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Реклама.

СУББОТА
4 апреля

ПЯТНИЦА
3 апреля

Давление (мм рт. ст.)

741

Ветер (м/с)

3, В

79,39

87,72

26,40

По состоянию на 31 марта 2020 года.
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«Нужно
перестать
относиться к
Сайт: www.idkontakt.ru
этому халатно», –
Главный врач Междуреченска Степан Ронзин об
отношении горожан к коронавирусу и профилактических мерах.
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Коронавирус стоп!

ОБЩЕСТВО
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Изменения стр.
приняты

Совет депутатов Междуреченского городского округа на очередном заседании
26 марта принял решения по
трём вопросам, из них два
связаны с коммунальным
хозяйством.

Их подвиг
ни повторить,
ни превзойти

8, 23
стр.

75 лет назад, в мае 1945
года, на территории будущего города Междуреченска,
который готовится к своему
65-летию, была образована
Усинская геологоразведочная экспедиция (УГРЭ), треста «Кузбассуглеразведка»
Министерства угольной промышленности СССР.

Время, проведенное
с семьей бесценно.
Оставайтесь дома

СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ ИЗОЛЯЦИИ
В целях профилактики и противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Междуреченска за соблюдением режима самоизоляции граждан, вернувшихся из-за границы, следят сотрудники полиции. Участковые уполномоченные осуществляют контроль бесконтактным способом: находящийся на карантине по месту проживания гражданин по телефонному звонку контролирующего должен показаться в окне, или связываются с ним по домофону.
О нарушении режима самоизоляции несознательными гражданами просят сообщать в полицию или Роспотребнадзор всех междуреченцев. Необходимо также
сообщить и в случае обнаружения работающего тренажерного зала, бутика, или
любого другого предприятия, которое не выполняет указ президента РФ.
Руководителей предприятий-нарушителей карантинных мероприятий ждет строгое наказание, предприятие же будет закрыто по решению суда.
Общественный транспорт в Междуреченске работает в режиме «выходного
дня». Количество маршрутов снижено. Власти Междуреченска просят горожан
соблюдать режим изоляции и не выходить на улицу без особой необходимости.
Телефоны, по которым можно сообщить о фактах нарушения карантинных мероприятий: Роспотребнадзор г. Междуреченск – 2-45-54; отдел
МВД России по г. Междуреченску – 9-80-14; мобильный – 10.

Фото с сайта https://yandex.ru/images

К ДНЮ ГЕОЛОГА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ГЕОЛОГИИ!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником, Днём геолога!
Геология – это не просто наука, а геолог – не просто профессия! Это –
удивительная возможность проникнуть в загадки природы, прикоснуться
к еще неизведанному и сделать свое открытие! Профессия геолога давно окутана романтикой, а потому многие не знают, что это еще и тяжелый физический труд, десятки дней жизни в порой жестких природных
условиях. И тем не менее, профессия геолога всегда оставалась увлекательной и престижной.
Благодаря открытиям, сделанным геологами, сегодня развивается экономика не только нашего региона, но и всей страны. Вы всю свою жизнь,
энергию и талант отдали Геологии – геологическому производству, образованию и науке, приумножению богатств нашей Родины!
Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, весеннего полевого настроения и радости в жизни!
Председатель городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов И.В. Забалуева.
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ОБЩЕСТВО

ВПН: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПЕРВАЯ ПЕРЕПИСЬ
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
Перепись населения 1926 г. стала третьей переписью на
территории России. За первой переписью 1897 г. последовала
вторая (1920 г.), но из-за Гражданской войны она охватила
лишь часть страны.

Двадцатые годы можно назвать золотым временем отечественной статистики: страна приходила в себя после череды войн и революций, и правительство,
поставившее своей целью индустриальное развитие страны, поощряло проведение различных статистических исследований. Именно тогда с легкой руки Ильфа и Петрова в романе «Двенадцать стульев» появилось крылатое выражение
«статистика знает все». Всесоюзная перепись 1926 г. планировалась не только как крупное статистическое исследование, но и как большое общественное
дело. На ее проведение государство выделило 10 млн. рублей (при курсе 2 рубля за доллар белый хлеб стоил 22,5 копейки, а средняя зарплата, например,
милиционера составляла 42-44 рубля).
Много внимания во время переписи 1926 г. уделялось вопросам занятости и
выяснению источника средств к существованию. В отдельную категорию выделили подростков 10-14 лет и фиксировали их занятость и род деятельности. В
основном подростки оказывали помощь родителям в домохозяйствах, но встречались и рабочие.
Деклассированные элементы, проживающие на нетрудовые доходы, также
заняли свое место во всесоюзном ранжировании. Надо сказать, что в то время
они являлись сознательными гражданами и в графе «основная профессия» могли честно написать: «вор-рецидивист».

Кемеровостат.
В связи с ухудшением ситуации в мире по распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) и усилением ограничительных
мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) в Кемеровской области – Кузбассе, в отделе
«Мои Документы» города Междуреченска ГАУ «УМФЦ по Кемеровской области» с 30.03.2020 вводится режим работы исключительно
по предварительной записи.
Предварительная запись и консультирование заявителей будет
осуществляться только посредством контактного центра (8-800-25063-33) и через официальный сайт моидокументы42.рф На данный период устанавливается режим работы отдела «Мои документы» расположенного по адресу ул. Космонавтов, 5: понедельник – пятница:
с 09.00 до 18.00. Суббота, воскресенье – выходные дни.
Офис, расположенный по адресу ул. Пушкина, 31, прием заявителей временно не осуществляет.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ПЕРЕЧЕНЬ
ОГРАНИЧЕНИЙ
В связи с ухудшением ситуации в мире с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и усилением ограничительных мероприятий губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал постановление. Важные
пункты документа ниже:
1) С 16.03.2020 до
30.04.2020 на территории Кузбасса запрещено: проведение
спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий; курение кальянов
в ресторанах, барах, кафе и
иных аналогичных объектах;
работа фуд-кортов в торговоразвлекательных центрах.
2) Приостановлена деятельность ночных клубов, досуговых заведений, кинотеатров,
детских игровых комнат и детских развлекательных центров,
зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных развлекательных мероприятий, горнолыжных комплексов, работа кружков и секций, а также работа
учреждений библиотечной сети
и культурно-досугового типа.
3) Приостановлено предоставление государственных и
иных услуг в помещениях многофункциональных центров,
за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в
помещениях указанных центров, при условии предварительной записи граждан. Перечень услуг — на сайте ГАУ КО
«УМФЦ по Кемеровской области» (https://umfc42.ru).
4) С 28.03.2020 по
05.04.2020 будет приостановлена работа ресторанов, кафе,
столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос
без посещения гражданами помещений таких предприятий, а
также доставки заказов.
5) Кузбассовцам необходимо воздержаться от поездок
за пределы Российской Федерации, в страны, эпидемически неблагополучные по новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
6) Жителям области в возрасте старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.
7) Тем, кто прибывает на
территорию Российской Федерации необходимо незамедлительно сообщать о своем возвращении в страну, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию,
включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 112
и электронной почте CoVIDkemerovo@yandex.ru. Обязательно проинформировать медицинскую организацию по месту прикрепления полиса обязательного медицинского страхования о прибытии. В случае
появления любого ухудшения состояния здоровья (повышенная температура тела,

кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника,
без посещения медицинских
организаций и сообщить по
номерам телефонов 8-800-20125-22; 112 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.
ru. Также обеспечить изоляцию
в домашних условиях продолжительностью 14 календарных
дней со дня прибытия.
8) Работодателям рекомендовано воздержаться от направления своих работников
в служебные командировки на
территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях. Необходимо проверять
работников на наличие признаков инфекционного заболевания (повышенная температура
тела, кашель и др.), и временно отстранять от рабочего процесса с целью медицинского наблюдения. Обеспечить внедрение дистанционных способов
проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.
9) Предпринимателям, чья
деятельность развернулась в
местах массового скопления
людей, и организациям, осуществляющим пассажирские
перевозки, ежедневно проводить дезинфекцию, обеззараживать и очищать воздух.
10) Бассейны, фитнесцентры и другие объекты физической культуры и спорта — закрыть для посетителей.
11) Образовательным организациям усилить санитарнопротивоэпидемические и профилактические мероприятия,
выявлять учеников с признаками инфекционного заболевания и проводить текущую дезинфекцию.
12) Отказаться от проведения мероприятий с участием
обучающихся.
13) Заместители губернатора Кемеровской области временно ограничивают личный прием
граждан и переходят в режим
«прямой телефонной линии».
14) Временно ограничен
личный прием граждан и выездные приемы на территории
всей области.
15) Работа Оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в Кемеровской области переведена в круглосуточный режим.
По информации отдела
по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.
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«НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ ОТНОСИТЬСЯ К
ЭТОМУ ХАЛАТНО», –
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ МЕЖДУРЕЧЕНСКА
СТЕПАН РОНЗИН ОБ ОТНОШЕНИИ
ГОРОЖАН К КОРОНАВИРУСУ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРАХ
Как сообщает Минздрав России, на 30.03 в стране выявлено 1836 зараженных COVID-19. Очаг распространения в Москве, но первые случаи инфицирования зафиксированы в Кузбассе и в соседних регионах.
Первое, что настораживает — безразличие населения к
тому, что происходит. Пора уже
осознать, что это не обычный
вирус. И наша задача — не допустить проникновение и распространение инфекции. Каждый может внести свой вклад:
соблюдайте профилактические
меры, меньше бывайте в людных местах, рассказывайте о
коронавирусе соседям, родственникам.
Что мы видим сейчас? В поликлиники толпами ходят пожилые люди, хотя острой необходимости в этом нет. То же
самое в почтовых отделениях, в магазинах. Сейчас нужно строго придерживаться домашнего режима. Если идете
на улицу — надеваете маски.
В аптеках их сейчас не купить,
но можно сшить самим.
В прихожей рекомендую
сделать «чистую» и «грязную»
зоны. Дальше «грязной» зоны
в верхней одежде не проходите. Постоянно делайте в доме
влажную уборку, проветривайте.
Если вашим бабушкам, дедушкам или пожилой соседке
понадобилась помощь — откликнитесь. Сходите за продуктами, купите лекарства.
Включайтесь в эту общественную работу.
Теперь о медучреждениях.
На данный момент в Междуреченске не работают поликлиники для прохождения диспансеризации, дневные стационары, «Центр здоровья», прекращаем работу всех физиотерапевтических отделений, решаем вопрос с профосмотрами.
Надо понимать, что без экстренной необходимости в больницы ходить не надо, тем более, без записи. Мы будем разворачивать и отправлять людей домой. Если обнаружили

повышенную температуру, никуда не ходите! Наберите номер 4-77-77, и к вам выедут
наши специалисты, обследуют
и оформят больничный.
Также хочу заострить внимание на специалистах в защитной одежде, которые
встречают вас в поликлиниках. Остановитесь и ответьте
на несколько вопросов: были
ли за границей, есть ли температура. Обработайте руки, чтобы медсестры за вами не бегали. Это и в ваших интересах
тоже. Я объезжал поликлиники, наблюдал — все идут просто напролом.
Тех, кто прилетает из-за
границы, мы изолируем и на-

блюдаем ежедневно удаленно.
Просьба к междуреченцам на
самоизоляции: ни в коем случае не выходить из дома. При
малейших признаках заболевания — сразу звоните нам.
Если сосед нарушает режим, звоните в Роспотребнадзор, в ЕДДС, в УВД, на любой
телефон «горячей линии».
Еще немного о том, как не
заразиться. Позаботьтесь сейчас о своем иммунитете. Правильно питайтесь, пейте витаминные комплексы, чаще гуляйте в нелюдных местах, проветривайте помещение, обрабатывайте квартиру, рабочие
места, не пренебрегайте средствами защиты.
Самое важное — перестать
быть безразличным к проблеме. Именно безразличие сгубило те страны, где сейчас критическая ситуация с коронавирусом. Сейчас в Междуреченске заболевших нет, но никто
не застрахован.
По информации отдела
по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕФОНАХ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В ПЕРИОД ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА «ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ» НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГБУЗ КО «Кемеровский областной центр медицины
катастроф»: 8-800-201-25-22 (круглосуточно).
Единая дежурная диспетчерская служба: 65-112, 2-3931, 8-904-570-80-14 (круглосуточно).
Ухудшение самочувствия, оформление листков нетрудоспособности: 4-77-77 (с 8-00 до 17-00 в рабочие дни
недели), 8-913-318-19-62.
Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования (получение листков нетрудоспособности в случае карантина: 8-800-555-49-43, 8-800-201-25-22,
8-800-700-03-09, 8(3842)72-04-31, 8(3842)78-07-91.
О работе предприятий потребительского рынка: 2-8948 (с 8.00 до 17.00 в рабочие дни недели).
О нарушении режима «Повышенная готовность»:
2-82-36 (с 8.00 до 17.00 в рабочие дни недели).
Помощь волонтеров в доставке продуктов питания
и лекарственных средств: 2-74-03 (с 8.00 до 17.00 в рабочие дни недели).
Помощь социального работника в доставке продуктов питания и лекарственных средств: 2-73-80, 2-87-77
(с 8.00 до 17.00 в рабочие дни недели.
Функционирование школ: 4-00-01 (с 8.00 до 17.00 в рабочие дни недели).
Организация дистанционного обучения в школах:
6-08-38 (с 8.00 до 17.00 в рабочие дни недели)
Функционирование детских садов: 2-86-43 (с 8.00 до
17.00 в рабочие дни недели).

03 СООБЩАЕТ

НЕ НАВРЕДИ!
Как сообщает заведующая городской станцией скорой
медицинской помощи Оксана Ракитина, в период с 23 по
29 марта количество обращений продолжило динамику
снижения и составило 493.
Лидируют среди причин не- при падении с высоты. Поздно
домоганий по-прежнему бо- вечером молодой человек в солезни органов кровообраще- стоянии алкогольного опьянения, их доля составила 30%. ния выпрыгнул из дома, с 4-го
В региональный сосудистый этажа. В объяснения причин
центр (горбольница №1 г. Но- прибывшим медикам постравокузнецка) доставлены 11 па- давший особо не вдавался, хорошо, что отделался довольно
циентов.
На втором месте остаются легко: с переломами конечнозаболевания органов дыхания, стей доставлен в травматолоих доля — 21%, от всех паци- гическое отделение городской
ентов скорой. На третьей по- больницы.
Одна дама дала ложное созиции травмы и отравления с
долей в 12%. В одном случае общение о ДТП, получив травтравмировался мужчина 25 лет му на улице. В любом случае,

необходимая помощь оказана
в полном объёме.
Две роженицы доставлены
в роддом.
Весь медицинский персонал Междуреченской городской больницы продолжает в
нерабочую неделю трудиться
и убедительно просит население по максимуму выполнять
все меры профилактики вирусных заболеваний; прибывших из поездок в высшей степени ответственно отнестись к
самоизоляции; и каждому продумать, как с пользой провести
высвободившееся время.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРИНЯТЫ
Совет депутатов Междуреченского городского
округа на очередном заседании 26 марта принял
решения по трём вопросам, из них два связаны с
коммунальным хозяйством.
Депутаты с особым вниманием относятся к документам, связанным с изменениями платежей граждан.
Так, первое обсуждение вопроса состоялось 18 марта на
заседании комитета по развитию городского хозяйства;
24 марта документы были рассмотрены на депутатских слушаниях с участием руководителей ресурсоснабжающих
предприятий ЖКХ.
Заместитель главы по
городскому хозяйству М.Н.
Шелковников
напомнил,
что распоряжением правительства РФ от 29.10.2019
г. «Об установлении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги…» на
2020 год и соответствующим
постановлением губернатора,
для Междуреченского городского округа со второго полугодия установлен индекс 4,9%, и применить его необходимо, чтобы ещё на шаг приблизить
плату потребителей к экономически обоснованной стоимости коммунальных услуг.
Это позволит отчасти разгрузить местный бюджет от
нецелевых расходов на субсидирование организаций
жилищно-коммунального комплекса.
Руководители ООО УТС,
МУП МТСК, ООО ХК «СДСЭнерго», МУП «Междуреченский водоканал», ПАО «Кубассэнергосбыт» представили депутатам расчёты по ценообразованию в сфере теплоснабжения и водоснабжения. После обсуждения и получения всех разъяснений от
специалистов депутаты включили проект решения по данному вопросу в повестку заседания Совета и в итоге приняли, с индексом изменения 4,6%.
Далее, для удовлетворения протеста прокурора города Междуреченска, депутаты внесли изменения в формулировку решения: слова
«размер платы граждан за
коммунальные услуги» заменены на «установление меры
дополнительной социальной
поддержки для гражданпотребителей, проживающих на территории Междуреченского городского округа, в виде понижения платы
за услуги водоотведения, го-

рячего водоснабжения и отопления, рассчитанной по тарифам, утвержденным Региональной энергетической комиссией Кемеровской области». (Напомним, поддержку на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
осуществляет отдел субсидий и льгот по ул. Юдина, 1,
т. 4-40-96, 6-19-10).
О протесте прокурора на
ряд пунктов действующего с
2009 года Положения об использовании, охране, защите
и воспроизводстве городских
лесов, на территории Междуреченского городского округа, информировал Сергей
Гарнага, заместитель председателя комитета по развитию города, промышленности
и предпринимательства.
При проведении проверки
на соответствие действующему законодательству прокуратурой выявлено, что правовой акт не содержит норм учёта древесины, заготовленной
гражданами для собственных
нужд на лесных участках, находящихся в муниципальной
собственности. Неполон, на
взгляд прокурора, и перечень
правовых режимов использования городских лесов: с предоставлением или без предоставления лесных участков, с
изъятием или без изъятия лесных ресурсов, с установлением или без установления публичного сервитута (для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения).
Кроме того, утратили силу
областные правила лесовосстановления и порядок определения ставок платы за древесину и лесные насаждения,
для граждан. Действует также
новый федеральный порядок
возмещения вреда, причинённого городским лесам. Наконец, все сведения о лесопользовании необходимо направлять в единую государственную информационную систему учёта древесины и сделок
с ней, эта норма отнесена к
полномочиям органов местного самоуправления и должна
быть прописана в нормативном документе.
По решению депутатов,
текст документа будет приведён в соответствие с действующим законодательством.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ОБЩЕСТВО
ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
В настоящее время на территории
Кузбасса действует режим «Повышенной готовности» и принимается ряд
мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Воздержитесь от использования наличных денежных средств и постарайтесь максимально использовать безналичный способ оплаты товаров и услуг. Наличные денежные средства могут являться каналом
передачи различных вирусов, в том числе коронавирусной инфекции (COVID-19).
Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, продолжительность жизни коронавируса на бумажном
носителе составляет 3-4 дня.
Для снижения риска заражения необходимо соблюдать профилактические меры.
Настоятельно рекомендуется мыть руки
и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах.
Аналогичные меры предосторожности
следует соблюдать и при наборе ПИН-кода
при оплате покупок картой. Наиболее безопасными являются бесконтактные платежи. Не забывайте протирать телефоны/смартфоны дезинфицирующими средствами.
Одной из мер профилактики является
ограничение выдачи и приема банкнот в
банкоматах, работающих в режиме рециркуляции, поскольку конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл
обращения наличных в них: прием банкнот

КУЗБАССОВЦЫ МОГУТ
СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИЯХ
ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПО БЕСПЛАТНЫМ НОМЕРАМ
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
Как сообщили в областном департаменте лесного комплекса, в ведомство все
чаще поступают вопросы от кузбассовцев
о легальности использования земель для
добычи полезных ископаемых и лесозаготовительных работ в лесном фонде, а также заготовке древесины для строительства и отопления.

от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.
Ограничительные меры носят временный характер и направлены на минимизацию риска распространения инфекции среди населения.
Кроме этого, безналичная оплата товаров и услуг имеет и ряд других преимуществ...
• Пластиковая карта в прямом смысле
облегчает кошелек, так как практически
невесома независимо от суммы средств на
карте.
• Существенное преимущество пластиковой карты – это её безопасность, владельцу пластиковой карты обязательно
выдается PIN-код для подтверждения операций.
• При оплате картой не нужно беспокоиться о размене денег и проверять сдачу.
• При оплате товаров и услуг картой
предоставляются скидки и кэшбэк по программам лояльности.
С 1 марта по 30 июня 2020 года в г. Кемерово стоимость проезда снижена на 4 рубля при оплате банковской картой «Мир».
• Картой можно оплатить через интернет
различные товары, счета за ЖКХ, электроэнергию, пополнить счет мобильного телефона и совершить иные платежи, не выходя из дома.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КУЗБАССА.

Например, по вопросам законности добычи
полезных ископаемых проводятся комплексные
проверки. В случае нарушения законодательства виновных привлекают к ответственности.
В департаменте напомнили, что все сообщения о незаконных рубках, возгораниях, самовольных захватах лесных земель, свалках и
др. регистрируются региональной диспетчерской службой по круглосуточным бесплатным
номерам: 8-800-100-94-00 или +7(3842)
54-04-14.
Пресс-служба администрации
Кемеровской области-Кузбасса.

МОЗАИКА

День в истории
3 апреля

Всемирный день вечеринки.
День рождения штрих-кода
(47 лет назад).
День рождения мобильного
телефона (47 лет назад).

4 апреля
День Интернета (День святого Исидора — покровителя Интернета).
День веб-мастера.

5 апреля

День геолога в России.
Бурное развитие геологическое
дело в нашей стране получило после
Октябрьской революции 1917 года и
установления советской власти, когда
шло освоение новых территорий и поиск новых месторождений полезных
ископаемых и других недр. В 1946
году на базе Центрального управления промышленных разведок и Геологического комитета было создано
Министерство геологии СССР, в системе которого были сосредоточены
и усиленно развивались все геологосъемочные и поисково-разведочные
работы, проводимые в стране. После
распада СССР эти функции и задачи
были переданы Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Международный день супа.
День рождения авиационной
группы «Русские витязи» (29 лет
назад).

6 апреля

Международный день спорта
на благо развития и мира.
Спорт, будучи одним из инструментов образования, развития и мира, способствует укреплению сотрудничества,
солидарности, терпимости, понимания
и социальной интеграции на местном,
национальном и международном уровнях. Его ценности, такие как работа в
команде, справедливость, дисциплина, уважение к противнику и правилам
игры, понимаются во всем мире и могут
быть использованы в продвижении солидарности, социальной сплоченности
и мирного сосуществования.
Всемирный день настольного тенниса.
День работников следственных органов МВД России.

7 апреля

Всемирный день здоровья.
День рождения Рунета.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Название праздника — Благовещение — передает главный смысл
связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим
праздникам и отмечается каждый год
в один и тот же апрельский день.
С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи.
Говорят, что в Благовещение «птица
гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа считается грехом.
День памяти погибших подводников.

8 апреля

День российской анимации.
День сотрудников военных комиссариатов в России.
www.calend.ru
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КОРОНАВИРУС СТОП!

ЗДОРОВЬЕ БЕСЦЕННО!
В своем аккаунте в социальных сетях глава городского округа Владимир Чернов опубликовал обращение к руководителям предприятий и
организацией. Мэр Междуреченска призвал потребовать от работников
соблюдать режим изоляции. Объяснить, что временная остановка трудовой деятельности — это не каникулы и не отдых, поэтому хождения
по гостям, поездки в другие города — ЗАПРЕЩЕНЫ!!!
А тем временем, пример высокой социальной ответственности демонстрируют многие предприниматели. Когда на чаше весов получение прибыли или здоровье, выбирают последнее. И призывают других
поступать так же.
Екатерина Савостикова, руководитель студии красоты «Девичник»:
— Хотела бы обратиться ко всем, кто
имеет отношение к бьюти-индустрии.
Думаю, ни для кого не секрет, что мы
вынуждены уйти на выходные. Хотя я
знаю многих людей, которые полагают, будто их карантинные меры не касаются, что разговор об ограничении
личных контактов — абсолютно не о
них. Но надо чётко понимать: те деньги, которые принесёт нам обслуженный
клиент, могут стоить жизни и здоровья
нашим семьям. Считаю, такой риск абсолютно не оправдан, необходимо побыть дома хотя бы в течение ближайших пяти дней, прежде чем принимать
решение о дальнейших своих действиях. Это наша гражданская обязанность!
Пролистывая ленту Инстаграм, об-

ратила внимание, что частные, «домашние», мастера начали активно рекламировать свои услуги, ссылаясь…
на карантин! Мол, девчонки, пока салоны закрыты, время наводить красоту
в домашних условиях. Люди, одумайтесь! Никто не может знать доподлинно,
не является ли он переносчиком вируса? Прекрасно, если вы знаете лично
каждую свою клиентку. Но вы готовы
к тому, что следом за ней возьмутся
за дверную ручку туалета ваши дети,
вытрут руки тем же полотенцем, что и
ваша гостья? Пойдут по тому же паласу, на который она чихнула?
Если у вас квартира специально
оборудована под студию, и вы можете всё там непрерывно дезинфицировать — это одно. Но речь о тех, кто собирается принимать клиентов в той же
квартире, где проживают их дети, муж,

другие домочадцы, животные… Этого
нельзя делать в п р и н ц и п е! Не говоря уже об условиях пандемии, когда
люди заболевают и умирают тысячами!
Деньги — это хорошо. Но вы не купите за них здоровье, любви и доверия
ваших близких, если решитесь подставить их в такое опасное время.
Наталья Тиморшина, руководитель салона «Контур века»:
— Ребята, те, кто сидит дома на
самоизоляции — на карантине после
поездок, и те, кто болел, болеет, либо
контактировал с носителем инфекции, — пожалуйста, воздержитесь от
посещения салонов! Подождите даже
какое-то время после снятия карантинных мер, пока вы не пройдёте все, что
требуется, для полного восстановления здоровья. Пожалуйста, не подвергайте риску нас, мастеров красоты, у
нас тоже есть дети, родители, которых
мы очень любим, бережём!
По информации отдела
по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.

ЕДДС СООБЩАЕТ

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПОРЯДКЕ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе
систем жизнеобеспечения города за период с 23 по 29 марта.
Среднесуточные температуры наружного воздуха были от —8 до +2
градусов.
С начала марта выпало 55,9 мм
осадков — это 155 % к среднемесячной норме в 36 мм.
Высота снежного покрова на утро
30 марта была 63 см (по снегомерным рейкам на метеоплощадке в пос.
Чульжан).
Было получено одно оперативное
предупреждение об усилении ветра до
15-20 метров в секунду, с порывами до
25-27 метров в секунду; на 23 марта
прогнозировалось похолодание. Фактически максимальная сила ветра составила 12 метров в секунду 27 марта.
Столбик термометра опускался до —21
градуса в пос. Ортон 25 марта.

В системе АО «Электросеть» было
одно отключение: без электроэнергии оставался частный сектор пос.
Чебал-Су.
По предприятию МУП МТСК было
два отключения горячего водоснабжения для замены участков тепловой
сети. Под отключение попадали по
одному многоквартирному дому 50-го и
3-го кварталов и два дома 46-го квартала.
По предприятию «Междуреченская
котельная ООО ХК «СДС-Энерго» было
одно отключение для замены аварийного участка теплосети, под которое
попал один дом 47-го квартала. Все
ремонтно-восстановительные работы
выполнены в нормативные сроки.
По текущему содержанию город-

ских автодорог и внутриквартальных
территорий ежедневно работало до 24
единиц техники в первую смену и до
5 единиц во вторую, на ручной уборке ежедневно занято до 85 дорожных
рабочих.
На уборку дворов выходит до 192
человек ежедневно, кроме воскресенья. За сезон вывезено 404 529 кубометров снега.
Из 538 ливнеприемников вскрыто
423, что составляет 79%.
Завершён сброс снега с кровель домов; продолжаются работы по сбиванию с кровель сосулек.
Все маршруты городских пассажирских перевозок обеспечены автотранспортом, который в течение дня проходит регулярную дезинфекционную
обработку.
Софья ЖУРАВЛЕВА.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
В условиях
карантина
Междуреченским медикам, у которых заканчивались медицинские маски,
на выручку пришли учреждения образования и культуры.
Швеи и костюмеры Дворцов культуры,
детских садов и детского дома отложили
текущие заказы и изготовили 4000 марлевых масок.

Готовы прийти
на помощь

Находясь на дистанционном обучении, волонтеры отряда «Мы вместе»
горностроительного техникума продолжают помогать ветеранам и пенсионерам раскидывать снег в частном секторе.
Ребята готовы помогать по первой
просьбе пенсионеров. Также они проходят и онлайн-обучение по программе оказания помощи пожилым людям в экстренной ситуации.

Снега было больше
На территории заповедника «Кузнецкий Алатау» завершились снегомерные работы, которые проводятся с целью изучения глубины залегания снега, его качественных характеристик.
Результат показал: глубина залегания снега нынче значительно выше, чем в
предыдущие два года. В самой высокой над
уровнем моря точке проведения снегосъемки (район озера Рыбное) она составляет 377
см. В таежной зоне снега несколько меньше — в среднем 220-250 см.

Автопарк увеличился

Автопарк Междуреченского АТП пополнился двумя новыми автобусами.
Автобус VOLGABUS оборудован пандусом
для инвалидов-колясочников и специальным пассажирским местом, его вместимость
65 мест. Он вышел на маршрут № 7. Второй автобус, НЕФАЗ, предназначен для междугородних перевозок. Его плюсы — удобные сидения, улучшенная шумоизоляция. За

счет двойных стеклопакетов и дополнительных приборов отопления автобус теплый.

Стали лауреатами

В марте состоялся VI Международный театральный фестиваль-конкурс
«Рыжий клоун» имени заслуженного артиста Российской Федерации Андрея Панина.
В этом году на конкурс было подано более 239 заявок — из Екатеринбурга, Таштагола, Перми, Новосибирска и других городов России, а также Польши, Кыргызстана.
От Междуреченска в фестивале-конкурсе
принял участие театральный коллективспутник «Я» (руководители Юлия и Полина Замараевы) Дома культуры имени Ленина — со спектаклем «Кошкин дом» по стихам С.Я. Маршака. Междуреченские артисты стали лауреатами III степени в направлении «Режиссура», категория «Преподаватели школ искусств и руководители любительских театральных коллективов», номинация «Лучший спектакль».
Нина БУТАКОВА.
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Окончание.
Начало в №№ 11, 13
февраля, 14,
27 февраля, 16,
5 марта, 21, 26 марта.

ТАМ, ГДЕ СОЛНЦЕ И

Хочу все знать!
На базе школы № 2 ежегодно реализуется несколько образовательных проектов: квест-игра «Истина, добро и красота» (организаторы Л.В. Михайлова, С.А.
Шитова), турнир «Хочу все
знать», «Знайки» (организатор Л.А. Попова), интеллектуальная игра по физике
«Удивительное рядом» (Л.В.
Фирсова), интеллектуальнотворческие марафоны
«Эрудит» и «Гуманитарный марафон» (Л.Г. Степанова). Каждый проект
— это результат совместной интеллектуальнотворческой деятельности
творческих групп педагогов
и обучающихся школы, которые становятся и разработчиками, и организаторами проектов.
В образовательных проектах принимает участие большинство образовательных
учреждений города, это значит, педагоги города неравнодушны к формированию
и развитию интеллектуальных и творческих способностей своих воспитанников.
Все образовательные проекты направлены на повышение интереса школьников к
наукам, максимальное раскрытие их творческих способностей, сохранение и восполнение интеллектуального
потенциала России и формирование инициативности молодых граждан.
Каждый год ученики школы принимают активное участие в городской игре «Путешествие в Страну юных горожан». На всех этапах они
завоевывают призовые места. С удовольствием ребята участвуют также в благотворительной школьной ярмарке «Не уставая, твори
добро!», в шахматном турнире на приз заслуженного
учителя РФ, директора школы О.Ю. Гапоненко.

Команда учителей на «Республиканских сборах».

Шахматный турнир на приз директора школы
О.Ю. Гапоненко.

И артисты,
и шахматисты
Работа по воспитанию и
социализации детей и подростков в школе направлена на активное включение родителей в учебновоспитательный процесс, во
внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество
с детьми и педагогами; воспитание социальной ответственности и компетентности; воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; воспитание культуры здорового и
безопасного образа жизни;
воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к осознанному выбору профессии.
В школе организованы и
успешно действуют детские
объединения. Одно из них
— волонтерский отряд «Луч».
Он насчитывает 80 ребят, которыми руководит учитель
русского языка и литературы А.С. Ошлокова. Традиционным стало участие отряда
в городских и всероссийских
социальных акциях «За здоровый образ жизни», «Мелочные фантазии, или чья-то
жизнь уже не мелочь», «Не
уставая, твори добро», «Куз-

На фестивале патриотической песни.

Интеллектуально-творческий марафон «Эрудит».

басс в порядке», «Георгиевская лента», «День добрых
пожеланий», «Новый год для
всех и каждого».
С большим увлечением
занимаются школьники в
театральной студии «Виват!», которой руководит
И.В. Стрельцова. За время
работы она создала систему воспитания, которая обеспечивает высокое качество
подготовки, формирование
эстетического вкуса и развитие творческого потенциала учащихся. Педагог уделяет большое внимание не
только отработке сценических навыков, но и изучению
истории и традиций русского театра, профессионально осуществляет подбор репертуара, рационально организует занятия, дозируя нагрузку с учетом индивидуальных способностей ребят.

Финал конкурса «Поют дети
России».

Юные артисты готовят спектакли, проводят театральные десанты по классам и
театральные квесты. Студия
«Виват!» ежегодно становится победителем во всероссийских конкурсах театрального искусства, опыт ее работы
был представлен на совещании директоров школ города.
С 2011 года в школе существует шахматный клуб «Ладья», им руководят Т.А. Перевертайло и Е.М. Сабурова.
В нем занимается более 200
учеников с первого по девятый классы, они активно участвуют в городских шахматных турнирах.

Новые звезды
Много лет в школе работает эстрадная студия «Поколение» (руководитель — Л.А.
Сединкина). Программа занятий в ней дает детям возможность развивать музыкальные и творческие способности с помощью различных видов музыкальной деятельности, формировать общую духовную культуру, участвовать в концертах, фестивалях, конкурсах, обогащать
вокальный опыт. Программа
корректируется с учетом индивидуальных особенностей
ребят. Поэтому одной из задач педагога является дифференцированный подход к
процессу обучения, что, в
свою очередь, дает положительные результаты.
В активе студии «Поколение» — диплом лауреата I степени III открытого го-

родского фестиваля патриотической песни «С чего начинается Родина?»; дипломы I и II степеней IV городского конкурса эстрадного творчества «Новые звезды»; диплом лауреата I степени и сертификат на приобретение музыкального оборудования муниципального фестиваля образовательных организаций Междуреченского городского округа «Битва
хоров»; диплом лауреата III
степени городского конкурса
военно-патриотической песни «Звездный дождь-2019»;
диплом за II место в городском фестивале патриотической песни, посвященном 23
февраля, «День нашей памяти»; диплом лауреата III степени XIII открытого городского фестиваля-конкурса народного творчества «Льются
песни крылатые» (г. Мыски).

Дружные,
сплоченные
Ученическое самоуправление в школе осуществляется через совет старшеклассников. В его состав входят активные ученики 9-11
классов.
Образован совет в 20162017 учебном году по инициативе школьников. Тогда же
ребята начали активно продвигать свои идеи по преобразованию школьной жизни.
Для начала они предложили организовать клуб «Старая кинолента», где можно
совместно с учителями смотреть фильмы разной тематики и обсуждать их.
Затем было решено вернуть в школьную жизнь забытую традицию — «Республиканские сборы». Цель данного мероприятия — расширить
круг общения, сплотить старшеклассников: в его ходе все
участники делятся на команды не по желанию или классами, а по заранее составленным спискам, где все школьники «перемешаны». Особой «изюминкой» мероприятия является «Учительский
отряд», который неизмен-
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ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО…
но срывает овации, участвуя
наравне с учащимися во всех
конкурсах.
Еще одной идеей стала
организация круглого стола «Сто вопросов к взрослому», его цель — пропаганда активного образа жизни,
личностного самоопределения молодежи через знакомство с интересными и успешными людьми города. Первыми гостями стали любимые учителя школы и ее директор О.Ю. Гапоненко. Беседовали ребята также с депутатами Совета городского
округа, а в нынешнем учебном году решили пригласить
на встречу главу Междуреченского городского округа Владимира Николаевича
Чернова, заместителя главы
по социальным вопросам Наталью Геннадьевну Хвалевко и начальника управления
образования Сергея Николаевича Ненилина.
В ходе круглого стола ученики задавали гостям все интересующие их вопросы: об
учебе в школе, студенчестве, личной жизни, жизненных установках и принципах.
Они узнали, чем любят заниматься в свободное время известные люди города, какими видами спорта они увлекаются, о чем мечтали в детстве, как осуществляли профессиональный выбор, и, конечно же, не обошли вниманием будущее города.
Активисты совета старшеклассников — неизменные
помощники в организации
Дня самоуправления, Рождественских встреч, школьной премии «Редис», участники «Зарницы», городских
акций «Детям о детях войны», «Вместе с властью»,
«Детский форсайт», участники Российского движения
школьников.

Каждый день —
интересен!
…Годы, проведенные в
школе № 2, ее выпускники
вспоминают с удовольствием.
Это время они называют ин-

тереснейшим — каждый день
происходили самые разные
события. И так было всегда,
с самого первого года существования школы — уже почти 65 лет!
— У нас проходило множество интересных мероприятий, — вспоминает ветеран педагогического труда Нина Степановна Балахтина, которая работала
в школе № 2 пионервожатой,
а затем учителем начальных
классов. — Все с удовольствием ходили, например, в
клуб выходного дня. Он ра-

Школьный театр «Виват».

Волонтеры на экологическом субботнике.
Творческое мероприятие к Дню Победы.

ботал по воскресеньям, учителя вели уроки шесть дней
в неделю, а седьмой день посвящали воспитательной работе. И никто никогда не старался уклониться от этого,
нам очень нравилось!
Школьники азартно соревновались в сборе макулатуры, металлолома. Самые лучшие награждались путевками
в Артек, классы-победители
ездили на бесплатные экскурсии
в новокузнецкий
драмтеатр, в цирк. Бывали

мы и на Кузнецком металлургическом комбинате, там нашим ребятам дарили на память кружки, сделанные на
предприятии. Дети гордились
ими, им было важно осознавать, что это оценка их труда, что они победили в соревновании.
С удовольствием выходили на субботники, за школой
была закреплена часть Коммунистического проспекта: от
памятника Ленину до улицы
Комарова. Каждый класс ста-

рался, чтобы его участок был
самым чистым и ухоженным.
…Интересные праздники, соревнования проходят
в школе № 2 и сегодня. Дети
идут сюда с удовольствием, в
том числе и летом — в пришкольный лагерь «Радость».
Три недели смены пролетают
незаметно, ребят ждут занятия в театральном и шахматном кружках, мастер-классы,
экскурсии, спортивные и дворовые игры. Школьный двор
во время каникул не пустеет, здесь всегда много ребят.
Больше 20 лет работает в
школе отряд юных инспекторов движения. В нынешнем учебном году он создан
на базе одного из четвертых
классов, в его активе уже
немало полезных и интересных дел.
И каждый год в школу №
2 приходят будущие первоклассники, воспитанники детских садов. Малыши с
большим интересом проходят по классам и коридорам
с экскурсией, знакомятся с
учителями. Очень многие из
дошколят придут сюда уже в
качестве учеников. И школа
№ 2 станет для них тем домом, в котором они будут чувствовать себя уютно, где им
будет интересно. Она станет
для них самой лучшей школой на свете, как стала таковой для всех выпускников, которые вышли отсюда
в жизнь за шесть с половиной десятков лет!
Нина БУТАКОВА.
Фото из архива
школы № 2.
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ДЕЛА И ЛЮДИ
ДЕНЬГИ ДЛЯ
ИНИЦИАТИВНЫХ
Открыт прием заявок в
АИС «Молодежь России»
(автоматизированная информационная система
агентства Росмолодёжь)
на всероссийский конкурс
молодежных проектов.
Впервые конкурс проводится одновременно как для
физических лиц, так и вузов
России. Участвовать могут
граждане от 14 до 30 лет: на
реализацию своего уникального проекта можно получить
поддержку до 2,5 млн рублей.
Вузам может быть предоставлен грант на осуществление
одного проекта в каждой номинации, до 15 млн рублей.
В числе номинаций: «Добровольчество», «Студенческие
отряды», «Инициативы творческой молодежи», «Молодежные медиа», «Патриотическое воспитание», «Спорт,
ЗОЖ, туризм», и другие.

ЦЕНТР
СЕРВИСНЫХ
РЕШЕНИЙ ЕВРАЗа

Трудоустроиться, получить необходимую
справку и документ — в
одном месте.
Целый комплекс услуг сотрудникам Распадской угольной компании предоставляет
открывшийся после реконструкции Центр сервисных
решений в Новокузнецке.
Ежедневно офис компании
посещают порядка 150 человек. Принцип работы — как
в МФЦ, включая электронную очередь и шесть окон
для приёма граждан, администратора для консультаций на входе. Только уютнее. Предусмотрен и детский
игровой уголок.

МОНТАЖНИК
РАСПАДСКОЙ —
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Специалисты «Монтажника Распадской»
освоили производство новых широких ленточных
конвейеров.
Первый опытный образец
шириной 1400 мм направлен
на шахту «ЕрунаковскаяVIII». В выработке его смонтируют сотрудники управления по монтажу, демонтажу
и ремонту горно-шахтного
оборудования.
До конца года специалисты «Монтажника Распадской» планируют сконструировать ленточный конвейер
шириной 1200 мм для шахты
«Алардинская».

ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ IT

День здоровья в 2019 году.

Вячеслав Власенко,
начальник аналитического управления, стал одним из победителей конкурса среди сотрудников
сферы информационных
технологий ЕВРАЗа.
Высокую награду вручили за разработку и внедрение мобильного приложения
для шахт Распадской угольной компании.
Наш корр.
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5 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГЕОЛОГА

ИХ ПОДВИГ НИ ПОВТОРИТЬ,
НИ ПРЕВЗОЙТИ
75 лет назад, в мае 1945 года, на территории будущего города
Междуреченска, который готовится к своему 65-летию, была
образована Усинская геологоразведочная экспедиция (УГРЭ), треста
«Кузбассуглеразведка» Министерства угольной промышленности СССР.
В коллективе УГРЭ трудились рабочие, служащие и инженернотехнические работники разных профессий: геологи, буровики, горняки,
конюхи, водители, трактористы, строители, энергетики, механики, слесари,
токари — но всех их именовали одним словом — «ГЕОЛОГИ».
За годы деятельности УГРЭ
меняла свое название и именовалась как Усинская ГРП,
Южно-Кузбасская ГРЭ. Но неизменным оставался ее замечательный коллектив, своим самоотверженным трудом совершивший подвиг, который нельзя ни повторить, ни превзойти!
Геологи УГРЭ открыли и разведали богатейшие месторождения Томь-Усинского и Мрасского геолого-экономических районов Кузбасса, запасы коксующихся и энергетических марок углей которых составляют 95 млрд. тонн. Они создали
базис для возведения угледобывающих предприятий, строительства города Междуреченска, на ближайшее тысячелетие определили перспективу и
направление развития экономики региона.
Ветеран труда, инженергеолог, Игорь Альфредович
ВИСНАП, к юбилею родного
предприятия, предпринял попытку объективно и последовательно изложить историю его
становления, увековечить имена геологов-первопроходцев.
Уважаемые читатели предлагаем вашему вниманию лишь
небольшой фрагмент (газетный вариант) из книги И.А.
Виснапа о создании и первых шагах Усинской геологоразведочной экспедиции, о деятельности и жизни ее сотрудников. Подробности — в самой
исследовательской работе.

вести детальную разведку полей шахты «Томусинская 1-2»
(ныне им. В.И. Ленина) и разреза «Томусинский».
Томь-Усинский район
расположен в предгорьях
Кузнецкого Алатау. Горнотаежная местность, резко пересеченный рельеф, сплошная залесенность, заболоченные поймы рек и их притоков, поздний сход снегового покрова и раннее его появление, бездорожье — все это
создавало сложности в проведении геолого-разведочных
работ.
Территория района была
слабо заселена. Редкие населенные пункты — Чеболсу, Кумзасс, Немнегеш и шорские улусы Сыркашев, Карай,
Чульжан — располагались по
берегам рек Томь и Уса. Связь
между поселками осуществлялась по воде.
В поселках обосновались
небольшие лесозаготовительные участки Мысковского леспромхоза Наркомата угольной
промышленности СССР. Население поселков, раскулаченные и сосланные из соседних
краев и областей, занималось
заготовкой деловой древесины для строек Кузбасса. Чеболсу был самым крупным на-

селенным пунктом этого захолустья. Он состоял из 20 домов
и бараков, в которых проживало более 200 человек. Административным центром этих
поселений являлся шорский
улус Сыркашев, там находился
сельский совет. В улусе проживало до 150 человек, в основном шорцы.
Телефонная связь поселков
Сыркаши, Кумзасс, Чеболсу
с городом Сталинском (ныне
Новокузнецк) была налажена
через коммутатор леспромхоза. Материально-техническое
снабжение геологоразведчиков осуществлялось из города
Сталинска. Ввиду отсутствия
всяких дорог основной транспорт летом был водный, зимой — гужевой.
В летнее время грузы и
люди транспортировались по
реке Томи и ее притокам на
карбазах, деревянных лодках
длиной до 12 метров и шириной до 2 метров, которые тянули, идущие по берегу лошади. Грузоподъемность карбаза
1-3 тонны.
Первым начальником Усинской геолого-разведочной
экспедиции (ГРЭ) был назначен инженер-геолог Николай
Яковлевич Васильев, главным инженером экспедиции

Транспортировка грузов на карбазе.

НАЧАЛО…
Геологоразведочные работы в нашем регионе не прекращались в течение всех
военных лет. Задача вновь
созданной Усинской геологоразведочной экспедиции
(ГРЭ), — в сжатые сроки про-

Поселок Разведчик. Производственная база Усинской ГРЭ.

На ручном змеевиковом бурении зимой.
— инженер-геолог Виктор Федорович Панин.
Производственная база
экспедиции расположилась
при устье реки Ольжерас на
левом берегу — ныне это территория АБК шахты им. В.И.
Ленина. Жилой поселок Разведчик заложили на правом
берегу (промплощадка бывшей шахты «Усинская»). Вначале геологи размещались в
шалашах и палатках, но до
снегопадов были построены несколько домов для семейных, общежития для холостяков, контора, механический цех.
Одновременно со строительством производственной
базы экспедиции и жилья готовились буровые станки для
скважин колонкового бурения, оборудование для проходки опробовательских горных выработок. Оборудование и инструмент собирали
по действовавшим в бассейне спецконторам и разведочным партиям, так как централизованных поставок фактически не было.

ПЕРВЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ
И РАБОЧИЕ
Из-за отсутствия нормальных условий не находилось
и желающих ехать работать
в такую дремучую тайгу добровольно.
Организаторами первых буровых работ были Яков Михайлович Любкин, Иван
Максимович Власов, Кузьма Евдокимович Коровкин,
направленные сюда по партийной линии ВКП(б) вместе с семьями с малолетними детьми.
Несколько молодых буровиков приехали работать по
направлению после окончания
курсов фабрично-заводского
обучения (ФЗО) при тресте «Кузбассуглеразведка»
в Ленинске-Кузнецком. Трестом же были организованы
постоянно действующие курсы, готовившие сменных ма-

стеров, старших буровых рабочих, коллекторов. Основной
состав курсантов — женщины,
заменившие мужчин, ушедших
на фронт.
Контингент инженернотехнических работников (ИТР)
пополнялся за счет молодых
специалистов, направляемых
после окончания Прокопьевского и Осинниковского горных
техникумов, Томского политехнического института.
На физически тяжелых работах по проходке горных выработок трудились мужчины,
репрессированные в годы войны. Они находились под надзором комендатуры. Им запрещалось самовольно отлучаться на
продолжительное время из жилых бараков и с места работы.
В установленное для них время они должны были отмечаться в комендатуре.
Не все выдерживали тяжелые условия работы, неустроенность быта, оторванность от
обжитых мест. Рабочие, особенно молодежь — «фезеушники» — пытались выбраться из такой глуши бегством и
найти работу в более благоприятных условиях. Но их ловили, судили за самовольный
уход с работы и возвращали
«тянуть свою лямку», только
при этом в течение установленного судом срока удерживали с них 20 процентов заработной платы.
На Томском месторождении прорабом буровых работ
был назначен Я.М. Любкин, на
Ольжерасском
— И.М. Власов. Оба имели начальное образование, и… весомый стаж
практической работы буровыми мастерами в спецконторах
Кузбасса. Большой опыт бурения скважин и ликвидации аварий позволял им осуществлять
руководство работой бурового
цеха, повышать квалификацию
молодых сменных мастеровбурильщиков, обучать кадры
младших рабочих.
Окончание на 23-й стр.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 6 апреля
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45, 03.05 Время
покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

ТНТ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица»
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 12+

ТВ ЦЕНТР

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand
up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Большое кино 12+
08.45 Х/ф «Золотая
мина» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.50 Мой герой. Ёла
Санько 12+
14.50, 00.10, 05.35 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Т/с «Отец
Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
22.25 Окопы глубиной в 6
лет 16+
22.55, 01.05 Знак качества
16+
00.20 90-е. Криминальные
жены 16+
01.45 Вся правда 16+
02.15 Брежнев, которого мы
не знали 12+
04.25 Осторожно, мошенники! Смертельная ксива 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.25 Х/ф «История Золушки» 12+
11.20 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» 6+
13.15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.00 М/ф «Хороший динозавр» 12+
16.45 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы» 12+
19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель» 12+
22.20 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф «Человек в железной маске» 0+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 М/ф 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Докум. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Докум. спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
23.30 Неизвестная история
16+
00.30 Х/ф «Квант милосердия» 16+
02.20 Х/ф «Исключение»
16+
04.00 Х/ф «Кошки против
собак» 0+

Вторник, 7 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45, 03.05 Время
покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand
up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Александр Новиков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Отец
Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
22.25, 01.45 Осторожно, мошенники! Не хочешь,
а купишь! 16+
22.55, 01.05 Д/ф «Татьяна
Пельтцер. Бабушкаскандал» 16+
00.10, 05.35 Петровка, 38 16+
00.25 Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич
16+
02.15 Брежнев, которого мы
не знали 12+
04.25 Осторожно, мошенники! Адский психолог 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Корни»
16+
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.05 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Х/ф «Первый мститель» 12+
20.00 Х/ф «Первый мститель. Другая война» 16+
22.40 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+
01.40 Дело было вечером 16+
02.35 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+
РЕН

05.00 Х/ф «Кошки против
собак» 0+
05.20, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «007. Координаты «Скайфолл» 16+
00.30 Х/ф «007. Спектр»
16+

НТВ

05.15, 04.25 Т/с «Москва. Центральный
округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
09.15, 10.25, 01.30 Т/с
«Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.10 Т/с «Паутина» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и
мы 12+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 05.45 Д/с «Сделано
в СССР» 6+
08.40 Д/ф «Резидент Мария» 12+
09.45, 13.20 Т/с «Краповый берет» 16+
14.05 Х/ф «Горячая точка» 12+
15.45, 17.05 Х/ф «Землетрясение» 12+
17.00 Военные новости 18+
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» 6+
01.10 Х/ф «Ночной патруль» 12+
02.45 Х/ф «Дочки-матери» 12+
04.20 Х/ф «Медный ангел» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Центральный округ»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
09.15, 10.25, 01.15 Т/с
«Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.10 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Крутая история 12+
04.25 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50 Не факт! 6+
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «В
зоне риска» 16+
17.00 Военные новости 18+
18.10 Д/с «Освобождение»
12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Караван смерти» 12+
01.10 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 0+
02.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+
03.55 Х/ф «Дочкиматери» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Маккаби»
(Израиль) 0+
12.10, 02.15 Все на матч!
13.10 Футбол. Российская
премьер-лига. ЦСКА «Краснодар» 0+
15.00 После футбола 12+
16.00, 18.30, 21.00 Новости
16.05 Наши победы 12+
16.35 Футбол. Чемпионат
мира- 1994 г. Россия
- Камерун 0+
18.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
19.05 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Россия
- Дания 0+
21.05 Футбол. Олимп - Кубок России по Футболу сезона 2019 г.
- 2020 г. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
00.00 8-16 16+
01.00 Евротур 12+
01.30 Открытый показ 12+
02.45 Самый умный 12+
03.05 Тотальный футбол 16+
04.05 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона WBA в полутяжёлом весе 16+
05.40 Х/ф «Левша» 18+
08.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира- 2019 г.
Лучшее 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
06.35 Утро Пятницы 16+
07.50, 21.45 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
10.25, 02.40 На ножах 16+
12.20 Т/с «Голубая планета 2» 16+
13.25 Орел и решка. Америка 16+
14.35 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
15.00, 19.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
17.00, 18.00 Орел и решка. Безумные выходные 16+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания)
- ЦСКА (Россия) 0+
12.05, 19.55, 23.30, 02.00
Все на матч!
13.10 Футбол. Российская
премьер-лига. «Краснодар» - «Спартак»
(Москва) 0+
15.00 8-16 12+
16.00 Наши победы 12+
16.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2000 г. Отборочный турнир.
Россия - Франция 0+
18.30 Тотальный футбол 12+
19.30 Самый умный 12+
19.50, 23.25 Новости
20.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд- 2019 г.
Россия - Канада 0+
00.00 Футбол. Суперкубок
УЕФА 2008 г. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» (Россия) 0+
02.45 Футбол. Чемпионат
Европы- 2008 г. 1/4
финала. Нидерланды - Россия 0+
06.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8 финала. Испания - Россия 0+
09.15 Идеальная команда 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.20, 03.05 На ножах 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.40, 22.05 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
12.25, 14.50, 18.00 Мир
наизнанку. Вьетнам.
Бразилия. Китай 16+
21.10 Дикари 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Генеральная уборка 16+
02.15 На ножах. Отели 16+

20.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
00.25 Пятница News 16+
00.55 Генеральная уборка 16+
01.45 На ножах. Отели 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.25, 05.35, 06.25, 07.20,
08.25, 09.25, 09.55,
11.00, 12.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25
«Улицы разбитых
фонарей-6» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.30,
22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.15, 01.50, 02.20, 02.45
«Детективы» 16+
03.25, 04.05 «Страсть 2»
16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.45,
18.40, 20.00, 21.30
Большие маленьким 12+
07.35 Красивая планета 12+
07.50 Х/ф «Судьба человека» 0+
09.25 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.35 Власть
факта 12+
13.05 Д/ф «Технологии чистоты» 12+
13.45 Д/ф «Сцена жизни» 12+
14.25 М/ф «Мешок яблок».
«Кораблик» 12+
15.10 «Дело №. Дело полковника Пестеля» 12+
15.45 Агора 12+
16.55 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные» 0+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Гадалка 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Х/ф «Не ври мне» 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Шпион» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00
ТВ-3 ведет расследование 16+
05.45, 06.30 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.25, 09.50, 14.50, 16.25,
18.35, 20.00, 21.30
Большие маленьким
12+
07.30, 20.45 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.15 М/ф «Ну, погоди!»
12+
08.40 Х/ф «Приключения
Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.50 ХХ век 12+
12.05 Дороги старых мастеров 12+
12.15, 18.45, 01.05 Тем временем. Смыслы 12+
13.00 Д/с «О чем молчат
львы» 12+
13.40 Острова 12+
14.25 М/ф «Рикки Тикки
Тави». «Разные колёса» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные» 0+
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18.05 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Иисус Христос. Жизнь
и учение 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «Конец парада» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Открытая книга 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Игра» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00,
05.30, 06.15 Т/с
«Помнить все» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.05 По делам несовершеннолетних 16+
07.05 Давай разведёмся!
16+
08.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
10.10, 03.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.15, 01.40 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.05, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
13.35 Х/ф «Мой личный
враг» 16+
18.00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
22.10 Т/с «Дыши со
мной» 16+
17.45 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рихтера» 12+
22.15 Т/с «Конец парада» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 «Хокусай. Одержимый
живописью» 12+
02.40 Красивая планета 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
Т/с «Город особого
назначения» 16+
09.25, 10.10, 10.55, 11.50,
12.35, 13.25, 13.55,
14.50, 15.35, 16.35
«Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.20, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с
«Детективы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Страсть
2» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.20 По делам несовершеннолетних 16+
07.20 Давай разведёмся! 16+
08.25, 03.50 Тест на отцовство 16+
10.25, 02.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.35, 01.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.25, 01.00 «Порча» 16+
13.55 Х/ф «Кровь ангела» 16+
18.00 Х/ф «Нити любви»
12+
22.00 Т/с «Дыши со мной»
16+
05.25 6 кадров 16+
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N 22,
1 апреля 2020 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 8 апреля
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.45, 03.05 Время
покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица»
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 12+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand
up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Тень у пирса» 6+
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Галина Сазонова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Отец
Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Жизнь, по
слухам, одна» 12+
22.25, 01.50 Линия защиты. Светские разведёнки 16+
22.55, 01.05 Прощание. Надежда Аллилуева 16+
00.10, 05.35 Петровка, 38 16+
00.25 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова» 16+
02.15 Брежнев, которого мы
не знали 12+
04.25 Осторожно, мошенники! Рецепт на тот
свет 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Корни»
16+
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.05 Т/с «Кухня» 16+
16.15 Х/ф «Первый мститель. Другая война» 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 16+
22.55 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение
легенды» 16+
02.10 Дело было вечером 16+
03.00 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Обратная сторона планеты 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Великая стена» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Бен-гур» 16+

Четверг, 9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.45, 03.05 Время
покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 02.50 Stand
up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Сердце женщины» 16+
10.55 «Актёрские судьбы.
Ю. Васильев и А. Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Игорь
Миркурбанов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Отец
Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Где-то на
краю света» 12+
22.25 10 самых... Жизнь после хайпа 16+
22.55 Д/ф «Чёрная метка
для звезды» 12+
00.10, 05.35 Петровка, 38 16+
00.25 Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши 12+
01.05 Дикие деньги. Потрошители звёзд 16+
01.50 Вся правда 16+
02.15 Советские мафии.
Рыбное дело 16+
04.25 Осторожно, мошенники! Альфонсы 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Т/с «Кухня» 16+
16.00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 16+
19.00 Х/ф «День независимости» 12+
21.55 Х/ф «День независимости. Возрождение» 12+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
02.55 Х/ф «Ирония любви» 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.00 М/ф 0+

РЕН

05.00, 04.30 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 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 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Исход. Цари и
боги» 12+
00.30 Х/ф «Время псов»
18+

НТВ

05.15, 04.30 Кодекс чести
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
09.15, 10.25, 01.10 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.10 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
04.15 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50 Не факт! 6+
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «В
зоне риска» 16+
17.00 Военные новости 18+
18.10 «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Весенний
призыв» 12+
01.25, 02.50 Х/ф «Приказ» 12+
04.20 Х/ф «Право на выстрел» 16+
05.40 «Сделано в СССР» 6+
Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Бавария»
(Германия) 0+

НТВ

05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
09.15, 10.25, 00.55 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.10 Т/с «Паутина» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
04.00 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с
«Отличница» 12+
17.00 Военные новости 18+
18.10 Д/с «Освобождение»
12+
18.50 Д/ф «Кёнигсберг. Падение крепости» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Горячая точка» 12+
01.05 Х/ф «Сицилианская
защита» 6+
02.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 0+
03.45 Х/ф «Весенний
призыв» 12+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 12+

12.00, 19.20, 23.05, 02.05
Все на матч!
13.00 Футбол. Российская
премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Ростов» 0+
14.50 Инсайдеры 12+
15.20 Футбольное столетие.
Евро. 1980 г 12+
15.50, 18.40, 19.15, 23.00
Новости
15.55 «Наши победы». Специальный обзор 12+
16.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2004 г. Отборочный турнир. Уэльс
- Россия 0+
18.45 Неизведанная хоккейная Россия 12+
20.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд-2019 г.
Матч за 3-е место. Россия - Швейцария 0+
23.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. / 2010 г.
«Барселона» (Испания) - «Рубин» (Россия) 0+
01.35 Чудеса Евро 12+
02.35 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона WBO в полутяжёлом весе 16+
04.15 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Нигерия 0+
06.35 «Баскетбол в Поднебесной» 12+
06.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Финал 4-х». Финал.
«Дьёр» (Венгрия) «Ростов-Дон» (Россия) 0+
09.00 Команда мечты 12+
09.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
ТВ-3

07.00, 09.45, 06.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории 16+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Баскония» (Испания) 0+
12.10, 18.45, 22.55, 02.00
Все на матч!
13.00 Футбол. Российская
премьер-лига. «Локомотив» (Москва) «Спартак» (Москва) 0+
14.50 РПЛ на паузе. Жоао
Марио 12+
15.20 Наши на Евро. ЧЕ2008 г 12+
15.50, 18.40, 23.25 Новости
15.55 «Наши победы». Специальный обзор 12+
16.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2008 г. Отборочный турнир. Россия - Англия 0+
19.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Локомотив» (Ярославль) 0+
22.25 Д/ф «Капризов. Всё
будет хорошо!» 12+
23.30 Футбольное столетие.
Евро. 1984 г 12+
00.00 Футбол. Лига чемпионов
2016 г. / 2017 г. «Ростов» (Россия) - «Бавария» (Германия) 0+
02.30 Жизнь после спорта 12+
03.00 Х/ф «Кровью и потом» 16+
05.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
06.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд-2019 г.
Россия - Канада 0+
08.00 Смешанные единоборства. Bellator 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.05, 13.05, 03.00
На ножах 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
12.05 Инсайдеры 16+
18.00 Бой с Герлс 16+
19.00 Любовь на выживание 16+
20.40 Мир наизнанку. Китай 16+
00.45 Пятница News 16+

18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Пираньяконда» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15, 06.00 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.15, 14.20, 18.00,
19.05, 03.15 На ножах 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.40, 22.15 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
12.20 Черный список 16+
21.10 Ревизорро 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Генеральная уборка 16+
02.20 На ножах. Отели 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.30, 09.55, 14.55, 16.30,
18.30, 20.00, 21.30
Большие маленьким 12+
07.35, 20.45 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.50 Х/ф «Приключения
Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.00 Д/с «О чем молчат
львы» 12+
13.45 Острова 12+
14.25 М/ф «В некотором
царстве...» 12+
15.10 Ян Сатуновский «Благословение господне» 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и
невероятные» 0+
01.15 Генеральная уборка 16+
02.05 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Гадалка 16+
13.00, 15.00 Не ври мне 12+
14.00 Х/ф «Не ври мне»
12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Бойся своих
желаний» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30
Апокалипсис 16+
05.15, 06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.30,
18.40, 20.00, 21.30
Большие маленьким 12+
07.35, 20.45 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.50 Х/ф «Приключения
Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в
бисер 12+
13.00 «О чем молчат львы» 12+
13.40 Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рихтера» 12+
14.20 М/ф 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и
невероятные» 0+

17.45 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
22.15 Т/с «Конец парада» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Д/ф «Дотянуться до
небес» 12+
02.35 Красивая планета 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.45,
08.40, 09.25, 10.00,
11.00, 12.00, 13.25,
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
15.25, 16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с
«Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть
2» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 04.05 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.15 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.40, 01.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.35, 01.25 «Порча» 16+
14.05 Х/ф «Нити любви» 12+
18.00 Х/ф «Подари мне
жизнь» 12+
22.25 Т/с «Дыши со
мной» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+
17.45 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
22.15 Т/с «Конец парада» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Д/ф «Русский в космосе» 12+
01.15 Красивая планета 12+
02.35 Г. Свиридов, сюита из
музыки к к/ф «Время,
вперед!» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.40, 06.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
07.15, 08.20, 09.25, 09.45,
10.50, 11.50, 12.40,
13.25, 14.15, 15.20,
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«Великолепная
пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с
«Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть
2» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
06.00 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведёмся! 16+
08.05, 03.45 Тест на отцовство 16+
10.05, 02.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.10, 01.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.05, 01.00 «Порча» 16+
13.35 Х/ф «Подари мне
жизнь» 12+
18.00 Х/ф «Девочки мои»
16+
22.00 Т/с «Дыши со мной»
16+
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По горизонтали:
1. Плод хвойных растений. 2. Характеристика дождливой погоды. 3. «Черно-белый» отпрыск. 4. Разновидность кресла. 5. Российский «двойник» Пьера
Ришара. 6. Персонаж романа Л.Н. Толстого «Война
и мир». 7. Ножной маникюр. 8. Искусство составления букетов. 9. Международный пионерский лагерь в
СССР. 10. Рассказ А.П. Чехова. 11. Хроническое заболевание суставов. 12. Спортивный командный бег.
13. Волшебник понарошку. 14. Большой кривой турецкий кинжал. 15. Скупой человек (разг.). 16. Бухгалтерский термин. 17. Потомство у животных. 18.
Кавказский старейшина, глава рода. 19. Родственник
(разг.). 20. Консервированные в растворе соли продукты питания. 21. Приспособление для отталкивания бегуна при старте. 22. Чувство злости, недоброжелательства. 23. Тропический шторм. 24. Кавказский хлеб в виде большой лепешки.
По вертикали: 25. Африканский жираф. 26. Излишняя самоуверенность. 10. Стихотворное «моралите». 28. Отпрыск преисподней. 29. Особый тип
приключенческого фильма. 30. Они же - очи черные. 31. Сосед Царь-пушки. 32. Застолье, празднество (разг.). 33. Сказочный брат Фомы. 3. Мягкая толстая подстилка на кровать. 35. Поврежде-

ние ткани острым предметом. 36. Сообщающий новости (устар.). 37. Машинный полигон. 38. Легкое
женское платье прямого покроя. 15. Вторичное пережевывание пищи у некоторых животных. 40. Китайский «двуногий» транспорт. 41. Человек, удостоенный премии. 42. Дополнительное послание. 43.
Итальянский футболист 44. Тропическая жилая постройка. 45. Верхняя одежда без рукавов. 46. Клиент логопеда. 47. Установленная заработная плата.
48. Имя короля рок-н-ролла.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Блуза 2. Уклон 3. Обмен 4.
Обломок 5. Алиготе 6. Торос 7. Лопатка 8. Теснина 9. Вести 10. Утроба 11. Ландыш 12. Снегоход
13. Работник 14. Колосс 15. Сталин 16. Калым 17.
Держава 18. Ежевика 19. Майор 20. Пушкарь 21.
Топливо 22. Ясень 23. Мазок 24. Ягель
По вертикали: 25. Долли 26. Адапа 10. Умник
28. Лилипут 29. Окрошка 30. Регул 31. Земство 32.
Опахало 33. Бахус 3. Октава 35. Скамья 36. Юмореска 37. Голкипер 38. Настил 15. Смерть 40. Арбат
41. Книксен 42. Ареопаг 43. Дятел 44. Омонимы 45.
Инициал 46. Шпион 47. Седан 48. Завоз
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Овен (21.03 - 20.04). В середине этой недели Овен будет
в центре событий, полезная и
нужная информация сама будет стремиться к вам в руки. Но
вам же станут надоедать всевозможными просьбами коллеги — постарайтесь быть более дружелюбными по отношению к ним. Звёзды рекомендуют не зависать на проблемах и неудачах, если таковые и возникнут. Простые действия, предпринятые вовремя, помогут укрепить внутренний стержень. В субботу вероятны весёлые и приятные встречи.

Весы (24.09 - 23.10). Будьте
осторожны с затратами в начале недели. Возможны небольшие трудности, задержки в делах. Не будьте пессимистом,
изгоняйте негативные мысли.
Для многих из Весов продолжается приятный любовный период в жизни, поэтому
старайтесь развивать мягкость в общении с
окружающими. Минимальной наградой будет полная любовь, максимальной — полное удовлетворение всех желаний. В субботу могут оживиться старые отношения
— Весам предложат существенную помощь.

Телец (21.04 - 21.05). Заслуженное время отдыха, праздничного настроения и самых невероятных событий будет присутствовать у Тельцов в начале недели.
Но все радостные события будут
чередоваться с неприятностями,
а успех — соседствовать с неудачей. Связи помогут определиться со своими планами и от колебаний перейти к активным движениям в карьере и других важных сферах
жизни. В воскресенье выбирайтесь в свет:
звёзды рекомендуют вам в этот день быть
на людях.

Скорпион (24.10 - 22.11). Самое яркое событие ожидает вас в
четверг, когда внезапный роман
на работе или удачное знакомство позволят задуматься о более масштабных целях. В трудный момент поможет партнёр
по браку или близкий деловой компаньон.
Но излишнее беспокойство и поспешность
лишь помешают Скорпиону разрешить существующую ситуацию. Во второй же половине недели Скорпионам уже нельзя будет полагаться лишь на удачу и рассчитывать на прежнее лёгкое взаимопонимание.

Близнецы (22.05 - 21.06).
У Близнецов в начале недели будет очень мало свободы действий и ощущение
того, что обстоятельства вынуждают вас поступать против своей воли. Всё это время вы будете в центре внимания. В среду разумно воспользуйтесь появившимися возможностями и приливом творческого
вдохновения. Но с четверга постарайтесь
уйти в тень, позвольте ситуации развиваться без вашего участия, займитесь укреплением взаимоотношений с партнёрами, составлением новых планов.

Стрелец (23.11 - 21.12).
Звёзды говорят, что в начале недели Стрельцам представится возможность дополнительно заработать — и сумма гонорара окажется даже
немного больше необходимого. Пока же лучше не тратить денег сверх необходимого. Вас ожидает облегчение от давящих обстоятельств и непочатых проектов, которые
вам предстоит осилить. Не исключено, что
в субботу некоторым из Стрельцов придётся работать, зато в воскресенье вы повеселитесь от души в знакомой компании.

Рак (22.06 - 23.07). Раков ожидает одна из самых
сложных и интересных недель, когда надо будет заложить некий информационный
и интеллектуальный фундамент на некоторое время вперёд, хотя это
может сопровождаться ошибками, невозможностью получить объективный совет
со стороны. Одинокие из Раков смогут воспользоваться шансом встретить свою неповторимую или единственного, звёзды
обещают вам содействие в течение второй
половины этой недели. Вероятны и простые знакомства.

Козерог (22.12 - 20.01). Вам
придётся принять ответственность за все совершаемые вами действия, неважно, хорошие
они или плохие. Но всё это только к лучшему, поверьте, ведь
всё может измениться. Во второй половине недели у некоторых из Козерогов возможен переворот в
мироощущении: то, что ещё недавно было таким важным и нужным, может вдруг
показаться занудным и лишним. Но воздержитесь от резких движений — возможно, оно и в самом деле является важным и
очень нужным.

Лев (24.07 - 23.08).
Львам будет проще всех на
этой неделе. Звезды подвигают Льва на новые эксперименты в бизнесе, однако старайтесь как можно точнее продумывать любые мелкие подробности. Пора безденежья позади, теперь ваше финансовое
положение изменится к лучшему. Конечно,
деньги с неба не посыплются, но у Льва будет прекрасная возможность их заработать.
Прежде чем принять окончательное решение по важному вопросу, внимательно всё
обдумайте, не упускайте мелочей.

Водолей (21.01 - 19.02). Руководство может перегрузить
Водолея заданиями, но на работе вы почувствуете себя самым важным человеком. Но и
не тратьте своё и чужое время на всевозможные словесные изыски. Информация должна исходить в чёткой и понятной форме, в противном случае возможны малоприятные накладки. Из-за этого вы
можете оказаться слишком нервозным. А
беседу на серьёзную тему, в процессе которой вам не хотелось бы обнаруживать свои
чувства, лучше отложить.

Дева (24.08 - 23.09). Прекрасная неделя для приобретения любых товаров, так или
иначе связанных с открыванием и открытием — штопоров и консервных ножей, дверных и оконных ручек, ножниц
для разрезания преграждающих вход ленточек. В личной сфере грядут
некие изменения. Какими бы они ни оказались, но Девам они пойдут только на пользу. Правда, возможно, чуть позже. Девы будут производить благоприятное впечатление на окружающих: им покажется, что вы
можете делать всё.

Рыбы (20.02 - 20.03). Старайтесь максимально эффективно
использовать благоприятные
моменты (а они всё же будут),
делать то, что у вас получается особенно хорошо. Хорошо
иметь возможность делать всё,
что хочется, но почему-то быстро надоедает. Направьте свою неуёмную
энергию на то, чтобы сделать что-то, что
хочется кому-то другому. Пятница — весьма удачный день для построения фундамента будущих проектов. В этот день Рыбам необходимо заняться лишь семейными проблемами.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
И АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВИЧА
БАРАБАЩИКОВЫХ
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

Дорогой наш Виталий Николаевич! От чистого сердца хотим сказать большое спасибо за Ваш бесценный труд, за доброе сердце и искренность души, за умение находить в каждом ребёнке талант, за старания и поддержку.
Вместе со всеми нами Вы вносите свой вклад в воспитание детей. Благодаря Вам, они достигли немалых высот. Наших детей ждёт большое и счастливое будущее, и в этом есть Ваша огромная заслуга.
Хочется пожелать, чтобы огонёк Ваших глаз никогда не погас. Личного и
профессионального роста. Здоровья крепкого, учеников послушных, благополучия и финансового достатка!

Пусть ваша свадьба золотая будет наполнена любовью! Вам всей душой сейчас желаем достатка, мира и здоровья!
Дети и внуки.

С уважением,
дети шоу-руппы «Мастер» и их родители.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

12+

Стр. 12-14.

1-КОМН. кв., Карташова,
6, 3/7, 33 кв. м, ц. 1500 тыс.
руб. Т. 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., западный р-н, 1
эт., отличное состояние, ц. 1380
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., 5/5, пласт. окна,
балкон заст., тёплая. Т. 8-961703-15-04.

2-КОМН. кв., Интернациональная, 31, 1 этаж, комнаты изолированные, пластиковые окна, новое отопление, кафель, хорошее
состояние. Ц. 1250 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.

Реклама.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 4, 6/9,
54 кв. м, отл. сост., ц. 2230 тыс.
руб. Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

2-КОМН. кв., Юности, 5, 5 эт.,
окна пластиковые, балкон застеклен, комнаты изолированные.
Цена 1150 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.
2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна - на две стороны, в подарок - польская мебель «Коперник»
и отечественная мебель (комод,
трюмо, шкафы для одежды, белья,
стол раздвижной, столик письменный, полка для книг), пианино. Т.
2-51-05 (во второй половине дня).
2-КОМН. кв., ул. Вокзальная,
д. 32, 42 кв. м, не угловая. Т.
8-903-940-53-23.
2-КОМН. кв., ул. Лукиянова,
4А , 10/12, в новом доме, перепланировка, отличное состояние,
ламинат, кафель. Цена 1950 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.
3-КОМН. кв., 58 кв. м, санузел
разд., пл. окна. Т. 8-923-617-30-09.

Адрес

1-комн. Карташова, 6

э/э План.
2

2-комн. Вокзальная, 32 2
2-комн. Шахтеров, 4

6/9 ул/пл

об/
пл

Комментарии

Цена,
т. р.

32,8 мебель

1500

42 не угловая
54

хорошее
состояние

2230

Большой выбор коммерческой недвижимости
и жилых домов
нежилое помещение,
Интернациональная, 11

42

район
автовокзала

коттедж Карчит

180 17 соток

дом

п. Притомский

75

11 соток, 4 комн.,
санузел, баня,
гараж

1800

дом

п. Майзас

53

10 соток,
обмен

800

дом

п. Сыркаши

50

3 комн., санузел,
15 соток

1150

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам –
в офисе

1550
5500

Наш сайт — http://idkontakt.ru

3-КОМН. кв., б-р Медиков,
18, 5 этаж, окна пластиковые, балкон застеклен,
двери новые, кафель, натяжные потолки. Цена
2300 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.

4-КОМН. кв., ул. Пушкина, 2
этаж, пластиковые окна, балкон
застеклен, отличное состояние,
цена 2150 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.
5-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 5
эт., окна пластиковые, лоджия
застекленная, новая проводка,
отопление, перепланировка. Цена 2600 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.
ГАРАЖ, 30 кв. м, погреб, смотровая яма, полки, р-н Зеленстроя. Т. 8-923-617-30-09.
ДАЧУ в пос. Косой Порог,
3-я улица, рядом пункт охраны,
остановка, магазин, есть баня
из шпал. Т. 2-20-37, 8-913-41556-45.
ДОМ 3-комн., новой постройки, по ул. Гастелло, недалеко от
магазина «Горка». В доме туалет, вода. Огород 10 сот., все насаждения, гараж, баня, 2 сарая и
углярка из облицов. кирпича. Т.
8-903-070-63-30.
ДОМ в Старом Междуречье, в
хорошем состоянии, санузел в
доме, баня в доме, участок 7 соток, все насаждения, рядом остановка, ц. 1800 тыс. руб. Т. 8-923460-59-66.
ДОМ плановый, Широкий Лог,
ул. Еловая, 50 кв. м, санузел в
доме, душевая кабина, хозпостройки, летняя кухня, колодец,
участок 12 сот., все насаждения,
интернет, телефон, ц. 750 тыс.
руб. Т. 8-905-900-26-78.
ДОМ, в собственности, п. Майзас (правый берег Томи), ул. Речная, 14, 65,8 кв. м, 15 соток в
собственности, гараж, баня, хозблок. Т. 8-923-473-48-77.
ДОМ, г. Киселёвск, р-н Красный Камень, п. Калзагай, хозпостройки, 9 соток земли в собств.,
водопровод, пл. окна. Или обмен
на квартиру в Междуреченске. Т.
8-951-606-44-23.
ДОМ, п. Майзас, 54 кв. м, водяное отопление, гараж, баня, надворные постройки, хороший огород, насаждения, виноград, береговая линия, с обстановкой. Т.
8-960-911-42-28.
ДОМ, п. Притомский, об/пл
75 кв. м, 4 комн., санузел, з/уч
11 соток, капит. гараж, баня, ц.
1800 тыс. руб. Торг. Т. 8-903940-53-23.

Реклама.

ПРОДАМ

Кв.

Более 1000 объявлений

Кв.

Адрес

Э/э

1-комн. Ермака, 2
2-комн. Ермака, 18
2-комн. Кузнецкая, 43
2-комн. Интернац., 31

4
5
5
1

2-комн. Юности, 5

5

Об/
Цена,
Комментарии
пл
т. р.
хрущ. 31 балкон, окна пласт.
850
хрущ. 28/44 изолир., окна пласт.
1230
изолир. 51 хор. сост., окна пласт.
1030
изолир. 44 хор. сост., пласт. окна, кафель 1250
пласт.,
изолир. 44 окна
1150
балкон застекл.
План.

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
пласт.,
96 окна
лоджия застеклена
3-комн. Шахтеров, 25
3
хор. сост., окна пласт.
3-комн. Лукиянова, 4а 10/12
48
отл. сост.
окна пласт.,
4-комн. Кузнецкая, 33 5
45/60
балкон застекл.
3-комн. б-р Медиков
5/6 ул/пл 66 хорошее состояние
ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Дом
Проходчиков
3-комн. 57 благоустроенный
кирпичный,
Дом
О. Кошевого
3-комн.
отопление печное
Дом
п.Таежный
3-комн.
2 этажа
2
этажа, сауна, камин,
Дом
п. Усинский
5-комн. 140 два
гаража, 12 соток земли
ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА
5-комн. Шахтеров

5

хрущ.

ДОМ, п. Усинский, 220 кв. м,
2 этажа, очень тёплый, водопровод, водяное отопление, баня,
столярная мастерская, колодец,
огород 15 сот., есть всё для пчеловодства, за оградой лес с грибами. Т. 8-906-921-19-13.
ДОМ, п. Усинский, 2 этажа, 140
кв. м, 10 соток земли в собственности + 2 в аренде, два гаража.
Цена 3100 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.
ДОМ, ул. Проходчиков, благоустроенный, санузел в доме,
3 комнаты, новая крыша, земля
30 соток в аренде, цена 900 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, ул. Сыркашинская, об/
пл 48 кв. м, з/уч 15 соток, удобства в доме, ц. 1150 тыс. руб. Т.
8-903-940-53-23, 2-86-86.
КОМНАТУ, ул. Пушкина, 5
этаж, отдельная, есть кухня, санузел, состояние отличное, после
ремонта, с мебелью. Цена 670
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
НЕЖИЛОЕ помещение, ул. Интернациональная, 11, 42 кв. м,
назначение свободное, ц. 1550
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23,
2-86-86.

2600
1930
1950
1650
2300
900
1300
2100
3100

ДОМ, г. Мыски, ул. Вишнёвая,
1, ц. 250 тыс. руб., торг или обмен на авто. Т. 8-923-462-51-77.

МЕНЯЮ
4-КОМН. кв., г. Киселёвск, р-н
Красный Камень, улучш. планировки, 7 этаж, после ремонта,
на 2-комн. кв. в г. Междуреченске или г. Мыски. Или продам. Т.
8-951-606-44-23.

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

РАЗНОЕ
АН «КВАРТАЛ», пр. Строителей, 63, помощь в оформлении
ипотеки, сопровождение при покупке недвижимости. Т. 2-86-86,
8-903-940-53-23, 8-906-920-49-49.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ
«Газель».
Т.
3-50-08,
8-903-048-86-77.

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan,
2011 г. выпуска, пробег 35 тыс.
км, цвет серый, отл. сост., проигрыватель kenwood KDS-415VR,
производитель Германия, ц. 699
тыс. руб. Звонить после 20 часов.
Т. 2-15-60.
ВАЗ-2114, 2010 г., цвет серый. Или обмен на гараж. Другие
варианты. Т. 8-961-715-93-61.

ЗИМНЮЮ резину на R 15,
195/65/15. Т. 8-904-579-53-95.
TOYOTA CAMRI, 1994 г., АКПП,
дизель. СРОЧНО! Или обмен на
отечественное авто, или гараж.
Т. 8-904-579-53-95.

КУПЛЮ
АККУМУЛЯТОР
для
авто,
зимние автошины, недорого. Т.
8-904-579-53-95.

Стройматериалы

ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны и лиственницы. Т.
8-905-966-61-19.
РЕМОНТ
телевизоров,
цифровых приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Ремонт холодильников и
электропечей. Выезд мастера.
Гарантия.
Документы об оплате. Т.
8-913- 287-10-52.

Бытовая техника

ПРОДАМ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр, колонки, обогреватель. Недорого.
Т. 8-961-715-93-61.

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

ПОКУПАЕМ
телевизоры с разбитыми матрицами, ремонт компьютеров,
ноутбуков,
восстановление ОС, спутниковое,
эфирное, цифровое ТВ. Т.
8-923-627-27-66.
РЕМОНТ ЖК телевизоров и мониторов, ремонт стиральных машин
и электропечей. Выезд на
адрес. Гарантия. Т. 8-923622-97-00.
РЕМОНТ стир. машин,
эл. печей, холодильников
на итальянском оборудовании, на дому. Ремонт
ТВ и мелкой быт. техники. Качество + гарантия.
Т. 5-35-00, 8-913-334-9095.
РЕМОНТИРУЕМ любые
телевизоры, электропечи, стиральные машины, холодильники. На дому и дачах. Гарантия. Т.
8-950-262-67-42.

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

РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных, стиральных машин на дому. Ремонт водонагревателей и
другой бытовой техники
любой сложности. Ремонт
СВЧ, мультиварок и прочей мелкой бытовой техники. Т. 8-923-462-29-39.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ассорти, салаты, квашеную капусту, свежий чеснок. Т. 8-923-629-48-72.
ЯЙЦО от домашних кур, мясо кролика, соленья, варенье,
повидло, грибы, алоэ-вера. Т.
8-960-903-73-95.

Мебель

КУПЛЮ
ОДИНОКАЯ, малообеспеченная пенсионерка купит недорого
кровать (или диван) и журнальный столик в хорошем состоянии. Т. 8-923-462-10-42.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА,
разнорабочего (уберу территорию от снега, скину снег с
крыши, перекидаю уголь,
наколю дрова). Т. 8-951169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установке счетчиков, розеток, выключателей, замене проводки. Т.
8-905-077-40-51, 3-22-67.

УБОРКА снега, спецтехника. Т. 8-923-468-98-71.

ПО РЕМОНТУ (кладу кафель,
линолеум, плинтуса, ламинат,
выравниваю стены и потолки и
другое). Качественно, недорого.
Т. 8-923-465-31-47, 8-903-06747-20.

Реклама.

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

Реклама.

ПРОДАМ

СИДЕЛКА в ночное время.
СРОЧНО! Т. 2-17-73.
ГАЗОРЕЗЧИК,
на
постоянную работу в организацию «Втормет», в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, з/п от 30000 руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 9201-94.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски,
Белово, Киселевск, Осинники,
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.

ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с
удостоверением в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники,
Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т. 8 (3843)
77-91-40, 77-91-09.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии), г. Междуреченск. Т. 8-923-474-04-05.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии). Т. 8-923-47404-05 (г. Междуреченск).
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ контактной сети в Новокузнецкую дистанцию электроснабжения (ОАО
«РЖД»), на постоянную работу,
в гг. Новокузнецк, Мыски, Калтан, Прокопьевский р-н, полный
соцпакет. Т. 8 (3843) 78-38-47,
78-22-12.
МАСТЕР участка на постоянную работу в организацию «Втормет», в г. Новокузнецк, г. Мыски,
з/п 30 000 руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
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ПРОДАМ
ИНКУБАТОР «Наседка»
на 100 яиц, автоповорот,
подключение к аккумулятору, недорого. Т. 8-960935-58-57.

КОВЁР в хорошем состоянии,
2 х 5 м, недорого. Т. 8-904-57953-95.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
(США), Новокузнецк, маг.
«КОЛЛЕКЦИЯ», на ж/д вокзале. Т. 8-913-536-70-09.

НАВОЗ конский, перегной в
мешках, сено. Молоко коровье,
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905964-48-16.
ПРИВЕЗУ сено, 10 тюков. Т.
8-906-988-14-00,
8-905-90821-71.

ТАЛОН на уголь.
8-905-076-46-90.

Т.

ТИРИСТОРЫ Т 630, новые, 21
шт. Т. 8-904-579-53-95.
ТРЕНАЖЁР для ходьбы, недорого. СРОЧНО! Т. 8-904-57993-95.

Реклама.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903-94445-91, 8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-904-579-53-95.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-63227-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-91801-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже всех.
Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. По вашей цене. Т. 8-961-715-93-61.
ТАЛОН на уголь. Приеду сам.
Т. 8-999-649-54-50.
ТАЛОН на уголь. Дорого. Т.
8-913-136-70-63.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 8-905076-46-90.

ОТДАМ
ПЛАСТИНКИ, 10 шт., книги
детские. Т. 6-23-78.

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ,
разнорабочие: 300 руб. час. Т.
8-951-169-06-16.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1
тонна - 250 руб; наколем
дрова: ГАЗ, ЗИЛ - 2500
руб.; копаем ямы, траншеи, канавы: 1 куб. м
-1200 руб. Т. 8-951-16906-16.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; дрова в кубах; опилки, ПЩС, песок. Т. 8-903944-45-91, 8-960-905-1609, 8-923-478-89-08.

КОШЕЧКУ Маргошу в добрые
руки. «Брюнетка», средней пушистости, стерилизована, обработана от внешних и внутренних
паразитов. Лоток знает на отлично. Аппетит умеренный, всеядна.
Т. 8-961-713-85-08.
КОШКУ сиамского окраса, глаза голубые, стерилизована, упитанная, лоток - с наполнителем. Т.
8-951-160-74-07.

РАЗНЫЕ работы по дому и на
приусадебном участке, строительные работы, перекидаю снег
и уголь. Т. 8-908-956-95-43.
Реклама.

УБОРКА территории от
снега, скинем снег с крыши: дома, бани, гаража,
козырьков,
пристроек.
Сбиваем наледь и сосули
с крыш многоэтажных домов. Т. 8-951-169-06-16.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
МАССАЖ.
Помощь при: онемении
в руках, боли в шейногрудном отделе; скованности, боли в пояснице;
судорогах ног; протрузии
и грыже межпозвоночных дисков; головной боли. Помогаю людям после
инсульта.
Предварительная
консультация и запись по т.
8-923-466-16-80

КОШЕЧКУ трехцветную (черно-рыжего «денежного» цвета),
7 мес., не породистая, стерилизована, здорова, приучена к лотку с древесным наполнителем,
непакостливая, ласковая, но на
руках сидеть не любит, отлично
уживается с двумя котами. Отдаем порядочным, непьющим людям средних лет, с ненавязчивой
проверкой ее судьбы. Есть испытательный срок и моральная поддержка - кошечка нам дорога.
Привезем. Т. 8-923-624-10-37.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей на
доращивание и на мясо. Т. 3-0785, 8-905-964-48-16.
ГУСЕЙ, 2 семьи редкой губернаторской породы. Очень выгодные в разведении. Быстрорастущие, высокая яйценоскость,
обильный пух. Гусыня несётся. Т.
8-960-935-58-57

КУР-несушек, бройлеров,
утят, гусят и другую домашнюю птицу, козье молоко,
масло и сыр. Т. 8-923-62980-41, 8-983-223-01-33.

ТЁЛОЧКУ, корову стельную
вторым отёлом, петухов. Т. 6-4695, 8-923-472-69-86.

ОТДАМ
КОТА нежно-рыжего цвета,
пушистый, молодой, кастрирован, в своё жильё не пьющим
людям. Т 8-923-629-75-23.

СОБАКУ (кобель), 6 мес.,
среднего размера, привит, к цепи приучен. Хорошим людям, в
сухую будку. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА, 1,5 мес., вырастет предположительно меньше среднего.
Подойдет и для частного дома. По
возрасту помощь в вакцинации и
стерилизации. Т. 8-906-989-06-69.
ЩЕНКА-подростка, метис таксы,
кастрирован, игривый, будет настоящим другом. Т. 8-913-421-31-31.
ЩЕНКА (девочка), лаечного
типа, очень красивая, уши стоят, очень худая, приблудилась.
Т. 8-906-989-06-69.
ЩЕНКА (мальчик), 3 мес., будет крупным, наличие сухой будки
обязательно. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКОВ (мальчики и девочки),
дворняжки, 4,5 мес., девочки стерилизованы. Т. 8-913-437-26-18.

Растения

КУПЛЮ
АЛОЭ, не моложе 5 лет. Т.
8-905-916-26-19.
КОТ МАРТИН, 2 года, ласковый, но с характером, кастрирован, ходит в лоток с минеральным наполнителем. Ответственным людям. Т. 8-923-473-20-17.
КОТЕНКА Максимку, мальчик,
4 мес., всеяден, лоток - с любым
наполнителем. Привит. Льготная
кастрация по возрасту. Т. 8-961713-85-08.
КОШЕЧКУ, метис, рыже-белая с
оранжевыми глазами. Стерилизована, привита. Т. 8-906-989-06-69.

Сообщения
НАЙДЕНО удостоверение «Ветеран труда» на имя Г.Н. Чугуновой. Т. 8-923-031-41-40.
ПОДПИСАТЬСЯ
на
газету «Контакт» можно в редакции
(ул. Космонавтов, 9), на сайте
idkontakt.ru, с агентом по подписке (т. 2-28-90), в почтовых отделениях, через терминалы Сбербанка и в «Сбербанк онлайн».
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Пятница, 10 апреля
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Чак Берри» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.30 Х/ф «Расплата за
счастье» 16+
03.15 Х/ф «Таблетка от
слёз» 12+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны»
16+
20.00 Comedy Woman. Дайджесты 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон
2020) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на
дом 12+
08.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство
на водахъ» 16+
11.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство
на водахъ» 12+
12.55 Марина Федункив
в программе «Он и
Она» 16+
14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Отец
Браун» 16+
16.55 Д/ф «Чёрная метка
для звезды» 12+
18.05 Х/ф «Правда» 18+
20.00 Х/ф «Игрушка» 0+
22.00, 02.20 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Родственник» 16+
00.55 Д/ф «Преступления, которых не было» 12+
01.35 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили любимых» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+
11.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение
легенды» 16+
14.20 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 16+
23.55 Дело было вечером
16+
00.50 Х/ф «Ирония любви» 16+
02.25 Х/ф «Розовая пантера-2» 12+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.20 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Коронавирус головного мозга» 16+

Суббота, 11 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Леонид Гайдай.
«Бриллиантовый вы
наш!» 12+
11.15, 12.05 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забывай 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Дочь и ее
мать» 18+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 01.05 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,
17.25, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.25, 16.55, 17.55
Т/с «Бородач» 16+
18.20 Х/ф «Беременный»
12+
20.00 Х/ф «Наша russia»
16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.35 Х/ф «Тени прошлого» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Счастье можно дарить» 12+
00.40 Х/ф «Верность» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Сердце женщины» 16+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 «Семён Фарада. Непутёвый кумир» 12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.35 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж» 0+
10.55, 11.45 Х/ф «Лекарство против
страха» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «Маменькин сынок» 16+
17.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза» 12+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
23.55 Приговор. Юрий Соколов 16+
00.50 Дикие деньги. Баба
Шура 16+
01.30 Советские мафии. Бриллиантовое дело 16+
02.10 Окопы глубиной в 6
лет 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 «Разлучники и разлучницы. Как уводили
любимых» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Т/с «Корни» 16+
21.00 Х/ф «Мстители»
16+
23.45 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 18+
02.30 Х/ф «Три икса-2.
Новый уровень»
16+
04.00 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» 6+
05.20 М/ф «Незнайка учится» 0+
05.40 М/ф «Новый Аладдин» 6+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
08.00 М/ф «Принцесса и
дракон» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. 7 главных
тайн Огня» 16+
17.20 Х/ф «Крепкий орешек» 6+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
22.20 Х/ф «Хищник» 16+
00.30 Х/ф «Хищник 2»
16+
02.20 Х/ф «Разборка в
маленьком Токио»
16+
03.40 Тайны Чапман 16+

21.00 Д/ф «Война в воздухе. В чем сила?» 16+
22.00 Х/ф «Другой мир.
Восстание ликанов» 16+
23.50 Х/ф «Ниндзя 2» 18+
01.40 Х/ф «Ближайший
родственник» 16+

НТВ

05.15 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
09.15, 10.25, 02.05 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

ЗВЕЗДА

05.45, 08.20 Х/ф «Подвиг
Одессы» 6+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с
«Кедр» пронзает
небо» 12+
17.00 Военные новости 18+
18.10 «Освобождение» 12+
18.40 Х/ф «Тихая застава» 16+
20.40, 21.30 Х/ф «Рысь»
16+
23.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Д/ф «Одесса. Герои подземной крепости» 12+
01.00 Т/с «Рафферти» 12+
04.15 Х/ф «Сицилианская
защита» 6+
05.40 Д/с «Сделано в СССР»
6+

НТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Калина красная» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.30 Х/ф «Мужские каникулы» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Спецрепортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 «Оружие Победы» 6+
16.05 Д/ф «Спутник. Русское
чудо» 6+
17.05, 18.25 Д/с «Ракетный
щит Родины» 12+
18.10 Задело! 16+
00.30 Т/с «Кедр» пронзает небо» 12+
03.20 Х/ф «Ночной патруль» 12+
04.55 Д/ф «Второй. Герман
Титов» 0+
05.40 «Сделано в СССР» 6+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА «Химки» 0+
11.55, 20.15, 23.20, 01.45
Все на матч!
13.00 Футбол. Российская
премьер-лига. «Краснодар» - «Ростов» 0+
14.50 Футбольное столетие.
Евро. 1984 г 12+
15.20, 19.40, 23.15 Новости
15.25 Неизведанная хоккейная Россия 12+
15.55, 20.45 Наши победы 12+
16.25 Футбол. Чемпионат
Европы- 2008 г. 1/4
финала. Нидерланды - Россия 0+
19.45 «Белорусский сезон.
Неудержимые» 12+
21.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2014 г. Отборочный турнир. Россия - Португалия 0+
23.50 Футбол. Кубок УЕФА
1997 г. / 1998 г. 1/4
финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Спартак» (Россия) 0+
02.30 Футбол. Лига чемпионов
2017 г. / 2018 г. «Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания) 0+
04.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
05.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
06.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Россия
- Дания 0+
08.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC в супертяжелом весе 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.40,
08.40, 09.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.40,
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+
17.40, 18.35 Т/с «Великолепная пятерка» 16+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» (Россия) 0+
12.00, 17.05, 21.05, 02.00
Все на матч!
13.00 Х/ф «Крид» 16+
15.35 Тот самый. Поветкин 12+
16.05 Профессиональный
бокс 16+
17.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016 г. Финал. Португалия Франция 0+
20.30 Эмоции Евро 12+
21.00 Новости
21.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. / 2010
г. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА
(Россия) 0+
23.30 Все на футбол! 12+
00.05 Футбол. Лига чемпионов 2018 г. / 2019 г.
«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
02.30 Х/ф «Вышибала» 18+
04.10 «Ванкувер. Live. Лучшее». Спецрепортаж 12+
04.40 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд- 2019
г. Матч за 3-е место. Россия - Швейцария 0+
07.05 Команда мечты 12+
07.30 Х/ф «Кровью и потом» 16+

ТВ-3

07.00, 10.45 М/ф 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
13.00, 20.00 Последний герой. Зрители против
звёзд 16+
14.15 Х/ф «Пираньяконда» 16+
16.15 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
18.00 Х/ф «Обитель зла»
18+

19.20, 20.10, 20.50, 21.35,
22.10, 22.55, 00.45
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.20,
04.50 Т/с «Детективы» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00, 17.00, 17.30 Гадалка 16+
12.30 Новый день
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
20.30 Х/ф «Полтергейст»
16+
22.30 Х/ф «Мама» Испания - Канада» 16+
00.30 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15, 06.00, 06.30
Т/с «Пятая стража.
Схватка» 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Правила жизни 12+
07.30, 09.50, 14.55, 16.45,
17.55, 19.45, 21.00
Большие маленьким 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь
и учение 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.45, 16.50 Х/ф «Миллион приключений.
Остров ржавого генерала» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 12+
10.15 Х/ф «Зори Парижа» 12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Красивая планета 12+
13.00 «О чем молчат львы»
12+
13.40 Д/ф «Дотянуться до
небес» 12+
14.25 М/ф 12+
15.10 Письма из провинции 12+
21.15 Х/ф «Хижина в
лесу» 18+
23.00 Х/ф «Прочь» 18+
01.15 Х/ф «Палата» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15,
06.00, 06.30 Т/с
«Пятая стража.
Схватка» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20,
06.45, 07.20, 08.00,
08.35 Т/с «Детективы» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Татьяна Судец. Принимаю судьбу» 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35,
13.20, 14.05, 14.50,
15.35, 16.20, 17.05,
17.55, 18.40, 19.30,
20.15, 21.00, 21.50,
22.30, 23.15 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30,
04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.35, 02.15 Орел и решка.
Неизданное 16+
07.30 Доктор Бессмертный 16+
08.00 Регина 16+
09.00 Орел и решка. Семья 16+
10.00 Голубая планета 2 16+
12.10 Животные в движении 16+
13.20 Мир наизнанку. Китай 16+
15.40 Х/ф «Планета обезьян» 12+
18.00 Х/ф «Хищники»
18+
20.00, 00.15 Х/ф «Дикий» 16+
22.00 Х/ф «Петля времени» 18+
03.00 Бедняков+1 16+

15.40 Энигма. Юджа Ванг 12+
16.20 «Русский в космосе» 12+
18.05 Концерт в Эрмитаже. Симфонический оркестр
Силезской филармонии, Объединенный хор
Санкт-Петербурга, Даниэль Орен, Адам Гуцериев 12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.55 Искатели 12+
21.10 Линия жизни 12+
22.00 Т/с «Конец парада» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Моя жизнь на
втором курсе» 12+
02.40 Мультфильмы для
взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.10 На ножах 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.00 Обложка 16+
07.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+
12.15 Орел и решка. Семья 16+
13.30, 17.25 Мир наизнанку.
Бразилия. Китай 16+
19.30 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22.00 Х/ф «Хищники» 18+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Сотня» 16+
03.20 Орел и решка. Неизданное 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.40 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45 Тест на отцовство 16+
10.45 «Реальная мистика» 16+
11.45, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.35, 02.00 «Порча» 16+
14.05 Х/ф «Девочки мои»
16+
18.00 Х/ф «Жена напрокат» 12+
22.15 Про здоровье 16+
22.30 Х/ф «Опасное заблуждение» 12+
03.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

РОССИЯ К

06.30 Ян Сатуновский «Благословение господне» 12+
07.05 М/ф «Петя и Красная
Шапочка». «Возвращение блудного попугая» 12+
07.55 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные» 0+
10.10 Д/ф «Наш любимый
клоун» 12+
10.50 Х/ф «Стрекоза»
12+
12.25 Земля людей 12+
12.55, 00.50 Д/ф «Живая природа островов Юго-Восточной
Азии» 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «Веселые ребята» 0+
15.50 «Весёлые ребята». Мы
будем петь и смеяться, как дети!» 12+
16.30 Роман в камне 12+
17.00 Д/ф «Космические
спасатели» 12+
17.45 Д/ф «Моя свобода одиночество» 12+
18.35 Х/ф «Квартет Гварнери» 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Мона Лиза»
16+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для
взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Дважды в
одну реку» 16+
07.45 Пять ужинов 16+
08.00 Х/ф «Миллионер» 16+
10.15, 00.40 Т/с «Другая
жизнь Анны» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.45 Х/ф «Маша и медведь» 12+
03.45 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 12 апреля
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Т/с «Ангелхранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт М. Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 6+
01.15 Мужское / Женское
16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 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, 13.00 Однажды в
России 16+
13.20 Х/ф «Наша russia»
16+
15.00 Х/ф «30 свиданий» 16+
17.00 Х/ф «Одноклассники.Ru. Наclickай
удачу» 12+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40
Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.30, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

04.10 Х/ф «Расплата за
счастье» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Проект «Тест» 12+
12.10 Шоу Е. Степаненко 12+
13.20 Х/ф «Без права на
ошибку» 12+
17.30 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В.
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Лидия» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Запасной игрок» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 10 самых... Жизнь после хайпа 16+
08.45 Х/ф «Игрушка» 0+
10.45 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского
быта. Кремлевские
жены-невидимки 12+
15.55 Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной» 16+
16.50 Прощание. Муслим
Магомаев 16+
17.40 Х/ф «Сердце не обманет, сердце не
предаст» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «Арена
для убийства» 12+
01.20 Х/ф «Маменькин
сынок» 16+
04.20 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» 12+
05.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Ю. Васильев и А.
Фатюшин» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.35 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «День независимости» 12+
15.55 Х/ф «День независимости. Возрождение» 12+
18.20 Х/ф «Мстители» 16+
21.05 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» 12+
00.00 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
02.35 Х/ф «Розовая пантера-2» 12+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «Хищник» 16+
09.00 Х/ф «Хищник 2» 16+
11.00 Х/ф «Крепкий орешек» 6+
13.40 Х/ф «Крепкий орешек
2» 16+
16.00 Х/ф «Крепкий орешек
3. Возмездие» 16+
18.30 Х/ф «Крепкий орешек
4.0» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы
умереть» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

НТВ

05.35 Наш космос 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+
03.05 Кодекс чести 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «ПВО» 12+
09.00 Новости недели с Ю.
Подкопаевым 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 «Открытый космос» 0+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества» 12+
00.45 Т/с «Кедр» пронзает небо» 12+
03.35 Д/ф «Нашествие» 12+
05.05 Д/ф «Гагарин» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария»
(Германия) - «Химки» (Россия) 0+
12.05, 17.00, 20.20, 02.00
Все на матч!

13.00 Х/ф «Крид 2» 16+
15.30 Тот самый. Проводников 12+
16.00 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников против Лукаса Матиссе. Бой за титул WBO International
в первом полусреднем весе 16+
17.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2008 г. 1/2
финала. Турция Германия 0+
19.45 Чудеса Евро 12+
20.15 Новости
21.00 Футбол. Кубок кубков
1998 г. / 1999 г. «Локомотив» (Москва,
Россия) - «Лацио»
(Италия) 0+
23.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
00.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 г. / 2004 г.
1/8 финала. «Локомотив» (Москва, Россия) - «Монако» 0+
02.30 Х/ф «Легендарный» 16+
04.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
4-х». Финал. «ЗенитКазань» - Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна 16+
09.30 Команда мечты 12+

09.00 Д/ф «О них говорят. Наталья Бочкарева» 16+
10.00, 11.00, 03.25, 04.10,
12.00, 04.50, 13.05,
14.05, 15.10, 16.15,
17.20, 18.25, 19.25,
20.25, 21.25, 22.35
Т/с «Улицы разбитых фонарей-6»
16+
23.35 Х/ф «Америкэн
бой» 16+
01.35, 02.10, 02.50 Т/с
«Страсть 2» 16+

ТВ-3

07.00, 09.45, 10.30 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00 Новый день
11.15, 12.15, 13.15 Т/с
«Хороший доктор»
16+
14.15 Х/ф «Бойся своих
желаний» 16+
16.00 Х/ф «Полтергейст»
16+
18.00 Х/ф «Мама» 16+
20.00 Х/ф «Шкатулка
проклятия» 16+
22.00 Х/ф «Обитель зла»
18+
00.00 Последний герой. Зрители против звёзд 16+
01.15 Х/ф «Прочь» 18+
03.15 Х/ф «Палата» 16+
04.30, 05.15, 06.00, 06.30
Т/с «Пятая стража.
Схватка» 16+

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.25 Д/ф «Моя правда. Наталия Гулькина. Сама
по себе» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда.
Светлана Сурганова.
Несломленная» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда.
Дана Борисова» 16+
08.00 Светская хроника 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.05 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и
невероятные» 0+
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Ваня» 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Д/с «Коллекция» 12+
13.50 Х/ф «Лимонадный
Джо» 16+
15.30 Х/ф «Величайшее
воздушное сражение в истории»
12+
16.10 Д/ф «Гагарин» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.25 Х/ф «Живые и
мертвые» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Д.Шостакович, «Леди
Макбет Мценского
уезда» 12+
01.20 Х/ф «Стрекоза»
12+

ДОМАШНИЙ
ПЯТНИЦА

5 КАНАЛ

01.10 Бедняков+1 16+
01.50 Орел и решка. Рай и
Ад 16+

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.40 Орел и решка. Неизданное 16+
08.00 Доктор Бессмертный 16+
08.30 Регина 16+
09.30 Обложка 16+
09.55, 16.00 На ножах 16+
14.00 Ревизорро 16+
22.10 Agentshow Land 18+
23.00 Х/ф «Петля времени» 18+

05.30 6 кадров 16+
05.40 Х/ф «Опасное заблуждение» 12+
09.20 Х/ф «Жена напрокат» 12+
13.25, 18.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 Х/ф «Миллионер»
16+
01.05 Х/ф «Дважды в
одну реку» 16+
02.35 Т/с «Другая жизнь
Анны» 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 6 по 12 апреля 2020 года
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
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
Отчетный концерт
«Мастер» 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

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
На пляж 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 беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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
МЧС - Способы защиты населения 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 беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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
ТРМЗ-50 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
НеФормат 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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
Отчетный концерт «Траффик» 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
В фокусе 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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
Разбор полета 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
Правосланые беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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
Перспектива 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
Правосланые беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 645-п
от 27.03.2020
О внесении изменений в постановление
от 14.03.2020 №482-п «О введении режима «Повышенная готовность» на территории
Междуреченского городского округа и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции»
В связи с ухудшением ситуации в мире
по распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) и усилением ограничительных мероприятий:
1. Внести в в постановление от 14.03.2020
№482-п «О введении режима «Повышенная
готовность» на территории Междуреченского городского округа и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции» изменения, изложив
его в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий
организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в
силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 27.03.2020 № 645-п
О введении режима
«Повышенная готовность»
на территории Междуреченского
городского округа и мерах по
противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
В соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от
14.03.2020 №21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Междуреченского городского округа
и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (в редакции распоряжениями Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020
№ 28-рг), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Ввести с 16.03.2020 до 30.04.2020 на
территории Междуреченского городского
округа режим функционирования для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций «Повышенная готовность».
2. Запретить:
2.1. Проведение на территории Междуреченского городского округа спортивных,
зрелищных, публичных и иных массовых
мероприятий.
2.2. Курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
2.3. Работу фуд-кортов в торговоразвлека-тельных центрах.
3. Приостановить:
3.1. Деятельность ночных клубов (дискотек), досуговых заведений и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов),
детских игровых комнат и детских развлекательных центров, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и
иных развлекательных мероприятий.
3.2. Деятельность горнолыжного комплекса, расположенного на территории Междуреченского городского округа:
3.2.1. Собственникам объектов, относящихся к деятельности горнолыжных комплексов, приостановить деятельность до особого распоряжения.
3.2.2. С 27.03.2020 собственникам
средств коллективных размещений, относящихся к деятельности горнолыжных комплексов, прекратить бронирование мест в
них, оповестить клиентов, ранее забронировавших проживание, о приостановлении

деятельности и отменить ранее забронированное проживание.
3.2.3. С 30.03.2020 юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям приостановить оказание услуг в сфере туризма
на территориях горнолыжных комплексов.
3.3. Работу кружков и секций, проведение
иных досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения, а
также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа.
3.4. Предоставление государственных и
иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Междуреченского городского округа, за исключением
услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях
указанных центров, при условии обеспечения предварительной записи граждан. Перечень услуг размещается на сайте ГАУ КО
«УМФЦ по Кемеровской области» (https://
umfc42.ru). Предварительная запись на
прием и выдачу документов, связанных с
предоставлением услуг, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а также консультирование осуществляется по телефону «горячей линии» ГАУ КО «УМФЦ по Кемеровской области» 8-800-250-63-33.
4. Приостановить с 28.03.2020 по
05.04.2020 работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения
гражданами помещений таких предприятий,
а также доставки заказов.
Данное ограничение не распространяется
на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.
5. Гражданам Российской Федерации,
проживающим и временно находящимся в Междуреченском городском округе
(далее - граждане):
5.1. Воздержаться от поездок за пределы
Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по новой коронавирусной
инфекции (COVID- 19) (далее - новая коронавирусная инфекция), в соответствии с информацией, размещенной в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте Всемирной организации здравоохранения (www.who.int) и на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (https://rospotrebnadzor.ru).
5.2. Рекомендовать гражданам в возрасте
старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц
либо в иных помещениях.
6. Лицам, прибывшим на территорию
Российской Федерации:
6.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию,
месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения
о месте регистрации и месте фактического
пребывания, по номерам телефонов 8-800201-25-22; 112 и электронной почте CoVIDkemerovo@yandex.ru.
6.2. Проинформировать медицинскую
организацию по месту прикрепления полиса обязательного медицинского страхования (добровольного медицинского страхования) о прибытии на территорию Российской Федерации.
6.3. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций и сообщить по номерам телефонов
8800-201-25-22; 112 и электронной почте
CoVID-kemerovo@yandex.ru.
6.4. Обеспечить изоляцию в домашних
условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не
подвергнутыми изоляции) продолжительностью 14 календарных дней со дня прибытия.
7. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Междуреченского городского округа:
7.1. Воздержаться от направления своих работников в служебные командировки
на территории иностранных государств, от
проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях.
7.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), и
временно отстранять от рабочего процесса с
целью медицинского наблюдения.
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7.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области незамедлительно представлять информацию обо
всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной инфекцией, в связи с
исполнением им трудовых функций.
7.4. При поступлении информации от
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кемеровской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений учреждения
(организации).
7.5. Обеспечить внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.
Оказывать содействие в обеспечении работникам условий изоляции на дому.
8. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
8.1. Осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурнопросветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и по перевозке пассажиров всеми видами транспорта,
обеспечить ежедневное проведение мероприятий по дезинфекции, в том числе проводить текущую дезинфекцию химическими
дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению при вирусных инфекциях, гигиеническую обработку рук, обеззараживание и очистку воздуха с применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, в том
числе ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений.
8.2. Осуществляющим деятельность на
объектах, в составе которых есть бассейны,
фитнес-центры (фитнес-залы) и другие объекты физической культуры и спорта, прекратить прием посетителей на указанных
объектах физической культуры и спорта.
9. Образовательным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность на территории Междуреченского городского округа:
9.1. Усилить санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия в
образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Междуреченского городского округа.
9.2. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и временно отстранять от учебного процесса с целью медицинского наблюдения.
9.3. Проводить текущую дезинфекцию химическими дезинфицирующими средствами,
разрешенными к применению при вирусных
инфекциях, гигиеническую обработку рук,
обеззараживание и очистку воздуха с применением технологий, прошедших оценку
соответствия и разрешенных к применению,
в том числе ультрафиолетовое облучение и
проветривание помещений.
9.4. Отказаться от проведения мероприятий с участием обучающихся на территории
Междуреченского городского округа и за ее
пределами.
10. Руководителям органов местного
самоуправления Междуреченского городского округа, руководителям муниципальных учреждений и предприятий
Междуреченского городского округа:
10.1. Воздержаться от направления лиц,
замещающих муниципальные должности на
постоянной профессиональной основе, муниципальных служащих, иных работников
в служебные командировки на территории
иностранных государств.
10.2. Временно ограничить личный прием
граждан и выездные приемы граждан.
Утвердить до 27.03.2020 график приема
граждан в режиме «прямой телефонной линии» и осуществлять прием граждан в соответствии с утвержденным графиком.
10.3. Оказывать содействие и обеспечить
условия для выполнения медицинскими организациями их функций по оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарнопротивоэпидемических мероприятий.
10.4. Обеспечить в пределах компетенции
информирование населения о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, в
том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении.
10.5. Оказывать в пределах компетенции
содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении.
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10.6. Отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а
также от участия в таких мероприятиях.
10.7. Обеспечить в подведомственных
учреждениях и предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Междуреченского городского округа, соблюдение
требований и рекомендаций, указанных в
настоящем распоряжении.
10.8. Организовать при необходимости
совместно с общественными организациями
оказание социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции.
11. ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» (Ронзин С.А.):
11.1. Оказывать содействие и обеспечить
условия для выполнения медицинскими организациями их функций по оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарнопротивоэпидемических мероприятий.
11.2. Обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Междуреченского городского округа, направленную
на готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.),
отбору биологического материала и направлению его для исследования на коронавирусную инфекцию.
11.3. Обеспечить распределение средств
индивидуальной защиты с учетом первоочередной необходимости среди медицинских
работников и иных лиц, контактирующих с
заболевшими новой коронавирусной инфекцией.
11.4. Направить на изоляцию в домашних
условиях всех лиц, прибывающих на территорию, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия, а в случае отсутствия возможности изоляции в домашних
условиях обеспечить изоляцию в условиях
обсерватора.
11.5. Обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за лицами, находящимися
в условиях изоляции, с представлением информации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области.
11.6. Обеспечить выдачу листков нетрудоспособности лицам, находящимся в изоляции.
11.7. Обеспечить немедленную госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, и забор биологического материала для лабораторного обследования при появлении любых симптомов
инфекционного заболевания у лиц, находящихся в условиях изоляции, и лабораторное
обследование контактных с ними лиц.
11.8. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в обсерваторах.
11.9. Обеспечить соблюдение режима инфекционного стационара в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь больным с подозрением на
COVID-2019.
11.10. Организовать контроль за соблюдением карантина лицами, прибывшими изза рубежа на территорию МГО, с представлением ежедневной информации в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г.Междуреченске, Мыски и Междуреченском районе до 14-00 часов (местного
времени).
12. Заместителю главы Междуреченского
городского округа по социальным вопросам
(Н.Г. Хвалевко) осуществлять в постоянном
режиме мониторинг ситуации с распространением в Междуреченском городском округе
коронавирусной инфекции с представлением информации главе Междуреченского городского округа.
13. Перевести работу штаба по противодействию ввозу и распространению коронавирусной инфекции на территории Междуреченского городского округа в круглосуточный
режим (через службу МУП ЕДДС МГО). Руководство штабом оставляю за собой.
14. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности создать
штабы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
15. Заместителю главы Междуреченского городского округа по административным
органам и связям с общественностью (А.В.
Фирсов) осуществлять непрерывный контроль, при необходимости с выездом, за реализацией установленных настоящим постановлением мероприятий.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 553-п

от 23.03.2020
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рассмотрев заявление Гончаровой О.А., заключение о результатах
публичных слушаний, состоявшихся 03.03.2020, результат которых опубликован в газете «Контакт» от 17.03.2020 № 18, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от
26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Предоставить Гончаровой Ольге Александровне разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0205002:25, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ,
г.Междуреченск, ул.Новоулусинская, д.39, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения здания со стороны земельного участка
по ул.Новоулусинская, 37, (кадастровый номер 42:28:0205002:41) с 4
до 2,3 м, с северной стороны участка с 4 до 3,4 м.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление
в средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового
управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по
промышленности и строительству Перепилищенко С.В.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация
Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 644-п
от 27.03.2020
Об организации работы дежурных
групп в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях
В целях реализации прав и законных интересов граждан, указанных в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

О введении особого режима работы Межрайонной ИФНС России
Межрайонная ИФНС России № 8 по Кемеровской области информирует! В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в налоговых органах с 18.03.2020
по 30.04.2020 введен особый режим работы, а именно:
Время работы инспекции: понедельник, среда – c 9.00 до 18.00; вторник, четверг - с 9.00 до
20.00; пятница с 9.00 до 16.45.
Отменены рабочие субботы
- рекомендуем все вопросы с налоговым органом решать через электронные сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Обратиться в ФНС России»
на www.nalog.ru, Единый Контакт центр ФНС России (бесплатный номер телефона 8-800-2222222); гражданам, у кого нет Личного кабинета, предлагаем входить через учетную запись ЕСИА
на портале государственных услуг;
- интересующую вас информацию можно найти на сайте ФНС России.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства, надеемся на ваше понимание! Отнеситесь ответственно к своему здоровью и не подвергайте опасности здоровье других граждан!

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

КАРАНТИННАЯ
ФИТОСАНИТАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В преддверии дачного сезона на территорию
Кемеровской области активизировались поставки, соответственно, и реализация посадочного материала, а именно: саженцев плодовых, декоративных и цветочных культур.
Указанная продукция является подкарантинной продукцией с высоким фитосанитарным риском. В связи с
чем, уполномоченными должностными лицами управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и
Тыва и Кемеровской области проводятся контрольнонадзорные мероприятия, мониторинг, отбор контрольных образцов ввозимого посадочного материала.
Таким образом, регулярно выявляются случаи нарушения законодательства РФ по обеспечению каран-

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения санитарноэпидемиологической безопасности и сохранения здоровья граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции
регистрационно-экзаменационное отделение ОГИБДД города Междуреченска проводит прием граждан ТОЛЬКО по предварительной записи через портал государственных услуг.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(WWW.GOSUSLUGI.RU):
• сокращаются сроки предоставления услуг;
• уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц;
• ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;
• снижаются коррупционные риски;
• снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных и муниципальных услуг.
Услуги, предоставляемые Госавтоинспекцией МВД России:
• Государственная услуга по приёму квалификационных экзаменов на получение права на
управление автомототранспортными средствами,
трамваями, троллейбусами, выдача водительских
удостоверений.

в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», письмом заместителя Министра Минпросвещения РФ от 27.03.2020
№ГД-81/03 «О направлении рекомендаций»,
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Начальнику муниципального казенного
учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа» Ненилину
С.Н., руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
(далее по тексту — МБДОУ) с 30.03.2020 года
по 03.04.2020 года организовать работу дежурных групп в МБДОУ с усилением противоэпидемического режима.
Глава Междуреченского городского
округа В.Н. Чернов.

тина растений и в области семеноводства, а именно:
частными лицами ввозятся партии посадочного материала, происхождением из карантинных фитосанитарных зон без карантинных сертификатов, без сотовых
свидетельств. В отношении лиц, допустивших административные правонарушения, налагаются административные штрафы по статьям 10,3 и 10,12 Кодекса административных правонарушений РФ.
Ввезенные с нарушением существующего законодательства РФ по обеспечению карантина растений и семеноводства партии посадочного материала направляются на лабораторное исследование, и по результатам
лабораторного исследования управлением Россельхознадзора принимается соответствующее решение в отношении исследованного посадочного материала.
Сергей ИВАНОВ,
государственный инспектор отдела
фитосанитарного надзора
и семенного контроля.

• Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения
• Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним
в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
• Государственная функция по осуществлению приема граждан, обеспечение своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и
письменных обращений граждан, принятие по
ним решений и направление заявителям ответов
в установленный законодательством Российской
Федерации срок.
Для сокращения времени ожидания в очереди и получения государственной услуги по регистрации автотранспортных средств, водительского удостоверения в удобное для вас время, рекомендуем произвести предварительную запись на
едином портале государственных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru. Осуществить регистрацию,
а также подтвердить личность на едином портале государственных услуг вы можете в МФЦ. При
этом необходимо предоставить паспорт гражданина Российской Федерации и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС). Справки по телефону 4-29-69.
Начальник РЭО ОГИБДД А.С. Сурков.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССУ
СООБЩАЕТ О ПОЛУЧЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ПЕРИОД
НЕРАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ
Указом Президента Российской Федерации от 25
марта 2020 года «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» для обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения России, на территории всей страны с 30 марта по 3 апреля 2020 г. устанавливаются нерабочие дни.
Кадастровая палата по Кемеровской областиКузбассу уведомляет об изменении режима работы своих офисов: нерабочие дни – с 30 марта по 5
апреля, работа в обычном режиме возобновится с 6
апреля 2020 года
1 апреля 2020 года отменяется личный прием
граждан должностными лицами организации и горячая линия для кадастровых инженеров.
Тем не менее, в нерабочие дни граждане и представители предпринимательского сообщества могут
обратиться в Кадастровую палату. Так, подать обращение в учреждение можно дистанционно любым
удобным способом:

• через специальную форму на официальном сайте Федеральной кадастровой
палаты в разделе «Обратная связь»;
• по электронной почтеfilial@42.kadastr.
ru;
• по телефону ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО):
8-800-100-34-34.
Подать документы на кадастровый учет или регистрацию прав на недвижимое имущество, а также
сделать запрос сведений о недвижимости можно, не
выходя из дома, – посредством электронных сервисов на официальных сайтах Росреестра и Федеральной кадастровой палаты.
Информацию о порядке подачи документов на
учет и регистрацию недвижимости, составе пакетов
документов, а также о готовности документов можно получить в круглосуточном режиме по телефону
ведомственного центра телефонного обслуживания
8-800-100-34-34.
Также с 6 апреля 2020 года прием документов по
экстерриториальному принципу в отношении объектов недвижимости, расположенных в других регионах РФ, в офисах Кадастровой палаты временно будет проводиться только по предварительной записи:

• г. Кемерово, ул. Тухачевского, 21, тел:
(384-2) 56-70-80 доб. 2181, 2183;
• г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18,
тел: (384-2) 56-70-80 доб. 4101;
• г. Мариинск, ул. Пролетарская, 7, тел:
(384-2) 56-70-80 доб. 4353;
• г. Междуреченск, ул. Юности, 10, тел:
(384-2) 56-70-80 доб. 4401.

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 31

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» на основании решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 25.03.2020 № 219-п, № 220-п «Об условии
приватизации объекта недвижимости», объявляет о проведении продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения в электронной форме:
Лот 1:
Нежилое помещение, назначение: нежилое, этажность (этаж): этаж
№ 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г.
Междуреченск, ул. Дзержинского, д.12, пом. 76а. Площадь - 26,7 кв.м.
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС
– 743 488,80 рубля.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –
371744,40 рубля.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») –
74 348,88 рубля.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 37 174,44 рубля.
Сумма задатка – 148 697,76 рубля.
Начальная цена установлена на основании отчета №19-438-01 дата составления
25.12.2019 г., оценка произведена ООО «Инвест».
Сведения о предыдущих торгах: аукцион 18.04.2019 признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок.
Лот 2:
Помещение, назначение: нежилое, этажность (этаж): этаж № 1,
расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г.
Междуреченск, ул. Рыбацкая, д.1б, пом.1а. Площадь 118,5 кв. м.
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС –
274 869,60 рубля.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –
137 434,80 рубля.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») –
27 486,96 рубля.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 13 743,48 рубля.
Сумма задатка – 54 973,92 рубля.
Начальная цена установлена на основании отчета №19-438-02, дата составления
25.12.2019 г., оценка произведена ООО «Инвест».
Продавец имущества: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Местонахождение: 652878, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр.50 лет
Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652878, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр.50 лет
Комсомола, 26а.
Контакты: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru.
Способ приватизации – продажа имущества посредством публичного предложения
с открытой формой подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи, проводимая в электронной форме.
Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме осуществляется оператором электронной площадки: АО «Агентство по
государственному заказу Республики Татарстан», Место нахождения: 420021, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 55. Служба технической поддержки – +7 (843)-21224-25. Электронная почта sale@mail.zakazrf.ru.
Аукцион в электронной форме осуществляется на электронной площадке sale.
zakazrf.ru оператором электронной площадки.
Продажа имущества посредством публичного предложения проводится по правилам и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.08.2012г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
Ограничения участия отдельных категорий лиц в приватизации:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица (далее именуемые – претенденты) за исключением:
-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества»;
-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель»
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться
покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
-хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта
Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или
Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального
образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения, в соответствии
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с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о применении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за
соблюдением антимонопольного законодательства.
Регистрация на электронной площадке:
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения в электронной
форме претендентам необходимо пройти процедуру регистрации (аккредитации) на электронной площадке sale.zakazrf.ru. в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке, или, регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Инструкция по аккредитации и инструкция по участию в продаже имущества посредством публичного предложения размещены в разделе «Документы» - «Инструкции» - «Инструкции по работе на ЭТП» электронной площадки sale.zakazrf.ru.
Порядок подачи заявки и документов:
Заявка подается, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, посредством интерфейса электронной площадки sale.zakazrf.ru из личного кабинета претендента путём заполнения ее
электронной формы. После чего претендент должен заполнить и приложить заявку (Приложение № 1 информационного сообщения) на бумажном носителе, преобразованную в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением всех реквизитов заявки.
Заявки подаются претендентом и принимаются одновременно с приложением электронных образов документов, требуемых для участия в продаже имущества посредством
публичного предложения в электронной форме.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника
либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника.
Электронные документы, направляемые оператором электронной площадки либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора
электронной площадки.
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника, продавца либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность
за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
Электронные документы, связанные с организацией и проведением продажи посредством публичного предложения, в том числе полученные от продавца, претендентов и
участников, хранятся оператором электронной площадки.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного
срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Срок и порядок внесения задатка на участие в продаже имущества посредством публичного предложения в электронной форме, реквизиты счета для перечисления задатка:
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток на счет, указанный в настоящем информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
Задаток перечисляется единовременно в валюте Российской Федерации (рубли).
Задаток должен поступить на счет продавца на дату окончания приема заявок на участие в продаже имущества посредством публичного предложения: 07.05.2020 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 40302810750043003588 Отделение Кемерово г.Кемерово,
БИК 043207001. Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в продаже
посредством публичного предложения (№ лота, дата продажи).
Порядок возвращения задатков:
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 ка-
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лендарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;
- в случае отзыва претендентом заявки не позднее дня окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию
в продаже имущества;
- внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества;
- при уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается;
- в случае отказа или уклонения покупателя от оплаты имущества в установленные
сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в
договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет претендент. Возврат денежных средств осуществляется на счет претендента, указанный в заявке. Продавец освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление суммы задатка на счет претендента, если претендент предоставил недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.
Правила проведения продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме и порядок определения победителей:
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения проводится в день
и во время, указанные в настоящем информационном сообщении о продаже имущества
посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в настоящем информационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей
не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством
публичного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества
на каждом «шаге понижения».
В случае, если любой из участников подтверждает цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания
приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения оператор электронной площадки при помощи программно-технических средств
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной
площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений
о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного
предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения»,
при отсутствии предложений других участников.
В случае, если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- в продаже имущества посредством публичного предложения принял участие только один участник;
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения, либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении
минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Срок заключения договора купли-продажи, условия и сроки платежа, реквизиты счета:
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, удостоверяет право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
Задаток, внесенный победителем продажи имущества посредством публичного предложения, засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества в соответствии с договором купли-продажи. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи
имущества.
Оплата приобретаемого имущества посредством публичного предложения производится единовременно путем перечисления денежных средств на счет, указанный в настоящем информационном сообщении и договоре купли-продажи.
Денежные средства
в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.

ИНФОРМАЦИЯ
Реквизиты для перечисления платежей:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588 Отделение Кемерово
г.Кемерово, БИК 043207001.
Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной
площадке, а также время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения соответствует местному времени, в котором функционирует электронная площадка. Электронная площадка отображает время всех процедур согласно
часовому поясу г.Москвы (GMT +03:00).
Заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения подаются на электронную площадку sale.zakazrf.ru:
Начало приема заявок – 02.04.2020 года с 09.00 часов;
Окончание приема заявок – 07.05.2020 года в 13.00 часов.
Определение участников и рассмотрение заявок: 13.05.2020 года.
Проведение процедуры продажи имущества посредством публичного предложения лоты № 1 - № 2 состоится 14.05.2020 года в 09.00 часов на электронной площадке
sale.zakazrf.ru. По местному времени продавца (Кемеровская область - Кузбасс,
г.Междуреченск, GMT +07:00).
Место и срок подведения итогов продажи имущества посредством публичного
предложения: Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола,
26а, кабинет № 301, по окончании процедуры продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме на электронной площадке.
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от оператора электронной площадки электронного журнала.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация.
Ознакомление покупателей с иной информацией: со дня приема заявок, претенденты, желающие приобрести имущество, могут ознакомиться с типовыми документами,
информацией об имуществе, в том числе с условиями договора купли-продажи имущества, в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г.Междуреченск, пр.50 лет
Комсомола, 26а (кабинет № 310), с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, в пятницу с 09.00
до 12.00, (кроме выходных дней и субботы, воскресенья) и на сайтах: www.sale.zakazrf.
ru, www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru. Кроме этого, любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в настоящем информационном сообщении, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих
дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Продавец вправе отказаться от проведения продажи имущества посредством публичного предложения не позднее, чем за три дня до даты ее проведения.
Данное информационное сообщение размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.
mrech.ru, www.sale.zakazrf.ru
Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
Приложение № 1
В Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества посредством публичного предложения в электронной форме
Претендент____________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О.
физического лица, ИП)
В лице ________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
действующего на основании_______________________________________________
1. Сведения о претенденте – юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс _________________________________________
______________________________________________________________________
ОГРН _______________ ИНН ______________ Телефон _______________________
Адрес для связи и направления корреспонденции _____________________________
_______________________________________________________________________
2. Сведения о претенденте – физическом лице или индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия __________ номер_________________
выдан «____» ________20__ г.
кем:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _______________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес для связи и направления корреспонденции _____________________________
_______________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________
Телефон ______________________
3.Доверенное лицо________________________________________, действующее

ИНФОРМАЦИЯ
на основании ____________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка (обязательно к заполнению):
Банк___________________________________________________________________
р/с №_______________________________ к/с № ___________________________
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП _____________________
Заявляет об участии в продаже имущества посредством публичного предложения в
электронной форме объявленной на «____» ________ 20____г.
Имущество: Лот № :
.
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
с состоянием продаваемого имущества и документацией к нему ознакомлен.
4. Принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения,
ознакомился
с информационным сообщением о проведении продажи посредством публичного предложения.
Обязуюсь:
1). Соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся: в информационном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения, размещенном на сайтах сети Интернет: www.sale.zakazrf.ru, www.torgi.gov.ru,
www.mrech.ru., в Положении «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860, а также в регламенте электронной торговой площадки sale.zakazrf.ru.
2). В случае признания победителем продажи заключить договор купли-продажи в
срок не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи.
3). Оплатить стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки,
указанные в договоре купли-продажи.
5. При приобретении имущества посредством публичного предложения ознакомлен с
тем, что претендентом должен быть внесен задаток в размере и сроки указанные в информационном сообщении о проведении продажи, размещенном на сайтах сети Интернет:
sale.zakazrf.ru, www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru.
6. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное
обеспечение, в связи с участием в выше указанной продаже. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства
продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в
любой момент по соглашению сторон.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
________________ /_____________________________/
(Ф.И.О.)
(М.П.)

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ № 219-п

от 25 марта 2020 г.
Об условиях приватизации объекта недвижимости
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва от 02.12.2019
№ 75 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2020 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва
от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имущества
«Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
РЕШИЛ:
1. Приватизировать посредством публичного предложения, объект недвижимости: нежилое помещение, назначение: нежилое, этажность (этаж): этаж № 1,
расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Дзержинского, д.12, пом. 76а. Площадь 26,7 кв.м.
2. Установить условия приватизации:
2.1. Осуществить продажу имущества посредством публичного предложения
с открытой формой подачи предложений о приобретении имущества в течение
одной процедуры проведения такой продажи, проводимой в электронной форме.
2.2. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС - 743 488,80 рубля.
2.3. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества
с учетом НДС 371 744,40 рубля.
3. Установить следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению
победителем в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
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3.2.Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения
включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ № 220-п

от 25 марта 2020 г.
Об условиях приватизации объекта недвижимости
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва от 02.12.2019
№ 75 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2020 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва
от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имущества
«Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
РЕШИЛ:
1. Приватизировать посредством публичного предложения объект недвижимости: помещение, назначение: нежилое, этажность (этаж): этаж № 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д.1б, пом.1а. Площадь 118,5 кв. м.
2. Установить условия приватизации:
2.1. Осуществить продажу имущества посредством публичного предложения
с открытой формой подачи предложений о приобретении имущества в течение
одной процедуры проведения такой продажи, проводимой в электронной форме.
2.2. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС - 274 869,60 рубля.
2.3. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества
с учетом НДС 137 434,80 рубля.
3. Установить следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению
победителем в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения
включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
Информация об итогах аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме, объявленного на 20.03.2020 года.
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукционов, открытых по
составу участников и форме подачи предложений о цене.
Лот № 1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, этажность (этаж): этаж
№ 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Дзержинского, д.12, пом. 76а. Площадь - 26,7 кв.м, в связи с тем, что ни один из претендентов не признан участником аукциона, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 2. Помещение, назначение: нежилое, этажность (этаж): этаж № 1,
расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д.1б, пом.1а. Площадь - 118,5 кв. м, в связи с тем,
что ни один из претендентов не признан участником аукциона, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 3. Помещение, назначение: нежилое, этажность (этаж): этаж № 1,
расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д. 1 б, пом. 2а. Площадь - 44,1 кв. м. Победитель аукциона: физическое лицо Кымысова Елена Андреевна.
Лот № 4. Гараж, отдельно стоящий, с земельным участком: (гараж, отдельно стоящий, назначение: нежилое здание, этажность (этаж): 1, в том числе подземных 0, площадь: 960,3 кв. м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей,73а (Комплексная застройка), земельный участок с кадастровым номером 42:28:0902003:320,
площадь: 1209 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: склады, расположенный по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, пр-кт Строителей). Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «МОС-СТРОЙ».
Лот № 5. Здание с земельным участком: (здание, назначение: нежилое здание, этажность (этаж): 1, в том числе подземных 0, площадь: 45,3 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строение 1е, земельный участок с кадастровым номером
42:28:0802001:116, площадь: 200 кв.м. Категория земель: земли населенных
пунктов. Вид разрешенного использования: склады, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ,
город Междуреченск, улица Паровозная, участок №1Е). Победитель аукциона:
индивидуальный предприниматель Макаров Павел Петрович.
Информация об итогах аукциона размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.
mrech.ru, www.sale.zakazrf.ru
Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
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Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 99
от 27 марта 2020 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
26 марта 2020 года
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.05.2019
№54 «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленным предельным индексом изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»
Рассмотрев протест прокурора города Междуреченска на решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 27.05.2019 №54 «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленным предельным индексом изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа:
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.05.2019 №54 «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие
с установленным предельным индексом изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги» следующие изменения:
1.1.Наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки для граждан-потребителей при оплате коммунальных услуг в целях соблюдения утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
1.2.В преамбуле решения слова «в целях приведения размера
платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленным предельным индексом изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» заменить словами « в целях установления дополнительной меры социальной поддержки для граждан-потребителей
при оплате коммунальных услуг в целях соблюдения утвержденных
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги».
1.3.Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.В целях недопущения превышения предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по Междуреченскому городскому округу установить дополнительную меру
социальной поддержки для граждан-потребителей, проживающих на
территории Междуреченского городского округа, в виде понижения
платы за услуги водоотведения, горячего водоснабжения и отопления, рассчитанной по тарифам, утвержденным Региональной энергетической комиссией Кемеровской области согласно приложению».
1.4.Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2.Управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным и иным специализированным потребительским кооперативам, ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим начисление платы граждан за коммунальные услуги осуществлять расчет начисления платы граждан
за коммунальные услуги с учетом дополнительных мер социальной поддержки, согласно приложению».
1.5.Пункт 3 решения исключить.
1.6.Пункт 4 решения считать пунктом 3.
1.7.Наименование приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Дополнительные меры социальной поддержки для граждан-

ИНФОРМАЦИЯ

потребителей коммунальных услуг в виде понижения платы за услуги водоотведения, горячего водоснабжения и отопления».
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа по развитию городского хозяйства (Мегис).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 100
от 27 марта 2020 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
26 марта 2020 года
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.05.2019
№54 «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленным предельным индексом изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 5 статьи 20 Федерального
закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.12.2005 №184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.10.2019 № 2556-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год», постановлением Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 30.12.2019
№94-пг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса на 2020 год», постановлением региональной энергетической
комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 №767 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО УТС на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2020-2022 годы», постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от
20.12.2019 №769 «Об установлении ООО УТС долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г.
Междуреченска, на 2020-2022 годы, постановлением региональной
энергетической комиссии Кемеровской области от 06.11.2019 №399
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский водоканал»(г.
Междуреченск), постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 №605 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП МТСК на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2019-2021 годы», постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2019 №528 «О внесении изменений в постановление
региональной энергетической комиссии Кемеровской области от
19.12.2018 №605 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП МТСК на потребительском рынке г. Междуреченска, на

2019-2021 годы» в части 2020 года», постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018
№607 «Об установлении МУП МТСК долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2019-2021 годы», постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2019 №530 «О
внесении изменений в постановление региональной энергетической
комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 №607 «Об установлении МУП МТСК долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой
системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую
на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2019-2021 годы»
в части 2020 года», постановлением региональной энергетической
комиссии Кемеровской области от 30.11.2018 №409 «Об установлении ООО ХК «СДС-Энерго» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую
на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2019-2023 годы»,
постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 №427 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2018 №409 «Об установлении ООО ХК «СДС-Энерго»
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г.
Междуреченска, на 2019-2023 годы» в части 2020 года», постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2018 №411 «Об установлении ООО ХК «СДС-Энерго»
долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2019-2023 годы», постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 №429 «О внесении изменений в постановление
региональной энергетической комиссии Кемеровской области от
30.11.2018 №411 «Об установлении ООО ХК «СДС-Энерго» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском
рынке г. Междуреченска, на 2019-2023 годы» в части 2020 года», постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской
области от 15.12.2017 №509 «Об утверждении нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по
горячему водоснабжению в жилом помещении на территории Кемеровской области», приказом Департамента жилищно-коммунального
и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 № 149
«Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по
отоплению на территории Междуреченского городского округа», приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 №104 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов
учета на территории Междуреченского городского округа», Уставом
муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа:
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.05.2019 №54 «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие
с установленным предельным индексом изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги», изложив приложение к решению
в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2020 года.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа по развитию городского хозяйства (Мегис).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает
телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.
День
недели
1 апреля,
среда

2 апреля,
четверг

3 апреля,
пятница

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

Кулагин Владимир Петрович, начальник МКУ «Управле- Цигельник Алексей Маркович, заместитель губернатора Кемеровской обние капитального строительства», тел. 4-04-33.
ласти - Кузбасса (по вопросам социального развития), тел. 8(3842) 36-8488.
Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса, тел. 8(3842) 58-55-45.
Легалова Татьяна Валентиновна, заместитель главы Меж- Венгер Константин Геннадьевич, заместитель губернатора Кемеровской области - Куздуреченского городского округа по экономике и финансам, басса (по экономическому развитию), тел. 8 (3842) 58-51-71.
тел. 4-20-15 .
Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской
Гавар Ирина Викторовна, общественный помощник упол- области, тел. 8(3842) 34-95-96.
номоченного по правам ребенка
Кемеровской области в МГО, тел. 4-01-68.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по
защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.
Мозоля Виктор Николаевич, консультант-советник юридиче- Перфильев Юрий Витальевич, начальник отдела по профилактике коррупционных и
ского отдела администрации Междуреченского городско- иных правонарушений администрации Правительства Кузбасса, тел. 8(3842) 36-33-65.
го округа, тел. 2-37-61.

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».
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5 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГЕОЛОГА

ИХ ПОДВИГ НИ ПОВТОРИТЬ,
НИ ПРЕВЗОЙТИ
Окончание.
Начало на 8-й стр.

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ
И РАБОТЫ
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
Весной 1946 года река
Ольжерас разлилась и затопила весь поселок Разведчик.
Жители спасались на крышах
домов и производственных
строений.
Частые дожди превращали
геологические дороги в сплошное месиво, затрудняли всякое передвижение и транспортировку оборудования. Зимой
перебои в снабжении продуктами, материалами и необходимым оборудованием возникали из-за снежных заносов, что парализовало работу геологов.
Ни днем, ни ночью не давали покоя гнус и комары. Часто
вблизи поселка бродили медведи, пугая своим ревом разведчиков.
Из-за сложности транспортировки грузов хлеб и другие
продукты первой необходимости выдавались только по
карточкам и то с частыми перебоями.
Купить что-нибудь у местных жителей, шорцев, было
невозможно, они сами голодали. Немного выручал подножный корм: собирали колбу, ягоды, грибы, ловили рыбу, ставили петли на рябчиков и зайцев,
занимались охотой.
Рабочие бурового и горного
цехов работали по 12-часовому
графику, по четверо суток. На
работу ходили пешком за 6-12
км со своими продуктами питания в рюкзаках.
Техники-геологи по документации керна скважин колонкового бурения ежедневно добирались до места работы
так же, пешком, и лишь изредка, если повезет, то на лошади. При этом они были обязаны вместе со старшим буровым мастером бригады присутствовать на перебурке каждого угольного пласта, производить контрольные замеры глубины встречи угля, следить за
укладкой керна угля в ящики,

Коллектив Усинской ГРЭ.

делать подробное макроскопическое его описание, складывать в пробные мешочки для
отправки в химическую лабораторию.
При детальной разведке полей шахт и разрезов было необходимо определить и качество
углей, обосновать их технические свойства — коксуемость и
обогатимость. Для этих целей и
производили проходку штолен и
уклонов протяженностью выработок 150-250 метров до глубины выхода пластов угля из зоны
окисления. Проходку горных
выработок осуществляли вручную — кайлом и лопатой.
Горными работами руководил прораб Франс Лямбертович Новосельский. Летом
1946 года из Сталинска, за 20
суток конной тягой, Иван Дмитриевич Плащинский, Михаил Емельянович Петрушевский, Дмитрий Андреевич
Рысинов доставили в экспедицию три локомобиля мощностью по 75 лошадиных сил
каждый.
Один локомобиль заработал
в поселке Разведчик, два других — на полевых участках. В
сентябре 1946 года впервые в
этой дремучей тайге, в палатках
и домах геологоразведчиков, в
производственных зданиях зажглись электрические лампочки. Протянулись провода электролиний к буровым вышкам.
Используя полную мощность
вырабатываемой локомобиля
электроэнергии, на производственных участках работало
семь буровых бригад.
Первая разведочная скважины была пройдена бригадой
старшего бурового мастера К.Е.
Коровкина.
К концу 1947 года в поселке Разведчик были возведены
необходимые производственные постройки, запущены локомобильная электрическая станция, механическая мастерская,
кузница, пекарня, баня, склады. Построено 35 жилых домов, где проживали 300 человек: рабочие, служащие и члены их семей. Построено 12 км
грунтовых дорог, в том числе 5
км накатных дорог через топи
(лежневки).
Под руководством геологов

Н.Я. Васильева, В.Д. Баранова и прораба И.М. Власова
было пройдено восемь скважин, получены фактические материалы по полю будущей шахты «Томусинская 1-2». Запасы
углей, по отчетам геолога В.Ф.
Панина, составили 660 млн
тонн. На основе всех полученных материалов институт «Сибгипрошахт» приступил к проектированию шахты.

РАБОТА
И КУЛЬТУРНЫЙ
ДОСУГ ГЕОЛОГОВ
Гидрогеологическая экспедиция треста «Кузбассуглеразведка» под руководством гидрогеолога В.В. Пономарева изучила инженерно-геологические
условия «стрелки» между реками Томь и Уса на возможность
строительства будущего города Междуреченска. Строительство стало возможным при подсыпке грунта на строительных
площадках до отметки, превосходящей максимальный уровень воды в реках и ограждении «стрелки» дамбой.
В 1949 году с началом закладки горных выработок шахты «Томусинская 1-2» геологи Усинской ГРЭ ликвидируют
свою производственную базу,
поселок Разведчик перебазируется в поселок Чеболсу.
Начинается подготовка к наведению автомобильного и железнодорожного мостов через
реку Томь.
После окончания Прокопьевского горного техникума по направлению в Усинскую ГРЭ приехали две семейные пары молодых специалистов: техники-геологи супруги Альфред Августович
и Наталья Ефимовна Виснапы, а также Федор Иванович и Анна Захаровна Середкины.
Осенью к Чеболсу подошла отсыпанная гравием дорога от поселка Байдаевка. Чтобы превратить таежную тропу
в пригодную для автомобильного транспорта дорогу, было
построено более 30 мостов через ручьи, овраги, курьи, наведены паромные переправы через Мрассу, Томь, Усу. В 1950
году закончилось строительство железной дороги до станции Томь-Уса от Абагурского лесокомбината.
После окончания техникума в Усинскую ГРЭ прибыли молодые специалисты, старшие
буровые мастера Александр
Петрович Шарапенко и Андрей Игнатьевич Бондарь.
Они были первыми квалифицированными, со средним техническим образованием, кадрами
по технике разведки.
В первые годы работы Усинской ГРЭ по разным причинам
происходила частая смена на-

Самодеятельная труппа после спектакля.
чальников экспедиции. В 1953
году экспедицию возглавил
Александр Ефимович Чебаков, настоящий руководитель
производства, практик — хозяйственник сибирской закалки. При нем коллектив экспедиции начал работать стабильно, выполнять большие объемы
колонкового бурения и проходки горных выработок.
Это было время, когда автотранспорт и трактора только стали поступать на производство, а потому незаменимыми помощниками геологоразведчиков оставались лошади. На них с помощью волокуш
перевозили на новое место буровые станки, оборудование,
оснастку, лес для строительства жилья. Мелкое оборудование буровики переносили на
собственных плечах. Конный
двор экспедиции насчитывал
80 лошадей, для которых коллектив общими усилиями заготавливал большой объем кормов, сено косили на пойменных
террасах и островах реки Томи.
Выращивали и свой конский
молодняк.
При А.Е. Чебакове значительно улучшились жилищнобытовые условия геологов и
культурно-массовое обслуживание населения поселка Чеболсу.
По ходатайству Мысковского
районо экспедиция предоставила щитовой финский барак
для открытия в нем семилетней
школы вместо начальной, организованной еще в 1946 году
(ныне школа № 7).
Строили жилые бараки,
участковые базы, общежития,
клуб с библиотекой и залом на
120 мест. Был организован еженедельный прокат кинофильмов.
Праздничные вечера в клубе
«Геолог» всегда сопровождались концертными программами коллективов художественной самодеятельности геологов.
Радист Вениамин Николаевич Куликов виртуозно играл
на баяне, аккомпанировал хору
и солистам. Зрители с удовольствием слушали песни в исполнении Михаила Гущина, Ни-

колая Пыренкова, Тамары Симоновой. При участии молодых учительниц подшефной
школы № 7 В.И. Тиньковой и
Н.В. Платовой были поставлены спектакли «Поют жаворонки», «Свадьба Кречинского» и
несколько водевилей, которые
проходили с большим успехом.
Руководил художественной самодеятельностью геолог Альфред Августович Виснап.
Кроме редких киносеансов и самодеятельных представлений других культурноразвлекательных мероприятий
в поселке не было. Телевидение появилось в начале шестидесятых годов. Дети толпами собирались смотреть телевизор в те дома, где он только
появился.
На открытой площадке по
улице 1-я Разведская (ныне
Дружба) выше водокачки летом
практически каждый вечер проходили соревнования по волейболу, футболу, устраивались
товарищеские встречи с командами Особого лагерного пункта.
Играли в лапту, городки.
30 октября 1953 года была
сдана в эксплуатацию шахта
«Томусинская 1-2», крупнейшая на то время шахта страны. Было завершено и строительство мостов, автомобильного и железнодорожного, через реку Томь. После подключения в 1954 году к постоянной линии электроснабжения
увеличилось количество буровых бригад, возросли объемы
колонкового бурения.
После смерти И.В. Сталина началась реабилитация ранее репрессированных работников экспедиции — они получали паспорта… Часть геологоразведчиков воспользовалась правом вернуться домой,
но большинство остались в Чеболсу и продолжили трудиться
в Усинской ГРЭ.
К публикации
(газетный вариант)
подготовила
Людмила КОНОНЕНКО.
Фото предоставлено
И.А. Виснапом.

24
ВЕСЕЛУХА
Рано утром тесть
сидит на кухне, спокойно
поедая сметану, только что
купленную в молочном магазине. В кухню входит его
жена, и, видя такое безобразие (мирно сидящего, да
еще поглощающего сметану мужа), спрашивает:
— Ты чего это сметану
ешь? Оставил бы ребенку!
Тесть, не поворачивая
головы:
— Там есть еще, — и продолжает мирно пастись.
— А если и я захочу?
— Открой холодильник,
там и тебе хватит.
— А мама моя, что, не
человек?
Тесть поворачивается, в
упор смотрит на супругу, и
раздельно так произносит:
— Я купил на всех, — и
возвращается к своему занятию.
Секундная пауза, после
чего жена выдает:
— А зачем ты потратил
столько денег?

N 22,
1 апреля 2020 г.
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КАЛЕЙДОСКОП
Подготовка
к паводку
Для безопасного пропуска
паводковых вод и исключения образования заторов силами управления ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа и ООО
«Взрывпром юга Кузбасса»
проведены взрывные работы по рыхлению льда: 24 марта — на реке Томи в посёлке
Теба и 26 марта — на реках
Томь и Майзас в районе посёлка Майзас.

На лёд
не выходить!

25 марта сотрудники
ГИМС вывели из эксплуатации пеший ледовый переход на реке Томи в посёлке
Теба. Выставлены запрещающие аншлаги.

Всего закрыто 5 пеших ледовых переходов. Оставшиеся
две переправы в п. Лужба будут закрыты 31 марта.

Пока
Междуреченск
чист

Эпидемическая обстановка по новой коронавирусной инфекции остаётся
под жёстким целенаправленным контролем. По состоянию на 29 марта:
- заболевших нет;
- под наблюдением на домашней изоляции после выезда за границу находятся 235
взрослых и 40 детей, их состояние нормальное, характерных
для коронавируса симптомов
не наблюдается.
Наш корр.

На уроке физкультуры:
— Парни, сейчас будет
стриптиз! — сказал Вадик и
закинул в женскую раздевалку живую мышь.
— Я где-то слышала, что
Wi-Fi особенно вреден для
женщин.
— Конечно, вреден!
Полы не помыты, жратва
не готова...

В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально», N 13 (464),
опубликованы следующие документы:

Разговор на студенческой свадьбе:
— А что это невеста не
ест, не пьет?
— А она не скидывалась...
Весна. Недавно копаю
на даче, нашел рубль металлический и полoжил
в карман. Копаю дальше,
еще рубль ... накопал 10
рублей. Ну думаю, наверно, клад. Оказалось, карман дырявый.
anekdotov.net

В связи с ремонтными работами 1 апреля
с 9:00 до 18:00 закрывается движение для
всех видов транспорта
по понтонной переправе через р. Томь в районе пос. Майзас. Движение автобусов по
маршруту № 12 «Ж/д
вокзал — пос. Майзас»
будет осуществляться
до переправы согласно расписанию.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Филиал «Шахта «Томская» Акционерное общество
«Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь»
совместно с Администрацией Междуреченского городского округа (Постановление № 329-п от 19.02.2020)
уведомляют о переносе даты и времени проведения
общественных слушаний по объекту государственной
экологической экспертизы «Технический проект разработки Томского каменноугольного месторождения
Кузбасса. Отработка балансовых запасов угля в границах участка «Южный» филиала «Шахта «Томская»
АО «ОУК «Южкузбассуголь» лицензии КЕМ 11778 ТЭ.
Первая очередь», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 12 мая 2020 г. в 13.00 в здании
МБУК «МИБС» по адресу: Кемеровская область,
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4, при
себе иметь паспорт.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 475-п от 13.03.2020 «Об утверждении
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Междуреченском городском
округе» на 2020-2025 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 498-п от 16.03.2020 «О закреплении территории Междуреченского городского округа за муниципальными образовательными организациями, реализующие образовательную программу дошкольного образования»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 502-п от 16.03.2020 «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 559-п от 23.03.2020 «О временном
ограничении движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Междуреченский городской округ»
в 2020 году»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 560-п от 23.03.2020 «Об утверждении
муниципальной программы «Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 557-п от 23.03.2020 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией деятельности по своевременному предупреждению
и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах
жизнеобеспечения Междуреченского городского округа»;
МУП «ЗЕМНОГРАД», ПРОЕКТ № 6-2019. Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного
объекта (утвержден Постановлением № 619-п от 26.03.2020);
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 512-п от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.01.2020 № 121-п «Об утверждении положения об Управляющем совете (проектном комитете) по реализации программ и проектов развития моногорода «Междуреченский городской округ»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 605-п от 24.03.2020 «О признании утратившим силу постановления администрации Междуреченского
городского округа от 08.07.2019 № 1507-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» в целях
финансового обеспечения затрат на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского городского округа,
включенных в адресный перечень»».

