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Пять лет назад в Междуреченском городском округе
создана федерация настольного тенниса, председателем которой является Валерий Леонидович ВЫСОЦКИЙ.

Эпидемическая обстановка по коронавирусу в
Междуреченском городском округе на 7.04.2020
г. – заболевших нет. Под
наблюдением на домашней изоляции 178 взрослых и 28 детей, прибывших из-за границы, а
также других регионов
РФ. Состояние нормальное, характерных симптомов не выявлено.
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
РАБОТАЕТ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
В связи со сложившейся ситуацией относительно коронавирусной инфекции, региональный оператор «ЭкоТек» сообщает: вывоз мусора производится в обычном режиме, работа не останавливается ни на
один день.
Всю необходимую информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-55052-42, на сайте http://kuzro.ru/
или в социальных сетях: ВКонтакте vk.com/ecotek42, Инстаграмм ecotek42.
Пресс-служба
ООО «ЭкоТек».

12 апреля

–
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ЛЮДИ СПОРТА

Вербное
воскресенье
ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ

В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ СОТРУДНИКИ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА, ПОЛИЦИИ
И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРОВЕРИЛИ
ПИВНЫЕ БАРЫ

По погоде, которая стоит во время этого праздника, наши предки могли предсказывать объемы грядущего урожая и делать
прогнозы на весь год.
Вот самые известные приметы на Вербное воскресенье.
Хорошая погода в этот день — к богатому урожаю.
Ветрено — к прохладному лету.
Неожиданно ударил мороз — в этом году
как никогда уродится пшеница.
Если апрель выдался таким теплым, что
на деревьях в этот день видны сережки —
это тоже к урожайному году. Чем больше
сережек, тем больше фруктов, овощей и
зерна удастся собрать осенью.

По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева рейды начались по всей области. Каждый день представители надзорных органов будут проверять предприятия, которые должны приостановить свою деятельность, либо, если разрешено работать, – соблюдать профилактические меры.
В Междуреченске накануне проверили пивбары в Западном и Восточном районах. Всего в городе их 22, часть из них владельцы закрыли по
собственному желанию. Другие работают навынос и принимают заказы по
телефону. Продавцы на местах в масках и перчатках, проводится необходимая санитарная обработка помещения.
Проверка не выявила нарушений.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.
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СЛЕДИТЕ ЗА РАЦИОНОМ
Уже сейчас можно найти различные рецепты применения диет, отдельных
продуктов, детокс-программ и медицинских препаратов для борьбы
с COVID-19. Паника от неизвестности способствует появлению
некачественной, а зачастую и опасной для здоровья информации. Основа
мировоззрения по этому вопросу — это все-таки официальная позиция
Всемирной организации здравоохранения и знание основ нутрициологии.

МОЖНО ЛИ
УКРЕПИТЬ СВОЮ
ИММУННУЮ
СИСТЕМУ?
На сегодняшний день отсутствуют продукты, специфические свойства которых, моглибы как-то противостоять заражению COVID-19/ Coronavirus.
Однако существуют питательные вещества, которые
участвуют в нормальном функционировании иммунной системы. Поэтому необходимо обеспечить организм ежедневным поступлением этих пищевых компонентов. Среди них:
белок, витамины A, B6, фолиевая кислота, B12, С и Д и минеральные вещества — железо, селен, медь, цинк. Где содержатся эти пищевые вещества? В овощах, листовой зелени, орехах, яйцах, мясных,
молочных и рыбных продуктах.
Таким образом, поддержка иммунной системе будет обеспечиваться за счет разнообразия
рациона питания.
Нормальное состояние слизистых, в том числе и бронхов, зависит от витамина А.
Кроме его предшественника,
бета-каротина (перец, тыква,
морковь, облепиха), высокое
содержание витамина А также в сливочном масле и печени трески. Конечно, находясь
на карантине и самоизоляции,
необходимо помнить и о мере.
Не надо, боясь вируса, переходить на избыточное потребление данных продуктов: 10-20 г
масла необходимо, но не надо
употреблять 100 г, думая, что
при этом слизистые станут невосприимчивы к вирусу. Любые перекосы — от ежедневного потребления большого количества печени трески, имбиря, сока сельдерея, авокадо или, например, безуглеводная диета — не будут гарантом того, что улучшат работу
иммунной системы или кишечника и каким-либо особым образом положительно повлияют
на состояние иммунной системы. Т.е. нельзя «укрепить» иммунную систему только с помощью какого бы то ни было отдельного продукта или системы питания, никакие специальные продукты или добавки
не будут препятствовать заражению COVID-19/ Coronavirus.
Говоря о поддержке иммунной системы, необходимо обратить внимание на витамин
D. Какие продукты богаты витамином D?
Это: жирная морская рыба
(сардины, сельдь, форель и
др.), печень трески, яичный

желток, мясо, субпродукты,
молоко
СТОИТ ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВИТАМИН С?
Сам по себе витамин С не
обладает противовирусным эффектом. Однако он входит в состав ферментов, участвующих
в регуляции отдельных звеньев иммунной защиты. Суточную дозировку витамина можно получить с сырыми овощами, листовой зеленью, ягодами — при условии их ежедневного (в количестве 300-400 г)
потребления. В противном случае необходим дополнительный прием в составе биологически активных добавок к
пище в дозе 100-250 мг.
ПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Многие люди, которые попадают в группу риска COVID-19,
это люди пожилого возраста, у
которых наблюдается дефицит
питания, саркопения (дефицит
мышечной массы).
При недостатке питания повышается восприимчивость человека к инфекции, увеличиваются сроки выздоровления.
Саркопения — это состояние достаточно распространенное в пожилом возрасте. Одно
из его проявлений — слабость,
которая приводит к ослаблению мышц, повышению риска
падений и снижению иммунитета. Основные рекомендации — разнообразие продуктов, присутствие разных групп
питания, «чаще и понемногу»,
не акцентируясь только на картофеле и макаронах. Пользоваться возможностью доставки продуктов (волонтеры, социальная служба). В рационе должны быть, в том числе и
калорийная пища (субпродукты: печень, печеночный паштет), яйца, молочные продукты, мясо, морская жирная рыба,
орехи). Переход на обезжиренные продукты в период карантина (чтобы не поправиться)
не совсем обоснован. При резком снижении двигательной активности надо постараться вес
удержать, а не прибавить. В сочетании с рационом, содержащим достаточное количество
белка, физическая активность
будет способствовать сохранению мышечного тонуса, в том
числе и дыхательных мышц.
Необходимо обратить внимание на содержание в организме пожилых витамина D.
Он необходим как для работы мышц, так и для полноценной работы иммунной системы.
Иногда продуктов, богатых
этим витамином бывает недостаточно. Пребывание дома,
даже на балконе, где может

быть мало солнца, тоже может не хватить для выработки
собственного витамина в коже.
Выход из ситуации дополнительный прием витамина D.
КОМУ СТОИТ ПРИМЕНЯТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВИТАМИН D?
Всем. И применение витамина D — это не дань моде,
а это первая необходимость.
Сейчас купить витамин не проблема. Есть доставка и волонтеры. Проблема только с определением дозировки. Сегодня в условиях эпидемии иметь
дефицит витамина D опасно.
С учетом исследований последних лет, среди россиян
всех возрастов наблюдается
дефицит витамина D. Поэтому
для нормализации витаминного статуса дозы витамина, тем
более в период высокой заболеваемости вирусной инфекцией COVID-19, должны быть
гораздо выше.
С учетом того, что вирус
COVID-19 пришелся на раннюю
весну, что после зимних месяцев, когда у многих, в том числе и пожилых, было все-таки
ограничено движение, наблюдался дефицит солнечного света, уровень витамина D в организме снизился. В связи с этим
дополнительный прием биологически активных добавок
к пище, витамина D каждый
день является вполне оправданным для любого человека,
в том числе, пожилого и при
недостаточном питании.
Из-за текущих мер, принятых для предотвращения распространения инфекции, многие будут выходить на улицу
реже или находиться в полной
самоизоляции. Чтобы обеспечить достаточный уровень витамина D в организме, всем
взрослым следует рассмотреть
возможность приема ежедневной добавки, содержащей как
минимум 4000МЕ витамина D.
Сегодня доза 4000 МЕ считается минимальной профилактической дозировкой витамина D для здорового. Если
человек нездоров, а пожилые
люди уже, как правило, имеют целый букет заболеваний
и клинические проявления дефицита витамина D (например, ожирение, сахарный диабет, как метаболическое заболевание, которое приводит
к нарушению утилизации глюкозы), доза витамина D может
быть увеличена.
Эта доза никому не навредит, но кому-то может и не помочь, если она будет недостаточна. У каждого в зависимости
от анамнеза и обеспеченности витаминами исходно может
быть разный уровень дефици-

та. Идеальный вариант — это
сдать кровь и определить уровень витамина D в крови, что
позволит индивидуализировать дозировку (а значит, сделать лечение и профилактику
более эффективными).
МНОГИХ БЕСПОКОИТ ВОПРОС: МОЖНО ЛИ ПЕРЕДОЗИРОВАТЬ ВИТАМИН D?
Получить передозировку
можно, если без исследования
крови, например, назначить
высокие взрослые лечебные
дозы витамина D маленькому
ребенку. В реальной практике (а это отмечают большинство врачей, которые работают с витамином D) взрослым
получить передозировку трудно, если только не принимать
месяц по бутыльку капель витамина в неделю. Это крайности. Уж слишком дефицитен
витамин D в питании россиян
практически любого возраста, тем более пожилого. Поэтому вышеуказанная мной дозировка является минимальной
профилактической дозой. Наоборот, чаще должен возникать
вопрос — а достаточна ли для
меня эта доза?

ПИТАНИЕ
При появлении симптомов
болезни — обязательным и
стандартным правилом является питьевой режим. 30 мл
на 1 кг веса — это примерное
понимание того, сколько жидкости в сутки мы должны принимать. Рекомендуется частое
употребление общего количества жидкости по 6-8 кружек
в день для взрослых. Почему
часто? Чтобы увлажнять слизистую, чтобы очищать ее от
возможных микроорганизмов.
При потоотделении или лихорадке — потребность в жидкости может еще возрасти. Особого аппетита при лихорадке
не будет, поэтому рекомендации по соблюдению сбалансированного рациона выполнить
будет сложно. Поэтому овощи и
фрукты, йогурт и творог как источники, с одной стороны, углеводов, с другой — белка помогут хоть немного обеспечить организм необходимыми пищевыми веществами.
Если имеется заболевание,
для лечения которого необходимо было соблюдать диету,
эту диетотерапию необходимо
продолжить. Подумать о запасе необходимого продуктового
набора и попросить помощи в
его приобретении и создании

определенного запаса (например, при аллергиях на злаковые — обеспечить запас разрешенных, при непереносимости
глютена — создать запас безглютеновых круп и т.д.) Важно продолжать следовать диетическим рекомендациям, которые были выданы лечащим
врачом ранее.
ПЕРЕДАЕТСЯ ЛИ COVID-19
ЧЕРЕЗ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ?
Доказательств того, что вирус COVID-19 передается при
обработке или приготовлении
пищи, в настоящее время нет.
Однако соблюдать стандартные гигиенические требования: тщательно промывать
овощи и фрукты, мыть руки,
обрабатывать поверхности и
отделять сырое мясо/рыбу от
других продуктов при приготовлении пищи — эти рекомендации стандартны и обязательны для исполнения, когда
мы говорим о санитарной безопасности продуктов питания.
ПЕРЕДАЕТСЯ ЛИ COVID-19
ЧЕРЕЗ ГРУДНОЕ МОЛОКО?
На сегодняшний день нет
доказательств того, что вирус может передаваться через
грудное молоко. Однако необходимо соблюдать меры безопасности при кормлении грудью, т.к. передать инфекцию
ребенку можно воздушнокапельным путем. Поэтому
простые меры профилактики:
мытье рук перед кормлением, защитная маска во время
кормления грудью, соблюдение правил стерилизации бутылочек или других предметов
ухода за малышом.
Если ребенок на грудном
вскармливании, можно, конечно, и запастись молочными смесями. Однако многие
молочные смеси производятся на территории РФ, поэтому
в настоящее время, согласно официальной информации
Минздрава, дефицита их в
стране не наблюдается.
Что не рекомендуется делать, так это разводить их в
меньших пропорциях с целью
«экономии», чтобы «растянуть» запасы. Снижение поступления питательных веществ
может отразиться на развитии
ребенка.
Любые рекомендации могут
быть дополнены по мере поступления информации и накопления знаний в отношения
COVID-19.
Окончание на 4-й стр.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
ВРЕМЯ ПОБЕД
Ансамбль современного танца «Ритм» и ансамбль танца
«Вдохновение» Дома культуры «Юность» приняли участие в
международном многожанровом
фестивале-конкурсе творчества
«Moscow Stars».
Конкурс проходил онлайн при
поддержке министерства культуры
РФ и министерства образования и науки РФ. «Вдохновение» стало лауреатом II степени в номинации «Эстрадный танец», а «Ритм» получил диплом лауреата III степени. Ансамбль
«Ритм» также стал участником международного дистанционного конкурса «Таланты России», в котором получил диплом лауреата III степени
в номинации «Современный танец».

В ЗАЩИТУ МИРА

Центр «Семья» в преддверии
празднования юбилея Великой
Победы присоединился к акции
«Голубь мира».
Правила акции очень просты: вырежьте голубя из белой бумаги и приклейте его на свое окно. Тем самым
все желающие могут выразить свою
благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы
войны, а также показать всем поколениям, что мир на земле — это самое важное и хрупкое, что следует
беречь и защищать.

ХОТЕЛ
ПРЕДУПРЕДИТЬ…

Установлена личность мужчины, который распространил в
соцсетях информацию о якобы
смерти пациента с коронавирусом в Междуреченской городской
больнице.
Как сообщает пресс-служба ГУ
МВД России по Кемеровской области, по подозрению в распространении недостоверной информации был
задержан 42-летний житель Междуреченска. Он пояснил правоохранителям, что о смерти пациента услышал в автобусе в разговоре двух женщин. Разместил сообщение в соцсетях, чтобы предупредить местных жителей. В отношении распространителя фейка составили административный протокол по ч.9 ст. 13.15 КоАП
РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», предполагающей штраф для граждан от 30 до 100
тысяч рублей.

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

В Кузбассе проводится антинаркотическая акция «Призывник».
Акция продлится до 15 июля 2020
года. В ее организации и проведении принимают участие сотрудники
управления по контролю за оборотом
наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области, инспекторы ПДН,
представители областного военного
комиссариата, администрации правительства Кузбасса, а также представители общественности. Основные
цели мероприятия — пропаганда
здорового образа жизни, предупреждение фактов незаконного распространения и профилактика потребления наркотических средств среди молодых людей, призываемых в Вооруженные силы Российской Федерации.
Нина БУТАКОВА.
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ДАТА
Проектная мощность… уничтожения…
Про это страшно читать, страшно думать, очень
тяжело смотреть фильмы. Что же говорить тем, кто
это пережил?!
УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
11 апреля – дата, которую отмечает весь мир. В этот день
в 1945 году заключённые Бухенвальда подняли восстание и
взяли в свои руки управление лагерем. С разгромом фашисткой Германии система концлагерей была ликвидирована.
Мы должны помнить это преступление против человечества. Чтить память тех, кто погиб вдали от Родины. И помо-

гать выжившим.
В Междуреченске живут 14 бывших узников концлагерей. Их не сломила война. Они по-прежнему в строю и готовы делиться страшными воспоминаниями ради того, чтобы это не повторилось никогда.
К сожалению, в нынешней ситуации прийти к ним в гости
мы не сможем, не будем рисковать здоровьем старшего поколения. 11 апреля каждому передадут открытки и небольшой подарок – через социальных работников. Мы с вами!

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ДВА СЛУЧАЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ ВЫЯВЛЕНО
В КУЗБАССЕ
На этот раз в Новокузнецке. В
первом случае сработал режим самоизоляции.
Женщина, которая вернулась из
Арабских Эмиратов, находилась дома.
Анализ, взятый на 10 дней, показал
наличие инфекции. Во втором случае
мужчина еще в конце марта возвращался поездом из Украины. В Новосибирске пересел на электропоезд до
Новокузнецка. Причем был с температурой. В Новокузнецке на вокзале его
уже встречала бригада врачей, чтобы
доставить в инфекционное отделение.
Постановлением главного государственного санитарного врача по Кемеровской области с 5 апреля 2020 г. в регионе введены дополнительные меры в
борьбе с распространением инфекции.
Все прибывшие из других регионов России должны самоизолироваться на 14
дней, особенно это касается приезжих
из Москвы. О своем прибытии следует
сообщить на горячую линию 112.

жение походом в продуктовый магазин.
А вот родителям несовершеннолетних
теперь грозит административное наказание в виде штрафа. В соответствии с
пунктом 4.5 распоряжения губернатора
от 31 марта 2020 года «передвижение
несовершеннолетних по улицам города
может осуществляться только в сопровождении законных представителей».

БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ
Все приезжающие в любой город Кузбасса из других регионов
обязаны сообщить об этом по номеру горячей линии 112 и самоизолироваться на 14 дней.
Под особым контролем — прибывшие из Москвы и Санкт-Петербурга. Это
распоряжение губернатора Сергея Цивилева. В Междуреченске уже формируют список людей, самочувствие которых каждый день будут отслеживать
медики. Глава региона подчеркнул, что
сейчас выехать за пределы Кузбасса
очень просто. Нет никаких ограничительных мер, но надо ясно понимать
— при возвращении привычную жизнедеятельность на две недели остановит
самоизоляция. Из 83 межрегиональных
автобусных маршрутов в области функционируют лишь 6. Отменена электричка Новокузнецк - Новосибирск и в обратную сторону. При покупке авиабилетов новые правила разъясняют всем.

«ЗА НАХОЖДЕНИЕ
ДЕТЕЙ НА УЛИЦЕ БЕЗ
ПРИСМОТРА РОДИТЕЛЕЙ
ТЕЛЕФОНЫ
БУДЕМ ШТРАФОВАТЬ!»
И ПЛАНШЕТЫ В ДЕЛО!

В своем аккаунте глава округа
Владимир Чернов еще раз обратился к междуреченцам. Повод — компании молодежи на улицах.
«В Кузбассе выявлено еще два больных коронавирусной инфекцией. Причем в Новокузнецке! Какие еще данные нужны, чтобы заставить понять
— опасность ближе, чем вы думаете!».
Стало известно, что дружинников на
улицах будет еще больше. Это волонтеры и полицейские, которые убеждают пожилых людей не рисковать здоровьем, молодых — ограничить передви-

Семьям с малышами, которые
находятся в домашней изоляции,
рекомендуют воспользоваться сервисом «Дошкольное образование
Междуреченска», на котором представлена не только вся полезная
информация об организации этого
процесса в городе, но и отдельный
раздел «родителям».
Вебинары, консультации специалистов, подборка интернет-ссылок
на образовательные ресурсы — каждая из этих ссылок прошла стро-

гий отбор опытных педагогов. Это
развивающие игры, мастер-классы
для изготовления поделок, онлайнраскраски, видео-энциклопедии.
Центры дополнительного образования также не желают терять связь со
своими воспитанниками. Многие педагоги отправляют задания в мессенджерах и ждут сообщений в ответ.
Детские клубы в Междуреченске предлагают новую услугу: с ребенком по
средствам видеосвязи общается сказочный персонаж. Популярность набирают онлайн-поздравления с днем
рождения или групповые развлечения.
На сегодняшний день дежурные группы в детских садах посещает 455 детей. На самоизоляции дома 5229 дошкольников.

УНИКАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ В ОТКРЫТОМ
ДОСТУПЕ
Заявление добровольца от 20
сентября 1941 года, список эвакуируемых в Кемерово предприятий,
решения исполнительных комитетов – оригиналы этих и множества
других документов может увидеть
каждый.
На официальном сайте архивного управления Кузбасса http://
kuzbassarchives.ru размещены виртуальные коллекции уникальных документов и фотографий времён Великой
Отечественной войны.
Лица героев, их письма, награды,
история доступны каждому жителю Кузбасса. Достаточно лишь нажать на баннер на сайте слева «75 Победа!».
По информации отдела
по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

НАГРАДА ЗА НЕСТАНДАРТНОСТЬ
Иван Середа родился на Украине, окончил пищевой техникум. На
фронт попал в первые же дни войны. В июне 1941 года Середа был поваром 91-го танкового полка, который базировался на Северо-Западном
фронте.
В один из дней Иван кашеварил на
полевой кухне, которая находилась в
небольшом лесочке. Прибежал связной
от комбата, сообщил об очередной атаке немцев. Все ушли на подмогу, а Иван
остался с кашей. И вдруг услышал шум
приближающихся немецких танков.
Из оружия у повара были только топор и карабин, поэтому он решил спря-

таться за полевой кухней, не смея бросить лошадей и имущество. Один из
танков проехал мимо, а вот второй выкатился прямо к кухне. Дальше роль
сыграла психология. Немец в танке,
увидев кухню, расслабился, а в это время на танк с топором вскочил Середа,
не желая, чтобы его кашу ели враги. Он
взял кусок брезента и закрыл смотро-

вые щели. Недоумевающие немцы вылезли из танка, а Иван наставил на них
оружие и приказал связать друг друга.
Сначала Московское командование
отказывалось верить в реальность подвига Середы, однако свою храбрость и
«нестандартность действий» Иван подтвердил и в других операциях. В итоге
ему все-таки присвоили звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Нина БУТАКОВА.
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ЧТО ДОЛЖНЫ
ВСЕ ПОНИМАТЬ?
Есть носительство вируса COVID-19.
Получить положительный тест — совсем не значит, заболеть коронавирусной инфекцией. А заболеть — это не
значит, что умереть. Можно переболеть
и в легкой степени.
Надо ли надевать маски? Обратимся
к сайту ВОЗ: носить маску должен тот,
кто болен или чувствует себя нездоровым (чтобы не распространять инфекцию). Если нет клинических проявлений болезни, человек не болен — маска не защищает здорового от вируса.
Если человек болен — он не должен
выходить из дома.
При этом стоит помнить, что работа
иммунной системы зависит не только от
питания, но и образа жизни. Хороший
сон, стрессоустойчивость, физическая
активность также способны укреплять
иммунитет. Соблюдение рекомендаций
по гигиене остается лучшим средством
защиты от инфекции.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, КАКИЕ ВЫВОДЫ
МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Сбалансированный рацион
очень важен для иммунной системы. Это значит, что питание должно быть разнообразным.
Нет научных доказательств того, что
отдельные продукты питания обладают
губительными свойствами для вируса
COVID-19, но есть отдельные пищевые
вещества, которые, находясь в различных продуктах питания (например, витамин D, А, С) могут оказывать значительную поддержку иммунной системе;
Сейчас не самое лучшее время
для диет и экстремальных экспериментов с питанием.
Информацию о питании, особенно
о «вдруг появившихся» целительных
свойствах того или иного продукта питания или пищевой добавки, следует
воспринимать критически.
Не поддаваться панике и не скупать крупы, муку и сахар, тем более не переходить на карантине на
углеводный стиль питания. Помнить, что этот период обязательно
закончится, а нормализовать массу тела и новые пищевые привычки будет сложно.
Соблюдение рекомендаций по гигиене остается лучшим средством защиты от инфекции.
Заботиться о пожилых родственниках и соседях, помогать им в
формировании ежедневного продуктового набора.
ЧТО ЕЩЕ, ПОМИМО ПИТАНИЯ НАДО
СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИММУННАЯ СИСТЕМА
РАБОТАЛА ХОРОШО?
Не паниковать. Ничто так не убивает иммунитет, как паника. Не забываем, что надпочечники при переживаниях испытывают очень
большую нагрузку.
Ничто так не восстанавливает иммунную систему, как 7-8-часовой сон.
Елена ЛОБЫКИНА,
доктор медицинских наук,
профессор, врач-диетолог ГБУЗ
КО «Новокузнецкий центр
медицинской профилактики».
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ОБЩЕСТВО

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка на 11.00 8 апреля
от штаба при Правительстве
Кузбасса, созданного в целях
охраны здоровья населения
На территории Кузбасса за прошедшие сутки выявлено два новых
случая заражения коронавирусной
инфекцией.
Состояние троих пациентов с уже
подтвержденным диагнозом — без существенных изменений. Один из них
продолжает получать лечение в инфекционной больнице Кемерова, еще
двое – в городской больнице № 29 Новокузнецка.
Под наблюдением медиков находятся еще 12 пациентов с подозрением на
коронавирусную инфекцию. Они изолированы, проводятся диагностические
мероприятия.

В Кузбассе
продезинфицировали более
5 тысяч км дорог и улиц
Дезинфекция дорог, улиц и других общественных территорий проводится в Кузбассе по поручению
губернатора Сергея Цивилева в
рамках противодействия распространению новой коронавирусной
инфекции.
Традиционно после зимы службы
жизнеобеспечения убирают вытаявший
из-под снега мусор на площадях, аллеях и набережных, во дворах и на обочинах, моют дороги. Нынешняя весна
внесла коррективы, и работы дополнились обработкой дорожного покрытия,
тротуаров, остановочных павильонов,
дворов, подъездов и лифтов дезинфицирующими средствами.
По данным Министерства жилищнокоммунального и дорожного комплекса
Кузбасса, за первую неделю апреля работники ЖКХ обработали хлорсодержащим раствором примерно треть от запланированного объема проезжей части, свыше 5 тыс. км. Также дезинфицировали 3,1 тыс. пешеходных переходов и 4,2 тыс. остановок, почти 500
парков и скверов.
Особое внимание уделяется вывозу
твердых коммунальных отходов из жилых микрорайонов и частного сектора.
Задача — не допустить переполнения
контейнеров из-за увеличения объема
отходов за счет тех жильцов, которые
перешли на удаленный режим работы
или находятся в самоизоляции. Сотрудники коммунальных служб отмечают,

что теперь бытовой мусор пополнился
использованными средствами индивидуальной защиты. Они рекомендуют собирать медицинские маски и перчатки
в отдельный герметично закрытый пакет, лучше двойной.
По поручению губернатора Кузбасса, дополнительные меры безопасности для защиты сотрудников обязаны
принять все работающие предприятия, включая коммунальные и дорожные службы. Региональные операторы
по обращению с твердыми коммунальными отходами регулярно обрабатывают мусоровозы антибактериальными растворами. Все их работники перед выходом на линию проходят врачебный контроль, в том числе измерение температуры. Персонал обеспечен
спецодеждой, перчатками, респираторами, дезинфицирующими и моющими
растворами и салфетками.

Шестеро кузбассовцев
оштрафованы за нарушение
режима самоизоляции
На очередном заседании межведомственного штаба по противодействию распространению
коронавирусной инфекции заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области Елена Парамонова доложила, что с 5
апреля проведен осмотр и вручены постановления на самоизоляцию более 500 прибывшим в Кузбасс гражданам.
Кроме того, с 1 апреля сотрудники
управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в ходе проверок объектов потребительского рынка выявили 16 торговых предприятий, нарушивших распоряжение о мерах профилактики. Из них три организации оштрафованы, две – получили предупреждение, еще 11 выданы постановления о
приостановке деятельности.
За несоблюдение режима домашней изоляции с 23 марта по 1 апреля
составлено 22 протокола об административном правонарушении, 6 кузбассовцев оштрафованы. Под санкции попали кузбассовцы, нарушившие условия предписания или постановления об изоляции. С 1 апреля
для таких нарушителей штрафы значительно возросли от 15 тыс. до 40
тыс. рублей.

Кемеровское отделение
Российского Красного
Креста объявило сбор
средств на борьбу
с коронавирусной
инфекцией
Во всех регионах страны отделения Российского Красного Креста приступили к реализации комплекса профилактических мероприятий. Объявлены целевые сборы средств на борьбу с этим заболеванием.
Кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста присоединяется к общероссийской кампании и объявляет в Кузбассе сбор
средств на медицинские, социальные и
профилактические меры, в том числе:
- оказание помощи в виде индивидуальных средств защиты и антисептических препаратов;
- благотворительная поддержка тех
категорий населения, которые оказались в наиболее сложной жизненной
ситуации (люди с ограниченными возможностями, малоимущие, многодетные семьи, люди преклонного возраста, ВИЧ-инфицированные, больные туберкулезом);
- проведение профилактической работы среди населения;
- работа по поддержке безвозмездного донорства крови.
Банковские реквизиты для перечисления средств:
Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
ИНН/КПП 4207013405 / 420501001
Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
Р а с ч е т н ы й
с ч е т
40703810426020100054
Кор.счет 30101810200000000612
БИК 043207612
Назначение платежа: благотворительное пожертвование.
Перечислить средства вы также можете на сайте Кемеровского регионального отделения РКК http://www.
kemredcross.ru в разделе «ПОМОЧЬ» /
«Реагирование на ЧС».
Дополнительная информация
по телефону +7 (3842) 75-04-76,
kemredcross@mail.ru
Пресс-служба администрации
Кемеровской области-Кузбасса.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
Единовременная выплата
к 75-летию Победы будет
предоставлена ветеранам
до конца апреля
В соответствии с поручением президента Владимира Путина
Пенсионный фонд России до конца апреля представит единовременную выплату ветеранам к юбилею Победы*. Половина выплат будет доставлена уже до 10 апреля, к
середине месяца средства получит
большинство ветеранов.
Выплата к 75-й годовщине Победы предоставляется беззаявительно,
на основе имеющихся у Пенсионного фонда данных. Ветеранам, их близким или представителям не нужно подавать каких-либо заявлений и обращаться в ПФР.
Согласно указу 75 тыс. рублей
выплачиваются:

- инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны;
- бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Великой Отечественной войны;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, войны с Японией;
- вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Выплата в размере 50 тыс. рублей предоставляется:
- труженикам тыла;
- бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и
гетто.
По линии органов ПФР выплату к

юбилею Победы получит 12,1 тыс. жителей Кузбасса: 4322 человека – в размере 75 тыс. рублей, 7789 человек – в
размере 50 тыс. рублей.
Пенсионный фонд профинансировал в полном объеме доставку выплат
ветеранам на сумму 713,6 млн. рублей.
Средства были направлены Почте России и кредитным организациям, которые в настоящее время доставляют пенсии и пособия ветеранам.
*Указ Президента РФ от 07.02.2020
№ 100 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».
Отделение Пенсионного фонда
России по Кемеровской области.

МОЗАИКА

День в истории
9 апреля

31 год назад американец
Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.

10 апреля
Международный день движения Сопротивления.
Отмечается ежегодно и посвящен
всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны
(1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.
Движение Сопротивления было
организовано при участии жителей
оккупированных территорий, противостоявших немецким войскам, и отличалось многообразием форм борьбы против оккупантов.
Самыми распространенными были:
антифашистская агитация и пропаганда, издание подпольной литературы, забастовки, диверсии и саботаж на транспорте и на предприятиях,
выпускавших продукцию для оккупантов, вооруженные нападения для
уничтожения предателей и представителей оккупационной администрации, сбор разведывательных данных
для армий антифашистской коалиции,
партизанская война. Высшей формой
движения Сопротивления было всенародное вооруженное восстание.
День братьев и сестер.

11 апреля

Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей.

12 апреля

Всемирный день авиации и
космонавтики (Международный
день полета человека в космос).
День войск противовоздушной обороны России.
Вход Господень в Иерусалим
(Вербное Воскресенье).
778 лет назад войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями
на Чудском озере (Ледовое побоище).

13 апреля

Всемирный день рок-н-ролла.
День мецената и благотворителя в России.

14 апреля

59 лет назад в Советском Союзе учреждено звание «Летчиккосмонавт СССР».
Первым этого звания был удостоен,
конечно, Юрий Гагарин. В дальнейшем
это почетное звание было присвоено
всем советским космонавтам.

15 апреля

Международный день культуры.
День экологических знаний.
Основная цель праздника – продвижение экологических знаний и
формирование экологической культуры населения, информирование общественности о состоянии дел в области
экологической безопасности и о состоянии окружающей среды, а также
воспитание и подготовка гражданина, умеющего мыслить экологически.
Важность экологического образования в современном мире уже ни у
кого не вызывает сомнений и во многих странах является приоритетным
направлением обучения и воспитания.
Ведь деятельность по формированию
экологической культуры населения и
бережного отношения к окружающей
природной среде – это залог безопасного будущего для всего человечества.
www.calend.ru
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 АПРЕЛЯ

ПОВЫШЕННЫЙ РАЗМЕР
ОПЛАТЫ БОЛЬНИЧНОГО

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ
ПРОИНДЕКСИРУЮТ
Социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны.
При этом по старости соцпенсии назначают тем гражданам,
кто не заработал необходимый для получения страховой
пенсии трудовой стаж.
Вместе с социальными власти также повысили пенсии по государственному обеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, людей,
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавших из-за радиационных и техногенных катастроф и других
категорий граждан.

ВЫРАСТЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Максимальный размер пособия по безработице на
2020 год приравняли к МРОТ, то есть он тоже составит
12 130 рублей. При этом минимальная величина этой выплаты устанавливается на уровне 1,5 тыс. рублей.
Ранее максимальный размер пособия по безработице достигал 8 тыс. рублей.

ОТМЕНА КОМИССИЙ
ДЛЯ БАНКОВ
В СИСТЕМЕ
БЫСТРЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
Банки — участники Системы быстрых платежей (СБП) не
будут платить ЦБ за переводы
между физлицами.
Регулятор обнулил для них комиссии минимум до 1 июля 2022
года.

НАЛОГОВИКИ
НАПОМНЯТ
О ДОЛГЕ ПО СМС
Налоговые органы смогут
сообщать гражданам об имеющихся у них долгах по СМС,
электронной почте или другими разрешенными законом
способами.
При этом делать это они имеют
право не чаще одного раза в квартал и только если налогоплательщик в письменном виде согласился
на такую форму информирования.
Формат получения такого согласия
еще прорабатывается.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ НАЧНУТ
ОФОРМЛЯТЬ
АВТОМАТИЧЕСКИ
С 15 апреля оформление сертификата на материнский капитал будет происходить автоматически — большинству семей
даже не потребуется подавать
заявление на его получение.
Всю необходимую информацию
о ребенке и его родителях Пенсионный фонд России (ПФР) получит
из Единого реестра записей актов
гражданского состояния.

Выступая с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом,
президент России Владимир Путин
предложил установить оплату больничного не меньше одного МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в
месяц.
В 2020 году он равен 12 130 рублям. И
новый порядок расчета заработает уже с
апреля, уточнили в пресс-службе Минтруда. Продлится он до конца года, а после
власти будут принимать решение с учетом ситуации.
Сейчас размер оплаты больничного зависит от среднего заработка и страхового
стажа. Так, если стаж менее пяти лет, то
заплатят 60% от среднего заработка; если
от пяти до восьми лет — 80%; если больше восьми лет — 100%. В результате специалисты с небольшими зарплатами и коротким стажем могут получать маленькие
выплаты, что президент назвал несправделивым положением дел. По подсчетам
Минтруда, таких работников в России около 2,3 млн человек — их и коснется нововведение.

ЦБ ПОДДЕРЖИВАЕТ ДОСТУПНОСТЬ ИПОТЕКИ
Регулятор снизил значения надбавок к коэффициентам риска
по ипотечным кредитам, которые будут выдаваться гражданам
с 1 апреля 2020 года.
Это сделано для того, чтобы сохранить доступность ипотеки на фоне,
когда банки приостанавливают снижение ставок из-за пандемии коронавируса и падения курса рубля. Но доступнее она будет не в плане снижения ставки, а именно в плане получения займа.

НАЧНЕТСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
С 1 апреля по 15 июля пройдет призыв на военную службу граждан в возрасте 18–27 лет. Всего это около 135 тыс. человек, уточняется в подписанном президентом указе. Столько же призвали и весной прошлого года.
Ранее в Кремле отмечали, что изучат вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию из-за ситуации с коронавирусом, но в итоге не стали менять сроки. Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, призывники пройдут обязательный двухнедельный карантин после прибытия в воинские части.
Кроме того, 1 апреля во всех штабах военных округов и военкоматах заработают прямые телефонные линии для призывников.

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА АТТРАКЦИОНАХ
С 9 апреля вступают в силу
единые правила установки и
использования аттракционов,
в том числе передвижных. Теперь эксплуатанты должны регистрировать их в Гостехнадзоре по месту установки, он и
будет контролировать работу
развлекательных конструкций.
Владельцы тех аттракционов,
которые уже работают, должны зарегистрировать их в течение 24−30
месяцев в зависимости от степени
потенциального биомеханического риска. Это показатель, который
учитывает вероятность того, что
пассажир может получить травму
при том или ином движении аттракциона, и то, насколько эта травма
может быть тяжелой. При этом посетители получат возможность убедиться, что аттракцион прошел регистрацию: на нем в зоне видимости должен быть размещен соответствующий государственный регистрационный знак.
https://tass.ru/

ЗАРАБОТАЕТ
ЭКСПЕРИМЕНТ
ПО МАРКИРОВКЕ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
С 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года в России пройдет добровольный эксперимент по маркировке упакованной воды (включая
природную или искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ).
Сейчас в стране уже проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов,
шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти
групп изделий легкой промышленности.
С 1 июня 2020 года предусмотрена обязательная маркировка молочной продукции, а с 1 июля — маркировка лекарств.
Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который
наносится непосредственно на упаковку
товара или товарный ярлык и содержит
данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.
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ПАМЯТЬ

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
После войны Николай Левченко посадил у родительского
дома в белорусской деревне Антоновка крохотный
дубок… Каждый раз, приезжая на родину, он подолгу
стоит у того «дубка», который уже и не обхватишь.
— А вспоминается мне рядом с
этим дубом другой дом — тот, где я
родился, — говорит Николай Илларионович. — Его нет давно — немцы сожгли, когда пришли в нашу Антоновку. Дома тех, чьи мужья, сыновья воевали на фронте, они не трогали, а те, откуда кто-нибудь ушел
в партизаны, уничтожали нещадно.
Где находился Илларион Левченко, семья не знала. Поэтому основания опасаться у нее были — немцам
могли донести свои же односельчане:

В родной Антоновке.

среди тех, кто много лет жил с соседями душа в душу, с приходом немцев нашлись и предатели. Был отец
в армии или в партизанах, Николай
Илларионович не знает и сегодня: с
войны тот вернулся с «молоденькой».
В семье Левченко его имя после этого
никогда больше не произносилось…
Это было потом, а с приходом немцев мать собрала троих детей и увела их на опушку леса, где ютились в
выкопанных землянках многие партизанские семьи, подальше от греха — немцы к лесу приближаться боялись, от одного только слова «партизаны» вздрагивали. А еще мать
старалась сберечь оставшихся де-

Мама и в 90 лет
копала картошку.

тей — старшей дочери с ними уже
не было.
— Молодежь угоняли в Германию, особенно много забирали девчонок, — вспоминает Николай Илларионович. — Их сгоняли из соседних
деревень в нашу Антоновку, а от нас
везли на телегах на станцию. Помню, как мы, пацаны, бежали за телегами. Было любопытно и нисколько
не страшно. Маленькие, мы не понимали, что происходит. Главное — не
стреляют, не бомбят, не бьют — хорошо, весело!
Увезли и
нашу старшую
сестру, Феню,
ей было шестнадцать лет.
Она выжила на чужбине, вернулась
после войны.
Научилась там
говорить понемецки, помогала мне с
уроками — мы
в школе тоже
немецкий учили. Вышла замуж за партизана. Героический был!
Лично взорвал несколько мостов, пустил под откос 150 немецких эшелонов, вся грудь медалями увешана.
Столько они с Феней пережили, вроде, пришло оно, счастье… Не судьба:
оказался наш зять в грозу в чистом
поле, одна только молния и ударила — и прямо в него.
…Жизнь в «партизанской» землянке для семейства Левченко закончилась внезапно. Как-то утром мать обнаружила, что сорвалась с привязи и
ушла куда-то корова. С тремя малолетними детьми — это верная смерть
от голода. И женщина решилась на
отчаянный шаг: вернулась в деревню. На месте дома — пепелище, привела ребятишек в школу.
Учились антоновские школьники в
бывшем панском доме (до 1939 года
Антоновка входила в состав Польши).
В оккупацию никаких занятий, конечно, не было, в школе разместился немецкий штаб. Почему не тронули женщину с детьми, как удалось им
поселиться под боком у фашистов,
Александр, по тогдашнему малолетству, не знает, но факт остается фактом — крышу над головой своим сыновьям и дочке его мать обеспечила.
И корова нашлась — из леса домой
убежала, ее пристроили в сарай, где
немцы хранили оружие.
— Жили мы, конечно, тихонько,
лишний раз на глаза немцам старались не попадаться. Вход у нас был
свой, закуток — маленький. Печку

русскую мама топила, варила в ней,
когда в штабе никого не было. А один
раз — попались…
Мать торопилась у печки с готовкой, около нее крутились ребятишки.
Ольга (она была старше всех) увидела какие-то фляги, открыла одну
— что-то желтое. Обмакнула палец,
лизнула — мед! Не успела мать отогнать ребятишек от греха — ввалился немец. Заорал, схватил Олю
в охапку и потащил к печке. Тут же
бросил ее, заоравшую от ужаса, на
пол — не сжалился, просто тяжелой она для него оказалась. Схватил
Колю, тот поменьше, полегче, и попытался его сунуть в огонь.
— Я ору, мама криком заходится, немец ругается, — сегодня эта
ситуация у Николая Илларионовича
вызывает улыбку. — Как ей удалось
меня вырвать, уж и не знаю. Но удалось! Кинулась со мной в штаб (он за
стенкой был) и объясняет начальству,
что произошло. А тот немец, который
с нами «воевал», уже и забыл про
нас, — флягу куда-то тащит. Главный в штабе остановил его и к себе
позвал. А нас мама быстренько с глаз
утащила в наш закуток. Что тому немцу сказали, мы так и не узнали, только он исчез куда-то.
Исчез не насовсем. Через три месяца Коля с дружком Вовкой играли возле дома, где тот Вовка жил с
родителями до войны. Дом стоял пустым, хозяин ушел в партизаны, семья жила в землянке, но дом не сожгли, потому что он стоял впритык к
штабу. Вовка первым увидел немца,
который пытался сжечь Колю. И начал подзуживать: немец повесил на
журавль колодца свою кобуру, а сам
отправился в уборную — подходящий момент отомстить.
— Я оробел, — смеется Николай
Илларионович, — а дружок убеждает — не видит же никто, сбрось его
пистоль в колодец. Ну, раз старший
говорит (Вовке уже девять было, а
мне — шесть), значит, и правда, с рук
сойдет. Вытащил пистолет из кобуры
и — в воду его. Кинулись на сеновал,
затаились. До ночи пролежали, слушали, как немцы носятся по деревне, как мамки нас ищут. Долго еще
потом на сеновале ночевали, немцев
за версту обходили. Но на нас, видно, не подумали.
Что происходит на фронте, где
наши — деревня не знала. Почти
четыре года жила в оккупации, как
говорили, «под немцами». Мальчишки, хотя никто их этому не учил, догадки строили по самолетам. В начале войны с запада по несколько раз
за день летели бомбардировщики и
истребители со свастикой. Потом их
стало намного меньше. Восторг охватил, когда полетели первые самолеты со звездами — уже на запад.
…Немцы уходили в спешке. Из
леса потянулись к родным пепелищам
партизанские семьи. Старики (их немного оставалось в деревне) подсту-

До празднования
остался
31 день

Николай Левченко на
действительной службе.

пились к сараю, где Левченко держали свою корову, — вся Антоновка знала, что там еще и оружейный склад.
Долго судили-рядили, что с тем оружием делать, вдруг да вернутся немцы, да спросят. И оставлять не хотелось — если вернутся, то ведь по нашим стрелять из этого оружия будут.
— Деды наши решили утопить
все, — рассказывает Николай Илларионович. — И вся деревня таскала к речке Мытве ящики с гранатами, автоматы, патроны. Потом
долго еще ребятишек гоняли с того
места, не разрешали купаться, мало
ли что произойдет!
Но много оружия и по домам растащили. У нас в округе всегда было
много волков, а после войны их развелось — уйма. Мы, пацаны, идем в
ночное, берем с собой автоматы. И
время от времени стреляем — отпугиваем. Думаю, и сейчас еще во многих домах автоматы припрятаны, деревенские — народ хозяйственный!
…После службы в армии Николай
Левченко приехал по вербовке вместе с сослуживцами на стройки Кузбасса. Молодой тогда Междуреченск
стал для него второй родиной, родным стало и АО «Междуречье», где
Николай Илларионович Левченко
проработал 42 года.
А на первую свою родину, в Белоруссию, он ездит часто — там память,
родные могилы. Мать ушла из жизни
в 96 лет, до последнего держала хозяйство. От самой большой когда-то
в районе деревни Антоновки осталось
всего семь домов. Там живет и его сестра Ольга. Там стоит дуб, который
помнит его еще мальчишкой, только
что пережившим войну…
Нина БУТАКОВА.
Фото из личного архива Н.И.
Левченко.
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О ЧЕМ РАССКАЖЕТ
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
На хирургическом корпусе Междуреченской городской больницы,
что по проспекту 50 лет Комсомола, 39, закреплена мемориальная доска с надписью: «Здесь работал с 1.08. 1954 по 19.06.1978 г. Лебедев
Иван Александрович, первый главный врач городской больницы, заслуженный врач РФ». За сухими строчками — целая эпоха становления и
развития городского здравоохранения под руководством человека неординарного, оставившего яркий след в истории городской больницы.
И в преддверии 65-летнего юбилея Междуреченска уместно вспомнить
о первом главном враче, который в течение 24 лет бессменно стоял у
руля междуреченского здравоохранения. Именно в период его руководства было возведено это здание хирургического корпуса больницы.
Из биографии бывшего главного
врача известно, что родился он в 1918
году в семье бедного крестьянина в
Ивановской области. За год до войны,
в 1940 году, окончил фельдшерскоакушерскую школу и был направлен по распределению в Приморский
край. Там его и застала война… Работал в военном госпитале, затем заведующим фельдшерско-акушерским пунктом, заведующим отделом здравоохранения Тернейского района. Так в Приморском крае пролетели для Лебедева девять лет. Здесь же, еще трудясь в
госпитале, он встретил свою будущую
жену, Веру Константиновну, операционную сестру.
Несмотря на то, что был он уже человек семейный, желание совершенствоваться в профессии не покидало его, он
твердо решил стать врачом. И в 1949
году поступил в Иркутский медицинский
институт на стоматологический факультет. Во время учебы в институте работал
лаборантом на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии. По
окончании института в 1954 году был
направлен в распоряжение Кемеровского облздравотдела, где получил назначение главным врачом недавно образованного больнично-поликлинического
объединения №1 будущего города Междуреченска, строительство которого
только начиналось.
В том 1954 году больница была
только что переведена из Ольжераса
в больничный городок Старого Междуречья во вновь построенное здание на
60 коек, 25 из которых были хирургические. Так, первым главным врачом
стал Иван Александрович Лебедев, а
заведующим хирургическим отделением — первый хирург Междуреченска
Абрам Натанович Фрумгарц, успевший
уже поработать в Ольжерасской больнице и завоевать любовь и уважение
первостроителей города. Известно, что
междуреченская больница дала замечательный старт для этого выдающегося по местным меркам хирурга: в последующем Фрумгарц стал заслуженным врачом РСФСР, доцентом, кандидатом медицинских наук, долгое время работал в Кемеровской городской
больнице №3 им. М.Х. Подгорбунского.
Междуреченская городская больница оказалась на год старше самого города. В 1954 году она вышла из подчинения Мысковского здравотдела и стала самостоятельной. А ее первому главному врачу предстояло создавать историю здравоохранения будущего шахтерского города, который стремительно строился между Томью и Усой.
Сегодня, к сожалению, все меньше остается современников Лебедева,
хорошо знавших его. Почетный гражданин города Ариадна Тихоновна Ан-

дреева (Ада Тихоновна, как называли
ее в коллективе), работавшая в больнице заместителем главного врача по
лечебной работе с 1972 по 1985 годы,
— одна из таких немногих. Мы попросили ее поделиться воспоминаниями
о первом главном враче Междуреченской больницы.
— Каким он был? Человек сложный,
очень требовательный, порой жесткий,
безгранично преданный медицине, которая стала для него основой врачевания больных и их человеческих душ,
— рассказывает Ада Тихоновна.
— Несколько историй я слышала от
моего немногословного главного врача,
в ту пору, когда он меня, еще молодого
врача, пригласил к себе замом по лечебной работе. Прежде всего — рассказы о том, что в начале своего профессионального пути он служил в военном госпитале на Дальнем Востоке,
где и встретил свою Веру Константиновну. Там, на Дальнем Востоке, родилась его дочь Нелли Ивановна, которая пошла по стопам родителей.
Грезила медициной. Потом по окончании вуза работала ЛОР-врачом в нашей же городской больнице. Сын Ивана Александровича Владимир выучился на врача-травматолога, тоже трудился у нас в больнице. Семья была «закрытой», но по складу, требовательности, непримиримости к «ляпам» в работе чувствовался твердый характер
отца. Вместе с тем он был очень хорошим, любящим дедом для своей внучки.
В работе Иван Александрович был
человеком неравнодушным, очень расстраивался, когда случались летальные
исходы в больнице. Переживал. Никогда не слышала от него криков, оскорблений в адрес коллег, а вспыльчивый
был очень.
Был терпелив к молодым коллегам,

которые в те годы десятками приезжали по распределению в город. Уговаривал тех из них, кто не хотел работать
по другой специальности. Так, по воспоминаниям Галины Николаевны Бобровой, выпускницы Рязанского медицинского института, когда её направили дерматовенерологом, она очень горевала, расстраивалась, мечтала ведь о
другой специальности. Пошла к главному врачу. Он выслушал, как мог успокоил и сказал: «Понимаешь, не могу я
изменить приказ облздравотдела. Давай, поработай, а там жизнь покажет».
Жизнь показала. Более полувека проработала Галина Николаевна в дерматовенерологическом отделении, стала
успешным его руководителем.
Хочу подчеркнуть, что всё, что сделано в городе по материальной базе,
— все корпуса больничного городка,
хирургический корпус — это заслуга
Ивана Александровича. Он был хороший хозяйственник, упорно добивался результатов на всех уровнях — от
проектных институтов до строителей.
Был, когда нужно, упрямым, в областных и городских «коридорах власти».
То поколение особенное — трудяги, много было фронтовиков. Одним
из первых лечмедов была Екатерина
Петровна Ульянова, врач-хирург, прошедшая войну. Так вот, эти руководители наводили железную дисциплину.
Чего не терпели, так это бесхозяйственности, нарушения правил внутреннего распорядка. Иван Александрович
много дежурил сам, и ночные обходы
по отделениям были у него привычной практикой. По результатам обходов иной раз доставалось и дежурным
медсестрам, и старшим, и заведующим
отделением. Что и говорить, побаивался его персонал.
На пустыре в Старом Междуречье,

где сейчас находится больничный городок, построили корпуса с оснащением, соответствовавшим тому времени.
В главном корпусе был небольшой кабинет главврача, приемная в два квадратных метра и кабинет лечмеда. Маленький закуток, отгороженный от коридора, — отдел кадров. Первым начальником отдела кадров была хирургическая медицинская сестра Нина Григорьевна Сидоренко.
Полагался нашей больнице один
автомобиль (уазик старого образца),
была в больнице лошадь — возили
на ней продукты и хозяйственные материалы. Построили овощехранилище
— питание больных всегда было головной болью главных врачей.
Вспоминается внешний вид не только медперсонала, но и больных. У всех
находящихся на лечении была единая
больничная одежда: стандартные пижамы у мужчин и халаты у женщин.
Сам Лебедев всегда был в чистейшем
накрахмаленном халате и в шапочке.
Требовал такого же отношения к своему виду от персонала.
Предусмотрел Иван Александрович
в больничном городке и инфекционный корпус (там сейчас отоларингологическое отделение) с мейснеровскими боксами (тогда дифтерия, полиомиелит были не редкостью). Позже, когда
в рамках мероприятий по гражданской
обороне приходилось разворачивать
противохолерные, противочумные госпиталя, областные специалистыинфекционисты удивлялись, что только у нас есть такое помещение.
Идея строительства новой больницы тоже принадлежит Лебедеву. Один
проект больничного городка в копии он
привез из города Подольска Московской области. Ездил в Москву на специализацию, присмотрелся к больнице
в Подмосковье, познакомился с главным врачом, и очень довольный, вернулся с огромным портфелем чертежей.
Таким он мне и запомнился — кряжистый, в светлом полупальто с огромным портфелем.
Получилось так, что проект новой
больницы, привезенный из Подольска, был отложен на… долгих 50 лет.
За эти годы город вырос, но до сих
пор новая больница так и не построена. А вот «выцыганить», убедить партийные и хозяйственные органы с помощью облздравотдела в необходимости открытия отдельного хирургического корпуса Ивану Александровичу
удалось. Под него было отдано новое
пятиэтажное рабочее общежитие. Это
была победа, и счастье, когда в 1965
году сдавали, по меркам того времени, тот красавец-корпус, который до
сих пор горожане привычно называют
«пятиэтажкой».
На снимках: мемориальная доска на хирургическом корпусе
больницы; Иван Лебедев (слева)
и Абрам Фрумгарц — врачи, стоявшие у истоков междуреченского здравоохранения.
Окончание на 17-й стр.
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ПАМЯТЬ

КАК КУЗБАСС СТАЛ
ИНДУСТРИАЛЬНЫМ
Предприятия, эвакуированные в начале
войны на территорию Кемеровской области
(в нынешних ее границах), круто изменили
ход жизни в регионе. Количество городского
населения начало быстро увеличиваться: в
Кемерове и Сталинске (Новокузнецке) строились
сразу по нескольку заводов.

Вместе с эвакуированными
предприятиями в регион приезжали образованные специалисты,
руководители. Все это дало мощный толчок для развития области.
И Кузбасс стал не только первой
угольной и второй по мощности металлургической базой страны, но и
центром оборонной промышленности. Именно из-за бурного развития он стал в 1943 году самостоятельной Кемеровской областью.
К началу войны в Сталинске
уже был металлургический комбинат, в Кемерове — коксохимический и азотно-туковый заводы
(их пустили в 1939 году), комбинат N 392, производивший порох.
Еще до войны было принято постановление о строительстве завода в районе станции Юрга I,
подготовлена площадка, во время
войны на нее, уже подготовленную, начали направлять эвакуированное оборудование с артиллерийских заводов. Сюда были
эвакуированы Ленинградский завод «Большевик» и Сталинградский «Баррикады».
Наибольшее количество предприятий было перевезено в Кемерово — 38. На азотно-туковый
завод было эвакуировано шесть

различных родственных предприятий. Еще в Кемерово приехал механический завод, который начал
производить небольшие снаряды.
«Прогресс» — бывший комбинат N 392 — принял оборудование пяти родственных заводов.
Он производил порох, мины, гранаты. В Кемерове же возник завод
N 319 (позже — «Коммунар») по
производству тротила и гексогена, который тоже начали строить
еще до войны.
Кемеровский энергомеханический завод — это Харьковский энергомеханический завод
(ХЭМЗ). Сначала его эвакуировали в Прокопьевск, но там не
хватило места для оборудования. Поэтому производство машин постоянного тока оставили
в Прокопьевске, а производство
моторов переменного тока перевезли в Кемерово, в здание центрального универмага и в здание
Дворца труда.
Нынешний «Токем» приехал
в Кемерово из Орехово-Зуево,
там он был заводом пластических масс. Разместили его на площадке, которая предназначалась
для строительства трубопрокатного завода.

Кемеровская «Зэта» во время войны «обувала» кавалерию,
производя подковы, шипы и гвозди. Кемеровский подковный завод лишь после войны стал электромеханическим. Большое количество предприятий было эвакуировано на «Коксохим» — первый самостоятельный кемеровский завод, пущенный в 1924
году. На него приехало оборудование чуть ли не 18 родственных
заводов с Донбасса и юга России.
Много предприятий принял и
Сталинск. В Новокузнецк на один
только КМК прибыло оборудование восьми заводов. Здесь во время войны было освоено производство броневой стали, за что комбинат получил орден Ленина. А
после войны за заслуги своих работников предприятие получило
высокую полководческую награду — орден Кутузова I степени.
Алюминиевый завод в окрестностях Сталинска намечали построить еще до войны. Решили
создать его на базе гидроэлектростанции, которую планировалось
возвести на реке Томи. Но в условиях войны оказалось сложно реализовать грандиозный план со
строительством плотины, а потому просто построили еще одну
ТЭЦ в городе.
Цементный завод город тоже
приобрел во время войны. Причем построили его на площадке,
которую создали под льнопрядильную фабрику.
Киевский завод N 526 после
эвакуации и развертывания в
Сталинске стал выпускать пулеметы Дегтярева. В Сталинск в об-

ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ

Василий Мартехов
Примером мужества и отваги, бесстрашия и ненависти к врагу является
воинский подвиг прокопчанина Василия Мартехова, прославленного танкиста. Герой героев — так называли его
все, кто знал.
Герой Советского Союза Василий Федорович Мартехов родился в Америке, куда сразу же после венчания подались его родители вместе с сотнями других обездоленных,
доведенных до крайней нищеты российских
крестьян. Было это в 1907 году. На чужбине родились четверо сыновей, но «лучшей
доли» семья не нашла.
Когда Мартеховы узнали о революции в
России, они решили вернуться на Родину.
Осели в Прокопьевске, глава семьи устроился на шахту. Вскоре в забой спустились подросшие сыновья. Василий работал запальщиком. Отсюда ушел в Красную Армию, мечтал
вернуться домой, поступить в институт, но
началась война.
Танковая бригада, где служил Василий
Мартехов, в июле 1941 года была переброшена на Западный фронт. На Волге наш земляк стал офицером, командиром, как тогда
говорили, дважды горел. Во время разгрома армии Паулюса под Сталинградом его
рота в стремительной атаке первой ворвалась в расположение обороны противника, прорвала ее и глубоко вклинилась, чем
способствовала прорыву фронта противника на всем участке. Дерзость советских воинов повергала фашистов в ужас. Они бо-

ялись Мартехова на земле так же, как боялись Покрышкина в небе. За голову танкиста Василия Мартехова фашисты обещали
крупную сумму и долго охотились за танком советского офицера.
Под Белгородом (Курская дуга) рота капитана Мартехова в течение пяти суток вела
бой с вражескими танками. На боевом счету В. Мартехова числились 14 уничтоженных
вражеских танков, 22 орудия, 9 минометов,
16 автомашин, 7 пулеметных точек и свыше
800 фашистских солдат и офицеров.
У деревни Вознесеновки, был последний
бой Василия Мартехова. Спеша на помощь
товарищам, экипаж нарвался на вражескую
засаду, пришлось вступить в поединок с несколькими танками врага. Немцы рассчитывали взять русского командира живым. Но
осколок снаряда прервал его жизнь. Он похоронен в братской могиле у Вознесеновки.
Страницу подготовила Нина БУТАКОВА.

щей сложности приехали 18 заводов, только три из них потом были
вывезены назад.
Предприятия с запада страны
принимали и другие города Кузбасса. В Прокопьевск прибыла
часть ХЭМЗа из Харькова. Оборудование завода из города Красный Луч разместили в центральной электромеханической мастерской, из которой возник рудоремонтный завод. Сейчас он называется механическим.
Приехала сюда табачная фабрика имени Урицкого из Ленинграда, она делала папиросы в коробках «От сибиряков — фронтовику».
В Ленинске-Кузнецком появились завод «Красный Октябрь»,
прибывший из Харькова, и завод на базе оборудования завода «Мосэлемент» — он производил батарейки для радио и полевых телефонов. Важный завод
— оптико-механический — был
эвакуирован из Подмосковья. Это
был один из двух заводов по производству оптического стекла во
всем Советском Союзе.
«Анжеромаш» возник на базе
«Красного металлиста» из Конотопа и оборудования харьковского завода «Свет шахтера». С ним
произошла любопытная история.
«Свет шахтера» был награжден
орденом Ленина еще в Харькове.
После войны завод решили реэвакуировать из Анжеро-Судженска,
но вывезли только часть оборудования. Харьковчане попросили вернуть им и орден. «Анжеромаш» не согласился. Тогда Президиум Верховного Совета СССР постановил выпустить еще один орден Ленина с таким же номером. И
оба завода теперь орденоносные.
В Киселевск приехал завод
из Таллина «Красный круль» и
стал Киселевским машзаводом.
Сюда же был перевезен Госмашзавод из Москвы, который в войну выпускал снаряды для «Катюш», гранаты, мины.
В Белово приехали заводы
«КинАп» (киноаппаратуры) из
Одессы и Москвы. Здесь начали производить киноаппаратуру,
проекторы для немого и для звукового кино, а также генераторы для полевых киноаппаратов.
В Топках на эвакуированном
из города Ливны заводе начали
выпускать противопожарное оборудование, а на фабрике «Спецмашдеталь» из Киева — головки
для швейных машин.
Всего в Кузбасс прибыло оборудование 77 предприятий, возникло 32 новых завода и одна табачная фабрика. Причем среди
эвакуированных было десять оборонных предприятий. И появились
все эти заводы за полтора-два
года с начала войны. Оборонные
заводы Кузбасса давали в 1944
году более трети валового продукта всей промышленности региона.
После войны заводы массово
стали менять профиль деятельности. На них началось производство товаров для народного хозяйства. Пороховой комбинат и
завод взрывчатых веществ сократили производство. Химики стали
работать на сельское хозяйство.
Важно то, что эвакуированные предприятия практически
все остались на территории области, назад вывезли лишь часть
оборудования.

В БОЯХ
ЗА УГОЛЬ
И ЗА РОДИНУ
Почти 60 лет проработало в Кузбассе единственное в регионе горное предприятие, удостоенное ордена Отечественной войны первой
степени за поставку коксующихся углей для оборонной промышленности, — кемеровская шахта «Северная».
Строилась шахта по передовым технологиям. Первый уголь она выдала в 1939
году. И уже в первый год эксплуатации шахтеры «Северной» смогли достичь добычи
в 1000 тонн в сутки, а к лету
1941 года ежесуточная норма добытого угля составляла 2,5 тысячи тонн, что стало невиданным показателем
для Кемеровского рудника.
Вокруг шахты быстро вырос
жилой поселок, в котором
селились горняки со своими
семьями.
В первые же месяцы войны многие мужчины ушли
на фронт, в забоях их сменили женщины, они работали
и на добыче, и на проходке.
Создавались не только женские, но и сборные бригады,
в которые входили пенсионеры, учащиеся ФЗО. На протяжении всей Великой Отечественной войны ударные
темпы добычи угля показывала бригада Е.А. Бурлова,
которому в 1948 году первому на Кемеровском руднике было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Коксующийся уголь «Северной» полностью шел на
оборонные нужды, он использовался для выплавки
броневой стали на Кузнецком металлургическом заводе. Из этой стали делали
танки Т-34.
Горняки «Северной» шли
в бой не только под землей.
Более 200 работников предприятия погибли на фронтах
Великой Отечественной, 507
человек были награждены
орденами и медалями.
В 1970-е годы шахта дообработала свое шахтное
поле, ей был придан участок Боровушинский, подготовка которого была начата
при директоре М.И. Найдове.
«Северная» считалась самой
передовой и наиболее механизированной среди всех
угледобывающих предприятий Кемерова. В 1997 году
по решению собрания акционеров «Северная» прекратила свою работу.
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Понедельник, 13 апреля
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.35, 03.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 12+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 Stand
up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Ералаш 6+
06.05 Х/ф «Это начиналось так...» 12+
08.00 Полезное настроение 16+
08.10 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж» 0+
09.30 Х/ф «Медовый месяц» 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.
Юлия Такшина 12+
14.50, 00.10 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55, 05.30 Естественный
отбор 12+
18.10 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!» 12+
22.25 Орбита цвета хаки 16+
22.55, 01.05 Знак качества
16+
00.20 Приговор. Юрий Соколов 16+
01.45 Вся правда 16+
02.15 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао» 12+
04.25 Осторожно, мошенники! Старики-разбойники 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 «Психологини» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.25 Детки-предки 12+
10.30 М/ф «Реальная белка» 6+
12.10, 02.40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
14.10, 00.55 Х/ф «Майор
Пейн» 0+
16.10 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» 12+
19.00 Миша портит всё 16+
19.45 Х/ф «Гарри Поттер
и философский камень» 12+
22.50 Русские не смеются 16+
23.55 «Кино в деталях» 18+
04.05 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 16+
05.35 М/ф «Замок лгунов» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек
3. Возмездие» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

Вторник, 14 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, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.25, 03.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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 Вечерний Unplugged
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 20.00, 20.30
Т/с «Полицейский
с Рублевки-5» 16+
14.30 Где логика? 16+
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+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 Stand
up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!» 12+
08.00 Полезное настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Лекарство против страха» 16+
10.35 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды» 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. Борис Смолкин 12+
14.50, 00.10 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55, 05.35 Естественный
отбор 12+
18.10 Х/ф «На одном дыхании» 16+
22.25, 01.45 Осторожно,
мошенники! Шарашмассаж 16+
22.55, 01.05 Д/ф «Рынок
шкур» 16+
00.20 Прощание. Муслим
Магомаев 16+
02.15 «Советский гамбит. Дело
Ю. Чурбанова» 12+
04.25 Осторожно, мошенники!
Очумелые ручки 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Миша
портит всё 16+
09.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.25 Х/ф «Гарри Поттер
и философский камень» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 12+
23.10 Русские не смеются 16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
02.50 М/ф «Реальная белка» 6+
04.05 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.20 М/ф «Исполнение желаний» 0+

00.30 Х/ф «Город воров»
16+
02.40 Х/ф «В активном
поиске» 18+
04.20 Х/ф «Кошки против
собак. Месть Китти
Галор» 6+

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
10.25, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 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+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40 Не факт! 6+
09.10, 13.20 Д/ф «Открытый космос» 0+
14.20 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
16.10, 17.05 Х/ф «Черный
океан» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Отличница» 12+
02.55 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
05.05 «Атомная драма В.
Барковского» 12+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы
умереть» 18+
НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 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+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Крутая история 12+
03.40 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА
РЕН

05.00 Х/ф «Кошки против
собак. Месть Китти
Галор» 6+
05.35, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40, 18.30 Спецрепортаж 12+
09.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван Конев» 12+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с
«Естественный отбор» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Отличница» 12+
02.55 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
04.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига.
«Альба» (Германия)
- ЦСКА (Россия) 0+
12.00, 16.05, 19.30, 02.15
Все на матч!
12.20 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада
- СССР. 1-й матч 0+
14.40 Д/ф «Кубок войны и
мира» 12+
15.30 «Сезон, который не мог
закончиться» 12+
16.00, 19.25, 02.10 Новости
16.50 «Братислава. Live.
Лучшее» 12+
17.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Норвегия 0+
20.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
22.20 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - ПСЖ 0+
00.50 Тотальный футбол 12+
01.50 Самый умный 12+
03.00 Х/ф «Крид» 16+
05.35 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко против Энтони
Кроллы. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и WBO
в лёгком весе 16+
07.35 Профессиональный
бокс. Сергей Деревянченко против
Джек Кулькая. Питер Куиллин против
Калеба Труа 16+
09.35 Команда мечты 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
06.25 Утро Пятницы 16+
07.25, 22.00 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
10.00, 03.00 На ножах 16+
12.05 Голубая планета 2 16+
14.10 Животные в движении 12+
15.10, 19.00 Орел и решка. Чудеса света 16+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (Россия) 0+
12.20, 17.55, 02.15 Все на
матч!
12.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада
- СССР. 4-й матч 0+
14.40 Д/ф «Кубок войны и
мира» 12+
15.35 «Жена баскетболиста» 12+
15.55, 17.50, 21.05, 02.10
Новости
16.00 Тотальный футбол 12+
17.00 Самый умный 12+
17.20 «Месяц без спорта».
Спецрепортаж 12+
18.30 «Братислава. Live.
Лучшее» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швеция 0+
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» (Англия) - «Бавария» (Германия) 0+
23.10 Все на футбол! 12+
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер
Сити» (Англия) 0+
01.40 «Дорогой наш Гус
Иваныч» 12+
03.00 Х/ф «Крид 2» 16+
05.30 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA в первом
полулёгком весе 16+
07.30 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC во втором наилегчайшем
весе 16+
09.30 Команда мечты 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 10.15, 03.10 На ножах 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.40, 22.05 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
12.25 Мир наизнанку. Бразилия 16+
15.40, 18.00 Мир наизнанку. Китай 16+

17.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
18.00 Орел и решка. Безумные выходные 16+
20.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Генеральная уборка 16+
02.05 На ножах. Отели 16+
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19.10 Открытый музей 12+
20.50 Сати. Нескучная классика... 12+
21.30 Т/с «Достоевский»
16+
00.00 К 80-летию Владимира
Васильева 12+
00.25 Х/ф «Дом у дороги» 12+
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.05,
09.25, 09.30, 10.40,
11.45, 12.50, 13.25,
14.15, 15.15, 16.20
Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 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» 12+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с
«Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть
2» 16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30,
18.20, 19.25, 20.45
Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Линия жизни 12+
10.55, 22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Academia 12+
13.15 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Дядюшкин
сон» 12+
17.00 Д/ф «Мальта» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Кавказская пленница» 12+
21.05 Дикари 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Генеральная уборка 16+
02.10 На ножах. Отели 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00, 17.00, 17.30 Гадалка 16+
12.30 Сидим дома со звёздами 12+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Шкатулка
проклятия» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15
ТВ-3 ведет расследование 16+
05.00, 05.45, 06.30 Тайные
знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.00,
18.20, 19.25, 20.45
Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.50 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» 16+
11.00, 22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная классика... 12+
14.05 Спектакль «Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля,
Таня...» 12+
15.35 Красивая планета 12+
15.55, 00.00 К 80-летию В.
Васильева 12+
16.20 Х/ф «Дом у дороги» 12+
17.05 Юрий Домбровский
«Факультет ненужных вещей» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 17.00, 17.30 Гадалка 16+
12.30 Сидим дома со звёздами 12+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Хижина в
лесу» 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
04.45, 05.30, 06.15 Т/с
«Помнить все» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.35 Давай разведёмся! 16+
08.40, 04.00 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.10 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.50, 01.45 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.40, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.10 Х/ф «Счастье по рецепту» 12+
18.00 Х/ф «Близко к
сердцу» 16+
22.10 Т/с «Дыши со
мной» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Белая студия 12+
00.25 Владимир Васильев «И
мастерство, и вдохновенье...» 12+
01.15 Д/ф «Мальта» 12+
01.45 «Первые в мире» 12+
02.00 Профилактика до
09.59 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с
«Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.50, 14.45,
15.35, 16.30 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«Великолепная
пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30,
22.15, 00.30 Т/с
«След» 12+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с
«Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть
2» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.20 По делам несовершеннолетних 16+
07.20 Давай разведёмся! 16+
08.25, 04.05 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.10 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.35, 01.45 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.25, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
13.55 Х/ф «Близко к
сердцу» 16+
18.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
22.15 Т/с «Дыши со
мной» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 15 апреля
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.25, 03.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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 Вечерний Unplugged 16+

ТНТ

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!» 12+
08.00 Полезное настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Воспитание и
выгул собак и мужчин» 12+
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Ю. Васильев и А.
Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.50 Мой герой.
Арина Шарапова 12+
14.50, 00.10 Петровка, 38 16+
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55, 05.30 Естественный
отбор 12+
18.10 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
22.25, 01.45 Линия защиты. Гроза зкстрасенсов 16+
22.55, 01.05 Прощание.
Эдуард Лимонов 16+
00.20 Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной» 16+
02.15 «Юрий Андропов. Легенды и биография» 12+
04.20 Осторожно, мошенники! Смертельная недвижимость 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Миша портит
всё 16+
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.50 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 12+
22.45 Русские не смеются 16+
23.45 Дело было вечером
16+
00.45 Х/ф «Суперполицейские-2» 16+
02.30 Х/ф «Любовь прета-порте» 12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 М/ф «Приключения
Буратино» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+

Четверг, 16 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, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 12+
15.10, 02.25, 03.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 12+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 20.00 Т/с
«Полицейский с
Рублевки-5» 16+
14.30 Однажды в России 16+
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+
20.30 Д/ф «Полицейский с
Рублевки. Фильм о
сериале» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 02.50 Stand
up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
08.00 Полезное настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Непридуманная история» 12+
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я
не уйду» 12+
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. Денис Рожков 12+
14.50, 00.10 Петровка, 38
16+
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55, 05.35 Естественный
отбор 12+
18.10 Х/ф «Колодец забытых
желаний» 12+
22.25 10 самых... Развод и
снова свадьба 16+
22.55 «Большие деньги советского кино» 12+
00.20 Дикие деньги. Баба
Шура 16+
01.05 Советские мафии. Бриллиантовое дело 16+
01.45 Вся правда 16+

02.10 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда
режима» 12+
04.25 Осторожно, мошенники! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Миша портит
всё 16+
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер
и Кубок Огня» 16+
23.00 Русские не смеются 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф «Киану» 18+
02.45 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «12 обезьян»
16+
04.30 Военная тайна 16+
НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
10.25, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 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+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Последние 24 часа
16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Естественный
отбор» 16+
02.45 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
04.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
20.00 Х/ф «Король Артур» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
10.25, 00.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 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+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.00 Кодекс чести. Мужская история 16+
03.40 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 «Курская дуга» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Естественный
отбор» 16+
02.45 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
04.10 Д/ф «Военные тайны
Балкан. Освобождение Белграда» 12+
04.55 Д/ф «Атака мертвецов» 12+
05.30 Рыбий жЫр 6+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция) 0+
11.45, 18.35, 02.30 Все на
матч!
12.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада
- СССР. 5-й матч 0+
14.00 Д/ф «Кубок войны и
мира» 12+
14.40 Д/ф «Мама в игре» 12+
15.10 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия - Германия 0+
18.30, 22.35 Новости
19.20 «Братислава. Live.
Лучшее» 12+
19.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место. Россия - Чехия 0+
22.15 «Биатлонная жизнь
без Биатлона» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. Россия - Англия 0+
00.40 Наши на Евро. ЧЕ2016 г. 12+
01.10 «Обзор неоконченного сезона» 12+
01.30 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ»
03.00 Евротур 12+
03.30 «Forza, Italia!» 0+
05.00 Х/ф «Неваляшка» 12+
06.45 Профессиональный
бокс. Бой за титулы
чемпиона мира по
версиям IBF, IBO и
WBA в первом среднем весе. 16+
08.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
09.30 Команда мечты 12+

ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 17.00, 17.30 Гадалка 16+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» - ЦСКА (Россия) 0+
12.15, 16.05, 20.40, 22.55,
02.30 Все на матч!
12.35 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада
- СССР. 8-й матч 0+
14.20 Д/ф «Кубок войны и
мира» 12+
15.10 Ярушин Хоккей шоу 12+
15.40 «Сергей УстЮгов. Перезагрузка» 12+
16.00, 20.35, 22.50 Новости
16.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. Финал. Португалия Франция 0+
20.05 Эмоции Евро 12+
21.20 Тот самый. Поветкин 12+
21.50 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против Майкла Хантера 16+
23.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Динамо-Минск» «Неман» (Гродно)
01.30 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ»
03.00 Наши на Евро. ЧЕ2016 г. 12+
03.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. Россия - Англия 0+
05.30 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBO в суперсреднем весе 16+
07.30 «Братислава. Live.
Лучшее» 12+
08.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Норвегия 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.05, 02.55 На ножах 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
12.10 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
18.00 Бой с Герлс 16+
19.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

12.30 Сидим дома со звёздами 12+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Жизнь хуже
обычной» 12+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30, 06.15 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.15, 11.20, 14.35,
18.00, 19.00, 03.10
На ножах 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.40, 22.10 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
12.25 Черный список 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Генеральная уборка 16+
02.15 На ножах. Отели 16+

20.00 Иисус Христос. Жизнь
и учение 12+
20.50 Игра в бисер 12+
00.25 Х/ф «Дуэт» 12+
01.35 ХХ век 12+
02.45 Цвет времени 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.05,
09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.25 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей -4»
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» 12+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45
Т/с «Детективы»
16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть
2» 16+

РОССИЯ К

10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» 16+
11.00, 14.00, 15.30, 17.10,
18.20, 19.25, 20.45
Большие маленьким 12+
11.05, 22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Скрипка
Ротшильда» 12+
15.35, 17.20 Красивая планета 12+
15.55, 00.00 К 80-летию
Владимира Васильева 12+
16.20 Владимир Васильев «И
мастерство, и вдохновенье...» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета» 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.35 Другие Романовы 12+
20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Орел и решка. Безумные выходные 16+
00.40 Пятница News 16+
01.15 Генеральная уборка 16+
02.05 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 17.00, 17.30 Гадалка 16+
12.30 Сидим дома со звёздами 12+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Город ангелов» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30, 06.15 Человекневидимка 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.20 По делам несовершеннолетних 16+
07.20 Давай разведёмся! 16+
08.25, 03.55 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мистика». «Приворожённый сын» 16+
11.35, 01.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.25, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
13.55 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
18.00 Х/ф «Если ты меня
простишь» 16+
22.05 Т/с «Дыши со
мной» 16+
00.10 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» 16+
03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
16.20 Х/ф «Дуэт» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Москва слезам
не верит» - большая
лотерея» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Энигма. Йоханнес Фишер 12+
00.30 Владимир Васильев:
класс мастера 12+
02.45 Цвет времени 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.35, 06.15, 07.00 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.20
Т/с «Улицы разбитых фонарей -4» 16+
17.45, 18.30, 23.10 Т/с
«Великолепная
пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с
«След» 12+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с
«Детективы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Страсть
2» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30,
18.20, 19.25, 20.45
Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.55, 01.45 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» 16+
11.00, 22.30 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Не все
коту масленица» 12+
15.55, 00.00 К 80-летию
Владимира Васильева 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.25 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30, 03.55 Тест на отцовство 16+
10.35 Д/ф «Реальная мистика». «Песок с кладбища» 16+
11.40, 01.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.00 Х/ф «Если ты меня
простишь» 16+
18.00 Х/ф «В одну реку
дважды» 16+
22.15 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» 16+
03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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КРОССВОРД

НЕДЕЛЮ с 13.04.20 г.
г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НАпо 19.04.2020

Материалы предоставлены tv-soft.com

По горизонтали:
1. Море, вдавшееся в сушу. 2. Гора на Кавказе.
3. Фигура высшего пилотажа. 4. Верхний угол футбольный ворот. 5. Тульский кипятильник. 6. Ряд настланных бревен. 7. Словарный состав языка. 8. Музыкальное произведение траурного характера. 9.
Франц. певица по имени Мирей. 10. Смелость, бесстрашие, храбрость. 11. Наемный работник. 12. Сумка для бумаг, тетрадей. 13. Врач, специалист по болезням легких. 14. Предоставление денег в долг. 15.
Столица Сирии. 16. Огнестрельное оружие. 17. Лимонная мята. 18. Стебель травы. 19. Ненастье с громом и молнией. 20. Однолетнее садовое растение.
21. Движение воды в реке. 22. Район Москвы. 23. Ремень через плечо. 24. Складная перегородка.
По вертикали:
25. Нелегкий путь по жизни. 26. Итог христианской
молитвы. 10. Выделанная шкура теленка. 28. Судебный защитник. 29. Форма общественного сознания.
30. Глава рос. правительства в 1903-1906 гг. 31. Неблаговидные происки. 32. Единица измерения яиц.
33. Древнее племя, народ Европы (мн. ч.). 3. Государство, которое «носят» на голове. 35. Сценическое
амплуа. 36. Торговый ярлык. 37. Гордое поведение,
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надменность. 38. Хищная птица. 15. Прения, обсуждение вопроса. 40. Объявление о спектаклях, концертах. 41. То же, что реактив. 42. Сорняк, ядовитое
растение. 43. Плоский брусок, узкая тонкая доска.
44. Поверхность земли без гор и холмов. 45. Близкое
по смыслу слово. 46. «Выравниватель» дорожных покрытий. 47. Нем. композитор, пианист и дирижер. 19
в. 48. Человек с русыми волосами.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Шишка 2. Хлябь 3. Мулат 4. Качалка 5. Укупник 6. Тушин 7. Педикюр 8. Икебана 9. Артек 10. Беглец 11. Артроз
12. Эстафета 13. Фокусник 14. Ятаган 15. Жадина 16. Актив 17. Приплод 18. Аксакал 19. Родич 20. Соленье 21. Колодки 22. Злоба 23. Оркан 24. Лаваш
По вертикали: 25. Окапи 26. Спесь 10. Басня 28. Исчадие 29. Триллер 30. Глаза 31. Колокол
32. Гулянка 33. Ерема 3. Матрац 35. Надрез 36.
Глашатай 37. Автодром 38. Туника 15. Жвачка 40.
Рикша 41. Лауреат 42. Досылка 43. Росси 44. Бунгало 45. Накидка 46. Заика 47. Оклад 48. Элвис

Овен (21.03 - 20.04). Положение планет в начале недели несёт осложнения со здоровьем, но даёт Овнам хороший
импульс, чтобы преодолеть все
трудности. Вы можете покончить с какой-то зависимостью, отсеять старые контакты и увидеть перед собой новые
перспективы. А для достижения честолюбивых целей потребуется инициатива и напряжённая работа. Но не принимайте поспешных решений. За делами не забывайте
о близких: многие проблемы личной жизни
к концу недели станут решаемы.

Весы (24.09 - 23.10). В течение этой недели ваше оружие
— искренность с самим собой
и во всём. Середина недели —
благоприятное время для того, чтобы добиться задуманного и осуществить свои мечты. Но Весов могут побеспокоить незначительные последствия прошлых проблем: можете на них
не реагировать, о них найдётся, кому позаботиться. Звёзды же рекомендуют: если
не хотите посвятить драгоценное время пустякам, постарайтесь придавать им поменьше значения.

Телец (21.04 - 21.05). В среду окажутся удачными поездки,
переговоры и работа с юридической документацией. Контроль
над эмоциями, доброжелательность и забота об окружающих
притянут к Тельцам внимание и
помощь партнёров. Но некоторые из Тельцов могут попасть под изменение законов и
правил в их сфере деятельности, временно сменить ту аудиторию, ради которой работали. Воскресенье может быть очень «горячим» и даже конфликтным, но вам лучше
не реагировать на провокации.

Скорпион (24.10 - 22.11).
Важно на этой неделе получить
новые знания, повысить степень своего образования и не
пускаться ни в какие рекламные
акции, так как эффект будет наверняка минимальным. Скорпионам не мешало бы обратить внимание на
собственное здоровье, а ещё лучше – пройти полную диагностику у хорошего специалиста. Но это сделать будет сложно, боясь
растерять свой шарм и обаяние. Окончание
недели будет удачным для научной и иной
интеллектуальной работы.

Близнецы (22.05 - 21.06).
В начале этой недели звёзды рекомендуют Близнецам
не тратить время в магазинах, расположенных рядом с домом, а отправиться
в крупный торговый центр.
В этот четверг Близнецам не рекомендуется связывать себя какими-либо обещаниями — скорее всего они останутся невыполнимы по объективным причинам. Вы упорно ищете цель и смысл своей жизни, но пока без явных результатов. Главное, полностью и всецело насладитесь атмосферой
везения, мира и счастья.

Стрелец (23.11 - 21.12). В
понедельник на поверхность
всплывут старые финансовые
проблемы, о которых вы уже
и думать забыли. Не исключены и новые — отток денег будет настолько высокоскоростным, что попытка регулировать свои расходы может отнять массу сил и привести к смехотворным
результатам. Во вторник постарайтесь заниматься мелкими делами, не планируйте
ничего серьёзного. В четверг реальны денежные поступления. А пятница благоприятна для подписания договоров.

Рак (22.06 - 23.07). Во
вторник некоторым из Раков не рекомендуется заниматься делами, которые требуют большой ответственности, в это время вы рассеянны. Вы всё разложили по полочкам, все
дела привели в порядок, заодно и друзей
к работе привлекли. Вот теперь остановитесь, пока не наломали дров, слишком
устав. Придётся пережить какую-то борьбу или кризис, для того чтобы неожиданно расширить сферу своего присутствия
и открыть для себя новые перспективные
возможности.

Козерог (22.12 - 20.01). Не посвящайте всё своё время работе,
спланируйте дни недели с учётом
личной жизни. Начинается полоса везения с секс-партнёром. Ваших способностей и знаний хватит на многое, ведь вы взялись
за дело с нужной стороны и
близки к успеху. Продолжайте действовать
и дальше в том же духе. В конце недели
у Козерога появится возможность обрести
новый денежный источник, но чем меньше
людей будут знать об этом, тем больше вероятность того, что всё удастся.

Лев (24.07 - 23.08). Некоторые из Львов заметно
поправят здоровье, сумеют
восстановиться и накопить
новые силы. Чем меньше
в эту среду будете задумываться над тем,
как себя вести и что говорить, тем удачнее
всё у вас будет получаться. А любая попытка сыграть будет выглядеть откровенной
фальшью. В четверг лучше ничего серьёзного не планировать. А в пятницу смело беритесь за самые трудные дела, но для себя же не спешите с оценками, и тем более с
комментариями.

Водолей (21.01 - 19.02). На
этой неделе Водолеи, возможно, испытают приступы дурного настроения и будут склонны видеть всё в чёрном свете. Попробуйте проверить старый метод лечения — посетите парикмахерскую. В середине недели яркий старт и стремление к цели позволят преодолеть многие препятствия. Но не
переоцените свои возможности, иначе сил
не останется. В выходные же потребуются большие личные усилия для того, чтобы добиться желаемого и остаться довольными собой.

Дева (24.08 - 23.09). В некоторых деловых, коммерческих и личных контактах Девам придётся признать правоту партнёров и перестроить
свой стиль действий, например, встретиться с людьми, которых вы избегали. Немало перемен и беспокойства может ожидать Дев в
различных поездках из-за неумения ориентироваться и нечётких договоренностей —
можно попасть в цейтнот и массу непредвиденных ситуаций. Переговоры и подписание выгодных сделок успешно пройдут в
четверг и пятницу.

Рыбы (20.02 - 20.03). Ваша твёрдость в начале недели
должна способствовать удачным договорённостям, поездкам и обучению. В середине
недели Рыбам не рекомендуется поддаваться пессимистическому настроению — гоните от
себя прочь мрачные мысли. Не позволяйте проблемам сказываться на отношениях
с окружающими: они не должны страдать
от того, что у вас нет настроения. В конце
недели опасно слепо верить словам даже
верных друзей, полагайтесь лишь на свои
способности.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог.
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг:
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;
• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;
• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается,
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже,
обмене квартир без указания их характеристик;
• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по
соображениям смысла и этики);
• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).
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Клещи уже проснулись!
Начинается сезон активности клещей! Покусы клещей в прошлом сезоне регистрировались практически по
всей территории города, в том числе
в парковой зоне, наибольшее количество – на кладбище, на дачах, в частном секторе города, в поселках, в лесу. Пик покусов наблюдался в майские праздники.
Всего зафиксировано за сезон 933 случая присасывания клещей, в том числе у
157 детей. Проведено более 580 лабораторных исследований клещей, 18 из них
оказались зараженными клещевым энцефалитом, 194 – боррелиозом и другими
инфекциями.
Нынче уже 6 апреля зарегистрирован
первый покус клеща в районе дач Косого Порога.
Клещи, как правило, находятся на растениях на небольшой высоте (не более 1,5
метра). Они цепляются к одежде чаще в
области ног и способны ползти только
вверх. Поэтому при походе в лес или прогулках в местах с большим числом кустарников и травы одевайтесь так, чтобы клещ
не смог проникнуть под одежду.
Желательно, чтобы одежда была гладкой и светлой (на светлом фоне клещей
легче заметить). Нижнюю часть брюк лучше заправить в сапоги или носки. Кофта

или куртка должны быть с капюшоном, с
завязками или на резинке. Используйте
специальные отпугивающие спреи.
Во время пребывания в лесу осматривайте друг друга каждые 30 минут. По возвращении из леса тщательно осмотрите одежду,
кожные покровы, обращая особое внимание
на следующие части тела: шею, подмышки,
паховую область, ушные раковины - в этих
местах кожа особенно нежная и тонкая, клещи чаще всего присасываются именно там.
Также необходимо осмотреть животных, букеты из лесных и полевых цветов и другие
предметы, привезенные из леса.
Большое значение в предупреждении
укусов клещами имеет предотвращение их
появления на садово-огородных участках,
что достигается с помощью очистки самой
территории и вокруг в радиусе не менее 20
метров, уборки сухостоя и валежника; вырубки кустарников, выкашивания травы.
Во избежание заражения клещевым энцефалитом с алиментарным путем передачи (через пищеварительный тракт), следует употреблять молоко (особенно козье)
только после кипячения.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КЛЕЩ
ВСЕ ЖЕ ПРИСОСАЛСЯ?
Необходимо в течение первых суток
обратиться в пункт серопрофилактики –
травмпункт по проспекту 50 лет Комсомола, 10, он работает круглосуточно. Важно:
самостоятельно клеща не удалять! Клеща

извлекут в медицинском учреждении и отправят на исследование в бактериологическую лабораторию.
Если вы все же самостоятельно удалили
клеща, то не выбрасывайте его. Доставьте
живого или неподвижного, можно оставшиеся его части в пункт серопрофилактики. Медицинские работники отправят клеща на исследование. В течение суток из бактериологической лаборатории поступит результат.
Если вы не привиты от клещевого энцефалита, получили неполный курс вакцинации (одну или две прививки), имеется нарушение схемы вакцинации или клещ после
исследования окажется инфицированным
вирусом клещевого энцефалита, то вам или
вашему ребенку введут титрованный иммуноглобулин против клещевого энцефалита в
необходимой дозе бесплатно. Иммуноглобулин необходимо ввести не позднее 96 часов
(4 суток) после укуса клеща.
Если вы получили полный курс вакцинации от клещевого энцефалита (три прививки и более), или клещ после исследования окажется не инфицированным вирусом клещевого энцефалита, то введение титрованного иммуноглобулина против клещевого энцефалита не требуется!
В любом случае после укуса клеща немедленно нужно обратиться на прием к
врачу-терапевту, врачу-педиатру для назначения курса антибактериального лечения для профилактики клещевого борре-

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
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Стр. 12-14.

ПРОДАМ

Реклама.

1-КОМН. кв., ул. Пушкина, 5 этаж, отдельная,
есть кухня, санузел, отл.
сост., после ремонта, с мебелью, ц. 850 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.
1-КОМН. кв., ул. Весенняя, улучш. план., 8 этаж,
норм. состояние, ц. 1270
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не
угловая, окна - на две стороны, в подарок - польская мебель «Коперник» и отечественная мебель (комод, трюмо, шкафы для одежды, белья, стол раздвижной, столик
письменный, полка для книг),
пианино. Т. 2-51-05 (во второй половине дня).
2-КОМН. кв., 5/5, пласт.
окна, балкон заст., тёплая. Т.
8-961-703-15-04.

Кв.

Адрес

Э/э

План.

Об/
Комментарии
пл
31 балкон, окна пласт.

Цена,
т. р.
850

1-комн. Ермака, 2

4

хрущ.

2-комн. Ермака, 18

5

хрущ. 28/44 изолир., окна пласт.

2-комн. Пушкина

5

44

51

хор. сост., окна пласт.

2-комн. Интернац., 31

1

изолир.

44

хор. сост., пласт. окна, 1250
кафель

2-комн. Чехова

5

смежн.

44

хор. сост.

1230
1350

1000

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
5-комн. Шахтеров

5

3-комн. Шахтеров, 25

3

4-комн. Пушкина

2

3-комн. б-р Медиков

5/6

хрущ.

96

окна пласт., лоджия
застеклена
хор. сост., окна пласт.

45/62 отл. сост.
ул/пл

66

хорошее состояние

2600
1930
2150
2350

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Дом

Проходчиков

3-комн.

Дом

Олега Кошевого

3-комн.

Дача

п. Усинский

Дом

п. Усинский

57

благоустроенный

900

кирпичный, отопление
печное

1300

2 этажа, баня, гараж,
12 сот. земли

2100

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

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

3100

2-КОМН. кв., Горького, 29
Б, 12, 4 эт., или меняю на
1-комн. кв. в Восточном р-не,
не выше 3 эт., улучш. пл., ц.
1100 тыс. руб. Т. 3-36-40,
8-906-989-54-13.

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

2-КОМН. кв., Пушкина, 5,
5 этаж, пласт. окна, балкон
застеклён, комнаты изолированные, ц. 1350 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.
3-КОМН. кв., 58 кв. м, санузел разд., пл. окна. Т.
8-923-617-30-09.

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

4-КОМН. кв., ул. Пушкина, 2 этаж, пласт. окна, балкон застеклен, отличное состояние, цена 2150 тыс. руб.
Т. 8-913-332-53-81.
ГАРАЖ, 30 кв. м, погреб,
смотровая яма, полки, р-н Зеленстроя. Т. 8-923-617-30-09.
ДАЧУ в п. Косой Порог, 3-я
улица, рядом пункт охраны,
остановка, магазин, есть баня
из шпал. Т. 2-20-37, 8-913415-56-45.
ДАЧУ, СНТ «Мечта», 9 линия, 13 сот., баня в доме, колодец, охрана, свет, в хор. сост.,
торг. Т. 8-960-916-20-44.
ДАЧУ, СНТ «Горняк», домик, вода, насаждения , недорого. Т. 8-906-920-56-29.

лиоза, эрлихиоза и других заболеваний,
передаваемых клещом. И в течение месяца вести контроль за состоянием здоровья. При ухудшении состояния немедленно обратиться к врачу!
Наиболее опасное заболевание, передаваемое клещами, – клещевой энцефалит.
Клещевой энцефалит – это природноочаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и
поражением серого вещества головного
мозга и/или оболочек головного или спинного мозга. Инкубационный период длится от одного дня до месяца. У больных отмечаются слабость в конечностях, мышцах
шеи, онемение кожи лица и шеи. Болезнь
часто начинается остро, с озноба и повышения температуры тела до 38-40 градусов. Появляются общее недомогание, резкая головная боль, тошнота и рвота, разбитость, утомляемость, нарушается сон. В
остром периоде беспокоят боли во всем теле и конечностях, в мышцах возникают парезы и параличи. В месте присасывания
клещей появляются эритемы (покраснения), которые свидетельствуют о наличии
другой инфекции, клещевого боррелиоза
или болезни Лайма. Клещевой энцефалит
часто приводит к развитию инвалидности.
Любовь ГЕРБУШЕВА,
главный специалист
по иммунопрофилактике
Междуреченской городской больницы.

Более 1000 объявлений
Наш сайт — http://idkontakt.ru

ДАЧУ, пос. Усинский, ул.
Клюквенная, 2 этажа, баня, гараж, 12 соток земли,
водопровод городской, ц.
1200 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.

ДОМ 3-комн., новой постройки, по ул. Гастелло, недалеко от магазина «Горка».
В доме туалет, вода. Огород
10 сот., все насаждения, гараж, баня, 2 сарая и углярка из облицов. кирпича. Т.
8-903-070-63-30.
ДОМ в Старом Междуречье, в хорошем состоянии,
санузел в доме, баня в доме,
участок 7 соток, все насаждения, рядом остановка, ц.
1800 тыс. руб. Т. 8-923-46059-66.
ДОМ плановый, Широкий
Лог, ул. Еловая, 50 кв. м, санузел в доме, душевая кабина, хозпостройки, летняя кухня, колодец, участок 12 сот.,
все насаждения, интернет,
телефон, ц. 750 тыс. руб. Т.
8-905-900-26-78.
ДОМ, в собственности, п.
Майзас (правый берег Томи),
ул. Речная, 14, 65,8 кв. м, 15
соток в собственности, гараж,
баня, хозблок. Т. 8-923-47348-77.
ДОМ, п. Майзас, 54 кв. м,
водяное отопление, гараж,
баня, надворные постройки,
хороший огород, насаждения,
виноград, береговая линия,
с обстановкой. Т. 8-960-91142-28.
ДОМ, п. Усинский, 220 кв.
м, 2 этажа, очень тёплый, водопровод, водяное отопление, баня, столярная мастерская, колодец, огород 15 сот.,
есть всё для пчеловодства,
за оградой лес с грибами. Т.
8-906-921-19-13.

ДОМ, 2 этажа, п. Усинский, 140 кв. м, 10 соток
земли в собственности +
2 в аренде, два гаража, ц.
3100 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.

ДОМ, ул. Проходчиков,
благоустроенный, санузел в
доме, 3 комнаты, новая крыша, земля 30 соток в аренде,
цена 900 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.
ДОМ в пос. Таежный (3
комнаты, кухня). Летняя
кухня, хор. подъезд, рядом
магазин. Прописка. Звонить
после 18 часов. Т. 8-951572-13-00.

КОМНАТУ, ул. Пушкина,
5 этаж, отдельная, есть
кухня, санузел, состояние
отличное, после ремонта,
с мебелью. Цена 670 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.

СДАМ
ДОМ, п. Чебал-Су, с последующей продажей. Т. 8-950262-80-39.
КВАРТИРУ на часы, сутки.
Т. 8-903-994-21-14.
ПЛОЩАДИ, от 10 до 80 кв. м.
Т. 8-905-917-01-01.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежитие, с мебелью, можно пустую, на длительный
срок, рассмотрим все варианты, возможна оплата за
несколько месяцев вперед.
Взрослая, платежеспособная
семейная пара, без в/п и домашних животных. Т. 8-913313-77-29.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Газель».
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan,
2011 г. выпуска, пробег 35
тыс. км, цвет серый, отл. сост.,
проигрыватель kenwood KDS415VR, производитель Германия, ц. 699 тыс. руб. Звонить
после 20 часов. Т. 2-15-60.

ПРОДАМ

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

РЕМОНТ
стиральных
машин, эл. печей, холодильников на итальянском оборудовании, на
дому. Ремонт ТВ и мелкой
быт. техники. Качество
+ гарантия. Т. 5-35-00,
8-913-334-90-95.

Ремонт и отделка

ПРОДАМ

УСЛУГИ

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

РЕМОНТ квартир. Гарантия качества. Доступные расценки. Т. 8-923472-50-17.

УСЛУГИ
РЕМОНТ ЖК телевизоров и мониторов, ремонт стиральных машин
и электропечей. Выезд на
адрес. Гарантия. Т. 8-923622-97-00.
РЕМОНТ
телевизоров,
цифровых приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Ремонт холодильников и электропечей. Выезд мастера. Гарантия. Документы об оплате.
Т. 8-913- 287-10-52.
РЕМОНТ
телевизоров,
мониторов, ПК и прочей
цифровой техники. Ремонт электропечей, варочных поверхностей, духовых шкафов, СВЧ. Ремонт холодильников, морозильных камер. Выезд
на дом, гарантия на ремонт. Т. 8-905-918-55-11.

ПОКУПАЕМ
телевизоры с разбитыми матрицами, ремонт компьютеров,
ноутбуков,
восстановление ОС, спутниковое,
эфирное, цифровое ТВ. Т.
8-923-627-27-66.

Стройматериалы

Красота,
здоровье

Бытовая техника

ХОЛОДИЛЬНИК
«Бирюса», б/у, в хорошем сост., ц. 3
тыс. руб. Т. 8-983-210-77-21.

БАМПЕР задний новый, в
упаковке, в цвете (серебристый) на «Солярис Хэтчбек»
(оригинал). Брал для себя но
не пригодился. Цена договорная. Т. 8-923-460-47-91.
ШИНЫ летние, «Тигар», на
дисках, 4 шт., 185/65 R 15, б/у,
в отл. сост. Т. 8-903-047-95-02.

РЕМОНТ
холодильников, посудомоечных, стиральных машин на дому.
Ремонт водонагревателей
и другой бытовой техники
любой сложности. Ремонт
СВЧ, мультиварок и прочей мелкой бытовой техники. Т. 8-923-462-29-39.
РЕМОНТИРУЕМ любые
телевизоры, электропечи, стиральные машины, холодильники. На дому и дачах. Гарантия. Т.
8-950-262-67-42.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
МАССАЖ. Помощь при:
онемении в руках, боли в шейно-грудном отделе; скованности, боли в пояснице; судорогах ног; протрузии и грыже межпозвоночных дисков; головной боли. Помогаю людям после инсульта. Предварительная
консультация и запись по
т. 8-923-466-16-80.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА,
разнорабочего (перекидаю уголь, наколю
дрова, копаю ямы, траншеи,
канавы, вскопаю огород. скошу траву). Т. 8-950-268-17-57.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ассорти (огурцы и помидоры),
варенье, чеснок. Т. 8-923629-48-72.

Одежда

КУПЛЮ
КОЖАНУЮ куртку Hollies,
производства Голландии, бартер ш. им. Ленина, ш. «Распадской». Размер 46-48, можно б/у. Т. 8-923-473-87-02.

Мебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ 2-спальную, стол
письменный, всё б/у, недорого.
Т. 2-53-71, 8-913-330-32-82.

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

ГРУЗЧИКИ,
разнорабочие, 300 руб. час. Т.
8-951-169-06-16.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, линолеум, плинтуса,
ламинат, выравниваю стены
и потолки и другое). Качественно, недорого. Т. 8-923465-31-47, 8-903-067-47-20.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток, выключателей, замене
проводки. Т. 8-905-077-4051, 3-22-67.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика (скидаю уголь, колю дрова, копаю ямы, траншеи, канавы, вскопаю огород, скошу
траву). Т. 8-904-963-43-22.
ШТУКАТУРА-МАЛЯРА,
отделочника, электрика. Т.
8-923-472-50-17.

ТРЕБУЕТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК, на постоянную работу в организацию «Втормет», в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, з/п от
30000 руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
соцпакет, з/п (аванс, премии), г. Междуреченск. Т.
8-923-474-04-05.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Осинники, Калтан. Т. 8-923460-17-36.

МАСТЕР участка, на постоянную работу в организацию «Втормет», в гг. Новокузнецк, Мыски, з/п 30
тыс. руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с
удостоверением в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с
удостоверением, на предприятие. Командировки, з/п от
40 000 руб. Питание, проезд,
проживание за счет предприятия. Т. 8-913-912-96-76, 8
(383) 363-94-05.

СОТРУДНИКИ,
срочно,
для очистки полувагонов
от снега, льда, г. Мыски.
Сменный график, еженедельная оплата труда. Тел.
8-993-003-71-10.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
контактной сети в Новокузнецкую
дистанцию электроснабжения
(ОАО «РЖД»), на постоянную
работу, в гг. Новокузнецк, Мыски, Калтан, Прокопьевский
р-н, полный соцпакет. Т. 8
(3843) 78-38-47, 78-22-12.
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УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей, гаражей, сейфов, авто (при
наличии
документов),
установка, замена замков.
Т. 8-909-519-92-02.
ВСКОПАЕМ огород, скосим
траву, перекидаем уголь, наколем дрова, напилим дрова,
копаем ямы, траншеи, канавы, септики, колодцы, прополем грядки, прорядим малину, окучиваем картофель, выкапываем картофель, уберём
территорию от листьев. травы, веток. Пенсионерам скидка. Т. 8-951-169-06-16.

Реклама.

ГРУЗЧИКИ,
разнорабочие: 300 руб. час. Т.
8-913-433-19-73.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 тонна 250 руб., наколем дрова: 1
куб м 550 руб., напилим дрова: 1 куб. м 350 руб., копаем
ямы, траншеи, канавы, септики, колодцы: 1 куб. м 1200
руб., вскопаем огород: 1 сотка
850 р., скосим траву: 1 сотка
550 руб., уберём территорию
от листьев, травы, веток: 350
руб. час., пенсионерам скидка. Т. 8-913-433-19-73.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, разные хозработы. Т. 8-923-47250-17.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; дрова в кубах; опилки, ПЩС, песок. Т. 8-903944-45-91, 8-960-905-1609, 8-923-478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке,
строительные работы, перекидаю снег и уголь. Т. 8-908956-95-43.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пиленный на
доски, ЗИЛ-самоcвал, 4
куба. Т. 8-905-966-19-34.

Реклама.

ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.

ИНКУБАТОР «Наседка»
на 100 яиц, автоповорот,
подключение к аккумулятору, недорого. Т. 8-960935-58-57.
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
(США), Новокузнецк, маг.
«КОЛЛЕКЦИЯ», на ж/д вокзале. Т. 8-913-536-70-09.

НАВОЗ (можно в мешках),
недорого.Т. 8-906-926-66-33,
8-905-967-64-05.
НАВОЗ коровий в мешках.
Возможна доставка Т. 8-923475-96-40, 8-923-629-02-82.
ТАЛОН на уголь.
8-905-076-46-90.

КОТА-подростка,
рыжий
пушистый, очень красивый,
кастрирован и привит, к лотку
приучен, ласковый. Только в
квартиру. Т. 8-923-629-75-23.

Т.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903-94445-91, 8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. По вашей
цене. Т. 8-961-715-93-61.
ТАЛОН на уголь. Приеду
сам. Т. 8-999-649-54-50.
УГОЛЬ, с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.

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

Животные

ПРОДАМ
ГУСЕЙ, 2 семьи редкой губернаторской породы. Очень
выгодные в разведении. Быстрорастущие, высокая яйценоскость, обильный пух. Гусыня несётся. Т. 8-960-93558-57.

КОШЕЧКУ дымчатого окраса,
стерилизована, привита, возраст
1 год, к лотку с наполнителем
приучена. Т. 8-923-465-45-56.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ кошечка Глафира в поиске надёжных и верных людей. Стерилизованная, от внешних
и внутренних паразитов обработана. Хороший аппетит,
всеядна. Лоток с любым наполнителем знает на отлично.
Т. 8-961-713-85-08.
КОШЕЧКА Агафья Тихоновна в поиске заботливых
хозяев! «Тихоновна» - потому что тихая, ласковая. Кошечка молоденькая, нежного
персикового оттенка. Некрупная, аппетит отменный. Лоток
с любым наполнителем знает на отлично. Стерилизована, обработана от паразитов.
Т. 8-961-713-85-08.

КУР-несушек,
бройлеров, утят, гусят и другую
домашнюю птицу, козье
молоко, масло и сыр. Т.
8-923-629-80-41, 8-983-22301-33.

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

ОТДАМ
КОТ Бася желает обрести
семью. Молодой (2 года), с
отличным здоровьем, фенотип британца. Не скандальный, миролюбивый, в рационе неприхотлив, кастрирован, от внешних и внутренних
паразитов обработан. Знает лоток с любым наполнителем на отлично. Станет украшением жизни достойных людей! Т. 8-961-713-85-08.

СОБАКУ (сука), 7 мес., привита, стерилизована, к цепи приучена, отличная охранница, только в надежные руки. Наличие сухой будки обязательно. Т. 8-923465-45-56.

ЩЕНКОВ (мальчики и девочки) в добрые руки, к цепи
приучены, привиты, девочки
стерилизованы. Т. 8-913-43726-18.
ЩЕНКА крупной дворняги (девочка), привита, к цепи
приучена, под обязательную
стерилизацию. Т. 8-923-46545-56.

15

N 24,
9 апреля 2020 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Пятница, 17 апреля
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Подарок для Аллы 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Наедине со всеми 16+
01.30 Голос. Дети 0+
03.20 «Билл Уаймен. Самый тихий из Роллингов» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Х/ф «С любимыми не
расстаются» 12+
03.15 Х/ф «Ой, мамочки…» 12+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «Полицейский
с Рублевки-5» 16+
14.00 Д/ф «Полицейский с
Рублевки. Фильм о
сериале» 16+
14.30 Шоу «Студия Союз» 16+
15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Ольга» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон
2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.15 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
08.00 Полезное настроение 16+
08.10 Смех с доставкой на
дом 12+
09.00 Х/ф «Сашкина удача» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Сашкина удача» 12+
13.15, 15.05 Х/ф «Адвокат Ардашевъ.
Тайна персидского обоза» 12+
14.50, 03.15 Петровка, 38
16+
18.05 Х/ф «Мой ангел»
16+
20.00 Х/ф «Соната для
горничной» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Возвращение» 18+
00.50 Д/ф «Владимир Васильев. Вся правда о
себе» 12+
01.35 Д/ф «Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана» 12+

03.30 Х/ф «Воспитание и
выгул собак и мужчин» 12+
05.10 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» 12+
05.40 Большое кино «Полосатый рейс» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.20 «Уральские пельмени». Любимое 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «Затмение» 16+
02.00 Х/ф «Мифы» 16+
03.30 Х/ф «Любовь прета-порте» 12+
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 0+
05.05 М/ф «Персей» 0+
05.25 М/ф «Аргонавты» 0+
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Твоя моя не понимать!» 16+

Суббота, 18 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 Познер 16+
10.55, 12.05 Видели видео? 6+
13.30 Алла Пугачева. И это
все о ней... 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.35 Максим Галкин. Моя
жена - Алла Пугачева 12+
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Х/ф «Если можешь,
прости...» 12+
00.35 Х/ф «Два Федора» 0+
02.00 Х/ф «Человек родился» 12+
03.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 09.30 Х/ф «Сашатаня» 16+
10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения» 16+
20.00 Х/ф «Пятница» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 16+
09.30 Пятеро на одного 16+
10.20 «Сто к одному» 16+
11.10 Смеяться разрешается 16+
13.40 Х/ф «Когда солнце
взойдёт» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самая любимая» 12+
23.20 Х/ф «Я счастливая» 16+
01.05 Х/ф «Отогрей моё
сердце» 12+
03.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» 0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...» 12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «Королевство
кривых зеркал» 0+
10.55 Х/ф «Опекун» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Опекун» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «Перелетные птицы» 16+
17.00 Х/ф «И снова будет
день» 12+
21.00, 02.25 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 Дикие деньги. Павел
Лазаренко 16+
00.35 Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис 16+
01.20 Советские мафии. Козлов отпущения 16+
02.00 Орбита цвета хаки 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Большие деньги
советского кино» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф «Знакомство
с родителями» 0+
12.40 Х/ф «Знакомство с
Факерами» 12+
15.00 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2» 16+
17.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
23.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
01.55 Х/ф «Реальная
сказка» 12+
03.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.20 М/ф 6+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.50 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.20 Х/ф «Война миров» 16+
19.40 Х/ф «Грань будущего» 12+
21.45 Х/ф «Особое мнение» 12+
00.40 Х/ф «Час расплаты» 12+
02.45 Х/ф «Бегущий по
лезвию» 16+
04.30 Тайны Чапман 16+

21.00 Д/ф «Кредит и страховка. Как не оказаться в
ловушке?» 16+
22.00 Х/ф «Соломон
Кейн» 18+
00.00 Х/ф «Чужой» 16+
02.15 Х/ф «Несчастный
случай» 16+
НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
10.25, 02.10 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.05, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
04.40 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35, 13.25, 17.05 Т/с
«Конвой pq-17» 12+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.40 «Легенды госбезопасности. Виктор Алидин.
Москва под надежной
защитой» 16+
19.35, 21.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» 0+
21.45 Х/ф «Действуй по
обстановке!..» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Черный океан» 12+
01.25 Х/ф «Львиная
доля» 12+
03.05 Х/ф «Рысь» 16+
04.40 Д/ф «Война невидимок. Тайны фронтовой разведки» 12+
05.25 Д/ф «Звездный отряд» 12+

НТВ

05.25 ЧП. Расследование 16+
05.55 Х/ф «Искупление» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 17.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.20 Следствие вели... 16+
15.50 Ты не поверишь! 16+
17.15 Схождение благодатного Огня 16+
18.30 Поедем, поедим! 0+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Х/ф «Настоятель» 16+
01.20 Х/ф «Настоятель 2» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
03.50 Х/ф «Мой грех» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.10, 08.15 Х/ф «Марьяискусница» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55, 01.45 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 «Дмитрий Донской. Спасти мир» 6+
17.05 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Юность Петра»
12+
21.30 Х/ф «В начале
славных дел» 12+
00.25 «Обитель Сергия. На последнем рубеже» 12+
02.15 Т/с «Конвой pq-17» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Милан»
(Италия) 0+
11.45, 15.40, 18.30, 02.35
Все на матч!
12.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г. Канада
- СССР. 3-й матч 0+
14.15 Д/ф «Кубок войны и
мира» 12+
15.35, 18.25, 20.20, 02.30
Новости
16.10 «Александр Большунов.
Один в поле» 12+
16.30 Х/ф «Тяжеловес» 16+
18.50 Тот самый. Проводников 12+
19.20 Профессиональный
бокс. Бой за титул
WBO International в
первом полусреднем
весе 16+
20.25 Все на футбол! 12+
21.25 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Белшина» (Бобруйск)
- «Смолевичи»
23.25 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Шахтёр» (Солигорск) «Слуцк»
01.30 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ»
03.15 Наши победы 12+
04.30 Смешанные единоборства. Bellator 16+
06.30 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы
16+
07.00 «Золотой стандарт В.
Юрзинова» 12+
07.30 «Братислава. Live.
Лучшее» 12+
08.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швеция 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.10, 11.05,
11.55, 13.25, 14.25,
15.25, 16.20, 17.05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей -4» 16+
18.00, 18.45, 19.40 Т/с
«Великолепная
пятерка» 16+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче»
(Турция) 0+
11.45 Хоккей. Суперсерия 1974 г. Канада
- СССР. 8-й матч 0+
13.40 Д/ф «Кубок войны и
мира» 12+
15.00, 23.25 Все на Футбол! 12+
16.00, 18.55, 21.55, 01.55
Новости
16.05 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
17.05 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
- ЦСКА 0+
19.00, 22.00, 02.00 Все на
матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Ислочь»
(Минский район) «Славия» (Мозырь)
22.25 «Месяц без спорта» 12+
22.55 «Белорусский сезон.
Неудержимые» 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. БАТЭ (Борисов) - «ТорпедоБелАЗ» (Жодино)
02.45 Открытый показ 12+
03.15 Тот самый. Лебедев 12+
03.45 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона WBA в первом тяжёлом весе 16+
04.30 «Ниндзя из Хасавюрта» 12+
04.50 Профессиональный
бокс. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом
весе 16+
06.50 «Братислава. Live.
Лучшее» 12+
07.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место. Россия - Чехия 0+
ТВ-3

07.00, 10.45 М/ф 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
11.00, 20.00 Последний герой 16+
12.15 Х/ф «Пока есть время» 12+
14.15 Х/ф «Контакт» 12+
17.15 Х/ф «Марсианин»
16+

20.25, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.20,
04.50 Т/с «Детективы» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00, 20.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.00, 17.00, 17.30 Гадалка 16+
12.30 Новый день 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Комаровский против
коронавируса 12+
20.30 Х/ф «Вторжение» 6+
22.30 Х/ф «Контакт» 12+
01.30 Х/ф «Пока есть время» 12+
03.15 Х/ф «Жизнь хуже
обычной» 12+
04.45, 05.30, 06.15 Т/с
«Пятая стража.
Схватка» 16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30,
18.15, 19.25, 20.45
Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 Иисус Христос. Жизнь
и учение 12+
08.55, 00.55 ХХ век 12+
10.00 Т/с «Достоевский»
16+
10.55 Х/ф «Молодой Карузо» 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма. Йоханнес Фишер 12+
14.05 Спектакль «Старосветские помещики» 12+
15.20 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
21.15 Х/ф «Превосходство» 12+
23.30 Х/ф «Сфера» 16+
02.15 Х/ф «Город ангелов» 12+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Т/с «Пятая стража.
Схватка» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.25,
06.55, 07.25, 08.00,
08.30 Т/с «Детективы» 16+
09.05 «Моя правда. Счастливый случай Алексея
Кортнева» 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.40,
13.30, 14.15, 15.05,
15.55, 16.45, 17.35,
18.20, 19.10, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20,
23.15 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20,
03.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей
-4» 16+
04.40 «Моя правда. Золото
и проклятье сериал
«Ласкового мая» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.10 Орел и решка 16+
07.30 Доктор Бессмертный
16+
08.00 Регина +1 16+
09.30 Голубая планета 2 16+
11.35 Животные в движении 16+
12.45 Мир наизнанку. Китай 16+
19.00 Х/ф «Ультиматум
Борна» 16+
21.05 Х/ф «Джейсон
Борн» 16+
23.20 Х/ф «Эволюция
Борна» 16+
01.45 Бедняков+1 16+
РОССИЯ К

06.30 Юрий Домбровский
«Факультет ненужных вещей» 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+

15.50 К 80-летию Владимира
Васильева 12+
16.15 Владимир Васильев:
класс мастера 12+
17.35 Царская ложа 12+
18.25 «Печки-лавочки». Шедевр от отчаянья» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00, 01.55 Искатели 12+
20.50 2 Верник 2 12+
21.40 Ксения Раппопорт, Евгений Миронов, Владимир Спиваков в
концерте «Признание в любви» 12+
23.20 Х/ф «Чернов/
Chernov» 12+
02.40 М/ф для взрослых 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.30 На ножах 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Обложка 16+
07.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
12.25 Орел и решка. Семья 16+
13.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
21.10 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
23.15 Х/ф «Ультиматум
Борна» 16+
01.20 Пятница News 16+
01.50 Т/с «Сотня» 16+
03.15 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.40 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45 Тест на отцовство 16+
10.45 «Реальная мистика» 16+
11.45, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.35, 02.00 «Порча» 16+
14.05 Х/ф «Девочки мои» 16+
18.00 Х/ф «Жена напрокат» 12+
22.15 Про здоровье 16+
22.30 Х/ф «Опасное заблуждение» 12+
03.50 «Настоящая Ванга» 16+
08.40 Х/ф «К кому залетел певчий кенар» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Передвижники. Иван
Крамской 12+
11.10 Х/ф «Прощание
славянки» 16+
12.30 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим
Роуз» 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30 Эрмитаж 12+
14.00 Д/ф «Живая природа островов ЮгоВосточной Азии» 12+
14.55 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа» 12+
15.20 Х/ф «Спартак» 16+
16.50 Линия жизни 12+
18.00 Д/ф «Проповедники. Епископ Василий
Родзянко» 12+
18.30 Евгений Дятлов 12+
19.45 Х/ф «Молодые» 12+
21.10 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний
Сурожский» 12+
21.40 Х/ф «Ангельские песнопения. Знаменный роспев» 12+
23.10 Х/ф «Сердце не камень» 16+
01.25 Владимир Спиваков,
национальный филармонический оркестр России, академический большой
хор «Мастера хорового пения» 12+
02.10 Лето господне 12+
02.40 Красивая планета 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40 Д/ф «Проводница» 16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «Карнавал» 0+
10.05, 00.00 Т/с «Дорога
домой» 12+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.55 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
03.15 «Настоящая Ванга» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 19 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.15 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
08.05 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.45 Крещение Руси 12+
17.30 Концерт Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 COVID-19. Битва при
Ухане 16+
00.50 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 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 Однажды в России 16+
13.00 Х/ф «Пятница» 16+
14.45, 15.20, 15.55, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 16+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40
Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

06.30 Х/ф «Когда цветёт
сирень» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома 16+
09.30 Устами младенца 16+
10.20 «Сто к одному» 16+
11.10 Проект «Тест» 12+
12.10 Шоу Е. Степаненко 12+
13.20 Х/ф «Крёстная» 12+
17.30 «Танцы со звёздами».
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «Свой-Чужой»
12+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Непридуманная история» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 12+
08.50 Х/ф «Соната для
горничной» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.50 Х/ф «Двенадцать
чудес» 12+
13.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
14.50 Д/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
16.00 Х/ф «Уроки счастья» 12+
19.30 Смех с доставкой на
дом 12+
20.00 Великая пасхальная
вечерня 16+
21.15 Х/ф «Коснувшись
сердца» 12+
00.55 Юрий Стоянов. Поздно
не бывает 12+
01.50 Х/ф «Сашкина удача» 12+
04.55 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+
05.50 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
06.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Тайна Коко» 12+
12.00 Детки-предки 12+
13.25 Х/ф «Хроники
Спайдервика» 12+
15.15 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер
и Кубок Огня» 16+
21.00 Х/ф «Первому
игроку приготовиться» 12+
23.45 Дело было вечером
16+
00.45 Х/ф «Затмение»
16+
02.15 Х/ф «Суперполицейские-2» 16+
03.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.35 Шоу выходного дня
16+
05.20 М/ф «Дюймовочка» 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.10 Х/ф «На грани»
16+
09.20 Х/ф «Бегущий человек» 16+
11.10 Х/ф «Сумасшедшая
езда» 18+
13.10 Х/ф «Особое мнение» 12+
16.00 Х/ф «Грань будущего» 12+
18.20 Х/ф «На крючке»
16+
20.40 Х/ф «Робокоп» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

02.15 Х/ф «В начале
славных дел» 12+
04.30 Х/ф «Марья-искусница» 0+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
Матч-ТВ

НТВ

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

ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «Конвой pq-17»
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/ф «Последний воин
СМЕРШа» 12+
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер смерш» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Юность Петра» 12+

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+
12.00 Х/ф «Марафон» 16+
14.00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
14.55, 19.00, 22.25 Новости
15.00 #БегиДома. Марафон
в новой реальности.
Прямая трансляция
19.05, 02.00 Все на матч!
19.35 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
21.25 После футбола 12+
22.30 Футбольное столетие.
ЧМ- 2014 г 12+
23.00 Футбол. Чемпионат мира2014 г. Финал. Германия - Аргентина 0+
02.30 Открытый показ 12+
03.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+
05.05 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.55,
13.55, 15.00, 16.05,
17.05, 18.05, 19.05,
20.00, 20.55, 22.00,
03.45, 04.30 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-7» 16+
23.05, 00.00, 00.55, 01.40
Т/с «Ветеран» 16+
02.25, 03.05 Т/с «Страсть
2» 16+

ТВ-3

07.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00 Новый день 16+
10.30 Комаровский против
коронавируса 12+
11.00, 12.00 Т/с «Хороший доктор» 16+
13.00 Х/ф «Превосходство» 12+
15.15 Х/ф «Сфера» 16+
18.00 Х/ф «Вторжение» 6+
20.00 Х/ф «Район № 9»
16+
22.15 Х/ф «Марсианин»
16+
01.00 Последний герой. Зрители против звёзд 16+
02.15 Х/ф «Инопланетяне
съели мою домашнюю работу» 6+
03.45, 04.30, 05.15, 05.45,
06.30 Т/с «Пятая
стража. Схватка»
16+

5 КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда.
Золото и проклятье
сериал «Ласкового
мая» 16+
05.30 Д/ф «Моя правда.
Елена Ксенофонтова.
Молчать нельзя говорить» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда.
Сергей Лазарев. В самое сердце» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда.
Шура» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Братья Запашные» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Лиса и заяц».
«Аленький цветочек». «Оранжевое
горлышко» 12+
08.20 Х/ф «Новый Гулливер» 0+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Молодые» 12+
11.35 Письма из провинции 12+
12.05, 00.15 Диалоги о животных 12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 С. Рахманинов Концерт №3 для фортепиано с оркестром,
Оркестр Московской
филармонии, Григорий Соколов и Дмитрий Китаенко. Запись 1978 г. 12+
14.30 Х/ф «Город мастеров» 0+
15.50 Х/ф «Чистая победа. Битва за Эльбрус» 12+
16.35 Спектакль «Ревизор» 12+
19.50 Романтика романса 12+
20.50 Х/ф «Опасный возраст» 12+
22.15 Опера «Турандот» 12+
00.55 Искатели 12+
01.40 Мультфильмы для
взрослых 18+
02.00 Профилактика до
03.00 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
08.00 Доктор Бессмертный 16+
08.30 Регина +1 16+
09.30 Обложка 16+
10.00, 16.00 На ножах 16+
14.00 Ревизорро 16+
22.10 Agentshow Land 18+
22.50 Х/ф «Джейсон
Борн» 16+
01.05 Т/с «Сотня» 16+
01.10 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
02.50 Бедняков+1 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 АЛМАЗ. Х/ф «Крылья» 12+
09.05 Х/ф «Любовь лечит» 16+
13.10, 18.00 Т/с «Великолепный век» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
23.15 Т/с «Дорога домой» 12+
02.40 Х/ф «Карнавал» 0+
05.05 Домашняя кухня 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 13 по 19 апреля 2020 года
Понедельник
ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Первостроители 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Не мой вопрос Юрий Алинкин 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
500 дней до 300-летия Кузбасса 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
ГДК «Железнодорожник» - 60 лет 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
«Кузнецкий Алатау»
- 30 лет 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
ОФ «Междуреченская» 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Распадская угольная компания - итоги 2019 г. 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
Фильм «Крылья» 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Разбор полета 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Перспектива - Яна
Губер 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

ОБЩЕСТВО
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ПРОИСШЕСТВИЯ
МЕШОК С ПЕСКОМ
В ПРИДАЧУ
В Отдел МВД России по г. Междуреченску обратилась 62-летняя потерпевшая с заявлением о том, что
неизвестные лица обманным путем
завладели ее денежными средствами в размере более 4 тысяч рублей.
Потерпевшая пояснила, что в социальной сети Интернет на одном из сайтов по продаже женской одежды она
заказала себе кардиган и два платья.
Посылку с заказом получила на почте,
оплатив товар. Придя домой, женщина открыла посылку, в которой вместо
ожидаемого товара, оказались 3 майки,
мешок с песком и скомканная бумага.
Она поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию.
Дознаватель Отдела МВД России по
г. Междуреченску возбудила уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ — мошенничество. Проводятся оперативноследственные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц.

СОТРУДНИКИ
КУЗБАССКОЙ ПОЛИЦИИ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОПЕРАЦИИ «ПАНГЕЯ»
Операция была направлена на
пресечение преступной деятельно-

сти, связанной с незаконным оборотом лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, содержащих запрещенные для использования компоненты.
В результате более 500 проведенных мероприятий выявлено 25 правонарушений и преступлений, изъято
продукции на сумму свыше 270 тыс.
рублей.
В Междуреченске сотрудники отдела экономической безопасности провели 12 мероприятий, выявили 2 нарушения. Например, факт реализации
БАДов без документов в офисном помещении по ул. Интернациональной. В
ходе проверки изъято 154 единицы БАДов продукции «Тяньши», пилюли на
сумму 230 тысяч.
По пр. 50 лет Комсомола в одном из
офисов выявлен другой факт оборота
БАДов без документов. Изъято 19 единиц продукции «Фаберлик» на общую
сумму более 4 тысяч рублей: пилюли,
пластыри, порошки.
Собранные на индивидуальных
предпринимателей материалы вместе с
изъятым имуществом полицейские направили в Роспотребнадзор для составления протокола и направления в суд.

ПОКАТАТЬСЯ
НЕ ПРИШЛОСЬ

что из его гаража в районе Ивановской базы похищен снегоход стоимостью 100 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали
подозреваемых. Ими оказались ранее
не судимые местные жители в возрасте 37 и 27 лет. На допросе они пояснили, что любят заниматься охотой. И,
когда увидели, что в одном из гаражей
хранится снегоход, решили его похитить. В ночное время они пришли к гаражу потерпевшего, с помощью принесенных с собой инструментов взломали замок, проникли в гараж и похитили снегоход. Похищенный транспорт
спрятали в верховье реки Томи, чтоб в
дальнейшем перекрасить его и ездить
на нем на охоту.
Следователь возбудила в отношении
подозреваемых уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц, с проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба. Санкции статьи предусматривают в качестве
наказания до 5 лет лишения свободы.
Похищенный снегоход изъят и возвращен законному владельцу.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
отдела МВД России
по г. Междуреченску.

В полицию обратился 42-летний мужчина с заявлением о том,

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
ПОЛИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТ ПРОВЕРКИ
ЛИЦ, ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
И НАХОДЯЩИХСЯ НА РЕЖИМЕ
САМОИЗОЛЯЦИИ
Сотрудники полиции оказывают содействие специалистам Роспотребнадзора и Минздрава в проверках соблюдения гражданами режима самоизоляции.
Напомним, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» для всех граждан, вернувшихся
из-за границы, введен обязательный карантин на 14

дней. В этот период они должны соблюдать режим
изоляции в домашних условиях.
Проверка проводится ежедневно. Задействованные в рейдах сотрудники полиции обеспечены медицинскими масками и стараются избегать прямых
контактов с людьми, находящимися на изоляции.
Чтоб убедиться, что они находятся дома, полицейские просят поговорить с ними по домофону, показаться на балконе, либо общаются через открытые
двери, но на расстоянии.
Полицейские напоминают, что для нарушителей
карантина предусмотрено наказание в соответствии
со статьями 6.3 и 19.4 КоАП РФ. Кроме того, статьей
236 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность
в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Ольга ИЛЮХИНА.

ОГИБДД СООБЩАЕТ
ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОМ ПРИМЕНЕНИИ СИГВЕЕВ, ГИРОСКУТЕРОВ,
МОНОКОЛЕС И ИНЫХ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Сейчас все большую популярность среди молодежи приобретают такие современные средства передвижения, как сигвеи, гироскутеры, моноколеса.
То, что дети без ума от гироскутеров, неудивительно!
Движение на двухколесном самобалансирующем устройстве
даже взрослым кажется чудом. И этим чудом хотят обладать все больше детей и подростков. Данные средства передвижения имеют электрический двигатель, различную
мощность и позволяют быстро передвигаться.
С точки зрения правил дорожного движения, лица, использующие роликовые коньки, самокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколеса, являются пешеходами, в связи с чем,
они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования дорожных правил. В связи с чем,
Государственная инспекция безопасности дорожного движения рекомендует...
1. При использовании сигвеев, гироскутеров, моноколес
руководствоваться теми же правилами и правовыми нормами, что существуют и для пешеходов.
2. Кататься на данных устройствах необходимо в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках — это обезопасит при возможном падении.
3. Максимальная скорость гироскутера ограничена — это
10-12 км/ч. При выходе за эти пределы может произойти
падение и, как следствие, получение травмы.
4. Для передвижения на данных средствах необходимо

выбирать подходящую площадку для катания, использовать
защитную экипировку.
5. Сохранять безопасную скорость, останавливать средства плавно и аккуратно.
6. Сохранять безопасную дистанцию до людей, любых
объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.
Категорически запрещается: использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса по высокоскоростным и прочим трассам, предназначенным для движения автомобилей или общественного транспорта; использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса в состоянии опьянения и под действием любых препаратов, способных замедлить вашу реакцию; при
движении на сигвеях, гироскутерах, моноколесах пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами, слушать музыку в наушниках.
Уважаемые родители! Приобретая такую «игрушку» для
своего ребенка, в обязательном порядке расскажите об
основных правилах безопасности на дороге. Падения с сигвеев, гироскутеров, моноколес могут привести к тяжёлым
травмам, в том числе к переломам.
Безопасных вам дорог!
А. ЕВСЮКОВ,
заместитель начальника ОГИБДД
города Междуреченска.
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О ЧЕМ РАССКАЖЕТ
МЕМОРИАЛЬНАЯ
ДОСКА
Окончание. Начало на 7-й стр.
Лебедев пользовался безграничным уважением у руководителей города, шахт, разрезов, промпредприятий. Его многократно избирали депутатом городского Совета народных депутатов, членом бюро ГК КПСС, что позволяло ему выносить проблемы больницы на партийно-хозяйственные активы, сессии исполкома народных депутатов, на пленумы горкома партии.
И даже, если заслушивались отчеты
заведующих горздравотделом, по той
или иной проблеме спрашивали мнение
нашего «тяжеловеса» — Ивана Александровича.
Сам он не любил длинных докладов
и речей. Когда было можно, сбегал с
этих мероприятий или посылал представителей: по депутатским делам — своего зама по врачебно-трудовой экспертизе Нину Матвеевну Панину (Никитину)
— она возглавляла в горисполкоме комиссию по здравоохранению; меня — в
ГК КПСС или на заседания президиума обкома профсоюза медработников.
А у него самого были частые командировки: в проектный институт, в структуры облздравотдела по решению вопросов обеспечения аппаратурой, перевязочными материалами и другими
необходимыми в хозяйстве материалами (ведь тогда все было в дефиците!).
Я уже не говорю о необходимости решения тех проблем, которые возникали
в медпунктах поселков в черте города,
в отдаленных поселках — Тебе, Майзасе, Алгуе, Чексу (от оказания первой
медицинской помощи до родов). Отделения реанимации в больнице тогда не
было (оно стало действовать как самостоятельное подразделение больницы
только в 1980 году), организовывать
вызов санитарной авиации было моей
задачей как лечмеда.
Это Иван Александрович ввел в
практику больницы утренние пятиминутки с дежурным персоналом, с детальным разбором сложных случаев;
клинико-анатомические конференции,
медсоветы; аппаратные профильные
совещания с отчетами специалистов.
Следил за этим строго. Мы старались
его не подвести, а когда все же случались промахи, получали, как он говорил, «всем сестрам по серьгам».
В те годы очень много было проверок, зачастую требовали невозможного — снижения острых кишечных заболеваний, туберкулеза (а у нас тогда в
городе на верхних этажах не было воды,
в Междуреченске находилось много
условно освобожденных). Но нужно
было двигаться вперед, вот и появились
единственная в области физиотерапевтическая поликлиника, цеховая поликлиника и т.д. Иван Александрович горевал, что не начато строительство новой больницы. Уже ведь привез и утвердил проект, разработанный в проектном
институте, многое было согласовано…
…В мае 1978 года Лебедев вышел на
пенсию. После того он прожил еще чуть
более 20 лет. Ушло то далекое время.
Сегодняшний день городской медицины совсем иной, и трудится в здравоохранении совсем другое поколение. И
только из воспоминаний ветеранов мы
можем составить картину тех исторических времен. Да мемориальная доска на
хирургическом корпусе напомнит о человеке, память о котором увековечена
его благодарными коллегами…
Людмила ХУДИК.
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N 24,
9 апреля 2020 г.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 652-п

от 30.03.2020 г.
О внесении изменений в постановление от 14.03.2020 №482-п «О введении
режима «Повышенная готовность» на территории Междуреченского городского округа и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции»
В связи с ухудшением ситуации в мире по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и усилением ограничительных мероприятий:
1. Внести в в постановление от 14.03.2020 №482-п «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Междуреченского городского округа и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции» изменения, изложив его в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 30.03.2020 г. № 652-п
О введении режима «Повышенная готовность» на территории
Междуреченского городского округа и мерах по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
В соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от
14.03.2020 №21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Междуреченского городского округа и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции распоряжениями Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 №
29-рг), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1.
Ввести с 16.03.2020 на территории Междуреченского городского округа режим
функционирования для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Повышенная готовность».
2.
Запретить:
2.1. Проведение на территории Междуреченского городского округа спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
2.2. Курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
2.3. Работу фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах.
3.
Приостановить:
3.1. Деятельность ночных клубов (дискотек), досуговых заведений и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных развлекательных мероприятий.
3.2. Деятельность горнолыжного комплекса, расположенного на территории Междуреченского городского округа:
3.2.1. Собственникам объектов, относящихся к деятельности горнолыжных комплексов приостановить деятельность до особого распоряжения.
3.2.2. С 27.03.2020 собственникам средств коллективных размещений, относящихся к
деятельности горнолыжных комплексов, прекратить бронирование мест в них, оповестить
клиентов, ранее забронировавших проживание, о приостановлении деятельности и отменить ранее забронированное проживание.
3.2.3. С 30.03.2020 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить оказание услуг в сфере туризма на территориях горнолыжных комплексов.
3.3. Работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной
сети и учреждений культурно-досугового типа.
3.4. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Междуреченского городского округа, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться
исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан. Перечень услуг размещается на сайте ГАУ КО «УМФЦ по Кемеровской области» (https://umfc42.ru). Предварительная запись на прием и выдачу документов, связанных с предоставлением услуг, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
а также консультирование осуществляется по телефону «горячей линии» ГАУ КО «УМФЦ
по Кемеровской области» 8-800-250-63-33.
3.5. С 28.03.2020 до 01.06.2020 бронирование мест, приём и размещение граждан в
санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.
В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:
обеспечить условия для их самоизоляции и проведения необходимых санитарноэпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности
его продления;
организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.
3.6. С 28.03.2020 до 05.04.2020 деятельность организаций общественного питания, за
исключением дистанционной торговли.
4. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся в Междуреченском городском округе (далее - граждане), ограничить поездки, в
том числе в целях туризма и отдыха.
5. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц
либо в иных помещениях.
6. Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации:
6.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте
регистрации и месте фактического пребывания, по номерам телефонов 8-800-201-25-22;
112 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru.
6.2. Проинформировать медицинскую организацию по месту прикрепления полиса обязательного медицинского страхования (добровольного медицинского страхования) о прибытии на территорию Российской Федерации.
6.3. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с
вызовом медицинского работника, без посещения медицинских организаций и сообщить по
номерам телефонов 8800-201-25-22; 112 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru.
6.4. Обеспечить изоляцию в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) продолжительностью 14 календарных дней со дня прибытия.
7. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Междуреченского городского округа:
7.1. Воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на
территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных
граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях.

ОФИЦИАЛЬНО
7.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), и временно отстранять от рабочего процесса с целью медицинского наблюдения.
7.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций.
7.4. При поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции
помещений учреждения (организации).
7.5. Обеспечить внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.
7.6. Оказывать содействие в обеспечении работникам условий изоляции на дому.
8. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
8.1. Осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том
числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурнопросветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и по перевозке пассажиров всеми видами транспорта, обеспечить ежедневное проведение мероприятий по дезинфекции, в том числе проводить текущую дезинфекцию химическими дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению при вирусных инфекциях, гигиеническую обработку рук, обеззараживание и очистку воздуха с применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений.
8.2. Осуществляющим деятельность на объектах, в составе которых есть бассейны,
фитнес-центры (фитнес-залы) и другие объекты физической культуры и спорта, прекратить прием посетителей на указанных объектах физической культуры и спорта.
9. Образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность
на территории Междуреченского городского округа:
9.1. Усилить санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Междуреченского городского округа.
9.2. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и временно отстранять
от учебного процесса с целью медицинского наблюдения.
9.3. Проводить текущую дезинфекцию химическими дезинфицирующими средствами,
разрешенными к применению при вирусных инфекциях, гигиеническую обработку рук,
обеззараживание и очистку воздуха с применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений.
9.4. Отказаться от проведения мероприятий с участием обучающихся на территории
Междуреченского городского округа и за ее пределами.
10. Руководителям органов местного самоуправления Междуреченского городского
округа, руководителям муниципальных учреждений и предприятий Междуреченского городского округа:
10.1. Воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности на
постоянной профессиональной основе, муниципальных служащих, иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств.
10.2. Временно ограничить личный прием граждан и выездные приемы граждан.
Утвердить до 27.03.2020 график приема граждан в режиме «прямой телефонной линии» и осуществлять прием граждан в соответствии с утвержденным графиком.
10.3. Оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения медицинскими организациями их функций по оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарнопротивоэпидемических мероприятий.
10.4. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении.
10.5. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении.
10.6. Отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях.
10.7. Обеспечить в подведомственных учреждениях и предприятиях, осуществляющих
деятельность на территории Междуреченского городского округа, соблюдение требований
и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении.
10.8. Организовать при необходимости совместно с общественными организациями оказание социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции.
11. ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» (Ронзин С.А.):
11.1. Оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения медицинскими организациями их функций по оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарнопротивоэпидемических мероприятий.
11.2. Обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Междуреченского городского округа направленную на готовность к приему и оперативному оказанию
медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная
температура тела, кашель и др.), отбору биологического материала и направлению его
для исследования на коронавирусную инфекцию.
11.3. Обеспечить распределение средств индивидуальной защиты с учетом первоочередной необходимости среди медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими новой коронавирусной инфекцией.
11.4. Направить на изоляцию в домашних условиях всех лиц, прибывающих на территорию , продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия, а в случае отсутствия
возможности изоляции в домашних условиях обеспечить изоляцию в условиях обсерватора.
11.5. Обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за лицами, находящимися в условиях изоляции, с представлением информации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области.
11.6. Обеспечить выдачу листков нетрудоспособности лицам, находящимся в изоляции.
11.7. Обеспечить немедленную госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, и забор биологического материала для
лабораторного обследования при появлении любых симптомов инфекционного заболевания у
лиц, находящихся в условиях изоляции, и лабораторное обследование контактных с ними лиц.
11.8. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в обсерваторах.
11.9. Обеспечить соблюдение режима инфекционного стационара в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь больным с подозрением на COVID-2019.
11.10. Организовать контроль за соблюдением карантина лицами, прибывшими из-за
рубежа на территорию МГО, с представлением ежедневной информации в Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в г.Междуреченске, Мыски и Междуреченском
районе до 14-00 (местного времени).
12. Заместителю главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
(Н.Г.Хвалевко) осуществлять в постоянном режиме мониторинг ситуации с распространением в Междуреченском городском округе коронавирусной инфекции с представлением
информации главе Междуреченского городского округа.
13. Перевести работу штаба по противодействию ввозу и распространения коронавирусной инфекции на территории Междуреченского городского округа в круглосуточный
режим (через службу МУП ЕДДС МГО). Руководство штабом оставляю за собой.
14. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационноправовой формы и формы собственности, создать штабы по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции.
15. Заместителю главы Междуреченского городского округа по административным
органам и связям с общественностью (А.В.Фирсов) осуществлять непрерывный контроль,
при необходимости с выездом, за реализацией установленных настоящим постановлением мероприятий.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

ИНФОРМАЦИЯ

N 24,
9 апреля 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 32

Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа от
31.03.2020 № 654-п, 655-п, «О проведении аукциона на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции», решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 01.04.2020 г. №
234-п, 235-п, «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкций», Комитет по управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена.
Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:
№
лота

Характеристика и место размещения
рекламной конструкции

Начальный
Сумма заразмер ежедатка,
годной платы
руб.
за установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
руб.

Шаг аукциона,
руб.

1.

Место размещения рекламной конструкции (адресный ориентир): Кемеровская область, г. Междуреченск,
ул. Кузнецкая, 4.
Кадастровый
номер
квартала:
42:28:1002009.
Площадь земель, необходимая для
размещения рекламной конструкции: 18 кв.м.
Тип
рекламной
конструкции:
двухсторонняя щитовая рекламная
конструкция, размером 3,00х6,00 м,
(тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 33.
Срок, на который заключается договор - 7 лет.

21 341

6 402,30

1 067,05

2.

Место размещения рекламной конструкции (адресный ориентир): Кемеровская область, г. Междуреченск,
пр-кт Строителей, 26.
Кадастровый
номер
квартала:
42:28:1002017.
Площадь земель, необходимая для
размещения рекламной конструкции: 18 кв.м.
Тип
рекламной
конструкции:
двухсторонняя щитовая рекламная
конструкция, размером 3,00х6,00 м,
(тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 35.
Срок, на который заключается договор - 7 лет.

21 341

6 402,30

1 067,05

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Местонахождение: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет
Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет
Комсомола, 26а.
Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@
mail.ru.
Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.
Аукцион проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения аукциона
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденным постановлением администрации Междуреченского городского округа от 15.10.2019 № 2262-п «Об утверждении Положения о
порядке проведения аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».
Участниками аукциона могут быть юридические лица, физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели (далее - заявитель).
Заявители подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме,
установленной в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 1), заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,
другой - у заявителя.
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его представителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если
заявление подается представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение
задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну заявку на участие в аукционе, в случае, если аукцион проводится в отношении двух и более
предметов аукциона, заявка подается в отношении каждого предмета аукциона отдельно.
Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее времени и даты, указанных в извещении о проведении аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
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ме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе
задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представлены недостоверные сведения;
д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных заявителем документах.
Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета
для перечисления задатка:
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116 КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588 Отделение Кемерово г. Кемерово, БИК 043207001, задаток должен поступить на счет организатора аукциона на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19.05.2020 г.
Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукциона в
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона обязан
возвратить задатки;
- задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона, участникам аукциона задатки возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- если заявка на участие в аукционе, поступила после срока приема заявок, задаток
возвращается заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
сайтах: www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru, не позднее чем на следующий день после дня
подписания протокола.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю два экземпляра подписанного проекта договора (Приложение № 2).
В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю два
экземпляра подписанного проекта договора.
Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции определяется ежегодный размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона
(лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист
предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по
начальной цене.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены
предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один
участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения
аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) победителя аукциона.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого
был назван аукционистом последним.
В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
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Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.mrech.ru, в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.
Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе участнику два экземпляра проекта
договора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику проекта
договора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником не произведена оплата права на заключение договора и (или) подписанный проект
договора не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукционе
участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный единственным участником аукциона, не перечислили плату за право на заключение договора и (или)
не представили в уполномоченный орган подписанный проект договора в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта договора, они считаются уклонившимися от заключения договора.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается при условии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного поручения (квитанции).
Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся после
уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, признанным единственным участником аукциона, единовременно не позднее 30 дней со дня
направления уполномоченным органом проекта договора.
Цена приобретенного права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции засчитывается в счет платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции за первый год.
Лицо, заключившее договор, вправе приступить к установке рекламной конструкции
после получения в установленном порядке разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Аукционы состоятся: 20 мая 2020 г., по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лоты № 1-2 – в 09.00.
Заявки принимаются: с 09 апреля 2020 г. по 14 мая 2020 г. включительно: с 08.30
до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, (кроме выходных дней и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет
Комсомола, 26 а (кабинет № 310).
Дата рассмотрения заявок: 19.05.2020 г. в 14.00, по адресу: Кемеровская областьКузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).
Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и выдача пронумерованных карточек: 20.05.2020 года с 08.30 до 09.00 часов, по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит размещению на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
mrech.ru в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения.
Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
Приложение № 1
В Комитет по управлению имуществом
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
Заявитель___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя)
В лице _______________________________________________________________
____________________________________________________________________,

ИНФОРМАЦИЯ
______________________________________________________________________.
4. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению):
Банк__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
р/с №_______________________________ к/с № ____________________________
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП _____________________
Заявляет об участии в аукционе, объявленном на «____» _________ 20____года на
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
Лот № ________________________________________________________________,
Место размещения рекламной конструкции (адресный ориентир):______________
______________________________________________________________________,
Тип, рекламной конструкции:_____________________________________________,
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: ________________________,
Кадастровый номер квартала (земельного участка): __________________________.
5. Перечень документов, прилагаемых к заявке:______________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.mrech.ru, а также условия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
7. В случае признания победителем аукциона:
1).Произвести выигрышную оплату права на заключение договора в сроки указанные в извещении о проведении аукциона, опубликованном на сайте www.torgi.gov.ru,
www.mrech.ru.
2). Заключить договор в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, опубликованном на сайте www.torgi.gov.ru , www.mrech.ru.
8. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет организатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, признанным единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
9. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства
продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в
любой момент по соглашению сторон.

действующего на основании______________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:

________________ /_____________________________/
(Ф.И.О.)
(М.П.)

Адрес (место нахождения): индекс ________________________________________
______________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________

Заявка принята: «____» ______________201__г. в _____час. _____ мин. № _______

Телефон _________________________

________________ /_____________________________/
(Ф.И.О.)

Адрес для связи и направления корреспонденции ____________________________
Приложение № 2
______________________________________________________________________
2. Сведения о заявителе – физическом лице, индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия __________ номер_________________
выдан «____» ________20__ г.
кем:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _______________________________________
_____________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________
Телефон ______________________
Адрес для связи и направления корреспонденции ____________________________
_____________________________________________________________________
3. Доверенное лицо _______________________________________, действующее
на основании ___________________________________________________________

Договор №
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ», и
(или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
г. Междуреченск

«__» _________ 20 года

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309 и
распоряжением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 г. №
63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны, и _______________________
_________________, именуемое в дальнейшем Хозяйствующий субъект, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с решением Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от _________
№ ______, на основании (протокола рассмотрения заявок от «__»___ 20__ года, протокола об итогах аукциона от «__»___20__ года) организатора аукциона Комитета по управлению имуществом, муниципального образования «Междуреченский городской округ» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ИНФОРМАЦИЯ
1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции со следующими характеристиками:
- тип рекламной конструкции: ____________________,
- номер на схеме размещения рекламных конструкций: ________________,
- место размещения рекламной конструкции (адрес, адресный ориентир): ________,
- кадастровый номер и местоположение земельного участка - в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части: ________________,
- кадастровый номер квартала - в случае, если планируется использование земель,
кадастровый учёт которых в установленном порядке не произведён: ________________,
- площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая для
размещения рекламной конструкции: ____________, в соответствии со схемой размещения
рекламных конструкций на территории Междуреченского городского округа, утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 №
3090-п «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Междуреченского городского округа», (далее – Объект).
Установка и эксплуатация Объекта осуществляется на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в Междуреченском городском округе, в соответствии с графическим разделом схемы размещения рекламных конструкций на территории
Междуреченского городского округа, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся
его неотъемлемой частью (далее - место установки и эксплуатации Объекта).
Хозяйствующий субъект использует место установки и эксплуатации Объекта в течение срока действия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа, условиями настоящего Договора.
1.2. Право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не даёт Хозяйствующему субъекту прав на использование места установки и эксплуатации Объекта:
- для размещения объектов капитального строительства;
- для иных целей, не предусмотренных настоящим Договором;
- для установки и эксплуатации рекламной конструкции, не соответствующей условиям настоящего Договора.
1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в границах которых расположено место установки и эксплуатации Объекта, являются: ограничений нет.
1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место установки
и эксплуатации Объекта является пригодным для использования в соответствии с условиями настоящего Договора и каких-либо претензий к состоянию места установки и эксплуатации Объекта не имеется.
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на _____ лет.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами
и действует до _____ 20__ года, а в части исполнения обязательства по внесению платы за установку и эксплуатацию Объекта – до момента исполнения данного обязательства.
3. Размер и порядок внесения платы за установку и эксплуатацию Объекта
3.1. Размер ежегодной платы по настоящему Договору определен на основании (протокола рассмотрения заявок от «__»___20__ года, протокола об итогах аукциона от «__»
___ 20__ года) и составляет _______ (__________________) рублей _____ копеек.
3.2. Цена приобретенного права на заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции (размер ежегодной платы) засчитывается в счет платы за установку и эксплуатацию Объекта за первый год.
3.3. Оплата части цены приобретенного права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (размер ежегодной платы), оставшейся после
уплаты задатка, осуществляется Хозяйствующим субъектом, единовременно не позднее
30 дней со дня направления Комитетом проекта договора.
3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежемесячно до 10 числа месяца, за
который производится оплата, перечисляет плату за установку и эксплуатацию Объекта
равными платежами от платы по настоящему Договору (в случае, если ежегодный размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции превышает
50 000 рублей) / ежегодно в течение 10 дней по истечении года с момента подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в случае, если ежегодный размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
не превышает 50 000 рублей) в размере (___________) рублей _____ копеек на расчетный счет Комитета:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.5. В платёжном документе в обязательном порядке указываются: номер и дата договора; наименование хозяйствующего субъекта; наименование платежа (плата за установку
и эксплуатацию рекламной конструкции); период, за который производится платеж; указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж.
3.6. Обязательство по внесению платы за установку и эксплуатацию Объекта по настоящему Договору считается исполненным с момента поступления денежных средств на
расчетный счет, указанный в пункте 3.4. настоящего Договора, при оформлении платежного документа в порядке, указанном в пункте 3.5. настоящего Договора.
3.7. Поступающие платежи по настоящему Договору в случае наличия у Хозяйствующего субъекта задолженности по плате за установку и эксплуатацию Объекта учитываются Комитетом в следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность прошлых периодов, затем погашаются начисления очередного наступившего срока уплаты
за установку и эксплуатацию Объекта вне зависимости от периода платежа, указанного в
платёжном документе. Излишне уплаченная сумма за установку и эксплуатацию Объекта (переплата), если отсутствует задолженность по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих платежей по настоящему Договору. Если присутствует переплата по основным платежам и задолженность по пене и (или) штрафам, из суммы переплаты за установку и эксплуатацию Объекта гасится задолженность по пене и (или) штрафам, а остаток переплаты платы за установку и эксплуатацию Объекта засчитывается на
следующий платёжный период.
3.8. Неосуществление деятельности Хозяйствующим субъектом на месте установки и
эксплуатации Объекта не может служить основанием для невнесения платы за установку и эксплуатацию Объекта.
3.9. Плата за установку и эксплуатацию Объекта не включает в себя плату за содержание и благоустройство места установки и эксплуатации Объекта.
3.10. Хозяйствующий субъект использует место установки и эксплуатации Объекта в
течение срока действия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа, условиями настоящего Договора.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
4.1.1. Использовать место установки и эксплуатации Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с
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условиями настоящего Договора.
4.2. Хозяйствующий субъект обязан:
4.2.1. Установить Объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора после получения в установленном порядке разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции.
4.2.2. Сохранять тип, площадь и назначение (принадлежность) Объекта, адресные
ориентиры места установки и эксплуатации Объекта в течение срока действия настоящего Договора.
4.2.3. Соблюдать при установке и эксплуатации Объекта требования федерального
законодательства, законодательства Кемеровской области и муниципальных нормативных правовых актов Междуреченского городского округа, а также градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил и нормативов.
4.2.4. Обеспечить безопасность Объекта для жизни и здоровья людей.
4.2.5. Соблюдать Правила благоустройства территории, поддерживать место установки и эксплуатации Объекта в надлежащем состоянии.
4.2.6. Нести расходы на содержание места установки и эксплуатации Объекта, в том
числе за свой счет содержать Объект в надлежащем эстетическом, санитарном, пожароэлектробезопасном и техническом состоянии, своевременно производить текущий и капитальный ремонт Объекта, замену, ремонт и окраску конструкций, изображений и других элементов, соблюдать правила безопасности, производить необходимые восстановительные работы, осуществлять замену поврежденного Объекта.
4.2.7. После монтажа (демонтажа) Объекта произвести за свой счет благоустройство
места установки и эксплуатации Объекта.
4.2.8. Не осуществлять на месте установки и эксплуатации Объекта деятельность, в
результате которой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам, в том числе
интересы правообладателей смежных земельных участков.
4.2.9. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере и
порядке, определяемыми настоящим Договором.
4.2.10. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам,
не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может
являться какое-либо обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту по настоящему Договору прав, в частности переход их к иному лицу (договоры залога, внесение
права на установку и эксплуатацию Объекта или его части в уставный капитал юридического лица и др.).
4.2.11. Не передавать место установки и эксплуатации Объекта в целом или частично в поднаем.
4.2.12. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых расположено место установки и эксплуатации Объекта, экологической обстановки на месте
установки и эксплуатации Объекта, к загрязнению, захламлению места установки и эксплуатации Объекта.
4.2.13. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления,
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в компетентные органы.
4.2.14. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического характера
или совершении иных противоправных действий, обеспечивать незамедлительное извещение служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной помощи Междуреченского городского округа.
4.2.15. Обеспечить Комитету и органам, осуществляющим земельный контроль и земельный надзор, беспрепятственный доступ к Объекту и месту установки и эксплуатации Объекта.
4.2.16. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту установки и эксплуатации Объекта, и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению.
4.2.17. В течение десяти дней со дня окончания срока действия, досрочного расторжения настоящего Договора освободить место установки и эксплуатации Объекта от расположенного на нём Объекта, привести место установки и эксплуатации Объекта в первоначальное состояние и уведомить об этом Комитет.
4.2.18. Осуществлять сверку расчетов по оплате и неустойке (пене и (или) штрафам)
не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия настоящего Договора.
4.2.19. В течение десяти дней со дня изменения наименования, местонахождения или
других реквизитов, а также при реорганизации Хозяйствующего субъекта направить Комитету письменное уведомление об этом. В случае, если Комитет не был письменно уведомлен Хозяйствующим субъектом об изменении вышеуказанных сведений Хозяйствующий субъект несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных последствий для
него, в том числе Хозяйствующий субъект считается надлежаще извещенным по адресу,
указанному в настоящем Договоре.
4.3. Комитет имеет право:
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение Хозяйствующим субъектом его условий.
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных
Хозяйствующим субъектом при установке и эксплуатации Объекта, требовать устранения
данных нарушений.
4.3.3. Беспрепятственно обследовать место установки и эксплуатации Объекта.
4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место установки и эксплуатации Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если
она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.
4.4.3. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необходимости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйствующим субъектом нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Комитета.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъектом обязанности по внесению платы за установку и эксплуатацию Объекта в установленные Договором сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных в
разделе 4 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету штраф
в размере 10 % годовой платы за установку и эксплуатацию Объекта.
5.3. В платежном документе в обязательном порядке указываются: номер и дата договора; наименование хозяйствующего субъекта; наименование платежа неустойки: пеня,
штраф; указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж;
наименование / Ф.И.О. лица, которым производится платеж неустойки.
5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на месте установки и эксплуатации Объекта по вине Хозяйствующего субъекта, последний возмещает ущерб в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему их эксплуатацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб.
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5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного расторжения Хозяйствующий субъект не освободил место установки и эксплуатации Объекта
от расположенного на нём Объекта, не привел его в первоначальное состояние и не уведомил об этом Комитет в порядке, установленном подпунктом 4.2.17. настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан вносить плату за пользование местом установки и эксплуатации Объекта в размере платы за установку и эксплуатацию Объекта по Договору
до выполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 4.2.17. настоящего Договора.
При этом, если указанная плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он может
потребовать их возмещения.
5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме.
5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, установленного в пункте 2 настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не допускается изменение существенных условий договора.
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.4. Настоящий Договор, может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению
Сторон.
6.5. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора и возмещения убытков при следующих признаваемых сторонами существенных нарушениях настоящего Договора:
6.5.1. Установка и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, установленных в разделе 4 настоящего Договора.
6.5.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудшению качественных характеристик места установки и эксплуатации Объекта, его загрязнению и захламлению, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурностроительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.
6.5.3. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за установку и эксплуатацию
Объекта в течение двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором
срока платежа независимо от её последующего внесения.
6.6. Комитет также вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
6.6.1. Принятия администрацией Междуреченского городского округа решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для
целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского
общественного транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных элементов благоустройства, если нахождение Объекта препятствует такому использованию;
- о развитии застроенной территории;
6.6.2. Принятия Комитетом решений:
- о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частично
расположено место установки и эксплуатации Объекта, на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, в собственность, в аренду;
- о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения договора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично расположено место установки и эксплуатации Объекта;
- о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых полностью либо частично расположено место установки и эксплуатации Объекта, и земельных
участков, находящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28
Земельного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения место
установки и эксплуатации Объекта будет располагаться в границах земельного участка,
образованного в результате перераспределения и находящегося в частной собственности.
6.7. Хозяйствующий субъект вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора, направив Комитету соответствующее уведомление не менее чем за один месяц до момента расторжения Договора при условии: погашения задолженности по плате за установку и эксплуатацию Объекта (до момента расторжения Договора), неустойки
(пени и (или) штрафов).
6.8. Прекращение действия договора, расторжение договора не освобождает Хозяйствующего субъекта от необходимости погашения задолженности по плате за установку и эксплуатацию Объекта, выплаты неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.
6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению сторон по инициативе Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных в
пункте 6.5 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хозяйствующему
субъекту уплаченной ежегодной платы за установку и эксплуатацию Объекта.
7. Заключительные положения
7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается
полученной стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения соответствующей стороны или по ее почтовому адресу. Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее десяти дней со дня ее отправки, указанной
в почтовой квитанции.
7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Хозяйствующим субъектом с
момента её вручения под роспись представителю Хозяйствующего субъекта или лицу, имеУчредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.
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ющему право действовать от его имени без доверенности.
7.3. Изменения в тексте договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а равно и
в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и не скрепленные
оттисками их печатей (при наличии), юридической силы не имеют.
7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения места установки и эксплуатации Объекта.
7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: юридический адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс,
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, р/с _______________________________
_________________________________________________________________________
Хозяйствующий субъект:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Подписи сторон:
КОМИТЕТ:
Председатель Комитета
___________________________
Шлендер С.Э.

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ:
________________________
(Ф.И.О./Подпись)

М.П.

М.П.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 656-п

от 31.03.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 20.12.2019 № 2942-п
«О поддержке талантливых детей и молодежи
Междуреченского городского округа»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 20.12.2019 № 2942-п «О поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 20.12.2019 № 2942-п «О поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. постановление администрации Междуреченского городского округа от
23.06.2014 №1562-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.04.2014 №1096-п «О межведомственном координационном совете по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа;».
1.2. Подпункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. постановление администрации Междуреченского городского округа от
07.10.2014 №2487-п «О внесении изменений в постановления администрации Междуреченского городского округа от 23.06.2014 №1562-п, от 28.04.2014 №1096-п;».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа

В.Н. Чернов.

Городской совет ветеранов войны и труда с глубоким прискорбием извещает о смерти председателя ветеранской организации «Федеральная противопожарная служба МЧС ГО России»
МИХАЙЛОВОЙ Светланы Максимовны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

САМАЯ БЫСТРАЯ ИГРА
Пять лет назад в Междуреченском городском округе создана федерация настольного тенниса, председателем которой является Валерий
Леонидович ВЫСОЦКИЙ.
ДЛЯ СПРАВКИ: настольный теннис
— самая быстрая игра, хорошо развивающая реакцию, координацию, моторику. Мячик над столом летит с большой
скоростью, и все решают секунды. При
этом, у спортсменов улучшается зрение, доказано медициной. Теннисист
во время игры постоянно следит за быстро удаляющимся и приближающимся
мячиком, что способствует интенсивной
работе хрусталиков глаз. Игра безопасная, каких-либо серьезных травм тренеры не припомнят. И дает хороший
эмоциональный заряд бодрости.
Валерий Леонидович Высоцкий родился в Осинниках 25 апреля 1969
года. Когда Валерию исполнилось четыре года, семья Высоцких переехала
в Междуреченск. Здесь Валерий окончил 8 классов в школе № 12 и поступил
учиться в Междуреченский горностроительный техникум на горного электромеханика. После окончания техникума
в 1988 году работал на разрезе «Междуреченский», с которого его призвали
в армию. Служил два года в воздушнодесантных войсках. Сначала в Литовской Республике, а затем в Тульской
области. По признанию Валерия Лео-

нидовича, воинская служба в десантных войсках пришлась по душе. Было
интересно — он совершил 15 прыжков
с парашютом.
После демобилизации, вернулся на
разрез. Правда, через два года переводом перешел на ЦОФ «Кузбасская».
Через семь лет перешел на предприятие «Котельные тепловые сети» электрослесарем, где и трудится по настоящее время.
— В школьные годы серьезно
каким-либо видом спорта не занимался, — вспоминает Валерий Леонидович. — Сначала увлекала фотосъемка,
и лет пять посещал с друзьями фотокружок. Родители приобрели хороший
фотоаппарат, участвовал в различных
фотоконкурсах. В настольный теннис
стал играть во время учебы в техникуме. После службы в армии, работая на
разрезе, записался в спортивную секцию настольного тенниса в школе № 21.
Появилась секция в начале 1990-х годов. Собственно, с того времени и началось развитие настольного тенниса в
Междуреченске. Проводил занятия тренер Виктор Вениаминович Ерисов. На
тренировочные занятия в разное вре-

В.Л. Высоцкий.
мя приходили и дети, и взрослые. Затем появилась спортивная секция настольного тенниса в филиале Центра
детского творчества «Пламя», где также занимались и дети, и взрослые. Проводил тренировки Борис Николаевич
Бушуев. Позднее в штате Центра появились тренеры Татьяна Петровна Пименова и Кирилл Сергеевич Лукьянчиков. Стали регулярно проводиться городские турниры. Самые способные
теннисисты выезжали на областные и
региональные соревнования. Пришли
и результаты: Елена Осерникова стала

ФУТБОЛ

НАСТАВНИК-СТАРОЖИЛ
В Междуреченской спортивной школе по футболу работают девять
тренеров-преподавателей, в их числе на протяжении двух десятков лет
– Константин Юрьевич Анохин. Возглавляет спортшколу Юрий Викторович Карпов. Когда-то К.Ю. Анохин и Ю.В. Карпов играли в футбольном клубе «Распадская».
Родился Константин Юрьевич в
Междуреченске в 1967 году. Окончил
школу № 23. С детских лет дружен со
спортом. Как это бывает, попробовал
себя во многих видах спорта: играл в
футбол и хоккей, занимался легкой атлетикой и лыжными гонками, а также
боксом. Но футбол для Анохина стал
профессиональным делом.
После окончания школы поступил
учиться в профессиональное училище №37 на электрослесаря подземного. Работал на шахте «Распадская» и играл в одноименной футбольной команде. Позднее был создан футбольно-спортивный клуб
«Распадская». Призвали в армию.
Служил два года в Группе советских войск в Германии, в ракетной

К.Ю. Анохин дает указания.

части. Демобилизовавшись, вернулся к спортивной жизни. Окончил техникум физической культуры в Прокопьевске. Через несколько лет прошел
курсы квалификации в Омском государственном университете физической культуры. В настоящее время в
этом университете на третьем курсе
учится сын, Тимофей Анохин, и играет в дубле футбольной команды мастеров «Иртыш».
В настоящее время у Константина Юрьевича три группы 2013, 2006 и
2002 годов рождения. В младшей группе ребята занимаются два раза в неделю, тренировочное занятие длится
один час 15 минут. В средней и старшей возрастных группах юноши занимаются пять раз в неделю по полтора часа. У старшей
группы в мае будет
торжественный выпуск с вручением дипломов об окончании
спортивной школы.
Несколько ребят уже
тренируются и играют в командах мастеров в других городах:
Станислав Губанов
в Санкт-Петербурге,
Сергей Плугин в Барнауле, а Мирлан Айбашев в Новосибирске. В футбольном
клубе «Распадская»
тренируется и играет Евгений Куликов.
За десять лет команда старшей возрастной группы на раз-

личных турнирах завоевала более 30
кубков. Дважды побеждала в первенстве Кемеровской области, несколько
раз становилась серебряным и бронзовым призером. Есть успехи и в команде средней возрастной группы.
— У меня два сына и племянник занимаются в спортивной школе по футболу, — рассказывает Константин
Петрович Шульгин, — с Константином Юрьевичем мы знакомы с детства,
он всегда серьезно увлекался спортом, и сегодня несмотря на возраст
всегда в хорошей спортивной форме,
может на приличном уровне сыграть
в любой футбольной команде. Лично
мне нравится, как Константин Юрьевич проводит тренировочные занятия,
интересно с фантазией и юмором. Никогда не кричит на ребят, всегда выдержан. Хороший тренер. Но с особой
теплотой Анохин проводит занятия с
самыми маленькими футболистами.
Это надо видеть.
Защитник в команде средней возрастной группы Андрей Заикин шесть
лет назад одновременно в течение
года занимался в двух спортивных
школах – горнолыжной и футбольной. Но пришлось выбирать, остался
в футбольной школе.
— Мне нравится заниматься в этой
группе у Константина Юрьевича, —
говорит Андрей, — многому научился здесь, играю в основном составе.
Были успехи на турнирах. В октябре
прошлого года представляли Междуреченск на всероссийских соревнованиях в окрестностях Сочи в Догомысе.
Заняли в итоге шестое место.
Три раза в неделю приходит на
тренировочные занятия и Алена Васильева из девичьей футбольной команды. Константин Юрьевич не препятствует. Алена считает, что тренировки наравне с юношами дают хороший результат.

чемпионкой Кузбасса, а Валерия Ерисова завоевывала серебряные и бронзовые награды на областных соревнованиях. Обе неоднократно в сборной команде Кемеровской области представляли Междуреченск на всероссийских
соревнованиях.
К 2010 году настольный теннис в
городе сдал свои позиции. Закрылась
спортивная секция в школе № 21, прекратились городские турниры. Затянулось это примерно на четыре года.
С инициативой возродить потенциал
прекрасного вида спорта я обратился к тренерам. И в 2014 году мы собрались в управлении по физической культуре и спорту у заместителя начальника управления Александра Владимировича Черепанова. После недолгих обсуждений, было решено создать городскую федерацию настольного тенниса.
Во время голосования все единодушно
выбрали председателем меня.
К тому времени все теннисные столы, на которых проводились соревнования, были списаны, так что в наличии у федерации не было ничего. Пришлось идти по предприятиям и организациям, к предпринимателям с просьбой о помощи. Откликнулись предприниматели: Лариса Михайловна Харина,
Павел Владимирович Раевский, Андрей
Рафаэльевич Абдуллин и Михаил Владимирович Брызгалов. Приобрели в общей сложности шесть фирменных теннисных столов «Start Line», что вполне достаточно для проведения в нашем
городе любых турниров.
Первые после временного затишья
соревнования состоялись в декабре 2014
года в спортивном зале школы № 2. С согласия директора школы Ольги Юрьевны
Гапоненко федерация стала проводить в
этом спортивном зале все соревнования.
С января текущего года (в школе №2 начался ремонт) федерация перебазировалась в большой спортивный зал гимназии № 24, где нас охотно принял ее директор Петр Иванович Липатов.
Ежегодно, с сентября по май, мы
проводим 15 различных соревнований, городских и региональных. Лучшие наши теннисисты участвуют в областных и всероссийских соревнованиях. Соответственно, есть и результаты. В настоящее время в федерации
14 рейтинговых игроков, призеры областных и региональных первенств. На
сегодняшний день наши лучшие теннисисты — Дарья Фомина, Дарья Шабурова, Дарья Косарева, Никита Мельничук,
Тигран Габриелян, Данил Топтун, Иван
Хвалевко, Степан Серенков, Максим
Кривцов и Александр Савельев. Дарья Фомина на протяжении двух лет в
своей возрастной группе является первой в рейтинге по Кузбассу.
В настоящее время работают спортивные секции настольного тенниса в гимназии № 24, филиале Центра детского творчества «Пламя»,
детском доме №5 «Единство», детскоюношеском центре, в Тебе, Камешке
и Ортоне.
Большую поддержку федерации
оказывает управление физической
культуры и спорта. Ежегодно приобретаются современные пластиковые мячики для соревнований, которые стоят
недешево. В прошлом году приобрели очень нужный тренажер «Пушка».
К большому сожалению, из-за объявленной пандемии весной нам не удалось провести ряд соревнований. Если
не получится это сделать до июня, то
обязательно проведем их осенью.
Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ВЕСЕЛУХА
Гороскоп на завтра: у оптимистов будет все
плохо, но они не заметят. У
пессимистов будет все хорошо, но им опять не понравится.
Учителя жалуются, что
на онлайн-уроках часто появляются нетрезвые родители в трусах.
Приходит мужик домой, на ногах еле держится, жена открывает дверь,
говорит:
— Ну что молчишь, скажи что-нибудь.
— Канализация.
— Чего?
— Канализация.
— Да ты вдохни глубоко
и скажи внятно!
Он (глубоко вдыхая):
— Как нализался я!
Из жизни. Иду я домой
по двору. Вижу — девчонка лет 10 разбегается — и
с размаху плашмя — бряк!
на капот новенького автомобиля. Срабатывает сигнализация.
Из окна на 8-м этаже
высовывается злая мужская физиономия. Девчонка сползает с капота и
кричит:
— Пап, можно я еще немного погуляю?
- Привет! Как дела?
- Еще пью, но выгляжу
уже гораздо лучше...
Те, кто говорят, что ночью есть нельзя, пусть попробуют объяснить, для
чего придуман свет в холодильнике.
Все было вроде нормально. Сидели, выпивали... Драка началась после
слов «Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна».
С тех пор, как купил
беспроводную мышь, с
трудом стал понимать, почему ее назвали мышкой.
Скорее черепашка.
anekdotov.net
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