+7o -1o
Давление (мм рт. ст.)

749

Ветер (м/с)

3, СВ

Давление (мм рт. ст.)

752
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 апреля

+10o -4o

+9o -5o

+8o -5o
Ветер (м/с)

3, СВ

Давление (мм рт. ст.)

755

Реклама.

СУББОТА
10 апреля

ПЯТНИЦА
9 апреля

Ветер (м/с)

2, В

Давление (мм рт. ст.)

749

Ветер (м/с)

2, В

77,20

91,68

62,75

По состоянию на 7 апреля 2021 года.
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке знаковых и значимых для жителей Кузбасса
фактов.
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
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ПОЕХАЛИ. ПРОВЕДЕМ
«ВОСКРЕСЕНЬЕ НА ЮГУСЕ»
Читайте
на 17-й стр.
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Будет новая стр.
школа
О дальнейшей судьбе
школы № 2 после обрушения кровли и стены, и том,
как будет организован учебный процесс учеников.
МОЗАИКА

5

стр.

Новое
в законодательстве
с 1 апреля
2021 года

Фото из архива ИД “Контакт”.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00
7 апреля от штаба по охране
здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 13, Новокузнецк – 7, Междуреченск – 5, Юрга – 5,
Анжеро-Судженск – 4, Прокопьевский муниципальный округ – 2, Промышленновский муниципальный
округ – 2, Тяжинский муниципальный округ – 2, Чебулинский муниципальный округ – 2, Яшкинский муниципальный округ – 2.
3 пациента скончались. У мужчины 1950 года рождения
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечнососудистой системы и сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1952 года рождения развилась двусторон-

няя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на
фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и
сахарного диабета. Она проживала в Юргинском районе.
53 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе
32715 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 337 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1534 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Защити себя
и близких
О ходе вакцинации против коронавирусной инфекции в нашем городе
рассказывает специалист
по иммунопрофилактике
Междуреченской городской больницы Л.А. Гербушева:
— По состоянию на 6
апреля, в Междуреченск поступило 4490 доз вакцины
«Гам Ковид Вак», 9 апреля
ожидаем поступления еще
600 доз.
Первым компонентом привит 3751 человек, вторым —
2796 человек. Сделали прививку 1933 человека в возрасте 60 лет и старше. Вакцинировались 78 медицинских работников, 145 работников образования, 84 сотрудника полиции, 760 работников промышленных
предприятий.
Необычные сильные реакции на введение вакцины не
зарегистрированы. Госпитализированных в результате
прививки также нет.
Приглашаем на вакцинацию всех желающих, открыта
запись дополнительно к имеющемуся списку.
Наш корр.

Настроены
на «большую
уборку»
Минстрой России объявил 24 апреля днем Всероссийского субботника.
Масштабные субботники
должны привлечь жителей
населенных пунктов к наведению порядка на своих территориях. В Междуреченске
на «большую уборку» ориентированы организации, предприятия, бизнес, коммунальщики. Не оставаться в стороне, выйти хотя бы на рыхление снега в своем дворе, призывают и горожан.

«Торопят»
весну
Сотрудники Дома культуры «Юность» активно
включились в месячник по
санитарной очистке и благоустройству.
В связи с большим скоплением сугробов они ежедневно
выходят на ворошение снега
и наведение порядка на прилегающей к учреждению территории.

…И встречали
грачей
В рамках Всероссийской акции «Дни защиты
от экологической опасности» в детском саду № 55
«Золотая рыбка» прошли мероприятия, посвященные Международному
дню птиц.
Дети участвовали в те-

матических играх, викторинах, смотрели мультфильмы
о птицах, вместе с родителями мастерили птиц из подручного материала. Также ребята выпустили листовки о необходимости защиты пернатых, поработали в творческой
мастерской «Птицы, птицы,
птицы», организовали минивыставки своих работ. А накануне праздника им посчастливилось наблюдать прилет
грачей.

Мягкие
совушки
В Доме культуры «Романтик» появилось много сов.
Птицы «родились» в ходе
мастер-класса «Совушкасова», на котором участники
детского кружка декоративноприкладного искусства «Фантазия» учились шить очаровательных птиц в технике «Мягкая игрушка».

В защиту
экологии
Воспитанники и педагоги детского сада № 54
«Веснушки» включились
во Всероссийскую акцию
«Дни защиты от экологической опасности».
В каждой возрастной
группе прошли экологические праздники, приуроченные к датам экологического календаря: «Всемирный день воды», «Международный день леса», «Международный день птиц», на
которых дети играли в дидактические игры, отгадывали кроссворды и загадки,
устраивали спортивные соревнования, пекли угощения
в виде птиц, изготавливали
на мастер-классе съедобные
кормушки.

Ловись,
рыбка!
На Стержановском озере прошли соревнования в личном зачете по
подледной ловле среди
представителей шахты
«Распадская-Коксовая» и
обогатительной фабрики
«Распадская».
Победителей определяли по общему весу пойманной рыбы. Самым удачливым рыбаком оказался Владислав Косарев, которому посчастливилось выловить озерного хариуса и
еще 2,7 килограмма другой
рыбы. Вторым стал Алексей
Ситников — 2,4 килограмма. Он же получил специальный приз за самую большую рыбину. На третьем месте — Олег Штарк. Все три
призера — работники шахты «Распадская-Коксовая».
Нина БУТАКОВА.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
АКТУАЛЬНО

БУДЕТ ПОСТРОЕНА НОВАЯ ШКОЛА
Второго апреля в пристройке школы № 2
произошло обрушение кровли и стены (никто не
пострадал). Этому предшествовал ряд событий.
— Утром 1 апреля нам поступило сообщение о том, что
началось разрушение штукатурки на первом этаже школы, — сообщил в социальных
сетях глава Междуреченского городского округа Владимир Николаевич Чернов.
— В связи с этим было принято
решение оперативно выехать
на место специалистам управления капитального строительства, чтобы после визуального
осмотра дать квалифицированное заключение.
В тот же день состоялось
оперативное совещание, на
нем принято решение о полном закрытии доступа в помещение, которое специалистами единогласно признано аварийным. На совещании присутствовали мои заместители, руководители УКСа, управления
образования, директор школы № 2.
Факты, о которых в дальнейшем сообщали в комментариях в соцсетях родители,
ученики школы, подтверждаются (о том, что доступ в аварийное помещение закрыт не
был, — авт.). И поэтому я не
готов принимать оправдания
тех людей, которые не выполнили ни мои поручения, ни решения штаба.
Мы проводим служебную
проверку, будут приняты определенные решения. Следствен-

ный комитет ведет расследование в рамках уголовного дела,
и я считаю, что в этом деле в
ближайшее время будет поставлена точка.
С губернатором Кузбасса,
Сергеем Евгеньевичем Цивилевым, эту ситуацию мы обсудили и приняли решение: будем строить новую школу. Сейчас рассматриваем варианты
по выбору площадки, думаю, в
ближайшее время определимся с тепловыми мощностями, с
наличием инженерных сетей, и
назовем то место, где начнем
проектировать школу.
Процесс это небыстрый:
на проектирование и экспертизу уходит примерно около
года, год и два-три месяца
займет непосредственно строительство.
***
О том, как будет организован учебный процесс учеников школы № 2, сообщила заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Наталья Геннадьевна
Хвалевко:
— Для нас самое главное,
чтобы ребята продолжали получать образование в условиях, если не более комфортных,
то, по крайней мере, не хуже
тех, которые были в их родной
школе. Поэтому мы очень долго комиссионно рассматрива-

ли все вопросы и только после
этого приняли решение.
До конца нынешней недели учиться школьники будут
дистанционно. А со следующей первые и четвертые классы (в общей сложности чуть более 200 человек, восемь классов) начнут заниматься на базе
школы № 22. Вторые и третьи
классы будут учиться на базе
школы № 23.
Предложения по распределению учеников школы № 2
были разные, в частности, готова была предоставить свои
помещения школа № 1. Но мы
учитывали место проживания
детей начальных классов и выбирали варианты, при которых
им не пришлось бы ходить на
учебу далеко.
Ученики
пятыходиннадцатых классов будут заниматься на базе школы № 12.
Педагоги второй школы
продолжат обучать тех детей,
которых они и обучали до случившегося.
Вторая школа у нас всегда
была одним из пунктов проведения экзаменов. Работать
он продолжит, но переносится
в школу № 23. Все необходимые мероприятия для его организации проводить мы уже начали. Думаю, что никаких срывов не будет, и все одиннадцатиклассники получат возможность сдать экзамены и
успешно поступить в выбранные вузы.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ЕСТЬ СПЕЦИАЛИСТ
В Междуреченске первый
приём провел нейрохирург
новокузнецкой клиники.

Попасть на бесплатную консультацию к нейрохирургу Ростиславу Вячеславовичу Лысенко горожане могут каждый четверг. Он ведёт
приём в поликлинике на бульваре Медиков, 5,
с 15.00 до 17.00 по предварительной записи.
Необходимо направление от невролога, терапевта или председателя врачебной комиссии
поликлиники.
Ростислав Лысенко — главный нейрохирург Новокузнецка, работает в городской клинике нейрохирургии, врач высшей категории.
Его стаж — 22 года. В 1998 году он окончил
Алтайский государственный медицинский университет. С 2008 года повышал квалификацию
на кафедре академика Н.Н. Бурденко в Москве
по профилю детской нейрохирургии.
«Я здесь для того, чтобы увеличить доступность данной медпомощи, сократить пациентам

время от первичного осмотра до оказания высокоспециализированной помощи. Главврач Междуреченска обратился ко мне с просьбой проводить здесь приёмы по полису ОМС, я откликнулся. Сейчас для начала — это приём один
раз в неделю, по четвергам», — сказал Ростислав Вячеславович.
Теперь междуреченцам для получения консультации нейрохирурга не обязательно ехать
в Новокузнецк. Планируется, что в неделю помощь смогут получать 10-15 пациентов. В перспективе — проведение в Междуреченской городской больнице небольших операций, не требующих сложного медицинского оборудования.
«Мы обсудили возможность оперативного
лечения на нашей базе. Ростислав Вячеславович пообщается с междуреченскими пациентами, определит те группы операций, которых
требуется больше всего. Посмотрим, чем необходимо дооснастить нашу операционную. После
чего вместе с нейрохирургом из нашего стационара новокузнецкий специалист будет оперировать междуреченцев», — добавил главный врач
Междуреченска Алишер Баховудинов.
В перечень оказываемой помощи входит:
своевременное выявление нейрохирургической
патологии, оказание высокоспециализированной своевременной помощи по программам ОМС
и ВМП (патология позвоночника, спинного, головного мозга, последствия черепно-мозговой
и спинно-мозговой травмы, патология периферических нервов и т.п.). Запись к нейрохирургу
ведётся через колл-центр Междуреченской городской больницы по телефону 4-77-77.
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.

ОБЩЕСТВО
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Лидер «Олимпа»
Ирина Владимировна Забалуева, председатель Междуреченского отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов — «Лидер года спортивного ветеранского движения «Олимп».
Именно такая награда — почётный знак с удостоверением и почётная грамота — вручена Ирине Владимировне, обладателю золотого
знака ГТО, от Министерства физической культуры и спорта Кузбасса.
И.В. Забалуева, к которой по сей
день применимо определение «комсомолка, спортсменка, активистка и,
наконец, просто красавица», к личному примеру добавляет неустанные
заботы по приобщению старшего поколения междуреченцев к спортивному образу жизни, поддерживает
занятия ветеранских групп здоровья.

Уровень рек мониторят

На территории Междуреченского городского округа ещё в
марте были закрыты все ледовые переходы.
С 1 апреля организован сбор информации с гидропостов о ледовой обстановке и уровне воды в реках, с передачей данных в областную информационно-диспетчерскую
службу, администрацию и в оперативный штаб ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу.
По состоянию на 5 апреля, уровень реки Томи — 192 см, держится ледостав; уровень воды в реке
Усе — 274 см, местами вода идёт
поверх льда.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Если хочешь
стать врачом…

Ученики 8 «В», химикобиологического, класса лицея №
20 стали участниками программы
«Дети Гиппократа» на базе Центра детского творчества.
Лицеисты встретились с
терапевтом-пульмонологом Центральной городской больницы Е.В.
Прохоровой, работавшей в «красной зоне» стационара для больных
коронавирусом. Она ответила на вопросы школьников и продемонстрировала им защитный костюм медиков.
А на встрече с заведующим хирургическим отделением, врачом-хирургом
И.А. Вишняковым, лицеисты познакомились с хирургическим оборудованием и узнали о некоторых тонкостях
работы в операционной.

Лучшие теннисисты
района

На весенних каникулах в клубе «Пламя» Центра детского
творчества состоялся турнир (командные и личные соревнования) по настольному теннису среди школ Западного района.
Победителем турнира стала команда школы № 26, второе место заняли теннисисты школы № 25, третье — школы № 19. В личном зачете лидировала Дарья Фомина (школа № 19), вторым стал Егор Фляум (№ 25), третьим — Данил Топтун (№ 26).
Нина БУТАКОВА.
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КУЗБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

128

жалоб на плохую очистку от снега дворов
и крыш поступило от жителей в Госжилинспекцию Кузбасса за прошедшую неделю. Это в два раза
меньше, чем неделей ранее. По поручению губернатора
Сергея Цивилева продолжается усиленный контроль за работой управляющих компаний региона. Чаще других недовольство плохой работой по расчистке снега на прошлой
неделе выражали жители Кемерова (39 жалоб), Прокопьевска (28) и Новокузнецка (17).

Также главы муниципалитетов отчитались о проведенных по поручению Сергея Цивилева личных проверках качества уборки снега. Так, глава Полысаева Валерий Зыков
доложил, что по состоянию на 29 марта в городе было очищено 150 придомовых территорий (89%). Глава Беловского
муниципального округа Владимир Астафьев сообщил, что
от снега и наледи очистили кровли всех 82 многоквартирных домов, а также 201 подъездный козырек.
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картин, скульптур, гравюр и 150 фотографий
представлены на выставке «Даешь Кузбасс!»
в Новой Третьяковской галерее в Москве. Проект приурочен к 300-летнему юбилею региона. В экспозицию вошли
произведения из коллекций Музея изобразительных искусств Кузбасса, Новокузнецкого художественного музея,
музея-заповедника «Красная горка». Некоторые произведения будут представлены на выставке в Кузбассе в июне
этого года. Экспозицию в Третьяковке можно посетить с 1
апреля по 10 мая 2021 года.

180

За время подготовки к 300-летию Кузбасса уже открыты 14 детских садов. За юбилейный год в Кузбассе построят еще 16. Новые учреждения смогут посещать 2,5 тысячи детей.

1170

ли на себя обязательство завершить ремонт большей части
помещений в первых числах мая. Благодаря досрочному завершению работ школьники Таштагола будут сдавать ЕГЭ
в привычной обстановке — в этом учебном заведении расположен единственный в городе экзаменационный центр.

1,8

районе. У ребят появится возможность заниматься по новым направлениям: «Робототехника», «Человек и здоровье» и «Виртуальная реальность». Занятия в кружках будут бесплатными.

детей пойдут в новый детский сад «Изумрудный город» в Белове. По поручению Сергея
Цивилева его введут в эксплуатацию до конца юбилейного
года. Сейчас готовность объекта составляет 30%.
школьников учатся в самой большой
школе Таштагола. Сейчас ее ремонтируют по программе губернатора Сергея Цивилева «Моя новая
школа». Средняя общеобразовательная школа №9 примет
учащихся уже в мае юбилейного года. Срок сдачи объекта
по контракту — сентябрь 2021 года, однако строители взямиллиона рублей из федерального бюджета
поступили на оснащение сосновского Дома
детского творчества, который откроется после капитального ремонта уже летом юбилейного года в Новокузнецком

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Фото с сайта www.ako.ru

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

КУЗБАССКАЯ МЕДИЦИНА МЕНЯЕТСЯ К 300-ЛЕТИЮ
За 900 дней подготовки к юбилею Кузбасса жители разных
районов региона уже успели почувствовать перемены к
лучшему. Масштабные изменения происходят и в одной из
самых важных для людей сфере – здравоохранении.
Особое внимание уделяется первичному звену. Жители отдаленных сел и
поселков не должны ездить за сотни
километров, чтобы получить консультацию специалиста, поставить прививку, сдать анализы. За 900 дней в области были открыты 40 фельдшерскоакушерских пунктов и пять врачебных
амбулаторий. Благодаря этому около
20 тысяч человек теперь могут получать медицинскую помощь рядом с домом. Комфортные модульные постройки
оснащены всем необходимым оборудованием. Их в том числе устанавливали
вместо старых медпунктов, многие из
которых даже не отапливались. В 2021
году планируется открыть еще 28 ФАПов, восемь врачебных амбулаторий, а
также три общих врачебных практики
в модульных постройках.
Продолжается оснащение медицинских служб региона. Всего закуплено
более 100 новых автомобилей скорой
помощи и 13 реанимобилей. В Новокузнецке автопарк службы скорой помощи
обновили полностью.
Благодаря новому оборудованию

в области усилена работа по диагностике опасных заболеваний. За время
подготовки к 300-летию медорганизации Кузбасса получили десять мобильных и семь стационарных флюорографов, десять мобильных и пять стационарных маммографов. Передвижные
установки курсируют по области, поэтому обследованиями удается охватить
и жителей отдаленных территорий. Новое оборудование позволяет получать
снимки высокого качества. Также специалисты могут оперативно отправить
их коллегам из других клиник для консультаций. В юбилейный год улучшения в больницах и поликлиниках про-

должатся. В Кузбасс поступит более 300
единиц разного современного оборудования: флюорографы, маммографы,
рентгенаппараты, томографы, аппараты УЗИ, МРТ и ИВЛ.
Конечно, не обошлось и без более масштабных перемен. В Кемерове открылась детская поликлиника,
в Анжеро-Судженске – центр амбулаторной онкологической помощи, в Новокузнецке – современная поликлиника онкологического диспансера. В
2021 году в южной столице завершится строительство инфекционной больницы, главный корпус уже готов более чем на 70%. Но возведение новых учреждений не закончится после юбилея. Так, благодаря программе социально-экономического развития Кузбасса в Междуреченске построят многопрофильную больницу.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

Фото с сайта www.ako.ru
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ЕДДС СООБЩАЕТ

ВЕСЕННИЙ ДИСКОМФОРТ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского
городского округа» Александр Карагаев информирует о работе систем
жизнеобеспечения города в период с 29 марта по 4 апреля.
За прошедшую неделю
среднесуточные температуры
наружного воздуха наблюдались от —2 до 2 градусов. С начала апреля осадков не было.
Среднемесячная норма — 61
мм. Высота снежного покрова
— 83 см (в аналогичный период прошлого года высота снега была 47 см).
Оперативное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях касалось гололедицы и туманов, с ухудшением видимости до 500 метров.
Максимальная сила ветра
отмечена 29 марта — до 15 метров в секунду (ветер умеренный, слабый).
За прошедшую неделю
по предприятиям жилищнокоммунального хозяйства МУП
«Междуреченский Водоканал»,
УТС, Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»,
аварийных отключений не
было.
По предприятию АО «Электросеть» было одно отключение: без электроэнергии оставались 15 многоквартирных
домов кварталов 31, 32, 35 и
36 по причине повреждения
кабельной линии на 6 киловольт.
По предприятию МУП МТСК

было четыре отключения для
замены аварийных участков
тепловой сети. Без горячей
воды и отопления были три
многоквартирных дома 48-го
квартала, а также 16 домов
и два
социальных объекта
кварталов 37, 38. Время всех
ремонтно-восстановительных
работ не превысило нормативного.
На текущем содержании
городских автодорог и объектов внешнего благоустройства ежедневно работало до
40 единиц техники в первую
и до 18 единиц — во вторую
смену. На ручной уборке трудились, в среднем, 68 дорожных рабочих.
Для уборки дворовых и внутриквартальных территорий
выходило до 172 человек.
С территории города силами
подрядных организаций УБТС
и УР ЖКК вывезено 449 759 кубометров снега, с начала сезона (в прошлом году вывоз был
408 178 м3 снега).
Продолжаются работы по
прочистке ливнеприемников:
из 538 промыто 436, что составляет 81% от общего количества.
Работы по рыхлению снега ведутся ударными темпа-

ми: выполнено уже 136% от
плана.
В связи с закрытием пешеходных ледовых переходов с 1
апреля в п. Сосновый Лог ходит автобус маршрута № 20Т,
по графику. Движение автобусов по маршруту № 12 до п.
Майзас отменено.
За минувшую неделю поступило 95 обращений от населения, из них на цифровую
платформу «Кузбасс-онлайн»
— 82 сообщения. Среди них
немало жалоб на неудовлетворительную очистку от снежной шуги дорог общего пользования и улиц частного сектора, внутриквартальных и дворовых территорий. Жители
жаловались на гололедицу и
снежные накаты, на подтопление частных домов и огородов
грунтовыми водами по причине замерзания и засора водоотводных труб, на образовавшиеся большие лужи в период
таяния снега и опасные ямы в
асфальтовом покрытии дорог,
на течь кровель и неудовлетворительное содержание подъездов в многоквартирных домах. На контроле остаются 43
сообщения.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Были задымления

Ищут пропавшего рыбака

За прошедшую неделю у пожарной части было пять выездов, без пострадавших.
В трех случаях оказана помощь в экстренном открывании дверей в многоквартирных домах.
Два выезда пришлись на загорания в объектах социальной сферы, возникших по причине короткого замыкание электропроводки, без распространения огня. Так, 29 марта в
доме-интернате для престарелых и инвалидов
короткое замыкание произошло в комнате на
первом этаже, из-за включенного и оставленного без присмотра кипятильника.
В гимназии № 24 по ул. Лазо, 33, в раздевалке на первом этаже загорелся плафон освещения. Была проведена эвакуация 270 детей и
35 человек персонала.

На минувшей неделе у Междуреченского поисково-спасательного отряда был выезд в Калтанский городской округ на реку
Кондома, на поиски рыбака в районе посёлка Шушталеп.
Мужчина 60 лет отправился 30 марта на
резиновой лодке проверять сети на реке Кондома и не вернулся. Пропавший не был найден; дальнейшие поиски ведёт поисковоспасательная служба г. Новокузнецка.
Природоохранная прокуратура напоминает о недопустимости использования браконьерских орудий лова (сетей) и наступлении месячника тишины: запрещены все виды рыбной ловли в период прохождения местных видов рыб
к местам нереста.
Наш корр.

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР
Отдать свой голос за одно из семи общественных пространств
Междуреченска можно на единой федеральной платформе
za.gorodsreda.ru. Это может сделать любой горожанин старше
14 лет, подтвердив свою личность через сервис «Госуслуги»,
либо посредством SMS-регистрации. Список из 7 общественных
пространств, участвующих в голосовании, уже сформирован:
1. Пр. Шахтёров
2. Бульвар Медиков
3. Сквер возле ДК им. Ленина
4. Пешеходный тротуар от автовокзала до дамбы р. Уса по
ул. Интернациональная
5. Сквер возле перекрестка пр. Строителей и ул. Кузнецкая
6. Площадь Весенняя
7. Пешеходный тротуар по ул. Кузнецкая (от ул. Комарова
до путепроводной развязки 42-го квартала)
Две территории, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жильё и городская
среда» в 2022 году.
Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной
городской среды» в предыдущие годы проведен капитальный ремонт парковой зоны «Аллея сказок», паркурной площадки по ул.
Весенняя, 16, зоны отдыха возле воды в районе киноцентра «Кузбасс», дамбы р. Уса в Западном районе и площади Праздничная.
В этом году голосование стартует 26 апреля и продлится до
30 мая.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

ZOOM ПО «ОСИ
НОВОГО ГОРОДА»
3 апреля состоялось общегородское онлайнобсуждение предварительной концепции
благоустройства улицы Пушкина.
Группа архитекторов из
Москвы рассказала о своём
подходе к созданию концепта благоустройства, провела
презентацию эскизного проекта. И, хотя авторы ссылались
на тщательно проведённое исследование с участием городских сообществ — группами
специалистов культуры, образования, социальной сферы,
туристических, спортивных сообществ и экспертов (управления архитектуры, УКС, УБТС,
УРЖКК и др.) — по поводу благоустройства данной территории, такого «зондирования»
оказалось недостаточно, чтобы учесть все запросы более
широкой аудитории.
Проектировщики представили ключевую идею проекта
с рабочим названием «Ось Нового города» как многофункционального общественного
пространства: для променада, отдыха и активного разнообразного досуга для всего населения.
Удобной формой показали
себя «студии», организованные в конференц-залах муниципальных учреждений —
ЕДДС, ГДК «Железнодорожник», центра «Семья» — для
участия в обсуждении группами. При ограниченном лимите включений (у Междуреченска для связи с Москвой была
приобретена лицензия на 100
включений), студия использу-

ет лишь одно включение, на
группу участников. При этом,
каждый может воспользоваться
микрофоном в студии. А комуто комфортнее наблюдать за
ходом событий в онлайн и делиться своими соображениями,
замечаниями с теми, кто рядом, в итоге — делегировать
высказывание идей наиболее
активным спикерам.
В обсуждении активно поучаствовал глава Междуреченского городского округа
Владимир Чернов.
Надо отдать дань уважения закалке и выдержке разработчиков проекта, которые
внимательно и доброжелательно воспринимали и уточняли
— «переводили» на свой профессиональный язык — множество критических замечаний, советов, просьб и пожеланий.
Подробнее о том, какие
предложения были адресованы архитекторам для дальнейшей работы, читайте в последующей публикации.
Высокое качество нового
проекта и его дружная поддержка со стороны населения
позволят Междуреченску надеяться на успех в крупнейшем всероссийском конкурсе
и привлечь федеральные средства на осуществление благоустройства.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

#городаменяютсядлянас

#комфортнаясреда42

МОЗАИКА

День в истории
8 апреля
ции.

День российской анима-

День сотрудников военных
комиссариатов в России.
Международный день цыган.
Сегодня численность цыганского
населения составляет примерно 18
миллионов человек, в Европе к цыганам причисляют себя около 10 миллионов человек. География расселения цыган включает страны как Северного, так и Южного полушарий:
Албания, Румыния, Молдова, Хорватия, Аргентина, Белоруссия, Канада,
Бразилия, Россия и другие страны.
День памяти жертв Холокоста.

9 апреля
ки.

Всемирный фестиваль овсян-

322 года назад Петр I издал
Указ «О наблюдении чистоты в
Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на
улицы и переулки».
За весь период пребывания Петра Великого у власти им было издано около 4000 всевозможных указов,
манифестов и прочих документов. Ряд
реформ Петра Алексеевича был направлен на улучшение качества жизни населения, в том числе и в сфере
благоустройства и чистоты городов.

10 апреля

День братьев и сестер.
Этот праздник призван продолжить славную традицию чествования
семейных и родственных уз, укрепляя
отношения между близкими людьми,
каковыми и являются по отношению
друг к другу братья и сёстры.
Тотальный диктант.
Это ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание
широкой общественности к вопросам
грамотности, повышения её уровня и
развития культуры грамотного письма.
Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы.

11 апреля

Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей.
День войск противовоздушной обороны России.
164 года назад император
Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла.

12 апреля

Всемирный день авиации и
космонавтики (Международный
день полета человека в космос).
779 лет назад войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями
на Чудском озере (Ледовое побоище).

13 апреля

Всемирный день рок-нролла.
День мецената и благотворителя в России.
Рамадан — начало поста у
мусульман.

14 апреля

173 года назад в России
учрежден секретный цензурный
комитет для наблюдения за печатью.
60 лет назад в Советском Союзе учреждено звание «Летчиккосмонавт СССР».
Сайт www.calend.ru
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 АПРЕЛЯ

Подрастут пенсии
С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 3,4%
— средний размер выплаты составит 10 843 рубля. Напомним, что социальную пенсию получают люди, у
которых нет достаточного стажа для
начисления обычной страховой пенсии, а также люди с инвалидностью
и те, кто потерял кормильца.
Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного
минимума пенсионера за два предыдущих года.

Дошкольникам
пересчитают пособия
С апреля по-другому будет начисляться пособие на дошкольников. Согласно указу президента для некоторых семей пособия повысят.
Если доход семьи, получающей пособие в размере 50% прожиточного минимума, даже с учетом этого пособия до прожиточного минимума не дотягивает, то пособие увеличивают еще на
25% — до 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если даже после этого семья остается за чертой бедности, добавляют еще 25% — до 100% прожиточного минимума.
Правила предоставления средств еще предстоит определить
Правительству РФ. Выплаты на детей от 3 до 7 лет появились только в 2020 году и назначались в размере половины детского прожиточного минимума малоимущим семьям.

Начинается весенний
призыв в армию
В конце марта Владимир Путин подписал
указ о старте весенней призывной кампании.
Призыв продлится с 1 апреля по 15 июля, под
него попадают 134 650 человек.
На военную службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет. По итогам осеннего призыва в ряды Вооруженных сил были направлены 128
тысяч россиян.

Меняется экзамен
на права
В России меняется порядок сдачи экзамена
на водительские права: будущим водителям
легковушек, грузовиков и автобусов не нужно отдельно сдавать площадку — сотрудники
ГИБДД будут проверять умение кандидата водить только в условиях реального дорожного
движения.
Во время экзамена в автомобиле смогут сидеть
не только экзаменатор, но и сторонние наблюдатели — как сотрудники автошкол, так и другие водители — это, по мнению МВД, поможет добиться повышения прозрачности экзамена.

В телефоны закачают
«аську»
(обязательно и всем)
С апреля на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV в обязательном порядке появится российский софт.
Предполагается, что это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие отечественных цифровых продуктов. Среди почты Mail.ru, голосового помощника Маруси и карт от «Яндекса» найдется и то, что смутит зумера, но спровоцирует ностальгический приступ у миллениала, — например,
ICQ. Так что вспоминайте свои UIN'ы, скоро снова
будем чатиться.
В середине марта представители Apple объявили,
что договорились с Минцифры, что будут предлагать
пользователям установку приложений. При первом
включении на экране гаджета появится окно, в котором по умолчанию будет предложено установить приложения из правительственного списка. Пользователь
может отказаться от установки или же скачать приложения выборочно.
Противникам российского софта за отсутствие предустановки с 1 июля светят штрафы: 30–50 тысяч рублей — для должностных лиц и 50–200 тысяч рублей
— для юрлиц.

Пожилых работников
переводят на удаленку
Апрель принес изменения и для работающих
пенсионеров: начальство вправе отправить своих возрастных сотрудников на удаленку.
Год назад, когда в мире объявили пандемию коронавируса, российские власти выпустили постановление, по которому сотрудники 65 лет и старше уходили на больничный — они оставались в самоизоляции с листком нетрудоспособности на руках. С 1 апреля постановление теряет силу, вместо него начинает
работать другое. Впрочем, перевод на удаленку возрастных сотрудников носит рекомендательный характер — окончательное решение остается за работодателем, ориентироваться он должен исключительно на
ковид-обстановку.

Подорожают сигареты
С апреля вводится минимальная розничная
цена на табачную продукцию: пачка будет стоить минимум 107,78 рубля.
Еще через год цена поднимется до 111,98 рубля.
Введением минимальной цены и постепенным повышением власти намерены бороться с нелегальной
продукцией.
Напомним, что стоимость сигарет рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за тысячу
штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего
коэффициента 1,4. В 2021 году акцизы на табачную
продукцию выросли на 20%, в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 рублей.

...и пиво
В России начинается эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на
основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он продлится до 31 августа 2022 года и принесет за собой рост цен.
Основная цель закона — сокращение нелегальной продукции, доля которой, по данным Минпромторга, сейчас занимает до 12% пивного рынка страны. Из-за этого бюджет теряет до 22 миллиардов рублей в год, сообщает «Российская газета». При этом крепкий алкоголь уже давно продается с акцизами, но на пиво это требование не
распространялось.
Пивных фанатов успокаивают независимые эксперты, которые считают, что маркировка не приведет к значительному подорожанию — наклейка одной марки для системы ЕГАИС на каждую бутылку обойдется пивоварам примерно в 50 копеек.

Сайт www.ngs24.ru
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ОРИЕНТИР

О ДЕМОГРАФИИ И ФИЗКУЛЬТУРЕ
Совет народных депутатов Междуреченского городского
округа провёл 1 апреля депутатские слушания по двум
вопросам. Один — о демографической ситуации в городе
Междуреченске, другой — об использовании объектов
спорта, находящихся в муниципальной собственности, в том
числе, инфраструктуры образовательных организаций, во
внеучебное время.

Численность
осталась прежней
Об основных демографических
показателях за 2020 год информировал главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Междуреченская городская больница» Алишер Баховудинов.
Численность населения Междуреченска осталась на уровне прошлого года — 98256 человек. Трудоспособного населения — 54345 человек
(55% от общей численности), пенсионеров — 22766 человек (23%), почти столько же детей до 14 лет (22%).
В минувшем году в Междуреченске предсказуемо, как и по всей России, увеличилась смертность населения: с 1257 фактов до 1421, что отчасти связано с условиями пандемии
и увеличением числа пневмоний, вызванных новым коронавирусом.
Кроме того, подразумевается, что
существенные изменения в режиме
работы учреждений здравоохранения,
рост социальной и психологической
напряжённости, тревожности среди
населения, спровоцировали обострения различных хронических заболеваний и неврологических расстройств,
что негативно отразилось на ключевых показателях демографической ситуации — смертности и рождаемости.
Однако вне зависимости от пандемии в Междуреченске остаётся высокой смертность от онкологических
заболеваний (16,4% от общего числа умерших. Наиболее распространены злокачественные новообразования
желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и женских репродуктивных органов. Умершие
от травм и
отравлений — 9,1%, болезней органов пищеварения — 6,8%, эндокринной системы — 4,8%, органов дыхания — 3,4%. Лидирует же с большим
отрывом, как и прежде, смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний. В
2020-м она ещё увеличилась, отметил
Алишер Хайдарович, по сравнению с
предыдущим, 2019 годом, с 47,4 до
52,3 процента. В структуре причин летальных исходов при болезнях системы кровообращения основная — это
ишемическая болезнь сердца.
Среди умерших доля лиц старше
трудоспособного возраста составила 75%.
В ходе обсуждения демографических проблем Междуреченска отмечен и тот факт, что напряженная демографическая ситуация, связанная с
естественной убылью населения, не-

высокой средней продолжительностью
жизни, низкой рождаемостью и миграционным оттоком, уже не первое десятилетие характерна для Междуреченска, как и для других городов Кузбасса, всего Сибирского федерального округа.
Каковы бы ни были источники этих
негативных процессов, Междуреченск
в последние годы усиленно повышает
свою конкурентоспособность в борьбе
за привлечение молодых квалифицированных кадров (медицинских — в первую очередь), улучшение качества городской среды. В этой части очевидны
подвижки к лучшему: прирост трудоспособного населения за год составил 1267 человек. Немного подросла
и рождаемость.
Далее совершенно необходимы
усилия со стороны самого населения:
забота о здоровье и приобщение к здоровому образу жизни. Главный врач
настоятельно рекомендовал пациентам с хроническими заболеваниями
регулярно проходить реабилитационные мероприятия.
Отвечая на вопросы депутатов,
А.Х. Баховудинов, в частности, пояснил, что Минздрав готов идти навстречу обоснованным запросам жителей.
В частности, расширить возможности
кардиологического отделения, профинансировать открытие паллиативного отделения на 20 коек. Но до ввода в эксплуатацию строящегося нового корпуса многопрофильной больницы нехватка площадей, помещений
пока сдерживает необходимые шаги
по развитию медицинских услуг в нашем городе.
Надежду на выравнивание и улучшение основных демографических показателей исполнительная власть связывает с планомерной реализацией
региональных проектов в рамках национального проекта «Демография».
Речь о финансовой поддержке семей
при рождении детей, системной поддержке и повышении качества жизни
граждан старшего поколения (охват
диспансерным наблюдением, услугами
гериатрического центра, долговременного ухода и др.).

Город наш
спортивный
Об использовании объектов
спорта рассказал начальник МКУ
«Управление физической культуры
и спорта Междуреченского городского округа» Игорь Пономарев.
Игорь Викторович напомнил, что
в структуре МКУ УФКиС находятся

семь спортивных объектов, на которых занимаются жители города. Это
два спортивных комплекса со стадионами и спортзалами: «Томусинец» и
ОСОК-2, в районе шахты им. В.И. Ленина; спортивно-культурный комплекс
«Кристалл», объекты Центра зимних
видов спорта и спортзал спортивной
школы по футболу.
— Учитывая, что в городе работают семь спортивных школ с общим количеством занимающихся около трёх
тысяч человек, понятно, что основное
количество времени на спортсооружениях отводится спортшколам, — отметил И.В. Пономарёв. — Под группы
здоровья распределяется оставшееся
время, в основном, вечернее, и периоды пересменки, с 12 до 14 часов. Тем
не менее, ежегодно в трёх спортзалах
управления занимаются 11 групп по
трём видам спорта (футбол, волейбол,
баскетбол); в СКК «Кристалл» — шесть
групп любителей хоккея. Для всех желающих два раза в неделю ледовый
дворец проводит массовые катания.
В зимний период в открытом бесплатном доступе все лыжные трассы,
которые содержатся за счёт структурных подразделений спортуправления.
Большой популярностью у междуреченцев пользуется горнолыжный
комплекс «Югус». Для любителей горных лыж и сноуборда готовятся трассы очень высокого качества, — подчеркнул Игорь Викторович. — Благодаря системе искусственного оснежения, сезон увеличился почти на месяц.
Установка современного освещения позволяет горожанам пользоваться трассами после работы в вечернее время.
Для населения продуманы льготные
тарифы. Спортсмены-инвалиды занимаются горнолыжным спортом и пользуются парно-кресельным подъёмником бесплатно.
В летний период игровые площадки
и уличные тренажёры спорткомплексов действуют на бесплатной основе,
за исключением теннисных кортов и
футбольных полей.
Всё лето работает площадка Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса ГТО, для
всех желающих. Арендой футбольных
полей на летний период пользуются от
8 до 10 городских команд и групп здоровья. Для удобства пользования работает пункт проката с летним и зимним
спортинвентарём.
На всех спортсооружениях предусмотрены льготы для разных групп населения (студентов и школьников, ветеранов, инвалидов и др.).
На бесплатной основе спортивные
сооружения предоставляются федерациям для проведения официальных соревнований (чемпионатов, первенства
и кубка города), а также бюджетным
организациям для проведения спартакиад и других спортивно-массовых мероприятий (УРЖКК, управлению культуры и молодёжной политики, управлению социальной зашиты населения,
медработникам, ветеранским организациям и силовым структурам, обще-

ству «Алтын-Шор»).
И.В. Пономарёв согласился с депутатами, что проблема дефицита спортивных помещений существует не один
год: если летом спортивных площадок
в нашем городе хватает для всех желающих, то в зимнее время катастрофически недостаёт универсальных спортивных залов.
В дополнение заместитель главы
округа по социальным вопросам
Наталья Хвалевко сообщила, что
современные спортивные площадки на
территориях школ изначально строились с условием свободного к ним доступа жителей микрорайонов во внеучебное время. Обновлённые школьные стадионы и по сей день используются как для уроков физкультуры
на свежем воздухе, так и для занятий всех желающих. В период летних
каникул эти спортобъекты целиком в
распоряжении горожан.
Со временем пришкольные спортплощадки стали шире использовать во внеурочной деятельности:
для проведения флешмобов, квестов, спортивных игр, соревнований, с педагогами-организаторами и
тренерами-общественниками.
— Два раза в год, весной и осенью, проводим осмотры технического состояния всех реконструированных спортплощадок, с составлением
дефектных ведомостей, — отмечает
Н.Г. Хвалевко. — Текущий ремонт,
не требующий больших ресурсных затрат, производится постоянно. Это
помогает поддерживать исправность и
безопасность спортоборудования круглый год и предотвращать его преждевременный износ и разрушение.
На ограждениях каждой пришкольной спортплощадки размещены аншлаги с призывами о бережном отношении к спорткомплексу. Вокруг высаживаем цветы, дополнительно благоустраиваем и поддерживаем чистоту всех наших спортплощадок и прилегающей территории, чтобы в ответ вырабатывалось такое же культурное, уважительное отношение к
дорогостоящему имуществу, к общественному благу. В СМИ неоднократно размещали видеообращения старшеклассников, возмущенных варварскими вылазками жителей отнюдь не
спортивного характера, после которых
на спортплощадках поутру дети натыкаются на битые бутылки, пивные банки, окурки. В ряде случаев мы сталкивались с ночными хулиганскими погромами оборудования.
Очевидно, что наряду с массовым
использованием спортивной инфраструктуры школ общей задачей должно стать и её сохранение, — подчеркнула Наталья Геннадьевна. — Это
задача не только школы, родителей,
но и общественности, и всего насегородсколения Междуреченского
го округа.
Окончание на 17-й стр.
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К ЮБИЛЕЮ
ИСТОРИИ СТРОКИ

САМЫЕ-САМЫЕ

ВОЕННЫЕ ГОДЫ

КУЗНЕЦКИЙ МАРИНИСТ

В 1943 году военная экономика страны продолжала наращивать темпы. Но руководить Кузбассом из
Новосибирска, когда объем промышленного производства здесь возрос в 2,5 раза, было крайне сложно. А от Кузбасса в условиях начавшегося коренного
перелома на фронте требовалось еще больше угля,
металла, оружия и боеприпасов.
Поэтому 26 января 1943 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об образовании Кемеровской области в составе РСФСР». Новой области из Новосибирской передавалось 17,5 процента территории,
на которой находилось 9 из 12 ее городов, 17 из 30 рабочих поселков, 23 из 75 районов, и проживало свыше 42 процентов населения.
В новый областной комитет партии вошли члены
Новосибирского обкома, работавшие в Кузбассе. Кемеровский областной Совет депутатов трудящихся составили депутаты Новосибирского областного Совета,
избранные от 26 округов, находившихся на территории Кузбасса. Трудившиеся в Кузбассе 12 членов Новосибирского обкома комсомола и еще 8 работников,
направленных сюда ЦК ВЛКСМ, составили областной
комитет комсомола.
Выпускавшаяся в Кемерове городская газета «Кузбасс» с 5 марта 1943 года стала областной газетой. В
марте же решением ВЦСПС был создан Кемеровский
областной комитет профсоюза рабочих угольной промышленности. Позднее состоялось демократическое
избрание уже действовавших областных руководящих органов.
За весь военный период прирост населения в области составил 170,8 тысячи человек — 10,3 процента. Удельный вес городского населения повысился
до 66,6 процента. Жилищное устройство прибывавшего населения осуществлялось за счет строительства жилых домов и особенно общежитий барачного
типа, землянок, поощрялось индивидуальное строительство.
Среди населения Кузбасса были и спецпереселенцы. К ранее высланным сюда бывшим кулакам добавлялись спецпереселенцы военного времени: депортированные немцы, крымские татары, чеченцы
и представители других репрессированных народов.
Общее их количество в 1945 году достигло 97 200 человек, что составило 5,3 процента всего населения
области.
Расширялась и лагерная сеть Кузбасса. В 1945 году лагерный контингент включал 50 795 человек. Его
удельный вес среди населения области достиг 3,1
процента. Кроме того, в 1945 году в лагерях области
насчитывалось 57 500 военнопленных и около 30 тысяч интернированных. Все они были размещены в 24
лагерных отделениях, находившихся во всех городах
Кузбасса.
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Самым первым известным профессиональным художником Кузбасса принято считать Николая Николаевича Гриценко, который родился в Кузнецке 8 мая 1856
года в семье окружного лекаря.
Он был не просто худож- шествии на Восток цесаревича
ником, а маринистом, пейзажи- Николая в 1890-1891 годах.
стом. Окончив Кронштадтское
В 1885 году Николай Гритехническое училище, Гри- ценко поступил в Императорценко плавал на военных су- скую академию художеств. Чедах, принимал участие в путе- рез два года был командирован за казенный счет в Париж,
для продолжения учебы.
Молодой художник сочетался браком с дочерью московского купца П.М. Третьякова, основателя первой в
стране художественной галереи. Участвовал в выставках,
имел награды и заказы, часто приезжал в Сибирь. В 1894
году оставил службу во флоте и был назначен художником Морского министерства.
Скончался в 1990 годы, похоронен во Франции, на территории русского кладбища.
Самый большой водопад Кузбасса –
80-метровый струйный водопад Серебряная лента, впадающий в озеро Черное,
расположенное на северо-востоке Кемеровской области. Это озеро находится в
центральной части Скалистых гор.
***
Самый первый звуковой фильм в Сталинске, «Кнут надсмотрщика», был показан 7 ноября 1932 года в клубе Стальмост.
***
Самый первый в Кузнецке немой кинотеатр – с ценой билета две медные копейки – был открыт в 1914 году. Его владельцем был мещанин Н.А. Степанов.
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До празднования
осталось
88 дней
В архиве Третьяковской
галереи хранятся письма Гриценко, в которых он вспоминает о Кузнецке, и его детские рисунки с изображением
родного города. В Новокузнецке нет ни одной его работы, творческое наследие художника находится в собраниях крупных российских музеев. Единственная большая
картина Николая Гриценко, которая есть в Сибири, –
«Ночь на Тихом океане», она
хранится в Омском музее изобразительного искусства.

Ежедневно проходило три сеанса: в 6, 7
и 8 часов вечера.
***
Самый первый фильм о Кузбассе назывался
«Четвертый в мире», его сняла в феврале 1931
года Новосибирская кинофабрика. В апреле того же года на КМК была создана первая в Кузбассе киностудия – агентство Госкино.
***
Самый первый кинотеатр на территории
сегодняшней Кемеровской области, а тогда – Томской губернии, открылся в Мариинске, назывался он «Фуроръ». Фильмы в
нем вручную крутили механики под аккомпанемент ссыльного поляка Савицкого.

ПАМЯТНИКИ

СИМВОЛ ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ
В сентябре 2018 года в Тайге прошел городской фестиваль «Кедры Тайги», в рамках которого на территории
парка «Юбилейный» открыли памятник... шишке, символу жизненной силы вечнозеленого кедра. Еще кедровая
шишка символизирует благосостояние и долголетие.
«Кедровый» фестиваль собрал в Тайге мастеров декоративно-прикладного искусства, производителей изделий из кедра и кедрового ореха, а также творческие коллективы из разных городов и районов Кузбасса. В рамках фестиваля прошли выставка-дегустация «Кедровые гостинцы», парад костюмов «Кедровые кружева», спортивный конкурс «Олимпийский
кедр», детский конкурс «Кедровый теремок».
Не обошлось и без знаменитого не только в Кузбассе, но и
за пределами России тайгинского театра моды «Любавушка»,
участницы которого продемонстрировали уникальные наряды
из щепы кедра.

СВЯТЫЕ МЕСТА

ЦЕЛЕБНАЯ ВОДА

В селе Лучшево (в 11 километрах от Прокопьевска) находится источник святого Пантелеймона-целителя.
Предание гласит, что однажды пастух пригнал стадо на водопой
и увидел на камнях образ святого Пантелеймона. Пастух взял лик
святого и отнес в церковь. На следующий день пастух снова увидел
эту же икону в том же месте и вновь отнес ее в храм. И когда он обнаружил образ на том же месте в третий раз, священники решили
освятить родник и построить около него часовню. Было это вскоре
после революции.
В 30-х годах часовню сожгли богоборцы, но местные жители продолжали ходить к целебному ключу, теперь уже тайком. В 50-х годах
парторг колхоза велел засыпать источник, который якобы отвлекал
людей от работы. Вода появилась на этом месте практически сразу,
причем уже не одним, а сразу тремя ключами.
С самого начала селяне заметили целебные свойства родника.
Сделанный позже анализ показал наличие в ней большого количества
ионов серебра. Вода может долго храниться и быстро заживлять раны.
В наше время у источника построена небольшая часовенка, за
водой в Лучшево ездят не только из соседних городов и районов,
но и со всего Кузбасса, а нередко и из других областей.
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НА ФИНИШЕ…
ШАШЛЫК
В минувшее воскресенье на
Югусе состоялись соревнования по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона».
Соревнования проходили в формате праздника, звучала музыка, а на финише каждого спортсмена от младшей группы до
старшей ждал горячий шашлык
и бутылочка вкусного лимонада
«гайзер». Такой праздник детям
устроили не равнодушные родители. В соревнованиях участвовали 129 спортсменов.
Гонки проводились свободным
стилем на дистанциях от одного до
десяти километров. Победили в своих возрастных группах Диана Юрченко, Софья Полеченкова, Софья
Кузнецова, Людмила Костина, Ангелина Бирюлина и Ксения Нарежная, Михаил Брылёв, Савва Суханов, Иван и Пётр Анисимовы, Денис
Красилов и Илья Зеленин. Победители и призеры награждены медалями и грамотами.
Спортсменов готовят к соревнованиям тренеры-преподаватели
комплексной спортивной школы
А.В. Крупина, А.В. Нарежный, Е.А. и
А.А. Куделькины.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

НАГРАДЫ
ОТ МИНИСТЕРСТВА
В Кемерове в легкоатлетическом манеже спортивной школы олимпийского резерва №7
состоялись чемпионат и первенство Кузбасса по легкой атлетике в многоборье. В соревнованиях участвовали 61 спортсмен из
Кемерова, Новокузнецка, Анжеро-Судженска, Междуреченска и
Мысков.
Победил в семиборье 16-летний
Егор Климов и выполнил норматив
кандидата в мастера спорта (тренеры Ирина и Максим Бурдины). Серебряными призерами в своих дисциплинах стали: 17-летняя Ксения
Гобелева (тренер Ирина Бурдина) и
15-летний Артём Зауэр (тренер Галина Вяхирева). Третье призовое
место заняли 17-летняя Дарья Зиновьева и 15-летний Матвей Ермаков (тренер Галина Вяхирева).
Победители и призёры соревнований награждены медалями и грамотами министерства физической
культуры и спорта Кузбасса.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ЛУЧШИЕ В ТУРНИРЕ
В Ленинске-Кузнецком прошел турнир по настольному теннису в возрастной категории 13
лет и младше. В турнире участвовали теннисисты из ЛенинскаКузнецкого, Кемерова, Междуреченска, Гурьевска и Белова.
Междуреченские теннисисты стали лучшими на турнире и домой вернулись с медалями. Стали победителями ученица школы №25 Дарья Шабурова и ученик школы №2 Тигран
Габриелян. Серебряную награду завоевала ученица школы №19 Дарья
Фомина, а бронзовые награды – ученик школы №26 Данил Топтун и ученик школы №25 Степан Серенков.
Валерий ВЫСОЦКИЙ,
председатель Междуреченской
городской федерации
настольного тенниса.

МИР СПОРТА
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БАСКЕТБОЛ

В ФИНАЛ ЛИГИ ВЫШЛА НАША КОМАНДА
В Междуреченске на стадионе «Томусинец-II»
в игровом зале прошел региональный турнир
по баскетболу среди юношей 14-15 лет «Лига
Сибири». В течение четырех дней соперничали
команды из Междуреченска, Киселевска (две),
Анжеро-Судженска, Таштагола и Мысков.
В финале встретились баскетболисты Междуреченска
(тренер Виталий Харитонов) и детско-юношеской спортивной школы Киселевска (тренер Владимир Шаров). В первой четверти на второй минуте счет открыла наша команда. Соперники быстро сравняли счет и повели в счете продолжительно с разрывом 5-7 очков. Но завершился первый отрезок игры со счетом 19:18 в пользу междуреченских баскетболистов.
Складывалось впечатление, что игра будет очень напряженной. Вторая четверть проходила с переменным
успехом, но завершилась в пользу нашей команды со счетом 50:41. Вторая половина игры прошла под диктовку наших баскетболистов. В отдельных моментах игроки демонстрировали филигранную технику передачи мяча и уверенно забрасывали мяч в корзину. Соперники под натиском как-то сникли, не получалось у них коллективной
игры. В итоге со счетом 101:69 победила наша команда
и завоевала путевку на финал межрегионального турнира «Лиги Сибири», который в мае впервые пройдет в Междуреченске. В финальной игре лучшим игроком в команде
Междуреченска признан ее капитан Марк Попов. Он учится в восьмом классе гимназии № 24, баскетболом занимается в спортивной школе пять лет.

Команда Междуреченска.

В соперничестве за призовое третье место команда
школьного баскетбольного клуба «Зона роста» из Киселевска переиграла ребят из Анжеро-Судженска со счетом 87:62. Юные баскетболисты из Мысков заняли последнее место.
– Шестой год проводится «Лига Сибири». Наши команды по трем возрастным группам выступают успешно и
всегда завоевывают призовые места, – рассказал директор Междуреченской школы спортивных игр Сергей
Викторович Машкин. – В этом году победила и наша команда в возрастной группе 11-12 лет, финал состоится в
двадцатых числах апреля в Ачинске Красноярского края.
В этой возрастной группе в сентябре в Междуреченске
пройдет первенство Кемеровской области.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ТУРИЗМ

ВСЕ ОСНОВАТЕЛЬНО
Со дня создания в Междуреченске в 2010 году Детско-юношеского
центра работают тренерами-педагогами дополнительного образования
супруги Ирина Анатольевна и Олег Владимирович Дергачёвы.
Под их руководством ребята осваивают спортивное ориентирование
и спортивный туризм, изучают природу региона.
О.В. Дергачёв.

И.А. Дергачёва.

Ирина Ротанова (девичья фамилия) родилась в казахстанском городе Гурьеве в октябре 1965 году. На
четыре года раньше родился в Междуреченске и первоначально жил в
поселке Ольжерас на улице Трудовой Олег Дергачёв. Когда в 1971 году Ирине исполнилось шесть лет семья Ротановых переехала в Междуреченск. Ирина и Олег окончили школу
№19. В школьные годы ходили в туристские походы.
После школы Олег Дергачёв окончил Кемеровский государственный
университет, исторический факультет, по распределению работал учителем в школе деревни Ячменюха Новокузнецкого района. Отслужил два года в войсках противовоздушной обороны на Сахалине и вернулся в родной Междуреченск. Работал учителем начальной военной подготовки в
школе № 22, летом организовывал туристские походы.

Ирина после окончания художественно-графического отделения Беловского педагогического училища начинала работать в школе № 20 (сегодня лицей №20), и так же ходила
со своими учениками в турпоходы.
После новогоднего вечера в городском туристическом клубе Ирина
и Олег стали близкими друзьями, через год поженились. В настоящее время у них взрослые дети: сын Василий
и дочь Мария. Растет внук Женя, сын
Василия, в четырехлетнем возрасте уже освоил лыжи. Но в самом начале семейной жизни Олегу Владимировичу пришлось оставить педагогическую деятельность и пойти на
строительство жилых домов, чтобы
хоть таким образом получить квартиру. А когда вселились семьей в жилые
апартаменты, вернулся к педагогике, устроился в школу № 4 в Притомском, где в то время работала Ирина Анатольевна. Позже, до создания

Детско-юношеского центра, Олег Владимирович работал на станции юных
туристов. Сегодня у супругов Дергачевых свой официальный спортивнотуристский клуб «Гренада». Сегодня
супруги вспоминают, как он создавался в 1990-е годы.
– В 1996 году летом мы с большой
группой наших ребят были на туристическом слете в Поднебесных Зубьях. Участвовали туристы из многих клубов, в том числе и известных
в Кузбассе. Все клубы с названиями,
– говорит Олег Владимирович, – и наши ребята предложили назвать свой
клуб «Гренада», возражений не было.
В настоящее время это единственный
официальный туристический клуб в
городе. Все документы были подготовлены в декабре 2010 года, а в феврале 2011 года спортивно-туристский
клуб «Гренада» официально зарегистрирован в департаменте юстиции
Кемеровской области.
Воспитанники Дергачёвых на протяжении многих лет ежегодно участвуют во всех городских и областных соревнованиях по спортивному
ориентированию. Более 10 лет спортсмены из «Гренады» неизменно присутствуют в призовой тройке среди
сильнейших по спортивному ориентированию в Кемеровской области.
Ведущие спортсмены клуба – Ирина
Грибова, Алёна Колесникова, Степан
Куминов, Никита Синикин и Ярослав Крутилин. Клуб «Гренада» ежегодно участвует в туристских слетах,
в различных конкурсах. В походах
ребята побывали во многих уголках
Кузнецкого Алатау, в самом дальнем
походе отметились на Саянах. За два
десятилетия покорили вершины многих гор, сплавлялись по горным рекам на катамаранах, которые есть у
клуба в наличии.
На календаре весна, и у клуба
«Гренада» уже продуманы большие
планы на лето и осень.
Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 12 апреля
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Гусар» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Интерны»
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки»
16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up. Спецдайджесты-2021 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл-2016
16+
04.05, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 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» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.15 Юбилей полёта человека в космос 12+
01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05, 02.50 М/ф «Лесная
братва» 12+
11.40 М/ф «Король Лев» 6+
14.00 Галилео 12+
15.30, 19.00 Т/с «Папик»
16+
20.05 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 16+
22.55 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «Васаби» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Ох и Ах», «Ох и
Ах идут в поход» 0+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
10.00, 04.40 «Юрий Гагарин. Помните, каким
он парнем был» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Виктор Савиных 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 90-е. Чёрный юмор 16+
18.10 Х/ф «10 стрел для
одной» 12+
22.35 За горизонтом событий 16+
23.10, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Влюблённые
дуры 16+

РЕН

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь» 12+
03.00 Х/ф «Внезапная
смерть» 16+

Вторник, 13 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 90-летию Леонида Дербенева. «Этот
мир придуман не
нами...» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Гусар» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Интерны»
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки»
16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+
23.05 Женский стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy баттл-2016
16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Тень у пирса» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Борис
Щербаков. Вечный
жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Леонид Серебренников 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф «Ныряльщица
за жемчугом» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Элина
Быстрицкая. Ненавижу мужчин» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Игорь
Тальков 16+
02.15 «Если бы Сталин поехал в Америку» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Фальшивая ксива 16+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона»
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Золото лагина» 16+
23.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
00.50 Космос. Путь на старт
12+
01.25 Т/с «Чужой район» 16+
03.40 Наш космос 16+
ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР» 6+
09.35 Д/ф «Гагарин. Жизнь
в хронике ТАСС» 12+
10.35 Х/ф «Главный» 6+
13.20, 17.05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 6+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «108 минут, которые перевернули
мир» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века»
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Укрощение
огня» 0+
02.40 Д/ф «Юрий Гагарин.
Семь лет одиночества» 12+
03.25 Д/ф «Спутник. Русское
чудо» 6+
04.10 Д/ф «Убить Гитлера.
1921-1945» 16+
05.40 «Оружие Победы» 6+
00.30 Х/ф «Однажды в
Мексике. Десперадо 2» 16+
02.20 Х/ф «Парни со
стволами» 18+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Т/с «Воронины» 16+
10.10 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Седьмой сын»
12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Колледж 16+
16.20 Т/с «Кухня» 16+
17.55, 19.00 Т/с «Папик»
16+
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукровка» 12+
23.25 Х/ф «Живое» 18+
01.25 Стендап андеграунд 18+
02.20 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+
03.45 Пандемия. Дайджест
16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Жили-были...»,
«Огневушка-поскакушка» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона»
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23.20 Т/с «Ленинград-46»
16+
02.55 Наш космос 16+
ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР» 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с
«Вы заказывали
убийство» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «108 минут, которые перевернули
мир» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Главный» 6+
01.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
03.20 Х/ф «Контрудар»
12+
04.40 «Сквозной удар» 12+
05.25 Д/ф «Хроника Победы» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.05,
18.00, 19.45, 20.50,
22.30, 01.50 Новости
10.05, 16.05, 18.05, 22.35,
04.30 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Артуро Гатти
против Карлоса Балдомира 16+
13.55 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
16.45 Специальный репортаж 12+
17.10 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Обзор тура 0+
18.45, 19.50 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
20.55 Минифутбол. Чемпионат Европы- 2022 г.
Отборочный турнир.
Россия - Грузия
23.20 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». СКА (СанктПетербург) - ЦСКА
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» «Севилья»
04.00 Тотальный футбол 12+
05.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция) 0+
07.10 Взгляд изнутри 12+
08.00 Т/с «Сговор» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 2 16+
07.00 Орел и решка. Россия 2 16+
09.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
10.00 ТикТок ТАЛАНТ 16+
11.30, 16.00, 20.00 Мир наизнанку. Бразилия. Китай. Пакистан 16+
18.00 Большой выпуск 16+
19.00 Орел и решка. 10
лет 16+
21.00 Т/с «Олег» 16+
22.00 Т/с «Аль-Капотня»
16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня II» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.05,
18.00, 19.45, 20.50
Новости
10.05, 18.05, 01.20, 04.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.00, 16.45, 06.50 Специальный репортаж 12+
13.20 Профессиональный
бокс. Серхио Мартинес против Мэтью
Маклина 16+
14.20 Главная дорога 16+
15.30 Правила игры 12+
16.05 Все на регби! 12+
17.10 Смешанные единоборства. Bellator. Чейк
Конго против Тимоти
Джонсона 16+
18.45, 19.50 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Женщины. Отборочный
турнир. Плей-офф.
Россия - Португалия
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток».
«Авангард» (Омск) «Ак Барс» (Казань)
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. ПСЖ - «Бавария»
(Германия)
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Челси» (Англия) - «Порту»
(Португалия) 0+
07.10 Взгляд изнутри 12+
08.00 Т/с «Сговор» 16+
5 КАНАЛ

Возможна профилактика до
06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
07.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30,
13.25 Т/с «Наркомовский обоз» 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.45,
17.45, 18.00, 18.55 Т/с
«Легавый -2» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+

02.10 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. Америка 16+
5 КАНАЛ

Возможна профилактика с
01:45 до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
06.30, 07.20, 08.10, 09.25,
09.40 Т/с «Кома»
16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25,
14.05, 15.15, 16.20,
17.25, 17.45, 18.50
Т/с «Балабол» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный советник
Королёва» 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «Берег его
жизни» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и
космос» 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф «Дом на гульваре» 12+
14.00 Д/ф «Дело №. Глеб
Кржижановский. История электрификатора» 12+
14.30 «Космическая одиссея. XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно,
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Космический
рейс» 12+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.40, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 2 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
09.00 Орел и решка. Россия 2 16+
11.20 Умный дом 16+
12.30, 19.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
18.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
21.00 Т/с «Олег» 16+
22.00 Т/с «Аль-Капотня»
16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня II» 16+
02.10 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. Америка 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Македонский.
Путь к власти» 12+
08.35 Х/ф «Берег его
жизни» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Виктор
Гюго. Враг государства» 12+
14.30 Д/ф «Космическая
одиссея. XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
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17.30, 01.30 Исторические
концерты 12+
18.40 «Верхняя точка» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+
20.35 Д/ф «Звездное притяжение» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях 12+
23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие берега» 12+
02.40 «Первые в мире» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 15.40, 16.15,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Швабра» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хороший доктор» 16+
00.00 Х/ф «Вдовы» 18+
02.45 Дневник экстрасенса 16+
03.30 Т/с «Башня» 16+
04.15 Нечисть 12+
05.00, 05.45 Тайные знаки 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.40 По делам несовершеннолетних 16+
06.45 Давай разведёмся! 16+
07.50, 03.45 Тест на отцовство 16+
10.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.05, 02.45 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.20, 01.55 «Порча» 16+
12.50, 02.20 «Знахарка» 16+
13.25 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
18.00 Х/ф «Любовь матери» 16+
22.00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00.00 Д/ф «Лаборатория
любви» 16+
16.30, 23.50 «Наше кино.
Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х
частях 12+
17.35, 01.35 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
02.40 «Первые в мире» 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Секреты» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Швабра» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хороший доктор» 16+
00.00 Х/ф «Война» 16+
02.15 Х/ф «Супертанкер» 16+
03.45 Дневник экстрасенса 16+
04.30 Т/с «Башня» 16+
05.15 Нечисть 12+
06.00 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.05 Давай разведёмся! 16+
08.15, 03.45 Тест на отцовство 16+
10.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.25, 02.45 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.40, 01.55 «Порча» 16+
13.10, 02.20 «Знахарка» 16+
13.45 Х/ф «Девушка с
персиками» 16+
18.00, 21.35 Х/ф «Не хочу
тебя терять» 16+
21.30 Полезная передача 16+
22.00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00.00 Д/ф «Лаборатория
любви» 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, 14 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30, 00.10 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня»
16+
09.30 Ты - топ-модель на
ТНТ 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Гусар» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Интерны»
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки»
16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy баттл-2016
16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Первое свидание» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Зельфира Трегулова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 90-е. Малиновый пиджак 16+
18.10 Х/ф «Смертельный
тренинг» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники московского быта. Забытые могилы 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
02.15 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Гастроли аферистов 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины»
16+
10.25 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+
12.10, 02.40 М/ф «Облачно...
2. Месть ГМО» 6+
14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.15, 19.00 Т/с «Папик»
16+
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти.
Часть 1» 16+
23.40 Х/ф «Континуум»
16+
01.45 Русские не смеются 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Гадкий утёнок» 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Меркурий в
опасности» 16+

Четверг, 15 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15, 18.40 Командный
чемпионат мира по
фигурному катанию
2021 г. Танцы на льду.
Ритм-танец. Женщины. Мужчины. Короткая программа
18.00 Вечерние новости
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Аллы
Пугачевой. «Мне нравится...» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Нет такого бизнеса, как
шоу-бизнес» 12+
03.15 Мужское / Женское 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Гусар» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Интерны» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.50 THT-club 16+
02.55 Comedy баттл-2016 16+
03.45, 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, 21.05 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, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Смерть на
взлете» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Максим Виторган 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 90-е. Кремлёвские
жёны 16+
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти» 12+
22.35 10 самых... Звёздные
войны с тёщами 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться
простаком» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Убить
депутата 16+
01.35 Д/ф «Из-под полы.
Тайная империя дефицита» 12+

02.15 «Истерика в особо
крупных масштабах»
12+
02.55 Осторожно, мошенники! Миллион за пустышку 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина Баттона» 16+
11.50 Х/ф «Континуум»
16+
14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.05, 19.00 Т/с «Папик»
16+
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти.
Часть 2» 16+
23.05 Х/ф «Начало» 0+
02.00 Русские не смеются 16+
02.50 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Возвращение
блудного попугая» 0+
РЕН

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Водный мир»
12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «V» значит
Вендетта» 16+
04.25 Военная тайна 16+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона»
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23.20 Т/с «Ленинград-46»
16+
02.55 Наш космос 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Сделано в СССР»
6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с
«Вы заказывали
убийство» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Школа русских
побед. К 100-летию
Главного управления боевой подготовки ВС РФ» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Берем все на
себя» 6+
01.15 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
02.50 Х/ф «Пирожки с
картошкой» 12+
04.35 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти Дальний
Восток» 12+
05.25 Д/ф «Хроника Победы» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона»
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.30 Х/ф «Месть без права передачи» 16+
02.55 Т/с «Пятницкий» 16+
ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с
«Клянемся защищать» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Школа русских
побед. К 100-летию
Главного управления боевой подготовки ВС РФ» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Единственная
дорога» 12+
01.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
03.05 Х/ф «Крик в ночи»
12+
04.50 Д/ф «Второй. Герман
Титов» 0+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.05,
18.00, 19.45, 20.50,
21.55, 23.00 Новости
10.05, 16.05, 18.05, 23.25,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00, 16.45, 06.50 Специальный репортаж 12+
13.20 Профессиональный
бокс. Келли Павлик
против Джермена Тэйлора16+
13.55 Профессиональный
бокс. Джо Кальзаге
против Джеффа Лейси 16+
14.20 Главная дорога 16+
15.30 На пути к Евро 12+
17.10 Звёзды One FC. Тимофей Настюхин 16+
17.30 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан Ли против Юрия
Лапикуса 16+
18.45, 19.50, 20.55, 08.00
Т/с «Сговор» 16+
22.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против Джарона
Энниса 16+
23.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» (Греция)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ливерпуль» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) «Манчестер Сити»
(Англия) 0+
07.10 Взгляд изнутри 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 2 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 18.00 На ножах 16+
21.00 Т/с «Олег» 16+
22.00 Т/с «Аль-Капотня»
16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня II»
16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.05,
18.00, 19.45, 20.50,
21.55, 23.00, 00.45
Новости
10.05, 16.05, 18.05, 01.10,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00, 16.45, 06.50 Специальный репортаж 12+
13.20 Профессиональный
бокс. Шейн Мозли
против Луиса Коллацо. Трансляция из
США 16+
14.20 Главная дорога 16+
15.30 Большой хоккей 12+
17.10 Смешанные единоборства. Bellator. Эй
Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла 16+
18.45, 19.50, 20.55, 08.00
Т/с «Сговор» 16+
22.00, 23.05 Х/ф «Парень из Филадельфии» 16+
23.50 Профессиональный
бокс. Дэвид Бенавидес против Рональда
Эллиса 16+
00.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
01.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала
04.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала 0+
07.10 Взгляд изнутри 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40,
13.25, 14.20, 15.15,
16.05, 17.00, 17.45,
18.10, 19.05 Т/с
«Легавый -2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «Операция
«Горгона» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

02.10 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. Америка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00,
13.55, 14.55, 15.45,
16.45, 17.45, 18.00,
18.55 Т/с «Легавый -2» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25,
13.25 Т/с «Без права на ошибку» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Македонский.
Путь к власти» 12+
08.35 Х/ф «Берег его
жизни» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.05 «Первые в мире» 12+
12.20 Искусственный отбор
12+
13.00 «Николай Петров. Партитура счастья» 12+
13.40, 22.10 Т/с «Виктор
Гюго. Враг государства» 12+
14.30 «Космическая одиссея. XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 23.50 «Наше кино.
Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х
частях 12+
17.40, 01.25 Исторические
концерты 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 2 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 13.00 Четыре свадьбы 16+
11.00 Любовь на выживание 16+
1 5 . 3 0 Х / ф «С у м е р к и .
Сага. Рассвет» 12+
18.00 ТикТок ТАЛАНТ 16+
19.00 Бой с герлз 16+
20.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
21.00 Т/с «Олег» 16+
22.00 Т/с «Аль-Капотня»
16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня II»
12+
02.10 Еда, я люблю тебя!
16+
03.10 Орел и решка. Америка 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала» 12+
08.35 Х/ф «Золотая баба»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.00 Д/ф «Тринадцать
плюс... Николай Семенов» 12+
13.40, 22.10 Т/с «Виктор
Гюго. Враг государства» 12+
14.30 Д/ф «Космическая
одиссея. XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше
кино. Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х
частях 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых» 12+
ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Секреты» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Швабра» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Хороший доктор»
16+
00.00 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
02.00 Х/ф «Вдовы» 18+
04.00 Дневник экстрасенса 16+
05.00 Т/с «Башня» 16+
05.45 Нечисть 12+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30, 03.50 Тест на отцовство 16+
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.35, 02.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.50, 02.00 «Порча» 16+
13.20, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+
13.55 Х/ф «Любовь матери» 16+
18.00, 21.35 Х/ф «Ассистентка» 16+
21.30 Полезная передача 16+
22.05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00.05 Д/ф «Лаборатория
любви» 16+
17.40, 01.40 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Энигма 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире»
12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Врачи 16+
17.55 Т/с «Секреты» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Швабра» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Хороший доктор»
16+
00.00 Х/ф «Зловещие
мертвецы. Армия
тьмы» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00 Т/с «Викинги» 16+
05.45 Тайные знаки 16+
06.30 Охотники за привидениями 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30, 03.40 Тест на отцовство 16+
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.35, 02.45 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.50, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
13.20, 02.20 Д/ф «Знахарка» 16+
13.55 Х/ф «Не хочу тебя
терять» 16+
18.00 Х/ф «Тростинка на
ветру» 16+
22.00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00.00 Д/ф «Лаборатория
любви» 16+
05.20 6 кадров 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

12+

Стр. 11-14.
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Более 1000 объявлений
Наш сайт — http://idkontakt.ru

На правах рекламы.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой ремонт: монтаж полок,
плинтусов, люстр, светильников, гардин; замена розеток,
выключателей,
смесителей,
кранов. Соберу-разберу мебель, поклею обои. Т. 8-950268-17-57.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю дрова. Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.

ПОКЛЕЮ обои, побелю,
покрашу стены и потолки, выполню мелкий бытовой ремонт, соберу-разберу мебель.
Т. 8-904-963-43-22.
СИДЕЛКИ, большой опыт
работы. Т. 8-923-631-50-40.
СКИДАЮ уголь, наколю
дрова. Т. 8-904-963-43-22.

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР (технический работник), от 45 лет,
сторож-истопник, от 50 лет,
в банный бизнес. Т. 2-53-13,
8-906-980-07-09.

КЕМЕРОВОСТАТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Для проведения Всероссийской переписи населения, которая пройдет в сентябре (труднодоступные районы – в июне)
2021 года, Кемеровостат примет на работу переписчиков и
контролеров полевого уровня.
По вопросам трудоустройства в Междуреченске можно
обращаться по телефонам: 8-991-372-94-95, 8-991-37294-96, 8-384-75-4-08-99, 8-384-75-2-85-87.
Подать свою заявку можно уже сейчас.

СРОЧНО!
Сотрудники. Дополнительный доход. Т. 8-923467-87-27.
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.
ГРУЗЧИКИ для работы в гг.
Новокузнецк, Осинники, Междуреченск. Т. 8 (3843) 92-1392, 8-923-477-00-59.
ДВОРНИКИ, для работы
в гг. Новокузнецк, Осинники,
Междуреченск, Прокопьевск.
Т. 8 (3843) 92-13-92, 8-923477-00-59.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии), г. Междуреченск, г. Мыски. Т. 8-923-47404-05.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
ПАРКОВЩИКИ в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, г/р 2/2, полный и неполный рабочий день. Т. 8-902759-46-16.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Осинники, Калтан. Т. 8-923460-17-36.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Калтан. Т. 8-923-461-37-77.
ОХРАННИКИ 4-6 разряда, на предприятие, с удостоверением. Командировки, з/п
от 40000 руб. Питание, проезд, проживание за счет предприятия. Т. 8-913-912-96-76, 8
(383) 363-94-05.
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.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
на
постоянную работу в компанию «Подорожник», гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Шерегеш, г/р сменный. Т. 8-923-479-07-45, hrpodorognik@mail.ru.

ПРОДАВЦЫ-кассиры на
предприятие (молочные продукты) в гг. Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Киселевск, пгт Новый Городок.
Приём звонков с 9.00 до 18.00,
суббота-воскресенье - выходные. Т. 8-800-775-15-60 (звонок бесплатный).
ПЧЕЛОВОД, помощник пчеловода, с опытом работы, з/п
договорная. Т. 8-960-906-1148, 8-906-977-01-11.
РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Новокузнецк, Междуреченск, с
дальнейшим карьерным ростом,
оплата своевременная, ежедневная. Т. 8-995-443-72-04.
СОТРУДНИКИ охраны от
4 разр., для работы на угольном комплексе в деревне Малая Талда, г/р 1/3, вахта. Высокая стабильная з/п. Доставка служебным транспортом. Т.
8-961-730-04-26.
УБОРЩИКИ, для работы в гг.
Новокузнецк, Осинники, Междуреченск, Прокопьевск. Т. 8 (3843)
92-13-92, 8-923-477-00-59.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии), гг. Междуреченск, Мыски. Т. 8-923-474-04-05.

12

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

N 24,
8 апреля 2021 г.

На правах рекламы.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
С 1 АПРЕЛЯ

ность своей семьи, и майор спецназа Джакс, обладатель такой же
отметки в виде дракона, как и у
Коула, советует ему отправиться
на поиски Сони Блейд...

«100 % ВОЛК» 6+ мультфильм

Наследник семьи оборотней
Фредди Люпин отчаянно желает стать как предки. Но на 13-й
день рождения его ждёт шок,
ведь он оборачивается не волком, а… пуделем.

«Мортал Комбат» 18+ приключения/фантастика

Боец смешанных единоборств Коул Янг
не раз соглашался проиграть за деньги.
Он не знает о своем наследии и почему император Внешнего Мира Шан Цзун
посылает своего лучшего воина, могущественного криомансера Саб-Зиро, на
охоту за Коулом. Янг боится за безопас-

НА ЭКРАНЕ
«Майор Гром: Чумной
доктор» 12+ боевик/приключения
«Годзилла против Конга» 12+
фантастика.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

СКОРО!
С 15 АПРЕЛЯ. «ЧЕРНОБЫЛЬ»
12+ драма
С 15 АПРЕЛЯ. «ОТ ВИНТА 2»
6+ мультфильм

Приглашаем в КИНО пенсионеров!
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ
билет на любой сеанс 100 руб.

Бронирование билетов по т. 611-00,
автоответчик 19-611.
Киноцентр
Kinokuzbass
КУЗБАСС
Сайт kuzbass.mezhdu.net

РЕМОНТ швейных машин
любой сложности, всех типов. Т. 8-950-594-87-76.

Стройматериалы

ПРОДАМ

РЕМОНТИРУЮ стиральные машины, электропечи,
холодильники.
Быстро,
качественно,
недорого и с гарантией.
Т. 8-960-909-15-34.

Бытовая техника

ПРОДАМ
СВЧ-печь, б/у, в отличном состоянии, ц. 1500 руб. Т.
8-906-923-64-38.
ТЕЛЕВИЗОР Daewoo Platinum, диагональ 35 см, ц. 500
руб. Т. 8-906-980-19-71. Т.
8-906-980-19-71.

РЕМОНТ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому, ремонт водонагревателей и другой
бытовой техники любой сложности, ремонт СВЧ, мультиварок
и прочей мелкой бытовой техники. Выезд
на адрес. Гарантия. Т.
8-950-262-67-42.

РЕМОНТ ЖК телевизоров,
мониторов,
цифровых ТВ приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Ремонт холодильников и электропечей. Установка, настройка спутникового
и эфирного ТВ. Выезд
мастера. Гарантия. Документы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-08-08,
6-15-05, 8-901-929-8249.

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК
телевизоров, компьютеров, ноутбуков. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно.
Т. 8-923-622-97-00.

Компьютеры
и оргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров, телефонов, ноутбуков, бытовой техники. Ремонт любой сложности. Наклейка
бронепленки на смартфоны. Обращаться: г. Междуреченск, ул. Октябрьская,
11. Т. 8-995-912-00-50.

Реклама.

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

Одежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и розового цвета на девочку, р.
40-42, полупальто драповое,
красного цвета, р. 42-44, полупальто фиолетового цвета, р.
42, куртку кожаную и драповое
пальто, р. 48-50, сапоги кирзовые мужские, новые, туфли
мужские осенние, импортные,
р. 43. Т. 8-950-576-89-92.
БРЮКИ И САРАФАН новый для беременных, р. 50. Т.
8-950-576-89-92.

Детское

ПРОДАМ
САПОЖКИ красные, р.
30, сапожки синие, р. 35, ботиночки чёрные на девочку,
р. 34, ботиночки сиреневые,
р. 25 и р. 29, куртку осеннюю
на мальчика, р. 36-38, костюм
спортивный чёрный с жёлтыми вставками, р. 40-42, комбинезон детский бордового цвета
на 2 года, куртку детскую чёрную, на 1,5 - 2 года. Т. 8-950576-89-92.

МАТРАЦ с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый для детской кроватки,
пододеяльники белые на 140
и полосатые на 120, новые. Т.
8-950-576-89-92.

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908-95695-43.
СМОРОДИНУ чёрную замороженную, пакет 3 л, ц. 450
руб., доставка по городу бесплатно. Т. 8-923-631-71-67.

Мебель

ПРОДАМ
ДИВАН и 2 кресла, цена
договорная. Т. 8-906-983-9740, 4-93-34.
ДИВАН раскладной с французским механизмом трансформации. Размер дивана в
разложенном состоянии 1900
мм на 1400 мм. Состояние дивана идеальное, т.к. пользовались им очень редко, ц. 5500
руб. Т. 8-904-372-10-62.
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10 ВОПРОСОВ ПРО КАТАРАКТУ

ЧТО ТАКОЕ «КАТАРАКТА»?
Катаракта — это заболевание, при котором происходит полное или частичное
помутнение хрусталика глаза.
ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ КАТАРАКТА?
Основная причина появления катаракты — возрастные изменения в организме
человека. Также оказывает воздействие
облучение, интоксикация и применение
гормональных препаратов.
ЧЕМ ОПАСНА КАТАРАКТА?
Опасность катаракты в том, что это
прогрессирующее заболевание, которое
может привести к полной потере зрения.
КАК ЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?
Единственный способ лечения катаракты — операция. Улучшить зрение можно
заменив природный помутневший хрусталик искусственной линзой (ИОЛ).

и осуществляется с помощью ультразвука. Операция проходит без госпитализации, находиться в стационаре не нужно.
Удаление катаракты делается под местной анестезией при помощи обезболивающих капель и занимает 10–15 минут.
КАК БЫТЬ С ВОЗРАСТОМ?
Возраст не является противопоказанием для удаления катаракты. Операцию
можно сделать и в 100 лет!
КАК ПОНЯТЬ, НУЖНА ОПЕРАЦИЯ
ИЛИ НЕТ?
Пройти диагностическое обследование зрительной системы. В офтальмологическом центре «Омикрон» прием ведут
врачи из г. Кемерово и г. Новокузнецка.
Специалисты определят ваш диагноз, дадут рекомендации по лечению и ответят
на вопросы. Если будет показана операция — вам выдадут направление.

На правах рекламы.

ГДЕ ДЕЛАЮТ ОПЕРАЦИЮ?
ОПЕРАЦИЯ — ЭТО СТРАШНО?
Сеть клиник «Омикрон» собраВ клиниках «Омикрон» проводят опеСовременный метод удаления катала самые часто задаваемые вопросы про катаракту и пригото- ракты называется факоэмульсификация рации по удалению катаракты с помощью
(ФЭК). Воздействие на глаз минимально метода ФЭК. Есть удобный трансфер для
вила ответы на них.
поездки на операцию, который организует наша клиника.
КТО ПРОВОДИТ ОПЕРАЦИЮ?
Операцию в сети «Омикрон» проводят
врачи-офтальмохирурги с большим опытом работы. Благодаря нашим специалистам, тысячи пациентов уже обрели новое зрение.
КАК ПОПАСТЬ НА ПРИЕМ?
Записаться на диагностику можно уже сейчас по телефону (38475)
64-205.

Справка. Клиники и диагностические
центры федеральной сети «Омикрон»
расположены в городах: Новокузнецк,
Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург,
Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск,
Белово.

Адрес центра:

г. Междуреченск,
пр. Коммунистический, 3.

СНИМУ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

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

ДОСТАВИМ буклеты,
газеты, рекламные листовки. Т. 2-28-90.

СООБЩЕНИЯ
Внимание! В совете ветеранов «Южкузбассуголь»
началась льготная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Контакт». Ждём вас по адресу: ул. Интернациональная, 33, в понедельник, среду и пятницу,
с 8.00 до 12.00.
***
Внимание! В совете ветеранов АО «Междуречье» началась льготная подписка на 2-е полугодие 2021 года на
газету «Контакт». Ждем вас по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 15, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 12.00.
***
Внимание! В городском совете ветеранов началась
льготная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Контакт». Ждем вас по адресу: ул. Юдина, 1, понедельник – четверг с 9.00 до 12.00.

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

ПРОДАМ
2 ГАРАЖА рядом, р-н физиополиклиники, дорогу чистят, документы готовы. Т.
2-21-06.
ГАРАЖ, р-н виадука, погреб, смотровая яма, документы готовы. Т. 2-21-06.
ДАЧУ, п. 2-е Сыркаши, участок (731 кв. м), дом (80 кв. м),
баня, теплицы, беседка, парковка на 2 автомобиля, круглогодичный подъезд, городское
электроснабжение, вода, участок ровный, сухой. Магазин
и остановки рядом. Дом и участок в собственности, документы готовы. Чеснок озимый посажен, растут виктория, малина
и смородина, яблони, вишня. Т.
8-904-372-10-62.

Реклама.

ДАЧУ, садоводство «Брусничка», п. Усинский, дом шлакоблочный, отопление (печь
заводская
воздухогрейка),
электричество, вода со скважины (колонка), баня, земля
и дом в собств., можно прописаться, река рядом. Т. 8-960918-98-62.
КОТТЕДЖ, поселок ЧебалСу, ул. Льва Толстого, 2 этажа, 140 кв. м, 12 соток земли, гараж на 2 машины, своя
скважина, отопление водяное,
остановка рядом. Т. 8-906-97941-81.

2-КОМН. кв., ст/т, пр. 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 2-й половине дня).

КУПЛЮ
ДОМ частный (в пределах
1500 тыс. руб.). Без посредников. Т. 8-906-976-72-80.
Реклама.

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).

АПРЕЛЕ 2021 г.
(один выпуск)
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Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, на доращивание и на мясо.
Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ и стельную корову. Т.
8-951-177-29-54,
8-950-26741-85.

КУР-несушек,
бройлеров, утят, гусят и другую
домашнюю птицу. Т. 8-923629-80-41, 8-983-223-01-33.

ПОВЕРКА
водосчётчиков на дому. Т.
8-953-059-81-18.
PHOTOSHOP: ретушь, монтаж, цветокоррекция, реставрация старых фото и пр. Т.
8-923-627-64-25, 8-923-62865-97.

МЕЛКИЙ бытовой ремонт, сборка-разборка
мебели, поклейка обоев, побелка, покраска стен и потолков. Т.
8-951-169-06-16.

МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Круглосуточно.
Т. 8-909-519-92-02.

ОТДАМ

ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.

КОТИКА молодого, метис
британской породы, кастрат, к
лотку приучен. Т. 8-905-06888-89.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 100 руб.; побелим,
покрасим стены и потолки: 1 кв. м - 80 руб.
Т. 8-913-433-19-73.

Реклама.

УСЛУГИ

РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке,
строительные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю
дрова, скидаю снег. Т. 8-908956-95-43.

ПРОДАМ
ЁМКОСТЬ для летнего душа и шахтовую вагонетку. Т.
8-960-903-73-95.
БОТИНКИ
антивальгусные (послеоперационные). Т.
8-904-573-46-22.
ДВЕРИ межкомнатные (прво г. Бийск), 200 х 90 см, сосна,
ретро, 3 шт., фурнитура под золото. Т. 8-905-911-32-25.

КОТЕНКА (девочка), трехцветная, пушистая, 2 мес. Под
обязательную стерилизацию. Т.
8-909-511-86-51.
КОТИКА рыжего, 5 мес., лоток знает. Т. 8-913-414-25-51.
КОТИКА черного пушистого,
5 мес., очень «мягкий» и ласковый. Т. 8-923-465-45-56.
КОБЕЛЯ на цепь или в вольер, крепкий, адекватный пес.
Отдам при наличии крепкой
будки и готовности нормально
кормить. Т. 8-906-989-06-69.
СОБАКУ Белку. Некрупная,
ласковая, спокойная, приучена к выгулу. После травмы удален глаз, медухода не требует.
Т. 8-906-937-71-71.
СОБАЧКУ Матрешку. Некрупная, стерилизованная. Имеется теплая будочка. На цепи ведет себя адекватно, но раньше
жила и в квартире. Срочно. Т.
8-906-981-95-56.

НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, батареи чугунные, 5 шт.
Т. 8-950-267-41-85.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923462-51-77.

КОТЯТ (2 мес.) шотладской вислоухой кошки: котик и кошечка.
Т. 8-908-957-82-17.

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8
тонн, недорого. Т. 8-961-71593-61.
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda
EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации не был.
Сделан в Японии. Инструкция
на монгольском (есть перевод). Ц. 50 т. р. Т. 8-923-63228-36.

КУПЛЮ

Отдам ЩЕНКА (подкидыш), чистый, упитанный,
возраст примерно 2 месяца, мальчик. Т. 8-913-33847-24.

Отдам СОБАКУ, девочка, 6 мес., очень умная,
быстрообучаема, игривая,
общительная. Т. 8-923475-43-37.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки
времён СССР. Т. 8-904-96625-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон, телевизор пр-ва СССР. Т. 8-905964-12-20.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-61784-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т.
8-913-310-10-77.

ПРИМУ В ДАР

Реклама.

МЕЖДУРЕЧЕНСКОЕ
городское общество инвалидов
примет в дар плиту электрическую, стол-тумбу (кухонный).
Т. 8-960-922-97-44, 5-33-15.
СТОЛ компьютерный, кухонные столы, полки, в хор. состоянии. Т. 8-923-624-10-37.

Если вы хотите стать хозяином кого-либо из
этих животных, звоните по т. 8-960-900-60-10.

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

Пятница, 16 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.55 Давай поженимся! 16+
13.00, 03.35 Мужское /
Женское 16+
15.10 Человек и закон 16+
16.15 Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021
г. Пары. Короткая
программа. Танцы
на льду. Произвольный танец. Мужчины. Произвольная
программа. Прямой
эфир из Японии
18.00 Вечерние новости
18.40 Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021
г. Пары. Короткая
программа. Танцы
на льду. Произвольный танец. Мужчины.
Произвольная программа. Трансляция
из Японии 0+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «Стивен Кинг»
16+
01.05 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина 12+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Гусар» 16+
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в
России 16+
21.00 Комеди клаб 16+

22.00 Comedy баттл (сезон
2021) 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ.
Best 16+

20.00 Х/ф «Психология
преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось» 12+
01.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с «Генеральская
внучка» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» 16+
03.25 Х/ф «Лесное озеро» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «В добрый
час!» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Никоненко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Шальные браки» 12+
15.55 Х/ф «Психология
преступления. Эра
стрельца» 12+
18.10 Х/ф «Психология преступления.
Смерть по сценарию» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Напряги извилины» 16+
10.40 Х/ф «Начало» 0+
13.35 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 16+
23.55 Х/ф «Робин Гуд»
16+
02.25 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина Баттона» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.25 М/ф «38 попугаев» 0+
05.35 М/ф «Как лечить удава», «Куда идёт слонёнок?» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.00 Невероятно интересные истории 16+

Суббота, 17 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, 12.15 Видели видео? 6+
12.45 К 80-летию Сергея Никоненко. «Мне осталась одна забава...»
12+
13.45 Кто хочет стать миллионером? 16+
15.20 Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021
г. Пары. Женщины.
Произвольная программа. Трансляция
из Японии 0+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Жуки» 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «Ноттинг
Хилл» 12+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл-2016 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Врачиха» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наперекор
судьбе» 12+
01.05 Х/ф «На перекрёстке радости и горя»
12+
ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Ключи от
неба» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце»
12+
08.50, 11.45 Х/ф «Детектив на миллион.
Оборотень» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Отель
«Феникс» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вилли Токарев 16+
00.50 Дикие деньги. Отари
Квантришвили 16+
01.35 За горизонтом событий 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 90-е. Чёрный юмор
16+
03.10 90-е. Малиновый пиджак 16+
03.50 90-е. Бог простит? 16+
04.35 90-е. Кремлёвские
жёны 16+
05.15 Закон и порядок 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и
Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 16+
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» 12+
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти.
Часть 1» 16+
18.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти.
Часть 2» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» 12+
23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 18+
02.20 Х/ф «Напряги извилины» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.55 Х/ф «Поросёнок
Бэйб» 6+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 16+
17.25 Х/ф «Эрагон» 12+
19.25 Х/ф «5-я волна»
16+
21.40 Х/ф «Геошторм» 16+
23.40 Х/ф «Апокалипсис» 18+
02.10 Х/ф «Эон Флакс» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

15.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Зеленая
миля» 16+
23.40 Х/ф «Ганнибал»
18+
02.10 Х/ф «Красный Дракон» 18+
НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «Пятницкий»
16+
ЗВЕЗДА

06.05 Специальный репортаж 12+
06.25 Х/ф «Приказ огонь
не открывать» 12+
08.50, 09.20 Х/ф «Приказ перейти границу» 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с
«Слепой-2» 12+
17.00 Военные новости
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Яков Серебрянский. Охота за
генералом Кутеповым» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Генерал» 12+
02.00 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
03.35 Х/ф «Отрыв» 16+
05.00 Д/ф «Сделано в СССР»
6+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Простые
вещи» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «Пятницкий» 16+
ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Город зажигает огни» 0+
06.55, 08.15 Х/ф «Встретимся
у фонтана» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/ф «Загадки века»
12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества
с Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.50, 18.25 Х/ф «Кодовое
название «Южный
гром» 12+
18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» 6+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2021» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.05,
18.00, 19.45, 20.50,
21.55, 01.00 Новости
10.05, 16.05, 18.05, 01.05,
03.50 Все на матч!
Прямой эфир
13.00, 16.45, 06.45 Специальный репортаж 12+
13.20 Профессиональный
бокс. Флойд Мэйвезер против Шейна
Мозли. Трансляция
из США 16+
14.20 Главная дорога 16+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.10 Смешанные единоборства. Сергей Харитонов против Оли Томпсона. Трансляция из
ОАЭ 16+
18.45, 19.50 Т/с «Сговор» 16+
20.55, 22.00 Х/ф «Мастер
тай-цзи» 16+
23.00 Танцы 16+
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг»
- «Хоффенхайм».
Прямая трансляция
03.30 Точная ставка 16+
04.40 Х/ф «Эдди «Орёл»
16+
07.05 Взгляд изнутри 12+
08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «ЛосАнджелес Кингз».
Прямая трансляция
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 2 16+
07.00 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
09.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
11.00 Умный дом 16+
12.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
14.40 Мир наизнанку. Китай 16+
16.00 Т/с «Олег» 16+
1 8 . 0 0 Х / ф «С у м е р к и .
Сага. Рассвет.
Часть 1» 16+
20.00 Х/ф «Эбигейл» 6+
22.00 Х/ф «Сбежавшая
невеста» 16+
00.00 Пятница News 16+
23.50 «Мария Закревская.
Драматургия высшего шпионажа» 12+
00.55 Х/ф «Криминальный квартет» 16+
02.20 «Оружие Победы» 6+
02.35 Т/с «Слепой-2» 12+
Матч-ТВ

10.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «ЛосАнджелес Кингз»
10.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
11.00, 12.55, 16.50, 19.50,
21.05, 02.20 Новости
11.05, 19.00, 22.00, 01.00,
04.40 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Х/ф «Парень из Филадельфии» 16+
14.50 Танцы 16+
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар)
- ЦСКА
19.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация
21.10 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан Ли против Тимофея Настюхина 16+
22.30 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. «Краснодар»
- «Зенит» (СанктПетербург)
02.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Атлетик» - «Барселона»
05.10 Взгляд изнутри 12+
07.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» - «Коламбус
Блю Джекетс»
09.30 10 историй о спорте 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
05.30 Орел и решка. Мегаполисы 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 12.00 Орел и решка.
Чудеса света 4 16+
09.00 Планета Земля 0+
10.00 Т/с «Идеальная
планета» 16+
11.00 Т/с «Голубая планета 2» 16+

00.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня II»
12+
02.10 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. Америка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.20, 08.15,
09.25, 09.40, 10.35,
11.35, 12.25, 13.25,
13.50, 14.50, 15.50,
16.50, 17.40, 18.40 Т/с
«Легавый -2» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10,
03.35, 04.00, 04.30,
04.55 Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/ф «Первые в мире»
12+
08.35 Х/ф «Сон в начале
тумана» 0+
10.20 Х/ф «Поднятая целина» 16+
12.30 Д/ф «Спектакль не
отменяется. Николай
Акимов» 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.30 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства»
12+
14.20 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Д/ф «Наше кино. Чужие берега» 12+
17.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.30 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «Длинноногая
и ненаглядный»
12+
20.50, 01.55 Искатели 12+
13.00 Орел и решка. 10 лет
16+
15.00 Большой выпуск 16+
16.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Х/ф «Эбигейл» 6+
23.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня II»
12+
02.10 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20,
06.45, 07.15, 07.45,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35,
13.25, 14.20 Т/с
«Великолепная
пятерка -3» 16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.35,
18.25, 19.15, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20,
23.05 Т/с «След»
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35
Т/с «Непокорная»
12+
04.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
16+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.15, 10.45, 11.15 Т/с
«Слепая» 16+
11.45 Х/ф «Темный мир»
16+
14.00 Х/ф «Охотники за
привидениями» 16+
16.15 Х/ф «Президент
Линкольн. Охотник
на вампиров» 16+
18.15 Х/ф «Вурдалаки»
12+
20.00 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+
21.30 Х/ф «Яга. Кошмар
тёмного леса» 16+
23.30 Х/ф «Тварь» 16+
01.15 Х/ф «От заката до
рассвета» 16+
03.15 Х/ф «Дальше по коридору» 16+

21.35 Д/ф «Радов» 12+
22.30 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф «Хроники жизни» 12+
02.40 Мультфильм для
взрослых 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
17.55 Т/с «Секреты» 16+
20.30 Х/ф «Президент
Линкольн. Охотник
на вампиров» 16+
22.30 Х/ф «От заката до
рассвета» 16+
00.45 Х/ф «Охотники
за привидениями»
16+
02.45 Х/ф «Зловещие
мертвецы. Армия
тьмы» 16+
04.15 Дневник экстрасенса 16+
05.00 Т/с «Башня» 16+
05.45 Нечисть 12+
06.30 Охотники за привидениями 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.40, 03.30 По делам
несовершеннолетних 16+
07.10, 04.20 Давай разведёмся! 16+
08.20 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.35, 03.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.50, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
13.20, 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+
13.55 Х/ф «Ассистентка» 16+
18.00 Х/ф «Разве можно мечтать о большем» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Девушка с
персиками» 16+
04.30 Дневник экстрасенса 16+
05.15 Т/с «Башня» 16+
06.00 Нечисть 12+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
12+
07.05 М/ф «Необыкновенный матч». «Старые
знакомые» 12+
07.45 Х/ф «Под куполом
цирка» 0+
10.00 Передвижники 12+
10.30 Х/ф «Полеты во сне
и наяву» 6+
11.55 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные обитатели» 12+
13.45 Д/ф «Даты, определившие ход истории» 12+
14.15 Д/ф «Невольник чести. Николай Мясковский» 12+
15.00 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
15.15 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного
времени» 12+
15.55 Спектакль «Вечно живые» 12+
18.20 Д/ф «Марина Неёлова» 12+
19.15 Д/ф «Великие мифы.
Илиада» 12+
19.45 Д/ф «Океан надежд»
12+
20.25 Х/ф «Белое, красное и...» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Трио Херби Хэнкока 12+
00.00 Х/ф «Палач» 16+
02.25 Мультфильмы для
взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Стрекоза»
12+
10.25, 01.20 Х/ф «Парфюмерша» 12+
18.00 Х/ф «Моя мама»
16+
21.05 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
04.20 Д/ф «Эффект матроны» 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Воскресенье, 18 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против Интернета 12+
15.15 Командный чемпионат
мира по фигурному
катанию 2021 г. Показательные выступления 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы
Пугачевой. «Мне нравится...» 16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье
18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция 16+
17.30 Ты - топ-модель на
ТНТ 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Пятница» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл-2016 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

СТС

04.10, 01.30 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 16+
05.55, 03.15 Х/ф «Личное
дело майора Баранова» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Врачиха» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «В добрый
час!» 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Звёздные
войны с тёщами 16+
08.35 Х/ф «Психология
преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Дело «Пёстрых» 12+
13.50 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» 16+
15.55 Прощание. Владимир
Высоцкий 16+
16.50 «Проклятые звёзды» 16+
17.40 Х/ф «Кошкин дом»
12+
21.40, 00.55 Х/ф «Синичка-3» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Возвращение
к себе» 16+
05.00 Обложка. Звёзды без
макияжа 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11.40 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 6+
13.15 М/ф «М/с «Кунг-фу
панда» 6+
15.00 М/ф «М/с «Кунг-фу
панда»-2» 0+
16.40 М/ф «М/с «Кунг-фу
панда»-3» 6+
18.25 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» 12+
21.00 Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин-деВальда» 12+
23.40 Колледж 16+
01.00 Х/ф «Живое» 18+
02.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
05.35 М/ф «Завтра будет
завтра» 0+
05.40 М/ф «Великое закрытие» 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «Библиотекарь
2. Возвращение к
копям царя Соломона» 16+
10.05 Х/ф «Библиотекарь
3. Проклятие иудовой чаши» 16+
11.55 Х/ф «Эрагон» 12+
13.50 Х/ф «Земля будущего» 16+
16.25 Х/ф «5-я волна»
16+
18.35 Х/ф «Геошторм»
16+
20.40 Х/ф «Вспомнить
всё» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

НТВ

05.15 Х/ф «Месть без
права передачи»
16+
07.00 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.05 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+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с «Пятницкий»
16+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Слепой-2» 12+
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/ф «Оружие Победы» 6+
14.05 Т/с «А зори здесь
тихие…» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР»
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Действуй по
обстановке!..» 12+
01.10 Х/ф «Берем все на
себя» 6+
02.25 Х/ф «Брак по расчету» 12+

04.00 Х/ф «Криминальный квартет» 16+
05.25 Д/ф «Москва фронту» 12+
Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Пейдж Ванзант
против Бритен Харт.
Трансляция из США
16+
11.00, 12.55, 15.25, 18.00,
19.40, 01.35 Новости
11.05, 15.30, 19.00, 03.40
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
13.20 Х/ф «Эдди «Орёл»
16+
15.55 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) - «Рубин»
(Казань). Прямая
трансляция
18.05 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против Адама Дайнеса. Трансляция из
Москвы 16+
19.45 Формула-1. Гранпри Италии. Прямая
трансляция
21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая
трансляция
00.20 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи»
- «Интер». Прямая
трансляция
04.00 Формула-1. Гран-при
Италии 0+
06.00 Профилактика

5 КАНАЛ

Возможна профилактика до
13.20
05.00, 05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
16+
06.40, 22.15, 07.35, 08.25,
09.15, 23.15, 00.10,
01.00 Т/с «Двойной блюз» 16+

10.10, 11.05, 12.05, 13.00
Т/с «Телохранитель» 16+
13.55, 15.00, 16.05, 17.05,
18.05, 19.10, 20.15,
21.15, 01.50, 02.40,
03.25, 04.15 Т/с
«Специалист» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
05.30 Орел и решка. Мегаполисы 16+
06.30 Ревизорро 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Планета Земля 0+
09.00 Т/с «Голубая планета 2» 16+
10.00 Т/с «Идеальная
планета» 16+
11.00, 14.00 Мир наизнанку. Китай 16+
12.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
13.00 Умный дом 16+
22.00 ДНК шоу 16+
23.00 Х/ф «Сбежавшая
невеста» 16+
00.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня III»
16+
02.50 Еда, я люблю тебя! 16+
03.30 Орел и решка. Рай и
Ад 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Межа», «Приключения Буратино» 12+
08.05 Х/ф «Анонимка»
12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Одна строка» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 00.35 Диалоги о животных 12+
13.20 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Коллекция» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «Палач» 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире»
12+
17.25 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «Полеты во сне
и наяву» 6+
21.40 Спектакль «И воссияет вечный свет» 12+
22.55 Х/ф «Благослови
зверей и детей»
12+
01.20 Мультфильмы для
взрослых 18+
02.00 Профилактика до
03.00 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.30 Новый день 16+
10.00, 10.35, 11.10, 11.45,
12.20 Т/с «Слепая» 16+
13.00 Х/ф «Темный мир.
Равновесие» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения» 16+
23.00 Х/ф «Вурдалаки»
12+
01.00 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+
02.15 Х/ф «От заката до
рассвета. Кровавые деньги из Техаса» 16+
03.45 Х/ф «От заката до
рассвета. Дочь палача» 16+
05.00 Дневник экстрасенса 16+
05.45 Т/с «Башня» 16+
06.30 Охотники за привидениями 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
09.45 Х/ф «Тростинка на
ветру» 16+
13.50 Пять ужинов 16+
14.05 Х/ф «Разве можно мечтать о большем» 16+
18.00 Х/ф «Моя мама» 16+
20.55 Про здоровье 16+
21.10 Х/ф «Стрекоза»
12+
01.45 Х/ф «Парфюмерша» 12+
04.40 Д/ф «Эффект матроны» 16+

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ»
Понедельник
12 АПРЕЛЯ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

Вторник
13 АПРЕЛЯ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

14 АПРЕЛЯ

15 АПРЕЛЯ

16 АПРЕЛЯ

17 АПРЕЛЯ

18 АПРЕЛЯ

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам
слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

АНОНС

О ДЕМОГРАФИИ
И ФИЗКУЛЬТУРЕ

ЗАКРЫВАЕМ СЕЗОН НА ЮГУСЕ

Окончание.
Начало на 6-й стр.
Фото с сайта www.yandex.ru/images

— В этом горнолыжном сезоне погода, с одной стороны, порадовала обилием снега, с другой — снегоуплотнительную технику приходилось задействовать по два раза в сутки, чтобы содержать
трассы на Югусе в хорошем состоянии,
— отмечает Игорь Пономарёв, начальник
МКУ «Управление физической культуры и
спорта Междуреченского городского округа». — В результате такой форсированной работы склоны замечательно накатаны прочным устойчивым большим
слоем снега. Если выкат будет позволять,
то и в 20-х числах ещё можно будет кататься. Работает фуникулёр через Томь.
— Нам есть, чем гордиться. В этом сезоне, междуреченцы могли видеть, сколько соревнований, особенно в марте, проходило на
наших трассах! В том числе такие крупные,
значимые, как Кубок России по горнолыжному спорту, среди взрослых, соревнования на
приз Елены Панченко, в которых участвовало порядка трёхсот человек; такое же количество участников было у нас на состязании
«Олимпийские надежды России». Все наши
горнолыжники, наконец-то, достойно выступили в «Олимпийских надеждах», среди них
наметились будущие «звёздочки», в том числе, Данил Иерусалимов выиграл дисциплину
«слалом-гигант», — напомнил И.В. Пономарёв.
— 11 апреля проведем торжественное закрытие спортивного сезона, на склоне горы,
— заключил Игорь Викторович. — Приглашаем
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всех желающих. Будет интересная программа.
***
12.00 - массовый спуск любителей горных лыж и сноуборда в профессиональной одежде (пожарные, врачи, железнодорожники, угольщики и т.д.).
12.10 - открытие мероприятия у сцены.12.30 – 14.30 соревнования среди любителей горных лыж и сноуборда (Биг Эир,
Джибинг, слалом).
16.00 - награждение.
Весь день выступление кавер-группы
«Резонанс».
Наш корр.

Помогают
ветеранам
Не устаёт благодарить
как администрацию округа, так и руководителей
угольных предприятий города за предоставление
ветеранам условий для
занятий любимыми видами спорта председатель
городского совета ветеранов И.В. Забалуева.
Кстати, Ирина Владимировна — обладательница золотого
знака ГТО! Поэтому со знанием
дела поделилась с депутатами
информацией об охвате старшего поколения физкультурнооздоровительными мероприятиями.
В ходе обсуждения депутаты отметили, что в Междуреченске развито немалое уже число как общественных, так и коммерческих
спортивных организаций,
фитнес-центров, которые
предоставляют весьма широкий спектр услуг. Во всех

микрорайонах города, а также в ОЦ «Солнечный» и помещениях бывшего стадиона
шахты им. В.И. Ленина, есть
тренажёрные залы для силовых тренировок и кардиоупражнений; есть квалифицированные инструкторы и
группы по бодибилдингу и
кроссфиту, аэробике, йоге и
другим популярным направлениям. Для взрослого населения есть возможности
обучаться большому теннису, боксу, «русскому бою».
Есть клубы по активному досугу, по интересам: парапланеризму, мотокроссу, велопутешествиям, сплаву, верховой езде, экстремальным видам спорта. Подобные объединения, безусловно, повышают общую и спортивную
культуру междуреченцев.
С открытием строящегося
спорткомплекса с бассейном
в Западном районе города,
к осени текущего 2021 года,
возможности для спортивнооздоровительных занятий будут расширены.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ДЕТИ АЗИИ — В ГОСТИ К НАМ
Международные спортивные игры «Дети Азии» были организованы
по инициативе Республики Саха (Якутия) к 100-летию олимпийского
движения и проводятся каждые четыре года, с 1996-го, под эгидой
Международного олимпийского комитета и международной организации
ЮНЕСКО.
А вот з и м н и е «Дети
Азии» появились в спортивном ивент-календаре не так
давно. Первые зимние детские Международные спортивные игры прошли в феврале
2019 года в городе ЮжноСахалинске. Столицей Вторых зимних игр избран город
Новокузнецк, Кемеровской
области-Кузбасса.
Игорь Пономарёв, начальник МКУ «Управление физической культуры
и спорта Междуреченского городского округа», информирует о ходе подготовки
к проведению II зимних Международных спортивных игр
«Дети Азии-2023».
— В 2023 году, в конце
февраля, Кузбасс принимает
на своей территории Вторые
зимние международные игры
«Дети Азии», в которых примут участие юные спортсмены
до 16 лет, включительно. Соревнования будут проводиться
в четырёх городах нашего региона, по десяти видам спорта. В Кемерове — лыжные
гонки и биатлон; в Новокузнецке — шорт-трек (конькобежный спорт), хоккей, фигурное катание, кёрлинг; в
Таштаголе — сноуборд, фристайл (ски-кросс); в Междуреченске — прыжки на лыжах с трамплина и горнолыжный спорт.
В нашем городе уже давно сложились замечатель-

ные спортивные традиции, мы
имеем богатый опыт проведения соревнований различного уровня, но данные соревнования будем проводить
впервые, — подчеркнул Игорь
Викторович. — Напомню, что
в первых играх «Дети Азии»,
которые проходили в 2019
году на полуострове Сахалин,
участвовали 20 стран.
Для успешного проведения
соревнований такого уровня
необходимо проделать огромную работу, включая планирование, изыскательские работы, проектирование, разработку проектно-сметной документации, капитальное строительство новых объектов
и реконструкцию фактически
всех существующих спортивных объектов для приведения
их к международным стандартам. Плюс обеспечение безопасности спорткомлексов, благоустройство территорий, текущие и капитальные ремонты сопутствующих спортивных сооружений, дополнительное строительство и реконструкция объектов инфраструктуры и спорта.
Некоторые виды работ уже
проведены, благодаря активному участию администрации
округа, управления капитального строительства и непосредственно усилиям управления физической культуры
и спорта.
Так составлены дорожные

карты и общие сметы по подготовке к проведению соревнований. Подготовлен проект
по строительству коммуникаций (водоснабжения, канализации на левом берегу Томи
для обеспечения спортивного комплекса), который прошёл госэкспертизу.
Выполнено и согласовано
техническое задание на строительство кресельного подъёмника на комплексе трамплинов, 360 м в длину. Пользоваться им смогут не только прыгуны с трамплина, но и
горнолыжники, сноубордисты.
Для консультации были приглашены специалисты из города Самары (лидера по техническому оснащению сноупарков). Документация размещена в плане закупок, в первых
числах апреля стартует конкурс на проектирование.
Проведена встреча с Техническим Делегатом FIS (А.А.
Беккером) по техническим параметрам трамплинов. С участием консультанта выведены
технические параметры, необходимые для капитального ремонта и реконструкции трамплинов К-40, К-62, К-90.
По вопросу освещения комплекса трамплинов проведена
видеоконференция со специалистами ООО «Инфапорт» города Москвы: получены консультации, расчёты и рекомендации.
Выполнено техзадание по

всему спорткомплексу, включая районы трамплинов и
горнолыжных трасс. Планируются реконструкция трёх
трамплинов и двух судейских
вышек; строительство (из быстровозводимых конструкций)
спортивно-тренерского центра, для оперативного размещения спортсменов и гостей;
строительство бокса под снегоуплотнительную технику;
ограждение территории выката
трамплинов; размещение модульных помещений (вакскабины, медпункты, КПП, туалеты, трибуны).
Кроме того, планируются
ремонт фасада гостиницы на
комплексе трамплинов, благоустройство территории на
спорткомплексе.
Получены рекомендации
силовых структур по обеспечению охранных мероприятий, — отмечает И.В. Пономарёв. — В настоящее время
техзадание проходит согласование с федерациями горнолыжного спорта и прыжков
на лыжах с трамплина, а также с администрацией области.
Параллельно готовится документация для конкурса на
проектирование.
По словам И.В. Пономарёва, трудности и напряжённости при подготовке добавляют сжатые сроки проектирования, прохождения согласований, экспертиз и строительства.
Но всё же основной проблемой
выступает вопрос по источникам финансирования.
***
— При решении всех насущных вопросов для качественной подготовки к соревнованиям в итоге мы по-

лучим замечательный рывок
в развитии спортивного комплекса на горе Югус, который приобретёт все привлекательные черты и для массового туризма, — дополняет
глава округа Владимир Чернов. — Получим прекрасное
«наследие» для всех жителей нашего города и для приезжих, большое подспорье для
развития туризма.
По сути, мы спроектировали практически все объекты,
привлекая для этого наиболее
компетентных специалистов.
Но где брать средства на строительство, пока не определено. Для местного бюджета подобные нагрузки недопустимы, — отмечает Владимир Николаевич. — Уровень соревнований — международный,
значит, должны быть максимально привлечены средства извне.
Глава региона Сергей Цивилёв считает, что в 2023
году в Кузбасс приедут около
800 юных спортсменов из многих стран мира. «Организация
игр такого уровня будет способствовать росту популярности зимних видов спорта среди
кузбасской молодежи, — подчеркивает Сергей Евгеньевич. — Всей инфраструктурой, которая будет создана и
отремонтирована к соревнованиям, затем смогут пользоваться как наши спортсмены, так и
все жители региона».
Вплотную подготовкой к
играм «Дети Азии» правительство Кузбасса обещает
заняться сразу после завершения торжеств к 300-летию
Кузбасса.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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«ПЕРНАТАЯ РАДУГА»
Так называется традиционный агитрейс, который в начале апреля организуют воспитанники, педагоги и волонтеры
Детско-юношеского центра. Он посвящен
Международному дню птиц, который отмечают 1 апреля.
В этом году ярко-желтый автобус, украшенный листовками победителей городского конкурса «Птицеград» (ДЮЦ), колесил по
городу два дня, в Западном и Восточном районах. Он заметен был издалека, и не только
из-за оформления — из окон автобуса звучали
кричалки-заклички и призывы бережно относиться к птицам.

Агитрейс побывал в гостях у ребят из детских садов, которые очень ждали наших волонтеров и готовились к празднику. Вместе они позабавились, играя в «Перелет птиц», «Кто обедал у кормушки», отгадывали названия птиц.
Педагоги и воспитанники детских садов подготовили для праздника атрибуты и кормили на
своих участках пернатых.
Всего в агитрейсе приняли участие более
600 воспитанников детских садов. Этот рекорд
мы посвящаем 300-летию Кузбасса!
Ольга ЗАВОРОДЦЕВА,
заведующая отделом
туристско-краеведческой
и экологической работы ДЮЦ.
Фото автора.

ЕСТЬ РЕМОНТ

НАСТРОЕНИЕ

ПОЧТИ НОВОСЕЛЬЕ
С НОВЫМИ
НАДЕЖДАМИ

И ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
С АППЕТИТОМ!

Междуреченская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» в середине марта переехала
в качественно отремонтированное помещение. Его с
удовольствием продемонстрировал председатель общества В.С. Сурков, известный не только в Междуреченске, но и за его пределами спортсмен, инвалидколясочник, не раз побеждавший в соревнованиях
разного уровня по армрестлингу.
— По сравнению с тем,
что здесь было, — говорит
Валерий, — небо и земля.
Здесь стояли тяжелые, лязгающие металлические двери.
Пол — волной, в некоторых
местах проваливался, ведь
помещение на первом этаже.
Куски отставшей штукатурки
готовы были в любую минуту рухнуть вниз. Было неуютно и холодно, потому что
дуло во все щели старых деревянных оконных рам. И запах был отвратительный.
Капитальный ремонт осуществлен на муниципальные
средства. Сегодня здесь имеются кабинеты, где разместились бухгалтерия, небольшая
кухня, отдельный кабинет и
для председателя общества.
Специалисты, выполнявшие
и проект ремонта, и его реализацию, учли просьбы и рекомендации членов общества.
Туалет, например, оборудован таким образом, чтобы им
могли воспользоваться люди
с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь, колясочники. Хозяева
обращают мое внимание на
малозаметную деталь:
— Если вдруг человеку
станет плохо, он может нажать вот эту кнопку.
Деревянные рамы в оконных проемах сменили пластиковые стеклопакеты, но,
конечно, главное удобство
— широкие дверные проемы,
в которые колясочники сейчас могут проехать без проблем в любой из названных
кабинетов.
— Общая площадь — 145
квадратных метров. Здесь у

нас, — показывая самое просторное помещение, говорит
Валерий, — будет и спортивный класс, и актовый зал.
Теннисный стол уже стоит,
впоследствии надеемся поставить тренажеры.
Городское общество инвалидов насчитывает около
ста человек. Когда-то было
человек 600, но тогда одно
общество объединяло всех
людей с ограниченными
возможностями здоровья: и
детей-инвалидов, и незрячих, и глухих... Но, так как у
всех этих категорий граждан
проблемы очень специфичные, постепенно все разделились на отдельные общества, поясняет Валерий.
По ходу нашего разговора член общества Наталья
Светцова с видимым удовольствием наводила в обновленном помещении порядок. В первую очередь протерла шкафы и установила в
них многочисленные дипломы, грамоты, благодарственные письма и даже кубки, заработанные обществом за активное участие в самых разнообразных мероприятиях и
акциях муниципального и
областного уровня.
Активисты общества уже
продумывают планы своей
дальнейшей работы, а значит, и жизнь их станет интересней, содержательней,
и количество грамот и других наград в их актовом зале
увеличится.
Людмила КОНОНЕНКО.

На жилом доме № 11 по улице Кузнецкой синяя вывеска: «Муниципальное бюджетное учреждение. «Комплексный центр социального обслуживания населения».
Сюда каждое утро к назначенному часу, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в реабилитационное
отделение дневного пребывания идут пенсионеры. В канун Дня геолога сюда с приподнятым настроением шли
герои праздника.
Наш город начинался с разведки недр. Устроители торжества — небольшой коллектив
этого полустационара — устроили своим подопечным настоящий праздник.
В большой светлой гостиной завершались преобразования... Установлена походная палатка с расстеленными
в ней спальными мешками. Неподалеку от входа в нее — искусственный костер. Девушки
завершили разметку троп для
конкурсов, расставили цветы в
горшках, и «поляна» расцвела
нежной зеленью. Можно приглашать гостей на открытие весеннего полевого сезона.
Входящие на «поляну» ветераны с ходу подхватывают
известную мелодию Александры Пахмутовой, своеобразный
гимн профессии «Держись, геолог, крепись, геолог»…
Ведущая, Мария Федорченко, напомнила, что праздник по
инициативе академика А.Л. Яншина был учрежден 31 марта
1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой
базы страны. В тот год геологи открыли первые месторождения
Западно-Сибирской
нефтегазоносной провинции.
Мария пригласила на «поляну»
техника-геолога, ветерана поисковых работ Александра Николаевича Кремнева.
Разведчик недр рассказал,
как после получения диплома
в начале сезона полевых работ он прибыл в Кузбасс, и его
включили в состав организуемой Средне-Терсинской партии. Он сразу занялся комплектованием снаряжения,
продуктов для первой заброски
вертолетом в район Кузнецкого Алатау. Первая группа высадилась в неосвоенный район
на нагорной поляне. Предстояло по карте определить базовое место высадки полевиков,
обустроить палаточный лагерь,

установить радиомачту, отладить связь по рации, подготовить вертолетную площадку.
Эту ответственную работу удалось выполнить быстро, несмотря на активное снеготаяние,
весеннюю распутицу, нагромождение завалов. Все было
грамотно подготовлено к новоселью геологической партии. А
вскоре на вертолетах и вездеходной технике сюда прибыла партия, затащили буровую
вышку, станок, штанги.
Трест «Запсибгеология»
поставил конкретную задачу: в течение сезона определить наличие залегания золотых запасов, сделать подсчеты,
подготовить место для монтажа драги.
— С «большой земли» нас
постоянно подгоняли, — вспоминает Александр Николаевич. — Начальству казалось,
что мы работаем медленно, а
мы работали и днем, и ночью.
Потом оказалось, что мы перевыполнили нормативы бурения втрое, тщательно сделали пять сложных подсчетов
о наличии драгоценного металла. Предполагаемое россыпное
золото было найдено. В следующих сезонах мне доверяли
комплектовать все оборудование, технику, продукты от начала и до окончания сезонных
работ. Позднее в Междуреченске были построены два благоустроенных дома для необеспеченных жильем семей разведчиков недр.
Ветеран-геолог заслужил
благодарные аплодисменты
собравшихся друзей. Тем, кто
никогда не трудился в полевых условиях, дали шутливое
задание. Разделившись на две
команды, «геологи» собирали
«пробы» в рюкзачки, спешили
по извилистой тропе отнести
их «на базу», высыпали. Следующий участник должен был
по тем же тропам вернуться
за «пробами», быстро собрать

их, доставить обратно и снова
высыпать из рюкзака. Следующий участник эстафеты повторял эти же действия.
На вопросы викторины о
вкладе геологов в развитие
Кузбасса команды отвечали
без особых трудностей. Однако командные перепевки по
теме геологических и туристических песен у искусственного костра вышли за рамки отведенного времени, и в конце
конкурса песни соперничающие команды уже сливались
в единый хор.
С веселым настроением все
перешли в зал лечебной физкультуры. Под руководством
спортинструктора шла «накачка здоровья». Весеннее
солнце, смело проникающее
в окна, подбадривает и подгоняет. Скоро вместе с началом ледохода пойдут на дамбу встречать очередную весну.
Как только растает снег и подсохнут тропы, начнутся выезды на природу. А пожилым людям все интересно: приятно заготовить к салатам витаминной
колбы, послушать пение птиц,
даже кукование кукушки вселяет оптимизм.
Летом начнутся дальние выезды. Вместе ветераны-геологи
уже побывали в Томской писанице, излазили окрестности
Междуреченска.
Заведующая отделом дневного пребывания пенсионеров
Центра социального обслуживания населения Анна Анатольевна Заднепровская как психолог знает, что сегодня важно и нужно ее пациентам, в
основном оставшимся в одиночестве во время длительной
изоляции из-за пандемии. Она
придумала интерактивные занятия по компьютеру, общения, беседы со специалистами... Но трудные времена постепенно отступают, теперь
сотрудники Центра обслуживают уже группу в шестнадцать человек. Но главное, пожилые люди снова обрели место дружеского общения, где
можно встретить праздники,
просто побеседовать, вместе
пообедать. Здесь, по их мнению, приходит большой аппетит на жизнь!
Владимир КЕЛЛЕР.

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
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ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОСТОЙ И ИСКРЕННИЙ —
ТАКИМ ЕГО ЗАПОМНИЛИ

Первым был…
Иван Иваныч
Сам факт полета Юрия Гагарина в космос и его первенство
в освоении околоземной орбиты долгое время оспаривались
американскими специалистами
НАСА, которые упустили шанс
стать первыми. Доводы строились на нескольких позициях.
Одна из них — до Гагарина в
космосе уже побывал другой
советский космонавт, судьба
которого неизвестна.
У Гагарина действительно был предшественник, который дважды побывал в космосе, — «Иван» или, как его
называли чаще, «Иван Иваныч». Макет человека, облаченный в скафандр, оснащенный датчиками и приборами,
совершил несколько витков
вокруг земли и передал немало ценной информации о воздействии невесомости на человека, перегрузках во время
старта и полета.
При втором запуске, 25
марта 1961 года, «Ивана»
оснастили радиопередатчиком с магнитофонными записями. Чтобы сбить с толку американских конкурентов, которые стремились отследить любые детали советских экспериментальных запусков ракет в космос, он передавал на
землю не шифрованные донесения, а… кулинарные рецепты. Американцы долго ломали голову над расшифровкой,
а потом пришли к выводу, что
советский космонавт сошел с
ума, ведь помимо рассказов о
том, как приготовить щи или
харчо, он еще и исполнял хоровые песни!

Письмо жене
и дочкам
Члены государственной
комиссии, которые выбирали первого космонавта, были
в большинстве своем уверены, что выбирают «смертника». Ракета, на которой предстояло лететь Гагарину, была
спроектирована для отправки
ядерной боеголовки до США.
Юрий Гагарин и сам отлично понимал, что ему предсто-

ит опасное путешествие. Поэтому за пару дней до старта
он составил прощальное послание для своей жены и двух
дочерей. Его должны были передать семье в случае катастрофы.
Это письмо Валентина Гагарина прочитала, уже спустя
годы, после гибели мужа. В нем
Юрий Гагарин просил супругу
позаботиться о дочерях, устроить свою личную жизнь и по
возможности не забывать про
его родителей. «Надеюсь, что
это письмо ты никогда не увидишь, и мне будет стыдно перед самим собой за эту мимолетную слабость», — написал
космонавт.
Космонавты, присутствовавшие на космодроме Байконур 12 апреля 1961 года,
заранее записали три предполетных обращения к советскому народу. Первое подготовил Юрий Гагарин, два
других — его дублеры, Герман Титов и Григорий Нелюбов. Специально для этого
они ездили в Дом радио за
девять дней до старта, еще
не зная, кого из них выбрали для миссии.
Кроме того, сотрудники
ТАСС заблаговременно написали три разных варианта сообщения о первом полете человека в космос. Какое из них
попадет в эфир, зависело от
исхода событий. Первый текст
планировали опубликовать
в случае гибели космонавта. Второй — если в процессе возникнет непредвиденная
ситуация и потребуется экстренное приземление. Третий сообщал об успехе Советского Союза. В итоге именно
его и распространили по всему миру через 55 минут с момента запуска.

том был дан особый код, который позволял активизировать
ручное управление корабля.
Но это был чисто психологический ход — управление кораблем осуществлялось исключительно с земли.
Были опасения и за психическое состояние космонавта,
а также за возможность потери им сознания и, как вероятность, приземления на территории другого государства. На
этот случай капсула спускаемого аппарата была заминирована. Подрыв должен был
осуществляться дистанционно, а при потере связи — сработать автоматически через 62
часа после вхождения в плотные слои атмосферы.
Первый космонавт не подозревал о том, что будет происходить с кораблем при входе в плотные слои атмосферы. Когда Гагарин по пути домой заметил в иллюминаторе
полыхающий корпус капсулы
«Востока», он решил, что погибает. Из динамиков в центре управления полетом донеслось тревожное послание.
«Я горю! Прощайте, товарищи», — громко прокричал
Юрий Алексеевич.
На самом деле никакой
опасности для его жизни в тот
момент не было. Пламя возникло в результате трения жаропрочной обшивки космического корабля об атмосферу. Сегодня космонавты знают — это
обычный процесс. Так происходит во время каждого приземления. Но для Юрия Гагарина эффектное космическое
зрелище стало большой неожиданностью. О его прощальной фразе еще долгое время
нигде не упоминалось, а потому она до сих пор остается малоизвестной.

«Прощайте,
товарищи!»

Пришлось…
слукавить

Полет первого космического корабля «Восток 1» проходил полностью в автоматическом режиме. Никто не мог
дать гарантии, что в условиях невесомости космонавт сохранит работоспособность. На
самый крайний случай Юрию
Гагарину перед самым стар-

Первый полет в космос
Юрия Гагарина мог остаться неучтенным из-за особенностей конструкции корабля
«Восток». Он не был оснащен
системой мягкой посадки, необходимой для безопасного
приземления. Такой технологии в СССР еще не существо-
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60 лет назад, 12 апреля 1961 года, в космос полетел первый человек, гражданин
СССР — Юрий Алексеевич Гагарин. Он не только обессмертил свое имя и принес славу родной стране, но и открыл эру освоения космоса человеком.
В начале 60-х годов прошлого века именем Юрий, в честь Гагарина, назвали едва
ли не четверть всех мальчиков, родившихся в Советском Союзе. В честь Гагарина названы город (бывший Гжатск) и район в Смоленской области. Его имя носят предприятия и организации, улицы и проспекты, площади, бульвары, парки, многие спортивные турниры и школьные олимпиады.
Кажется, о Юрии Алексеевиче Гагарине мы знаем абсолютно все — из книг, учебников, фильмов. Ведь Гагарин — это визитная карточка нашей страны, ее гордость и
предмет уважения. Его биография расписана едва ли не по минутам — от рождения (9
марта 1934 года) до полета в космос (12 апреля 1961 года) и гибели во время авиакатастрофы (27 марта 1968 года). И сегодня, накануне юбилейной даты, 60-летия полета первого человека в космос, мы не будем повторяться, мы предлагаем вашему вниманию подборку малоизвестных фактов из истории освоения космоса и биографии Гагарина. Может быть, незначительных, но достаточно интересных, которые тоже в немалой степени характеризуют Юрия Алексеевича. И где-то даже развеивают мифы о
главном космонавте планеты.
вало, а без нее находящийся
внутри человек рисковал погибнуть из-за резкого удара
о землю.
Поэтому была придумана такая схема: за десять минут до посадки космонавт должен катапультироваться и завершить полет прыжком с парашютом. Гагарин так и сделал. Но советской стороне пришлось пойти на обман. По правилам Международной авиационной федерации, все космонавты должны были приземляться в капсулах. Чтобы результат не дискредитировали, от западных коллег долгое
время скрывали детали полета. Это одна из причин, почему
все подробности первых космических стартов были строго
засекречены.

Елизавета ела,
«как Гагарин»
Популярность Юрия Гагарина во всем мире общеиз-

вестна — везде его встречали
как Бога, а английская королева Елизавета даже пренебрегла ради советского космонавта
правилами этикета за столом и
стала использовать из множества столовых приборов лишь
ложку — «как Гагарин».
А однажды, когда Юрий
Алексеевич на кинофестивале
удостоился поцелуя популярной киноактрисы Джины Лоллобриджиды, он заметил недоуменно приподнятые брови своей супруги. Гагарин ей
улыбнулся: «Не она, Валюша,
мыкалась со мной по Заполярью. Мы уж вместе с тобой до
самой последней березоньки
на могилке…». И в этой фразе — весь Юрий Гагарин, который, несмотря на мировую
славу, так и остался простым
и искренним человеком. Таким
мы его и запомнили…
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

«Ты и космонавт»
Шестидесятилетие первого полета человека в космос в нашем городе уже начали отмечать. Юнармейцы
Детско-юношеского центра запустили в социальных сетях фоточеллендж «Юнармеец Spacegid» и предлагают принять в нем участие всем желающим.
Для этого необходимо сделать фотоколлаж, на котором
изображены участник челленджа и советский (российский)
космонавт, участвовавший в космических полетах, его краткая биография. Также указать свои фамилию, имя, возраст.
Коллаж нужно выложить с 12 по 15 апреля в группе местного
отделения «Юнармия» в социальной сети ВКонтакте https://
vk.com/public200181061.

На дальность, время и крутой вираж
Во Дворце культуры «Распадский» в рамках дня семейного отдыха прошел праздник, посвященный Дню
космонавтики — «Чемпионат по запуску бумажных самолетиков».
Запуск бумажных самолетиков превратился в самый настоящий спорт. Прежде чем приступить к соревнованиям, участники ознакомились с правилами чемпионата. Они очень просты. Все получают одинаковые самолетики, которые предоставляют организаторы; во время попытки участники должны стоять на полу обеими ногами; перед запуском позволяется сделать только один шаг, но, не заступая за линию старта.
Оценивались результаты в трех категориях: длительность
полета, дальность полета, крутой вираж. Было весело и интересно — и детям, и взрослым.
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БРАВО, «TUTTY»!
Гала-концерт лауреатов VI Открытого городского конкурса ансамблевого
и концертмейстерского мастерства «TUTTY» состоялся в музыкальной
школе № 24, 1 апреля. История уникального в нашем регионе конкурса
уже показала, что он способствует росту интереса к ансамблевому
исполнительству, повышению уровня подготовки обучающихся и
профессиональному росту преподавателей по предметам ансамблевого
цикла, служит развитию связей между школами.
Собравшихся приветствовала директор музыкальной
школы № 24 Галина Денисова, одна из инициаторов и
организаторов конкурса в поддержку традиций детского совместного, ансамблевого музицирования.
— Конкурс впервые проходил у нас в формате видеозаписей, обычно Дому музыки не присущем, — отметила
Г.Н. Денисова. — Мы привыкли выходить на эту сцену и наполнять зал живым звучанием, волнением, общением глаза в глаза. Живое конкурсное
выступление — это другие
эмоции, адреналин и чувство
поддержки зала... Тем не менее, большой поклон педагогам трёх учреждений культуры: наряду с нашей музыкаль-

ной школой, участие в конкурсе приняли хоровая школа
№ 52 и школа искусств № 47
города Новокузнецка. Несмотря на все сложности работы в условиях противоэпидемического режима, в творческом соревновании поучаствовали 34 ансамбля – это более
ста конкурсантов.
Выстраивать ансамблевое
звучание — это большой педагогический труд и талант,
вдохновляющий учеников к
победам!
Огромная благодарность —
родителям, на чьи плечи пришёлся немалый груз забот, им
довелось выполнять все наши
«прихоти», — отметила Галина Николаевна, — чтобы, в
итоге, обеспечить участие детей в конкурсе.

Дети все — большущие
молодцы! Проявили себя невероятно ответственными тружениками, на совесть подготовились и прекрасно выступили!
Гала-концерт скомпенсировал «заочный» формат конкурса «TUTTY»: со сцены Дома
музыки прозвучали произведения русской и зарубежной классической и современной музыки для фортепианных и камерных ансамблей.
Инструментальное и вокальное
исполнительство,
струнные
— домра и балалайка, гитара и скрипка — соседствовали с аккордеоном и фортепиано, с духовыми и ударными
инструментами.
Председатель конкурсного жюри Яна Викторовна

Фирич, преподаватель концертмейстерского класса Новокузнецкого областного колледжа искусств в формате
круглого стола поблагодарила за высокий уровень организации конкурса и комфортные условия для работы жюри.
Ольга Семёновна Калюжная, преподаватель по классу
домры и ансамбля Прокопьевского областного колледжа искусств имени народного артиста Российской Федерации Д.А.
Хворостовского — неизменный член жюри «TUTTY», шестой год подряд — с удовольствием отметила выбор интересных, неординарных, достаточно сложных произведений и высокий уровень исполнительского мастерства всех
конкурсантов. Каждому вручён диплом за участие, призёрам и их наставникам —
кубки за I — III места в многочисленных номинациях конкурса. Отметим, что на протяжении шести лет подряд в
число победителей, среди вокалистов, входит вокальный
ансамбль «Солнышко» (руко-

водитель Г.Н Денисова, концертмейстер А.А. Янушева), в
его составе: Ульяна Агафонова, Полина Загибалова, Алина
Кичаева, Ульяна Койнова, София Койнова, Екатерина Лизюра, Ксения Марышева, Вероника Прокопьева, Анастасия Черняк.
Обладателями гран-при
стали самые юные участники
конкурса «TUTTY» — 7-летние
Вениамин Слесаренко и Мирослава Плеханова, это был их
дебют на сцене Дома музыки.
Преподаватель инструментального дуэта — О.А. Глушкова. «Заслуженный деятель искусства, Ольга Александровна
уже более полувека берет в
свои заботливые руки совсем
юные таланты и ведет их по
сложной, но интересной музыкальной дороге, — прозвучало со сцены. — Многие из
ее учеников навсегда отдают
сердце музыке и продолжают
своё профессиональное музыкальное образование».
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото
Александра ЕРОШКИНА.

Участники гала-концерта

Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 154

от 29 марта 2021 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
25 марта 2021 года
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа от 09.06.2015 № 145
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
Междуреченского городского округа»
В целях исполнения поручений по итогам заседания Совета по развитию физической
культуры и спорта, утвержденных Президентом Российской Федерации №Пр-2397, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 №242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Внести в приложение к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 09.06.2015 №145 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Междуреченского городского округа» следующие изменения:
1.1.Приложение №1 к нормативам градостроительного проектирования Междуреченского городского округа дополнить следующим разделом:
«Расчетные показатели обеспеченности объектами благоустройства
1.Расчетные показатели обеспеченности сетью велотранспортной инфраструктуры:
1.1.Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения
велосипедными дорожками и велополосами составляет 1,86 км/кв.км.

1.2.Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности велосипедных дорожек и велополос для населения не устанавливается.
2.Материалы по обоснованию расчетных показателей сетью велотранспортной инфраструктуры:
2.1.Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения велосипедными дорожками и велополосами принимается как отношение их суммарной протяженности к площади селитебной территории города Междуреченска и выражается в км/кв.км.
Фактическая протяженность велосипедных дорожек и велополос составляет 8,95 км.
Площадь селитебной территории города Междуреченска в соответствии с генеральным
планом Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса принимается как сумма площадей зон многоэтажной жилой, общественной и городской рекреационной застроек и составляет 10,76 кв.км.
Фактическая обеспеченность велосипедными дорожками и полосами составляет 0,8
км/кв.км.
Расчетная обеспеченность рассчитывается в соответствии с планом развития в городе Междуреченске сети велосипедных маршрутов, протяженность которых составит 20км.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения велосипедными дорожками и велополосами составляет 1,86 км/кв.км.
2.2.Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности велосипедных дорожек и велополос для населенеия не устанавливается.»
2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промышленности и предпринимательства (Лесников).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
г.
18.04.2021 г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮпос 12.04.2021

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя активных действий. Сосредоточьте все
свои силы на том, что
необходимо закончить,
составьте список дел,
требующих вашего немедленного вмешательства и тех, что ещё
немного способны продержаться до того момента, когда вы ими
займётесь. В середине недели у
вас может появиться возможность
заняться новым видом деятельности. Необходимо реалистично
посмотреть на некоторые вещи,
и, возможно, принять не совсем
приятные решения.

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам нужно удовлетворить свою потребность
в приобретении роскошных, престижных вещей,
подумать о том, как сделать более комфортным свой дом.
Наведение порядка обязательно
сочетайте с эстетическими усовершенствованиями. Может стать
актуальным поддержание здоровья. В среду чем меньше вы будете задумываться над тем, как себя
вести и что говорить, тем удачнее
это будет у вас получаться. Любая
попытка сыграть будет выглядеть
откровенной фальшью.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Фортуна в середине недели готовит Скорпионам самый настоящий
праздник души и тела. Будет полезно больше общаться и консультироваться с целью расширения
своих познаний. Скорпионы могут удачно обновить средства
связи и транспорта, в дальнейшем такой возможности еще долго не предвидится. Посоветуйтесь с человеком, который является для вас авторитетом, касательно рабочих вопросов, которые вас давно волновали.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Всю неделю у вас будет достаточно свободного времени и
творческого простора, вы будете на виду, но в несколько несвойственной вам роли. Среда и четверг
будут тесно связаны с работой и
здоровьем, поэтому именно двум
этим аспектам жизни следует
уделить повышенное внимание.
Позаботьтесь о себе и развивайте свою карьеру. Близнецы, имеющие отношения к транспортным
средствам, их обслуживанию и
доставке, будут подвергнуты неким испытаниям.

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе у Стрельцов появится шанс покорить очередную заоблачную вершину, недоступную для тех, кто склонен трезво оценивать
свои возможности. Этот
вторник принесёт Стрельцам массу сюрпризов – сомневаться не рекомендуется, воспользуйтесь каждым из них без малейших колебаний. Не каждый день судьба бывает столь внимательна к вам. Выходные дни активизируют перемены в семейной жизни, которые
давно назревали.

Рак (22.06 - 23.07)
Интеллектуальных Раков ожидает масса интересных идей,
только пока их не стоит афишировать. Близкие и любимые
люди могут не вовремя отвлекать вас, но они же принесут вам
вдохновение, в результате чего вы будете им благодарны. Не
очень благоприятны активные
действия в профессиональной
деятельности, переезд на новое
место жительства. В воскресенье сведите к минимуму контакты: они могут оказаться слишком
утомительными.
Лев (24.07 - 23.08)
Вторник - один из
самых удачных дней
недели: в этот день
Лев многое успеет
решить, могут открыться новые
возможности. Хотите хорошо заработать – берите на себя новые
нагрузки и полномочия, экспромта вам не занимать, но не перестарайтесь. Для достижения своих целей в бизнесе, жизни, карьере и профессии постарайтесь
найти новые методы, инструменты и идеи. Пришло время задуматься о воплощении в жизнь
своих желаний.
Дева (24.08 - 23.09)
Перемены ждут
Дев
во всех сферах жизни.
Возможны счастливые
повороты событий, неожиданные приятные деловые и романтические знакомства. Девам в это время удастся
наконец громко заявить о себе.
Возможно, появится шанс проявить свой талант или продемонстрировать деловую хватку. О
финансовой и профессиональной
стороне дел в течение этого периода беспокоиться не придётся.

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе Козерогам следует чётко представлять себе последствия своих поступков.
Уделите особое внимание финансовым вопросам. В среду вас обуяет гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит, а вот извиниться перед всеми теми, кого успеете обидеть за день, придётся.
В выходные какая-то аварийная
ситуация может создать большой
стресс и на время вырвать вас из
привычной рутины.
Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник Водолеям желательно не поддаваться азартным покупкам и не слушать
чужих советов – они
грозят потерей денег, особенно в лотереях и на
ставках. Вероятны провокации
и агрессия со стороны недоброжелателей. Позаботьтесь о своём
здоровье, избегайте споров с любимыми и родными, не конфликтуйте с коллегами и начальством.
Хотя и не в одиночку, но вы можете реализовать давние идеи,
закончить важную работу, добиться успеха и признания.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Главное для Рыб на этой
неделе – не остановиться на полпути, продолжать воплощать свои
планы, несмотря на помехи и проблемы. Избегайте вспышек агрессии и внимательно выслушивайте окружающих. В четверг будьте
осторожнее при общении с коллегами, возможно получение неприятных новостей. Вам гарантирован успех в любом соревновании,
главное – верить в победу. Не переоцените свои силы – восстановить равновесие будет трудно.

КРОССВОРД

Материалы предоставлены tv-soft.com

Овен (21.03 - 20.04)
Понедельник хорош для
привнесения в жизнь
всевозможных изменений, от покупки зубной
щётки иного цвета до
полной смены собственного имиджа. На этой неделе удачными будут покупки, связанные с обслуживанием автомобиля. Прекрасным приобретением может стать
система сигнализации, не стоит
отказываться и от трат на новые
детали и такие удобные для автомобилиста вещи, как навигатор или держатель для мобильного телефона.
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По горизонтали:
1. Знак восточного гороскопа. 2. 45-й президент
США. 3. Неядовитая змея, а также часть саней. 4.
Словарный состав языка. 5. Злой, подлый человек.
6. Комнатная или охотничья собака. 7. Сельхозмашина, тягач. 8. Тепличное создание, хрупкий человек. 9. Северная обувь. 10. Популярнейший советский артист эстрады. 11. Юмористический детский киножурнал. 12. Мозговая кривая. 13. Подстрекатель, организатор драки. 14. Соль азотной
кислоты. 15. Восьмая ступень гаммы. 16. Учреждение для хранения старинных документов. 17. Немой убийца спаниеля. 18. Веселый жанр фольклора. 19. Поперечный разрез бревна, бруса. 20. Вид
рукоделия. 21. Мирное счастливое существование.
22. «Греческое» влечение. 23. Окрас шерстного
покрова собаки. 24. Инженер, создавший гиперболоид (фант.).
По вертикали: 25. Ею обуха не перешибешь
(посл.). 26. Декоративное тропическое растение.
10. Бутон «королевы цветов». 28. Двигатель торговли. 29. Вещь, служащая для развлечения. 30.
Роман Ф. Достоевского. 31. Сигнальное орудие тренера, судьи и гаишника. 32. Время перед восходом

солнца. 33. Богиня радуги (греч.). 3. Боеприпас к
стрелковому оружию. 35. Ударный музыкальный
инструмент. 36. Военная драма Александра Рогожкина. 37. Печальный повод для тризны. 38. Лекарство от суеверия. 15. Бурные аплодисменты. 40.
Водное членистоногое. 41. Ткань редкого переплетения. 42. Узкое углубление в поверхности. 43. Ямка для мяча в гольфе. 44. Богоматерь у католиков.
45. Знак Зодиака. 46. Имя «серой» уточки (сказ.).
47. Поднебесная империя. 48. Вертикальная водопроводная труба.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Бутса 2. Есаул 3. Поиск 4.
Халтура 5. Архимед 6. Хорей 7. Равнина 8. Затишье 9. Распе 10. Кефаль 11. Рейган 12. Здоровье 13.
Придирка 14. Томпак 15. Шариат 16. Ланит 17. Полтава 18. Антанта 19. Полон 20. Зачетка 21. Горелка
22. Нитка 23. Акажу 24. Нанду
По вертикали: 25. Шхара 26. Спазм 10. Кадет
28. Условие 29. Облучок 30. Форум 31. Ступица 32.
Плантаж 33. Лавра 3. Пахарь 35. Клапан 36. Хитрость 37. Пенальти 38. Кайзер 15. Штанга 40. Ехида 41. Сохатый 42. Реторта 43. Гаити 44. Усмешка
45. Арнольд 46. Накат 47. Адлер 48. Закал

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку представляет собой большой квадрат 9×9, состоящий из малых квадратов 3х3. Таким
образом, всё игровое поле состоит из 81
клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась
только один раз.
Ответы на судоку
из предыдущего номера:
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ПАМЯТКА ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ КРАЖ, НЕПРАВОМЕРНЫХ
ЗАВЛАДЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И КРАЖ
ИЗ АВТОТРАНСПОРТА
В целях профилактики краж, неправомерных завладений транспортными средствами, краж из автотранспорта ОГИБДД Отдела МВД России по г. Междуреченску РЕКОМЕНДУЕТ:
по возможности, даже на непродолжительное время парковать автотранспорт на охраняемые стоянки;
при оставлении транспортных средств на длительное время использовать хорошо освещённые участки улиц и дорог,
в том числе оборудованные системами видеонаблюдения, а
также охраняемые автомобильные стоянки;
оборудовать транспортное средство противоугонными системами, в том числе механическими для блокирования рулевого колеса, коробки передач или педалей;
использовать скрытое навигационное оборудование с
возможностью передачи координат транспортного средства,
в том числе мобильные телефоны, размещенные в потайных
местах автомобиля;
не оставлять ключи и документы в автомашине, даже
если вы отходите от автомобиля на короткое время.
В последние годы в связи с наличием дорогих автомобильных аксессуаров, значительно увеличились преступления связанные с кражами личного имущества из автотранспорта. В
большинстве таких случаях потерпевшие сами оставляют в
салоне автомобиля ценные вещи.
Как правило, из авто воруют навигаторы, видеорегистраторы, автомагнитолы, а также сумки, барсетки, мобильные
телефоны и т.п. Чтобы избежать подобных преступлений: не
оставляйте в автомобиле сумки, документы, аппаратуру, другие ценные вещи, которые привлекают внимание преступников; оставляя автомашину, забирайте с собой все ценное; не
оставляйте открытыми окна или двери, включайте сигнализацию, даже если вы выходите из машины ненадолго.
При неправомерном завладении транспортным средством, а также поступлении предложений вернуть его
за вознаграждение незамедлительно звоните в дежурную часть Отдела МВД России по г. Междуреченску по
телефонам 02 или 112.
Н. ФЕДОРОВА,
инспектор по безопасности дорожного движения
ОГИБДД г. Междуреченска.

Решение Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков от
01.04.2021:
В соответствии с «Порядком освобождения
самовольно занятых земельных участков, сноса самовольно установленных построек и некапитальных строений (сооружений) на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утверждённым решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2011г. № 302:
по первому вопросу:
- в связи с нахождением самовольно установленных строений (баня, строение для отдыха,
дровяник) у подножия горы Югус продлить ранее установленный срок освобождения земельного участка до начала строительства спортивных
объектов на горе;
по второму вопросу:
- в связи с нахождением металлического строения на землях общего пользования в срок до
01.07.2021 года осуществить принудительное
освобождение самовольно занятого земельного
участка, расположенного при въезде в МБУ «Музыкальная школа № 24» (ул. Комарова, 6);
- принудительное освобождение земельного

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население
о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 1250 кв. м с кадастровым номером 42:08:0101009:140 (Кемеровская область, г. Междуреченск, п. Теба,
ул. Тебинская, 8а) под жилую застройку индивидуальную.
Прием
заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка осуществляется в Комитете по
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
(пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 301; приемные дни: понедельник - четверг с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00; пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00). При себе необходимо
иметь личный паспорт.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока).
Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

Ушла из жизни МОИСЕЕВА Тамара Ивановна, заслуженный
учитель Российской Федерации, лауреат премии Кузбасса, человек, внесший огромный вклад в развитие образования в Междуреченске.
Почти 30 лет Тамара Ивановна проработала учителем биологии, из них более 25 лет – в лицее № 20. За это время она выпустила не одну сотню выпускников, влюбила многих из них в свой
предмет. Многие ее выпускники выбрали своей профессией медицинские, биологические специальности, работают в сфере медицины, занимаются научной деятельностью.
Всегда доброжелательная, отзывчивая, внимательная, любящая и знающая свой предмет – Тамара Ивановна пользовалась
уважением и любовью как в педагогическом коллективе, так и
среди учеников.
Ученики Тамары Ивановны неоднократно были призерами различных олимпиад, в том числе и Международной олимпиады школьников по биологии. Много лет она руководила исследовательской работой своих учеников, более 50 ее учеников награждены золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении».
Коллектив Лицея № 20 скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Тамаре Ивановне навсегда останется в наших
сердцах.

ЖДЕМ НА СЛУЖБУ В ОВД!
Отдел МВД России по г. Междуреченску приглашает на
службу в органы внутренних дел граждан в возрасте до 40
лет, отслуживших в Вооруженных силах, годных по состоянию здоровья, имеющих высшее или среднее профессиональное образование на должности:
- инженера-электроника дежурной части (поддерживать правильную техническую эксплуатацию и бесперебойную работу электронного оборудования дежурной части);
- оперуполномоченного отдела уголовного розыска (раскрытие
преступлений);
- оперуполномоченного отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции (раскрытие преступлений экономической направленности);
- дознавателя отдела дознания (расследование уголовных дел);
- следователя следственного отдела (расследование уголовных дел);
- участкового уполномоченного полиции (осуществлять соблюдение правопорядка на закрепленном участке);
- полицейского патрульно-постовой службы (патрулирование города, охрана общественного порядка, пресечение административных правонарушений);
- полицейского-водителя патрульно-постовой службы (с категорией вождения Б, Д);
- полицейского изолятора временного содержания (охрана, содержание и конвоирование подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений);
- полицейского (водителя) отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых (с категорией вождения Д).
Обращаться по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 32, в отдел по работе с личным составом, каб. 304,
305, тел. (38475) 9-80-07, (38475) 9-81-93, (38475) 9-81-92.
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участка поручить МКУ УРЖКК;
- принудительное освобождение земельного участка осуществить за счёт средств местного
бюджета с возмещением владельцем самовольно
установленного металлического строения по фактическим затратам;
- место хранения снесённого металлического строения: г. Междуреченск, производственная
база МКУ УКС Южный промрайон (юридический
адрес: 652870 г. Междуреченск, пр. Строителей,
50, тел. 2-27-76);
по третьему вопросу:
- в связи с нахождением бесхозяйного сооружения эстакады на землях общего пользования в
срок до 01.07.2021 года осуществить принудительное освобождение самовольно занятого земельного участка, расположенного в районе бывшего
ОШПУ, с последующей утилизацией сооружения;
- принудительное освобождение земельного
участка поручить МКУ УБТС;
- принудительное освобождение земельного участка осуществить за счёт средств местного бюджета.
Председатель Комитета
по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

Учителя по технологии образовательных
учреждений города выражают глубокое соболезнование Анне Викентьевне Войтенковой в связи с трагической гибелью её сына
Александра.
Глубоко скорбим.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 652881,
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

Выражаем искреннее соболезнование Любови Михайловне Власенко и детям по поводу смерти мужа и отца
ВЛАСЕНКО Сергея Петровича.
Скорбим, помним.
Родные и близкие.

Газета отпечатана в АО «Советская Сибирь»: 650000, Кемеровская обл.,
г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1Г. Заказ № 442103.
Газета сверстана на компьютерном комплексе издательского дома «Контакт».

ТЕЛЕФОНЫ:
Отдел подписки и доставки – 2-54-72.
Шеф-редактор – Наталья Шмидт, 2-11-77.
Редактор отдела социально-бытовых проблем – Софья Журавлева.
Бухгалтерия – 2-28-90.
Обозреватель: Людмила Кононенко.
Журналисты – Нина Бутакова, Владимир Келлер.
Фотограф – Александр Ерошкин.

Газетный дизайн – Наталья Шмидт.
Техническое исполнение номера – Ирина Волк,
Янина Колташова.
Корректор – Людмила Кононенко.
Прием рекламы и объявлений по адресу:
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы — 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru
сайт www.idkontakt.ru

«КОНТАКТ» выходит два раза в неделю: вторник, четверг.
Тираж данного номера 3500 экз. Объем 6 п.л.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Просим читателей не отождествлять личное (или Время подписания номера в печать по графику — 16.00,
коллективное) мнение авторов с позицией редакции. Перепечатка материалов и использование их в любой форме без письменного разрешения редакции не допускают- фактически – 16.00.
Цена договорная.
ся. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.

E-mail: kontakt@rikt.ru

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

23

N 24,
8 апреля 2021 г.

7 АПРЕЛЯ –
ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Целью проведения Всемирного дня здоровья
является забота о здоровье населения, необходимость
профилактики заболеваний и популяризация
здорового образа жизни в целом.
Всемирный день здоровья
впервые провели в 1950 году, хотя сама идея такой даты
была выдвинута еще в 1948
году на Всемирной ассамблее
здравоохранения. Изначально дату планировали приурочить к ратификации Устава
ВОЗ (22 июля), но позже было решено закрепить за Днем
здоровья дату официального
создания организации, ведь
именно 7 апреля Устав ВОЗ
вступил в силу.
Ежегодно Всемирный день
здоровья проходит под определенным лозунгом и имеет
четкую тематику. Затрагивается та тема, которая является самой проблемной, требующей вмешательства и контроля в данный момент. Темами последних лет стали:
«Здоровье для всех» (2018
год), «Всеобщий охват услугами здравоохранения» (2019
год), «Поддержим работников
сестринских и акушерских
служб!» (2020 год).
2021 год провозглашен годом медицинского и социального работника. Таким решением ВОЗ призывает отдать
должное их самоотверженности в борьбе с пандемией
COVID-19.
По данным Выборочного
наблюдения состояния здоровья населения, ожидаемая
продолжительность здоровой

жизни при рождении по Кемеровской области-Кузбассу
уменьшилась с 57,7 в 2019 году до 57,4 года в 2020 году. По
сравнению с предыдущим годом значение показателя в целом по России снизилось с 60,3
до 58,9 года. Если по ожидаемой продолжительности здоровой жизни в 2019 году Кузбасс занимал 65-е место, то в
2020 году – 48-е место.
В 2020 году доля населения в возрасте 15 лет и более, оценивающего состояние
своего здоровья как очень хорошее, хорошее и удовлетворительное, составила 89,2%
(в целом по России – 90,8%),
очень хорошее и хорошее –
47,7% (по России – 50,2%).
При этом доля здоровых детей
немного выше, чем в среднем
по России: по оценкам родителей, очень хорошее и хорошее состояние здоровья имели 89,3% детей 7-14 лет (по
России – 89,1%), 93,4% детей
3-6 лет (92,5%).
Доля граждан, ведущих
здоровый образ жизни (высокая приверженность к здоровому образу жизни), по Кузбассу составила 2,6%, по
России – 9,1%.
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по Кемеровской
области (КЕМЕРОВОСТАТ).

5 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СУПА
Суп – первое блюдо и важная часть ежедневного рациона питания.
Чтобы еще раз подчеркнуть важность этого блюда для здоровья человека,
и создан праздник.

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Кемеровской области
(КЕМЕРОВОСТАТ).

Слово «суп» произошло от
французского «soupe», а оно
– от латинского «suppa», что
в переводе – хлеб, размоченный в отваре или бульоне.
Суп как блюдо в сегодняшнем понимании, которое стало
ежедневной едой, сложилось
пять веков назад с появлением крепкой посуды, способной
выдержать процесс приготовления. При этом, в холодных
странах и регионах, суп возник гораздо раньше. Например, в Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры.
В России и Европе широкое
распространение супы получили к 18 веку. Кстати, на Руси жидкие блюда сначала называли похлебками. Слово
«суп» появилось только во
времена Петра I.

Супы помогают насытиться и восстановить силы, повысить тонус. А врачи уверены в полезности супов даже
во время болезни, прописывая больному легкие бульоны и овощные супы для восстановления сил. Супы благотворно влияют на пищеварительную систему организма, стимулируя выработку ферментов и желудочного сока, являются профилактикой сердечно-сосудистых,
желудочно-кишечных и даже
онкологических заболеваний.
Важно помнить, что нельзя
злоупотреблять мясными, рыбными и грибными супами тем, у
кого повышенная кислотность
желудочного сока и людям,
склонным к образованию камней в почках и подагре.

В мире насчитывается приблизительно 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов, при этом каждый вид
имеет варианты. Так, исследователь кулинарного искусства В. Похлёбкин указывал на 24 варианта щей и 18
вариантов ухи.
Основные
виды
супов
классифицируют по температуре подачи, калорийности, по используемым ингредиентам, технологии приготовления и по вкусу.
Отмечая Международный
день супа, вы можете отдать
предпочтение как привычному рецепту супа, так и изысканному и нетрадиционному. Приятного аппетита!
Сайт: www.calend.ru.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
Мама была в отъезде
две недели. По возвращении она спрашивает у своего сына:
— Папа грустил, когда
меня не было дома?
— Вначале нет, но последние два дня он становился все печальнее и печальнее.
— По каким параметрам женщины выбирают шампунь?
— Марка, эффективность, запах, состав, цвет,
качество, дизайн упаковки, рекомендации, отзывы, реклама, известность.
— А по каким параметрам мужчины выбирают
шампунь?
— На этикетке должно быть написано «шампунь».
Реклама.

— Скажи, а ты хорошо на велосипеде катаешься?
— Да! Как молния!
— А, знаю: зигзагами.
— Нет. Постоянно в дерево попадаю...
—
—
—
—

Зачем тебе спирт?
Струны протирать.
Какие струны?!
Струны души!

— Мурзик, давай скажем папе с мамой, что и
конфеты ты все съел. Какая тебе разница, ведь
люлей за поваленную ёлку
тебе уже не избежать.
Находишь божью коровку... Любуешься, как
она щекочет твою руку...
Находишь таракана —
шмяк тапком... И потом
вы мне рассказываете,
что внешность не имеет
значения.
Дети роются в маминой сумке.
Мама:
— Как вам не стыдно?!
Некрасиво копаться в чужой сумке!
— Мама, у тебя чужая
сумка?
В современном автомобиле все продумано до
мелочей. Уснул за рулем,
бах, и твое лицо уже на
подушке.
Сайт www.anekdotov.net

.

Реклама

