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Их подвиг 
ни повторить, 
ни превзойти
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ГЕОЛОГИИ!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником, Днём ге-

олога!
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 дав-
но окутана романтикой, а потому многие не знают, что это еще и тяже-
лый физический труд, десятки дней жизни в порой  жестких природных 
условиях.  И тем не менее, профессия геолога всегда оставалась   увле-
кательной и престижной.

Благодаря открытиям, сделанным геологами, сегодня развивается эко-
номика не только нашего региона, но и всей страны.  Вы всю свою жизнь, 
энергию и талант отдали Геологии – геологическому производству, обра-
зованию и науке, приумножению богатств нашей Родины!

Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия,   весеннего по-
левого настроения и радости в жизни!

 Председатель   городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил

 и правоохранительных органов И.В. Забалуева.

Главный врач Междуре-
ченска  Степан Ронзин об 
отношении горожан к коро-
навирусу  и профилактиче-
ских мерах.

«Нужно 
перестать 
относиться к 
этому халатно», –

ПЯТНИЦА
3 апреля

ОБЩЕСТВО

Изменения 
приняты
Совет депутатов Между-

реченского городского окру-
га на очередном заседании 
26 марта принял решения по 
трём вопросам,  из них два 
связаны с коммунальным 
хозяйством.

44  
стр. стр. 

75 лет назад, в мае 1945 
года, на территории будуще-
го города Междуреченска, 
который готовится к своему 
65-летию, была образована 
Усинская геологоразведоч-
ная экспедиция (УГРЭ), тре-
ста «Кузбассуглеразведка» 
Министерства угольной про-
мышленности СССР. 

СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ ИЗОЛЯЦИИ
В целях профилактики и противодействия распространению коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) на территории Междуреченска за соблюдением режима самои-
золяции граждан, вернувшихся из-за границы, следят сотрудники полиции. Участ-
ковые уполномоченные осуществляют  контроль бесконтактным способом: находя-
щийся на карантине по месту проживания гражданин по телефонному звонку кон-
тролирующего должен показаться в окне, или связываются  с ним по домофону.

О нарушении режима самоизоляции  несознательными гражданами просят со-
общать 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 стро-
гое 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  каран-
тинных мероприятий: Роспотребнадзор г. Междуреченск – 2-45-54; отдел 
МВД России по г. Междуреченску – 9-80-14; мобильный – 10.
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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.

ВПН: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПЕРВАЯ ПЕРЕПИСЬ 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Двадцатые годы можно назвать золотым временем отечественной статисти-
ки: страна приходила в себя после череды войн и революций, и правительство, 
поставившее своей целью индустриальное развитие страны, поощряло проведе-
ние различных статистических исследований. Именно тогда с легкой руки Иль-
фа и Петрова в романе «Двенадцать стульев» появилось крылатое выражение 
«статистика знает все». Всесоюзная перепись 1926 г. планировалась не толь-
ко как крупное статистическое исследование, но и как большое общественное 
дело. На ее проведение государство выделило 10 млн. рублей (при курсе 2 ру-
бля 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 выде-
лили подростков 10-14 лет и фиксировали их занятость и род деятельности. В 
основном подростки оказывали помощь родителям в домохозяйствах, но встре-
чались 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» мог-
ли честно написать: «вор-рецидивист».

Кемеровостат.

В связи с ухудшением ситуации в мире по распространению ко-
ронавирусной  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 Кемеров-
ской области» с 30.03.2020 вводится  режим работы исключительно 
по предварительной записи.
Предварительная запись и консультирование заявителей будет  

осуществляться только посредством контактного центра (8-800-250-
63-33) и  через официальный сайт моидокументы42.рф На данный пе-
риод устанавливается режим работы отдела «Мои документы»  рас-
положенного 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 заявите-

лей временно  не осуществляет.
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В связи с ухудшением ситуации в мире с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и уси-
лением ограничительных мероприятий губернатор Куз-
басса Сергей Цивилёв подписал постановление. Важные 
пункты документа ниже:

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ МЕЖДУРЕЧЕНСКА 
СТЕПАН РОНЗИН ОБ ОТНОШЕНИИ 
ГОРОЖАН К КОРОНАВИРУСУ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРАХ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

1 )  С  1 6 . 0 3 . 2 0 2 0  д о 
30.04.2020 на территории Куз-
басса запрещено: проведение 
спортивных, зрелищных, пуб-
личных и других массовых ме-
роприятий; курение кальянов 
в ресторанах, барах, кафе и 
иных аналогичных объектах; 
работа фуд-кортов в торгово-
развлекательных центрах. 

2) Приостановлена деятель-
ность ночных клубов, досуго-
вых заведений, кинотеатров, 
детских игровых комнат и дет-
ских развлекательных центров, 
зрелищных, культурных, физ-
культурных, спортивных, выста-
вочных, просветительских, ре-
кламных и иных развлекатель-
ных мероприятий, горнолыж-
ных комплексов, работа круж-
ков и секций, а также работа 
учреждений библиотечной сети 
и культурно-досугового типа.

3) Приостановлено предо-
ставление государственных и 
иных услуг в помещениях мно-
гофункциональных центров, 
за исключением услуг, предо-
ставление которых может осу-
ществляться исключительно в 
помещениях указанных цен-
тров, при условии предвари-
тельной записи граждан. Пере-
чень услуг — на сайте ГАУ КО 
«УМФЦ по Кемеровской обла-
сти» (https://umfc42.ru).

4 )  С  2 8 . 0 3 . 2 0 2 0  п о 
05.04.2020 будет приостанов-
лена работа ресторанов, кафе, 
столовых, буфетов, закусоч-
ных и иных предприятий обще-
ственного питания, за исклю-
чением обслуживания на вынос 
без посещения гражданами по-
мещений таких предприятий, а 
также доставки заказов.

5) Кузбассовцам необходи-
мо воздержаться от поездок 
за пределы Российской Феде-
рации, в страны, эпидемиче-
ски неблагополучные по но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

6) Жителям области в воз-
расте старше 65 лет рекомен-
довано соблюдать режим само-
изоляции. 

7) Тем, кто прибывает на 
территорию Российской Фе-
дерации необходимо неза-
медлительно сообщать о сво-
ем возвращении в страну, ме-
сте, датах пребывания за рубе-
жом, контактную информацию, 
включая сведения о месте ре-
гистрации и месте фактическо-
го пребывания, по номерам те-
лефонов 8-800-201-25-22; 112 
и электронной почте CoVID-
kemerovo@yandex.ru. Обяза-
тельно проинформировать ме-
дицинскую организацию по ме-
сту прикрепления полиса обя-
зательного медицинского стра-
хования о прибытии. В случае 
появления любого ухудше-
ния состояния здоровья (по-
вышенная температура тела, 

кашель и др.) незамедлитель-
но обращаться за медицин-
ской помощью на дому с вызо-
вом медицинского работника, 
без посещения медицинских 
организаций и сообщить по 
номерам телефонов 8-800-201-
25-22; 112 и электронной по-
чте CoVID-kemerovo@yandex.
ru. Также обеспечить изоляцию 
в домашних условиях продол-
жительностью 14 календарных 
дней со дня прибытия.

8) Работодателям рекомен-
довано воздержаться от на-
правления своих работников 
в служебные командировки на 
территории иностранных госу-
дарств, от проведения меро-
приятий с участием иностран-
ных граждан, а также от при-
нятия участия в таких меропри-
ятиях. Необходимо проверять 
работников на наличие призна-
ков инфекционного заболева-
ния (повышенная температура 
тела, кашель и др.), и времен-
но отстранять от рабочего про-
цесса с целью медицинского на-
блюдения. Обеспечить внедре-
ние дистанционных способов 
проведения собраний, сове-
щаний и иных подобных меро-
приятий с использованием се-
тей связи общего пользования.

9) Предпринимателям, чья 
деятельность развернулась в 
местах массового скопления 
людей, и организациям, осу-
ществляющим пассажирские 
перевозки, ежедневно прово-
дить дезинфекцию, обеззара-
живать и очищать воздух. 

10) Бассейны, фитнес-
центры и другие объекты фи-
зической культуры и спор-
та — закрыть для посетителей.

11) Образовательным орга-
низациям усилить санитарно-
противоэпидемические и про-
филактические мероприятия, 
выявлять учеников с призна-
ками инфекционного заболева-
ния и проводить текущую де-
зинфекцию.

12) Отказаться от проведе-
ния мероприятий с участием 
обучающихся.

13) Заместители губернато-
ра Кемеровской области времен-
но ограничивают личный прием 
граждан и переходят в режим 
«прямой телефонной линии».

14) Временно ограничен 
личный прием граждан и вы-
ездные приемы на территории 
всей области.

15) Работа Оперативного 
штаба по предупреждению за-
воза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Кемеровской об-
ласти переведена в круглосу-
точный режим.

По информации отдела 
по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского 
городского округа.

«НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ ОТНОСИТЬСЯ К 
ЭТОМУ ХАЛАТНО», –

Как сообщает Минздрав России, на 30.03 в стране вы-
явлено 1836 зараженных COVID-19. Очаг распростране-
ния в Москве, но первые случаи инфицирования зафик-
сированы в Кузбассе и в соседних регионах. 

повышенную температуру, ни-
куда не ходите! Наберите но-
мер 4-77-77, и к вам выедут 
наши специалисты, обследуют 
и оформят больничный.

Также хочу заострить вни-
мание на специалистах в за-
щитной  одежде ,  которые 
встречают вас в поликлини-
ках. Остановитесь и ответьте 
на несколько вопросов: были 
ли за границей, есть ли темпе-
ратура. Обработайте руки, что-
бы медсестры за вами не бе-
гали. Это и в ваших интересах 
тоже. Я объезжал поликлини-
ки, наблюдал — все идут про-
сто напролом.

Тех, кто прилетает из-за 
границы, мы изолируем и на-

блюдаем ежедневно удаленно. 
Просьба к междуреченцам на 
самоизоляции: ни в коем слу-
чае не выходить из дома. При 
малейших признаках заболева-
ния — сразу звоните нам. 

Если сосед нарушает ре-
жим, звоните в Роспотребнад-
зор, в ЕДДС, в УВД, на любой 
телефон «горячей линии».

Еще немного о том, как не 
заразиться. Позаботьтесь сей-
час о своем иммунитете. Пра-
вильно питайтесь, пейте вита-
минные комплексы, чаще гу-
ляйте в нелюдных местах, про-
ветривайте помещение, обра-
батывайте квартиру, рабочие 
места, не пренебрегайте сред-
ствами защиты.

Самое важное — перестать 
быть безразличным к пробле-
ме. Именно безразличие сгуби-
ло те страны, где сейчас кри-
тическая ситуация с коронави-
русом. Сейчас в Междуречен-
ске заболевших нет, но никто 
не застрахован. 

По информации отдела 
по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского 
городского округа.

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-
домоганий  по-прежнему  бо-
лезни органов  кровообраще-
ния,  их доля составила  30%. 
В региональный сосудистый 
центр  (горбольница №1 г. Но-
вокузнецка) доставлены 11 па-
циентов.  

 На втором месте  остаются  
заболевания органов дыхания, 
их доля  — 21%, от всех паци-
ентов скорой.  На третьей по-
зиции травмы и отравления с 
долей в 12%. В одном случае  
травмировался мужчина 25 лет  

при падении с высоты. Поздно 
вечером молодой человек в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния выпрыгнул из дома, с 4-го 
этажа. В объяснения причин  
прибывшим медикам постра-
давший особо не вдавался, хо-
рошо, что отделался довольно 
легко: с переломами конечно-
стей доставлен в  травматоло-
гическое отделение городской 
больницы. 

Одна дама дала ложное со-
общение о ДТП, получив трав-
му на улице. В любом случае, 

необходимая помощь  оказана 
в полном объёме.    

Две роженицы доставлены 
в роддом. 

Весь медицинский персо-
нал Междуреченской город-
ской больницы продолжает в  
нерабочую неделю  трудиться 
и убедительно просит населе-
ние по максимуму  выполнять 
все меры  профилактики ви-
русных заболеваний; прибыв-
ших из поездок в высшей сте-
пени ответственно отнестись к 
самоизоляции; и каждому  про-
думать, как с пользой провести 
высвободившееся время.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Первое, что насторажива-
ет — безразличие населения к 
тому, что происходит. Пора уже 
осознать, что это не обычный 
вирус. И наша задача — не до-
пустить проникновение и рас-
пространение инфекции. Каж-
дый может внести свой вклад: 
соблюдайте профилактические 
меры, меньше бывайте в люд-
ных местах, рассказывайте о 
коронавирусе соседям, род-
ственникам.

Что мы видим сейчас? В по-
ликлиники толпами ходят по-
жилые люди, хотя острой не-
обходимости в этом нет. То же 
самое в почтовых отделени-
ях, в магазинах. Сейчас нуж-
но строго придерживаться до-
машнего 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 проходи-
те. Постоянно делайте в доме 
влажную уборку, проветри-
вайте. 

Если вашим бабушкам, де-
душкам или пожилой соседке 
понадобилась помощь — от-
кликнитесь. Сходите за про-
дуктами, купите лекарства. 
Включайтесь в эту обществен-
ную работу.

Теперь о медучреждениях. 
На данный момент в Междуре-
ченске не работают поликли-
ники для прохождения диспан-
серизации, дневные стациона-
ры, «Центр здоровья», прекра-
щаем работу всех физиотера-
певтических отделений, реша-
ем вопрос с профосмотрами.

Надо понимать, что без экс-
тренной необходимости в боль-
ницы ходить не надо, тем бо-
лее, без записи. Мы будем раз-
ворачивать и отправлять лю-
дей домой. Если обнаружили 

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, 2-39-

31, 8-904-570-80-14 (круглосуточно).
Ухудшение самочувствия, оформление листков не-

трудоспособности: 4-77-77 (с 8-00 до 17-00 в рабочие дни 
недели), 8-913-318-19-62.
Кузбасское региональное отделение Фонда социаль-

ного страхования (получение листков нетрудоспособно-
сти 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: 2-89-

48 (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 ра-
бочие дни недели).
Помощь социального работника в доставке продук-

тов 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 ра-

бочие 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).
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Депутаты  с  особым  вни-
манием относятся  к  доку-
ментам,  связанным  с  изме-
нениями  платежей  граждан.  
Так, первое обсуждение во-
проса  состоялось 18 марта на 
заседании комитета  по раз-
витию городского хозяйства;  
24 марта документы были рас-
смотрены на депутатских слу-
шаниях  с  участием  руково-
дителей  ресурсоснабжающих  
предприятий ЖКХ.

 Заместитель  главы  по  
городскому хозяйству М.Н. 
Шелковников   напомнил,  
что   распоряжением  прави-
тельства  РФ  от 29.10.2019 
г. «Об  установлении  индек-
сов изменения размера  вно-
симой гражданами платы за 
коммунальные услуги…»  на 
2020 год и  соответствую-
щим    постановлением  гу-
бернатора,   для  Междуре-
ченского  городского окру-
га со второго полугодия уста-
новлен  индекс  4,9%,  и при-
менить его необходимо, что-
бы  ещё  на  шаг приблизить  
плату  потребителей  к  эко-
номически обоснованной  сто-
имости  коммунальных услуг.  
Это позволит  отчасти  раз-
грузить  местный бюджет от 
нецелевых расходов на суб-
сидирование организаций 
жилищно-коммунального ком-
плекса.   
Руководители  ООО УТС,  

МУП МТСК,  ООО ХК «СДС-
Энерго»,  МУП «Междуречен-
ский водоканал», ПАО «Ку-
бассэнергосбыт»  представи-
ли депутатам  расчёты по це-
нообразованию в сфере те-
плоснабжения и водоснабже-
ния.  После обсуждения и по-
лучения всех разъяснений от 
специалистов депутаты вклю-
чили проект решения по дан-
ному вопросу в повестку засе-
дания Совета  и  в итоге  при-
няли,  с  индексом  измене-
ния  4,6%.

 Далее,   для  удовлетворе-
ния протеста прокурора горо-
да Междуреченска,   депута-
ты  внесли изменения  в  фор-
мулировку  решения:  слова  
«размер платы  граждан за 
коммунальные услуги» заме-
нены  на  «установление меры 
дополнительной социальной 
поддержки  для граждан-
потребителей,  проживаю-
щих  на территории Между-
реченского городского окру-
га,  в виде понижения  платы  
за услуги водоотведения, го-

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.

рячего водоснабжения и ото-
пления, рассчитанной по та-
рифам,  утвержденным Реги-
ональной энергетической ко-
миссией Кемеровской обла-
сти».  (Напомним,  поддерж-
ку на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг  
осуществляет  отдел  субси-
дий 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 ис-
пользовании, охране, защите 
и воспроизводстве городских 
лесов, на  территории  Между-
реченского городского  окру-
га,  информировал Сергей 
Гарнага, заместитель пред-
седателя комитета по разви-
тию города, промышленности 
и предпринимательства. 
При проведении проверки 

на соответствие действующе-
му законодательству  проку-
ратурой выявлено, что право-
вой акт не содержит норм учё-
та древесины, заготовленной 
гражданами для собственных 
нужд на лесных участках, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности. Неполон,  на 
взгляд прокурора,  и перечень  
правовых режимов использо-
вания городских  лесов: с пре-
доставлением или без предо-
ставления лесных участков, с 
изъятием или без изъятия лес-
ных ресурсов, с установлени-
ем или без установления пу-
бличного сервитута (для обе-
спечения  интересов государ-
ства, местного самоуправле-
ния или местного населения). 
Кроме того,  утратили силу  

областные правила лесовос-
становления  и порядок опре-
деления ставок платы за дре-
весину и лесные насаждения, 
для граждан. Действует также 
новый федеральный порядок 
возмещения вреда, причинён-
ного городским лесам. Нако-
нец, все сведения о лесополь-
зовании  необходимо направ-
лять в единую государствен-
ную информационную систе-
му  учёта древесины и сделок 
с ней, эта норма отнесена к 
полномочиям органов местно-
го самоуправления и должна 
быть прописана в норматив-
ном документе.
По решению депутатов, 

текст документа  будет при-
ведён в соответствие с дей-
ствующим законодательством. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

В настоящее время на территории 
Кузбасса действует режим «Повышен-
ной готовности» и принимается ряд 
мер по противодействию распростра-
нению новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
Воздержитесь от использования налич-

ных денежных средств и постарайтесь мак-
симально использовать безналичный спо-
соб оплаты товаров и услуг. Наличные де-
нежные средства могут являться каналом 
передачи различных вирусов, в том чис-
ле коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Согласно информации Всемирной органи-
зации здравоохранения, продолжитель-
ность жизни коронавируса на бумажном 
носителе составляет 3-4 дня.
Для снижения риска заражения необхо-

димо соблюдать профилактические меры.
Настоятельно рекомендуется мыть руки 

и не трогать лицо при использовании на-
личных денег при расчетах.
Аналогичные меры предосторожности 

следует соблюдать и при наборе ПИН-кода 
при оплате покупок картой. Наиболее без-
опасными являются бесконтактные пла-
тежи. Не забывайте протирать телефо-
ны/смартфоны дезинфицирующими сред-
ствами.
Одной из мер профилактики является 

ограничение выдачи и приема банкнот в 
банкоматах, работающих в режиме рецир-
куляции, поскольку конструкция таких ап-
паратов предусматривает замкнутый цикл 
обращения наличных в них: прием банкнот 

от одного клиента и выдачу этих же банк-
нот другому без обработки в банке.
Ограничительные меры носят времен-

ный характер и направлены на минимиза-
цию риска распространения инфекции сре-
ди населения.
Кроме этого, безналичная оплата това-

ров и услуг имеет и ряд других преиму-
ществ...

• Пластиковая карта в прямом смысле 
облегчает кошелек, так как практически 
невесома независимо от суммы средств на 
карте.

• Существенное преимущество пласти-
ковой карты – это её безопасность, вла-
дельцу пластиковой карты обязательно 
выдается PIN-код для подтверждения опе-
раций.

• При оплате картой не нужно беспоко-
иться о размене денег и проверять сдачу.

• При оплате товаров и услуг картой 
предоставляются скидки и кэшбэк по про-
граммам лояльности.
С 1 марта по 30 июня 2020 года в г. Ке-

мерово стоимость проезда снижена на 4 ру-
бля при оплате банковской картой «Мир».

• Картой можно оплатить через интернет 
различные товары, счета за ЖКХ, электро-
энергию, пополнить счет мобильного теле-
фона и совершить иные платежи, не выхо-
дя из дома.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КУЗБАССА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

КУЗБАССОВЦЫ МОГУТ 
СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИЯХ 
ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПО БЕСПЛАТНЫМ НОМЕРАМ 
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 
Как сообщили в областном департа-

менте лесного комплекса, в ведомство все 
чаще поступают вопросы от кузбассовцев 
о легальности использования земель для 
добычи полезных ископаемых и лесозаго-
товительных работ в лесном фонде, а так-
же заготовке древесины для строитель-
ства и отопления.

Например, по вопросам законности добычи 
полезных ископаемых проводятся комплексные 
проверки. В случае нарушения законодатель-
ства виновных привлекают к ответственности.

В департаменте напомнили, что все сооб-
щения о незаконных рубках, возгораниях, са-
мовольных захватах лесных земель, свалках и 
др. регистрируются региональной диспетчер-
ской службой по круглосуточным бесплатным 
номерам: 8-800-100-94-00 или +7(3842) 
54-04-14.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области-Кузбасса.
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3 апреля
 Всемирный день вечеринки. 
 День рождения штрих-кода 

(47 лет назад). 
 День рождения мобильного 

телефона (47 лет назад).

4 апреля
  День Интернета (День свя-

того Исидора — покровителя Ин-
тернета). 

 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 по-
иск новых месторождений полезных 
ископаемых и других недр. В 1946 
году на базе Центрального управле-
ния промышленных разведок и Гео-
логического комитета было создано 
Министерство геологии СССР, в си-
стеме которого были сосредоточены 
и усиленно развивались все геолого-
съемочные и поисково-разведочные 
работы, проводимые в стране. После 
распада СССР эти функции и задачи 
были переданы Министерству при-
родных ресурсов и экологии Россий-
ской 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 инструмен-

тов образования, развития и мира, спо-
собствует укреплению сотрудничества, 
солидарности, терпимости, понимания 
и социальной интеграции на местном, 
национальном и международном уров-
нях. Его ценности, такие как работа в 
команде, справедливость, дисципли-
на, уважение к противнику и правилам 
игры, понимаются во всем мире и могут 
быть использованы в продвижении со-
лидарности, социальной сплоченности 
и мирного сосуществования.

 Всемирный день настольно-
го тенниса. 

 День работников следствен-
ных органов МВД России.

7 апреля
 Всемирный день здоровья. 
 День рождения Рунета. 
 Благовещение Пресвятой Бо-

городицы.
Название праздника — Благове-

щение — передает главный смысл 
связанного с ним события: возвеще-
ние Деве Марии благой вести о за-
чатии и о рождении Ею Богомладен-
ца Христа. Этот праздник относит-
ся к двунадесятым непереходящим 
праздникам и отмечается каждый год 
в один и тот же апрельский день. 

С Благовещением в народе свя-
заны некоторые старинные обычаи. 
Говорят, что в Благовещение «птица 
гнезда не вьет, девица косы не пле-
тет», то есть всякая работа считает-
ся грехом. 

 День памяти погибших под-
водников.

8 апреля
 День российской анимации. 
 День сотрудников военных ко-

миссариатов в России.

www.calend.ru

День в историиДень в истории

ЕДДС СООБЩАЕТ

В условиях 
карантина

Междуреченским медикам, у кото-
рых заканчивались медицинские маски, 
на выручку пришли учреждения обра-
зования и культуры. 

Швеи и костюмеры Дворцов культуры, 
детских садов и детского дома отложили 
текущие заказы и изготовили 4000 марле-
вых масок.  

Готовы прийти 
на помощь

Находясь на дистанционном обуче-
нии, волонтеры отряда «Мы вместе» 
горностроительного техникума  продол-
жают помогать ветеранам и пенсионе-
рам раскидывать снег в частном секторе.

Ребята готовы помогать по первой 
просьбе пенсионеров. Также они прохо-
дят и онлайн-обучение по программе ока-
зания помощи пожилым людям в экстрен-
ной ситуации.

Екатерина Савостикова, руко-
водитель студии красоты «Девич-
ник»:

 — 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 полага-
ют, будто их карантинные меры не ка-
саются, что разговор об ограничении 
личных контактов   — абсолютно не о 
них. Но надо чётко понимать: те день-
ги, которые принесёт нам обслуженный 
клиент, могут  стоить жизни и здоровья 
нашим семьям. Считаю, такой риск аб-
солютно не оправдан, необходимо по-
быть дома хотя  бы в течение ближай-
ших пяти дней, прежде чем принимать 
решение о дальнейших своих действи-
ях. Это наша гражданская обязанность! 

Пролистывая ленту Инстаграм, об-

КОРОНАВИРУС СТОП!

ЗДОРОВЬЕ БЕСЦЕННО!
В своем аккаунте в социальных сетях глава городского округа Вла-

димир Чернов опубликовал обращение к руководителям предприятий и 
организацией. Мэр Междуреченска призвал потребовать от работников 
соблюдать режим изоляции. Объяснить, что временная остановка тру-
довой деятельности  — это не каникулы и не отдых, поэтому  хождения 
по гостям, поездки в другие города  — ЗАПРЕЩЕНЫ!!!
А тем временем, пример высокой социальной ответственности де-

монстрируют многие предприниматели. Когда на чаше весов получе-
ние прибыли или здоровье, выбирают последнее. И призывают других 
поступать так же.

ратила внимание, что частные, «до-
машние», мастера начали активно ре-
кламировать  свои услуги, ссылаясь… 
на карантин! Мол, девчонки,  пока са-
лоны закрыты, время наводить красоту 
в домашних условиях.  Люди, одумай-
тесь! Никто не может знать доподлинно, 
не является ли он переносчиком виру-
са?  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  пала-
су,  на который она чихнула?  

Если у вас квартира специально 
оборудована под студию,  и вы може-
те всё там  непрерывно дезинфициро-
вать  — это одно. Но речь о тех,  кто  со-
бирается  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 го-
воря уже об условиях пандемии, когда  
люди заболевают и умирают тысячами! 

Деньги   — это хорошо. Но вы не ку-
пите за них здоровье, любви и доверия 
ваших близких, если решитесь подста-
вить их в такое опасное время. 
Наталья Тиморшина, руководи-

тель салона «Контур века»:
 — Ребята, те, кто сидит дома на 

самоизоляции  — на карантине после 
поездок, и те, кто болел, болеет, либо 
контактировал с носителем инфек-
ции,  — пожалуйста,  воздержитесь от 
посещения салонов!  Подождите даже 
какое-то время после снятия карантин-
ных мер, пока вы не пройдёте все, что 
требуется,  для полного восстановле-
ния  здоровья. Пожалуйста, не подвер-
гайте 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.

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПОРЯДКЕ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуречен-

ского городского округа»  Александр Карагаев информирует о работе 
систем жизнеобеспечения города за период с 23 по 29 марта.  

Среднесуточные температуры на-
ружного воздуха были  от —8 до +2 
градусов. 

С начала марта выпало 55,9 мм 
осадков  — это 155 % к среднемесяч-
ной норме в 36 мм.

Высота снежного покрова на утро 
30 марта была 63 см (по снегомер-
ным 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. Фак-
тически максимальная сила ветра со-
ставила 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 электроэнер-
гии оставался частный сектор пос. 
Чебал-Су.

По предприятию МУП  МТСК  было 
два отключения горячего водоснаб-
жения для замены участков  тепловой 
сети. Под отключение попадали  по 
одному многоквартирному дому 50-го и 
3-го кварталов и два дома 46-го квар-
тала.

По предприятию «Междуреченская 
котельная ООО ХК «СДС-Энерго» было 
одно отключение для замены аварий-
ного 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 убор-
ке ежедневно занято  до 85 дорожных 
рабочих.

На уборку дворов выходит до 192 
человек ежедневно, кроме воскресе-
нья. За сезон  вывезено 404 529 кубо-
метров снега.

 Из 538 ливнеприемников вскрыто 
423, что составляет 79%.

Завершён  сброс снега с кровель до-
мов;  продолжаются работы по сбива-
нию  с кровель сосулек.

Все маршруты городских пассажир-
ских перевозок обеспечены автотран-
спортом, который в течение дня про-
ходит регулярную дезинфекционную 
обработку. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Снега было больше
На территории заповедника «Куз-

нецкий Алатау» завершились снегомер-
ные работы, которые проводятся с це-
лью изучения глубины залегания сне-
га, его качественных характеристик.

Результат показал: глубина залега-
ния снега нынче значительно выше, чем в 
предыдущие два года. В самой высокой над 
уровнем моря точке проведения снегосъем-
ки (район озера Рыбное) она составляет 377 
см. В таежной зоне снега несколько мень-
ше  — в среднем 220-250 см.

Автопарк увеличился
Автопарк Междуреченского АТП по-

полнился двумя новыми автобусами.
Автобус VOLGABUS оборудован пандусом 

для инвалидов-колясочников и специаль-
ным пассажирским местом, его вместимость 
65 мест. Он вышел на маршрут № 7.  Вто-
рой автобус, НЕФАЗ, предназначен для меж-
дугородних перевозок. Его плюсы  — удоб-
ные сидения, улучшенная шумоизоляция. За 

счет двойных стеклопакетов и дополнитель-
ных приборов отопления автобус теплый. 

Стали лауреатами
В  марте состоялся VI Международ-

ный театральный фестиваль-конкурс 
«Рыжий клоун» имени заслуженно-
го артиста Российской Федерации Ан-
дрея  Панина.

В этом году на конкурс было подано бо-
лее 239 заявок  —  из Екатеринбурга, Таш-
тагола, Перми, Новосибирска и других горо-
дов России, а также Польши, Кыргызстана. 
От Междуреченска в фестивале-конкурсе 
принял участие театральный коллектив-
спутник «Я» (руководители Юлия и Поли-
на Замараевы) Дома культуры имени Лени-
на  — со спектаклем «Кошкин дом» по сти-
хам С.Я. Маршака. Междуреченские арти-
сты стали лауреатами III степени в направ-
лении «Режиссура», категория «Препода-
ватели школ искусств и руководители лю-
бительских театральных коллективов», но-
минация «Лучший спектакль».

Нина БУТАКОВА.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
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Хочу все знать!
На базе школы № 2 еже-

годно реализуется несколь-
ко образовательных проек-
тов: квест-игра «Истина, до-
бро и красота» (организа-
торы Л.В.  Михайлова, С.А. 
Шитова), турнир «Хочу все 
знать», «Знайки» (органи-
затор Л.А. Попова), интел-
лектуальная игра по физике 
«Удивительное рядом» (Л.В. 
Фирсова), интеллектуально-
т в орче с кие  марафоны 
«Эрудит» и «Гуманитар-
ный марафон» (Л.Г. Сте-
панова). Каждый проект 
— это результат совмест-
ной  интеллек туально -
творческой деятельности 
творческих групп педагогов 
и обучающихся школы, ко-
торые становятся и разра-
ботчиками, и организатора-
ми проектов. 
В образовательных проек-

тах принимает участие боль-
шинство образовательных 
учреждений города, это зна-
чит, педагоги города нерав-
нодушны к формированию 
и развитию интеллектуаль-
ных и творческих способно-
стей своих воспитанников. 
Все образовательные проек-
ты направлены на повыше-
ние интереса школьников к 
наукам, максимальное рас-
крытие их творческих спо-
собностей, сохранение и вос-
полнение интеллектуального 
потенциала России и форми-
рование инициативности мо-
лодых граждан.
Каждый год ученики шко-

лы принимают активное уча-
стие в городской игре «Путе-
шествие в Страну юных го-
рожан». На всех этапах они 
завоевывают  призовые ме-
ста. С удовольствием ребя-
та участвуют также в благо-
творительной школьной яр-
марке  «Не уставая, твори 
добро!», в шахматном тур-
нире на приз заслуженного 
учителя РФ, директора шко-
лы О.Ю. Гапоненко. 

ТАМ, ГДЕ СОЛНЦЕ И Окончание. 
Начало в №№ 11, 13 

февраля, 14, 
27 февраля, 16, 

5 марта, 21, 26 марта.

Интеллектуально-творческий марафон «Эрудит».Интеллектуально-творческий марафон «Эрудит».

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

Команда учителей на «Республиканских сборах».Команда учителей на «Республиканских сборах».

На фестивале патриотической песни.На фестивале патриотической песни.
Финал конкурса «Поют дети Финал конкурса «Поют дети 

России».России».

И артисты, 
и шахматисты
Работа по воспитанию и 

социализации детей и под-
ростков в школе направ-
лена на активное включе-
ние родителей в учебно-
воспитательный процесс, во 
внеурочную досуговую де-
ятельность, сотрудничество 
с детьми и педагогами; вос-
питание социальной ответ-
ственности и компетентно-
сти; воспитание нравствен-
ных чувств, убеждений, эти-
ческого сознания; воспита-
ние культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 
воспитание трудолюбия, со-
знательного, творческого от-
ношения к образованию, тру-
ду и жизни, подготовка к осо-
знанному выбору профессии.
В школе организованы и 

успешно действуют детские 
объединения.  Одно из них  
— волонтерский отряд «Луч». 
Он насчитывает 80 ребят, ко-
торыми  руководит учитель 
русского языка и литерату-
ры А.С. Ошлокова. Традици-
онным стало участие отряда 
в городских и всероссийских 
социальных акциях «За здо-
ровый образ жизни», «Ме-
лочные фантазии, или чья-то  
жизнь уже не мелочь», «Не 
уставая, твори добро», «Куз-

басс в порядке», «Георгиев-
ская лента», «День добрых 
пожеланий», «Новый год для 
всех и каждого».
С большим увлечением 

занимаются школьники в 
театральной студии «Ви-
ват!», которой руководит 
И.В. Стрельцова. За время 
работы она создала систе-
му воспитания, которая обе-
спечивает высокое качество 
подготовки, формирование 
эстетического вкуса и раз-
витие творческого потенци-
ала учащихся. Педагог уде-
ляет большое внимание не 
только отработке сцениче-
ских навыков, но и изучению 
истории и традиций русско-
го театра, профессиональ-
но осуществляет подбор ре-
пертуара, рационально орга-
низует занятия, дозируя на-
грузку с учетом индивиду-
альных способностей ребят. 

Юные артисты готовят спек-
такли, проводят театраль-
ные десанты по классам и 
театральные квесты. Студия 
«Виват!» ежегодно становит-
ся победителем во всероссий-
ских конкурсах театрально-
го искусства, опыт ее работы 
был представлен на совеща-
нии директоров школ города.
С 2011 года в школе суще-

ствует шахматный клуб «Ла-
дья», им руководят Т.А. Пе-
ревертайло и Е.М. Сабурова. 
В нем занимается более 200 
учеников с первого по девя-
тый классы, они активно уча-
ствуют в городских шахмат-
ных турнирах.

Новые звезды
Много лет в школе работа-

ет эстрадная студия «Поколе-
ние» (руководитель  — Л.А. 
Сединкина). Программа за-
нятий в ней дает детям воз-
можность развивать музы-
кальные и творческие спо-
собности с помощью различ-
ных видов музыкальной дея-
тельности, формировать об-
щую духовную культуру, уча-
ствовать в концертах, фести-
валях, конкурсах, обогащать 
вокальный опыт. Программа 
корректируется с учетом ин-
дивидуальных особенностей 
ребят. Поэтому одной из за-
дач педагога является диф-
ференцированный подход к 
процессу обучения, что, в 
свою очередь, дает положи-
тельные результаты. 
В активе студии «Поко-

ление»  —  диплом лауреа-
та I степени III открытого го-

родского фестиваля патрио-
тической песни «С чего на-
чинается Родина?»; дипло-
мы I и II степеней IV город-
ского конкурса эстрадно-
го творчества «Новые звез-
ды»; диплом лауреата I сте-
пени и сертификат на приоб-
ретение музыкального обору-
дования муниципального фе-
стиваля образовательных ор-
ганизаций Междуреченско-
го городского округа «Битва 
хоров»; диплом лауреата III 
степени городского конкурса 
военно-патриотической пес-
ни «Звездный дождь-2019»; 
диплом за II место в город-
ском фестивале патриотиче-
ской песни, посвященном 23 
февраля, «День нашей памя-
ти»; диплом лауреата III сте-
пени XIII открытого городско-
го фестиваля-конкурса на-
родного творчества «Льются 
песни крылатые» (г. Мыски).

Дружные, 
сплоченные
Ученическое самоуправ-

ление в школе осуществля-
ется через совет старше-
классников. В его состав вхо-
дят активные ученики 9-11 
классов.
Образован совет в 2016-

2017 учебном году по иници-
ативе школьников. Тогда же 
ребята начали активно про-
двигать свои идеи по преоб-
разованию школьной жизни. 
Для начала они предложи-
ли организовать клуб «Ста-
рая кинолента», где можно 
совместно с учителями смо-
треть фильмы разной тема-
тики и обсуждать их. 
Затем было решено вер-

нуть в школьную жизнь забы-
тую традицию  — «Республи-
канские сборы». Цель данно-
го мероприятия  — расширить 
круг общения, сплотить стар-
шеклассников: в его ходе все 
участники делятся на коман-
ды не по желанию или клас-
сами, а по заранее составлен-
ным спискам, где все школь-
ники «перемешаны». Осо-
бой «изюминкой» меропри-
ятия является «Учительский 
отряд», который неизмен-
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ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО…

Волонтеры на экологическом субботнике.Волонтеры на экологическом субботнике.

Школьный театр «Виват».Школьный театр «Виват».

День здоровья в 2019 году.День здоровья в 2019 году.

Творческое мероприятие к Дню Победы.Творческое мероприятие к Дню Победы.

но срывает овации, участвуя 
наравне с учащимися во всех 
конкурсах.
Еще одной идеей стала 

организация круглого сто-
ла «Сто вопросов к взросло-
му», его цель  — пропаган-
да активного образа жизни, 
личностного самоопределе-
ния молодежи через знаком-
ство с интересными и успеш-
ными людьми города. Пер-
выми гостями стали люби-
мые учителя школы и ее ди-
ректор  О.Ю. Гапоненко. Бе-
седовали ребята также с де-
путатами Совета городского 
округа, а в нынешнем учеб-
ном году решили пригласить 
на встречу главу Междуре-
ченского городского окру-
га Владимира Николаевича 
Чернова, заместителя главы 
по социальным вопросам На-
талью Геннадьевну Хвалев-
ко и начальника управления 
образования Сергея Никола-
евича Ненилина. 
В ходе круглого стола уче-

ники задавали гостям все ин-
тересующие их вопросы: об 
учебе в школе, студенче-
стве, личной жизни, жизнен-
ных установках и принципах. 
Они узнали, чем любят зани-
маться в свободное время из-
вестные люди города,  каки-
ми видами спорта они увле-
каются, о чем мечтали в дет-
стве, как осуществляли про-
фессиональный выбор, и, ко-
нечно же, не обошли внима-
нием будущее города. 
Активисты совета старше-

классников  — неизменные 
помощники в организации 
Дня самоуправления,  Рож-
дественских встреч, школь-
ной премии «Редис», участ-
ники «Зарницы», городских 
акций «Детям о детях вой-
ны», «Вместе с властью», 
«Детский форсайт», участ-
ники  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 суще-
ствования школы  — уже поч-
ти 65 лет!

— У нас проходило мно-
жество интересных меропри-
ятий,  — вспоминает вете-
ран педагогического тру-
да Нина Степановна Ба-
лахтина, которая работала 
в школе № 2 пионервожатой, 
а затем учителем начальных 
классов.  — Все с удоволь-
ствием ходили, например, в 
клуб выходного дня. Он ра-

ботал по воскресеньям, учи-
теля вели уроки шесть дней 
в неделю, а седьмой день по-
свящали воспитательной ра-
боте. И никто никогда не ста-
рался уклониться от этого, 
нам очень нравилось!
Школьники азартно сорев-

новались в сборе макулату-
ры, металлолома. Самые луч-
шие награждались путевками 
в Артек, классы-победители 
ездили на бесплатные экс-
курсии   в новокузнецкий 
драмтеатр, в цирк. Бывали 

мы и на Кузнецком металлур-
гическом комбинате, там на-
шим ребятам дарили на па-
мять кружки, сделанные на 
предприятии. Дети гордились 
ими, им было важно осозна-
вать, что это оценка их тру-
да, что они победили в со-
ревновании.
С удовольствием выходи-

ли на субботники, за школой 
была закреплена часть Ком-
мунистического проспекта: от 
памятника Ленину до улицы 
Комарова. Каждый класс ста-

рался, чтобы его участок был 
самым чистым и ухоженным.

…Интересные праздни-
ки, соревнования проходят 
в школе № 2 и сегодня. Дети 
идут сюда с удовольствием, в 
том числе и летом  — в при-
школьный лагерь «Радость». 
Три недели смены пролетают 
незаметно, ребят ждут заня-
тия в театральном и шахмат-
ном кружках, мастер-классы, 
экскурсии, спортивные и дво-
ровые игры. Школьный двор 
во время каникул не пусте-
ет, здесь всегда много ребят.
Больше 20 лет работает в 

школе отряд юных инспек-
торов движения. В нынеш-
нем учебном году он создан 
на базе одного из четвертых 
классов, в его активе уже 
немало полезных и интерес-
ных дел.
И каждый год в школу № 

2 приходят будущие пер-
воклассники,  воспитанни-
ки детских садов. Малыши с 
большим интересом прохо-
дят 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 до-
мом, в котором они будут чув-
ствовать себя уютно, где им 
будет интересно. Она станет 
для них самой лучшей шко-
лой на свете, как стала та-
ковой для всех выпускни-
ков, которые вышли отсюда 
в жизнь за шесть с полови-
ной  десятков лет!

Нина БУТАКОВА.
Фото из архива 

школы № 2.

ДЕЛА И ЛЮДИ
ДЕНЬГИ ДЛЯ  
ИНИЦИАТИВНЫХ
Открыт прием заявок  в 

АИС «Молодежь России» 
(автоматизированная ин-
формационная система 
агентства Росмолодёжь)  
на всероссийский конкурс 
молодежных проектов. 

Впервые конкурс прово-
дится одновременно как для 
физических лиц, так и вузов 
России. Участвовать могут 
граждане от 14 до 30 лет:  на 
реализацию своего уникаль-
ного проекта можно получить 
поддержку до 2,5 млн рублей. 
Вузам может быть предостав-
лен  грант на осуществление 
одного проекта в каждой но-
минации, до 15 млн  рублей. 
В числе  номинаций: «Добро-
вольчество»,  «Студенческие 
отряды», «Инициативы твор-
ческой молодежи», «Моло-
дежные медиа»,  «Патриоти-
ческое воспитание», «Спорт, 
ЗОЖ, туризм», и другие.

ЦЕНТР 
СЕРВИСНЫХ 
РЕШЕНИЙ ЕВРАЗа
Трудоустроиться, по-

лучить  необходимую 
справку и документ  — в 
одном месте. 

Целый комплекс услуг со-
трудникам Распадской уголь-
ной компании предоставляет 
открывшийся после рекон-
струкции Центр сервисных 
решений в Новокузнецке. 
Ежедневно офис компании 
посещают порядка 150 чело-
век.  Принцип работы  — как 
в МФЦ, включая электрон-
ную очередь и шесть окон 
для приёма граждан, адми-
нистратора для консульта-
ций на входе. Только уют-
нее. Предусмотрен  и детский 
игровой уголок. 

МОНТАЖНИК 
РАСПАДСКОЙ  — 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Специалисты «Мон-

тажника Распадской» 
освоили производство но-
вых широких ленточных 
конвейеров.  

Первый опытный образец 
шириной 1400 мм  направлен  
на шахту «Ерунаковская-
VIII». В выработке его смон-
тируют сотрудники управле-
ния по монтажу, демонтажу 
и ремонту горно-шахтного 
оборудования.

До конца года специали-
сты «Монтажника Распад-
ской» планируют сконструи-
ровать ленточный конвейер 
шириной 1200 мм для шахты 
«Алардинская».

ЗА ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ IT
Вячеслав Власенко, 

начальник аналитическо-
го управления, стал од-
ним из победителей кон-
курса среди сотрудников 
сферы информационных 
технологий ЕВРАЗа. 

Высокую награду вручи-
ли за разработку и внедре-
ние мобильного приложения 
для шахт Распадской уголь-
ной компании.

Наш корр.
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За годы деятельности УГРЭ 
меняла свое название и име-
новалась как Усинская ГРП, 
Южно-Кузбасская ГРЭ. Но не-
изменным оставался ее замеча-
тельный коллектив, своим са-
моотверженным трудом  совер-
шивший  подвиг, который нель-
зя ни повторить, ни превзойти! 
Геологи УГРЭ открыли и разве-
дали богатейшие месторожде-
ния Томь-Усинского и Мрасско-
го геолого-экономических рай-
онов Кузбасса, запасы коксу-
ющихся и энергетических ма-
рок углей которых составля-
ют 95 млрд. тонн. Они создали 
базис  для возведения угледо-
бывающих предприятий, стро-
ительства города Междуречен-
ска, на ближайшее тысячеле-
тие определили перспективу и 
направление развития эконо-
мики региона.
Ветеран  труда, инженер-

геолог, Игорь Альфредович 
ВИСНАП, к юбилею родного 
предприятия, предпринял по-
пытку объективно и последо-
вательно изложить историю его 
становления, увековечить име-
на геологов-первопроходцев.

Уважаемые читатели пред-
лагаем вашему вниманию лишь 
небольшой  фрагмент (газет-
ный вариант)  из книги  И.А. 
Виснапа о создании и  пер-
вых шагах Усинской геолого-
разведочной экспедиции, о де-
ятельности и жизни ее  сотруд-
ников. Подробности  — в самой 
исследовательской работе.   

  

НАЧАЛО…

Геологоразведочные рабо-
ты в нашем регионе не пре-
кращались в течение всех 
военных лет. Задача вновь 
созданной Усинской  геолого-
разведочной  экспедиции 
(ГРЭ),  — в сжатые сроки про-

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 инженерно-
технические  работники разных профессий:  геологи, буровики, горняки, 
конюхи, водители, трактористы, строители, энергетики, механики, слесари, 
токари  — но всех их именовали  одним словом  — «ГЕОЛОГИ». 

вести детальную разведку по-
лей шахты «Томусинская 1-2» 
(ныне им. В.И. Ленина) и раз-
реза «Томусинский».

Томь -Усинский  район 
расположен в предгорьях 
Кузнецкого Алатау. Горно-
таежная местность, резко пе-
ресеченный рельеф, сплош-
ная залесенность, заболо-
ченные поймы рек и их при-
токов, поздний сход снегово-
го покрова и раннее его появ-
ление, бездорожье  — все это 
создавало сложности в прове-
дении геолого-разведочных 
работ.

Территория района была 
слабо заселена. Редкие на-
селенные пункты  — Чебол-
су, Кумзасс, Немнегеш и шор-
ские улусы Сыркашев, Карай, 
Чульжан   — располагались по 
берегам рек Томь и Уса. Связь 
между поселками осуществля-
лась по воде.

В поселках обосновались 
небольшие лесозаготовитель-
ные участки Мысковского лес-
промхоза Наркомата угольной 
промышленности СССР. Насе-
ление поселков, раскулачен-
ные и сосланные из соседних 
краев и областей, занималось 
заготовкой деловой древеси-
ны для строек Кузбасса. Че-
болсу был самым крупным на-

селенным пунктом этого захо-
лустья. Он состоял из 20 домов 
и бараков,  в которых прожи-
вало более 200 человек. Ад-
министративным центром этих 
поселений являлся шорский 
улус Сыркашев, там находился 
сельский совет. В улусе прожи-
вало до 150 человек, в основ-
ном шорцы.

Телефонная связь поселков 
Сыркаши, Кумзасс, Чеболсу 
с городом  Сталинском (ныне 
Новокузнецк) была налажена 
через коммутатор леспромхо-
за. Материально-техническое 
снабжение геологоразведчи-
ков осуществлялось из города 
Сталинска. Ввиду отсутствия 
всяких дорог основной транс-
порт летом был водный, зи-
мой  — гужевой.

В летнее время грузы и 
люди транспортировались по 
реке Томи и ее притокам на 
карбазах,  деревянных лодках 
длиной до 12 метров и  шири-
ной до 2 метров, которые  тя-
нули, идущие по берегу лоша-
ди. Грузоподъемность карбаза 
1-3 тонны.

Первым начальником Усин-
ской геолого-разведочной 
экспедиции (ГРЭ) был назна-
чен инженер-геолог Николай 
Яковлевич Васильев, глав-
ным  инженером экспедиции  

— инженер-геолог Виктор Фе-
дорович Панин.

Производственная база 
экспедиции расположилась 
при устье реки  Ольжерас на 
левом берегу  — ныне это тер-
ритория АБК шахты им. В.И. 
Ленина. Жилой  поселок Раз-
ведчик  заложили на правом 
берегу (промплощадка  быв-
шей шахты «Усинская»). Вна-
чале геологи размещались в 
шалашах  и палатках, но до 
снегопадов  были построе-
ны несколько домов для се-
мейных, общежития для хо-
лостяков, контора, механиче-
ский цех.

Одновременно со строи-
тельством производственной 
базы экспедиции и жилья го-
товились буровые станки для 
скважин колонкового буре-
ния, оборудование для про-
ходки опробовательских гор-
ных выработок. Оборудова-
ние и инструмент собирали 
по действовавшим в бассей-
не спецконторам и разведоч-
ным партиям, так как центра-
лизованных поставок  факти-
чески не было.

ПЕРВЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
И РАБОЧИЕ

 
Из-за отсутствия нормаль-

ных условий не находилось 
и  желающих ехать работать 
в  такую дремучую тайгу до-
бровольно.

Организаторами первых бу-
ровых работ были Яков Ми-
хайлович Любкин, Иван 
Максимович Власов, Кузь-
ма Евдокимович Коровкин, 
направленные сюда по партий-
ной линии ВКП(б)  вместе  с  се-
мьями с малолетними детьми.

Несколько  молодых буро-
виков приехали работать по 
направлению после  окончания 
курсов фабрично-заводского 
обучения (ФЗО) при тре-
сте «Кузбассуглеразведка» 
в Ленинске-Кузнецком. Тре-
стом же  были организованы 
постоянно действующие кур-
сы, готовившие сменных ма-

стеров, старших буровых ра-
бочих, коллекторов. Основной 
состав курсантов  — женщины, 
заменившие мужчин, ушедших 
на фронт.

Контингент инженерно-
технических работников (ИТР) 
пополнялся за  счет молодых 
специалистов, направляемых 
после окончания Прокопьев-
ского и Осинниковского горных 
техникумов, Томского политех-
нического института.

На физически тяжелых ра-
ботах по проходке горных вы-
работок трудились  мужчины, 
репрессированные в годы вой-
ны. Они находились под надзо-
ром комендатуры. Им запреща-
лось самовольно отлучаться на 
продолжительное время из жи-
лых бараков и с места работы. 
В установленное для них вре-
мя они должны были отмечать-
ся в комендатуре.

Не все выдерживали тяже-
лые условия работы, неустро-
енность быта, оторванность от 
обжитых мест. Рабочие, осо-
бенно молодежь  — «фезеуш-
ники»  —  пытались выбрать-
ся из такой глуши бегством и 
найти работу в более благо-
приятных условиях. Но их ло-
вили, судили за самовольный 
уход с работы и возвращали 
«тянуть свою лямку», только  
при этом в течение установ-
ленного судом срока удержи-
вали с них 20 процентов  за-
работной платы.

На Томском месторожде-
нии прорабом буровых работ 
был назначен Я.М. Любкин, на 
Ольжерасском   — И.М. Вла-
сов. Оба имели начальное об-
разование, и… весомый  стаж 
практической работы буровы-
ми  мастерами в спецконторах 
Кузбасса. Большой опыт буре-
ния скважин и ликвидации ава-
рий позволял им осуществлять 
руководство работой бурового 
цеха, повышать квалификацию 
молодых сменных мастеров-
бурильщиков, обучать кадры 
младших рабочих.

Окончание на 23-й стр.

  

На ручном змеевиковом бурении зимой.На ручном змеевиковом бурении зимой.

Транспортировка грузов на карбазе.Транспортировка грузов на карбазе.

Поселок Разведчик. Производственная база Усинской ГРЭ.Поселок Разведчик. Производственная база Усинской ГРЭ.
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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

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30 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 «Поли-

цейский с Рублев-
ки-5» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКа-

прио» 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 Откры-

тый 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 с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 

12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней за-

ставе» 12+

ТВ ЦЕНТР

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 Петров-

ка, 38 16+
15.05, 02.55 Т/с «Отец 

Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Селфи с судь-

бой» 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, мошенни-

ки! Смертельная кси-
ва 16+

СТС

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

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.25 Х/ф «История Золуш-

ки» 12+
11.20 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший» 6+
13.15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.00 М/ф «Хороший дино-

завр» 12+
16.45 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы» 12+
19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Первый мсти-

тель» 12+
22.20 Х/ф «Бэтмен. Нача-

ло» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф «Человек в же-

лезной маске» 0+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 М/ф 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 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 человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Докум. спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Казино «Ро-

яль» 12+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «Квант мило-

сердия» 16+
02.20 Х/ф «Исключение» 

16+
04.00 Х/ф «Кошки против 

собак» 0+

НТВ

05.15, 04.25 Т/с «Мо-
сква. 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 дьяво-
лы. Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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 Ново-

сти дня 16+
08.20, 05.45 Д/с «Сделано 

в СССР» 6+
08.40 Д/ф «Резидент Ма-

рия» 12+
09.45, 13.20 Т/с «Крапо-

вый берет» 16+
14.05 Х/ф «Горячая точ-

ка» 12+
15.45, 17.05 Х/ф «Земле-

трясение» 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 пом-

ню и люблю» 6+
01.10 Х/ф «Ночной па-

труль» 12+
02.45 Х/ф «Дочки-мате-

ри» 12+
04.20 Х/ф «Медный ан-

гел» 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. Луч-
шее» 12+

19.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
- Дания 0+

21.05 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по Фут-
болу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/4 фина-
ла. «Спартак» (Мо-
сква) - 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 по-
лутяжёлом весе 16+

05.40 Х/ф «Левша» 18+
08.00 Лыжный спорт. Чем-

пионат 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 пла-

нета 2» 16+
13.25 Орел и решка. Амери-

ка 16+
14.35 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
15.00, 19.00 Орел и реш-

ка. Чудеса света 16+
17.00, 18.00 Орел и реш-

ка. Безумные выход-
ные 16+

20.00 Мир наизнанку. Вьет-
нам 16+

00.25 Пятница News 16+
00.55 Генеральная убор-

ка 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 пя-
терка» 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 жиз-

ни 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 чело-

века» 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 чи-

стоты» 12+
13.45 Д/ф «Сцена жизни» 12+
14.25 М/ф «Мешок яблок». 

«Кораблик» 12+
15.10 «Дело №. Дело пол-

ковника Пестеля» 12+
15.45 Агора 12+
16.55 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные 
и невероятные» 0+

ТВ-ПРОГРАММА

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 справедли-

вость 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 Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны» 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 «Поли-
цейский с Рублев-
ки-5» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКа-

прио» 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 Откры-

тый 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 след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней за-

ставе» 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 три-
умф» 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. Алек-
сандр 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 неожи-

данного» 12+
22.25, 01.45 Осторожно, мо-

шенники! Не хочешь, 
а купишь! 16+

22.55, 01.05 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-
скандал» 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, мошен-
ники! Адский психо-
лог 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 «Психологи-

ни» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 

16+
09.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
09.05 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Х/ф «Первый мсти-

тель» 12+
20.00 Х/ф «Первый мсти-

тель. Другая вой-
на» 16+

22.40 Х/ф «Тёмный ры-
царь» 16+

01.40 Дело было вечером 16+
02.35 Х/ф «Бэтмен. Нача-

ло» 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 за-
блуждений 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 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 чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 03.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «007. Координа-

ты «Скайфолл» 16+
00.30 Х/ф «007. Спектр» 

16+

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный 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 дьяво-
лы. Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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 Ново-

сти 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 Алек-

сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Караван смер-

ти» 12+
01.10 Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы» 0+
02.25 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» 0+
0 3 . 5 5  Х/ф  «Дочки -

матери» 12+
05.30 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) 0+

12.05, 19.55, 23.30, 02.00 
Все на матч! 

13.10 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Спартак» 
(Москва) 0+

15.00 8-16 12+
16.00 Наши победы 12+
16.35 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2000 г. От-
борочный турнир. 
Россия - Франция 0+

18.30 Тотальный футбол 12+
19.30 Самый умный 12+
19.50, 23.25 Новости
20.45 «Ванкувер. Live. Луч-

шее» 12+
21.15 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд- 2019 г. 
Россия - Канада 0+

00.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА 2008 г. «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+

02.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2008 г. 1/4 
финала. Нидерлан-
ды - Россия 0+

06.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 фи-
нала. Испания - Рос-
сия 0+

09.15 Идеальная коман-
да 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.20, 03.05 На но-
жах 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 убор-

ка 16+
02.15 На ножах. Отели 16+

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 исто-

рии 16+
18.00 «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший 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 расследо-
вание 16+

05.45, 06.30 Тайные зна-
ки 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.00, 20.05 Правила жиз-

ни 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 масте-

ров 12+
12.15, 18.45, 01.05 Тем вре-

менем. Смыслы 12+
13.00 Д/с «О чем молчат 

львы» 12+
13.40 Острова 12+
14.25 М/ф «Рикки Тикки 

Тави». «Разные ко-
лёса» 12+

15.10 Пятое измерение 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные 
и невероятные» 0+

17.45 Шедевры хоровой му-
зыки 12+

19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.35 Д/ф «Земляничная по-

ляна Святослава Рих-
тера» 12+

22.15 Т/с «Конец пара-
да» 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 «Ве-
ликолепная пятер-
ка» 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 несовершен-
нолетних 16+

07.20 Давай разведёмся! 16+
08.25, 03.50 Тест на отцов-

ство 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 анге-

ла» 16+
18.00 Х/ф «Нити любви» 

12+
22.00 Т/с «Дыши со мной» 

16+
05.25 6 кадров 16+

18.05 Шедевры хоровой му-
зыки 12+

19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Иисус Христос. Жизнь 

и учение 12+
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.15 Т/с «Конец пара-

да» 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 «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший 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 несовершен-

нолетних 16+
07.05 Давай разведёмся! 

16+
08.10, 03.55 Тест на отцов-

ство 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 «Пор-

ча» 16+
13.35 Х/ф «Мой личный 

враг» 16+
18.00 Х/ф «Кровь анге-

ла» 16+
22.10 Т/с  «Дыши  со 

мной» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 8 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 Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны» 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 «Поли-
цейский с Рублев-
ки-5» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКа-

прио» 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 Откры-

тый микрофон 16+
06.05, 06.30 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 след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 

12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней за-

ставе» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Тень у пир-

са» 6+
10.30 Д/ф «Последняя лю-

бовь Савелия Крама-
рова» 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. Га-
лина 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 защи-

ты. Светские разве-
дёнки 16+

22.55, 01.05 Прощание. На-
дежда 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, мошен-

ники! 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 «Психологи-

ни» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 

16+
09.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
09.05 Т/с «Кухня» 16+
16.15 Х/ф «Первый мсти-

тель. Другая вой-
на» 16+

20.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостоя-
ние» 16+

22.55 Х/ф «Тёмный ры-
царь. Возрождение 
легенды» 16+

02.10 Дело было вечером 16+
03.00 Х/ф «Ставка на лю-

бовь» 12+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Обратная сторона пла-

неты 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Великая сте-

на» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Бен-гур» 16+

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 дьяво-
лы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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 Ново-

сти 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 мате-

риалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Весенний 

призыв» 12+
01.25, 02.50 Х/ф «При-

каз» 12+
04.20 Х/ф «Право на вы-

стрел» 16+
05.40 «Сделано в СССР» 6+

Матч-ТВ

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

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». Спе-

циальный обзор 12+
16.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2004 г. Отбо-
рочный турнир. Уэльс 
- Россия 0+

18.45 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+

20.00 «Ванкувер. Live. Луч-
шее» 12+

20.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд-2019 г. 
Матч за 3-е место. Рос-
сия - Швейцария 0+

23.35 Футбол. Лига чемпио-
нов 2009 г. / 2010 г. 
«Барселона» (Испа-
ния) - «Рубин» (Рос-
сия) 0+

01.35 Чудеса Евро 12+
02.35 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона WBO в по-
лутяжёлом весе 16+

04.15 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Нигерия 0+

06.35 «Баскетбол в Подне-
бесной» 12+

06.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. 
«Дьёр» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Рос-
сия) 0+

09.00 Команда мечты 12+
09.30 Д/ф «Второе дыха-

ние» 12+

ТВ-3

07.00, 09.45, 06.45 Мульт-
фильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Пираньякон-

да» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15, 06.00 Днев-
ник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.15, 14.20, 18.00, 
19.05, 03.15 На но-
жах 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 жиз-

ни 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 де-

лать? 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 «Бла-

гословение господ-
не» 12+

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

16.35 Х/ф «Каникулы Пе-
трова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные» 0+

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 Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны» 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 «Поли-
цейский с Рублев-
ки-5» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКа-

прио» 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 Откры-

тый 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 след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней за-

ставе» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Сердце жен-

щины» 16+
10.55 «Актёрские судьбы. 

Ю. Васильев и А. Фа-
тюшин» 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 по-

сле хайпа 16+
22.55 Д/ф «Чёрная метка 

для звезды» 12+
00.10, 05.35 Петровка, 38 16+
00.25 Хроники московского 

быта. Cоветские мил-
лионерши 12+

01.05 Дикие деньги. Потро-
шители звёзд 16+

01.50 Вся правда 16+
02.15 Советские мафии. 

Рыбное дело 16+
04.25 Осторожно, мошен-

ники! 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 «Психологи-

ни» 16+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Т/с «Кухня» 16+
16.00 Х/ф «Первый мсти-

тель. Противостоя-
ние» 16+

19.00 Х/ф «День незави-
симости» 12+

21.55 Х/ф «День незави-
симости. Возрож-
дение» 12+

00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «Ставка на лю-

бовь» 12+
02.55 Х/ф «Ирония люб-

ви» 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.00 М/ф 0+

РЕН

05.00, 04.30 Военная тай-
на 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» 12+

00.30 Х/ф «Время псов» 
18+

НТВ

05.15, 04.30 Кодекс че-
сти 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегод-
ня

08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

09.15, 10.25, 00.55 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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. Уро-

ки русского 12+
04.00 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти 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. Па-

дение крепости» 12+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Горячая точ-

ка» 12+
01.05 Х/ф «Сицилианская 

защита» 6+
02.30 Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы» 0+
03.45 Х/ф «Весенний 

призыв» 12+
05.15 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Баско-
ния» (Испания) 0+

12.10, 18.45, 22.55, 02.00 
Все на матч! 

13.00 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) 0+

14.50 РПЛ на паузе. Жоао 
Марио 12+

15.20 Наши на Евро. ЧЕ- 
2008 г 12+

15.50, 18.40, 23.25 Новости
15.55 «Наши победы». Спе-

циальный обзор 12+
16.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2008 г. Отбо-
рочный турнир. Рос-
сия - Англия 0+

19.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+

20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярос-
лавль) 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. «Ро-
стов» (Россия) - «Ба-
вария» (Германия) 0+

02.30 Жизнь после спор-
та 12+

03.00 Х/ф «Кровью и по-
том» 16+

05.30 «Ванкувер. Live. Луч-
шее» 12+

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд-2019 г. 
Россия - Канада 0+

08.00 Смешанные единобор-
ства. 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 выжива-

ние 16+
20.40 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
00.45 Пятница News 16+

01.15 Генеральная убор-
ка 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 «Сле-
пая» 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 исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший 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 зна-

ки 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жиз-

ни 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 по-

ляна Святослава Рих-
тера» 12+

14.20 М/ф 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «Каникулы Пе-

трова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные» 0+

17.45 Шедевры хоровой му-
зыки 12+

19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
22.15 Т/с «Конец пара-

да» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Д/ф «Русский в космо-

се» 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 «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-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 «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-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 несовершен-

нолетних 16+
07.00 Давай разведёмся! 16+
08.05, 03.45 Тест на отцов-

ство 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+

17.45 Шедевры хоровой му-
зыки 12+

19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
22.15 Т/с «Конец пара-

да» 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 «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-2» 16+

15.25, 16.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-3» 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятер-
ка» 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 несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 04.05 Тест на отцов-

ство 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 люб-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

АПРЕЛЕ 2020 г.
(один выпуск)

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 06.04.20 г. 
                                                                                     по 12.04.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04). В сере-
дине этой недели Овен будет 
в центре событий, полезная и 
нужная информация сама бу-
дет стремиться к вам в руки. Но 
вам же станут надоедать все-
возможными просьбами коллеги — поста-
райтесь быть более дружелюбными по от-
ношению к ним. Звёзды рекомендуют не за-
висать на проблемах и неудачах, если тако-
вые и возникнут. Простые действия, пред-
принятые вовремя, помогут укрепить вну-
тренний стержень. В субботу вероятны ве-
сёлые и приятные встречи. 

Телец (21.04 - 21.05). Заслу-
женное время отдыха, празднич-
ного настроения и самых неверо-
ятных событий будет присутство-
вать у Тельцов в начале недели. 
Но все радостные события будут 
чередоваться с неприятностями, 

а успех — соседствовать с неудачей. Свя-
зи помогут определиться со своими плана-
ми и от колебаний перейти к активным дви-
жениям в карьере и других важных сферах 
жизни. В воскресенье выбирайтесь в свет: 
звёзды рекомендуют вам в этот день быть 
на людях. 

Близнецы (22.05 - 21.06). 
У Близнецов в начале неде-
ли будет очень мало свобо-
ды действий и ощущение 
того, что обстоятельства вы-
нуждают вас поступать про-
тив своей воли. Всё это вре-
мя вы будете в центре внимания. В сре-
ду разумно воспользуйтесь появившими-
ся возможностями и приливом творческого 
вдохновения. Но с четверга постарайтесь 
уйти в тень, позвольте ситуации развивать-
ся без вашего участия, займитесь укрепле-
нием взаимоотношений с партнёрами, со-
ставлением новых планов. 

Рак (22.06 - 23.07). Ра-
ков ожидает одна из самых 
сложных и интересных не-
дель, когда надо будет зало-
жить некий информационный 
и интеллектуальный фунда-

мент на некоторое время вперёд, хотя это 
может сопровождаться ошибками, невоз-
можностью получить объективный совет 
со стороны. Одинокие из Раков смогут вос-
пользоваться шансом встретить свою не-
повторимую или единственного, звёзды 
обещают вам содействие в течение второй 
половины этой недели. Вероятны и про-
стые знакомства. 

Лев (24.07 - 23.08). 
Львам будет проще всех на 
этой неделе. Звезды подви-
гают Льва на новые экспе-
рименты в бизнесе, одна-
ко старайтесь как можно точнее продумы-
вать любые мелкие подробности. Пора без-
денежья позади, теперь ваше финансовое 
положение изменится к лучшему. Конечно, 
деньги с неба не посыплются, но у Льва бу-
дет прекрасная возможность их заработать. 
Прежде чем принять окончательное реше-
ние по важному вопросу, внимательно всё 
обдумайте, не упускайте мелочей. 

Дева (24.08 - 23.09). Пре-
красная неделя для приобре-
тения любых товаров, так или 
иначе связанных с открыва-
нием и открытием — штопо-
ров и консервных ножей, двер-
ных и оконных ручек, ножниц 
для разрезания преграждаю-

щих вход ленточек. В личной сфере грядут 
некие изменения. Какими бы они ни оказа-
лись, но Девам они пойдут только на поль-
зу. Правда, возможно, чуть позже. Девы бу-
дут производить благоприятное впечатле-
ние на окружающих: им покажется, что вы 
можете делать всё. 

Весы (24.09 - 23.10). Будьте 
осторожны с затратами в нача-
ле недели. Возможны неболь-
шие трудности, задержки в де-
лах. Не будьте пессимистом, 
изгоняйте негативные мысли. 
Для многих из Весов продолжается при-
ятный любовный период в жизни, поэтому 
старайтесь развивать мягкость в общении с 
окружающими. Минимальной наградой бу-
дет полная любовь, максимальной — пол-
ное удовлетворение всех желаний. В суб-
боту могут оживиться старые отношения 
— Весам предложат существенную помощь. 

Скорпион (24.10 - 22.11). Са-
мое яркое событие ожидает вас в 
четверг, когда внезапный роман 
на работе или удачное знаком-
ство позволят задуматься о бо-
лее масштабных целях. В труд-
ный момент поможет партнёр 

по браку или близкий деловой компаньон. 
Но излишнее беспокойство и поспешность 
лишь помешают Скорпиону разрешить су-
ществующую ситуацию. Во второй же по-
ловине недели Скорпионам уже нельзя бу-
дет полагаться лишь на удачу и рассчиты-
вать на прежнее лёгкое взаимопонимание. 

Стрелец (23.11 - 21.12). 
Звёзды говорят, что в нача-
ле недели Стрельцам пред-
ставится возможность допол-
нительно заработать — и сум-
ма гонорара окажется даже 
немного больше необходи-
мого. Пока же лучше не тра-
тить денег сверх необходимо-
го. Вас ожидает облегчение от давящих об-
стоятельств и непочатых проектов, которые 
вам предстоит осилить. Не исключено, что 
в субботу некоторым из Стрельцов придёт-
ся работать, зато в воскресенье вы повесе-
литесь от души в знакомой компании. 

Козерог (22.12 - 20.01). Вам 
придётся принять ответствен-
ность за все совершаемые ва-
ми действия, неважно, хорошие 
они или плохие. Но всё это толь-
ко к лучшему, поверьте, ведь 
всё может измениться. Во вто-
рой половине недели у некото-
рых из Козерогов возможен переворот в 
мироощущении: то, что ещё недавно бы-
ло таким важным и нужным, может вдруг 
показаться занудным и лишним. Но воз-
держитесь от резких движений — возмож-
но, оно и в самом деле является важным и 
очень нужным. 

Водолей (21.01 - 19.02). Ру-
ководство может перегрузить 
Водолея заданиями, но на ра-
боте вы почувствуете себя са-
мым важным человеком. Но и 
не тратьте своё и чужое вре-

мя на всевозможные словесные изыски. Ин-
формация должна исходить в чёткой и по-
нятной форме, в противном случае возмож-
ны малоприятные накладки. Из-за этого вы 
можете оказаться слишком нервозным. А 
беседу на серьёзную тему, в процессе кото-
рой вам не хотелось бы обнаруживать свои 
чувства, лучше отложить. 

Рыбы (20.02 - 20.03). Старай-
тесь максимально эффективно 
использовать благоприятные 
моменты (а они всё же будут), 
делать то, что у вас получает-
ся особенно хорошо. Хорошо 
иметь возможность делать всё, 
что хочется, но почему-то бы-
стро надоедает. Направьте свою неуёмную 
энергию на то, чтобы сделать что-то, что 
хочется кому-то другому. Пятница — весь-
ма удачный день для построения фунда-
мента будущих проектов. В этот день Ры-
бам необходимо заняться лишь семейны-
ми проблемами.

По горизонтали: 
1. Плод хвойных растений. 2. Характеристика до-

ждливой погоды. 3. «Черно-белый» отпрыск. 4. Раз-
новидность кресла. 5. Российский «двойник» Пьера 
Ришара. 6. Персонаж романа Л.Н. Толстого «Война 
и мир». 7. Ножной маникюр. 8. Искусство составле-
ния букетов. 9. Международный пионерский лагерь в 
СССР. 10. Рассказ А.П. Чехова. 11. Хроническое за-
болевание суставов. 12. Спортивный командный бег. 
13. Волшебник понарошку. 14. Большой кривой ту-
рецкий кинжал. 15. Скупой человек (разг.). 16. Бух-
галтерский термин. 17. Потомство у животных. 18. 
Кавказский старейшина, глава рода. 19. Родственник 
(разг.). 20. Консервированные в растворе соли про-
дукты питания. 21. Приспособление для отталкива-
ния бегуна при старте. 22. Чувство злости, недобро-
желательства. 23. Тропический шторм. 24. Кавказ-
ский хлеб в виде большой лепешки.
По вертикали: 25. Африканский жираф. 26. Из-

лишняя самоуверенность. 10. Стихотворное «мора-
лите». 28. Отпрыск преисподней. 29. Особый тип 
приключенческого фильма. 30. Они же - очи чер-
ные. 31. Сосед Царь-пушки. 32. Застолье, празд-
нество (разг.). 33. Сказочный брат Фомы. 3. Мяг-
кая толстая подстилка на кровать. 35. Поврежде-

ние ткани острым предметом. 36. Сообщающий но-
вости (устар.). 37. Машинный полигон. 38. Легкое 
женское платье прямого покроя. 15. Вторичное пе-
режевывание пищи у некоторых животных. 40. Ки-
тайский «двуногий» транспорт. 41. Человек, удосто-
енный премии. 42. Дополнительное послание. 43. 
Итальянский футболист 44. Тропическая жилая по-
стройка. 45. Верхняя одежда без рукавов. 46. Кли-
ент 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. Тесни-
на 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. Юмо-
реска 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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Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.

1-комн. Карташова, 6 2 32,8 мебель 1500

2-комн. Вокзальная, 32 2 42 не угловая

2-комн. Шахтеров, 4 6/9 ул/пл 54 хорошее 
состояние 2230

Большой выбор коммерческой недвижимости 
и жилых домов

нежилое помещение, 
Интернациональная, 11 42 район 

автовокзала 1550

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

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

Ре
кл
ам
а.

2-КОМН. кв., Юности, 5, 5 эт., 
окна пластиковые, балкон засте-
клен, комнаты изолированные. 
Цена 1150 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угло-
вая, окна - на две стороны, в пода-
рок - польская мебель «Коперник» 
и отечественная мебель (комод, 
трюмо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной, столик письмен-
ный, 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, пере-
планировка, 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.

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. 8-961-
703-15-04.

2-КОМН. кв., Интернацио-
нальная, 31, 1 этаж, ком-
наты изолированные, пла-
стиковые окна, новое ото-
пление, кафель, хорошее 
состояние. Ц. 1250 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

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.

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

Более 1000 объявлений
12+

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

4-КОМН. кв., ул. Пушкина, 2 
этаж, пластиковые окна, балкон 
застеклен, отличное состояние, 
цена 2150 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

5-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 5 
эт., окна пластиковые, лоджия 
застекленная, новая проводка, 
отопление, перепланировка. Це-
на 2600 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.
ГАРАЖ, 30 кв. м, погреб, смо-

тровая яма, полки, р-н Зелен-
строя. 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, 8-913-415-
56-45.
ДОМ 3-комн., новой построй-

ки, по ул. Гастелло, недалеко от 
магазина «Горка». В доме туа-
лет, вода. Огород 10 сот., все на-
саждения, 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 со-
ток, все насаждения, рядом оста-
новка, ц. 1800 тыс. руб. Т. 8-923-
460-59-66.
ДОМ плановый, Широкий Лог, 

ул. Еловая, 50 кв. м, санузел в 
доме, душевая кабина, хозпо-
стройки, летняя кухня, колодец, 
участок 12 сот., все насаждения, 
интернет, телефон, ц. 750 тыс. 
руб. Т. 8-905-900-26-78.
ДОМ, в собственности, п. Май-

зас (правый берег Томи), ул. Реч-
ная, 14, 65,8 кв. м, 15 соток в 
собственности, гараж, баня, хоз-
блок. Т. 8-923-473-48-77.
ДОМ, г. Киселёвск, р-н Крас-

ный Камень, п. Калзагай, хозпо-
стройки, 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, водя-

ное отопление, гараж, баня, над-
ворные постройки, хороший ого-
род, насаждения, виноград, бе-
реговая 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. 8-903-
940-53-23.

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

т. р.
1-комн. Ермака, 2 4 хрущ. 31 балкон, окна пласт. 850
2-комн. Ермака, 18 5 хрущ. 28/44 изолир., окна пласт. 1230
2-комн. Кузнецкая, 43 5 изолир. 51 хор. сост., окна пласт. 1030
2-комн. Интернац., 31 1 изолир. 44 хор. сост., пласт. окна, кафель 1250

2-комн.Юности, 5 5 изолир. 44 окна пласт., 
балкон застекл. 1150

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

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

3-комн.Шахтеров, 25 3  хор. сост., окна пласт. 1930
3-комн. Лукиянова, 4а 10/12 48 отл. сост. 1950

4-комн. Кузнецкая, 33 5 45/60 окна пласт., 
балкон застекл. 1650

3-комн. б-р Медиков 5/6 ул/пл 66 хорошее состояние 2300
ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Дом Проходчиков 3-комн. 57 благоустроенный  900

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

Дом п.Таежный 3-комн. 2 этажа 2100

Дом п. Усинский 5-комн. 140 2 этажа, сауна, камин, 
два гаража, 12 соток земли 3100

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

ДОМ, п. Усинский, 220 кв. м, 
2 этажа, очень тёплый, водопро-
вод, водяное отопление, баня, 
столярная мастерская, колодец, 
огород 15 сот., есть всё для пче-
ловодства, за оградой лес с гри-
бами. Т. 8-906-921-19-13.
ДОМ, п. Усинский, 2 этажа, 140 

кв. м, 10 соток земли в собствен-
ности + 2 в аренде, два гаража. 
Цена 3100 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.
ДОМ, ул. Проходчиков, бла-

гоустроенный, 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, удоб-
ства в доме, ц. 1150 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.
КОМНАТУ, ул. Пушкина, 5 

этаж, отдельная, есть кухня, са-
нузел, состояние отличное, после 
ремонта, с мебелью. Цена 670 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
НЕЖИЛОЕ помещение, ул. Ин-

тернациональная, 11, 42 кв. м, 
назначение свободное, ц. 1550 
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.

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

МЕНЯЮ
4-КОМН. кв., г. Киселёвск, р-н 

Красный Камень, улучш. плани-
ровки, 7 этаж, после ремонта, 
на 2-комн. кв. в г. Междуречен-
ске или г. Мыски. Или продам. Т. 
8-951-606-44-23.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежи-

тие, с мебелью, можно пустую, 
на длительный срок, рассмотрим 
все варианты, возможна опла-
та за несколько месяцев вперед. 
Взрослая, платежеспособная се-
мейная пара, без в/п и домашних 
животных. Т. 8-913-313-77-29.

РАЗНОЕ
АН «КВАРТАЛ», пр. Строи-

телей, 63, помощь в оформлении 
ипотеки, сопровождение при по-
купке недвижимости. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23, 8-906-920-49-49.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ ШОУ-ГРУППЫ «МАСТЕР» 
ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА БЛОХИНА С ЮБИЛЕЕМ!ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА БЛОХИНА С ЮБИЛЕЕМ!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 

И АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВИЧА 
БАРАБАЩИКОВЫХ 

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Пусть ваша свадьба золотая будет напол-

нена любовью! Вам всей душой сейчас же-
лаем достатка, мира и здоровья! 

Дети и внуки.

Дорогой наш Виталий Николаевич! От чистого сердца хотим сказать боль-
шое спасибо за Ваш бесценный труд, за доброе сердце и искренность ду-
ши, за умение находить в каждом ребёнке талант, за старания и поддержку.

Вместе со всеми нами Вы вносите свой вклад в воспитание детей. Благо-
даря Вам, они достигли немалых высот. Наших детей ждёт большое и счаст-
ливое 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, благо-
получия и финансового достатка!
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ «Га-
зель». 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., прои-
грыватель kenwood KDS-415VR, 
производитель Германия, ц. 699 
тыс. руб. Звонить после 20 часов. 
Т. 2-15-60.
ВАЗ-2114, 2010 г., цвет се-

рый. 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.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр, ко-

лонки, обогреватель. Недорого. 
Т. 8-961-715-93-61.

РЕМОНТ

РЕМОНТ телевизоров, 
цифровых приставок. Ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин. Ре-
монт холодильников и 
электропечей. Выезд ма-
стера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913- 287-10-52.

РЕМОНТ холодильников, 
посудомоечных, стираль-
ных машин на дому. Ре-
монт водонагревателей и 
другой бытовой техники 
любой сложности. Ремонт 
СВЧ, мультиварок и про-
чей мелкой бытовой тех-
ники. Т. 8-923-462-29-39.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ассор-

ти, салаты, квашеную капусту, све-
жий чеснок. Т. 8-923-629-48-72.
ЯЙЦО от домашних кур, мя-

со кролика, соленья, варенье, 
повидло, грибы, алоэ-вера. Т. 
8-960-903-73-95.

МебельМебель

КУПЛЮ
ОДИНОКАЯ, малообеспечен-

ная пенсионерка купит недорого 
кровать (или диван) и журналь-
ный столик в хорошем состоя-
нии. Т. 8-923-462-10-42.

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

ПОКУПАЕМ телевизо-
ры с разбитыми матрица-
ми, ремонт компьютеров, 
ноутбуков, восстанов-
ление ОС, спутниковое, 
эфирное, цифровое ТВ. Т. 
8-923-627-27-66.

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

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодильников 
на итальянском оборудо-
вании, на дому. Ремонт 
ТВ и мелкой быт. техни-
ки. Качество + гарантия. 
Т. 5-35-00, 8-913-334-90-
95.

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

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, ПК и прочей 
цифровой техники. Ре-
монт электропечей, ва-
рочных поверхностей, ду-
ховых шкафов, СВЧ. Ре-
монт холодильников, мо-
розильных камер. Выезд 
на дом, гарантия на ре-
монт. Т. 8-905-918-55-11.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

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

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

ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с 
удостоверением в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинники, 
Шерегеш, г/р 1/3, возможны под-
работки, соцпакет. Т. 8 (3843) 
77-91-40, 77-91-09.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), г. Междуре-
ченск. Т. 8-923-474-04-05.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии). Т. 8-923-474-
04-05 (г. Междуреченск).
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ контакт-

ной сети в Новокузнецкую дис-
танцию электроснабжения (ОАО 
«РЖД»), на постоянную работу, 
в гг. Новокузнецк, Мыски, Кал-
тан, Прокопьевский р-н, полный 
соцпакет. Т. 8 (3843) 78-38-47, 
78-22-12.
МАСТЕР участка на постоян-

ную работу в организацию «Втор-
мет», в г. Новокузнецк, г. Мыски, 
з/п 30 000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнора-

бочего (уберу террито-
рию от снега, скину снег с 
крыши, перекидаю уголь, 
наколю дрова). Т. 8-951-
169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
УБОРКА снега, спецтех-

ника. 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, 8-903-067-
47-20.

ТРЕБУЕТСЯ
СИДЕЛКА в ночное время. 

СРОЧНО! Т. 2-17-73.
ГАЗОРЕЗЧИК, на постоян-

ную работу в организацию «Втор-
мет», в г. Новокузнецк, г. Между-
реченск, з/п от 30000 руб., опла-
та своевременно. Т. 8 (3843) 92-
01-94.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

ники в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Мыски, 
Белово, Киселевск, Осинники, 
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.

Ре
кл
ам
а.

Ре
кл
ам
а.
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СОБАКУ (кобель), 6 мес., 
среднего размера, привит, к це-
пи приучен. Хорошим людям, в 
сухую будку. Т. 8-923-465-45-56.

Реклама.

ПРОДАМ
ИНКУБАТОР «Наседка» 

на 100 яиц, автоповорот, 
подключение к аккумуля-
тору, недорого. Т. 8-960-
935-58-57.
КОВЁР в хорошем состоянии, 

2 х 5 м, недорого. Т. 8-904-579-
53-95.
МЕ Т А Л Л ОИ С К А Т Е Л И 

(США), Новокузнецк, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ», на ж/д вок-
зале. Т. 8-913-536-70-09.
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
ПРИВЕЗУ сено, 10 тюков. Т. 

8-906-988-14-00, 8-905-908-
21-71.

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-905-076-46-90.

ТИРИСТОРЫ Т 630, новые, 21 
шт. Т. 8-904-579-53-95.
ТРЕНАЖЁР для ходьбы, не-

дорого. СРОЧНО! Т. 8-904-579-
93-95.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, сроч-

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

ТАЛОН на уголь, срочно, доро-
го. Т. 8-904-579-53-95.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-

27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже всех. 

Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. По вашей це-

не. 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. 8-905-

076-46-90.

ОТДАМ
ПЛАСТИНКИ, 10 шт., книги 

детские. Т. 6-23-78.

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ, разнора-

бочие: 300 руб. час. Т. 
8-951-169-06-16.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 
тонна - 250 руб; наколем 
дрова: ГАЗ, ЗИЛ - 2500 
руб.; копаем ямы, тран-
шеи, канавы: 1 куб. м 
-1200 руб. Т. 8-951-169-
06-16.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей на 

доращивание и на мясо. Т. 3-07-
85, 8-905-964-48-16.
ГУСЕЙ, 2 семьи редкой губер-

наторской породы. Очень вы-
годные в разведении. Быстрора-
стущие, высокая яйценоскость, 
обильный пух. Гусыня несётся. Т. 
8-960-935-58-57
КУР-несушек, бройлеров, 

утят, гусят и другую домаш-
нюю птицу, козье молоко, 
масло и сыр. Т. 8-923-629-
80-41, 8-983-223-01-33.
ТЁЛОЧКУ, корову стельную 

вторым отёлом, петухов. Т. 6-46-
95, 8-923-472-69-86.

ОТДАМ
КОТА нежно-рыжего цвета, 

пушистый, молодой, кастриро-
ван, в своё жильё не пьющим 
людям. Т 8-923-629-75-23.

КОШЕЧКУ Маргошу в добрые 
руки. «Брюнетка», средней пу-
шистости, стерилизована, обра-
ботана от внешних и внутренних 
паразитов. Лоток знает на отлич-
но. Аппетит умеренный, всеядна. 
Т. 8-961-713-85-08.
КОШКУ сиамского окраса, гла-

за голубые, стерилизована, упи-
танная, лоток - с наполнителем. Т. 
8-951-160-74-07.

Реклама.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 
МАССАЖ. 

Помощь при: онемении 
в руках, боли в шейно-
грудном отделе; скован-
ности, боли в пояснице; 
судорогах ног; протрузии 
и грыже межпозвоноч-
ных дисков; головной бо-
ли. Помогаю людям после 
инсульта. 
Предварительная кон-

сультация и запись по т. 
8-923-466-16-80

КОШЕЧКУ трехцветную (чер-
но-рыжего «денежного» цвета), 
7 мес., не породистая, стерили-
зована, здорова, приучена к лот-
ку с древесным наполнителем, 
непакостливая, ласковая, но на 
руках сидеть не любит, отлично 
уживается с двумя котами. Отда-
ем порядочным, непьющим лю-
дям средних лет, с ненавязчивой 
проверкой ее судьбы. Есть испы-
тательный срок и моральная под-
держка - кошечка нам дорога. 
Привезем. Т. 8-923-624-10-37.

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

КОТЕНКА Максимку, мальчик, 
4 мес., всеяден, лоток - с любым 
наполнителем. Привит. Льготная 
кастрация по возрасту. Т. 8-961-
713-85-08.
КОШЕЧКУ, метис, рыже-белая с 

оранжевыми глазами. Стерилизо-
вана, привита. Т. 8-906-989-06-69.

ЩЕНКА, 1,5 мес., вырастет пред-
положительно 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 насто-
ящим другом.  Т. 8-913-421-31-31.
ЩЕНКА (девочка), лаечного 

типа, очень красивая, уши сто-
ят, очень худая, приблудилась. 
Т. 8-906-989-06-69.
ЩЕНКА (мальчик), 3 мес., бу-

дет крупным, наличие сухой будки 
обязательно. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКОВ (мальчики и девочки), 

дворняжки, 4,5 мес., девочки сте-
рилизованы. Т. 8-913-437-26-18.

РастенияРастения

КУПЛЮ
АЛОЭ, не моложе 5 лет. Т. 

8-905-916-26-19.

СообщенияСообщения

НАЙДЕНО удостоверение «Ве-
теран труда» на имя Г.Н. Чугуно-
вой. Т. 8-923-031-41-40.
ПОДПИСАТЬСЯ на газе-

ту «Контакт» можно в редакции 
(ул. Космонавтов, 9), на сайте 
idkontakt.ru, с агентом по подпи-
ске (т. 2-28-90), в почтовых от-
делениях, через терминалы Сбер-
банка и в «Сбербанк онлайн».

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-
нах; дрова в кубах; опил-
ки, ПЩС, песок. Т. 8-903-
944-45-91, 8-960-905-16-
09, 8-923-478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому и на 

приусадебном участке, строи-
тельные работы, перекидаю снег 
и уголь. Т. 8-908-956-95-43.

УБОРКА территории от 
снега, скинем снег с кры-
ши: дома, бани, гаража, 
козырьков, пристроек. 
Сбиваем наледь и сосули 
с крыш многоэтажных до-
мов. Т. 8-951-169-06-16.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 10 апреля

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+

ТНТ

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны» 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. Дайд-
жесты 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 Откры-

тый микрофон 16+
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 след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой 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

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 

дом 12+
08.45 Х/ф «Адвокатъ Ар-

дашевъ. Убийство 
на водахъ» 16+

11.50 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. 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 собы-

тий 16+
23.10 Х/ф «Родствен-

ник» 16+
00.55 Д/ф «Преступления, ко-

торых не было» 12+
01.35 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уво-
дили 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 «Психологи-

ни» 16+
08.00 Х/ф «Тёмный ры-

царь» 16+
11.00 Х/ф «Тёмный ры-

царь. Возрождение 
легенды» 16+

14.20 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

14.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф «Kingsman. Зо-
лотое кольцо» 16+

23.55 Дело было вечером 
16+

00.50 Х/ф «Ирония люб-
ви» 16+

02.25 Х/ф «Розовая пан-
тера-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 Документаль-

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

ства с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00, 03.20 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Коронавирус го-

ловного мозга» 16+

21.00 Д/ф «Война в возду-
хе. В чем сила?» 16+

22.00 Х/ф «Другой мир. 
Восстание лика-
нов» 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 дьяво-
лы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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 Ново-
сти 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 заста-

ва» 16+
20.40, 21.30 Х/ф «Рысь» 

16+
23.00 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Д/ф «Одесса. Ге-

рои подземной кре-
пости» 12+

01.00 Т/с «Рафферти» 12+
04.15 Х/ф «Сицилианская 

защита» 6+
05.40 Д/с «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. «Крас-
нодар» - «Ростов» 0+

14.50 Футбольное столетие. 
Евро. 1984 г 12+

15.20, 19.40, 23.15 Новости
15.25 Неизведанная хоккей-

ная Россия 12+
15.55, 20.45 Наши победы 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2008 г. 1/4 
финала. Нидерлан-
ды - Россия 0+

19.45 «Белорусский сезон. 
Неудержимые» 12+

21.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Рос-
сия - Португалия 0+

23.50 Футбол. Кубок УЕФА 
1997 г. / 1998 г. 1/4 
финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Спар-
так» (Россия) 0+

02.30 Футбол. Лига чемпионов 
2017 г. / 2018 г. «Спар-
так» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+

04.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+

05.30 «Ванкувер. Live. Луч-
шее» 12+

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
- Дания 0+

08.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в супер-
тяжелом 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 «Ули-
цы разбитых фона-
рей-3» 16+

17.40, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятер-
ка» 16+

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 «Детек-
тивы» 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 Гадал-
ка 16+

12.30 Новый день
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне 12+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
20.30 Х/ф «Полтергейст» 

16+
22.30 Х/ф «Мама» Испа-

ния - Канада» 16+
00.30 Х/ф «Я, Франкен-

штейн» 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 «Милли-

он приключений. 
Остров ржавого ге-
нерала» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+

10.15 Х/ф «Зори Пари-
жа» 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+

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 ви-
део? 6+

13.55 Михаил Танич. Не за-
бывай 16+

16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром 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 люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand 

up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый 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 све-

ту 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешает-

ся 12+
13.35 Х/ф «Тени прошло-

го» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Счастье мож-

но дарить» 12+
00.40 Х/ф «Верность» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Сердце жен-
щины» 16+

07.40 Православная энци-
клопедия 6+

08.10 «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир» 12+

09.00 Выходные на колё-
сах 6+

09.35 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 0+

10.55, 11.45 Х/ф «Ле-
карство  против 
страха» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «Мамень-

кин сынок» 16+
17.15 Х/ф «Адвокатъ Арда-

шевъ. Тайна персид-
ского обоза» 12+

21.00, 02.40 Постскрип-
тум 16+

22.15, 03.45 Право знать! 16+
23.55 Приговор. Юрий Соко-

лов 16+
00.50 Дикие деньги. Баба 

Шура 16+
01.30 Советские мафии. Брил-

лиантовое дело 16+
02.10 Окопы глубиной в 6 

лет 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 «Разлучники и разлуч-

ницы. 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 Джер-

ри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Т/с «Корни» 16+
21.00 Х/ф «Мстители» 

16+
23.45 Х/ф «Kingsman. Зо-

лотое кольцо» 18+
02.30 Х/ф «Три икса-2. 

Новый уровень» 
16+

04.00 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейн-
джеры» 6+

05.20 М/ф «Незнайка учит-
ся» 0+

05.40 М/ф «Новый Алад-
дин» 6+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

08.00 М/ф «Принцесса и 
дракон» 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. 7 главных 
тайн Огня» 16+

17.20 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 6+

20.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек 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+

НТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Калина крас-

ная» 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 Серге-

ем 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 телеви-

дение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило-

рама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.30 Х/ф «Мужские ка-

никулы» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф «Вол-

шебная  лампа 
Аладдина» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 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» пронза-

ет небо» 12+
03.20 Х/ф «Ночной па-

труль» 12+
04.55 Д/ф «Второй. Герман 

Титов» 0+
05.40 «Сделано в СССР» 6+

Матч-ТВ

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

12.00, 17.05, 21.05, 02.00 
Все на матч! 

13.00 Х/ф «Крид» 16+
15.35 Тот самый. Повет-

кин 12+
16.05 Профессиональный 

бокс 16+
17.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016 г. Фи-
нал. Португалия - 
Франция 0+

20.30 Эмоции Евро 12+
21.00 Новости
21.35 Футбол. Лига чемпи-

онов 2009 г. / 2010 
г. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

23.30 Все на футбол! 12+
00.05 Футбол. Лига чемпио-

нов 2018 г. / 2019 г. 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

02.30 Х/ф «Вышибала» 18+
04.10 «Ванкувер. Live. Луч-

шее». Спецрепор-
таж 12+

04.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд- 2019 
г. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Швей-
цария 0+

07.05 Команда мечты 12+
07.30 Х/ф «Кровью и по-

том» 16+

ТВ-3

07.00, 10.45 М/ф 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
13.00, 20.00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд 16+

14.15 Х/ф «Пираньякон-
да» 16+

16.15 Х/ф «Я, Франкен-
штейн» 12+

18.00 Х/ф «Обитель зла» 
18+

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 «Детек-
тивы» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Судец. Прини-
маю 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 «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-3» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

05.35, 02.15 Орел и решка. 
Неизданное 16+

07.30 Доктор Бессмерт-
ный 16+

08.00 Регина 16+
09.00 Орел и решка. Се-

мья 16+
10.00 Голубая планета 2 16+
12.10 Животные в движе-

нии 16+
13.20 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
15.40 Х/ф «Планета обе-

зьян» 12+
18.00 Х/ф «Хищники» 

18+
20.00, 00.15 Х/ф «Ди-

кий» 16+
22.00 Х/ф «Петля време-

ни» 18+
03.00 Бедняков+1 16+

РОССИЯ К

06.30 Ян Сатуновский «Бла-
гословение господ-
не» 12+

07.05 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка». «Возвра-
щение блудного по-
пугая» 12+

07.55 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечки-
на. 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 «Жи-

вая природа остро-
вов Юго-Восточной 
Азии» 12+

13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «Веселые ре-

бята» 0+
15.50 «Весёлые ребята». Мы 

будем петь и смеять-
ся, 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 Гвар-

нери» 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 мед-

ведь» 12+
03.45 Д/с «Настоящая Ван-

га» 16+

15.40 Энигма. Юджа Ванг 12+
16.20 «Русский в космосе» 12+
18.05 Концерт в Эрмитаже. Сим-

фонический оркестр 
Силезской филармо-
нии, Объединенный хор 
Санкт-Петербурга, Да-
ниэль Орен, Адам Гу-
цериев 12+

19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.55 Искатели 12+
21.10 Линия жизни 12+
22.00 Т/с «Конец пара-

да» 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 обе-

зьян» 12+
22.00 Х/ф «Хищники» 18+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Сотня» 16+
03.20 Орел и решка. Неиз-

данное 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.40 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
06.40 По делам несовершен-

нолетних 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 напро-

кат» 12+
22.15 Про здоровье 16+
22.30 Х/ф «Опасное за-

блуждение» 12+
03.50 Д/с «Настоящая Ван-

га» 16+
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Воскресенье, 12 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Т/с «Ангел-
хранитель» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели ви-

део? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый кон-

церт М. Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Гагарин. Пер-

вый 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 «Однокласс-

ники.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 люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.30, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.10 Х/ф «Расплата за 
счастье» 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Когда все дома с Тиму-
ром 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 по-

сле хайпа 16+
08.45 Х/ф «Игрушка» 0+
10.45 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Медовый ме-

сяц» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская не-

деля 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 об-
манет, 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 судь-
бы. 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. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «День независи-

мости» 12+
15.55 Х/ф «День незави-

симости. Возрожде-
ние» 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 ко-

ридору» 16+
02.35 Х/ф «Розовая панте-

ра-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 оре-

шек» 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 гипо-

тезы 16+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.35 Наш космос 16+
06.20 Центральное телеви-

дение 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 сенса-

ции 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 мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 «Открытый космос» 0+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы во-
йны» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Юрий Гагарин. Семь 

лет одиночества» 12+
00.45 Т/с «Кедр» пронза-

ет небо» 12+
03.35 Д/ф «Нашествие» 12+
05.05 Д/ф «Гагарин» 12+
05.30 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

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

12.05, 17.00, 20.20, 02.00 
Все на матч! 

13.00 Х/ф «Крид 2» 16+
15.30 Тот самый. Проводни-

ков 12+
16.00 Профессиональный 

бокс. Руслан Прово-
дников против Лука-
са Матиссе. Бой за ти-
тул WBO International 
в первом полусред-
нем 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. «Ло-
комотив» (Москва, 
Россия) - «Лацио» 
(Италия) 0+

23.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+

00.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 2003 г. / 2004 г. 
1/8 финала. «Локо-
мотив» (Москва, Рос-
сия) - «Монако» 0+

02.30 Х/ф «Легендар-
ный» 16+

04.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. «Зенит-
Казань» - Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

06.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+

07.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эм-
мануэль Санчес про-
тив Георгия Караха-
няна 16+

09.30 Команда мечты 12+

5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+

05.25 Д/ф «Моя правда. На-
талия 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+

09.00 Д/ф «О них гово-
рят. Наталья Бочка-
рева» 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 раз-
битых 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 Мульт-
фильмы 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. Зри-

тели 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+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

05.40 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

08.00 Доктор Бессмерт-
ный 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 време-

ни» 18+

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

Ад 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.05 Х/ф «Каникулы Пе-

трова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные» 0+

09.25 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Ваня» 12+
12.05 Диалоги о живот-

ных 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  сра-
жение в истории» 
12+

16.10 Д/ф «Гагарин» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Романтика роман-

са 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

05.30 6 кадров 16+
05.40 Х/ф «Опасное за-

блуждение» 12+
09.20 Х/ф «Жена напро-

кат» 12+
13.25, 18.00 Т/с «Велико-

лепный 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+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Первостроители 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Отчетный концерт 
«Мастер» 16+

02.00 Обзор ночного Меж-
дуреченска 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 
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 бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
МЧС - Способы за-
щиты 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 бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
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 Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
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 Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
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 бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
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 бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье
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Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 645-п
от 27.03.2020

О внесении изменений в постановление 
от 14.03.2020 №482-п «О введении режи-
ма «Повышенная готовность» на территории 
Междуреченского городского округа и ме-
рах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции» 
В связи с ухудшением ситуации в мире 

по распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и усилением ограни-
чительных мероприятий:

1. Внести в  в постановление от 14.03.2020 
№482-п «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории Междуреченско-
го городского округа и мерах по противо-
действию распространению новой корона-
вирусной инфекции» изменения, изложив 
его в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администра-
ции Междуреченского городского округа  
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме. 

3. Отделу информационных технологий 
организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского 
округа   (Васильева Н.В.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации Междуре-
ченского 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 Губер-
натора Кемеровской области-Кузбасса от 
14.03.2020 №21-рг «О введении режи-
ма «Повышенная готовность» на террито-
рии Междуреченского городского округа 
и мерах по противодействию распростра-
нению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»  (в редакции распоряжения-
ми Губернатора Кемеровской области - Куз-
басса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 
№ 28-рг), руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»:

1. Ввести с 16.03.2020 до 30.04.2020 на 
территории Междуреченского городского 
округа режим функционирования для орга-
нов управления и сил единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций «Повышенная го-
товность».

2. Запретить:
2.1. Проведение на территории Между-

реченского городского округа спортивных, 
зрелищных, публичных и иных массовых 
мероприятий.

2.2. Курение кальянов в ресторанах, ба-
рах, кафе и иных аналогичных объектах.

2.3. Работу фуд-кортов в торгово-
развлека-тельных центрах.

3. Приостановить:
3.1. Деятельность ночных клубов (диско-

тек), досуговых заведений и иных анало-
гичных объектов, кинотеатров (кинозалов), 
детских игровых комнат и детских развле-
кательных центров, зрелищных, культур-
ных, физкультурных, спортивных, выста-
вочных, просветительских, рекламных и 
иных развлекательных мероприятий.

3.2. Деятельность горнолыжного комплек-
са, расположенного на территории Между-
реченского городского округа:

3.2.1. Собственникам объектов, относя-
щихся к деятельности горнолыжных комп-
лексов, приостановить деятельность до осо-
бого распоряжения.

3.2.2. С 27.03.2020 собственникам 
средств коллективных размещений, относя-
щихся к деятельности горнолыжных комп-
лексов, прекратить бронирование мест в 
них, оповестить клиентов, ранее заброни-
ровавших проживание, о приостановлении 

10.6. Отказаться от проведения меропри-
ятий с участием иностранных граждан, а 
также от участия в таких мероприятиях.

10.7. Обеспечить в подведомственных 
учреждениях и предприятиях, осуществля-
ющих деятельность на территории Между-
реченского городского округа, соблюдение 
требований и рекомендаций, указанных в 
настоящем распоряжении.

10.8. Организовать при необходимости 
совместно с общественными организациями 
оказание социальной поддержки лицам, на-
ходящимся в условиях изоляции.

11. ГБУЗ КО «Междуреченская город-
ская больница» (Ронзин С.А.):

11.1. Оказывать содействие и обеспечить 
условия для выполнения медицинскими ор-
ганизациями их функций по оказанию меди-
цинской помощи и обеспечению санитарно-
противоэпидемических мероприятий.

11.2. Обеспечить координацию деятель-
ности медицинских организаций Междуре-
ченского городского округа, направленную 
на готовность к приему и оперативному ока-
занию медицинской помощи больным с при-
знаками инфекционного заболевания (по-
вышенная температура тела, кашель и др.), 
отбору биологического материала и направ-
лению его для исследования на коронави-
русную инфекцию.

11.3. Обеспечить распределение средств 
индивидуальной защиты с учетом первооче-
редной необходимости среди медицинских 
работников и иных лиц, контактирующих с 
заболевшими новой коронавирусной инфек-
цией.

11.4. Направить на изоляцию в домашних 
условиях всех лиц, прибывающих на терри-
торию, продолжительностью 14 календар-
ных дней со дня их прибытия, а в случае от-
сутствия возможности изоляции в домашних 
условиях обеспечить изоляцию в условиях 
обсерватора.

11.5. Обеспечить ежедневное медицин-
ское наблюдение за лицами, находящимися 
в условиях изоляции, с представлением ин-
формации в Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Кеме-
ровской области.

11.6. Обеспечить выдачу листков нетру-
доспособности лицам, находящимся в изо-
ляции.

11.7. Обеспечить немедленную госпита-
лизацию в медицинские организации, осу-
ществляющие стационарную помощь ин-
фекционным больным, и забор биологиче-
ского материала для лабораторного обсле-
дования при появлении любых симптомов 
инфекционного заболевания у лиц, находя-
щихся в условиях изоляции, и лабораторное 
обследование контактных с ними лиц.

11.8. Обеспечить соблюдение противо-
эпидемического режима в обсерваторах.

11.9. Обеспечить соблюдение режи-
ма инфекционного стационара в медицин-
ских организациях, оказывающих стацио-
нарную помощь больным с подозрением на 
COVID-2019.

11.10. Организовать контроль за соблю-
дением карантина лицами, прибывшими из-
за рубежа на территорию МГО, с представ-
лением ежедневной информации в Террито-
риальный отдел Управления Роспотребнад-
зора в г.Междуреченске, Мыски и Междуре-
ченском 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 распростра-
нением в Междуреченском городском округе 
коронавирусной инфекции с представлени-
ем информации главе Междуреченского го-
родского округа.

13. Перевести работу штаба по противо-
действию ввозу и распространению корона-
вирусной инфекции на территории Междуре-
ченского городского округа в круглосуточный 
режим  (через службу МУП ЕДДС МГО). Руко-
водство штабом оставляю за собой.

14. Рекомендовать руководителям органи-
заций независимо от организационно-право-
вой формы и формы собственности создать 
штабы по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

15. Заместителю главы Междуреченско-
го городского округа по административным 
органам и связям с общественностью (А.В. 
Фирсов) осуществлять непрерывный кон-
троль, при необходимости с выездом, за ре-
ализацией установленных настоящим по-
становлением мероприятий.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. ЧЕРНОВ.

7.3. При поступлении запроса Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Кемеровской области неза-
медлительно представлять информацию обо 
всех контактах работника, заболевшего но-
вой коронавирусной инфекцией, в связи с 
исполнением им трудовых функций.

7.4. При поступлении информации от 
Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской об-
ласти о заболевании работника коронави-
русной инфекцией организовать проведе-
ние дезинфекции помещений учреждения 
(организации).

7.5. Обеспечить внедрение дистанцион-
ных способов проведения собраний, совеща-
ний и иных подобных мероприятий с исполь-
зованием сетей связи общего пользования.
Оказывать содействие в обеспечении ра-

ботникам условий изоляции на дому.

8. Юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям:

8.1. Осуществляющим деятельность в ме-
стах массового скопления людей (в том чис-
ле на торговых объектах, в местах прове-
дения театрально -зрелищных, культурно-
просветительских, зрелищно-развлекатель-
ных, спортивных мероприятий) и по пере-
возке пассажиров всеми видами транспорта, 
обеспечить ежедневное проведение меро-
приятий по дезинфекции, в том числе про-
водить текущую дезинфекцию химическими 
дезинфицирующими средствами, разрешен-
ными к применению при вирусных инфек-
циях, гигиеническую обработку рук, обезза-
раживание и очистку воздуха с применени-
ем технологий, прошедших оценку соответ-
ствия и разрешенных к применению, в том 
числе ультрафиолетовое облучение и про-
ветривание помещений.

8.2. Осуществляющим деятельность на 
объектах, в составе которых есть бассейны, 
фитнес-центры (фитнес-залы) и другие объ-
екты физической культуры и спорта, пре-
кратить прием посетителей на указанных 
объектах физической культуры и спорта.

9. Образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную де-
ятельность на территории Междуречен-
ского городского округа:

9.1. Усилить   санитарно-противоэпидеми-
ческие и профилактические мероприятия в 
образовательных учреждениях, осуществляю-
щих образовательную деятельность на терри-
тории Междуреченского городского округа.

9.2. Осуществлять мероприятия по выяв-
лению обучающихся с признаками инфек-
ционного заболевания (повышенная темпе-
ратура тела, кашель и др.) и временно от-
странять от учебного процесса с целью ме-
дицинского наблюдения.

9.3. Проводить текущую дезинфекцию хи-
мическими дезинфицирующими средствами, 
разрешенными к применению при вирусных 
инфекциях, гигиеническую обработку рук, 
обеззараживание и очистку воздуха с при-
менением технологий, прошедших оценку 
соответствия и разрешенных к применению, 
в том числе ультрафиолетовое облучение и 
проветривание помещений.

9.4. Отказаться от проведения мероприя-
тий с участием обучающихся на территории 
Междуреченского городского округа и за ее 
пределами.

10. Руководителям органов местного 
самоуправления Междуреченского го-
родского округа, руководителям муни-
ципальных учреждений и предприятий 
Междуреченского городского округа:

10.1. Воздержаться от направления лиц, 
замещающих муниципальные должности на 
постоянной профессиональной основе, му-
ниципальных 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 ли-
нии» и осуществлять прием граждан в соот-
ветствии с утвержденным графиком.

10.3. Оказывать содействие и обеспечить 
условия для выполнения медицинскими ор-
ганизациями их функций по оказанию меди-
цинской помощи и обеспечению санитарно-
противоэпидемических мероприятий.

10.4. Обеспечить в пределах компетенции 
информирование населения о мерах профи-
лактики новой коронавирусной инфекции, в 
том числе о необходимости соблюдения тре-
бований и рекомендаций, указанных в на-
стоящем распоряжении.

10.5. Оказывать в пределах компетенции 
содействие гражданам в выполнении требо-
ваний и рекомендаций, указанных в настоя-
щем распоряжении.

деятельности и отменить ранее заброниро-
ванное проживание.

3.2.3. С 30.03.2020 юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям при-
остановить оказание услуг в сфере туризма 
на территориях горнолыжных комплексов.

3.3. Работу кружков и секций, проведение 
иных досуговых мероприятий в организаци-
ях социального обслуживания населения, а 
также работу учреждений библиотечной се-
ти и учреждений культурно-досугового типа.

3.4. Предоставление государственных и 
иных услуг в помещениях многофункцио-
нальных центров предоставления государ-
ственных услуг на территории Междуречен-
ского городского округа, за исключением 
услуг, предоставление которых может осу-
ществляться исключительно в помещениях 
указанных центров, при условии обеспече-
ния предварительной записи граждан. Пе-
речень 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 абза-
це первом настоящего пункта, а также кон-
сультирование осуществляется по телефо-
ну «горячей линии» ГАУ КО «УМФЦ по Кеме-
ровской области» 8-800-250-63-33.

4. Приостановить с 28.03.2020 по 
05.04.2020 работу ресторанов, кафе, столо-
вых, буфетов, закусочных и иных предпри-
ятий общественного питания, за исключени-
ем обслуживания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких предприятий, 
а также доставки заказов.
Данное ограничение не распространяется 

на столовые, буфеты, кафе и иные предпри-
ятия питания, осуществляющие организа-
цию питания для работников организаций.

5. Гражданам Российской Федерации, 
проживающим и временно находящим-
ся в Междуреченском городском округе 
(далее - граждане):

5.1. Воздержаться от поездок за пределы 
Российской Федерации, эпидемически не-
благополучные по новой коронавирусной 
инфекции (COVID- 19) (далее - новая коро-
навирусная инфекция), в соответствии с ин-
формацией, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте Всемирной организации здравоохра-
нения (www.who.int) и на сайте Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия челове-
ка (https://rospotrebnadzor.ru).

5.2. Рекомендовать гражданам в возрасте 
старше 65 лет соблюдать режим самоизоля-
ции. Режим самоизоляции должен быть обе-
спечен по месту проживания указанных лиц 
либо в иных помещениях.

6. Лицам, прибывшим на территорию 
Российской Федерации:

6.1. Незамедлительно сообщать о сво-
ем возвращении в Российскую Федерацию, 
месте, датах пребывания за рубежом, кон-
тактную информацию, включая сведения 
о месте регистрации и месте фактического 
пребывания, по номерам телефонов 8-800-
201-25-22; 112 и электронной почте CoVID-
kemerovo@yandex.ru.

6.2. Проинформировать медицинскую 
организацию по месту прикрепления по-
лиса обязательного медицинского страхо-
вания (добровольного медицинского стра-
хования) о прибытии на территорию Рос-
сийской Федерации.

6.3. В случае появления любого ухудше-
ния состояния здоровья (повышенная тем-
пература тела, кашель и др.) незамедли-
тельно обращаться за медицинской помо-
щью на дому с вызовом медицинского ра-
ботника без посещения медицинских орга-
низаций и сообщить по номерам телефонов                 
8 800-201-25-22; 112 и электронной почте 
CoVID-kemerovo@yandex.ru.

6.4. Обеспечить изоляцию в домашних 
условиях (нахождение в изолированном по-
мещении, позволяющем исключить контак-
ты с членами семьи и иными лицами, не 
подвергнутыми изоляции) продолжительно-
стью 14 календарных дней со дня прибытия.

7. Рекомендовать работодателям, осу-
ществляющим деятельность на террито-
рии Междуреченского городского округа:

7.1. Воздержаться от направления сво-
их работников в служебные командировки 
на территории иностранных государств, от 
проведения мероприятий с участием ино-
странных граждан, а также от принятия уча-
стия в таких мероприятиях.

7.2. Осуществлять мероприятия, направ-
ленные на выявление работников с призна-
ками инфекционного заболевания (повы-
шенная температура тела, кашель и др.), и 
временно отстранять от рабочего процесса с 
целью медицинского наблюдения.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 553-п
от 23.03.2020 

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства
Рассмотрев заявление Гончаровой О.А., заключение о результатах 

публичных слушаний, состоявшихся 03.03.2020, результат которых опу-
бликован в газете «Контакт»  от 17.03.2020 № 18, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положением «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:

1. Предоставить Гончаровой Ольге Александровне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участ-
ке с кадастровым номером 42:28:0205002:25, расположенном по адре-
су: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, ул.Новоулусинская, д.39, в части уменьшения мини-
мальных 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 го-
родского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление 
в средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмотрен-
ные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Васи-
льева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

ВНИМАНИЕ!  Для обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности и со-
хранения здоровья граждан, в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции 
регистрационно-экзаменационное отделе-
ние ОГИБДД города Междуреченска прово-
дит прием граждан  ТОЛЬКО по предвари-
тельной записи через портал государствен-
ных услуг. 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТА-
ЛОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(WWW.GOSUSLUGI.RU):
• сокращаются сроки предоставления услуг;
• уменьшаются финансовые издержки граж-

дан и юридических лиц;
• ликвидируются бюрократические проволоч-

ки вследствие внедрения электронного докумен-
тооборота;

• снижаются коррупционные риски;
• снижаются административные барьеры и по-

вышается доступность получения государствен-
ных и муниципальных услуг.
Услуги, предоставляемые Госавтоинспек-

цией МВД России:
• Государственная услуга по приёму квали-

фикационных экзаменов на получение права на 
управление автомототранспортными средствами, 
трамваями, троллейбусами, выдача водительских 
удостоверений.

Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 644-п
от 27.03.2020 

Об организации работы дежурных 
групп в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреж-

дениях
В целях реализации прав и законных интере-

сов граждан, указанных в пункте 2 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 25.03.2020 
№ 206 «Об объявлении в Российской Федера-
ции нерабочих дней», обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Междуреченского городско-
го округа, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», письмом заместите-
ля Министра Минпросвещения РФ от 27.03.2020 
№ГД-81/03 «О направлении рекомендаций», 
Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Начальнику муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием Меж-
дуреченского городского округа» Ненилину 
С.Н., руководителям муниципальных бюджет-
ных дошкольных образовательных учреждений 
(далее по тексту — МБДОУ) с 30.03.2020 года 
по 03.04.2020 года организовать работу дежур-
ных групп в МБДОУ с усилением противоэпиде-
мического режима.

Глава Междуреченского городского 
округа  В.Н. Чернов.

О введении особого режима работы Межрайонной ИФНС России 

Межрайонная ИФНС России № 8 по Кемеровской области информирует! В целях предупрежде-
ния 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 Рос-

сии «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Обратиться в ФНС России» 
на www.nalog.ru, Единый Контакт центр ФНС России (бесплатный номер телефона   8-800-2222-
222); 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! Отне-

ситесь ответственно к своему здоровью и не подвергайте опасности здоровье других граждан!

• Предоставление сведений об администра-
тивных правонарушениях в области дорожно-
го движения

• Государственная услуга по регистрации ав-
томототранспортных средств и прицепов к ним 
в Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации

• Государственная функция по осуществле-
нию приема граждан, обеспечение своевремен-
ного 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 очере-
ди и получения государственной услуги по реги-
страции автотранспортных средств, водительско-
го удостоверения в удобное для вас время, реко-
мендуем произвести предварительную запись на 
едином портале государственных услуг по адре-
су: www.gosuslugi.ru.  Осуществить регистрацию, 
а также подтвердить личность на едином порта-
ле государственных услуг вы можете в МФЦ. При 
этом необходимо предоставить паспорт гражда-
нина Российской Федерации и страховое свиде-
тельство 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 Феде-
рации нерабочих дней»  для обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Рос-
сии, на  территории всей страны с 30 марта по 3 апре-
ля 2020 г. устанавливаются   нерабочие дни. 

Кадастровая палата по Кемеровской области-
Кузбассу  уведомляет об изменении режима рабо-
ты 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 горя-
чая линия для кадастровых инженеров. 

Тем не менее,  в нерабочие дни граждане и пред-
ставители предпринимательского сообщества  могут 
обратиться в Кадастровую палату. Так, подать об-
ращение в учреждение можно дистанционно любым 
удобным способом: 

• через специальную форму на офици-
альном сайте Федеральной кадастровой 
палаты в разделе «Обратная связь»;

• по электронной почтеfi lial@42.kadastr.
ru;

• по телефону ведомственного цен-
тра телефонного обслуживания (ВЦТО): 
8-800-100-34-34.

Подать документы на кадастровый учет или ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество, а также 
сделать запрос сведений о недвижимости можно, не 
выходя из дома, – посредством электронных серви-
сов на официальных сайтах Росреестра и Федераль-
ной кадастровой палаты.

Информацию о порядке подачи документов на 
учет и регистрацию недвижимости, составе пакетов 
документов, а также о готовности документов мож-
но 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 объек-
тов недвижимости, расположенных в других регио-
нах РФ, в офисах Кадастровой палаты временно бу-
дет 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.

КАРАНТИННАЯ 
ФИТОСАНИТАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
В преддверии дачного сезона на территорию 

Кемеровской области активизировались постав-
ки, соответственно, и реализация посадочного ма-
териала, а именно: саженцев плодовых, декора-
тивных и цветочных культур. 

Указанная продукция является подкарантинной про-
дукцией с высоким фитосанитарным риском. В связи с 
чем, уполномоченными должностными лицами управ-
ления Россельхознадзора по республикам Хакасия и 
Тыва и Кемеровской области проводятся контрольно-
надзорные мероприятия, мониторинг, отбор контроль-
ных образцов  ввозимого посадочного материала. 

Таким образом, регулярно выявляются случаи на-
рушения законодательства РФ по обеспечению каран-

тина растений и в области семеноводства, а именно: 
частными лицами ввозятся партии посадочного мате-
риала, происхождением из карантинных фитосанитар-
ных зон без карантинных сертификатов, без сотовых 
свидетельств. В отношении лиц, допустивших админи-
стративные правонарушения, налагаются администра-
тивные штрафы по статьям 10,3 и 10,12 Кодекса адми-
нистративных правонарушений РФ. 

Ввезенные с нарушением существующего законода-
тельства РФ по обеспечению карантина растений и се-
меноводства партии посадочного материала направля-
ются на лабораторное исследование, и по результатам 
лабораторного исследования управлением Россельхоз-
надзора принимается соответствующее решение в отно-
шении исследованного посадочного материала.

Сергей ИВАНОВ, 
государственный инспектор отдела 

фитосанитарного  надзора 
и семенного контроля.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 31

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на основании решений Комитета по управлению имуществом муниципального об-
разования «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 образова-
ния «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 про-
цедуры проведения такой продажи,  проводимая в электронной форме. 

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной 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)-212-
24-25. 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 пра-
вилам и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества»,  Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012г. № 860 «Об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества в электронной форме».

Ограничения участия отдельных категорий лиц в приватизации:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физи-

ческие и юридические лица (далее именуемые – претенденты)  за исключением:
-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-

ниципальных учреждений;
-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кро-
ме 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 пре-
доставление 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 Фе-
дерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностран-
ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обе-
спечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» 
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федераль-
ного закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) 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 соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального  имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или 
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствую-
щая сделка является ничтожной.

  -хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольствен-
ными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля ко-
торого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольствен-
ных 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 при-
обретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального 
образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой де-
ятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию тор-
говых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения, в соответствии 

с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о приме-
нении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд лю-
бым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной вла-
сти, 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 элек-
тронной площадке sale.zakazrf.ru. в соответствии с Регламентом электронной площадки.

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистри-
рованные на электронной площадке, или, регистрация которых на электронной площад-
ке была ими прекращена. 

Инструкция  по аккредитации и инструкция по участию в продаже имущества посред-
ством публичного предложения размещены в разделе «Документы» - «Инструкции» -  «Ин-
струкции 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 за-

явок, указанных в настоящем информационном сообщении, посредством интерфейса элек-
тронной площадки sale.zakazrf.ru из личного кабинета претендента путём заполнения ее 
электронной формы. После чего претендент должен заполнить и приложить заявку (Прило-
жение  № 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 элек-
тронных образов документов, требуемых для участия в продаже имущества посредством 
публичного предложения в электронной форме.

Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной пло-
щадки 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, претенден-
та или участника.

Электронные документы, направляемые оператором электронной площадки либо раз-
мещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора 
электронной площадки.

 Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в фор-
ме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участни-
ка, 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 посред-
ством 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 ре-

гистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой за-
явке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

 В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площад-
ки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложе-
нием 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 (ре-
естр 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 это-
го 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 пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента 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 посред-
ством публичного предложения в электронной форме, реквизиты счета для пе-
речисления задатка: 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора  о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Для участия в продаже посредством публичного предложения  претендент вносит за-
даток на счет, указанный в настоящем информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества.

Задаток перечисляется единовременно в валюте Российской Федерации (рубли).
Задаток должен поступить на счет продавца на дату окончания приема заявок на уча-

стие в продаже имущества посредством публичного предложения:  07.05.2020 г. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, указанный в на-

стоящем информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуречен-

ска, 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 публич-

ного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня под-

ведения 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 по-

ступивший 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 зада-
ток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию 
в продаже имущества;

- внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества;

- при уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победи-
тель 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 ответ-
ственность несет претендент. Возврат денежных средств осуществляется на счет претен-
дента, указанный в заявке. Продавец освобождается от ответственности за несвоевремен-
ное перечисление суммы задатка на счет претендента, если претендент предоставил не-
достоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке. 

Правила проведения продажи имущества посредством публичного предложе-
ния 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 перво-
начального предложения (цена имущества, указанная в настоящем информационном со-
общении) 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 состав-
ляет 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 участ-
никами проводится аукцион. Начальной ценой имущества на аукционе является соответ-
ственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на дан-
ном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества состав-
ляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей 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 публич-
ного предложения оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про-
цедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначально-
го предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имуще-
ства в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками пред-
ложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в от-
крытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их по-
ступления, 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 пред-
ложения 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 предложе-
ния фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется 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 пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников.

В случае, если участники не заявляют предложения о цене, превышающей началь-
ную цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил на-
чальную цену имущества.

Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завер-
шенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несо-
стоявшейся в следующих случаях:

- в продаже имущества посредством публичного предложения  принял участие толь-
ко один участник;

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публич-
ного 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, рек-

визиты счета:
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содер-

жащий 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 за-
ключается договор купли-продажи имущества.

Задаток, внесенный победителем продажи имущества посредством публичного пред-
ложения, засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества в соответствии с дого-
вором купли-продажи. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посред-
ством 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 имуще-
ства в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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 произво-
дится единовременно путем перечисления денежных средств на счет, указанный в насто-
ящем информационном сообщении  и договоре купли-продажи.         Денежные средства 
в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем  в размере и сроки, кото-
рые указаны в договоре купли-продажи.

Реквизиты для перечисления платежей: 
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Между-

реченска, 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 публич-
ного предложения соответствует местному времени, в котором функционирует электрон-
ная площадка. Электронная площадка отображает время всех процедур согласно 
часовому поясу г.Москвы (GMT +03:00).  

Заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения пода-
ются 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 предложе-

ния  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 публич-
ного предложения  в электронной форме на электронной площадке. 

Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завер-
шенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения  под-
писывается продавцом в течение одного часа со времени получения от оператора элек-
тронной площадки электронного журнала.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имуще-
ства посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части элек-
тронной площадки размещается следующая информация.

Ознакомление покупателей с иной информацией: со дня приема заявок, претен-
денты, желающие приобрести имущество, могут ознакомиться с типовыми документами, 
информацией об имуществе, в том числе с условиями договора купли-продажи имуще-
ства, 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 регистра-
ции на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора элек-
тронной площадки, указанный в настоящем информационном сообщении, запрос о разъ-
яснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продав-
ца 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 опера-
тору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указани-
ем предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

Продавец вправе отказаться от проведения продажи имущества посредством публич-
ного 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  «Междуречен-
ский городской округ»

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества посредством публичного предложения в электрон-

ной 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 предпри-
нимателе:

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
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Информация об итогах аукциона по продаже муниципального имуще-
ства в электронной форме, объявленного на  20.03.2020 года. 

 Комитет по управлению  имуществом  муниципального  образования «Меж-
дуреченский 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 свя-
зи с тем, что ни один из претендентов не признан участником аукциона, аукци-
он признан несостоявшимся.
Лот № 2. Помещение, назначение: нежилое, этажность (этаж): этаж № 1, 

расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Меж-
дуреченск,   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 при-
знан несостоявшимся.
Лот № 3. Помещение, назначение:  нежилое, этажность (этаж): этаж № 1, 

расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Меж-
дуреченск,  ул. Рыбацкая, д. 1 б, пом. 2а. Площадь - 44,1 кв. м. Победитель аук-
циона: физическое лицо Кымысова Елена Андреевна.
Лот № 4. Гараж, отдельно стоящий, с земельным участком: (гараж, отдель-

но стоящий, назначение: нежилое здание, этажность (этаж): 1, в том числе под-
земных 0,  площадь: 960,3 кв. м., расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей,73а (Комплекс-
ная застройка), земельный участок с кадастровым номером 42:28:0902003:320, 
площадь: 1209 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разре-
шенного использования: склады, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, г. Междуре-
ченск, пр-кт Строителей). Победитель аукциона: общество с ограниченной от-
ветственностью «МОС-СТРОЙ».
Лот № 5. Здание  с земельным участком:  (здание,  назначение: нежилое зда-

ние, этажность (этаж): 1, в том числе подземных 0,  площадь: 45,3 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, 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.

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 пред-

ложения.
Обязуюсь: 
1). Соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащие-

ся: в информационном сообщении о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения, размещенном на сайтах сети Интернет: www.sale.zakazrf.ru,  www.torgi.gov.ru, 
www.mrech.ru., в Положении «Об организации и проведении продажи государственно-
го или муниципального имущества в электронной форме», утвержденного постановлени-
ем Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860, а также в регламенте электронной торго-
вой 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 ин-
формационном 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 дан-
ных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, в связи с участием в выше указанной продаже. При этом под персональ-
ными 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 прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-
ких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными дан-
ными, 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 прива-

тизации государственного и муниципального имущества», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 02.12.2019 
№ 75 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Междуреченского городского округа на 2020 год», реше-
нием 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 му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
 1. Приватизировать посредством публичного предложения, объект недвижи-

мости: нежилое помещение, назначение: нежилое, этажность (этаж): этаж № 1, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Меж-
дуреченск, 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 уче-
том 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.

3.2.Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения 
включается в счет выкупной цены.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации. 

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 прива-

тизации государственного и муниципального имущества», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 02.12.2019 
№ 75 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Междуреченского городского округа на 2020 год», реше-
нием 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 му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»

 РЕШИЛ:
1. Приватизировать посредством публичного предложения объект недвижи-

мости: помещение, назначение: нежилое, этажность (этаж): этаж № 1, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуре-
ченск,  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 уче-
том 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 ин-

формации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета 
по управлению имуществом  С.Э. Шлендер.
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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 По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

1 апреля,
среда

Кулагин Владимир Петрович, начальник МКУ «Управле-
ние капитального строительства», тел. 4-04-33. 

Цигельник  Алексей  Маркович, заместитель  губернатора  Кемеровской  об-
ласти - Кузбасса (по вопросам социального развития), тел. 8(3842) 36-84-
88.                                                                                                                                                                                                                       
Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса, тел. 8(3842) 58-55-45.

2 апреля,
четверг

Легалова Татьяна Валентиновна, заместитель главы Меж-
дуреченского городского округа по экономике и финансам, 
тел. 4-20-15 .
Гавар Ирина Викторовна, общественный помощник упол-
номоченного по правам ребенка           Кемеровской обла-
сти в МГО, тел. 4-01-68.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по 
защите прав потребителей  администрации Междуречен-
ского городского  округа,  тел.  4-21-63.

Венгер Константин Геннадьевич, заместитель губернатора Кемеровской области -  Куз-
басса (по экономическому развитию), тел. 8 (3842) 58-51-71.
Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской 
области, тел. 8(3842) 34-95-96.

3 апреля, 
пятница

Мозоля Виктор Николаевич, консультант-советник юридиче-
ского отдела администрации Междуреченского городско-
го округа, тел. 2-37-61.

Перфильев Юрий Витальевич, начальник отдела по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений администрации Правительства Кузбасса,  тел. 8(3842) 36-33-65.

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 де-

путатов Междуреченского городского округа от 27.05.2019 
№54 «О приведении размера платы граждан за комму-
нальные услуги в соответствие с установленным предель-
ным индексом изменения размера платы граждан за ком-

мунальные услуги»
 Рассмотрев протест прокурора  города Междуреченска  на реше-

ние Совета народных депутатов Междуреченского городского округа  
от 27.05.2019 №54 «О  приведении размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в соответствие с установленным предельным ин-
дексом изменения размера платы граждан за коммунальные услу-
ги», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа:

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Совета народных депутатов Меж-

дуреченского городского округа от 27.05.2019 №54 «О  приведе-
нии 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 поддерж-

ки для граждан-потребителей при оплате коммунальных услуг в це-
лях соблюдения утвержденных предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

1.2.В преамбуле решения слова «в целях приведения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установлен-
ным предельным индексом изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги» заменить словами  « в целях установления допол-
нительной 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 из-

менения размера платы граждан за коммунальные услуги по Меж-
дуреченскому 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 отопле-
ния, рассчитанной по тарифам, утвержденным Региональной энер-
гетической 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 специализиро-
ванным потребительским кооперативам, ресурсоснабжающим орга-
низациям, осуществляющим начисление платы граждан за комму-
нальные услуги осуществлять расчет начисления  платы граждан 
за коммунальные услуги с учетом дополнительных  мер социаль-
ной 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 следу-

ющей редакции:
«Дополнительные меры социальной поддержки для граждан-

потребителей коммунальных услуг в виде понижения платы за услу-
ги водоотведения, горячего водоснабжения  и отопления».

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской город-
ской газете «Контакт».

3.Настоящее решение вступает  в силу после его официально-
го 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 де-

путатов Междуреченского городского округа от 27.05.2019 
№54 «О приведении размера платы граждан за комму-
нальные услуги в соответствие с установленным предель-
ным  индексом изменения размера платы граждан за ком-

мунальные услуги»
 В  соответствии  со статьей 157.1 Жилищного кодекса Россий-

ской 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 Федераль-
ный закон «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», распоряжением Правительства  Российской Федерации 
от 29.10.2019 № 2556-р «Об утверждении индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в сред-
нем по субъектам Российской Федерации на 2020 год», постанов-
лением 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 - Куз-
басса на 2020 год», постановлением региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 №767 «Об  установле-
нии долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тари-
фов на тепловую энергию, реализуемую ООО  УТС  на потребитель-
ском рынке г. Междуреченска, на 2020-2022 годы», постановлени-
ем региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 
20.12.2019 №769 «Об  установлении ООО  УТС  долгосрочных  та-
рифов  на горячую воду в открытой системе горячего водоснабже-
ния (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 пи-
тьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский водоканал»(г.
Междуреченск), постановлением региональной энергетической ко-
миссии Кемеровской области от 19.12.2018 №605 «Об установле-
нии долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных та-
рифов на тепловую энергию, реализуемую МУП  МТСК на потреби-
тельском рынке г. Междуреченска, на 2019-2021 годы», постанов-
лением региональной энергетической комиссии Кемеровской обла-
сти от 03.12.2019 №528 «О внесении изменений в постановление 
региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 
19.12.2018 №605 «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реали-
зуемую МУП  МТСК на потребительском рынке г. Междуреченска, на 

2019-2021 годы» в части 2020 года», постановлением региональ-
ной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 
№607 «Об установлении МУП  МТСК долгосрочных тарифов на го-
рячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (тепло-
снабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Междуре-
ченска, на 2019-2021 годы», постановлением региональной энер-
гетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2019 №530 «О 
внесении изменений в постановление региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 №607 «Об установле-
нии 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 установ-
лении ООО ХК «СДС-Энерго» долгосрочных параметров регулиро-
вания и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2019-2023 годы», 
постановлением региональной энергетической комиссии Кемеров-
ской области от 13.11.2019 №427 «О внесении изменений в поста-
новление региональной энергетической комиссии Кемеровской об-
ласти 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», постанов-
лением региональной энергетической комиссии Кемеровской обла-
сти от 30.11.2018 №411 «Об установлении ООО ХК «СДС-Энерго» 
долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горя-
чего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потреби-
тельском рынке г. Междуреченска, на 2019-2023 годы», постанов-
лением региональной энергетической комиссии Кемеровской обла-
сти 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» долго-
срочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего во-
доснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском 
рынке г. Междуреченска, на 2019-2023 годы» в части 2020 года», по-
становлением региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области  от 15.12.2017 №509 «Об утверждении нормативов потре-
бления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению в жилом помещении на территории Кеме-
ровской 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», при-
казом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплек-
са Кемеровской области от 23.12.2014 №104 «Об установлении нор-
мативов 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 Меж-

дуреченского городского округа от 27.05.2019 №54 «О  приведе-
нии 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 город-
ской 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.
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Окончание. 
Начало на 8-й стр.

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ 
И РАБОТЫ 
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

Весной 1946 года река 
Ольжерас разлилась и зато-
пила весь поселок Разведчик. 
Жители спасались на крышах 
домов и производственных 
строений.

Частые дожди превращали 
геологические дороги в сплош-
ное месиво, затрудняли вся-
кое передвижение и транспор-
тировку оборудования. Зимой 
перебои в снабжении продук-
тами, материалами и необхо-
димым оборудованием  воз-
никали из-за снежных зано-
сов, что парализовало рабо-
ту геологов.

Ни днем, ни ночью не дава-
ли покоя гнус и  комары. Часто 
вблизи поселка бродили мед-
веди,  пугая своим ревом раз-
ведчиков.

Из-за сложности транспор-
тировки грузов хлеб и другие 
продукты первой необходи-
мости выдавались  только по 
карточкам и то с частыми пе-
ребоями.

Купить что-нибудь у мест-
ных жителей,  шорцев, было 
невозможно, они сами голода-
ли. Немного выручал поднож-
ный корм:  собирали колбу, яго-
ды, грибы, ловили рыбу, стави-
ли 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 пита-
ния в рюкзаках.

Техники-геологи по доку-
ментации керна скважин ко-
лонкового бурения  ежеднев-
но добирались до места работы 
так же, пешком, и лишь изред-
ка, если  повезет, то на лоша-
ди.    При этом  они были обя-
заны вместе со старшим буро-
вым мастером бригады присут-
ствовать на перебурке каждо-
го угольного пласта, произво-
дить контрольные замеры глу-
бины встречи угля, следить за 
укладкой керна угля в ящики, 

5 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГЕОЛОГА

ИХ ПОДВИГ НИ ПОВТОРИТЬ, 
НИ ПРЕВЗОЙТИ

Самодеятельная труппа после спектакля.Самодеятельная труппа после спектакля.

делать подробное макроскопи-
ческое его описание, склады-
вать в пробные мешочки для 
отправки в химическую лабо-
раторию.

При детальной разведке по-
лей шахт и разрезов было необ-
ходимо определить и качество 
углей, обосновать их техниче-
ские свойства  — коксуемость и 
обогатимость. Для этих целей и 
производили проходку штолен и 
уклонов протяженностью выра-
боток 150-250 метров до глуби-
ны выхода пластов угля из зоны 
окисления. Проходку горных 
выработок осуществляли вруч-
ную  — кайлом и лопатой.  

Горными работами руково-
дил прораб Франс Лямбер-
тович Новосельский. Летом 
1946 года из Сталинска, за 20 
суток конной тягой, Иван Дми-
триевич Плащинский, Миха-
ил Емельянович Петрушев-
ский, Дмитрий Андреевич 
Рысинов доставили в экспе-
дицию три локомобиля мощ-
ностью по 75 лошадиных сил 
каждый.

Один локомобиль заработал 
в поселке Разведчик,  два дру-
гих   — на полевых участках.  В 
сентябре 1946 года  впервые в 
этой дремучей тайге, в палатках 
и домах геологоразведчиков, в 
производственных зданиях за-
жглись электрические лампоч-
ки. Протянулись провода элек-
тролиний к буровым вышкам.

Используя полную мощность 
вырабатываемой локомобиля 
электроэнергии, на производ-
ственных участках работало 
семь буровых бригад. 

Первая разведочная сква-
жины была пройдена бригадой 
старшего бурового мастера К.Е. 
Коровкина.

К концу 1947 года в посел-
ке Разведчик были  возведены 
необходимые  производствен-
ные постройки, запущены локо-
мобильная электрическая стан-
ция, механическая мастерская, 
кузница, пекарня, баня, скла-
ды. Построено 35 жилых до-
мов, где проживали 300 чело-
век: рабочие, служащие и чле-
ны 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. Бара-
нова и прораба И.М. Власова 
было пройдено восемь  сква-
жин, получены фактические ма-
териалы по полю будущей шах-
ты «Томусинская 1-2». Запасы 
углей, по отчетам  геолога В.Ф. 
Панина, составили 660 млн 
тонн. На основе всех получен-
ных материалов институт «Сиб-
гипрошахт» приступил к проек-
тированию шахты.

РАБОТА 
И КУЛЬТУРНЫЙ 
ДОСУГ ГЕОЛОГОВ 

Гидрогеологическая экспе-
диция треста «Кузбассуглераз-
ведка» под руководством гидро-
геолога В.В. Пономарева изу-
чила инженерно-геологические 
условия «стрелки» между река-
ми Томь и Уса  на возможность  
строительства будущего горо-
да Междуреченска. Строитель-
ство стало возможным при под-
сыпке грунта на строительных 
площадках до отметки, превос-
ходящей максимальный  уро-
вень воды в реках и огражде-
нии «стрелки» дамбой.   

В 1949 году  с началом за-
кладки  горных выработок шах-
ты «Томусинская 1-2» геоло-
ги Усинской ГРЭ ликвидируют 
свою производственную базу, 
поселок Разведчик перебазиру-
ется в поселок Чеболсу.

Начинается подготовка к на-
ведению автомобильного и же-
лезнодорожного мостов через 
реку Томь.

После окончания Проко-
пьевского горного технику-
ма по направлению в Усин-
скую ГРЭ приехали две семей-
ные пары  молодых специали-
стов:  техники-геологи  су-
пруги Альфред Августович 
и Наталья Ефимовна Висна-
пы, а также  Федор Ивано-
вич и Анна Захаровна Се-
редкины.  

Осенью к  Чеболсу подо-
шла отсыпанная гравием доро-
га от поселка Байдаевка. Что-
бы превратить  таежную тропу 
в пригодную для автомобиль-
ного транспорта дорогу,  было 
построено более 30 мостов че-
рез ручьи, овраги, курьи, наве-
дены паромные переправы че-
рез Мрассу, Томь, Усу. В 1950 
году закончилось  строитель-
ство железной дороги до стан-
ции Томь-Уса от Абагурского ле-
сокомбината.

После окончания технику-
ма в Усинскую ГРЭ прибыли мо-
лодые специалисты,  старшие 
буровые мастера Александр 
Петрович Шарапенко и Ан-
дрей Игнатьевич Бондарь. 
Они были первыми квалифици-
рованными, со средним техни-
ческим образованием, кадрами 
по технике разведки.

В первые годы работы Усин-
ской ГРЭ по разным причинам 
происходила частая смена на-

чальников экспедиции.  В 1953 
году экспедицию возглавил  
Александр Ефимович Чеба-
ков,  настоящий руководитель 
производства, практик  — хо-
зяйственник сибирской закал-
ки. При нем коллектив экспе-
диции начал работать стабиль-
но, выполнять большие объемы 
колонкового бурения и проход-
ки горных выработок.

Это было время, когда ав-
тотранспорт и трактора толь-
ко стали поступать на произ-
водство, а потому  незамени-
мыми помощниками геолого-
разведчиков оставались лоша-
ди. На них с помощью волокуш 
перевозили на новое место бу-
ровые станки, оборудование, 
оснастку, лес для строитель-
ства жилья. Мелкое  оборудо-
вание буровики переносили на 
собственных плечах. Конный 
двор экспедиции насчитывал 
80 лошадей, для которых  кол-
лектив  общими усилиями заго-
тавливал большой объем  кор-
мов, сено косили  на пойменных 
террасах и островах реки Томи.

 Выращивали и свой конский 
молодняк.

При А.Е. Чебакове значи-
тельно улучшились жилищно-
бытовые условия геологов и 
культурно-массовое обслужи-
вание населения поселка Че-
болсу.

По ходатайству Мысковского 
районо экспедиция  предоста-
вила щитовой финский барак  
для открытия  в нем семилетней 
школы вместо начальной, ор-
ганизованной еще в 1946 году 
(ныне школа № 7).

Строили  жилые бараки, 
участковые базы, общежития, 
клуб с библиотекой и залом на 
120 мест. Был организован еже-
недельный прокат кинофиль-
мов.  

Праздничные вечера в клубе 
«Геолог» всегда сопровожда-
лись  концертными программа-
ми коллективов  художествен-
ной самодеятельности геологов.

Радист Вениамин Николае-
вич Куликов виртуозно играл 
на баяне, аккомпанировал хору 
и солистам. Зрители с удоволь-
ствием  слушали песни в  ис-
полнении Михаила Гущина, Ни-

колая Пыренкова, Тамары Си-
моновой. При участии моло-
дых учительниц подшефной 
школы № 7 В.И.  Тиньковой и 
Н.В. Платовой были поставле-
ны спектакли «Поют жаворон-
ки», «Свадьба Кречинского»  и 
несколько  водевилей, которые 
проходили с большим успехом. 
Руководил художественной са-
модеятельностью геолог Аль-
фред Августович Виснап.

Кроме редких киносеан-
сов  и самодеятельных пред-
ставлений других культурно-
развлекательных мероприятий 
в поселке не было. Телевиде-
ние появилось в начале ше-
стидесятых годов. Дети толпа-
ми собирались смотреть теле-
визор в те дома, где он только 
появился.

На открытой площадке по 
улице 1-я Разведская (ныне 
Дружба) выше водокачки летом 
практически каждый вечер про-
ходили соревнования по волей-
болу, футболу,  устраивались 
товарищеские встречи с коман-
дами Особого лагерного пункта. 
Играли в  лапту, городки. 

30 октября 1953 года была 
сдана в эксплуатацию шахта  
«Томусинская 1-2», крупней-
шая на то время  шахта стра-
ны.  Было завершено и  стро-
ительство мостов, автомобиль-
ного и железнодорожного, че-
рез реку Томь. После подклю-
чения в 1954 году к постоян-
ной линии электроснабжения 
увеличилось количество буро-
вых бригад, возросли объемы 
колонкового бурения.

После смерти И.В. Стали-
на  началась реабилитация ра-
нее  репрессированных работ-
ников экспедиции  — они по-
лучали паспорта… Часть гео-
логоразведчиков воспользова-
лась правом вернуться домой, 
но большинство остались в Че-
болсу и продолжили трудиться 
в Усинской ГРЭ.

К публикации  
(газетный вариант) 

подготовила 
Людмила КОНОНЕНКО.
Фото предоставлено 

И.А. Виснапом.
Коллектив Усинской ГРЭ.Коллектив Усинской ГРЭ.
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ВЕСЕЛУХА
Рано утром тесть 

сидит на кухне, спокойно 
поедая сметану, только что 
купленную в молочном ма-
газине. В кухню входит его 
жена, и, видя такое безоб-
разие (мирно сидящего, да 
еще поглощающего смета-
ну мужа), спрашивает: 

— Ты чего это сметану 
ешь? Оставил бы ребенку! 
Тесть, не поворачивая 

головы: 
— Там есть еще, — и про-

должает 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 за-
нятию. 
Секундная пауза, после 

чего жена выдает: 
— А зачем ты потратил 

столько денег? 

На уроке физкультуры: 
— Парни, сейчас будет 

стриптиз! — сказал Вадик и 
закинул в женскую разде-
валку живую мышь. 

— Я где-то слышала, что 
Wi-Fi особенно вреден для 
женщин. 

— Конечно, вреден! 
Полы не помыты, жратва 
не готова... 

Разговор на студенче-
ской свадьбе: 

— А что это невеста не 
ест, не пьет? 

— А она не скидыва-
лась... 

Весна. Недавно копаю 
на даче, нашел рубль ме-
таллический и полoжил 
в карман. Копаю дальше, 
еще рубль ... накопал 10 
рублей. Ну думаю, навер-
но, клад. Оказалось, кар-
ман дырявый. 

                anekdotov.net

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Филиал «Шахта «Томская» Акционерное общество 

«Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь» 
совместно с Администрацией Междуреченского город-
ского округа (Постановление № 329-п от 19.02.2020) 
уведомляют о переносе даты и времени проведения 
общественных слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы «Технический проект раз-
работки Томского каменноугольного месторождения 
Кузбасса. Отработка балансовых запасов угля в гра-
ницах участка «Южный» филиала «Шахта «Томская» 
АО «ОУК «Южкузбассуголь» лицензии КЕМ 11778 ТЭ. 
Первая очередь», включая предварительные матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду.
Дата, время и место проведения обществен-

ных 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.

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

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 тер-
ритории Междуреченского  городского округа за муниципаль-
ными образовательными организациями, реализующие образо-
вательную программу дошкольного образования»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 502-п от 16.03.2020 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 559-п от 23.03.2020  «О временном 
ограничении движения автотранспортных средств по  автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения му-
ниципального 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 го-
родского округа» на 2020-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 557-п от 23.03.2020 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» юридиче-
ским лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с ор-
ганизацией деятельности по своевременному предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах 
жизнеобеспечения Междуреченского городского округа»;

МУП «ЗЕМНОГРАД»,  ПРОЕКТ № 6-2019. Проект планиров-
ки 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 изме-
нений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 28.01.2020 № 121-п «Об утверждении положе-
ния об Управляющем совете (проектном комитете) по реализа-
ции программ и проектов развития моногорода «Междуречен-
ский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 605-п от 24.03.2020 «О признании утра-
тившим силу постановления администрации Междуреченского 
городского округа от 08.07.2019 № 1507-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» в целях 
финансового обеспечения затрат на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Междуреченского городского округа, 
включенных в адресный перечень»».

    

В связи с ремонтны-
ми работами 1 апреля 
с 9:00 до 18:00 закры-
вается движение для 
всех видов транспорта 
по понтонной перепра-
ве через р. Томь в рай-
оне пос. Майзас. Дви-
жение автобусов по 
маршруту № 12 «Ж/д 
вокзал  — пос. Майзас» 
будет осуществляться 
до переправы соглас-
но расписанию.

Подготовка 
к паводку

Для безопасного пропуска 
паводковых вод и исключе-
ния образования заторов си-
лами управления ЧС и ГО ад-
министрации Междуреченско-
го городского округа  и ООО 
«Взрывпром юга Кузбасса» 
проведены взрывные рабо-
ты по рыхлению льда: 24 мар-
та  — на реке Томи в посёлке 
Теба и 26 марта  — на реках 
Томь и Майзас в районе посёл-
ка Майзас. 

На лёд 
не выходить!

25 марта сотрудники 
ГИМС вывели из эксплуата-
ции пеший ледовый пере-
ход на реке Томи в посёлке 
Теба. Выставлены запреща-
ющие аншлаги.

КАЛЕЙДОСКОП
Всего закрыто 5 пеших ле-

довых переходов. Оставшиеся 
две  переправы в п. Лужба бу-
дут закрыты 31 марта.

Пока 
Междуреченск 
чист
Эпидемическая обста-

новка по новой коронави-
русной инфекции остаётся 
под жёстким целенаправ-
ленным контролем.  По со-
стоянию на 29 марта: 

 - заболевших нет;
 - под наблюдением на до-

машней изоляции после выез-
да за границу находятся 235 
взрослых и 40 детей, их состо-
яние нормальное, характерных 
для коронавируса симптомов 
не наблюдается.

Наш корр.


