ральной ипотечной програм-
мы не меняются в течение 
всего срока выплаты креди-
та. Кроме того, если в течение 
срока выплат по кредиту про-
центная ставка будет снижена, 
вы сможете перекредитовать-
ся под более низкий процент. 
Частичное или полное досроч-
ное погашение кредитов воз-
можно без ограничений по сро-
кам. После внесения досроч-
ного платежа сократится срок 
кредитования либо уменьшит-
ся ежемесячный платеж.

Важно то, что вы сможете 
получить в налоговой инспек-
ции имущественный налоговый 
вычет на всю стоимость квар-
тиры (не более двух миллионов 
рублей) и сумму процентов по 
ипотечному кредиту, предъя-
вив свидетельство о праве соб-
ственности на приобретенную 
квартиру и кредитный договор, 
заполнив налоговую деклара-
цию и заявление.

На законодательном уров-
не приняты изменения, для 
того чтобы сделать ипотеку 
еще более доступной и выгод-
ной для людей. И главной но-
востью этого года, важнейшим 
нововведением, стало распро-
странение материнского, се-
мейного, капитала на первого 
ребенка. То есть если с 1 ян-
варя 2020 года в семье появ-
ляется первый ребенок, то эта 
семья уже имеет право на ма-
теринский, семейный, капи-
тал, который проиндексирован 
и с нынешнего года составляет 
466617 рублей.

Кроме того, если с этого 
периода в семье появляется 

второй ребенок, то материн-
ский капитал дополнительно 
для нее увеличивается на 150 
тысяч рублей и составит уже 
616617 рублей. 

Новый закон также продлил 
действие материнского капи-
тала до конца 2026 года с его 
ежегодной индексацией. Эти 
средства являются серьезным 
подспорьем для всех, кто улуч-
шает жилищные условия. Их 
можно как напрямую потратить 
на покупку квартиры, так и ис-
пользовать в ипотечном креди-
товании  — направить на пер-
вый взнос или на досрочное 
погашение уже оформленного 
ипотечного кредита.

Еще одной мерой поддерж-
ки семей, которая действует с 
прошлого года, является про-
грамма «Семейная ипотека». 
Она действует в рамках по-
становления правительства № 
1711. По этому постановлению 
процентную ставку для семей, 
в которых второй или последу-
ющий ребенок родился после 
1 января 1918 года, субсиди-
рует государство. 

Кроме того, этой програм-
мой могут воспользоваться те-
перь и семьи,  воспитывающие 
ребенка, которому установ-
лена категория «Ребенок-
инвалид». В АИЖК на сегод-
няшний день по этой про-
грамме рекордно низкая став-
ка  — 4,7 процента, что суще-
ственно ниже рыночной. 

С помощью этой программы 
жители Кузбасса могут приоб-
рести квартиры в новострой-
ке или перекредитоваться, то 
есть снизить ставку по уже 
оформленному кредиту до 4,7 
процента. Если человек приоб-
ретает квартиру в новострой-
ке, первый взнос составляет от 
20 процентов стоимости приоб-
ретаемого жилья. Минималь-
ная сумма кредита  — 500 ты-
сяч, максимальная — 6 милли-
онов рублей.

Пакет  документов  для 
оформления такого кредита 
несложный, он размещен на 
нашем сайте. Кроме того, у нас 
в АИЖК можно оформить такой 
кредит и по двум документам, 
при этом ставка для заемщи-
ков не изменится.

Сегодня семьи с детьми во-
обще в центре внимания го-
сударства. Поддержка так-
же оказывается и многодет-

ным семьям. У нас в Кузбас-
се уже много лет для много-
детных ипотечников действу-
ет областной материнский ка-
питал  — 150 тысяч рублей. 

Сейчас, если в семье после 
1 января 2019 года рождается 
третий ребенок и у семьи есть 
ипотека, то она может полу-
чить из федерального бюдже-
та 450 тысяч рублей на пога-
шение своего ипотечного кре-
дита. Здесь уже нет ограни-
чения  — новостройка это или 
вторичный рынок. Можно эти 
деньги направить на покупку 
вторичного жилья, первично-
го жилья, жилого дома, кварти-
ры, земельного участка. Глав-
ное требование  — чтобы тре-
тий или последующий ребенок 
в семье появился после 1 ян-
варя 2019 года. 

Понятно, что ипотечный 
кредит  — это длительное обя-
зательство, до 30 лет. В тече-
ние выплаты ипотеки может 
случиться разное. Человек мо-
жет потерять работу, потерять 
своего близкого, который по-
лучал основной доход для по-
гашения ипотеки. Для таких 
случаев с прошлого года все 
ипотечные заемщики имеют 
право на получение так назы-
ваемых ипотечных каникул. 
То есть теперь это делается не 
просто ваше заявление в свя-
зи с временными финансовы-
ми трудностями, которое мо-
жет быть удовлетворено, а мо-
жет  — и нет. Теперь это ваше 
право  — подать требование в 
банк для того чтобы времен-
но кредитор приостановил вы-
платы по вашему ипотечному 
кредиту. 

В соответствии с законом, пе-
риод помощи (ипотечные кани-
кулы) составляет шесть меся-
цев. Но это не прощение дол-
га  — платежи будут перенесены 
на более поздний срок, в конец 
выплаты вашего ипотечного кре-
дита. Как показывает опыт ре-
структуризации, полгода  — до-
статочный срок, чтобы человек 
нашел работу, восстановил свою 
платежеспособность и нормаль-
но продолжал платить по свое-
му ипотечному кредиту.

Мы также предлагаем ипо-
теку для всех категорий граж-
дан. Из-за сегодняшней опре-
деленной финансовой неста-
бильности многие кредиторы 
подняли ставки по ипотеке. Но 
у нас в АИЖК ставки по самым 
главным, приоритетным соци-
альным программам  — «Семей-
ная ипотека» и «Новостройка»  
— остались без изменений. Для 
семей с детьми  — это 4,7 про-
цента, для всех категорий граж-
дан  — 7,8 процента годовых.

Повышение коснулось про-
грамм «Вторичное» жилье» и 
«Перекредитование». На вто-
ричном рынке сегодня ставка 
по ипотечному кредиту состав-
ляет 9,1 процента, перекре-
дитование  — от 8,7 процен-

та. Но это достаточно низкий 
процент, и мы сегодня совету-
ем всем, у кого есть уже ипо-
тека, проверить ставку в своем 
ипотечном договоре. Если она 
выше 10 процентов, то, навер-
ное, имеет смысл обратиться к 
нам или в банковскую органи-
зацию для того, чтобы пере-
кредитоваться, не переплачи-
вать по старым ипотечным схе-
мам. Можно снизить свой еже-
месячный платеж или сокра-
тить срок кредитования. 

Кроме того, программа 
АИЖК позволяет получить 
сумму больше остатка долга 
по ипотеке и тем самым, на-
пример, объединить несколько  
семейных кредитов или потра-
тить разницу на любые цели, 
что, конечно же, очень удобно.

Мы продолжаем работать и 
с материнским капиталом. Есть 
программа, когда заем предо-
ставляется только под мате-
ринский капитал, без первого 
взноса, без ежемесячных пла-
тежей. С помощью этим средств 
семья может купить неболь-
шой домик в сельской мест-
ности или добавить имеющие-
ся средства для приобретения 
квартиры.

Если у вас уже есть ипотеч-
ный кредит, но вы хотите улуч-
шить свои жилищные условия, 
вам тоже есть смысл обратить-
ся к нам. Мы оформим вам но-
вую ипотеку на сумму, которой 
будет достаточно для погаше-
ния уже имеющегося креди-
та и первого взноса на новую 
квартиру. 

На территории Кузбасса 
действуют три офиса АИЖК  
— в Кемерове, Новокузнецке, 
Ленинске-Кузнецком. Но для 
подачи заявки, для оформле-
ния документов сегодня нет не-
обходимости ехать в офис, все 
можно сделать онлайн. Кро-
ме того, вносят свои коррек-
тивы карантинные мероприя-
тия, поэтому мы просим осо-
бо  — постарайтесь не приез-
жать в офис. Специалист мо-
жет сделать по телефону пол-
ный расчет, принять у вас все 
документы с помощью элек-
тронных средств связи, выне-
сти вам одобрение. Вы найдете 
вариант жилья (на это дается 
три месяца) и приедете только 
один раз  — на подписание до-
говора и регистрацию сделки.

Я всех призываю зайти на 
наш сайт, на котором разме-
щен электронный калькуля-
тор. Введя на нем сумму займа, 
который вам необходим, стои-
мость жилья, вы узнаете раз-
мер процентной ставки, еже-
месячный платеж. И если это 
вас устроит, вам нужно клик-
нуть на окно «Подать заявку». 
Специалист свяжется с вами, 
уточнит все детали и примет 
необходимые документы, ко-
торых сегодня немного. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

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

9
Понедельник, 4 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-
хранитель» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.50 Т/с «Петербург. 
Любовь. До востре-
бования» 12+

08.30 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «Катюша» 0+

10.10 Доброе утро
11.20, 12.10 Видели ви-

део? 6+
14.10, 03.45 Наедине со 

всеми 16+
15.15, 18.40 Т/с «По зако-

нам военного вре-
мени» 12+

18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Джульбарс» 0+
23.15 Маршал Рокоссов-

ский. Любовь на ли-
нии огня 12+

00.10 Х/ф «На войне как 
на войне» 12+

01.35 Мужское / Женское 
16+

03.00 Модный приговор 6+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Война 
семей» 16+

22.00 Т/с «Бывшие» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

01.00, 01.50, 02.45 Stand 
up 16+

03.35, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 

16+
14.30 Х/ф «Беглянка» 12+
18.25 Т/с «Ликвидация» 

16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 

18+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «Истребите-

ли» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Трембита» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Королевы коме-

дий» 12+
09.00 Х/ф «Не может 

быть!» 12+
10.40 Д/ф «Михаил Зощен-

ко. История одно-
го пророчества» 12+

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Благословите 

женщину» 12+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.45 Х/ф «Колдовское 

озеро» 16+
16.30 Х/ф «Смерть на 

языке цветов» 16+
19.40 Х/ф «След лисицы 

на камнях» 12+

22.55 Х/ф «Мышелов-
ка на три персо-
ны» 12+

00.25 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильян-
тов» 12+

03.25 Х/ф «Всё ещё бу-
дет» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

06.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
6+

07.10, 03.00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+

08.00 Детки-предки 12+
09.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.00 М/ф «Реальная бел-

ка» 6+
11.45 М/ф «Монстры на ка-

никулах» 6+
13.25 М/ф «Монстры на ка-

никулах-2» 6+
15.10 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины» 16+
17.20 Х/ф «Морской бой» 

12+
20.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Про-
клятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

22.55 Х/ф «Туман» 16+
00.30 Х/ф «Полицейская 

академия» 16+
02.10 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
05.25 М/ф «Девочка в цир-

ке» 0+

РЕН

05.00 Х/ф «Мама, не го-
рюй» 16+

06.20 Х/ф «Мама, не го-
рюй 2» 16+

08.10 Х/ф «Брат» 12+
10.00 Х/ф «Брат 2» 16+
12.40 Х/ф «Жмурки» 16+
14.50 Х/ф «День Д» 16+
16.30 Х/ф «Всё и сра-

зу» 16+
18.30 Х/ф «Каникулы 

президента» 16+
20.30 Х/ф «Тайна печати 

дракона» 6+
23.00 Х/ф «Вий 3D» 12+
01.30 Х/ф «Скиф» 18+
03.00 Х/ф «Монгол» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

10.25, 02.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.00 Т/с «Динозавр» 

16+
22.50 Юбилейный концерт 

Полада Бюльбюль 
Оглы. Вечер для дру-
зей 12+

00.30 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919» 12+

03.50 Алтарь Победы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Диверсанты» 
16+

09.45 Т/с «Граф Монте-
Кристо» 12+

17.50 Т/с «Война на за-
падном направле-
нии» 0+

02.35 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» 0+

03.55 Д/ф «Революция. За-
падня для России» 
12+

04.50 Д/ф «Военные тайны 
Балкан. Освобожде-
ние Белграда» 12+

05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Реал» 
(Испания) 0+

12.00 Все на матч! 12+
12.20 Наши на ЧМ. 1982 

г. 12+
12.40 Футбол. Чемпионат 

мира- 1982 г. СССР - 
Шотландия 0+

14.45 Д/ф «Одержимые» 
12+

15.15 Франция - Италия 
2000 г. / Испания - 
Нидерланды 2010 г. 
Избранное 0+

15.45 Идеальная коман-
да 12+

16.45, 18.30, 22.00, 00.35 
Новости

16.50, 06.25 Открытый по-
каз 12+

17.35, 22.05, 02.00 Все на 
матч! 

18.35, 07.05 Футбол. Рос-
сийская премьер-
лига. Сезон 2018 г. 
/19. «Ахмат» (Гроз-
ный )  -  «Зени т» 
(Санкт-Петербург) 
0+

20.30 После футбола 16+
21.30 Дома легионеров 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» - 
«Интер» 0+

00.40 Тотальный футбол 
16+

01.40 Самый умный 12+
02.30 Тот самый бой. Руслан 

Проводников 12+
03.00 Х/ф «Охотник на 

лис» 18+

05.25 Д/ф «Я стану леген-
дой» 12+

09.00 После футбола 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

07.00 Х/ф «Мост в Тера-
битию» 0+

09.00 Х/ф «Инопланетя-
нин» 0+

11.00 Голубая планета 16+
12.00 Семь миров, одна пла-

нета 16+
13.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
22.00 Х/ф «Ямакаси» 16+
00.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь» 16+
02.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.20, 
08.10, 09.05 Т/с 
«Каменская» 16+

10.10 Х/ф «Невероят-
ные приключения 
итальянцев в Рос-
сии» 0+

12.20 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон» 16+

14.25 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 
12+

14.40 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+

15.00 Х/ф «Морозко» 0+
16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 

20.55, 22.00, 23.00, 
00.00 Т/с «Непо-
корная» 16+

01.00, 02.00, 02.45, 03.35, 
04.20 Т/с «Мама 
Лора» 12+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 5 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-
хранитель» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.45 Т/с «Петербург. 
Любовь. До востре-
бования» 12+

08.25 Х/ф «Танки» 12+
10.10 Доброе утро
11.20, 12.10 Видели ви-

део? 6+
14.10, 03.00 Наедине со 

всеми 16+
15.15, 18.40 Т/с «По зако-

нам военного вре-
мени» 12+

18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Джульбарс» 0+
23.10 Маршал Казаков. Лю-

бовь на линии огня 
12+

00.00 Х/ф «Военно-по-
левой роман» 12+

01.30 Мужское / Женское 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «Быв-

шие» 16+
14.30 Х/ф «Бармен» 16+
16.15 Х/ф  «Соловей-

разбойник» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
2 0 . 0 0 ,  2 0 . 3 0  Т / с 

«#Cидядома» 16+
21.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+

01.00, 01.50, 02.45 Stand 
up 16+

03.35, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Т/с «Идеальная 

жертва» 16+
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 

16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 

18+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «Истребители. 

Последний бой» 
16+

ТВ ЦЕНТР

06.55 Х/ф «Шёл четвёр-
тый год войны...» 
0+

08.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
12+

10.40 Д/ф «Евгений Вес-
ник. Обмануть судь-
бу» 12+

11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 0+
13.40 Мой герой. Лион Из-

майлов 12+
14.50 Х/ф «Овраг» 12+
16.30 Х/ф «Почти семей-

ный детектив» 12+
20.05 Х/ф «Рыцарь наше-

го времени» 12+
23.10 Х/ф «Одиночка» 

16+
00.50 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Мышелов-
ка» 12+

03.50 Х/ф «Колдовское 
озеро» 16+

05.20 Осторожно, мошенни-
ки! Аппарат от всех 
болезней 16+

05.45 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в коро-
левы» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.55 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.15, 04.15 Т/с «Отель 

«Элеон» 16+
08.05 М/ф «Реальная бел-

ка» 6+
09.45 Х/ф «Полицейская 

академия» 16+
11.45, 00.40 Х/ф «По-

лицейская акаде-
мия-2. Их первое 
задание» 16+

13.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повтор-
ное обучение» 16+

15.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Про-
клятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

18.05 М/ф «Гадкий я» 6+
20.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук 
мертвеца» 12+

23.00 Х/ф «Туман» 16+
02.05 Х/ф «Паутина Шар-

лотты» 0+
03.30 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
05.05 М/ф «Высокая гор-

ка» 0+
05.25 М/ф «Фунтик и огур-

цы» 0+

РЕН

05.00 Х/ф «Сёстры» 18+
06.15 Х/ф «Особенности 

национальной охо-
ты» 12+

08.00 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки» 12+

10.00 Х/ф «Всё и сра-
зу» 16+

12.00 Х/ф «ДМБ» 16+
13.30 Х/ф «Гена-бетон» 

16+
15.30 Х/ф «Каникулы 

президента» 16+
17.30 Х/ф «Тайна печати 

дракона» 6+
20.00 Х/ф «Парень с наше-

го кладбища» 12+
21.45 Х/ф «Последний 

бросок» 18+
23.50 Т/с «Кремень» 16+
03.30 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

10.25, 01.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.40 Сергей Лазарев. Шоу 

«N-tour» В Москве» 
12+

00.30 Крутая история 12+
04.25 Алтарь Победы 0+

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Т/с «Война 
на западном на-
правлении» 0+

13.00, 18.00 Новости дня
14.55, 18.15 Т/с «Дума о 

Ковпаке» 12+
22.10 Х/ф «От Буга до 

Вислы» 12+
01.00 Х/ф «Ижорский ба-

тальон» 0+
02.35 Х/ф «Ночной па-

труль» 12+
04.10 Д/ф «Революция. За-

падня для России» 
12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» 
(Испания) 0+

12.10 Все на матч! 12+
12.30 Наши на ЧМ. 1986 

г. 12+
12.50 Футбол. Чемпионат 

мира- 1986 г. СССР - 
Венгрия 0+

14.50, 20.10, 23.35, 02.00 
Все на матч! 

15.20 «Барселона» - «Ман-
честер  Юнайтед» 
2011 г. / «Реал Ма-
дрид» - «Ливерпуль» 
2018 г. Избранное 0+

15.50 Идеальная коман-
да 12+

16.50, 20.05, 23.30, 01.55 
Новости

16.55 Самый умный 12+
17.15 Тотальный футбол 

12+
18.15, 08.10 Футбол. Сезон 

2014 г. /15. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Ростов» 0+

21.00 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев 12+

21.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. Финал. Му-
рат Гассиев против 
Александра Усика. 
Бой за титул абсо-
лютного чемпиона 
мира в первом тяжё-
лом весе 16+

00.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Милан» 0+

02.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+

02.50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэ-
вис против Юриорки-
са Гамбоа. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль 
против Баду Дже-
ка 16+

05.00 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Ав-
стралии 16+

06.05 Х/ф «Стритрейсе-
ры» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

07.00 Х/ф «Инопланетя-
нин» 0+

09.00 Х/ф «Остров Ним» 
12+

11.00 Голубая планета 16+
13.00 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
16.00 Мир наизнанку. Япо-

ния 16+
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь» 16+
00.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь 2» 16+
02.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+

00.00 Х/ф «Стигматы» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15, 06.00 Т/с 
«Часы любви» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00, 13.35, 23.05 Д/ф 
«Наш второй мозг» 
12+

08.00, 17.55 Х/ф «В поис-
ках капитана Гран-
та» 0+

09.05, 12.30 Цвет време-
ни 12+

09.15, 00.05 Х/ф «Верши-
на» 12+

10.20 Война Алексея Смир-
нова 12+

10.35 Х/ф «Неисправи-
мый лгун» 6+

11.50 Больше, чем любовь 
12+

12.40, 01.10 Д/ф «Год цап-
ли» 12+

14.30 Война Владимира Гу-
ляева 12+

14.45, 21.50 Т/с «Место 
встречи изменить 
нельзя» 12+

15.55 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Элины Бы-

стрицкой 12+
19.15 Красивая планета 12+
19.30 Х/ф «Гусарская 

баллада» 12+
21.10 Х/ф «Бомба для 

Пушкина» 12+
02.05 Валерий Киселев и ан-

самбль классическо-
го джаза 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.55, 06.45, 07.35, 
08.35, 09.35, 10.35, 
11.35, 12.35, 13.40, 
14.40, 05.10 Т/с 
«Мама Лора» 12+

15.40 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 
12+

15.55 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+

16.15 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 12+

18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20, 00.15, 
01.15 Т/с «Фронт» 
12+

02.05 Х/ф «Морозко» 0+
03.20 Х/ф «Синьор Ро-

бинзон» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
07.10, 01.15 Х/ф «Анже-

лика - маркиза ан-
гелов» 12+

09.35 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 12+

11.50 Х/ф «Анжелика и 
король» 12+

14.05 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 12+

15.55 Х/ф «Анжелика и 
султан» 12+

18.00 Х/ф «Выше только 
любовь» 16+

22.00 Х/ф «Бобби» 16+
03.05 Д/с «Москвички» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+

07.00, 13.50, 23.05 Д/ф 
«Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти» 
12+

07.45 Другие Романовы 12+
08.15, 17.55 Х/ф «В поис-

ках капитана Гран-
та» 0+

09.25, 23.45 Д/ф «Майя 
Плисецкая. Знако-
мая и незнакомая» 
12+

10.20 Война Нины Сазоно-
вой 12+

10.35 Х/ф  «Старики-
разбойники» 0+

12.05 Больше, чем любовь 
12+

12.45, 00.45 Д/ф «Совы. 
Дети ночи» 12+

13.40 Цвет времени 12+
14.30 Война Михаила Пугов-

кина 12+
14.45, 21.50 Т/с «Место 

встречи изменить 
нельзя» 12+

15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Актёры блокадного 

Ленинграда 12+
19.00 Война Павла Луспека-

ева 12+
19.15 Х/ф «Неисправи-

мый лгун» 6+
20.30 Д/ф «Они шли за 

Гитлером. История 
одной  коалиции» 
12+

01.35 Безумные танцы 12+
02.40 Красивая планета 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Унесённые 

ветром» 16+
10.30 Х/ф «Скарлетт» 

16+
18.00 Х/ф «Нарушая пра-

вила» 16+
22.15 Х/ф «Жажда ме-

сти» 16+
01.00 Х/ф «Джейн Эйр» 

12+
02.40 Д/с «Москвички» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50, 02.40, 03.05 Модный 

приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.30 Время пока-

жет 16+
15.10, 18.40 Т/с «По зако-

нам военного вре-
мени» 12+

18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая бро-

ня» 16+
23.35 Маршал Баграмян. 

Любовь  на  линии 
огня 12+

03.30 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «Быв-

шие» 16+
14.30 Холостяк. 7 сезон 16+
16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
2 0 . 0 0 ,  2 0 . 3 0  Т / с 

«#Cидядома» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand 

up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Т/с «Идеальная 

жертва» 16+
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «Истребители. 

Последний бой» 
16+

ТВ ЦЕНТР

06.30 Х/ф «Горячий снег» 
6+

08.25 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 0+

10.20, 05.35 Д/ф «Алек-
сей Смирнов. Кло-
ун с разбитым серд-
цем» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11 .50  Х/ф  «Чёрный 
принц» 12+

13.40, 04.30 Мой герой. Ека-
терина Градова 12+

14.50, 00.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55, 03.50 Д/ф «Актёр-

ские драмы. Высо-
кие, высокие отно-
шения!» 12+

18.10 Х/ф «Комната старин-
ных ключей» 12+

22.25 Д/ф «Война после По-
беды» 12+

23.15 Прощание. Вилли То-
карев 16+

00.00 Д/ф «Война на уничто-
жение» 16+

00.55 Д/ф «Третий рейх» 12+
05.10 Осторожно, мошенни-

ки! Почтовый лохо-
трон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10, 04.35 Т/с «Отель 

«Элеон» 16+
08.00 Х/ф «Паутина Шар-

лотты» 0+
09.45 Х/ф «Полицейская 

академия-3. По-
вторное обучение» 
16+

11.25, 00.55 Х/ф «По-
лицейская акаде-
мия-4. Граждан-
ский патруль» 16+

13.10 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Зада-
ние в Майами» 16+

15.05 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца» 12+

18.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
20.00 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. На 
краю света» 12+

23.30 Х/ф «Туман-2» 16+
02.20 Х/ф «Ставка на лю-

бовь» 12+
03.45 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
05.20 М/ф «Фока - на все 

руки дока» 0+
05.40 М/ф «Волшебное ле-

карство» 0+

РЕН

05.00 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Колония» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Шпионские 

игры» 12+
02.45 Х/ф «Майкл» 0+
04.10 Х/ф «Переводчи-

ца» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

09.20, 10.25, 00.35 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Северные ру-
бежи» 16+

13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Юбилейный концерт 

Сосо Павлиашвили 
«#Жизньэтокайф» 12+

03.50 Алтарь Победы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Не факт! 6+
08.40, 13.15 Д/с «Стрелко-

вое вооружение рус-
ской армии» 12+

13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.45, 17.20 

Д/с «Вечная Отече-
ственная» 12+

18.15 Спецрепортаж 12+
18.30 «Оружие Победы» 6+
18.55 «Мотоциклы Второй 

мировой войны» 6+
19.50 Последний день 12+
20.40 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф  «Живые  и 

мертвые» 12+
03.05 Х/ф «Право на вы-

стрел» 16+
04.25 Х/ф «Ижорский ба-

тальон» 0+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция) 0+

12.00 Все на матч! 12+
12.20 Наши на ЧМ. 1990 г. 

12+
12.40 Футбол. Чемпионат 

мира- 1990 г. Арген-
тина - СССР 0+

14.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+

15.00 «Челси» - «Порту» 
2004 г. - 2005 г. / «Ар-
сенал» - «Барселона» 
2010 г. - 2011 г. Из-
бранное 0+

15.30 Идеальная коман-
да 12+

16.30, 18.10, 20.05, 23.10, 
01.55 Новости

16.35 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+

17.35, 20.10, 23.15, 02.00 
Все на матч! 

18.15, 08.10 Футбол. Сезон 
2015 г. /16. «Спар-
так» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва) 0+

20.40 Дома легионеров 12+
21.10 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в полу-
тяжёлом весе 16+

23.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Милан» 0+

01.35 «Вся правда про…» 12+
02.45 Д/ф «Зона смерти. Нан-

га Парбат 8125» 16+
03.45 Киберавтоспорт. Фор-

мула-1. Гран-при Ки-
тая 16+

04.50 Д/ф «В поисках вели-
чия» 16+

06.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights 16+

ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.00, 15.30 Т/с «Очевид-
цы» 16+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Кости» 18+

00.00 Х/ф «Эль Кукуй» 18+
02.00 Х/ф «Стигматы» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Дневник экстрасен-
са 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

07.00 Х/ф «Остров Ним» 
12+

09.00 Х/ф «Лжец лжец» 0+
11.00 Семь миров, одна пла-

нета 16+
12.00 Голубая планета 16+
13.00 Орел и решка. По мо-

рям 16+
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь 2» 16+
00.00 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
02.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00, 13.30, 23.00 Д/ф 
«Правда о цвете» 
12+

08.00, 17.55 Х/ф «В поис-
ках капитана Гран-
та» 0+

09.10, 20.55 Цвет време-
ни 12+

09.20, 00.05 ХХ век 12+
10.20 Война Анатолия Папа-

нова 12+
10.35 Х/ф «Гусарская 

баллада» 12+
12.05 Острова 12+
12.50 Д/с «Музыка мира и 

войны» 12+
14.30 Война Владимира За-

манского 12+
14.45, 21.50 Т/с «Место 

встречи изменить 
нельзя» 12+

Четверг, 7 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50, 02.40, 03.05 Модный 

приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.20 Время пока-

жет 16+
15.10, 18.40 Т/с «По зако-

нам военного вре-
мени 2» 12+

18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая бро-

ня» 16+
23.20 Маршал Конев. Любовь 

на линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «Быв-

шие» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
2 0 . 0 0 ,  2 0 . 3 0  Т / с 

«#Cидядома» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand 

up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Т/с «Идеальная 

жертва» 16+
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+
21.20 Большой юбилейный 

концерт Александры 
Пахмутовой 12+

00.30 Х/ф «Великая неиз-
вестная война» 12+

02.25 Т/с «Истребители. По-
следний бой» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.40 Х/ф «У опасной 
черты» 12+

08.20  Х/ф  «Чёрный 
принц» 12+

10.20, 05.35 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Бессмертные песни 
великой страны 6+

13.45, 04.30 Мой герой. Ва-
силий Лановой 12+

14.50, 00.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55, 03.50 Д/ф «Я смерти 

тебя не отдам» 12+
18.10 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни» 12+
22.25 «Актёрские судьбы. Иде-

альный шпион» 12+
23.15 Прощание. Георгий 

Жуков 16+
00.05 Д/ф «За веру и Отече-

ство!» 12+
01.00 Д/ф «Военно-почтовый 

роман» 12+
01.40 Д/ф «Подпись генера-

ла Суслопарова» 12+
05.10 Осторожно, мошен-

ники! Мастера руки-
крюки 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00, 04.00 Т/с «Отель 

«Элеон» 16+
07.50 Х/ф «Ставка на лю-

бовь» 12+
09.40 Х/ф «Полицейская 

академия-5. Зада-
ние в Майами» 16+

11.25, 00.25 Х/ф «По-
лицейская акаде-
мия-6. Осаждён-
ный город» 16+

13.15 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Мис-
сия в Москве» 16+

14.55 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
краю света» 12+

18.20 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На стран-
ных берегах» 12+

22.45 Х/ф «Туман-2» 16+
01.45 Х/ф «Мстители» 16+
03.15 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.50 М/ф «Снежная коро-

лева» 0+

РЕН

05.00 Х/ф «Переводчи-
ца» 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Альфа» 12+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Секретные 

материалы. Борьба 
за будущее» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 12+
09.20, 10.25, 00.55 Т/с 

«Морские дьяво-
лы. Северные ру-
бежи» 16+

13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.50 Все звезды майским 

вечером 12+
00.30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.50 Алтарь Победы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Не факт! 6+
08.35 «В мае 45-го. Освобож-

дение Праги» 12+
09.35, 13.15 Д/с «Восход 

Победы» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.40, 17.20 

Д/с «Вечная Отече-
ственная» 12+

18.15 Спецрепортаж 12+
18.30 «Оружие Победы» 6+
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй 

мировой войны» 6+
19.50 Легенды космоса 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Приказ огонь 

не открывать» 12+
01.20 Х/ф «Приказ пере-

йти границу» 12+
02.50 Х/ф «Дважды рож-

денный» 12+
04.15 Х/ф «Воздушный 

извозчик» 0+
05.30 «Хроника Победы» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Валенсия» 
(Испания) 0+

12.00 Все на матч! 12+
12.20 Наши на ЧМ. 1994 г. 

12+
12.40 Футбол. Чемпионат 

мира- 1994 г. Россия 
- Камерун 0+

14.45 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+

15.45, 18.55, 21.00, 23.05, 
01.55 Новости

15.50, 21.05, 23.10, 02.00 
Все на матч! 

16.20 «Тает лёд» 12+
16.50 XXX Летние Олимпий-

ские игры. Баскет-
бол. Россия – Испа-
ния 0+

19.00, 08.00 Футбол. Сезон 
2016 г. /17. «Ростов» 
- «Рубин» (Казань) 0+

21.35 Тот самый бой. Григо-
рий Дрозд 12+

22.05 Григорий Дрозд про-
тив Кшиштофа Вло-
дарчика. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBC в первом 
тяжёлом весе 16+

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Интер» 0+

01.35 «Вся правда про…» 12+
02.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и 

смерть Сонни Листо-
на» 16+

04.20 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев 12+

04.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. Финал 16+

06.50 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Ни-
дерландов 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

07.00 Х/ф «Лжец лжец» 
0+

09.00 Х/ф «Марли и я» 
12+

11.00 Животные 16+
12.00 Голубая планета 16+
13.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
22.00 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
00.00 Х/ф «Скалолаз» 16+
02.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.00, 15.30 Т/с «Очевид-
цы» 16+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Кости» 18+

00.00 Х/ф «Белая мгла» 
16+

02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«Башня» 16+

04.30, 05.45, 06.30 Т/с 
«Башня .  Новые 
люди» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00, 13.30, 23.05 Д/ф 
«Правда о вкусе» 12+

07.50 Цвет времени 12+
08.00, 17.45 Х/ф «В поис-

ках капитана Гран-
та» 0+

09.10, 02.40 Красивая пла-
нета 12+

09.25, 00.00 Д/ф «Жизнь 
и смерть Чайковско-
го» 12+

10.20 Война Георгия Юма-
това 12+

10.35 Х/ф «Курьер» 12+
12.05 Д/ф «Олег Басилаш-

вили. Послесловие к 
сыгранному...» 12+

12.50 Д/с «Музыка мира и 
войны» 12+

14.20 Война Леонида Гай-
дая 12+

14.35, 21.50 Т/с «Место 
встречи изменить 
нельзя» 12+

15.50 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Владимира Эту-

ша 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Х/ф «Пассажир-

ка» 16+
21.10 Д/ф «Кукрыниксы 

против Третьего рей-
ха» 12+

00.50 Д/ф «Лесные стражни-
ки. Дятлы» 12+

01.30 Вспоминая Эллу Фиц-
джеральд 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Непокорная» 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Нарко-
мовский обоз» 16+

13.40, 14.35, 15.25, 16.25 
Т/с «Конвой» 18+

17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент» 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 12+

23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 

03.20, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Лучше всех» 16+
10.05 Х/ф «Французская 

кулинария» 12+
13.55 Х/ф «Выше только 

любовь» 16+
18.00 Х/ф «Таисия» 16+
22.45 Х/ф «Если бы...» 

16+
01.15 Х/ф «Анжелика и 

король» 12+
02.55 Д/с «Москвички» 16+

15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Война Юрия Никули-

на 12+
19.00 Война Иннокентия 

Смоктуновского 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Х/ф «Курьер» 12+
21.10 Х/ф «Чистая по-

беда. Бой за Пра-
гу» 12+

01.05 Д/ф «Беспокойное 
лето в Гранкином 
лесу» 12+

01.50 Концерт оркестра 
Гленна Миллера 12+

02.40 Красивая планета 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Непокорная» 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «Без пра-
ва на ошибку» 12+

13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
Т/с «В июне 1941-
го» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент» 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 12+

23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 

03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Другой» 12+
09.25 Х/ф «Прошу пове-

рить мне на сло-
во» 12+

13.45 Х/ф «Нарушая пра-
вила» 16+

18.00 Х/ф «Долгий свет 
маяка» 12+

22.15 Х/ф «Слоны - мои 
друзья» 12+

01.35 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 12+

03.15 Д/с «Москвички» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

МАЕ 2020 г.
(один выпуск)

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 04.05.20 г. 
                                                                                    по 10.05.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник вам будет 
сложно удержаться от не-
нужных трат, а личное обще-
ние потребует одновремен-
но и активности и компромис-
сов. Обычно неожиданности выбивают вас 
из колеи, но в эту среду они будут весь-
ма своевременными. Вы можете получить 
поддержку со стороны, многих Овнов на-
конец «заметят». Для этого вам надо без 
стеснения заявлять о себе, знакомиться с 
новыми людьми и активно участвовать в 
публичной и общественной деятельности. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели некоторые из 
Тельцов столкнутся с чувством 
ревности: будут ревновать вас 
или вы сами – звёзды склоня-
ют к тому, чтобы не дать этому 
чувству разрастись. Лучше всего 

отложить выяснения отношений на потом. 
К Тельцам будут стекаться разнообразные 
слухи, в том числе и не самые приятные. 
Звёзды рекомендуют не доверять всяким 
сплетням и не ссориться из-за непрове-
ренной информации. В воскресенье будь-
те осторожны на дороге. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник вас ещё мо-
гут мучить различные бес-
покойства и тайные опасе-
ния, но всё ограничится не-
важным самочувствием или 
нарушением режима сна и 
отдыха. Хорошее время для ведения пере-
говоров, подписания соглашений, догово-
ров. Не превращайтесь в практичного за-
нуду, вы способны на большее. К тому же, 
если не воспользуетесь своими способно-
стями в полной мере, судьба вас не про-
стит. Всё это потребует от некоторых из 
Близнецов напряжённого труда. 

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя характеризуется рас-
крытием потенциала и про-
явлением творческих спо-
собностей некоторых из Ра-
ков. В финансовом отноше-

нии всё окажется в полном порядке. Одна-
ко для того, чтобы сохранить приобретён-
ное, помните, что благополучие: и матери-
альное, и личное - это следствие правиль-
ного обращения с имеющимся. Ближе к се-
редине этой недели можно внести некото-
рые изменения в свою систему ценностей. 
Четверг окажется благоприятным для со-
вершения покупок. 

Лев (24.07 - 23.08)
Лучшим временем для ви-
зита в магазины будет на-
чало недели. Продукты пи-
тания и товары повседнев-
ного спроса старайтесь приобретать во 
вторник. Тактика поиска компромиссов и 
обходных путей наиболее соответствует по-
зитивным тенденциям этого периода. Отно-
шения с друзьями и коллегами порадуют не-
которых изо Львов в середине недели. Реко-
мендуется прислушиваться к чужим выска-
зываниям и советам – они могут оказаться 
полезными. Возможны новые знакомства. 

Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели не реко-
мендуется знакомить свою 
подругу с вашими друзьями - 
существует риск, что кто-то из 
них может стать вашим сопер-
ником или соперницей. Сей-
час неподходящее время зани-

маться нововведениями и решением про-
блем, для них скоро наступит свой момент, 
а пока необходимо выполнить рутинную 
работу. В выходные дни будьте осторож-
ны в словах: Дева может ненароком ли-
шить покоя и сна кого-то из близких лю-
дей. Будьте сдержанными. 

Весы (24.09 - 23.10)
Во вторник некоторым из Ве-
сов стоит серьёзно задумать-
ся о будущем. Многие творче-
ские замыслы начнут испол-
няться. В этот день постарай-
тесь быть внимательнее, особенно с близ-
кими людьми: возможно, они будут ждать 
вашей поддержки. Время середины недели 
предполагает повышение уверенности в 
собственных силах, усиление ауры. На ко-
нец недели запланируйте приятные ваше-
му сердцу хлопоты. Успех вам гарантиро-
ван, по крайней мере, так говорят звёзды. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионы, внимание: каки-
ми бы ни были ваши планы на 
предстоящую неделю, вам луч-
ше все их отменить. Вероят-
ность заразиться вирусом во 
время общения с друзьями или 

посещения какого-нибудь мероприятия 
будет столь высока, что хорошенько пове-
селиться вряд ли получится. Так что не ис-
кушайте судьбу и посидите недельку до-
ма. Сможете заняться делами, на которые 
вечно не хватает времени. Например, на-
вести порядок в шкафу, придумать ориги-
нальное меню. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Противоречивое, можно ска-
зать, двойственное начало 
недели. Но первая её поло-
вина может быть успешной. 
Возможно, Стрельцы услы-
шат много хороших слов в 
свой адрес. В середине неде-
ли лучше будет заняться совершенствова-
нием собственного стиля - тогда вам неког-
да будет вмешиваться в дела других. Уси-
ливается аура Стрельцов, их способность 
влиять на окружающих. Если они сумеют 
выдержать экзамен на зрелость, то смогут 
трезво переосмыслить прошлое. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя провокаций, искушений. 
Общий напряжённый фон будет 
способствовать негативным яв-
лениям. Вероятно, новые люди, 
вошедшие в жизнь некоторых из 
Козерогов, откроют вам глаза на 
новые возможности или предложат новую 
сферу деятельности. В середине недели 
вероятны небольшие денежные поступле-
ния, которые, впрочем, станут началом по-
стоянного дохода. Не страшитесь отложить 
выполнение задуманного на более благо-
приятный момент - всему своё время. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеи получат достойное 
денежное возмещение за по-
траченное время и приложен-
ные усилия. Какие-то давниш-
ние идеи принесут вам массу 

вдохновения, а многие контакты, особенно 
со старыми друзьями, будут доставлять удо-
вольствие. Но контролируйте свои эмоции 
и чувства, они могут выйти за рамки усто-
явшихся отношений с партнёрами или род-
ными. В выходные некоторые из Водолеев 
могут позволить себе роскошь поездки на 
природу в компании близких и родных. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели не время для 
демонстрации своих амбиций. 
Самоуверенность тоже может 
оказаться излишней. Эта неде-
ля будет трудной, Рыбам пред-
стоит стать самыми работящи-
ми из всех. Зато вы окажетесь 
самыми удачливыми в делах и счастливы-
ми в любви. Во второй половине недели 
больше времени и внимания уделите своей 
семье, а также займитесь мелкой работой 
по дому - это может принести вам мораль-
ное удовлетворение. А расходы могут под-
портить настроение. 

По горизонтали: 
Основной элемент скелета человека. 2. Спорт-

смен младшей возрастной группы. 3. Первый ли-
дер группы «Иванушки интернэшнл». 4. Футболь-
ная команда. 5. Зеленый драгоценный камень. 
6. Небольшое повествовательное произведение. 
7. Хирон, Несс в греческих мифах. 8. Внутрен-
няя сторона. 9. Вид сценического искусства. 10. 
Основа «мехового» салата. 11. Государство вну-
три государства. 12. Африканская птица. 13. Воз-
награждение за труд. 14. Звукообразующая часть 
варгана. 15. Тонкая, мягкая, окрашенная кожа. 
16. Мальчик-подросток. 17. Лицо, награжденное 
орденом. 18. Гнойник. 19. Крупный осьминог. 20. 
Девушка на выданье. 21. Каравай хлеба. 22. Имя 
жены Горбачева. 23. Широкое деревянное ведро. 
24. Морская выдра, камчатский бобр. 

 
По вертикали: 
25. Город и порт на острове Хонсю. 26. Пресно-

водная рыба. 10. Лицо, выносящее приговор. 28. 
Очарование, притягательная сила. 29. Процесс 
получения локонов. 30. Город в Орловской обла-
сти на р. Сосна. 31. Разновидность блокнота. 32. 
Часть черепа. 33. Часть конской упряжи. 3. Глу-

бокая печаль. 35. Пират, морской разбойник. 36. 
Специалист по раскопкам. 37. Рассказ А.П. Чехо-
ва. 38. Фильм Люка Бессона. 15. Свернутая сол-
датская шинель. 40. Левый приток р. Шилки. 41. 
Часть теплой шапки. 42. Предварительная разве-
ска и упаковка товаров. 43. Город во Франции. 44. 
Обработка драгоценного камня. 45. Пресмыкаю-
щееся. 46. Утепляющий материал. 47. Имя писате-
ля По. 48. Имя льва из Нарнии.

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Чугун 2. Авось 3. Гомер 4. 
Матрона 5. Айсберг 6. Митоз 7. Реплика 8. Мо-
литва 9. Шитье 10. Настой 11. Рококо 12. Ско-
рость 13. Котлован 14. Заимка 15. Ариозо 16. Та-
зик 17. Тарелка 18. Копейка 19. Манто 20. Зар-
ница 21. Рандеву 22. Невод 23. Сиена 24. Фальк 
По вертикали: 25. Амуры 26. Стезя 10. На-

каз 28. Уступка 29. Аграрии 30. Сарай 31. Уто-
пист 32. Миллион 33. Отсек 3. Гамаши 35. Ата-
ман 36. Имитатор 37. Казанова 38. Размер 15. 
Аккорд 40. Остер 41. Василек 42. Испанка 43. 
Олово 44. Скептик 45. Зритель 46. Огайо 47. 
Огдан 48. Парус



N 30,
30 апреля 2020 г.12 ИНФОРМАЦИЯ*РЕКЛАМА

Ре
кл
ам
а.

4-КОМН. кв., ул. Пушкина, 
2 этаж, пл. окна, балкон за-
стеклен, отл. сост., цена 2150 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
ГАРАЖ, 30 кв. м, погреб, 

смотровая яма, полки, р-н Зе-
ленстроя. Т. 8-923-617-30-09.
ГАРАЖ, Ивановская ба-

за, погреб, смотровая яма. Т. 
8-903-085-21-67.
ГАРАЖ капит., р-он ТЦ «Юж-

ный», смотр. яма, погреб, свет, 
электричество, металл. ворота, 
земля в собств., застроенная 
пл. 25,4 кв. м, цена 350 тыс. 
руб. Т. 8-905-912-54-21.
ГАРАЖ, район путепро-

вода, 34 кв. м, ул. Комаро-
ва, свет, смотр. яма, хороший 
подъезд, зимой снег чистят, ц. 
280 т. р. Т. 8-923-484-67-14.
ДАЧУ в СНТ «Энергетик», 

п. Усинский, 12 сот., дом 8 х 
8, гараж, баня, сарай, угляр-
ка, 3 теплицы, тротуарная 
плитка. Т. 8-905-076-31-31.
ДАЧУ в п. Косой Порог, СНТ 

«Рябинушка», 3-я улица, ря-
дом пункт охраны, остановка, 
магазин, есть баня из шпал. 
Т. 2-20-37, 8-913-415-56-45.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Погра-

ничная, 169, дом, свет, вода, 
охрана, подъезд. Т. 8-960-922-
86-50.
ДАЧУ, «Озерки», с-во «Ра-

дуга», Лесная, 2, 10,5 сот., 
электр., вода, теплица, баня, 
в собств. Т. 8-903-985-21-67.
ДАЧУ, 10 соток, много ягод-

ных насаждений, дом двух-
этажный, летняя кухня, во-
да, охраняемая зона, Карай, 
электричка 75 км. Т. 2-30-07, 
8-905-079-29-44.

1-КОМН. кв., Ермака, 4 
этаж, пласт. окна, балкон за-
стеклен, ц. 850 тыс.руб. Т. 
8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., ул. Весен-
няя, улучш. план., 8 этаж, 
норм. состояние, ц. 1250 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
КОМНАТУ, ул. Пушкина, 5 

этаж, отдельная, есть кухня, 
санузел, отл. сост., после ре-
монта, с мебелью. Цена 670 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Пушкина, 5, 
5 этаж, пл. окна, балкон за-
стекл., комнаты изолир., 1350 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Юдина, 19,    
3 этаж, планировка вагон, 
новое отопление, хорошее 
состояние, ц. 1300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, Комму-
нистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не 
угловая, окна - на две сторо-
ны, в подарок - польская ме-
бель «Коперник» и отечеств. 
мебель (комод, трюмо, шкафы 
для одежды, белья, стол раз-
движной, столик письм., полка 
для книг), пианино. Т. 2-51-05 
(во 2-й половине дня).

3-КОМН. кв., б-р Медиков, 
18, 5 этаж, окна пластико-
вые, балкон застеклен, 
двери новые, кафель, на-
тяжные потолки. Цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

3-КОМН. кв., 58 кв. м, са-
нузел разд., пласт. окна. Т. 
8-923-617-30-09.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 12-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ ДАЧУ, «Романтика», дом, 
баня, две теплицы, все на-
саждения, вода в доме и на 
улице. Т. 8-923-475-80-29.
ДАЧУ, СНТ «Знамя шахте-

ра» (Карай), линия 1, 6 соток 
в собств., домик, вода, все 
насажд., бани и света нет, 80 
тыс. руб., торг. Т. 4-35-02.
ДАЧУ, Карай, 75 км, рядом 

остановка электрички, много 
малины, смородины, ягодные 
кустарники.Т. 3-76-85.
ДАЧУ, СНТ «Знамя шахтё-

ра», N 2150, 6 соток, домик, 
вода, насаждения, недорого. 
Т. 8-953-060-50-87.
ДАЧУ, п. Усинский, ул. 

Клюквенная, 2 эт., баня, га-
раж, 12 сот. земли, водо-
провод городской, ц. 1200 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДАЧУ, с-во «Знамя шахтё-

ра», домик, 6 соток, баня, во-
допровод, подъезд. Т. 4-26-35.
ДОМ 2-комн., п. Притом-

ский, санузел в доме, водо-
снабжение, отопление, га-
раж 5 х 9, погреб, баня, газ, 
хозпостройки, 6 соток. Или 
меняю. Т. 8-906-938-00-21.
ДОМ 3-комн., новой по-

стройки, по ул. Гастелло, не-
далеко от магазина «Горка». В 
доме туалет, вода. Огород 10 
сот., все насаж., гараж, баня, 
2 сарая и углярка из облицов. 
кирпича. Т. 8-903-070-63-30.

ДОМ в пос. Таежный (3 
комнаты, кухня). Летняя 
кухня, хор. подъезд, ря-
дом магазин. Прописка. 
Звонить после 18 часов. 
Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ план., Широкий Лог, 

ул. Еловая, 50 кв. м, санузел 
в доме, душевая кабина, хоз-
постройки, летняя кухня, ко-
лодец, участок 12 сот., все на-
сажд., интернет, телефон, 750 
тыс. руб. Т. 8-905-900-26-78.
ДОМ, 2 этажа, п. Усин-

ский, 140 кв. м, 10 соток 
земли в собств. + 2 в арен-
де, два гаража, ц. 3100 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, в собств., п. Майзас 

(правый берег Томи), ул. Реч-
ная, 14, 65,8 кв. м, 15 соток 
в собственности, гараж, баня, 
хозблок. Т. 8-923-473-48-77.
ДОМ, п. Майзас, 54 кв. м, во-

дяное отопление, гараж, баня, 
надворные постройки, хоро-
ший огород, насаждения, вино-
град, береговая линия, с обста-
новкой. Т. 8-960-911-42-28. 
ДОМ, ул. Проходчиков, 

благоустр., санузел в доме, 3 
комнаты, новая крыша, земля 
30 соток в аренде, цена 900 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 14 

сот., с/о «Усинка», хороший 
подъезд, ровное место, зем-
ля в собств., 30 т. р. Т. 8-923-
637-03-12.

Кв. Адрес Э/э План. Об/пл Комментарии Цена, 
т. р.

1-комн. Ермака, 2 4 хрущ. 31 балкон, окна пласт. 850

2-комн. Ермака, 18 5 хрущ. 28/44 изолир., окна пласт. 1230

2-комн. Пушкина 5 изолир. 44 хор. сост., 
окна пласт. 1350

2-комн. Юдина, 19 3 вагон 44 хор. сост., торг 1300
2-комн. Чехова 5 смежн. 44 простое сост. 1000

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

5-комн. Шахтеров 5 хрущ. 96 окна пласт., 
лоджия застеклена 2600

3-комн. Шахтеров, 25 3 хор. сост., окна пласт. 1930
4-комн. Пушкина 2 45/62 отл. сост. 2150
3-комн. б-р Медиков 5/6 ул/пл 66 хорошее состояние 2300

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Дом Проходчиков 3-комн. 57 благоустроенный 900

Дом Олега Кошевого 3-комн. кирпичный, 
отопление печное 1300

Дача п. Усинский 2 эт., баня, гараж, 12 соток 1200

Дом п. Усинский 5-комн. 140
2 этажа, сауна, 
камин, два гаража, 
12 соток земли

3100

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ли-
ственница, сосна. Т. 8-905-
964-48-16.
ТРУБЫ ж/б для укладки в 

дренажные канавы, длина 5,8 
м, диаметр 33 см, а также ж/б 
столбы под ЛЭП, длина 7,3 м. 
Т. 8-905-076-31-31.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабоче-

го (перекидаю уголь, нако-
лю дрова, копаю ямы, тран-
шеи, канавы, вскопаю ого-
род, скошу траву). Т. 8-950-
268-17-57.
ДИЗАЙНЕР полиграфии 

ищет работу по совмести-
тельству, возможно сдель-
но. Опыт работы 10 лет. Т. 
8-923-624-10-37 (watsapp).
ПО РЕМОНТУ (кладу ка-

фель, линолеум, плинтуса, 
ламинат, выравниваю стены 
и потолки и другое). Каче-
ственно, недорого. Т. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

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

ка (скидаю уголь, колю дро-
ва, копаю ямы, траншеи, ка-
навы, вскопаю огород, скошу 
траву. Т. 8-904-963-43-22.
РЕСТАВРАЦИЯ, ретушь 

фотографий. Т. 8-923-628-
65-97.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЕЦ в магазин про-

дуктовый «Браво», ул. Луки-
янова, 5. Т. 8-906-977-17-37.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоян-

ную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, г. Осин-
ники, з/п 34 000 руб., опла-
та своевременно. Т. 8 (3843) 
92-01-94.
МАСТЕР УЧАСТКА на по-

стоянную работу в органи-
зацию «Втормет», в г. Ново-
кузнецк, г. Мыски, з/п 30 000 
руб., оплата своевременно. Т. 
8 (3843) 92-01-94.

СРОЧНО требуется 
ДОСТАВЩИК газет 
в р-н маг. «Свисток», 

телевышка. 
Т. 2-54-72, 2-28-90 

(ИД «Контакт»).

ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии). Т. 8-923-
474-04-05 (г. Междуреченск, 
г. Мыски).
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с 

удостоверением в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш. г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соцпакет. Т. 
8 (3843) 77-91-40, 77-91-09.
ОХРАННИКИ лицензиро-

ванные, в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Белово, Киселевск, 
Осинники, Калтан. Т. 8-923-
460-17-36.
ОХРАННИКИ 4-6 разр. на 

предприятие, с удостовере-
нием. Командировки, з/п от 
40 000 руб. Питание, проезд, 
проживание за счет предпри-
ятия. Т. 8-913-912-96-76, 8 
(383) 363-94-05.
СРОЧНО требуется сиделка 

на ночь. Т. 8-950-587-01-23, 
8-923-524-00-72.
СОТРУДНИКИ, срочно, для 

очистки полувагонов от сне-
га, льда, г. Мыски. Сменный 
график, еженедельная опла-
та труда. Т. 8-993-003-71-10.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии). Т. 8-923-
474-04-05 (г. Междуреченск, 
г. Мыски.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ кон-

тактной сети в Новокузнец-
кую дистанцию электроснаб-
жения (ОАО РЖД) на посто-
янную работу, в гг. Ново-
кузнецк, Мыски, Калтан, Про-
копьевский р-н, полный соц-
пакет. Т. отдела кадров 8 
(3843) 78-38-47, 78-22-12.

Реклама.
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РазноеРазное

УСЛУГИ
ВСКОПАЕМ огород, 

скосим траву, перекида-
ем уголь, наколем дро-
ва, напилим дрова, ко-
паем ямы, траншеи, ка-
навы, септики, колод-
цы, прополем грядки, 
проредим малину, оку-
чиваем картофель, вы-
капываем картофель, 
уберём территорию от 
листьев, травы, веток. 
Пенсионерам скидка. Т. 
8-951-169-06-16.
РАЗНЫЕ работы по дому 

и на приусадебном участке, 
строительные работы, пере-
кидаю снег и уголь. Т. 8-908-
956-95-43.
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 
тонна - 250 руб., нако-
лем дрова: 1 куб. м - 550 
руб., напилим дрова: 1 
куб. м - 350 руб., копаем 
ямы, траншеи, канавы, 
септики, колодцы: 1 куб. 
м - 1200 руб., вскопаем 
огород: 1 сотка - 850 р., 
скосим траву: 1 сотка - 
550 руб., уберём терри-
торию от листьев, травы, 
веток: 350 руб. час. Пен-
сионерам скидка 5%. Т. 
8-913-433-19-73.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-
нах; дрова в кубах; опил-
ки, ПЩС, песок. Т. 8-903-
944-45-91, 8-960-905-
16-09, 8-923-478-89-08.
РЕМОНТ телефонов, план-

шетов, компьютеров, телеви-
зоров, принтеров. Установка, 
настройка и ремонт спутнико-
вого ТВ. Ремонт любой слож-
ности, ул. Октябрьская, 11. Т. 
8-995-912-00-50.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пиленный на 

доски, ЗИЛ-самоcвал, 4 
куба. Т. 8-905-966-19-34.

МЕ Т А Л Л ОИ С К А Т Е Л И 
(США), Новокузнецк, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ», на ж/д вок-
зале. Т. 8-913-536-70-09.
ДРОВА березовые, ко-

лотые, 4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.
НАВОЗ (можно в мешках), 

недорого. Т. 8-906-926-66-
33, 8-905-967-64-05.
НАВОЗ конский, перегной 

в мешках, сено. Молоко коро-
вье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
НАВОЗ коровий в мешках. 

Возможна доставка. Т. 8-923-
475-96-40, 8-923-629-02-82.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-076-46-90.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, сроч-

но, дорого. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-
632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-

918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже 

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

сам. Т. 8-999-649-54-50.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 

8-905-076-46-90.

РастенияРастения

ПРОДАМ
РАССАДУ цветов, перцев, 

томатов. Т. 8-906-984-83-04.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей 

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

утят, гусят и другую домаш-
нюю птицу. Козье молоко, 
масло и сыр. Т. 8-923-629-
80-41, 8-983-223-01-33.
ПЧЁЛ. Т. 8-960-946-32-33, 

8-963-500-12-43.
ПЧЁЛ на заклад. Т. 8-960-

946-32-33.

Реклама.

КОШКУ полосатую, 7 мес., 
стерилизована, привита, приуче-
на к лотку с наполнителем. В до-
брые руки. Т. 8-905-919-11-66.

СОБАКУ, 1 год, среднего раз-
мера, умная, добрая, стери-
лизована, привита, ведет се-
бя дома идеально, к выгулу 
приучена, хорошо уживает-
ся с кошками. В квартиру. Т. 
8-923-473-20-17.

ВОССТАНОВИТЕЛЬ -
НЫЙ МАССАЖ. Помощь 
при: онемении в руках, 
боли в шейно-грудном 
отделе; скованности, 
боли в пояснице; су-
дорогах ног; протру-
зии и грыже межпоз-
воночных дисков; го-
ловной боли. Помогаю 
людям после инсульта. 
Предварительная кон-
сультация и запись по т. 
8-923-466-16-80. 

Красота, Красота, 
здоровьездоровье

УСЛУГИ

ОТДАМ
КОШКУ, 7 мес., гладко-

шерстная, полосатая, стери-
лизована, к лотку с наполни-
телем минеральным приуче-
на. Т. 8-905-961-28-73.

ЩЕНКОВ (мальчики и де-
вочки) в добрые руки, к цепи 
приучены, привиты, девочки 
стерилизованы. Т. 8-913-437-
26-18.

КОШКУ, 6 мес., стерилизова-
на, приучена к лотку с наполни-
телем. Т. 8-951-188-72-24.
КОТА, 6 мес., кастрирован, 

приучен к лотку с наполните-
лем. Т. 8-923-636-09-20.
КОТА полосатого, около го-

да, кастрирован, к лотку при-
учен. Т. 8-951-188-72-24.
КОШЕЧКУ, 5 мес., стерили-

зована, окрас белый с дымча-
тыми пятнами. К лотку приу-
чена. Т. 8-908-948-36-91.

КОТ МАРТИН, 2 года, ласко-
вый, но с характером, кастриро-
ван, ходит в лоток с минераль-
ным наполнителем. Ответствен-
ным людям. Т. 8-923-473-20-17.
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Реклама.

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

2011 г. выпуска, пробег 35 
тыс. км, цвет серый, отл. сост., 
проигрыватель kenwood KDS-
415VR, производитель Герма-
ния, ц. 699 тыс. руб. Звонить 
после 20 часов. Т. 2-15-60.
ВАЗ-21074, 2005 г.в., пробег 

31 тыс. км, зимой не эксплуати-
ровался. Т. 8-905-908-70-20.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-
монт: стиральные маши-
ны, микроволновые пе-
чи, эл. печи, шв. маши-
ны. Позвоните сейчас! 
Т. 6-45-04, 8-960-916-
47-39.

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому. Ремонт водона-
гревателей и другой бы-
товой техники любой 
сложности. Ремонт СВЧ, 
мультиварок и прочей 
мелкой бытовой техни-
ки. Т. 8-923-462-29-39. 

РЕМОНТ ЖК телеви-
зоров и мониторов, ре-
монт стиральных машин 
и электропечей. Выезд 
на адрес. Гарантия. Т. 
8-923-622-97-00.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ТЕЛЕВИЗОР Panasonic c 

диагональю 54 см, стерео 
звук 2х8 Вт (с лин. входа), 
подключение к цифровому ТВ 
через «тюльпан». Т. 3-59-57.

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров, 

цифровых приставок. 
Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Ремонт холодильников 
и электропечей. Выезд 
мастера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913- 287-10-52.

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, ПК и прочей 
цифровой техники. Ре-
монт электропечей, ва-
рочных поверхностей, 
духовых шкафов, СВЧ. 
Ремонт холодильников, 
морозильных камер. 
Выезд на дом, гарантия 
на ремонт. Т. 8-905-918-
55-11. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

РЕМОНТ стиральных 
машин, ремонт элек-
тропечей, - бесплатный 
выезд, бесплатная диа-
гностика, - гарантия. Т. 
8-960-909-15-34.

ПОКУПАЕМ телевизо-
ры с разбитыми матри-
цами, ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, восста-
новление ОС, спутнико-
вое, эфирное, цифровое 
ТВ. Т. 8-923-627-27-66.

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодиль-
ников на итальянском 
оборудовании, на до-
му. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество 
+ гарантия. Т. 5-35-00, 
8-913-334-90-95.

РЕМОНТИРУЕМ любые 
телевизоры, электропе-
чи, стиральные маши-
ны, холодильники. На 
дому и дачах. Гарантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ас-

сорти (огурцы и помидоры), 
варенье, чеснок. Т. 8-923-
629-48-72.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ВЕЛОСИПЕД «Старк», в 

хор. сост., 5000 руб. Т. 8-905-
078-47-34.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
КОМБИНЕЗОН на мальчика, 

весенний, утепленный, размер 
80+6 см, в отличном состоянии. 
На возраст от 8 месяцев до 2-х 
лет. Т. 8-923-622-82-89.

АКТУАЛЬНО

Почему плата за тепло возросла?
Горожане начали получать увеличенные счета за 

отопление. Во многих квитанциях появилась допол-
нительная строка – «Перерасчет». И хотя ситуация не 
нова, жильцы многоквартирных домов Кузбасса, в том 
числе и Междуреченска, уже столкнулись с ней год на-
зад, вопросов тем не менее возникло немало. Причи-
ну происходящего объяснил пресс-секретарь Управ-
ления развития жилищно-коммунального комплекса 
В.И. ЮДИН:

– Согласно действующему законодательству, в Кузбассе в 
2017 году принято постановление об оплате услуги «Отопле-
ние» равными долями в течение всего календарного года, не-
зависимо от того, установлен ли в доме общедомовой прибор 
учета. 
Но в первом квартале следующего года проводится кор-

ректировка, выявляется разница между оплаченным объе-
мом тепла по дому и фактически использованным. По ре-
зультатам корректировки плата за тепло у кого-то возрас-
тает, у кого-то снижается. Практика показывает, что в боль-
шинстве случаев население равными долями не доплачивает 
в течение года за фактически использованное тепло, то есть 
практически всем приходится доплачивать. 
Перерасчет производится ежегодно, но касается он толь-

ко тех домов, где установлены общедомовые теплосчетчи-
ки. Там жильцы платят за тот объем тепла, который потре-
били в действительности. По домам, где счетчиков нет, кор-
ректировка не производится, их жильцы продолжают пла-
тить по нормативу. 

Подготовила Нина БУТАКОВА.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Вот что такое коллектив!
Как много значит простое слово «коллектив»! В наше со-

ветское время все предприятия были государственными, и 
работали мы в них не «на хозяев».
Прошло почти 30 лет, как я уволилась из треста «Куз-

бассгражданстрой № 1», который позже назывался То-
мусинским домостроительным комбинатом, но оказалось, 
что помнят меня в родном коллективе. Когда 1 марта это-
го года мне исполнилось 90 лет, меня пришли поздра-
вить бывшие наши сотрудницы: Галя Загибалова, Люся 
Муратова, Рая Трубицына, Лида Захир, Таня Ридных, Га-
лина Федоровна Собачкина, Нина Павловна Кудина, Га-
лина Ивановна Чернова, Лидия Ивановна Кураева, а Нина 
Федосеевна Буинцева и Валентина Васильевна Янышев-
ская позвонили. Они остались для меня прежними – мо-
лодыми, веселыми.
Я искренне благодарна всем за участие и от всей души по-

здравляю этих умных, добрых женщин и всех их близких с 
нашим великим праздником – Днем Победы! Добра и тепла 
всем вам, а самое главное – здоровья.

Мария ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

СООБЩЕНИЯ

В соответствии с «Протоколом совещания о работе АО УК 
«ЖилСервис Междуреченск» с участием жителей и старших 
домов по обращению Шкляева А.Н. от 25.02.2019 г. предсе-
датели или члены Советов многоквартирных домов могут по-
лучить отчеты о проделанной работе УК за запрашиваемый 
период по письменному обращению. 

А.Н. Шкляев, т. 8-905-963-85-49.

ДОСТАВИМ ГАЗЕТЫ, БУКЛЕТЫ, РЕКЛАМНЫЕ ЛИСТОВКИ. 
Т. 2-54-72 (ИД «КОНТАКТ»).

Ре
кл
ам
а.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 8 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 Модный при-

говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 18.40 Т/с «По зако-

нам военного вре-
мени 2» 12+

18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая бро-

ня» 16+
23.30 Х/ф «Летят журав-

ли» 12+
01.00 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
04.30 Мужское / Женское 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30 Т/с «Бывшие» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайд-

жест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 

2020). 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25, 02.20, 03.10 Stand 

up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Т/с «Идеальная 

жертва» 16+
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+
21.20 Х/ф «Ржев» 12+
23.40 Х/ф «Война за па-

мять» 12+
01.10 Х/ф «Сталинград» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.40 Х/ф «Разведчики» 12+
08.10 Х/ф «Комиссар-

ша» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50, 15.05 Д/ф «Комис-

сарша» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
18.10 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Идеальный шпи-
он» 12+

19.00, 22.30 Х/ф «Сем-
надцать мгновений 
весны» 0+

23.50 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых вре-
мён» 12+

00.45 Д/ф «В бой идут одни 
девушки» 12+

01.25 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

03.25 Х/ф «У опасной 
черты» 12+

04.55 Х/ф  «Горячий 
снег» 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.10 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+

08.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook 16+

08.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.40 М/ф «Мы - монстры!» 
6+

11.30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+

13.20 Х/ф «Золотой ком-
пас» 12+

15.30 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На стран-
ных берегах» 12+

18.15 М/ф «Миньоны» 6+
20.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Мертве-
цы не рассказыва-
ют сказки» 16+

22.35 Х/ф «Последний 
бой» 18+

01.15 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве» 16+

02.35 Х/ф «Однажды» 16+
04.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейн-
джеры» 6+

05.30 М/ф «Золотое пёрыш-
ко» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

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

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Спекулянты. кому 

это выгодно?» 16+
21.00 Д/ф «Мошенничество 

в кризис» 16+
22.00 Х/ф «Секретные 

материалы. Хочу 
верить» 16+

00.00 Х/ф «Спаун» 16+
02.00 Х/ф «Демон вну-

три» 18+

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.05 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой сре-
ди своих» 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

09.20, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+

13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.50 Д/ф «Конец мира» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.30 Вахта памяти газови-

ков - 75 лет Великой 
Победы 16+

01.00 Х/ф «Звезда» 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Алтарь Победы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Знамя Побе-
ды» 12+

06.50 Х/ф «Чистое небо» 
12+

08.55 Х/ф  «Живые  и 
мертвые» 12+

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Единичка» 12+
15.30, 16.10, 16.45 Д/с 

«Вечная Отечествен-
ная» 12+

17.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

18.15 Т/с «Танкист» 12+
21.55 Д/ф «Легенды гос-

безопасности. Артур 
Спрогис. Особо упол-
номоченный» 16+

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Дума о Ковпа-

ке» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+

12.00 Все на матч! 12+
12.20 Наши на ЧМ. 2002 г. 12+
12.40 Футбол. Чемпионат 

мира- 2002 г. Россия 
– Бельгия 0+

14.45 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+

15.15, 19.20, 22.15, 01.25 
Новости

15.20, 19.25, 02.00 Все на 
матч! 

15.50 Д/ф «Первые» 12+
16.50 «Баскетбол. Последняя 

бронза команды меч-
ты» 12+

17.10 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
Матч за 3-е место. Рос-
сия – Аргентина 0+

19.55, 08.10 Футбол. Се-
зон 2017 г. /18. «Ло-
комотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

21.45 Дома легионеров 12+
22.20 Футболист из Красно-

дара / Футболист из 
Барселоны 12+

22.35 Все на футбол! 12+
23.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - 
«Милан» 0+

01.30 Футбол Испании. Стра-
на Басков 12+

02.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+

03.00 Х/ф «Ринг» 16+
04.50 Киберавтоспорт. Фор-

мула Е. 1-й этап 16+
06.00 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком 
весе 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с «Конвой» 18+

09.25, 10.25, 11.30, 12.35, 
13.25, 14.00, 15.05, 
16.05, 17.05 Т/с 
«Фронт» 12+

18.05, 19.00 Т/с «Услов-
ный мент» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
22.55, 00.45 Т/с 
«След» 12+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 

03.30, 03.55, 04.25 
Т/с «Детективы» 
16+

04.50 Т/с «Наркомовский 
обоз» 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Гадалка» 16+

12.30 Новый день 16+
15.00, 15.30 Т/с «Очевид-

цы» 16+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
20.30 Х/ф «Не пойман - 

не вор» 0+
23.00 Х/ф «Игра в имита-

цию» 16+
01.15 Х/ф «Заклинатель-

ница акул» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 Т/с «Пятая 
стража. Схватка» 
16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00, 13.25 Д/ф «Какова 
природа креативно-
сти» 12+

08.00 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта» 0+

09.15, 00.00 ХХ век 12+
10.15 Война Зиновия Герд-

та 12+
10.30 Х/ф «Пассажир-

ка» 16+
12.05 Д/ф «Простой непро-

стой Сергей Нико-
ненко» 12+

12.50 Д/с «Музыка мира и 
войны» 12+

Суббота, 9 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 День Победы 16+
10.00, 12.10 Х/ф «Дивер-

сант» 12+
13.40, 14.20, 15.15 Песни 

Великой Победы 0+
14.00 75 лет Победы в Ве-

ликой Отечествен-
ной войне. Обраще-
ние Президента Рос-
сии В.В. Путина 16+

15.45 Х/ф «Офицеры» 16+
17.20, 19.05 Большая «Ди-

версант. Крым» 16+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания 16+

21.00 Время
21.30 Х/ф «В бой идут 

одни «старики» 0+
23.00 Х/ф «Белорусский 

вокзал» 0+
00.35 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 18+
01.50 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» 12+
03.05 Х/ф «Время соби-

рать камни» 12+

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.10, 19.40 Т/с 
«Патриот» 16+

17.00 75 лет Победы в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне. Обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина 16+

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

20.10 Х/ф «Герой» 12+

22.20 Женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.25, 02.15, 03.10 Stand 

up 16+
04.00, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «Они сража-
лись за Родину» 0+

08.00 Песни военных лет 12+
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 

Вести
09.15 Д/ф «Парад победите-

лей» 12+
12.20 Х/ф «Батальоны 

просят огня» 0+
17.15 Х/ф «Солдатик» 6+
18.40, 19.05 Праздничный 

канал «День Побе-
ды» 12+

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

20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
00.10 Х/ф «Балканский 

рубеж» 16+
02.40 Х/ф «Мы из буду-

щего» 16+
04.40 Х/ф «Мы из буду-

щего-2» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.45 Большое кино 12+
07.10 Х/ф «...А зори здесь 

тихие...» 12+
10.15, 14.55, 19.05, 22.00 

Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 
0+

13.50, 23.15 События
14.00 75 лет Победы в Ве-

ликой Отечествен-
ной войне. Обраще-
ние Президента Рос-
сии Владимира Пути-
на 16+

14.30 В парадном строю 16+
18.55 Светлой памяти пав-

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

21.00, 05.35 P.S. 16+
23.35 «Юрий Никулин. Я ни-

куда не уйду...» 12+
00.30 Д/ф «Война в кадре и 

за кадром» 12+
01.10 Х/ф «Комната старин-

ных ключей» 12+
04.15 Х/ф «Разведчи-

ки» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.40 Х/ф «Золотой ком-

пас» 12+
12.55 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки» 16+

15.30 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
17.20, 19.00 М/ф «Кунг-фу 

панда»-2» 0+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фа-
шизма. Минута мол-
чания 16+

19.10 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
21.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
22.55 Х/ф «Битва тита-

нов» 16+
00.40 Х/ф «Однажды» 16+
02.25 Х/ф «Мстители» 16+
03.45 6 кадров 16+
04.05 М/ф «Маугли» 0+

РЕН

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.20 Х/ф «Коридор бес-
смертия» 12+

09.15 М/ф «Князь Влади-
мир» 0+

10.40 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

11.50, 13.00 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

12.30, 23.00 Новости 16+
13.30 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 0+
14.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская цари-
ца» 12+

15.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

16.50 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

18.00, 19.00 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь» 6+

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

19.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

20.15 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+

21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 16+

23.30 Х/ф «Иди и смо-
три» 12+

01.40 Х/ф «Лейтенант» 12+
03.00 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.00 Х/ф «Лейтенант Су-
воров» 12+

06.35, 08.15, 10.20 Х/ф «По-
следний бой» 18+

08.00, 10.00, 14.20, 19.05 
Сегодня

11.20 М. Радугин в военном 
детективе «Послед-
ний день войны» 16+

14.00 75 лет Победы в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне. Обраще-
ние Президента Рос-
сии В.В. Путина 16+

14.45 Х/ф «Последний 
день войны» 16+

16.50 Х/ф «В августе 44-
го...» 16+

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

19.35 Х/ф «Алеша» 16+
23.00 Белые журавли. Квар-

тирник в День Побе-
ды! 12+

01.10 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера» 16+

04.15 Алтарь Победы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Небесный ти-
хоход» 0+

07.15 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+

10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 
12.50, 13.10, 13.45, 
14.25, 15.05 «Мар-
шалы Сталина» 12+

13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с «Бомбар-

дировщики и штур-
мовики Второй миро-
вой войны» 12+

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

19.00 Т/с «Щит и меч» 0+
00.40 Х/ф «Единичка» 12+
02.30 Х/ф «От Буга до 

Вислы» 12+
04.45 «Освобождение» 12+

Матч-ТВ

10.00, 04.30 Несломленные. 
Самые драматичные по-
беды в боксе и смешан-
ных единоборствах 16+

10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские  игры .  Хоккей . 
Мужчины. Финал. Рос-
сия – Германия 0+

14.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России В.В. Путина 16+

14.30, 00.05 Десять великих 
побед 0+

16.05, 18.40, 22.00, 00.00 
Новости

16.10, 18.45, 22.05, 23.30 Д/ф 
«Внуки Победы» 12+

16.40, 22.35, 23.05, 02.00 Все 
на матч! 

17.40, 06.30 Д/ф «Жизнь - по-
дарок!» 12+

19.15 Х/ф «Матч» 16+
21.40 Бессмертный футбол 12+
22.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания 16+

01.40 «На руинах Сталингра-
да. 1» 12+

02.30 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Силь-
нее» 6+

07.30 «Тает лёд» 12+
08.00 XXX Летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Рос-
сия – Испания 0+

ТВ-3

07.00, 10.45 М/ф 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
11.00, 20.00 К 75-летию Ве-

ликой Победы 0+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с 
«Слепая» 16+

00.00 Х/ф «Мой домаш-
ний динозавр» 0+

02.15 Х/ф «Игра в имита-
цию» 16+

04.15, 04.45, 05.30, 06.15 
Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.25, 07.10 
Т/с  «Наркомов-
ский обоз» 16+

08.05 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 12+

10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 
16.00 Т/с «Битва 
за Москву» 12+

13.00, 23.45 Известия
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 

20.30 Т/с «Снай-
пер. Оружие воз-
мездия» 16+

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

21.20 Х/ф «Три дня до 
весны» 12+

00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с 
«Белая ночь» 16+

03.30 «Внуки Победы» 12+
04.25 «Блокадники» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

07.00, 10.00, 18.00 Орел 
и решка. Россия 16+

09.00 Прямая трансляция 16+
09.30 Истории Победы 16+
17.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе про-
тив фашизма. мину-
та молчания 16+

22.00 Х/ф «Авиатор» 12+

00.00 Х/ф «Отступни-
ки» 16+

02.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

РОССИЯ К

06.30 И все-таки мы победи-
ли! 12+

07.00 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+

08.15 Д/ф «Старик и небо» 12+
08.55 Д/ф «Ночь коротка» 12+
09.50 Х/ф «Чистая победа. 

Битва за Берлин» 12+
10.40 Х/ф «Был месяц май» 0+
12.30 «Познавая цвет войны» 12+
13.25 «Солдат из Ивановки» 12+
14.05 Д/ф «Женский взгляд на 

войну» 12+
14.50 «Николай Лебедев. Война 

без грима» 12+
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Её 

муж и сыновья...» 12+
16.20 Д/ф «Авангард, брат Аван-

гарда» 12+
17.00 «Экспозиция войны» 12+
17.55 Д/ф «Дети войны. Послед-

ние свидетели» 12+
18.45 Х/ф «Старый вояка» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашиз-
ма 12+

19.05 Х/ф «Поезд идет на Вос-
ток» 6+

20.30 Романтика романса 12+
22.25 Х/ф «Молодые» 12+
23.55 Д/ф «Отшельники реки 

Пры» 12+
00.35 Х/ф «Любимая девуш-

ка» 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Цвет времени 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40 Х/ф «Знахарь» 16+
08.20 Пять ужинов 16+
08.35 Х/ф «Любовь зем-

ная» 0+
10.35 Х/ф «Судьба» 18+
14.00 Х/ф «Ты только 

мой» 16+
17.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания 16+

18.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

22.00 Х/ф «Привидение» 16+
00.25 «Свидание с войной» 16+
03.45 Д/с «Москвички» 16+

14.20 Война Петра Тодоров-
ского 12+

14.30, 21.50 Т/с «Место 
встречи изменить 
нельзя» 12+

16.00 Квартет 4х4 12+
18.00 Х/ф «Чистое небо» 

12+
19.45 Открытый музей 12+
20.00 Международный му-

зыкальный фести-
валь  «Дорога  на 
Ялту» 12+

23.20 Д/ф «Цвет жизни. На-
чало» 12+

01.00 Д/ф «Веселые камен-
ки» 12+

01.40 Концерт Александра 
Князева в Большом 
зале Московской кон-
серватории 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

07.00 Х/ф «Марли и я» 
12+

09.00 Х/ф «Джим Пугов-
ка и машинист Лу-
кас» 6+

11.00 Голубая планета 16+
12.00 Семь миров, одна пла-

нета 16+
13.00 Мир наизнанку. Не-

пал 16+
22.00 Х/ф «Скалолаз» 16+
00.00 Х/ф «Авиатор» 12+
02.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на сло-
во» 12+

09.35 Х/ф «Верь мне» 12+
13.45 Х/ф «Долгий свет 

маяка» 12+
18.00 Х/ф «Ты только 

мой» 16+
21.55 Х/ф «Любимый 

раджа» 16+
00.25 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика» 12+
01.50 Х/ф «Анжелика и 

султан» 12+
03.25 Д/с «Москвички» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.25 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Т/с «Ангел-
хранитель» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.05 Энергия Победы 12+
10.10 Надежда Бабкина. 

«Если в омут, то с го-
ловой!» 12+

11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+

13.40 Х/ф «Белые росы» 
12+

15.15 Теория заговора 16+
16.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.25 Юбилейный концерт 

Игоря Матвиенко 12+
19.35, 21.30 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Без меня» 16+
00.35 Мужское / Женское 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.45 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Герой» 12+
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Однажды в 
России 16+

19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 

Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

06.20 Х/ф «Солнцекруг» 
12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 

16+
13.20 Х/ф «Цветочное 

танго» 12+
17.30 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Холодное 
блюдо» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.50 Х/ф «Поезд вне 
расписания» 12+

08.10 Православная энци-
клопедия 6+

08.35 Х/ф «Люблю тебя 
любую» 16+

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

11.30, 14.30, 00.20 Со-
бытия

11.45 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина» 
0+

13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.50 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Я вам не 
Шурик!» 16+

15.35 Хроники московско-
го быта. Сын Крем-
ля 12+

16.30 Прощание. Жанна 
Фриске 16+

17.20 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Аура убий-
ства» 12+

21.00 Х/ф «Девичий лес» 
12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф «Нежные ли-

стья ,  ядовитые 
корни» 12+

03.50 Х/ф «Овраг» 12+
05.25 Прощание. Георгий 

Жуков 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 13.00 «Уральские 

пельмени». СмехBook 
16+

09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
10.10 М/ф «Кунг-фу пан-

да» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.30 М/ф «Кунг-фу пан-

да»-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу пан-

да»-3» 6+
17.00 Х/ф «Гнев тита-

нов» 16+
18.55 Х/ф «Битва тита-

нов» 16+
21.00 Х/ф «Джон Кар-

тер» 12+
23.40 Стендап андегра-

унд 18+
00.30 Х/ф «Человек в же-

лезной маске» 0+
02.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейн-
джеры» 6+

04.00 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

04.50 М/ф «Трое на остро-
ве» 0+

05.05 М/ф «Необитаемый 
остров» 0+

05.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 0+

РЕН

05.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+

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

07.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

08.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

10.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 16+

12.00 Т/с «Смерш. Доро-
га огня» 16+

16.00 Т/с «Смерш. Камера 
смертников» 16+

19.45 Т/с «Смерш. Уми-
рать приказа не 
было» 16+

23.30 Х/ф «Несокруши-
мый» 12+

01.15 Х/ф «Три дня в 
Одессе» 16+

НТВ

05.00 Парад Победы 1945 
г. 16+

05.15 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечествен-
ная 16+

06.10 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» 12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.25 Х/ф «Звезда» 16+
12.20, 16.25 Х/ф «Под-

лежит уничтоже-
нию» 16+

17.00 Х/ф «Топор» 18+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Дед Моро-

зов» 16+
00.00 Х/ф «Орден» 12+
03.05 Х/ф «Лейтенант Су-

воров» 12+
04.30 Алтарь Победы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

06.25 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 0+

09.00 Кремль-9 12+
09.50, 13.15, 18.15 Т/с 

«Жуков» 16+

13.00, 18.00 Новости дня
23.20 Т/с «Щит и меч» 0+
05.15 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

12.00 Все на матч! 12+
12.20 Наши на ЧМ. 2014 

г. 12+
12.40 Футбол. Чемпионат 

мира- 2014 г. Алжир 
- Россия 0+

14.40 Х/ф «Матч» 16+
17.05, 21.00, 23.55 Новости
17.10, 02.10 Все на матч! 
18.10, 06.10 Теннис. Евге-

ний Кафельников. 
Лучшее 0+

20.10 Все на теннис! 16+
21.05, 08.10 Футбол. Рос-

сийская премьер-
лига. Сезон 2018 г. 
/19. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 
0+

22.55 После футбола 16+
00.00 Жизнь после спор-

та 12+
00.30 Футбол Испании. 

Страна Басков 12+
01.00 КиберЛига Pro Series. 

Финал
02.50 «Баскетбол. Послед-

няя бронза команды 
мечты». Спецрепор-
таж 12+

03.10 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскет-
бол. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Арген-
тина 0+

05.20 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли» 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+

05.25 Д/ф «Моя правда. 
Вика Цыганова. При-
ходите в мой дом...» 
16+

06.15 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Лазарев. В са-
мое сердце» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них гово-

рят. Виктория Тара-
сова» 16+

10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.20, 
18.10, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с 
«След» 12+

00.45 Х/ф «Безумно влю-
бленный» 12+

02.30, 03.10, 03.45, 04.25 
Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 16+

ТВ-3

07.00, 09.45, 11.00 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30 Новый день 16+
11.15 Х/ф «Мой домаш-

ний динозавр» 0+
13.15 Х/ф «Заклинатель-

ница акул» 16+
15.30 Х/ф «Белая мгла» 

16+
17.30 Х/ф «Не пойман - 

не вор» 0+
20.00 Х/ф «Жажда смер-

ти» 18+
22.00 Х/ф  «Ветреная 

река» 18+
0 0 . 0 0  Х/ф  «От сче т 

убийств» 18+
02.15, 03.00, 03.15, 03.45, 

04.15, 04.30, 05.00, 
05.30, 05.45, 06.15, 
06.45 Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

07.00 Х/ф «Джим Пугов-
ка и машинист Лу-
кас» 6+

09.00 Х/ф «Лавка чу-
дес» 0+

11.00 Голубая планета 16+
13.00 Орел и решка. Ивле-

ва VS Бедняков 16+
22.00 Х/ф «Отступни-

ки» 16+
00.00 Х/ф «Бойцовский 

клуб» 18+
02.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Три дровосека». 
«Кораблик». «Лиса, 
медведь и мотоцикл 
с коляской». «При-
ключения волшебно-
го глобуса, или Про-
делки ведьмы» 12+

08.10 Х/ф «Любимая де-
вушка» 0+

09.40 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

10.10 Передвижники. Ва-
лентин Серов 12+

10.40 Х/ф «Молодые» 12+
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо» 12+
12.50 Письма из провин-

ции 12+
13.20, 00.50 Диалоги о жи-

вотных 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Квартет 4х4 12+
16.25, 01.35 Искатели 12+
17.10 Те, с которыми я... Бу-

лат Окуджава 12+
18.05 Романтика роман-

са 12+
19.10 Х/ф «Солярис» 12+
21.50 Спектакль «Евгений 

Онегин» 12+
02.20 М/ф для взрослых 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Поющие в 

терновнике» 16+
15.30 Х/ф «Привидение» 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.05 Х/ф «Зита и Гита» 12+
00.50 Х/ф «Любовь зем-

ная» 0+
02.25 Х/ф «Судьба» 18+
05.05 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Первостроители 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Я люблю тебя, Меж-
дуреченск 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+
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Понедельник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Не мой вопрос - Юрий 
Аликин 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Концерт к дню рож-
дения Кемеровской 
области 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
ГДК «Железнодорож-
ник» - 60 лет 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
С миру по нитке – 
«Кузнецкий Алатау» 
16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Муз-блок 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Победа одна на всех 
- Часть первая 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Победа одна на всех 
- Часть вторая 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Музыкальная вселен-
ная – «Триумф» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье
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НАКАЗАНИЕ 
ЗА ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

18 апреля 2020 года око-
ло 16 часов на улице Лукияно-
ва неустановленный водитель 
на неустановленном автомоби-
ле совершил ДТП со стоящим 
автомобилем и с места аварии 
скрылся. 
Прибыв на место аварии экипаж 

ДПС  установил, что к совершению 
данного ДТП причастен автомобиль 
отечественного производства. Не-
замедлительно были ориентирова-
ны экипажи ДПС на поиски и за-
держание транспортного средства, 
виновного в ДТП. В ходе проведен-
ных разыскных мероприятий задер-
жан водитель, совершивший данное 
ДТП, на автомобиле имелись харак-
терные повреждения.

 Уважаемые водители!  За уезд 
с места аварии, даже если никто не 
пострадал, предусмотрена ответ-
ственность, согласно статьи 12.27 
КоАП РФ,  предусматривающая до-
статочно строгое наказание: вино-
вного лишают водительских прав 
на срок до  1,5 лет или подвергают 
административному аресту. Води-
телю, оставившему место аварии, 
грозит не только административ-
ное взыскание, не стоит забывать 
и о законе об ОСАГО.  
Виновник происшествия обязан 

будет возместить ущерб пострадав-
шей стороне. Это предусмотрено не 
только самим законом об ОСАГО, 
но и правилами страхования. От-
дел ГИБДД города Междуреченска 
напоминает незамедлительные дей-
ствия водителя при ДТП: водитель, 
причастный к нему, обязан немед-
ленно остановить (не трогать с ме-
ста) транспортное средство, вклю-
чить аварийную сигнализацию и 
выставить знак аварийной останов-
ки, который в соответствии с тре-
бованиями пункта 7.2 ПДД уста-
навливается на расстоянии, обе-
спечивающем в конкретной обста-
новке своевременное предупрежде-
ние других водителей об опасности, 
но не менее 15 м от транспортно-
го средства в населенных пунктах 
и 30 м  — вне населенных пунктов, 
не перемещать предметы, имею-
щие отношение к происшествию. 
Определить, есть ли в результате 
ДТП погибшие или раненые, их ко-
личество.

 По возможности, путем осмо-
тра и опроса установить, какие 
телесные повреждения получил 
каждый пострадавший, какую 
первую помощь требуется оказать 
каждому пострадавшему (необхо-
димо помнить, что в соответствии 
с пунктом 4 статьи 31 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» водители транспорт-
ных средств и другие лица впра-
ве оказывать первую помощь при 
наличии соответствующей подго-
товки и (или) навыков.

   П. ЧЕТЫРИН, 
командир отдельного 
взвода ДПС ОГИБДД.                                                                         

ОТВЕТИТ ПЕРЕД 
СУДОМ ЗА СЕРИЮ 
ХИЩЕНИЯ ТОВАРА 
ИЗ СУПЕРМАРКЕТОВ 
ГОРОДА

В полицию  поступило 3 заявле-
ния от работников супермаркетов 
о том, что при просмотре видеона-
блюдения, установленного в мага-
зинах, было обнаружено хищение 
товара неизвестным лицом.

Участковые уполномоченные поли-
ции установили, что все хищения со-
вершены одним лицом. Подозреваемый 
был задержан. Им оказался 26-летний 
ранее не судимый междуреченец. До-
казано три эпизода хищения. Среди по-
хищенного алкогольные напитки и 12 
плиток шоколада. Общий ущерб соста-
вил более 11 тысяч рублей.

Преступники прекрасно знают, что 
больше всего COVID-19 боятся люди 
пожилого возраста, которые, к тому 
же, являются и наиболее доверчивы-
ми гражданами. Поэтому мошенники 
могут прийти к ним под видом врачей 
и предложить провериться на наличие 
коронавируса с помощью тест-системы. 
Когда наивные люди пустят их к себе 
домой, преступники попросту похитят 
их имущество.

Кроме того, мошенники могут по-
звонить любому человеку по телефону 
и сообщить ему, что тот ехал в транс-
порте с зараженным гражданином. Пока 
от услышанной информации потенци-
альная жертва будет паниковать, воры 
постараются выведать у нее реквизиты 
банковской карты.

Особенно предприимчивые мо-
шенники организовывают сбор на-
родных лжепожертвований, кото-
рые, якобы, будут направлены на 
борьбу с коронавирусом. Злоумыш-
ленники обещают, что денежные 

ОБМАН МОШЕННИКАМИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Мошенники актуальны в любое время, но во время пандемии коро-

навируса  они активизировались и под различными предлогами стара-
ются обмануть людей. 

средства пойдут на разработку ле-
карств и вакцины от заболевания, а 
также на помощь пострадавшим от 
пандемии.

 Аферисты могут использовать раз-
личные приемы, например, сообщить 
о несуществующей болезни у вас или 
ваших родственников и необходимости 
приобрести дорогое  «чудо-лекарство», 
о положенной социальной выплате или 
надбавке к пенсии. К подобным заяв-
лениям следует относиться осторожно, 
обязательно взять паузу и перепрове-
рить сказанное.

Поэтому полицейские настоятель-
но рекомендуют при поступлении по-
дозрительных и неожиданных звонков 
от неизвестных, кем бы они ни пред-
ставлялись, положить трубку и пере-
звонить в названную ими организацию, 
своим детям и внукам, или в полицию. 
Прежде чем принимать решение, по-
советуйтесь с вашими близким. И ни 
под какими предлогами не допускайте 
в квартиру посторонних лиц

Не обращайтесь к гадалкам и цели-
телям, которые обещают вам гаранти-
рованную защиту и исцеление от ко-
ронавируса.

Не покупайте товары, которые пози-
ционируются как лучшие средства за-
щиты от COVID-19.

Если вы все-таки пострадали от зло-
умышленников во время пандемии, об-
ратитесь в правоохранительные орга-
ны.  

ПРОИСШЕСТВИЯ
Все уголовные дела за совершение 

краж направлены на рассмотрение в 
суд. Злоумышленнику грозит до 2 лет 
лишения свободы.

ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ ЗА 
СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ

Сотрудники отделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков в 
ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий задержали в Западном 
районе города гражданина за по-
кушение на сбыт наркотических 
веществ. 

Им оказался ранее судимый 20-лет-
ний житель города Томска. На допро-
се он пояснил, что приехал в Между-
реченск с целью заработка путем сбы-
та наркотических средств через за-
кладки. В ходе личного досмотра из его 

карманов и сумки полицейские изъяли 
51 сверток с веществом синтетическо-
го происхождения «соль». Кроме этого 
изъяты 22 «закладки», которые он уже 
разместил в тайниках. Общий вес изъя-
тых веществ составил около 100 грам-
мов. На квартире, которую он арендо-
вал, полицейские изъяли мобильный 
телефон с адресами закладок.

Следователь возбудила уголовное 
дело. За незаконный сбыт наркотиче-
ских средств в особо крупном размере 
подозреваемому грозит до 20 лет лише-
ния свободы. На время следствия в ка-
честве меры пресечения ему было из-
брано заключение под стражу. 

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

Лица, достигшие ко времени со-
вершения преступления 14-летнего 
возраста, подлежат ответственности 
за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния (убийство, умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, по-
хищение человека, изнасилование и 
иные действия сексуального характе-
ра, грабеж, разбой, вымогательство, 
террористический акт, угон автомо-
биля или иного транспортного сред-
ства и др.).

В 2019 году судами Междуречен-
ска рассмотрено 36 уголовных дел на 
47 лиц о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними.

Если несовершеннолетний не су-
дим, характеризуется положительно, 
родителями или им самим возмещен 
причиненный его действиями ущерб, 
возможно освобождение от уголовно-
го наказания с применением прину-
дительных мер воспитательного воз-

действия.
По основаниям, предусмотренным 

ст. 427 УПК РФ, с применением прину-
дительных мер воспитательного воз-
действия от уголовной ответственности 
освобождены в 2019 году 16 лиц по 8 
уголовным делам.

По основаниям, предусмотренным 
ст. 25 УПК РФ (в связи с примирени-
ем сторон) прекращено 5 дел на 5 лиц.

С вынесением приговоров и назна-
чением наказания (обязательные рабо-
ты, исправительные работы, лишение 
свободы) – остальные уголовные дела. 

Большинство дел о корыстных пре-
ступлениях, связанных с хищения-
ми чужого имущества (кража, грабеж, 
разбой).

Если причинен ущерб до 2500 ру-
блей – мелкое хищение, влекущее ад-
министративную ответственность. Если 
похищено на сумму свыше 2500 рублей 
– наступает уголовная ответственность.

В истекшем году в отношении несо-
вершеннолетних совершено 6 престу-
плений – все связаны с половой непри-
косновенностью.

Наказание за указанные преступле-
ния очень суровое, до 18 лет лишения 
свободы.

Ответственность за жизнь и здоро-
вье детей лежит на их родителях. 

Все преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолет-
них совершались в нашем городе муж-
чинами, вхожими в семьи (соседями, 
сожителями матерей). Женщины долж-
ны быть требовательнее, разборчивее 
в отношениях с теми мужчинами, кото-
рых приводят в свой дом, кому доверя-
ют здоровье, а зачастую и жизнь своих 
маленьких дочерей…

И беду можно предотвратить…

Т. НОСКОВА, 
заместитель прокурора 

города.

ВОЗРАСТ, С КОТОРОГО НАСТУПАЕТ УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Согласно ст. 20 УК РФ уголовной ответственности на территории РФ 
подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16 лет.
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В стороне 
не остался никто

К осени 1941 года на терри-
торию Кузбасса были эвакуи-
рованы 82 предприятия  — чи-
сто военные, угольной и хими-
ческой промышленности, ме-
таллургии. Прибывшее обору-
дование стояло под открытым 
небом, а временами уже начи-
нал идти снег. Была поставле-
на задача: за три месяца по-
ставить заводы, научить насе-
ление работать на них, выда-
вать продукцию. С этой зада-
чей кузбассовцы справились. 
Женщины учились пользо-
ваться тяжелым оборудовани-
ем, на котором в мирное вре-
мя работали только мужчины. 
Дети и подростки, не доставав-
шие до станков, работали, стоя 
на ящиках.

Кузбассовцы не просто вы-
полняли нормы, они их пере-
выполняли. Сталевары Кузнец-
кого металлургического комби-
ната стали инициаторами ско-
ростного сталеварения. Алек-
сандр Чалков за годы войны 
сварил 108 скоростных плавок 
высококачественной стали. В 
1943 году он стал лауреатом 
Государственной премии СССР. 

Почти всю причитающуюся 
ему премию Александр Яков-
левич внес в Фонд обороны. 
На эти деньги были изготовле-
ны автоматы с надписью: «Си-
биряку от сталевара Чалкова», 
врученные бойцам Сибирской 
добровольческой дивизии. 
Приказом командования диви-
зии Чалкову было присвоено 
звание «Почетный гвардеец» 
и вручен гвардейский значок. 

За самоотверженный труд 
Александр Чалков был награж-
ден двумя орденами Ленина, 
орденами Трудового Красно-

ПРИБЛИЖАЛИ 
ПОБЕДУ ВСЕМ МИРОМ

Сотни тысяч кузбассовцев-мужчин ушли на фронт, их места на заводах, 
фабриках, шахтах, в колхозах занимали женщины, дети, старики. В первые 
же дни войны родился лозунг: «Жена становится вместо мужа, сын  — 
на место отца, младший брат  — на место старшего брата». На помощь 
приходили тяжелораненые бойцы и инвалиды, которые не могли вернуться 
на фронт. Все эти люди ежедневно совершали трудовые подвиги и 
приближали Победу.

го Знамени, Красной Звезды, 
«Знак Почета».

Жители Кузбасса собирали 
деньги и облигации, вкладыва-
лись в займы на самолеты, сда-
вали украшения и накопления 
на мирную жизнь.

Селяне помогали продук-
тами: замороженными молоч-
ными кругами и вручную стря-
панными пельменями, урожа-
ем с огородов, сухарями. В Ма-
риинском районе звеньевые 
колхозов «Красный перекоп» 
и «Путь новой жизни» Анна 
Юткина и Анна Картавая в 
среднем получали по 700 цент-
неров картофеля с гектара. За 
урожай в 1331 центнер с гек-
тара Юткиной присвоено зва-
ние лауреата Сталинской пре-
мии. Этот мировой рекорд до 
сих пор не повторен!

Кузбассовцы в больших ко-
личествах сдавали донорскую 
кровь. Учитывая, что каждый 
четвертый госпиталь Запад-
ной Сибири располагался в 

Кузбассе, крови требовалось 
очень много.

Медики выхаживали 50-70 
процентов раненых. Томские 
и кемеровской врачи изобре-
ли прототип УЗИ, который об-
наруживал в организме оскол-
ки. Медсестры стирали исполь-
зованные бинты  — брать но-
вые было неоткуда.

Все понимали, как важно 
подбодрить солдат на фрон-
те. Для бойцов вязали ва-
режки, часто из разных ни-
ток  — одинаковых просто не 
было. Артели в ателье чинили 
солдатскую одежду  — от ши-
нелей и гимнастерок до ниж-
него белья. В деревнях разво-
дили овец, чтобы шить из их 
шкур тулупы.

На фронт отправляли изго-
товленные умельцами лыжи, 
книги и песенники из личных 
запасов, химические каранда-
ши, бумагу и конверты, что-
бы бойцы могли писать пись-
ма домой.

Работа  — 
неженская?

До войны женщин в уголь-
ной промышленности почти не 
было, а к концу войны они со-
ставляли четвертую часть всех 
рабочих и служащих в забоях 
шахт, у станков, на комбайнах 
и паровозах.

Яркий след оставила в исто-
рии угольного Кузбасса Мария 
Косогорова. Она стала пер-
вой в стране женщиной, воз-
главившей шахту. Руководить 
прокопьевской «Зиминкой» 
она начала в январе 1940 года. 
В 1942 году газета «Москоу 
Ньюс» писала: «Здесь треть 
рабочих составляют женщи-
ны, и женщина-инженер стоит 
во главе шахты…». 

Летом следующего года 
«Зиминка» получила перехо-
дящее знамя Госкомитета обо-
роны, присуждавшееся побе-
дителю Всесоюзного соревно-
вания за высокую добычу угля 
и производительность. За об-
разцовую работу начальник 
шахты Мария Косогорова была 
награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. А 22 дека-
бря 1943 года ей вручили ор-
ден Ленина. Она стала первой 
женщиной-кавалером знака 
«Шахтерская слава» всех трех 
степеней.

Первой в войну на проко-
пьевском руднике спустилась 
в забой Александра Леоно-
ва. Привыкнув к нагрузкам и 
к весу отбойника в 16 кило-
граммов, она стала перевы-
полнять нормы выработки в 
полтора-два раза.

Бригады забойщиц создали 
на кемеровской шахте «Бутов-
ская» комсомолки Мария Да-
выдковская и Анна Алькова.

Первая женщина в Кузбас-
се, удостоенная звания «По-
четный шахтер» (в 1948 году), 
Матрена Родионова, прора-
ботала под землей всю войну, 

удивляя мужчин своей вынос-
ливостью.

На Кузнецком металлур-
гическом комбинате 40 про-
центов от общего числа ра-
ботников составляли женщи-
ны. Столько же их было сре-
ди строителей. А на предприя-
тиях металлообрабатывающей 
и химической промышленно-
сти  — еще больше.

К концу войны на каждом 
третьем рабочем месте в про-
мышленности Кузбасса труди-
лись женщины. В оборонной 
промышленности число жен-
щин составляло 70 процентов.

Дети и старики

Из-за того, что рабочих рук 
на производстве и в колхозах 
катастрофически не хватало, 
с мая 1942 года работать раз-
решили и подросткам старше 
14 лет.  Для этого Президиум 
Верховного Совета СССР из-
дал указ «О мобилизации на 
период военного времени тру-
доспособного населения», ко-
торый устанавливал для детей 
шестичасовой рабочий день. 
На практике выдерживать та-
кой режим удавалось дале-
ко не всегда и не везде, зача-
стую дети работали наравне со 
взрослыми.

К концу войны кузбасские 
подростки в возрасте от 14 до 
17 лет составляли около 10 
процентов от общего числа ра-
ботающих в промышленности, 
строительстве и на транспор-
те. В колхозах — 20 процентов.

Количество учеников в шко-
лах сокращалось. Перед деть-
ми стоял выбор: работать на 
заводе и получать паек или 
учиться и голодать. К тому же, 
в школах не было бумаги, чер-
нил. Ученики писали на белых 
полях книг или газет, исполь-
зуя вместо чернил смесь варе-
ной свеклы и сажи.

На помощь женщинам и де-
тям пришли ветераны труда. На 
собрании старейших шахтеров 
прокопьевского рудника пен-
сионеры Шайтаров и Кома-
са объявили, что на время во-
йны с фашистами они вернутся 
в шахты. Их пример вдохновил 
тысячи стариков отправиться в 
забои. Они выполняли привыч-
ную когда-то работу и показы-
вали высокие результаты.

Ветераны же обучали новых 
работников. Сотни из них пе-
редавали опыт на собственном 
примере, на рабочих местах. 
Если в 1943 году на предпри-
ятиях комбината «Кемерово-
уголь» обучалось около 14 ты-
сяч человек, то в 1944 году об-
учение прошли более 23 тысяч. 
Каждый из этих людей сделал 
все и даже больше, чтобы при-
близить Победу.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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ХРОНИКА ВОЕНЫХ ДЕЙСТВИЙХРОНИКА ВОЕНЫХ ДЕЙСТВИЙ

http://cyclowiki.org/wiki/Хроника_Великой_Отечественной_войны

29 апреля 1945 года. 1408-й день войны

Совинформбюро. Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, про-
должая наступление, 29 апреля овладели городами и важными 
узлами дорог АНКЛАМ, ФРИДЛАНД, НОЙБРАНДЕНБУРГ, ЛИХЕН 
и вступили на территорию провинции МЕКЛЕНБУРГ…

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая вести улич-
ные бои в БЕРЛИНЕ, овладели городским районом МОАБИТ, Ан-
гальтским вокзалом и заняли 177 кварталов в центральной ча-
сти города. Севернее БЕРЛИНА войска фронта с боями заня-
ли крупные населённые пункты ИОХИМСТАЛЬ, ГРОСС-ДЕЛЛЬН, 
ГРОСС-ШЕНЕБЕК…

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта вели уличные бои в юго-
западной части БЕРЛИНА и заняли южную часть городского 
района ВИЛЬМЕРСДОРФ до Берлинер штрассе, железнодорож-
ные станции на окружной железной дороге — ГОГЕНЦОЛЛЕРН-
ДАММ, ХАЛЕНЗЕЕ…

30 апреля 1945 года. 1409-й день войны

30 апреля Гитлер покончил с собой, оставив завещание о 
составе нового правительства, канцлером которого назначался 
гросс-адмирал Дёниц.
Совинформбюро. Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, раз-

вивая наступление, 30 апреля овладели городами ГРАЙФСВАЛЬД, 
ТРЕПТОВ, НОЙШТРЕЛИТЦ, ФЮРСТЕНБЕРГ, ГРАНЗЕЕ.

Севернее БЕРЛИНА войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта с 
боями заняли город ЦЕДЕНИК. В БЕРЛИНЕ войска фронта, про-
должая вести уличные бои в центре города, овладели зданием 
германского рейхстага, на котором водрузили Знамя Победы.

1 мая 1945 года. 1410-й день войны

Берлинская наступательная операция. 3-я ударная армия 
1-го БЕЛОРУССКОГО фронта очищала Рейхстаг от немецких во-
йск. 1 мая в 3 часа командующий 8-й гвардейской армией В. И. 
Чуйков принял начальника генштаба германских сухопутных 
войск Кребса, который сообщил о самоубийстве Гитлера и пе-
редал предложение Бормана и Геббельса о временном прекра-
щении огня в столице в целях подготовки условий для мирных 
переговоров между Германией и СССР. Ставка ВГК потребовала 
немедленной и безоговорочной капитуляции берлинского гар-
низона. В 18 часов немецкое руководство отклонило требова-
ние о капитуляции. Советские войска продолжили штурм Бер-
лина. 2-я гвардейская танковая армия продолжала вести упор-
ные бои к западу от парка Тиргартен.

2 мая 1945 года. 1411-й день войны

3-я ударная армия 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта соединилась 
южнее Рейхстага с частями 8-й гвардейской армии. 2-я гвардей-
ская танковая армия в районе парка Тиргартен соединились с 
войсками 8-й гвардейской и 1-й гвардейской танковой армий. К 
утру 2 мая остатки берлинского гарнизона были расчленены на 
отдельные изолированные группы. Утром 2 мая гарнизон Рейх-
стага прекратил сопротивление. 56-й немецкий танковый кор-
пус, оборонявшийся в центре Берлина, также капитулировал. 
Генерал Вейдлинг, командир 56-го танкового корпуса, который 
одновременно являлся комендантом Берлина, сдался в плен и 
обратился с приказом о капитуляции ко всему гарнизону. Нача-
лась массовая сдача немецких войск в плен. К 15 часам 2 мая 
сопротивление берлинского гарнизона полностью прекрати-
лось, и к исходу дня весь город был занят советскими войсками.

3 мая 1945 года 1412-й день войны

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта вышли к Эльбе юго-
восточнее города Виттенберге и установили связь с американ-
ской 9-й армией.

Немецкая 12-я армия Венка отошла к Эльбе, к переправе 
у Тангермюнде, где немецкие солдаты и офицеры переходили 
Эльбу и сдавались в плен американцам.

4 мая 1945 года. 1413-й день войны

4 мая. В 18 часов 30 минут 4 мая состоялось подписание 
акта о сдаче всех германских вооружённых сил в Голландии, в 
Северо-Западной Германии, в Шлезвиг-Гольштейне и в Дании 
главнокомандующему 21-й группы армий союзников.

Такие безымянные верши-
ны в канун 75-летия Победы 
уже названы именами героев-
земляков М.М. Куюкова и И.С. 
Назарова. В мартовском похо-
де приняли участие глава город-
ского округа В.Н. Чернов, экс-
мэр, мастер спорта по туризму 
С.Ф. Щербаков, ветеран труда, 
тренер-общественник, Ф.А. Ма-
кеев, руководитель областного 
детского туристического ком-
плекса, академик международ-
ной академии  туризма С.В. Ер-
тышева, руководитель детского 
туристического клуба «Грена-
да» О.В. Дергачев, представи-
тели городского совета ветера-
нов войны и труда, обществен-
ной организации жертв полити-
ческих репрессий «Надежда», 
других организаций, юные ту-
ристы и путешественники.

В одном из туристических 
приютов за утренним чаем со-
стоялась неформальная бесе-
да В.Н. Чернова с организато-
рами туризма и инициаторами 
проекта прокладки новых троп 
«Вершины воинской славы». 
С.В. Ертышева рассказала, что 
проект реализуется в Кузбас-
се с 2015 года, года 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Всего за это время 
имена выдающихся кузбассов-
цев присвоены 14 безымянным 
вершинам. Их статус закрепи-
ли решениями губернской вла-
сти, правительства Российской 
Федерации. 

Таким образом, к сотням ки-
лометров проложенных в Куз-
нецком Алатау маршрутов до-
бавляются новые. В предстоя-
щем летнем сезоне отдыхаю-
щие здесь дети с помощью под-
готовленных клубом «Гренада» 
юных инструкторов,  выполняя 
задачи детского социального 
туризма, проложат и обустро-
ят безопасные тропы на попу-
лярные вершины. Уже прове-
рено: они покоряются детям 
дошкольного возраста. После 
схода снега  намечено художе-
ственно оформить площадки с 
памятными плитами. Одобрен 
проект, с которым организа-
торы намерены подать заявку 
на их реализацию с помощью 
муниципального и президент-
ского грантов. В плане также 
проведение массовой туриады 
школьников. К этому активно 
готовятся все школы, но осо-

ТУРИСТСКИЕ ТРОПЫ 
ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ

В начале марта, среди рабочей недели, 
электричка популярного маршрута до станции 
Лужба снова была наполнена разновозрастными 
пассажирами – добирались до туристического 
комплекса «Поднебесные Зубья». Предстояло 
совершить восхождение и установить на одной 
из безымянных вершин памятную плиту в честь 
дважды Героя Советского Союза, участника 
Великой Отечественной войны, нашего земляка 
Афанасия Петровича Шилина.

бенно активно  школа № 22 и 
гимназия  №24.

Организаторы активного от-
дыха планируют изучить воз-
можности прокладки новых до-
ступных троп даже для людей 
пожилого возраста в окрест-
ностях Междуреченска от горы 
Югус до поймы реки Мрассу с 
оборудованием необходимой 
инфраструктуры: мостков, ко-
стрищ, обзорных площадок, 
удобных мест отдыха. В.Н. Чер-
нов поддержал все новые за-
думки инициаторов.

Короткий инструктаж, и 
штурмовой отряд во главе со 
знаменосцами берет старт от 
подножия вершины Афанасия 
Шилина. По довольно круто-
му склону серпантинная змей-
ка по снежному насту подни-
мается вверх. Плиту довери-
ли поднять известному в горо-
де туристу Геннадию Забалуе-
ву. Разделившиеся телеопера-
торы — в группе участников и 
с обзорных точек — «пишут» 
историю восхождения. 

Проходит около часа, и в го-
лубое небо с треском взмыва-
ют и рассыпаются десять по-
бедных ракет. Вершина Ши-
лина взята! 

Первовосходители узнали 
о героическом пути Афанасия 
Петровича. После окончания 
средней школы он работал на 
шахте имени 7 ноября в горо-
де Ленинске-Кузнецком. Ког-
да в 1941-м началась война, 
добровольцем попросился на 
фронт. Но по возрасту его не 
взяли. В Красную армию Афа-
насия  призвали за несколько 
дней до 18-летия  и   сразу на-
правили на командирские кур-
сы. А.П. Шилин окончил Вто-
рое Томское артиллерийское 
училище. В действующей ар-
мии — с июня 1943 года. После-
довательно занимал должности 
командира взвода, начальника 
разведки артиллерийского ди-
визиона.  Принимал участие в 
освобождении Украины, Молда-
вии и Польши. Звание Героя Со-
ветского Союза Афанасию Пе-
тровичу Шилину было присвое-
но 22 февраля 1944 года за от-
вагу и мужество, проявленные 
при форсировании Днепра, за-
хвате и удержании плацдарма 
на правом берегу реки. В бою 
за плацдарм на Днепре он лич-
но уничтожил два пулеметных 

расчета, одиннадцать солдат, 
двух офицеров противника. А 
когда фашисты окружили его 
наблюдательный пункт, он вы-
звал огонь на себя. Второй раз 
звания Героя Советского Сою-
за А. П. Шилин был удостоен 24 
марта 1945 года: как началь-
ник разведки артиллерийско-
го дивизиона обеспечил  уни-
чтожение огневых средств вра-
га, проявил личную храбрость 
при штурме опорных пунктов 
противника. 

...Проходит полчаса, и к 
подножию  скатываются рас-
красневшиеся покорители 
горы, самой юной всего шесть 
лет. Девочка счастлива.

Взрослые тоже под большим 
впечатлением. Федор Алексе-
евич Макеев улыбается: 

— Я получил колоссальный 
заряд. Судя по моему прибо-
ру, мы поднялись на высоту 
117  этажей, прошли семь с 
половиной километров. Важ-
но, что в таком патриотическом 
деле участвуют дети. Все бу-
дут с благодарностью помнить 
Сергея Щербакова и Михаила 
Шевалье вместе с активистами-
общественниками начинавши-
ми это  патриотическое движе-
ние. Сегодня я просто горд тем, 
что у нас растет такое ответ-
ное на добрые почины поко-
ление. Дети забежали на вер-
шину первыми.

Не скупился на восторжен-
ные слова и Владимир Никола-
евич Чернов: 

— Ради таких восхожде-
ний, приобщения детей к здо-
ровому образу жизни, воспита-
ния в них чувства патриотиз-
ма просто необходимо вопло-
щать в жизнь проект развития 
комплекса «Поднебесные Зу-
бья». Совместными усилиями 
нам удается приостановить по-
дачу заявок на геологические 
изыскания и добычу здесь по-
лезных ископаемых. Эти уни-
кальные места трогать нельзя, 
все должно оставаться в пер-
возданном виде как достояние 
не только междуреченцев, но и 
всех кузбассовцев, россиян, по-
любивших этот уголок. 

Я имел возможность ознако-
миться с устройством приютов и 
инфраструктуры — все выпол-
нено в нужном формате. Тут не 
нужны особые блага цивилиза-
ции, шикарные кафе, люди по-
гружаются в естественную при-
родную атмосферу. Наша об-
щая задача – продолжить раз-
витие туристического парка. 
Эту идею поддержал и губер-
натор Сергей Евгеньевич Ци-
вилев. Вместе с организатора-
ми туризма и общественностью 
мы должны определить очеред-
ность создания и маршрутов, 
чтобы они были удобны, безо-
пасны, посещаемы горожанами 
и гостями города. 

Владимир КЕЛЛЕР.
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Летнее расписание движения 
городских автобусов

Автобусы Междуреченского ГПАТП КО, 
осуществляющие перевозку пассажиров по регулируемым тарифам 

(с предоставлением льготного проезда)

(Вводится в действие  с 1 мая 2020 г.)

МАРШРУТ № 1 
Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола 

– ул. Ермака – ул. Березовая – ул. Г. Коро-
левой – пр. 50 лет Комсомола – пр. Шахте-
ров – ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. 50 
лет Комсомола - ул. Г. Королевой – ул. Бе-
резовая – ул. Лазо – пр. 50 лет Комсомо-
ла – диспетчерская.

 С понедельника по субботу: 
От диспетчерской: 6-19 6-40 7-04 7-19 

7-40 8-04 8-19 8-40 9-04 9-40 10-19 11-04 11-19 
11-40 12-04 12-19 12-40 13-04 13-19 13-40 14-04 
14-40 15-19 16-04 16-19 16-40 17-04 17-19 17-40 
18-04 18-19 18-40 19-04 
От ж/д вокзала: 6-34 3-49 7-10 7-34 7-49 

8-10 8-34 8-49 9-10 9-34 10-10 10-49 11-34 11-49 
12-10 12-34 12-49 13-10 13-34 13-49 14-10 14-34 
15-10 15-49 16-34 16-49 17-10 17-34 17-49 
18-10 18-34 18-49 19-10

 Воскресные и праздничные дни:
От диспетчерской: 6-19 7-04 7-19 8-04 

8-19 8-40 9-04 9-19 9-40 10-40 11-04 11-19 11-40 
12-04 12-19 12-40 13-04 13-19 14-04 14-19 14-40 
15-05 15-40 16-19 16-40 17-04 17-19 18-04 18-19
18-40 19-04 19-40 20-40

 От ж/д вокзала: 6-49 7-34 7-49 8-34 8-49 
9-10 9-34 9-49 10-10 11-10 11-34 11-49 12-10 
12-34 12-49 13-10 13-34 13-49 14-34 14-49 15-10 
15-34 16-10 16-49 17-10 17-34 17-49 18-34 
18-49 19-10 19-34 20-10 21-10

МАРШРУТ № 2 
Диспетчерская – ул. Кузнецкая – пр. 

Строителей – ул. Весенняя – ул. Кузнец-
кая - пр. Шахтеров – ж/д вокзал – буль-
вар Медиков – пр. Шахтеров – ул. Куз-
нецкая – ул. Весенняя – пр. Строителей 
– ул. Кузнецкая – диспетчерская.

От диспетчерской: 6-15 6-45 7-15 7-45 8-15 
8-45 9-15 10-15 10-45 11-45 12-15 12-45 13-15 
14-15 14-45 15-15 15-45 16-45 17-15 17-45 18-15 
18-45 
От ж/д вокзала: 6-45 7-15 7-45 8-15 8-45 

9-1 5 9-45 10-45 11-15 12-15 12-45 13-15 13-45 
14-45 15-15 15-45 16-15 17-15 17-45 18-15 18-45 
19-15 

МАРШРУТ № 3 
Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола 

– пр. Строителей – виадук – пос. Притом-
ский – пр. Шахтеров – пр. 50 лет Комсомо-
ла – диспетчерская.

От диспетчерской: 6-10 7-25 8-35 10-15 
11-25 14-55 16-05 17- 15 18-55 20-05 
От пос. Притомский: 6-45 8-00 9-10 10-50 

12-00 15-30 16-40 17-50 19-30 20-40 

МАРШРУТ № 3 К 
Диспетчерская – пр. Строителей – пр. 

Шахтеров – очистные сооружения – пос. 
Притомский – виадук – ул. Кузнецкая – пр. 
Строителей – диспетчерская.

От диспетчерской: 6-50 8-00 9-10 10-50 
12-00 13-07 15-30 16-40 17-50 19-30 20-40
От пос. Притомский: 7-30 8-35 9-45 

11-25 12-35 13-45 16-05 17-15 18-25 20-05 
21-15 

МАРШРУТ № 5 А 
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строи-

телей – пос. Усинский – пр. Строителей – пр. 
Шахтеров – ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 6-21 6-51 7-26 7-41 8-11 
8-46 9-01 9-31 10-06 10-51 11-21 11-56 12-11 
12-41 13-16 13-31 14-36 14-51 15-21 15-56 16-11 
16-41 17-16 17-31 18-01 19-21 19-51 21-21 
От п. Усинского: 5-50 7-01 7-16 7-31 8-06 

8-21 8-51 9-26 9-41 10-11 10-46 11-31 12-01 12-36 
12-51 13-21 13-56 14-11 15-16 15-31 16-01 16-36 
16-51 17-21 17-56 18-11 18-41 20-01 20-31 22-01

МАРШРУТ № 6/11 
Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – 

«Буревестник» – пр. Строителей – ул. Весен-
няя – с/п «Романтика» – пос. Камешек – ул. 
Весенняя – пр. Строителей – «Буревестник» 
– пр. 50 лет Комсомола – диспетчерская.

От диспетчерской: 6-35 8-30 10-30 15-00 
17-00 19-30
От пос. Камешек: 7-30 9-30 11-30 16-00 

18-00 20-30

МАРШРУТ № 7 
Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – 

шахта «Распадская» – пр. Строителей – дис-
петчерская.

В будние дни: с понедельника по пятницу:
От диспетчерской: 5-40 6-05 6-25 6-45 7-10 

7-35 8-00 8-30 9-00 9-30 10-30 11-00 12-00 12-30 
13-00 13-30 14-00 14-30 15-00 15-30 16-00 16-30 
17-05 17-30 18-15 18-40 19-25 20-10 20-55 
От ш. «Распадская»: 6-25 6-50 7-10 7-30 

7-55 8-20 8-45 9-15 9-45 10-15 11-15 11-45 12-45 
13-15 13-45 14-15 14-45 15-15 15-45 16-15 16-45 
17-15 17-50 18-15 19-00 19-25 20-10 20-55 21-40 

В выходные и праздничные дни:
От диспетчерской: 5-40 6-10 6-40 7-10 7-40 

8-30 9-00 10-00 11-00 12-30 13-00 14-00 14-30 
15-00 16-00 16-30 17-05 17-55 18-40 19-25 20-10 
20-55
От ш. «Распадская»: 6-25 6-55 7-25 7-55 8-25 

9-15 9-45 10-45 11-45 13-15 13-45 14-45 15-15 15-45 
16-45 17-15 17-55 18-40 19-25 20-10 20-55 21-40

МАРШРУТ № 9 
Диспетчерская – пр. Строителей – пр. Шах-

теров – разрез «Междуреченский» – пр. Шах-
теров – пр. Строителей – диспетчерская.

От диспетчерской: 6-00 6-55 7-40 8-35 9-20 10-45 
12-25 14-05 14-50 16-25 17-25 18-05 19-05 20-15 
От разреза «Междуреченский»: 6-50 7-45 

8-30 9-25 10-10 11-35 13-15 14-55 15-40 17-15 
18-15 18-55 19-55 21-05

МАРШРУТ № 11 
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строи-

телей – ул. Весенняя – пос. Камешек – пр. 
Строителей – пр. Шахтеров – ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 6-00 7-00 7-30 7-50 9-00 
9-30 10-00 11-00 11-30 12-00 12-30 13-00 13-30 
14-00 14-30 15-30 16-00 16-30 17-30 18-00 19-00 
20-20 21-00 
От пос. Камешек: 6-20 (рабочие дни) 6-50 

7-55 8-30 8-50 10-00 10-30 11-00 12-00 12-30 
13-00 13-30 14-00 14-30 15-00 15-30 16-30 17-00 
17-30 18-30 19-00 20-00 21-10 21-50 

МАРШРУТ № 12 
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строи-

телей – пос. Майзас – пр. Строителей – пр. 
Шахтеров – ж/д вокзал. 
(На период действия понтонной переправы)

От ж/д вокзала: 6-15 8-15 10-45 15-15 
17-45 19-45
От пос. Майзас: 7-05 9-15 11-45 16-15 18-45 

20-45

МАРШРУТ № 16 
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – шахта 

«Распадская» – пр. Шахтеров – ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 5-55 7-25 9-50 11-20 
16-50 18-25 
От ш. «Распадская»: 6-40 8-10 10-35 12-05 

17-35 19-10 

МАРШРУТ № 18 
Диспетчерская – пр. Строителей – ул. 

Интернациональная – ул. Вокзальная – 
ж/д вокзал – ул. Вокзальная – ул. Интер-
национальная – пр. Строителей – диспет-
черская. 

С понедельника по субботу:
От диспетчерской: 6-54 7-17 7-32 7-54 

8-17 8-32 8-54 9-17 9-32 10-17 10-54 11-32 
11-54 12-17 12-32 12-54 13-17 13-32 13-54 
14-17 14-32 15-17 15-54 16-32 16-54 17-17 
17-32 17-54 18-17 18-32 18-54 19-17 19-32
От ж/д вокзала: 7-24 7-47 8-02 8-24 8-47 

9-02 9-24 9-47 10-02 10-47 11-24 12-02 12-24 
12-47 13-02 13-24 13-47 14-02 14-24 14-47 
15-02 15-47 16-24 17-02 17-24 17-47 18-02 
18-22 18-47 19-02 19-24 19-47 20-02

Воскресные и праздничные дни: 
От диспетчерской: 6-54 7-54 8-54 9-17 

9-32 10-17 10-32 10-54 11-17 11-32 11-54 
12-17 12-32 12-54 13-17 13-32 13-54 14-54 
15-17 15-32 16-17 16-32 16-54 17-17 17-32 17-54 
18-17 18-32 18-54 19-17 19-32 20-17 20-32 
От ж/д вокзала: 7-24 8-24 9-24 9-47 10-02 

10-47 11-02 11-24 11-47 12-02 12-24 12-47 
13-02 13-24 13-47 14-04 14-24 15-24 15-47 
16-02 16-47 17-02 17-24 17-47 18-02 18-24 
18-47 19-02 19-24 19-47 20-02 20-47 21-02

МАРШРУТ № 101 
Автовокзал г. Мыски– пос. Карчит – 

пос. Косой Порог – пр. Шахтеров – пр. 50 
лет Комсомола – диспетчерская, 101 квар-
тал – пр. Строителей – пр. Шахтеров – пос. 
Косой Порог – пос. Карчит – автовокзал г. 
Мыски.

 
От автовокзала г. Мыски: 6-00 6-30 7-00 

7-30 7-55 8-30 9-00 9-30 10-00 10-30 11-20 
11-50 12-20 12-50 13-30 14-00 14-30 14-50 
15-30 16-00 16-30 17-10 17-30 17-50 18-20 
19-00 19-30 20-00 20-40 21-20
От диспетчерской 101 кв.: 6-20 6-40 7-10 

7-40 8-10 8-40 9-10 9-40 10-10 10-40 11-30 
12-30 12-50 13-10 13-40 14-10 14-50 15-20 
15-40 16-00 16-40 17-10 17-30 17-50 18-40 
19-30 20-10 20-45 21-10 21-40 
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МАРШРУТ № 4 
Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – ул. 

Ермака – ул. Березовая – ул. Г. Королевой – 
ул. Вокзальная – ж/д вокзал – ул. Вокзаль-
ная – пр. 50 лет Комсомола – ул. Г. Короле-
вой – ул. Лазо – диспетчерская. 

С понедельника по субботу:
От диспетчерской: 6-58 7-58 
От ж/д вокзала: 7-28 8-28 

МАРШРУТ № 5 
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Стро-

ителей – пос. Усинский – пр. 50 лет Ком-
сомола – ул. Ермака – ул. Березовая – ул. 
Г.Королевой – пр. 50 лет Комсомола – пр. 
Шахтеров – ж/д вокзал. 

От ж/д вокзала: 6-36 7-11 7-56 8-31 9-16 9-51 
11-06 11-41 12-26 13-01 13-46 14-21 15-41 16-26 
17-01 17-46 18-51 19-36 20-11 20-56 
От пос. Усинского: 6-40 7-51 8-36 9-11 9-56 

10-31 11-46 12-21 13-06 13-41 14-26 15-01 16-21 
17-06 17-41 18-26 19-31 20-16 20-51 21-36

МАРШРУТ № 15 
Диспетчерская – ул. Кузнецкая – ул. Вок-

зальная – пос. Косой Порог – ул. Вокзальная 
– ул. Кузнецкая – диспетчерская. 

От диспетчерской: 7-30 9-30 11-20 13-55 15-50 
17-40 19-50
От пос. Косой Порог: 8-30 10-30 12-25 15-00 

16-45 18-30 20-50

МАРШРУТ № 22
Диспетчерская – пр. Строителей – ул. Ве-

сенняя – ул. Кузнецкая – развязка 42 квар-
тала – ул. Вокзальная – ул. Интернациональ-
ная – пр. Шахтеров – бульвар Медиков – ж/д 
вокзал – пр. Шахтеров – ул. Интернациональ-
ная – ул. Вокзальная – развязка 42 квартала 
– ул. Кузнецкая – ул. Весенняя – пр. Строите-
лей – ул. Кузнецкая – диспетчерская.

Диспетчерская: 7-00 7-30 8-00 8-30 9-30 10-00 
11-00 11-30 12-00 12-30 13-30 14-00 15-00 16-00 
16-30 17-00 17-30 18-30 19-00 19-30 20-00 20-30
Ж/д вокзал: 7-30 8-00 8-30 9-00 10-00 10-30 

11-30 12-00 12-30 13-00 14-00 14-30 15-30 16-30 
17-00 17-30 18-00 19-00 19-30 20-00 20-30 21-00

МАРШРУТ № 23 
Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – 

пр. Шахтеров – бульвар Медиков – ж/д вок-
зал – бульвар Медиков – пр. Шахтеров – пр. 
50 лет Комсомола – ул. Г. Королевой – ул. Бе-
резовая (поликлиника №1) – ул. Лазо – пр. 
50 лет Комсомола – диспетчерская. 

С понедельника по субботу
Диспетчерская: 6-34 6-49 6-56 7-10 7-25 7-34 

7-49 7-56 8-10 8-25 8-34 8-49 8-56 9-10 9-25 9-56 
10-10 10-34 10-49 11-34 11-49 12-25 12-34 12-49 
12-56 13-10 13-25 13-34 13-49 13-56 14-10 14-25 
15-10 15-25 15-34 15-56 16-10 16-25 16-34 16-49 
17-34 17-49 17-56 18-10 18-25 18-34 18-49 18-56 
19-10 19-25 19-34 19-49 19-56 20-10 20-25 
Ж/д вокзал: 7-04 7-19 7-26 7-40 7-55 8-04 

8-19 8-26 8-40 8-55 9-04 9-19 9-26 9-40 9-55 
10-26 10-40 11-04 11-19 12-04 12-19 12-55 13-04 
13-19 13-26 13-40 13-55 14-04 14-19 14-26 14-40 
14-55 15-40 15-55 16-04 16-26 16-40 16-55 17-04 
17-19 18-04 18-19 18-26 18-40 18-55 19-04 19-19 
19-26 19-40 19-55 20-04 20-19 20-26 20-40 20-55 

Воскресные и праздничные дни 
Диспетчерская: 6-34 6-49 7-34 7-49 8-34 8-49 

8-56 9-10 9-25 9-34 9-56 10-10 10-25 10-49 
10-56 11-10 11-25 11-34 11-49 11-56 12-10 
12-25 12-34 12-49 12-56 13-10 13-25 13-34 13-49 
14-34 14-49 14-56 15-10 15-25 15-56 16-10 16-25 
16-34 16-49 16-56 17-10 17-25 17-34 17-49 17-56 
18-10 18-25 18-34 18-49 18-56 19-10 19-25 19-56 
20-10 20-25
Ж/д вокзал: 7-04 7-19 8-04 8-19 9-04 9-19 9-26 

9-40 9-55 10-04 10-26 10-40 10-55 11-19 11-26 
11-40 11-55 12-04 12-19 12-26 12-40 12-55 13-04 
13-19 13-26 13-40 13-55 14-04 14-19 15-04 15-19 
15-26 15-40 15-55 16-26 16-40 16-55 17-04 17-19 
17-26 17-40 17-55 18-04 18-19 18-26 18-40 18-55 
19-04 19-19 19-26 19-40 19-55 20-26 20-40 20-55

МАРШРУТ № 24 
Диспетчерская – пр. Строителей – ул. Ин-

тернациональная – ул. Вокзальная – ж/д 
вокзал – бульвар Медиков – пр. Шахтеров - 
пр. Строителей – диспетчерская. 

С понедельника по субботу:
От диспетчерской: 6-02 6-23 6-38 6-47 7-02 

7-08 7-23 7-38 7-47 8-02 8-08 8-23 8-38 8-47 9-02 
9-08 9-47 10-02 10-23 10-38 11-08 11-23 11-38 
12-08 12-23 12-38 12-47 13-02 13-08 13-47 14-02 
14-47 15-02 15-23 15-38 16-08 16-23 16-38 16-47 
17-02 17-08 17-23 17-38 17-47 18-02 18-08 18-23 
18-38 18-47 19-02 19-08 19-23 19-38 19-47 20-15
От ж/д вокзала: 6-32 6-53 7-08 7-17 7-32 7-38 

7-53 8-08 8-17 8-25 8-38 8-53 9-08 9-17 9-32 9-38 
10-17 10-32 10-53 11-08 11-38 11-53 12-08 12-38 
12-53 13-08 13-17 13-32 13-38 14-17 14-32 15-17 
15-32 15-53 16-08 16-38 16-53 17-08 17-18 17-32 
17-38 17-53 18-08 18-17 18-32 18-38 18-53 19-08 
19-17 19-32 19-38 19-53 20-08 20-17 20-45 

Воскресные и праздничные дни: 
От диспетчерской: 6-23 6-38 7-08 7-23 7-38 8-08 

8-23 8-38 9-02 9-08 9-23 9-38 9-47 10-02 10-47 
11-02 11-08 11-23 11-38 11-47 12-02 12-08 12-23 
12-38 12-47 13-02 13-08 13-23 13-38 14-08 14-23 
14-38 14-47 15-02 15-08 15-47 16-02 16-23 16-38 
16-47 17-02 17-08 17-23 17-38 17-47 18-02 18-08 
18-23 18-38 18-47 19-02 19-08 19-47 20-02 20-47 
От ж/д вокзала: 6-53 7-08 7-38 7-53 8-08 8-38 

8-53 9-08 9-32 9-38 9-53 10-08 10-17 10-32 11-17 
11-32 11-38 11-53 12-08 12-17 12-32 12-38 12-53 
13-08 13-17 13-32 12-38 13-53 14-08 14-38 14-53 
15-08 15-17 15-32 15-38 16-17 16-32 16-53 17-08 
17-17 17-32 17-38 17-53 18-08 18-17 18-32 18-38 
18-53 19-08 19-17 19-32 19-38 20-17 20-32 21-17

МАРШРУТ № 25 
Диспетчерская – пр. Строителей – пр. Шахте-

ров – бульвар Медиков – ж/д вокзал – ул. Вок-
зальная – ул. Интернациональная – пр. Строи-
телей – ул. Кузнецкая - диспетчерская. 

С понедельника по субботу:
От диспетчерской: 5-51 6-12 6-28 6-42 6-51 

7-06 7-12 7-21 7-28 7-36 7-42 7-51 8-06 8-12 8-21 
8-28 8-36 8-42 8-58 9-12 9-21 9-28 9-42 9-58 
10-12 10-36 10-51 11-06 11-21 11-36 11-51 11-58 
12-06 12-21 12-28 12-36 12-42 12-51 12-58 13-06 
13-12 13-21 13-28 13-36 13-42 13-51 13-58 14-06 
14-12 14-28 14-42 14-58 15-12 15-28 15-42 15-51 
16-06 16-21 16-36 16-51 17-06 17-12 17-21 17-28 
17-36 17-42 17-51 17-58 18-06 18-12 18-21 18-28 
18-36 18-42 18-51 18-58 19-06 19-12 19-21 19-28 
19-36 19-42 19-58 20-06 20-21 20-36
От ж/д вокзала: 6-21 6-42 6-58 7-12 7-21 7-36 

7-42 7-51 7-58 8-06 8-12 8-21 8-36 8-42 8-51 8-58 
9-06 9-12 9-28 9-42 9-51 9-58 10-12 10-28 10-42 
11-06 11-21 11-36 11-51 12-06 12-21 12-28 12-36 
12-51 12-58 13-06 13-12 13-21 13-28 13-36 13-42 
13-51 13-58 14-06 14-12 14-21 14-28 14-36 14-42 
14-58 15-12 15-28 15-42 15-58 16-12 16-21 16-36 
16-51 17-06 17-21 17-36 17-42 17-51 17-58 18-06 
18-12 18-21 18-28 18-36 18-42 18-51 18-58 19-06 
19-12 19-21 19-28 19-36 19-42 19-51 19-58 20-06 
20-12 20-28 20-36 20-51 21-06

Воскресные и праздничные дни
От диспетчерской: 6-28 6-42 6-58 6-12 7-28 

7-42 7-58 8-12 8-28 8-42 8-58 9-06 9-12 9-21 9-28 
9-36 9-42 9-51 10-06 10-21 10-36 10-51 10-58 11-06 
11-12 11-21 11-28 11-36 11-42 11-51 11-58 12-06 
12-12 12-21 12-28 12-36 12-42 12-51 12-58 13-06 
13-12 13-21 13-28 13-36 13-42 13-58 14-12 14-28 
14-42 14-51 14-58 15-06 15-12 15-21 15-36 15-51 
16-06 16-21 16-28 16-36 16-42 16-51 16-58 17-06 
17-12 17-21 17-28 17-36 17-42 17-51 17-58 18-06 
18-12 18-21 18-28 18-36 18-42 18-51 18-58 19-06 
19-12 19-21 19-36 19-51 20-06 20-21 20-36 20-51
От ж/д вокзала: 6-58 7-12 7-28 7-42 7-58 8-12 

8-28 8-42 8-58 9-12 9-28 9-36 9-42 9-51 9-58 10-06 
10-12 10-21 10-36 10-51 11-06 11-21 12-28 11-36 
11-42 11-51 11-58 12-06 12-12 12-21 12-28 12-36 
12-42 12-51 12-58 13-06 13-12 13-32 13-28 13-36 
13-42 13-51 13-58 14-06 14-12 14-28 14-42 14-58 
15-12 15-21 15-28 15-36 15-42 15-51 16-06 16-21 
16-36 16-51 16-58 17-06 17-12 17-21 17-28 17-36 
17-42 17-51 17-58 18-06 18-12 18-21 18-28 18-36 
18-42 18-51 18-58 19-06 19-12 19-21 19-28 19-36 
19-42 19-51 20-06 20-21 20-36 20-51 21-06 21-21

Отсрочка уплаты 
арендной платы

1 апреля 2020 года в законодательство 
были внесены изменения, предусматрива-
ющие предоставление арендаторам недви-
жимости права на отсрочку уплаты аренд-
ных платежей по договорам аренды, за-
ключенным до принятия в 2020 году орга-
ном государственной власти субъекта РФ 
решения о введении режима повышенной 
готовности или ЧС в регионе (постановле-
ние Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. 
№ 439).
В связи с этим Правительством РФ утвержде-

ны Требования к условиям и срокам предостав-
ления такой отсрочки. Установлено, что: 

1) воспользоваться отсрочкой можно будет 
только по тем договорам, арендаторами по ко-
торым являются организации и ИП, осуществля-
ющие деятельность в отраслях российской эко-
номики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения коронавирусной инфекции; 

2) отсрочка не распространяется на жилые 
помещения; 

3) срок предоставления до 1 октября 2020 г., 
начиная с даты введения режима повышенной 
готовности или ЧС.

 Условия предоставления: 
1) задолженность по арендной плате подле-

жит уплате не ранее 1 января 2021 г. и не позд-
нее 1 января 2023 г. поэтапно не чаще 1 раза 
в месяц равными платежами, размер которых 
не превышает размера половины ежемесячной 
арендной платы по договору аренды; 

2) отсрочка предоставляется в размере 
арендной платы за соответствующий период – 
на срок действия режима повышенной готовно-
сти или ЧС на территории субъекта РФ и в объе-
ме 50% арендной платы за соответствующий пе-
риод – со дня прекращения действия такого ре-
жима и до 1 октября 2020 г.; 

3) штрафы, проценты за пользование чужи-
ми денежными средствами или иные меры от-
ветственности в связи с несоблюдением аренда-
тором порядка и сроков внесения арендной пла-
ты (в том числе предусмотренные договором) в 
связи с отсрочкой не применяются; 

4) установление арендодателем дополни-
тельных платежей в связи с предоставлением 
отсрочки не допускается; 

5) размер арендной платы, в отношении ко-
торой предоставляется отсрочка, может быть 
снижен по соглашению сторон; 

6) не предоставляется отсрочка по оплате 
коммунальных услуг и (или) расходов на содер-
жание арендуемого имущества, если такие пла-
тежи включены в арендную плату (за исключе-
нием случаев, если в период действия режима 
повышенной готовности или ЧС арендодатель 
сам освобождается от таких услуг и несения та-
ких расходов).

Подготовила А. ИЛЮХИНА,
помощник прокурора города.

Военный комиссариат городов Между-
реченск и Мыски, Междуреченского района 
Кемеровской области продолжает предвари-
тельный отбор и оформление документов на 
кандидатов, желающих поступить в высшее 
и среднее профессиональное учреждение 
Министерства обороны РФ в 2020 г. 

По всем вопросам обращаться по телефо-
нам: 2-06-17, 2-12-72.

30 апреля 2020 г. по маршруту № 11 
«Ж/д вокзал – пос. Камешек» дополнитель-
но к основному расписанию будет осущест-
влять движение автобус (с предоставлением 
льгот) по следующему расписанию:

- от ж/д вокзала:   9-20   11-15  13-15  16-
15  18-15;

- от пос. Камешек: 10-15 12-15  14-15  17-
15  19-15.
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САДОВОД, ПОМНИ!
Проблема продажи посадочного материла плодовых и ягодных куль-

тур с каждым годом становится все острее. Чаще реализуют посадочный 
материал плодовых и ягодных культур, саженцы роз, луковицы цветов 
без документов, подтверждающие качество посадочного материала.  От-
мечались случаи, когда вместо приобретенных саженцев яблони и гру-
ши выросла ива.

Комитет  по управлению  иму-
ществом  муниципального  обра-
зования «Междуреченский город-
ской округ» сообщает  о результа-
тах  аукциона,  объявленного на 24 
апреля 2020 года. 
Лот № 1. Нежилое помещение, на-

значение: нежилое помещение,   рас-
положенное по адресу: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область, Меж-
дуреченский городской округ, г. Меж-
дуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, д. 
42, помещение 65/5, этажность (этаж): 
№ 1, площадью 9,3 кв. м. Целевое на-
значение: офисное помещение.  В свя-
зи с тем, что на момент рассмотрения 
заявок не было подано ни одной заяв-
ки, аукцион признан  несостоявшимся.
Лот № 2. Нежилое помещение, на-

значение: нежилое помещение,   рас-
положенное по адресу: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область, Меж-
дуреченский городской округ, город 
Междуреченск, проспект 50 лет Ком-
сомола, дом 42, помещение 65/6, этаж-
ность (этаж): № 1, площадью 10,9 кв. 
м. Целевое назначение: офисное по-
мещение.

Количество поданных заявок - 1. 
Участником аукциона признано:
1. Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Управление тепловых 
систем», ОГРН: 1184205011550, ИНН 
4205369653.  

Аукцион признан несостоявшимся, 
по причине подачи единственной за-
явки на участие в аукционе. 

В связи с тем, что аукцион при-
знан не состоявшимся, в соответствии 
с пунктом 1 статьи 17.1 Федерально-
го закона от 26.07.2006 № 135 «О за-
щите конкуренции», договор аренды 
заключается с Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Управля-
ющая компания «Восток» по началь-
ному размеру ежемесячной арендной 
платы:  6 422,40 (шесть тысяч четы-
реста двадцать два) рубля, 40 копеек, 
с учетом НДС.
Лот № 3. Встроенное нежилое по-

мещение, назначение: нежилое, рас-
положенное по адресу: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область, г. Меж-
дуреченск, ул. Лукиянова, д.13, этаж-
ность (этаж): подвал, площадью 57,1 
кв. м. Целевое назначение: бытовые 
услуги населению.  

Количество поданных заявок - 2. 
Участниками аукциона признаны:
1). Индивидуальный предпринима-

тель Муравьев Александр Леонардо-
вич. ОГРНИП: 320420500012536, ИНН: 
421400414869.

2). Индивидуальный предпринима-
тель Огородникова Екатерина Алексан-
дровна. ОГРНИП: 318420500074214, 
ИНН: 421409313128.

Индивидуальный предприниматель 
Муравьев Александр Леонардович на 
аукцион не явился.

В связи с тем, что на аукционе 
присутствовал только один участник 
аукциона, аукцион признан несосто-
явшимся, в соответствии с пунктом 1 

статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135 «О защите конку-
ренции» и пунктом 151 Приказа Фе-
деральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 №67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государственно-
го или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отноше-
нии которого заключение указанных 
договоров может осуществляется пу-
тем проведения торгов в форме аук-
циона», договор аренды заключается 
с индивидуальным предпринимателем 
Огородниковой Екатериной Алексан-
дровной, по начальному размеру еже-
месячной арендной платы:  3426 (три 
тысячи четыреста двадцать шесть) ру-
блей, с учетом НДС.
Лот № 4. Встроенное нежилое по-

мещение, назначение: нежилое, рас-
положенное по адресу: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область, г. Меж-
дуреченск, ул. Чехова, д.10, этажность 
(этаж): подвал, площадью 132,6 кв. м. 
Целевое назначение: торговля, быто-
вые услуги населению.

Количество поданных заявок - 1. 
Участниками аукциона признаны:
1). Индивидуальный предприни-

матель Рослякова Ирина Вячеславов-
на. ОГРНИП: 319420500070523, ИНН 
425300443704.

Аукцион признан несостоявшимся, 
по причине подачи единственной за-
явки на участие в аукционе. 

В связи с тем, что аукцион при-
знан не состоявшимся, в соответствии 
с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135 «О защите 
конкуренции», договор аренды заклю-
чается с индивидуальным предприни-
мателем Росляковой Ириной Вячесла-
вовной по начальному размеру ежеме-
сячной арендной платы:  12 252 (две-
надцать тысяч двести пятьдесят два) 
рубля с учетом НДС.
Лот № 5. Встроенное нежилое по-

мещение, назначение: нежилое,   рас-
положенное по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр. Строителей, д.4, 
этажность (этаж): подвал, площа-
дью 194,8 кв. м. Целевое назначе-
ние: коммунально-складское, быто-
вые услуги населению. В связи с тем, 
что на момент рассмотрения заявок не 
было подано ни одной заявки, аукци-
он признан  несостоявшимся.

Информация об итогах аукциона 
размещена на сайтах: www.torgi.gov.
ru, www.mrech.ru.

Председатель Комитета по
управлению имуществом 

С.Э. Шлендер.

ПРОФИЛАКТИКА

Также при покупке посадочного 
материала нужно соблюдать осто-
рожность, чтобы не приобрести са-
женец с каким-либо новым вредите-
лем, которого будет трудно или не-
возможно удалить из сада. Опасность 
приобретения саженцев состоит в 
том, что с прикорневой почвой мо-
гут переноситься карантинные сор-
ные   растения, бактериальные   за-
болевания  и вредители. Она пора-
жает плоды, молодые побеги многих 
плодовых культур.
Специалисты   по   карантину рас-

тений рекомендуют быть вниматель-
ными при покупке посадочного ма-
териала плодовых, ягодных культур, 
саженцев роз, на рынках, на несанк-
ционированных торговых точках на 
территории города. 
При проверках продавцов на не-

санкционированных точках торгов-
ли чаще всего выясняется, что у них 
нет никаких документов на сажен-
цы, а именно: сертификатов сорто-
вой идентификации, документов о 
карантинном состоянии (карантин-
ный сертификат, актов карантинно-
го фитосанитарного контроля поса-
дочного материала, подтверждаю-
щих их карантинное фитосанитар-
ное состояние).

Также выявляются  факты  реа-
лизации живых животных (поросят, 
птицы, кроликов) в неустановлен-
ных местах, зачастую, без соблюде-
ния ветеринарно-санитарных тре-
бований, что создает значительную 
угрозу  возникновения инфекцион-
ных заболеваний. 
Покупателям живых животных,  

птицы и животноводческой   продук-
ции необходимо подумать, прежде 
чем совершать такие покупки в ме-
стах несанкционированной торговли 
у лиц, реализующих подконтрольную  
животноводческую   продукцию, жи-
вых сельскохозяйственных  живот-
ных и птицу с   нарушением требо-
ваний   действующего законодатель-
ства Российской Федерации.
Торговля живыми сельскохозяй-

ственными животными и птицей раз-
решается  только   в   установленных 
местах, с обязательным наличием ве-
теринарных сопроводительных доку-
ментов (в соответствии с  действую-
щим законодательством).

Информация 
подготовлена 

Междуреченской станцией 
по борьбе 

с болезнями животных. 

На 86-м году ушла из жизни 
АНТИПИНА Ольга Евдокимовна.
Она один из первостроителей горо-

да, была депутатом городского Совета, 
ответственным работником, награжде-
на орденом Трудового Красного Знаме-
ни и другими наградами, ветеран труда.
На заслуженном отдыхе принимала 

активное участие в общественной жиз-
ни дома, была членом совета дома, ак-
тивным участником  благоустройства 
двора, оформления клумб, цветников.
Принципиальная, ответственная, 

прямолинейная, была уважаема как на 
производстве, так и жильцами дома, соседями.
Выражаем самые искренние соболезнования ее родным и близким.
Светлая память об Ольге Евдокимовне навсегда сохранится в на-

ших сердцах.
Совет дома, жители, соседи, друзья.

Пр. Строителей, 20. 
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ЕДИНОБОРСТВО

В междуреченском филиале ново-
кузнецкого бойцовского клуба «Си-
бирь» работают с юными и взрослыми 
спортсменами два тренера, Анна Сидо-
рова и Альберт Валитов. Оба действую-
щие спортсмены, достигли хороших ре-
зультатов в этом виде спорта. Правда 
до золота еще не добрались, но заво-
еваны серебряные и бронзовые награ-
ды на   первенствах Сибири.

 —  В грэпплинге очень гармонич-
но сочетаются приемы и техники, взя-
тые из различных видов единоборств,  
— поясняет Альберт Валитов.  — В от-
личие от большинства видов борьбы, 
решающую роль в грэпплинге играет 
не мощь и сила борца, а использова-
ние им эффективной техники. Без так-
тического быстрого мышления здесь не 
обойтись. Зрителю, пришедшему впер-
вые на соревнования по грэпплингу, 
может показаться странным, что в по-
единке с атлетически сложенным бор-
цом побеждает скромного телосложе-

Но речь пойдет о спортивной жизни 
пожарно-спасательной части № 1 от-
ряда № 9 Федеральной противопожар-
ной службы (ФПС) главного управле-
ния МЧС РФ по Кемеровской области, 
расположенной в Междуреченске. Ра-
бота пожарного, борющегося с огнём, 
требует не только смелости и мужества, 
но  нередко и  героизма. Помогают ре-
гулярные занятия спортом.

 — Вообще в подразделениях пожар-
ной охраны несут службу спортивные 
ребята,  — рассказывает заместитель 
начальника службы пожаротуше-
ния Антон Викторович Черданцев, 
кандидат в мастера спорта по пау-
эрлифтингу,  — это один из критериев 
отбора в нашу федеральную службу. И 
физической подготовке у нас уделяется 
много внимания. Есть нормативы по фи-
зической подготовке, которые сдают все 
служащие ежеквартально. Непосред-
ственно в нашей пожарно-спасательной 
части несут службу 38 специалистов. 
Начальник части Эдуард Игоревич Кол-
ганов имеет первый спортивный разряд 
по пауэрлифтингу. На протяжении де-

АБОРДАЖ 
НА БОРЦОВСКОМ КОВРЕ

Всего три года развивается в нашем городе грэпплинг. 
Увлекаются этим видом борьбы не только юноши и мужчины, 
а также девушки и женщины. 

ния спортсмен. Так бывает часто. Вооб-
ще грэпплинг в англоязычном опреде-
лении является стилем ближнего боя и 
буквально означает «абордаж».

Альберт Валитов родом из Казах-
стана, где родился в 1992 году 16 ян-
варя в Северо-Казахстанской области 
и жил в глухом селе Саутколь. Ког-
да Алику исполнилось девять лет, се-
мья переехала жить в Междуреченск. 
Здесь окончил 11 классов в школе № 
12. Повестка  в армию пришла еще до 
выпускного вечера. Так что после вы-
пускного на следующий день он уже 
ехал в поезде в Омск, где год служил 
в воздушно-десантных войсках. После 
демобилизации вернулся в Междуре-
ченск, вскоре женился и трудился на 
разных работах. 

В школьные годы Альберт увле-
кался туризмом, боксом, играл в фут-
бол, но серьезно начал заниматься в 
Междуреченске рукопашным боем у 
педагога-тренера Александра Серге-

евича Петрова в детско-юношеском 
центре. Довольно быстро достиг вы-
сокого уровня, участвовал в различ-
ных соревнованиях, в том числе в пер-
венствах и чемпионатах России, вы-
полнил норматив мастера спорта. По-
том нужда заставила оставить спорт. 
Он работал горнорабочим очистного 
забоя в шахте «Распадская». Через 
несколько лет   А.С. Петров пригла-
сил Альберта работать педагогом-
тренером по рукопашному бою в 

детско-юношеский центр.
Однажды вечером с друзьями-

спортсменами Альберт смотрел по ви-
део трансляцию с соревнований по 
грэпплингу. Этот вид борьбы не про-
сто понравился, а зажег  настолько, что 
через некоторое время без специаль-
ной подготовки решился участвовать в 
областном чемпионате в Кемерове, и...  
завоевал в своей весовой категории се-
ребряную медаль. Затем был чемпио-
нат Сибирского федерального округа 
в Новосибирске, на который Альбер-
та пригласила федерация грэпплинга 
Кемеровской области. Там на борцов-
ском ковре наш спортсмен по неопыт-
ности серьезно травмировался, после 
чего полгода восстанавливался, но с 
этим спортом не расстался.

В настоящее время лучший уче-
ник Альберта Валитова 14-летний На-
зар Бубенков — многократный победи-
тель региональных соревнований. Ан-
дрей Кравцов и Денис Бармин завоевы-
вали призовые награды на соревнова-
ниях. Сегодня все тренируются дома. 
Альберт переживает, что восстанавли-
ваться потом до прежнего уровня при-
дется долго.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

СПОРТ ПОМОГАЕТ В СЛУЖБЕ
30 апреля профессиональный праздник отмечают пожарные 
Российской Федерации. В этом году пожарной охране России 
исполняется 371 год.
История пожарной охраны России уходит в глубь 
веков. Издавна пожары на Руси были одним из самых 
тяжких бедствий. В 1649 году 30 апреля царём Алексеем 
Михайловичем был подписан документ, называвшийся 
«Наказ о Градском благочинии». Этим документом впервые 
на Руси устанавливались обязанности должностных лиц, 
ответственных за пожарную безопасность.

сяти лет занимается пауэрлифтингом у 
тренера-преподавателя Николая Васи-
льевича Галкина командир отделения 
Егор Павельев, выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта. Командир от-
деления Руслан Асратов под руковод-
ством тренера-преподавателя Николая 
Васильевича Федорченко стал мастером 
спорта России по боксу. Александр Гур-
ченко выполнил нормативы кандидата в 
мастера по спортивному туризму и спор-
тивному ориентированию. 

Антон Викторович Черданцев родил-
ся в 1982 году 28 декабря в Казахстане, 
в городе Сарань Карагандинской обла-
сти. В 1995 году семья Черданцевых пе-
реехала   в Междуреченск. Здесь Антон 
учился в гимназии №20 (сегодня лицей 
№20), но 10 и 11 классы окончил в шко-
ле №2. С семилетнего возраста актив-
но занимался спортом. Сначала картин-
гом, а потом велогонками еще в Казах-
стане. В Междуреченске  — каратэ, бо-
дибилдингом и основательно пауэрлиф-
тингом у тренера-преподавателя Нико-
лая Васильевича Галкина. После окон-
чания школы в 2000 году поступил в 

Восточно-Сибирский институт МВД РФ 
в Иркутске. На вступительных экзаме-
нах по физической подготовке выпол-
нил все нормативы на отлично. На заня-
тиях по физической подготовке во время 
учебы в вузе больше внимания уделя-
лось борьбе самбо и рукопашному бою.

В 2005 году после окончания вуза 
вернулся в Междуреченск. Начинал 
свою службу в ФПС начальником карау-
ла в пожарно-спасательной части № 1. 
Через два года был назначен на долж-
ность заместителя начальника части. 
И через пять лет аттестовали на долж-
ность заместителя начальника службы 
по пожаротушению, в которой и сегод-
ня работает. К спорту А.В. Черданцев 
вернулся не сразу. Втягивался в режим 
работы и, конечно же, появилась семья. 
Занимался дома атлетической гимна-
стикой с гантелями и гирей, а также со 
штангой. Лишь через семь лет пришел 
в атлетический зал на стадионе «Тому-
синец-2», где его с радостью встретил 
Николай Васильевич Галкин. Стал уча-
ствовать в соревнованиях. Лучший ре-

зультат по сумме троеборья – 620 кг, 
выполнил норматив КМС. 

Увлекся и силовым экстримом. Даже 
организовал совместно с управлени-
ем по физической культуре и спорту 
два соревнования: городское первен-
ство в 2017 году на площади Весенней 
и там же в 2018 году открытый чемпи-
онат Кузбасса, в котором участвовали 
атлеты из Тобольска, Томска, Красно-
ярска и городов Кемеровской области. 
А.В. Черданцев занял четвертое место. 

В настоящее время Антон Викторо-
вич на тренировочных занятиях по па-
уэрлифтингу постепенно улучшает ре-
зультаты в отдельных упражнениях и 
соответственно в троеборье, готовит-
ся выполнить норматив мастера спор-
та России.

Возвращаясь к пожарной охране, не-
обходимо подчеркнуть, что во всех под-
разделениях развиты пожарное много-
борье и пожарно-прикладной спорт. Ко-
манда ПСЧ № 1 ежегодно участвует в 
областных соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту. Обычно это пер-
венство проводится в августе-сентябре, 
в этом году перенесено на октябрь, но 
и это остается под вопросом.
Антон Викторович Черданцев 

через газету поздравляет с профес-
сиональным праздником всех ве-
теранов пожарной охраны, сослу-
живцев и сотрудников ФПС. Жела-
ет всем огнеборцам здоровья на 
долгие годы, семейного благопо-
лучия и удачи! Сухих вам рукавов! 
С праздником! 

Страницу подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.



N 30,
30 апреля 2020 г. РЕКЛАМА  * ИНФОРМАЦИЯ24

Реклама.

ВЕСЕЛУХА

Реклама.

Я з ы к о в о й 
«взрыв» для иностранца: 

— Есть пить? 
— Пить есть, есть нету.

— Вась, а что бы ты ска-
зал, если бы встретил жен-
щину, которая все простит, 
будет добра, ласкова, неж-
на и хорошо готовит?

— Здравствуй, мама... 

Пьяный человек — это 
самый искренний человек! 
Судите сами: во-первых, 
он говорит правду. Во-
вторых, он говорит то, что 
думает. В-третьих, если 
тебе позвонил пьяный че-
ловек, это означает, что ты 
ему действительно дорог. 

Московский водочный 
завод приступил к выпуску 
водки в бутылках с левой 
резьбой. Такого западла, с 
похмелья, от него не ожи-
дал никто... 

А у меня однажды в 
дневнике в начальной шко-
ле по труду было «Маме 
5». 

Объявление: «Человек, 
потерявший паспорт, на 
имя Сергеева Олега Ни-
колаевича, записывайте: 
ежемесячный платеж за 
плазменный телевизор со-
ставляет 10000 рублей». 

Кафе недалеко от боль-
ницы. Каждый день его 
посещает мужик и зака-
зывает два стакана водки. 
Объясняет буфетчице: 
— Мой друг в больнице, 

я пью за себя и за него. В 
очередной раз приходит 
и заказывает только один 
стакан. 
Буфетчица: 
— Что, неужели друг 

умер? 
— Да нет, просто я пить 

бросил. 

Учительница русско-
го языка проверяла сочи-
нение и увидела ошибку в 
словосочетании: «Опыт в 
жизни приходит с гадами», 
но потом подумала и реши-
ла не исправлять.

                  anekdotov.net
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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ 
И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

Если ВАМ необходимо в регистрационно-
экзаменационном подразделении ОГИБДД горо-
да Междуреченска произвести:

- обмен водительского удостоверения;
- восстановление водительского удостовере-

ния при утрате;
- получение водительского удостоверения 

впервые после экзамена
НЕОБХОДИМО подать заявку на портале 

госуслуг!
Портал www.gosuslugi.ru вам предоставляет 

ряд преимуществ:
- запись на удобное для вас время и дату;
- получение информации о перечне необходи-

мых документов;
- возможность получения скидки 30% на опла-

ту государственной пошлины.
Планируйте свое время грамотно с www.

gosuslugi.ru.


