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ПЯТНИЦА
16 апреля

ОБЩЕСТВО

ОНЛАЙН-ОБСУЖДЕНИЕ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Сводка по состоянию на 11.00 
14 апреля от штаба по охране 
здоровья населения

  За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 64 слу-
чая заражения коронавирусной инфекцией: Кеме-
рово – 15, Новокузнецк – 6, Ленинск-Кузнецкий – 5, 
Юрга – 5, Анжеро-Судженск – 4, Березовский – 3, 
Киселевск – 3, Междуреченск – 3, Промышленнов-
ский муниципальный округ – 3, Мыски – 2, Проко-
пьевск – 2, Беловский муниципальный район – 2, 
Таштагольский муниципальный район – 2, Юргин-
ский муниципальный округ – 2, Яшкинский муници-
пальный округ – 2, Тайга – 1, Ижморский муници-
пальный округ – 1, Ленинск-Кузнецкий муниципаль-
ный округ – 1, Тисульский муниципальный округ – 1, 
Чебулинский муниципальный округ – 1.

2 пациента скончались. У мужчины 1952 года рожде-

Чем жил регион прошед-
шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значи-
мых для жителей Кузбасса 
фактов.

Кузбасс: 
неделя в цифрах

АКТУАЛЬНО

ния развилась двусторонняя полисегментарная пневмо-
ния. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, он-
копатологии. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторон-
няя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на 
фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой си-
стемы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

48 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
33077 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 374 па-
циента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на до-
машней 14-дневной изоляции находится 1971 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Куз-
басса.        

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

СТУДЕНЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНАВЕСНА-2021-2021
Читайте на 18-й стр.Читайте на 18-й стр.

Будет ли 
раздельный 
сбор?
Коллегия администра-

ции  Междуреченского го-
родского округа  рассмотре-
ла  проект внедрения  систе-
мы раздельного  сбора твёр-
дых коммунальных  отходов 
(ТКО) на территории  муни-
ципального образования.  

Интересно и результа-
тивно  прошло  общегород-
ское онлайн-обсуждение  
предварительной концеп-
ции  благоустройства ули-
цы Пушкина.

Zoom по 
благоустройству

77  
стр. стр. 

66  
стр. стр. 

33  
стр. стр. 
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После 
реализации 
проекта.

НАШ ГОРОД – НАШ ДОМНАШ ГОРОД – НАШ ДОМ

Междуреченский городской округ с 2017 года 
участвует в федеральном проекте

«Формирование комфортной городской среды» 
(далее – проект). В рамках участия в проекте 
выполнено благоустройство следующих 

общественных территорий:

26 АПРЕЛЯ - 30 МАЯ 2021 ГОДА
ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ВЫБОРУ ПРОЕКТОВ ЮЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2022 ГОД

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР, 
НА ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ!

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ, 
ОТ ВАШЕГО ГОЛОСА ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКА.

Проектом благоустройства предусмотрено:
- ремонт покрытия тротуаров;
- устройство детской и видовой площадок;
- установка скамеек, урн;
- устройство освещения;  - озеленение.

2017 год. Капитальный ремонт 
парковой зоны «Аллея сказок»

До реализации 
проекта.

Главная цель участия в проекте – это процент 
софинансирования из средств федерального 
и областного бюджетов при участии в проекте 
составляет 80% от общей стоимости затрат на 

проведение капитального ремонта общественных 
территорий, получение дополнительного 

софинансирования из средств федерального и 
областного бюджетов на выполнение работ по 
благоустройству общественных территорий

ВАЖНО! В 2022 году введены дополнительные 
условия по требованию Минстроя России.
Чтобы наш город принял участие в федеральном 
проекте, потребуется помощь всех жителей города. 
Необходимо собрать более 22 000 голосов. 
ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС! 

ГОЛОСОВАТЬ НУЖНО НА САЙТЕ

za.gorodsreda.ru

#городаменяютсядлянас 
#комфортнаясреда42

После 
реализации 
проекта.

2017 год. Капитальный ремонт 
паркурной площадки (ул. Весенняя, 16)

До реализации 
проекта.

После 
реализации 
проекта.

2017 год. Капитальный ремонт 
пляжной зоны (р-н кинотеатра «Кузбасс»)

До реализации 
проекта.

После 
реализации 
проекта.

2018 год. Капитальный ремонт тротуара 
вдоль д/с № 26 «Журавушка»,

д/с № 27 «Росинка»
До реализации 

проекта.

После 
реализации 
проекта.

2018 год. Капитальный ремонт тротуара 
вдоль д/с № 17 «Ручеек» 

и вдоль лицея № 20
До реализации 

проекта.

После 
реализации 
проекта.

2019 год. Капитальный ремонт 
левобережной усинской дамбы 

Западного района
До реализации 

проекта.

После 
реализации 
проекта.

2019 год. Капитальный ремонт 
площади Праздничной

До реализации 
проекта.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ*
1. Выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь со 
списком объектов для голосования.
2. Войдите через «Госуслуги» или зарегистрируйтесь, указав в 
форме регистрации ваши ФИО, дату рождения, место проживания, 
e-mail, подтвердите номер телефона.
3. Выберите из списка общественную территорию, которая, по ва-
шему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь**.
*Минимальный возраст участников голосования – 14 лет.
**Каждый участник голосования может выбрать одну территорию благоу-
стройства относительно адреса проживания, указанного при регистрации.

Текущее состояние Текущее состояние 
общественной территории.общественной территории.

Проектом 
благоустройства 
предусмотрено:
- ремонт покрытия 
тротуаров;
- озеленение;
- установка 
скамеек, урн.

На голосование представлены 7 территорий,
о каждой из них расскажем подробнее.

Проектом 
благоустройства 
предусмотрено:
- ремонт покрытия 
тротуаров;
- устройство 
освещения;
- установка скамеек, 
урн;
- озеленение.

1. Пешеходная зона 
бульвара Медиков.

2. Сквер возле перекрестка
пр. Строителей и ул. Кузнецкой.

Текущее состояние Текущее состояние 
общественной территории.общественной территории.

7. Пешеходная зона 
от автовокзала до дамбы реки 
Усы по ул. Интернациональной.

Текущее состояние Текущее состояние 
общественной территории.общественной территории.

Проектом благоустройства предусмотрено:
- ремонт покрытия тротуаров;
- установка скамеек, урн, детской и спортивной площадок;   
- озеленение.

3. Пешеходная зона 
пр. Шахтеров.

Текущее состояние Текущее состояние 
общественной территории.общественной территории.

Проектом благоустройства предусмотрено:
- капитальный ремонт асфальтового покрытия площади;
- озеленение.

4. Площадь Весенняя.

Текущее состояние Текущее состояние 
общественной территории.общественной территории.

Проектом благоустройства предусмотрено:
- ремонт покрытия тротуаров;
- озеленение.

5. Пешеходный тротуар по 
ул. Кузнецкой (от ул. Комарова 
до путепроводной развязки 
42 квартала).

Текущее состояние Текущее состояние 
общественной территории.общественной территории.

Проектом благоустройства предусмотрено:
- ремонт покрытия тротуаров;
- устройство освещения;
- устройство детского игрового комплекса;
- зоны отдыха для взрослых с установкой скамеек, урн;
- озеленение.

6. Сквер у Дворца культуры 
имени В.И. Ленина.

Текущее состояние Текущее состояние 
общественной территории.общественной территории.
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КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.

Фото с сайта www.ako.ru

1 мая — 1 октября — период действия сезонных льгот 
для жителей Кузбасса старшего возраста. По реше-

нию губернатора Сергея Цивилева кузбасские пенсионеры 
снова смогут бесплатно ездить в общественном транспор-

те. Льготный проезд будет действовать с понедельника по 
четверг в трамваях, троллейбусах, городских и пригород-
ных автобусах и электричках.

15.00 — время, когда по пятницам у кузбас-
ских женщин должен завершаться рабо-

чий день. Такую рекомендацию организациям дал губерна-

тор Сергей Цивилев. Данная мера поддержки традиционно 
действует в Кузбассе в летние месяцы. Она распространя-
ется на женщин с детьми до 18 лет.

13 незаконно действовавших углепогрузок закры-
ли в Кузбассе по поручению Сергея Цивилева. 

Члены Общественного экологического совета при губерна-
торе Кузбасса осмотрели закрытые площадки в шести го-
родах: Новокузнецке, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, 
Белове, Калтане и Киселевске. Все углепогрузки там не ра-

ботают и не наносят вред природе. Тем не менее, за ними 
продолжат наблюдать. Общественному совету поручено сле-
дить за тем, чтобы на закрытых углепогрузках не остава-
лось загрязняющих веществ, которые при таянии снега мог-
ли бы попасть в реки или почву.

159 жалоб на некачественную уборку снега во 
дворах и свисающие с крыш сосульки по-

ступило в Госжилинспекцию с 26 марта по 2 апреля. Наи-
большее количество нарушений выявлено в Новокузнецком 
и Яйском округах, в Мысках, Междуреченске, Кемерове и 

Полысаеве. Глава региона Сергей Цивилев поручил главам 
территорий, жители которых жаловались на некачествен-
ную работу управляющих компаний, оперативно устранить 
выявленные нарушения.

278 млн рублей Правительство РФ выделило Куз-
бассу на строительство новых магистраль-

ных водопроводов в Крапивинском и Промышленновском 
муниципальных округах. Распоряжение об этом подписал 

председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Проек-
ты по замене изношенных сетей уже получили положитель-
ные заключения государственной экспертизы. Строительные 
работы планируется завершить в 2022 году.

5 лет обманутые дольщики ЖК «Старт» ждали жи-
лье, в строительство которого вложили собствен-

ные деньги. Сергей Цивилев взял завершение работ под лич-
ный контроль — из федерального и регионального бюдже-
тов было выделено более 350 миллионов рублей, подряд-

ную организацию заменили. Сейчас новый подрядчик устра-
няет проблемы, появившиеся из-за того, что объект долгое 
время находился без консервации. Жилой комплекс будет 
сдан уже в следующем году.

30 апреля текущего года завершится демонтаж над-
земной теплотрассы вдоль проспекта Притом-

ский (г. Кемерово. - Ред.). Такое поручение дал губерна-
тор Кузбасса Сергей Цивилев. До конца апреля энергетикам 
предстоит разобрать 1,6 км теплосети. Работы уже начались. 

Вместо воздушной теплотрассы специалисты СГК проложи-
ли современную подземную тепломагистраль. По новой вет-
ке уже подают тепло от Кемеровской ГРЭС на объекты Ле-
нинского района. Для спортивных объектов на Притомском 
проспекте построили отдельную теплотрассу.

200 млн рублей Правительство РФ направило 
на погашение долгов по зарплате на шахте 

«Алексиевская». По поручению губернатора Сергея Циви-
лева задолженность выплатят в течение двух недель. Про-
цедуру оформления выплат упростили: бывшим работникам 

предприятия достаточно иметь при себе паспорт и распеча-
танные банковские реквизиты. Для максимальной оператив-
ности Центр занятости населения Ленинска-Кузнецкого пе-
реведен на усиленный режим работы. Всего средства долж-
ны получить более 800 человек.

50 тысяч зрителей смогут комфортно разместить-ся на Московской площади в Кемерове. Стро-
ительство объекта завершат к юбилею Кузбасса — 6 июля 

текущего года. Площадь и прилегающая к ней набережная 
станут местом проведения всех главных массовых регио-
нальных мероприятий.

ЛУЖИ — 
ЭТО ТОЖЕ ВЕСНА
Директор МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба  Междуре-
ченского  городского округа» Алек-
сандр Карагаев информирует о ра-
боте систем жизнеобеспечения го-
рода в  период с 5 по 11 апреля.

За  минувшую  неделю  среднесу-
точные температуры наружного воз-
духа наблюдались от 2 до 7 градусов 
(на уровне аналогичного периода про-
шлого года). 

С начала апреля  выпало 7,9 мм 
осадков, при среднемесячной норме 
61 мм, что составляет 12,9%. Высота 
снежного покрова на утро 12 апреля 
была 59 см (год назад  — 18 см).

За неделю поступило одно опера-
тивное предупреждение о неблагопри-
ятных метеоусловиях: туманах, ухуд-
шении видимости — менее 900 метров.

Максимальная сила ветра была 8 
апреля,  до 10 метров в секунду.

По  предприятиям  жилищно-
коммунального комплекса:  МУП  
МТСК, ООО УТС, Междуреченская ко-
тельная ООО ХК «СДС-Энерго» — ава-
рийных отключений не было.

По предприятию АО «Электросеть» 
было два отключения. Без электроэ-
нергии оставались 128 многоквартир-
ных домов, 6 социальных объектов, 
5 ЦТП Западного района, по причине 
короткого замыкания на подстанции 
Западная и в посёлке Широкий Лог.

В системе МУП «Междуреченский 
Водоканал» было одно отключение 
для устранения  порыва на водово-
де (из полимерных труб ПНД диаме-
тром 63 мм), между улицами Разре-
зовская и Дорожная в посёлке  Новый 
Улус.  Порыв причинён подрядчиком  
МКУ  УБТС при   работе по очистке 
дренажной канавы. Время  ремонтно-
восстановительных работ не превыси-
ло  нормативного.

На текущем содержании  город-
ских автодорог ежедневно работало  
до 35 единиц техники в первую сме-
ну и 10 единиц  — во вторую.  На руч-
ной уборке по внешнему благоустрой-
ству территории города трудилось до 
90 дорожных рабочих.

На уборку дворовых и внутриквар-
тальных территорий выходило, в сред-
нем, свыше  180 человек.

С территории города силами под-
рядных организаций МКУ  УБТС и МКУ  
УР ЖКК вывезено 456 892 кубометра 
снега,  что превышает итоговый пока-
затель прошлого сезона почти на 50 
тысяч кубометров.  

Близятся к завершению  работы по 
прочистке ливнеприемников: из 538  
промыто 515, что составляет 96%.

Продолжается рыхление снега, вы-
полнено уже 173% от плана.

За неделю поступило 136 обраще-
ний от населения,  из них 91 — на циф-
ровую платформу «Кузбасс-Онлайн».  
Жители жалуются  на подтопление 
грунтовыми и талыми водами огоро-
дов и подполья в частном жилом сек-
торе  по причине замерзания и засо-
ра водоотводных труб;  на подтопле-
ние талыми водами проезжей части, 
пешеходных переходов, внутриквар-
тальных территорий;  на образовав-
шиеся в период таяния снега большие 
лужи, на  ямы  в асфальтовом покры-
тии дорог; на неудовлетворительное 
содержание мест общего пользования 
в многоквартирных домах, отсутствие 
дератизации  подвальных помещений 
и мусорных площадок.  На контроле 
остается  67 обращений.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

По статистике, в тёплое время года чаще всего из 
окон выпадают дети от двух до четырех лет. В 30% 
случаев это происходит на глазах у родителей, в 70% 
— в течение первых 15 минут после того, как малыш 
остался без присмотра.
К междуреченцам обратилась заместитель главы 

Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Наталья ХВАЛЕВКО.

– Уважаемые междуреченцы!  С наступлением тёплого 
времени года ежегодно происходят,  к сожалению, случаи, 
когда гибнут дети, выпадая из окон. Чаще всего это связа-
но с тем, что дети самостоятельно взбираются  на подокон-
ники, опираются на москитную  сетку и выпадают  вместе 
с ней.  А самая основная причина – то, что мы  зачастую  
не контролируем  поведения маленьких  детей. Оставляем 
поблизости  мебель, которую  они могут  передвинуть  для 
того, чтобы взобраться  на подоконник. Не ставим  защит-
ные блокирующие  устройства  для того, чтобы  малыш не 
мог открыть окно. Не рассказываем детям, какая опасность 
их подстерегает. 

 Уважаемые родители, пожалуйста, будьте  вниматель-
ны! Не оставляйте детей  одних! Берите их с собой!  Если  

ни малейшей возможности  взять малыша с собой нет – ко-
оперируйтесь с другими взрослыми,  родственниками,  глав-
ное – сделать всё, от вас зависящее, чтобы  обезопасить де-
тей!  Они ещё не понимают опасности, а любознательность  
подталкивает их к действиям,  результатом которых  стано-
вятся  гибель или тяжёлые травмы. Будьте внимательны! Да-
вайте сделаем всё. Чтобы сохранить жизнь и здоровье детей!

Подготовила Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОФИЛАКТИКА

ДЕРЖИТЕ ОКНА НА ЗАМКЕ!ДЕРЖИТЕ ОКНА НА ЗАМКЕ!
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Сергей Цивилев: «При 
подготовке к 300-летию 
Кузбасса ни один 
запланированный 
проект не был отменен 
или заморожен»

«На днях мы с историками гово-
рили о том, почему отмечаем 300-ле-
тие. За время подготовки к юбилею 
они подняли много архивных материа-
лов. В нашей истории оказалось столь-
ко всего героического, что это должно 
стать достоянием людей. Но праздник 
6 июля – не главное. Наша первая за-
дача — сделать так, чтобы все жители 
региона почувствовали изменения к 
лучшему, чтобы людям было комфор-
тно здесь жить. Несмотря на кризис и 
пандемию, мы не заморозили ни одно-
го объекта, не остановили ни одной 
программы, а многие еще и дополни-
ли. Например, строительство больни-
цы в Новокузнецке изначально не пла-
нировалось. Это результат нашего об-
щего труда. Вторая задача — позицио-
нировать Кузбасс не как угольный ре-
гион, а как мощную, быстроразвиваю-
щуюся область, в которой хорошо от-
дыхать, в которую можно инвестиро-
вать», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса добавил, что 
общий объем инвестиций в регион с 
2018 года составил более 813 миллиар-
дов рублей. При этом инвестиции в об-
рабатывающие производства за 2018-
2020 гг. выросли более, чем в два раза. 
Практически вдвое за этот же период 
вырос объем бюджетных инвестиций.

Глава региона отметил, что только 
за последние 100 дней в регионе были 
сданы такие важные объекты, как ав-
товокзал в Белове, новая поликлиника 
Новокузнецкого онкодиспансера, капи-
тально отремонтированный и переосна-
щенный диагностический центр город-
ской больницы в Белове. В юбилейном 
году планируется сдать образователь-
ный блок Сибирского кластера искусств, 
Ледовый дворец «Кузбасс», новый тер-
минал аэропорта «Алексей Леонов», ин-
фекционную больницу в Новокузнецке.

За 900 дней в отдаленных населен-
ных пунктах региона уже открылись 47 
ФАПов и врачебных амбулаторий, еще 
39 начнут прием пациентов до конца 
2021 года. В медорганизации области 
поступило 18 мобильных флюорогра-
фов, 14 мобильных маммографов, бо-
лее 100 новых автомобилей скорой по-
мощи, 13 реанимобилей. В юбилейном 
году намечено поступление еще более 
100 новых автомобилей и 350 единиц 
нового медицинского оборудования.

К юбилею региона в Кузбассе будут 
капитально отремонтированы и пере-
оснащены 330 учреждений культуры: 
10 цифровых кинозалов, 13 модельных 
библиотек, 5 виртуальных концертных 
залов. С начала 2019 и до конца 2021 
года в эксплуатацию будет введено 18 
новых крупных спортивных объектов, 
из них 11 уже работают.

Кроме того, за период с начала 2019 
года и до конца 2021 года благоустроят 
195 общественных пространств и 1022 
двора. В целом будут реконструирова-
ны 635 км теплотрасс и водоводов, бо-
лее 50 котельных.

Празднование 300-летия Кузбас-

са пройдет во всех муниципалитетах, 
основные торжества состоятся 6 июля. 
Планируется два масштабных концер-
та в Кемерове и Новокузнецке. На дан-
ный момент формируется программа 
выступлений с участием звезд россий-
ской эстрады.

Экспортный 
потенциал

«Поставлены четкие ориентиры: 
Восточному полигону — развиваться, 
БАМу и Транссибу — строиться. Пла-
нируется к 2024 году минимум на 30% 
увеличить вывоз кузбасского угля в 
восточном направлении по сравнению 
с 2020 годом. Таким образом, уже в 
2022 году на восток будет отправлено 
58 млн тонн угля, а в 2024 году — 68 
млн тонн. При этом последние четыре 
года мы стоим на одной цифре — в 53 
млн тонн угля. Увеличение пропускной 
способности — важное стратегическое 
решение, которое позволит развивать 
отрасль и планировать инвестиции», — 
подчеркнул Сергей Цивилев.

Для реализации поставленных за-
дач правительству РФ совместно с ОАО 
«РЖД» дано поручение разработать и 
утвердить поквартальный график стро-
ительства и параметры расширения 
Восточного полигона.

«Неугольные» 
направления

В ходе отчетной пресс-конференции 
губернатор Сергей Цивилев обозначил 
основные направления диверсификации 
экономики, предусмотренные програм-
мой социально-экономического разви-
тия Кузбасса. Она была подписана пред-
седателем Правительства РФ Михаилом 
Мишустиным 6 марта 2021 года.

«В программе детализирован план 
социально-экономического развития 
Кузбасса до 2024 года. Объем финан-
сирования впечатляет: 55 миллиар-
дов рублей, из которых 51 миллиард 
поступит из федерального бюджета. 
Программа содержит комплекс мер по 
социально-экономическому развитию 
сфер региона, не связанных с добычей 
угля. При этом все обозначенные в про-
грамме пункты уже базируются на на-
ших достижениях, на трудовых подви-
гах кузбассовцев», — подчеркнул Сер-
гей Цивилев.

По словам губернатора, диверси-
фикация и создание новой экономики 
Кузбасса — это цепь последователь-
ных шагов и мер. Часть из них преду-
смотрена программой развития. Напри-

мер, будут выделены средства на стро-
ительство инфраструктуры для новых 
инвестпроектов, реализация которых 
приведет к созданию 13 тысяч новых 
рабочих мест.

При этом, по словам Сергея Циви-
лева, необходимо опираться на конку-
рентные преимущества региона в виде 
промышленной или транспортной ин-
фраструктуры. В частности, Кузбасс 
имеет прекрасные условия для разви-
тия зимних видов спорта. Активно раз-
виваются горнолыжные курорты, самый 
яркий пример — «Шерегеш». В этом се-
зоне курорты Горной Шории уже по-
сетило рекордное количество человек 
— почти два миллиона туристов. Раз-
витию туризма могут способствовать 
и разветвленная дорожная сеть, и хо-
роший общественный транспорт. Так, 
программой развития предусмотрено 
строительство автомобильного обхода 
Кемерова и реконструкция междуна-
родного аэропорта «Алексей Леонов».

Кроме того, в регионе продолжает 
развиваться сельское хозяйство: как 
животноводство, так и растениевод-
ство. В сельхозоборот возвращают зем-
ли, заброшенные в период развала Со-
ветского Союза. В 2020 году Кузбасс 
стал лидером в Сибири по темпам вво-
да в оборот неиспользованных земель.

В производственном плане есть ре-
зервы не только в угольной отрасли, но 
и в металлургии. Развивается Западно-
Сибирский металлургический комби-
нат. Еще одна точка роста — машино-
строение. Сейчас в Кузбасс поставляет-
ся техника крупнейших мировых произ-
водителей, но поставлена задача раз-
вивать собственное производство обо-
рудования для угольной и горноруд-
ной промышленности. В период пан-
демии предприятия региона оператив-
но освоили производство необходимой 
продукции — аппаратов ИВЛ, рецирку-
ляторов и т.п.

Развернута и программа по раз-
витию химии. Например, предприя-
тие «Азот», занимается производством 
азотных удобрений для сельского хо-
зяйства.

Строили 
и будем строить

«За 900 дней подготовки к юбилею 
в регионе построено 15 детских садов, 
еще 15 сдадут до конца 2021 года. 

Построены пять школ, еще девять 
новых образовательных учреждений 
начнут работу в этом году. По про-
грамме «Моя новая школа» капиталь-
но отремонтированы 18 школ, еще 10 
полностью обновят в юбилейном году.  

За три года закупили 218 новых безо-
пасных школьных автобусов, что по-
зволило на 60% обновить существую-
щий автопарк», — сообщил на пресс-
конференции Сергей Цивилев.

Кроме того, в Кузбассе за 900 дней 
открыто 70 образовательных центров 
«Точка роста», еще 70 откроются до 
конца года. Современное цифровое 
оборудование получили уже 127 школ 
и 24 техникума и колледжа, до конца 
года его получат еще 166 учреждений. 
Уже открыты 44 инновационные ма-
стерские в девяти техникумах, до кон-
ца 2021 года модернизируют еще 28 
мастерских в семи техникумах региона.

Губернатор уточнил, что преобразо-
вания касаются и системы высшего об-
разования. В частности, на капиталь-
ный ремонт корпусов КузГТУ и новое 
научное оборудование из федераль-
ного бюджета выделят два млрд ру-
блей в рамках программы социально-
экономического развития. Это важ-
но, так как КузГТУ — единственный за 
Уралом вуз, который готовит специали-
стов для горнорудной отрасли Сибири 
и Дальнего Востока.

«Транспортный обход 
Кемерова завершат 
раньше заявленных 
сроков»

«Кемерово — это единственный об-
ластной центр, через который проходит 
федеральная трасса. Поэтому объезд-
ная дорога нам очень нужна. 

Решением Правительства России по 
программе социально-экономического 
развития Кузбасса на строительство 
объезда направят 21,5 млрд рублей, 
вторая часть будет сформирована на 
основе государственно-частного парт-
нерства. Сейчас формируется необхо-
димый пакет документов, скоро будет 
объявлен конкурс. Подразумевается, 
что обход будет платным.

Как  рассказал  в  ходе  пресс-
конференции губернатор, в юбилей-
ный год на ремонт и строительство до-
рог в Кузбассе будет направлено бо-
лее 6 миллиардов рублей из бюджетов 
всех уровней. Это позволит отремонти-
ровать и построить 169 км дорог. Так, 
в 2021 году планируется построить ав-
томобильную дорогу с развязкой в зону 
туркомплекса «Шерегеш». 

Также глава региона рассказал, что 
прорабатывается возможность соедине-
ния Новокузнецка с Междуреченском в 
обход города Мыски. Сейчас идет раз-
работка документации по данному про-
екту, который позволит сократить вре-
мя поездки между городами в два раза.

Один из ключевых объектов дорож-
ного строительства в Кузбассе — транс-
портный коридор Абакан – Бийск. До-
рога соединит республики Хакасия, Ал-
тай, Тыва, Красноярский и Алтайский 
края и Кузбасс. Это также прямой вы-
ход на Китай и Монголию. Планирует-
ся построить автомобильные дороги 
Абакан – Большой Ортон – Таштагол с 
подъездом к Междуреченску. В планах 
— капитальный ремонт участка доро-
ги Бийск – Мартыново – Новокузнецк.

По материалам пресс-службы  
администрации 

правительства Кузбасса.

900 ДНЕЙ. 
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ

Предлагаем вашему вниманию ключевые моменты 
доклада губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева 

во время очередной пресс-конференции
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День в историиДень в истории
15 апреля

 Международный день куль-
туры.

В  Международный день культуры 
во многих странах проходят различ-
ные праздничные мероприятия. Так, 
в российских городах устраиваются 
торжественные концерты, выставки 
национальных культур, музыкальные 
и поэтические вечера, танцевальные 
и театрализованные представления и 
многое другое.

 День экологических знаний. 
Основная цель праздника – про-

движение экологических знаний и 
формирование экологической культу-
ры населения, информирование о со-
стоянии дел в области экологической 
безопасности и о состоянии окружа-
ющей среды, а также воспитание и 
подготовка гражданина, умеющего 
мыслить экологически.

 Дни защиты от экологиче-
ской опасности в России.

16 апреля
 Всемирный день голоса. 
Цель учреждения Международ-

ного дня голоса – привлечение вни-
мания врачей-специалистов, а так-
же всех людей на Земле к феномену 
человеческого голоса – дару, позво-
ляющему людям общаться, выражать 
свои эмоции и чувства, радовать кра-
сотой звучания и т.д. 

Отдельные мероприятия (дни от-
крытых дверей и концерты) прово-
дят представители профессий, где го-
лос играет ключевую роль: дикторы, 
теле- и радиоведущие, актёры, пев-
цы, журналисты и другие. Так, послом 
Международного дня голоса в Рос-
сии в 2015 году стала оперная певи-
ца Светлана Феодулова, обладатель-
ница самого высокого голоса в мире.

17 апреля
 Международный день цирка.
 День ветерана органов вну-

тренних дел и внутренних войск 
МВД России.

18 апреля
 Международный день памят-

ников и исторических мест. 
 Всемирный день радиолю-

бителя.
 День победы русских вои-

нов князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на Чуд-
ском озере. 

19 апреля
 День подснежника. 
В разных странах этот цветок на-

зывают по-разному. Англичане назы-
вают его снежной каплей или снежной 
сережкой; чехи — снежинкой; немцы 
— снежным колокольчиком, а росси-
яне — подснежником. Русское назва-
ние, вероятно, произошло благодаря 
способности этого весеннего растения 
пробиваться из-под снега и зацветать 
с первыми теплыми лучами солнца.

 День принятия Крыма, Тама-
ни и Кубани в состав Российской 
империи. 

 День юридической службы 
Министерства внутренних дел 
России. 

 День российской полигра-
фии.

20 апреля
 Национальный день донора 

в России. 

21 апреля
 День местного самоуправле-

ния в России. 
 День главбуха (День главно-

го бухгалтера) в России. 
Сайт  www.calend.ru

Информация размещена на сай-
те Индекс городов.рф.  Максимальный 
балл — 360.

Первое место занял город Кемерово, 
набрав  181 балл  — этого достаточно, 
чтобы назвать городскую среду  бла-
гоприятной, согласно данному рейтин-
гу. Второе место занял Междуреченск, 
уступив областной столице лишь пару 
баллов  —   179. Третье место  — у Но-
вокузнецка, 177  баллов.

Каковы критерии оценки «комфорт-
ной городской среды»,  и что повлияло 
на рост Междуреченска  в  рейтинге?  

Индекс качества городской среды  
был разработан в ноябре 2019 года 
Минстроем России при непосредствен-
ном участии ДОМ.РФ и КБ «Стрелка», 
тогда же была проведена оценка 1115 
российских городов.  Методика коррек-
тировалась; индекс качества за 2020 
год был рассчитан и обнародован вес-
ной 2021 года и охватил 1116 горо-
дов, которые ранжируют по числен-
ности населения.  «Индекс  использу-
ется  для  реализации положений Ука-
за  Президента Российской Федерации 
от 21.07.2020 г. №474 «О националь-
ных целях  развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», на-
ционального проекта «Жилье и город-
ская среда»,  указано на сайте  ведом-
ства,  для  создания рекомендаций по 
улучшению  среды  и для определе-
ния размера субсидий  из федераль-
ного бюджета субъектам  РФ, на под-
держку  региональных  и муниципаль-
ных программ формирования совре-
менной городской среды. 

В основе  — оценка шести типов го-
родских пространств  (жильё и приле-
гающие территории, озеленённые  про-
странства,  общественно-деловая ин-
фраструктура,  досуговая инфраструк-
тура, улично-дорожная сеть  и  общего-
родское  пространство),  в соответствии 
с шестью критериями качества город-
ской среды (безопасность,  комфорт-
ность, экологичность и здоровье,  иден-
тичность и разнообразие, современ-
ность  и актуальность  среды, эффек-
тивность управления).  В  итоге скла-
дывается  матрица  оценки  из 36 ин-
дикаторов, их оценивают по 10-балль-
ной шкале, отсюда максимально воз-
можная  сумма баллов  — 360.   

К примеру,  безопасность, ком-
фортность,  экологичность, совре-
менность  «Жилья» и эффективность 
управления им  определяют по та-

РЕЙТИНГ

«ИНДЕКС ГОРОДОВ»
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ  оценило качество городской среды 
в Кузбассе. В список попали двадцать крупнейших 
населённых пунктов региона.

ким параметрам, как доля аварийных 
многоквартирных домов в жилищном 
фонде,  доля жилых площадей, обо-
рудованных одновременно водопрово-
дом, канализацией, отоплением, горя-
чим  водоснабжением, электрически-
ми плитами;  оценивают разнообра-
зие жилой застройки, уровень утили-
зации твердых коммунальных отходов 
и жилищных услуг. 

А  те  же безопасность, комфорт-
ность,  экологичность,  современность  
и управляемость, применительно к «Об-
щегородскому  пространству»,  изме-
ряются  по числу  ДТП  и доступности  
остановок общественного транспорта,  
оценивают и долю населения,  обеспе-
ченного  качественной питьевой  во-
дой из систем централизованного  во-
доснабжения, и количество «мест  при-
тяжения для населения»,  и долю  граж-
дан старше 14 лет,  «вовлечённых в 
принятие решений по вопросам город-
ского развития».

Ещё в конце 2020 года глава Меж-
дуреченского городского округа Вла-
димир Чернов подводил итоги стро-
ительного  сезона;  в центре внима-
ния тогда были объекты благоустрой-
ства, выполненные общими усилиями 
муниципалитета и Распадской уголь-
ной  компании. 

На днях более подробно,  в точных 
объёмах,  об итогах  работ по благо-
устройству рассказал директор МКУ 
УБТС Руслан Стяжкин.   Очевидны  под-
вижки  как раз по тем критериям,  кото-
рые влияют на оценку качества город-
ской среды.   Много вложено и сделано 
в части благоустройства  наших город-

ских дорог, благодаря поддержке  пра-
вительства Кузбасса:  капитально вы-
полнили девять дорог, по качеству ко-
торых вышли в лидеры региона.  

Ввели в эксплуатацию  площадь 
Праздничную.  Отремонтировали тон-
нель между Западным районом и цен-
тром города. Провели «косметику»  по 
фасадам домов по проспекту Шахтёров 
и взялись за капитальное обновление 
фасадов домов по проспекту Коммуни-
стическому. Серьёзный шаг сделан по 
обеспечению качественной водопрово-
дной водой посёлков округа: водопро-
вод проведён по железнодорожному 
мосту через Томь, и первыми городскую 
воду получили жители Чебал-Су, где 
ресурсы скважин оказались исчерпаны. 

Прекрасно,  что озеленением и бла-
гоустройством  Междуреченска занима-
ются не только  подрядные  организа-
ции, но и сами жители, и целые  коллек-
тивы, в том числе  — угольных  пред-
приятий.  Благодаря  дружным  высад-
кам деревьев и кустарников в Дни эко-
логической защиты по весне,  акции 
«Цветущий город» и конкурсу «Битва 
дворов»,  за последние пару лет зна-
чительно улучшено качество  большин-
ства городских пространств.

«Вовлечённость жителей» в минув-
шем году была на небывалой высо-
те,  в связи  с голосованием за проект 
«Междуреченск. Город тайги»,  кото-
рый  в итоге победил  в общероссий-
ском конкурсе проектов туристических 
кластеров.

Если  брать  шире,  междуреченцы 
и  сами видят,  что из года в год «мест 
притяжения»,  приятных для прогулок,  
отдыха, активного и спортивного досу-
га, становится  всё  больше.  И, надо  
полагать,  и в этом году  поучаствуют 
в онлайн-голосовании  по выбору тер-
риторий  благоустройства.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Фото из архива ИД «Контакт».Фото из архива ИД «Контакт».

Фото с сайта www.yandex.ru/imagesФото с сайта www.yandex.ru/images
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Ольга Твиретина, на-
чальник МКУ «Междуре-
ченский  комитет по охране 
окружающей среды и при-
родопользованию»,  отме-
тила, что  необходимо создать 
устойчивую систему обраще-
ния с ТКО, включая их сорти-
ровку на подлежащее перера-
ботке вторсырьё  и  прочие от-
ходы,  снизить объём отходов, 
отправляемых  на полигон.  

Напомним,  в  функции ко-
митета  исторически  входит 
организация и управление де-
ятельностью по сбору, вывозу, 
утилизации и переработке бы-
товых и промышленных отхо-
дов.  Порядок обращения  с  от-
ходами  не  раз  менялся,  но  
в  оценке  эффективности  этой 
деятельности  экологи  уча-
ствуют и свои  предложения  
выдвигают. 

 —  Согласно федерально-
му закону об отходах произ-
водства и потребления,  сбор, 
сортировку, транспортировку, 
утилизацию ТКО должен осу-
ществлять региональный  опе-
ратор, в соответствии с терри-
ториальной  схемой,  — напом-
нила аудитории О.А. Твирети-
на.  —  На территории Между-
реченского городского окру-
га региональным оператором  
является  общество с огра-
ниченной  ответственностью   
«Экологические  технологии» 
(«ЭкоТек»).  Но региональ-
ный оператор не заинтересо-
ван во внедрении раздельно-
го сбора отходов для их после-
дующей передачи на вторич-
ную переработку.  Из поясне-
ний  управляющего директо-
ра,  в феврале 2021 года, на 
сегодня реализация системы 
раздельного сбора  ТКО  не-
возможна  из-за  отсутствия 
нормативно-правовых актов на 
федеральном уровне,  которые  
могли бы регулировать  поря-
док раздельного  накопления  
отходов, из-за  чего усилия на 
разработку подобных право-

С ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕГИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Кузбасская Ассоциация переработчи-
ков отходов совместно с ООО «Эколо-
гический региональный центр» в рам-
ках празднования 300-летия Кузбасса за 
2020 год собрала 300 тонн бывшей в упо-
треблении электронной и электрической 
техники. Все собранные отходы   —  ком-
пьютеры и периферийное оборудование, 
телефоны, бытовая техника, электрони-
ка, приборы и оборудование электриче-
ское,  оборудование промышленное хо-
лодильное и вентиляционное   — пере-
работаны в новую продукцию,  а это зна-
чит, что 300 тонн опасных отходов не по-
пало на свалки. 
В 2021 году сбор бывшей в употребле-

нии электронной и электрической техни-

В ТЕМУ
«СОЗДАЁМ ЦИКЛИЧНУЮ ЭКОНОМИКУ КУЗБАССА»

ки продолжается в рамках акции «Элек-
троотходы на утилизацию».
Кроме  того,  сегодня  переработчи-

ки  в Кузбассе  оказывают услуги по вы-
полнению нормативов утилизации отхо-
дов от использования товаров, включая 
упаковку, по  группам: спецодежда, тара 
деревянная и картонная, отходы бумаги, 
картона, канцелярских изделий,  изделий 
пластмассовых,  стекла, тары  металличе-
ской, плюс  ещё  полтора десятка наиме-
нований.  Наиболее востребованная про-
дукция переработчиков   —   контейне-
ры для мусора,  покрытия из резиновой 
крошки,  бордюр и  плитка  резиновая  и  
полимерпесчаная,  цветная декоративная 
мульча для ландшафтного дизайна.

БУДЕТ ЛИ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР?
Коллегия администрации  Междуреченского городского округа  рассмотрела  
проект внедрения  системы раздельного  сбора твёрдых коммунальных  
отходов (ТКО) на территории  муниципального образования.  

вых  актов местного  значения,  
с той же целью,  будут  потра-
чены  впустую. 

В то же время,  опросы  на-
селения города  Междуречен-
ска, проведённые в 2020 году, 
свидетельствуют о готовности 
жителей к разделению отхо-
дов, подчеркнула Ольга  Алек-
сандровна. 

 Заметим, что для местных 
экологов  судьба собранного 
вторсырья  — тема  наболев-
шая.  Этой весной,  как обыч-
но,  в календаре экологических 
мероприятий  комитета  стар-
товали  акции «Соберём. Сда-
дим. Переработаем»,  «Сдай 
макулатуру  — спаси дере-
во», «Батарстрофа»,  предот-
вратить  которую предлагает-
ся сбором отработанных  эле-
ментов  малого тока  — бата-
реек… Школьники соревнуются 
по объёмам сбора вторсырья и, 
по логике вещей, достойны по-
ощрения. На деле же, труд во-
лонтёров влечёт  финансовые 
расходы на  междугороднюю 
транспортировку   собранного 
до пунктов приёмки,   посколь-
ку  в  Междуреченске их нет. 

Как выход из ситуации 
предлагается сотрудничество 
напрямую с переработчиками 
отходов  «Кузбасский  «Скара-
бей»   и  ООО « Duracell Russia»   
— для сбора такого вторсырья, 
как макулатура и батарейки.  

 «Скарабей»   приобретает   
макулатуру  по  всему региону,  
производит все виды  бумаж-
ной  тары,  картон  и  упаковоч-
ную, подкладочную,  гофриро-
ванную  и  даже  «антибакте-
риальную бумагу»  — «Лучший 
инновационный  бренд  Куз-
басса -2020».

Компания  Duracell Russia 
(«Дюраселл Раша») ещё два 
года назад  выбрала Кемеров-
скую область одним из пилот-
ных регионов России по сбо-
ру отработанных батареек.  
Специальные контейнеры уже 
установлены  в  торговых цен-

трах,  школах,  подъездах до-
мов,  в  крупных городах.  На 
очереди   —  остальные насе-
лённые  пункты.   Собранные 
партии использованных хи-
мических источников тока от-
правляют в  Челябинск,  на  
единственный  в  стране завод, 
который их перерабатывает.

На коллегию был  выне-
сен вопрос о заключении со-
глашений с данными перера-
ботчиками. 

Членов коллегии заинтере-

совала  также  судьба  поли-
мерных отходов:  очевидно, 
что доля пластика  превалиру-
ет в составе ТКО.

 О.А. Твиретина пояснила, 
что такая договорённость есть:  
отработав схему сбора вторсы-
рья на макулатуре, «Скарабей» 
готов забирать и пластик (по-
лиэтилен и ПЭТ-бутылки).  С 
целью сбора вторсырья пред-
приятие готово  поставить на 
существующие контейнерные  
площадки специализирован-
ные  контейнеры,  либо от-
крыть пункты приёма вторсы-
рья,  а  груз макулатуры свы-
ше 10 кг готовы  забирать по 
адресам,  по заявкам.

 Управляющий дирек-
тор ООО  «ЭкоТек»  Елена 
Туранова  выразила возму-
щение тем,  что регионально-

го оператора так легко  сбра-
сывают со счетов, за его спи-
ной решая вопросы раздельно-
го сбора  ТКО.  

 —  На официальный  за-
прос мы,  действительно,  при-
слали  официальный  ответ о 
том,  что в рамках  действую-
щего  законодательства вопрос 
раздельного сбора ТКО  не от-
регулирован. 

 Мы мониторим  федераль-
ную дорожную  карту по управ-
лению отходами,  на основании 
которой будут приниматься ре-
шения по раздельному сбору,  
в том  числе,  и на территории 
Междуреченска.  А пока мы ре-
шили пойти вперёд самостоя-

тельно и прорабатываем эту 
тему,   в рамках своей  ком-
петенции,  —  отметила Елена 
Александровна, подчеркнув, 
что  с  регоператором  следо-
вало  бы  приватно  обсудить  
эти перспективы.  

 —  На сегодня  мы рас-
сматриваем  по Новокузнец-
ку и далее по территории Ке-
меровской  области  организа-
цию «дуальной»,  или  двухпо-
точной,  системы  раздельного 
сбора,  при которой граждане 
отправляют отходы в  два кон-
тейнера:  один  — обычный,  
для смешанных отходов,  дру-
гой   —  для вторсырья,  кото-
рое далее будет  досортиро-
вываться:  пластик, бумага, 
металлические банки и стек-
ло,  — продолжила пояснения 
Е.А.  Туранова.  —  Специали-
зированные  контейнеры будут 
увозиться отдельной  машиной.  
Подготовка подобного предло-
жения для Междуреченска по-
требует времени, ориентиро-
вочно,  до августа  2021 года.

Нам необходимо выделить  
инвестиции,  на закупку кон-
тейнеров,  расставить их и  
хотя бы месяц поработать на 
вывозе,  чтобы понять,  какой 
от этого процесса  будет эф-
фект.  Стоимость контейнера,  
без  доставки   —  13500 ру-
блей.  Доставить в город сто 
контейнеров   —  это полтора 
миллиона рублей затрат.  Кто 
должен покрыть эти  расходы?  
На какие средства вести ин-
формирование граждан  о вне-
дрении системы  раздельного 
сбора  мусора   — поможет ли 
с такой  «агитацией и пропа-
гандой»  местная власть? 

Начальник  комитета  по  
охране окружающей среды и 
природопользованию  Ольга 
Твиретина,  в свою  очередь,  
тоже  задала членам колле-
гии  вопрос:   ждать ли  до ав-
густа,  когда   у  регоперато-
ра,  возможно,   созреют пред-
ложения  по раздельному сбору 
ТКО,   если  предприниматели 
готовы уже сегодня  выставить 
тару,  организовать  сбор и вы-
воз  вторсырья,  да ещё  и  пла-
тить за макулатуру,  как «Куз-
басский «Скарабей»? 

 —  «Дюраселл  Раша»  даёт 
бесплатно  не менее 35  штук 
контейнеров  для  сбора отра-
ботанных  элементов  питания,  
чтобы  устанавливать в шко-
лах,  учреждениях культуры,  
торговых центрах.  В прошлом 
году  эта компания, по прось-
бе экологов,  приехала  и  вы-
везла  500 кг батареек,  — за-
метила Ольга Александров-
на.   —  Сняли   головную боль   
детской экологической орга-
низации «Зелёные»,  волонтё-
ры  которой  ежегодно  в  ходе  
акции  «Батарстрофа»  соби-
рают  порядка 500  — 800 ки-
лограммов  отработанных эле-
ментов питания.

Обе компании  готовы взять 
в работу территорию Междуре-
ченска и осуществлять  здесь  
сбор вторсырья. 

Член коллегии Олег Шиш-
манов поделился своим наблю-
дением:  в заведениях торгов-
ли, где деньги привыкли хоро-
шо считать, перестали отправ-
лять в мусор картонные ко-
робки.  Зачем платить  за вы-
воз того, за что можно, нао-
борот, получить деньги?  И во 
всём мире уже развита  культу-
ра  рациональной утилизации 
отходов  — граждан и органи-
зации поощряют и мотивируют 
сдавать вторсырьё.  

Представитель «ЭкоТек» 
парировала тем,  что нельзя 
складировать такой  пожароо-
пасный материал, как бумага, 
в нарушение правил обраще-
ния с отходами. 

Есть и ещё нюансы.  В 
Кузбассе действует уже це-
лая Ассоциация переработ-
чиков вторсырья.   А значит,  
заключение  соглашений  с  
кем-либо  из  них не  может  
быть произвольным  — только 
на конкурсной  основе,  заме-
тила начальник правового  
управления  администрации  
округа  Наталья  Береговых. 
Глава округа Владимир 

Чернов  отметил,  что вопро-
сы,  шероховатости, «притир-
ки»  бывают  всегда,  когда на-
чинаешь  что-то новое: «Это 
рабочие моменты при взаимо-
действии нам предстоит их от-
ладить».  

В.Н. Чернов дал карт-бланш 
как специалисту  Ольге Твире-
тиной на  подготовку  конкрет-
ных предложений,  с  учётом 
всех замечаний,  и в ближай-
шее время вновь  вынести их 
на заседание коллегии. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Раздельный сбор – привычная картина для столицы.Раздельный сбор – привычная картина для столицы.
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Напомним, в  феврале в 
Междуреченске была запуще-
на разработка проекта благо-
устройства улицы Пушкина. 
С этим проектом город при-
мет участие во Всероссийском 
конкурсе по благоустройству 
городской среды. Чтобы по-
бедить в конкурсе и получить  
привлекательное  обществен-
ное пространство, необходимо 
участие всех жителей. Поэтому 
горожан, городские объедине-
ния и профессиональные  сооб-
щества,  экспертов и предста-
вителей бизнеса изначально 
пригласили к сотрудничеству.  
Задача  архитекторов — опре-
делить потенциал территории 
и разработать комплекс прак-
тических решений  по её бла-
гоустройству.
Разработчики   
представили  
ключевую  идею  
проекта  с  рабочим 
названием «Ось 
Нового города» как  
много-
функционального  
общественного  
пространства: для  
прогулок,  отдыха  
и  активного  
разнообразного  
досуга для разных 
групп населения.  
В  целом,  
пешеходный  отрезок  
улицы Пушкина,  от 
улицы Дзержинского 
и до Брянской,  с 
прилегающими  
территориями,  
видится  
архитекторам  
как  ландшафтная  
«пластичная»  
всесезонная  много-
функциональная   
зона,  элементы 
которой  можно будет  
менять.  
Авторы  
предусмотрели  
разнообразные  
площадки  как 
для отдыха, так 
и спортивных  
занятий,  для детей 
и взрослых,  места 
для  коммерческих  
павильонов  (кафе,  
«уличная еда»,  
прокат  велосипедов  
и  самокатов,  
торговля местной  
сувенирной,  
огородной, 
«таёжной»  
продукцией). 

ZOOM ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Интересно и результативно  прошло  общегородское онлайн-обсуждение  
предварительной концепции  благоустройства улицы Пушкина. Наряду 
с индивидуальными включениями работали  студии в конференц-залах  
муниципальных учреждений:  единой дежурно-диспетческой службы 
Междуреченского городского округа,  
ГДК «Железнодорожник» и в  центре «Семья». 

Авторы  выделяют зону 
«Городской сквер» (в районе 
улиц  Лукиянова и Дзержин-
ского),  а вдоль  всей   ули-
цы Пушкина  предлагают вы-
садить   аллею  из  многолет-
него морозостойкого кустар-
ника дёрена (семейства кизи-
ловых), который выдержит и 
зимнюю расчистку  бульвара 
от снега.  Высадке более круп-
ных  деревьев  препятству-
ет  большое  количество  под-
земных    коммуникаций,  но,  
в районе школы №26,  уда-
лось выделить подходящий 
«карман» для высадки ред-
ких, встречающихся в нашей 
тайге чёрных тополей.   В це-
лом, предлагается  разнопла-
новое   культурное  озелене-
ние,  по контрасту с представ-
лением  о  суровой  «черневой 
тайге».  Понадобится, конеч-
но,   яркое  освещение  густо 
озеленённых  уголков для от-
дыха  (освещение будет  пре-
пятствовать  «вакханалиям»  
и вандализму).  Уместны  бу-
дут и разнообразные цветни-
ки,  особенно   —  с  парадной  
стороны  Дома  культуры. 

С  площадью  возле  ГДК 
«Железнодорожник»  связаны 
и наиболее интересные  архи-
тектурные  решения.   Здесь  
планируется возвести зритель-
ские места в виде  амфитеа-
тра.   А  с  тыльной  стороны  
дома культуры устроить  дет-
ские  игровые  площадки для 
разных  возрастных  катего-
рий:  для карапузов  от года 
до трех  лет  и  для непосед  
4  — 12 лет. 

Сам  выход улицы Пушки-
на на широкое пространство  
площади  дизайнеры предла-
гают отметить простым,  эле-
гантным   и поэтичным реше-
нием:  устроить посреди  тро-
туара  «водное зеркало» или 
«место для созерцания»,  пу-
тём понижения части тротуа-
ра на 5 см.  В  округлой  во-
дной  чаше   после дождей 
будет день или два задержи-
ваться вода.  Что  очень  по-
радует детей, обожающих хо-
дить по лужам,  разнообразит  
ландшафт,  станет в нём эле-
ментом  неожиданности. Во-
дная гладь   —  это отраже-
ние неба,  деревьев,  архи-
тектуры  —  всегда  добавля-
ет созвучий и гармонии про-
странству...

Участники  обсуждения 
адресовали архитекторам  не-
мало вопросов. 

 К примеру,  директор 
МКУ  ЕДДС Александр Вла-
димирович  Карагаев  поин-
тересовался,  предусмотрены 
ли в  новом концепте на  зим-
нее время  ёлка, горки,  снеж-
ный  городок, на площади воз-

ле ДК «Железнодорожник»?  
Проектировщики  успокоили:  
пространство перед Домом 
культуры  остаётся  и  будет 
по-прежнему служить проведе-
нию  не только новогодних, но 
и других культурно-массовых 
мероприятий.  Для этого,  учи-
тывая запрос  работников  
культуры,  они  скорректиру-
ют  положение «амфитеатра»,   
развернув  его к  главному 
фасаду  ДК, крыльцо которо-
го  и  служит летней сценой.  
А в  зимнее время  конструк-
ции амфитеатра  станут  опо-
рой для  возведения  снежных  
горок  и  городка, с лесенками 
и лабиринтами.
Ветераны  геологораз-

ведки Анатолий Михайло-
вич Мальцев и Сергей Гри-
горьевич Тоескин  внесли 
идеи,  связанные  с истори-
ей основания  города и  бо-
гатствами  недр  Междуречен-
ска:  предложили установить  
на бульваре  Геологов  вели-
чественные  массивы  мрамо-
ра, гранита  либо  доломита  (с  
местных заброшенных  карье-
ров),  с   художественно  обра-
ботанной поверхностью,   дабы  
полировкой  граней  подчер-
кнуть декоративные свойства 
камня.   Информационно до-
полнить «геологический мемо-
риал»  табличками,  биллбор-
дами с  краткими сведениями 
о первопроходцах-геологах и  
полезных  ископаемых,  кото-
рые ещё ждут  своих  разра-
ботчиков.

 Глава  Междуреченско-
го  городского  округа Вла-
димир Чернов  трансформи-
ровал эту  идею  в общепри-
знанные дизайнерские формы   
создания «сада камней» либо 
«альпийской  горки» с краси-
вым озеленением и небольши-
ми водоисточниками (ручейка-
ми, фонтанчиками).  «Тем бо-
лее,  что люди любят этим за-
ниматься   —  у них даже гла-
за блестят,  — заметил  Влади-
мир  Николаевич.  —  Подоб-
ный  сад камней небольшими 
силами выполнен возле оздо-
ровительного центра «Солнеч-
ный».  А если более масштаб-
ный ландшафтный дизайн со-
проводить, действительно, 
интересными сведениями или 
легендами, это добавит уни-
кальности, «местечковости», 
содержательности и теплоты 
нашему  общественному  про-
странству».

* * *

Участники  обсуждения  
проекта  были  распределены 
на две команды,  перед кото-
рыми был поставлен ряд   во-
просов,  начиная  с  отноше-

ния  к  проекту,  его  основной 
идее  и названию.   Завершил-
ся  процесс  обобщением  всех 
поступивших  мнений  и  пред-
ложений.  

Название проекта не одо-
брили лишь несколько участ-
ников, но  их  аргументация 
достойна внимания,  ибо, «как 
корабль назовёшь, так он и по-
плывёт».  То есть, с названи-
ем  «Ось Нового города» Меж-
дуреченску  предстоит  ведь  
выходить  на  всероссийский  
конкурс?  Суть претензий:  не 
слишком благозвучно,  недо-
статочно образно и не особо 
точно отражает суть преобра-
зований. Что  подразумевает-
ся под  «Новым городом»?  Об-
новлённый,  благодаря  бла-
гоустройству, Западный рай-
он? Или «старый» и «новый»  
районы  будут  более плотно 
связаны (улица Пушкина  ста-
нет притягательна для жителей 
центра)  — как бы нанизаны на 
новую «ось»?  Как  вариант,  
лучше подошла бы «Новая ось 
города Междуреченска».

Наибольшее отторжение 
получила идея «водного зерка-
ла».  Противники «лужи» ука-
зали на её  неуместность по 
ряду причин. «Город  уголь-
ный,  и Западный район наи-
более подвержен последстви-
ям  буровзрывных  работ  на  
разрезах   —  в «чаше» станет 
скапливаться угольная  пыль. А 
также  опавшие  листья  и про-
чий  мусор».  Подобный опыт 
открытого водоёма на проспек-
те  Коммунистическом  оказал-
ся  неудачен,  и декоратив-
ный прудик пришлось  засы-
пать, под цветник.  К тому же, 
вода может  заболотиться,  за-
цвести, превратиться  в жид-
кую грязь, да и в пересохшем 
виде «чаша» будет смотреться  
малоэстетично.  Неясно ещё,  
как будет выглядеть этот уча-
сток тротуара при затянувших-
ся  дождях? 

Кроме того,  улица Пушки-
на  динамична   —  это  попу-
лярная  пешеходная артерия,  
где интенсивный трафик  дви-
жения, среди снующих вело-
сипедов  и самокатов,  просто 
не позволит абстрагироваться  
от  суеты  и предаться созерца-
нию «водной глади»;  водоём   
—  лишнее препятствие, кото-
рое  будет  лишь  раздражать 
спешащих  людей.   

Последней  каплей  в  этой 

полемике послужил хресто-
матийный образ  непросы-
хающей лужи посреди горо-
да Глупова из сатирической  
«Истории одного города» М.Е. 
Салтыкова-Щедрина.

* * *

Далее несколько участни-
ков предложили выполнить 
условное разделение  вело-
дорожки и тротуара,  к при-
меру,  с помощью озеленённой 
полосы (с устойчивой газон-
ной либо искусственной тра-
вой или стелющимся кустар-
ником, с учётом зимней сне-
гоуборки). 

Нашлись  и противники вы-
садки чёрных тополей (хотя 
это  нецветущий  вид  с подхо-
дящей для данной  местности  
корневой  системой  и колорит-
ной кроной).  Но,  пока  в  го-
роде  сохраняются воздушные 
ЛЭП,  от высадки высоких де-
ревьев  лучше отказаться. 

Участников  обсуждения  
живо  интересовало наличие  
общественных туалетов,   а 
также   —   будет ли выдержа-
на  безбарьерная  среда для 
инвалидов  и родителей  с ко-
лясками (эти моменты  в  про-
екте  учтены). 

 Заметим,  что в проекте не 
затронута тема благоустрой-
ства   территории  былого пу-
стыря,  где уже этой  осенью  
будет  сдан строящийся спорт-
комплекс  с  бассейном.  Так 
вот,  бассейн будет введён в  
эксплуатацию с  сопутствую-
щим благоустройством  при-
легающей  территории,  о чём 
неоднократно упоминал гла-
ва округа  Владимир Чернов.  
Здесь появятся три детских 
игровых и спортивных  пло-
щадки,  включая одну «ин-
клюзивную».  Зная более об-
щую картину по микрорайо-
ну,  участники вряд  ли зада-
вались бы вопросами,  не ма-
ловато ли разнообразных пло-
щадок для детей, и смогут ли 
инвалиды тоже чем-нибудь 
тут заняться?

Как  только  проект  бла-
гоустройства  улицы  Пушки-
на  будет  откорректирован,  с 
учётом   поступивших замеча-
ний,   его вновь  представят на 
суд  общественности.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора. 
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Дыма было много
За прошедшую неделю у пожарной ча-

сти было 11 выездов, без пострадавших. 
В пяти случаях  оказана  помощь в  экстрен-

ном открывании дверей в многоэтажных  до-
мах. Три повода для выезда были связаны  с 
коротким замыканием электропроводки,  без 
распространения огня.  Два выезда пришлись 
на загорания в квартирах из-за оставленной 
на плите пищи.  В одном случае горел поли-
мерный мусорный контейнер в районе жилого 
дома по ул. Лазо, 40.

Обстановка стабильная
Продолжается круглосуточный  мони-

торинг  ледовой обстановки и уровня воды 
в реках.  

На начало недели,  уровень на реке Томи  
— 220 см,  вода на льду и в прибрежных  за-
краинах,  наблюдается подвижка льда. Уровень 

Российский совет ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД 
России  действует с 17 апреля 1991 года  
и в этом году отмечает  своё 30-летие.  
Ещё раньше, в этот же день  — 17 апреля  
1984 года   —  был создан  совет ветера-
нов управления внутренних дел Кемеров-
ской области. Основными направлениями 
работы были и остаются  социальная за-
щита сотрудников, вышедших на пенсию, 
содействие полиции  в борьбе с преступ-
ностью и участие в  воспитании молодо-
го поколения. 

Председатель  совета ветеранов Отдела МВД 
России по городу Междуреченску, подполков-
ник милиции  в отставке,  Нина  Николаевна  
Кузнецова  подчёркивает:  те,  кто  честно,  с  
самоотдачей служил в отделе внутренних дел 
и  был хорошим товарищем и сослуживцем, 
проявлял  общественную  и творческую актив-
ность,  сохраняют все прекрасные черты сво-
его характера  и  деятельно участвуют в  жиз-
ни ветеранского  сообщества.

 —  Ровно год назад, готовясь к юбилею Дня 
Победы, наш совет ветеранов занял первое ме-
сто в ежегодном  региональном  конкурсе   «О 
героях былых времён...»,  с   фильмом о меж-
дуреченском  ветеране  Артемьеве,   — отме-
чает Н.Н. Кузнецова.  —  А в этом году на кон-
курс в Москву ушли наши ветеранские  сти-
хи,  пройдя региональный  отборочный тур.   
Всегда  призовые места  в  конкурсе фотогра-
фий  «Открытый взгляд» среди правоохрани-
телей,   занимает наш ветеран уголовного  ро-
зыска  Александр Александрович  Потапов,  ве-
ликолепный  фотограф!  На спортивные сорев-
нования ветеранов   в  Кемерово  непременно  
выезжают  наши  команды  бегунов  и самых  
метких  стрелков.  
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И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

ТАК ДЕРЖАТЬ, ВЕТЕРАНЫ!
«Ковидный»  год, конечно,  притормозил  

наши  внешние  контакты,  но мы продолжа-
ли  поддерживать  своих  товарищей  старше-
го   возраста;  от главного управления  было 
оказано особенно  много  материальной  помо-
щи.  Кроме того,  в  последние годы  ветера-
ны  органов внутренних  дел   стали  больше  
уделять  внимания  своему здоровью и  прохо-
дят курсы лечения в ведомственных здравни-
цах не только  в нашем регионе,  но и на Кав-
казе, и в Крыму...

Разумеется, после выхода в отставку  наших 
сотрудников захватывает волна уже иных хло-
пот,   —  отмечает Нина Николаевна.   —  Мно-
гие  находят  новое  место  работы;  у  боль-
шинства   —  внуки;  внимания и сил требует  
также уход  за родственниками  преклонных 
лет;  ну,   дачи-огороды,  разные увлечения. 

 Тем более  ценно,  что  наши ветераны  до-
рожат   общением,   для нас встречи   — в ра-
дость! Обязательно  отмечаем профессиональ-
ный  праздник 10 ноября — День милиции, 
по-старому. Под Новый год устраиваем  прово-
ды старого  года, готовимся к встрече  Нового.  
Видя, как добрые  товарищеские  отношения  
поддерживают  наших  мужчин  и  женщин,  в 
этом году провели,  как обычно,  в кафе,  празд-
ник «Где-то между 23 февраля и 8 марта». В  
числе постоянных ветеранских  забот   —  со-
хранение памяти и преемственности поколений 
в органах внутренних дел,  пополнение  му-
зея истории боевой и  трудовой славы отдела;  
сотрудничество  с юными друзьями  полиции. 

Всем ветеранам МВД – крепчайшего  здо-
ровья,  бодрости духа,  побольше  радостей 
в жизни, тепла в семьях,  долгих счастливых 
лет жизни!

Подготовила Софья ВИКТОРОВА.

Трое кузбасских школьников 
поедут в «Артек» на финал 
Международного конкурса 
юных чтецов «Живая 
классика»

За право представлять Кузбасс в фина-
ле Международного конкурса юных чте-
цов «Живая классика» соревновались 103 
школьника региона. Ребятам нужно было 
выразительно прочитать отрывки прозаи-
ческих произведений наизусть.

По итогам творческих состязаний лучши-
ми признаны трое юных чтецов. Первое место 
занял десятиклассник из Тайги Матвей Мар-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ков, который декламировал отрывок из пове-
сти Виктора Астафьева «Последний поклон». 
На втором месте — одиннадцатиклассник 
Алексей Решетников из Междуреченска, 
он представил рассказ Василия Шукши-
на «Мой зять украл машину дров». Третье 
место присуждено ученице 10 класса Губерна-
торского многопрофильного лицея-интерната 
Дарье Дроздовской за выразительное чтение 
произведения Леонида Ленча «Живая душа».

Ребята представят Кузбасс в финале между-
народного конкурса, который пройдет в «Арте-
ке» 23-24 мая. Суперфинал этого года состоит-
ся в июне в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба  администрации 
Правительства Кузбасса.

Международная ассоциация «Антиконтрафакт» при поддержке Эксперт-
ного совета при Государственной комиссии по противодействию незакон-
ному обороту промышленной продукции запустила «горячую линию» с 
единым федеральным номером 8 800 333 5 112.
До сих пор существует множество каналов для обращений граждан по 

вопросам нелегальной продукции. «Горячая линия» «Антиконтрафакт» 
станет единым сервисом для обращений по вопросам любой поддельной 
продукции с федеральным номером на территории всей страны.

реки Усы  — 304 см,  ещё держится  ледостав, 
местами вода на льду. На малых реках — Теба, 
Ортон, Базас, Колос  — вода на льду, местами 
небольшие промоины. Наблюдается незначи-
тельное повышение уровня воды в реке Томи. 
Паводковая обстановка стабильная.

Наш корр. 

ЕДДС СООБЩАЕТ

«Велосипеды сегодня за-
воёвывают всё большую по-
пулярность. Мы надеемся, 
что наши пассажиры оце-
нят возможность перевоз-
ить их бесплатно и совер-
шать поездки на электро-
поездах с комфортом и эко-
номией», — отметила гене-
ральный директор ком-
пании «Краспригород» 
Лариса Байкалова.
Ожидается, что наиболь-

шей популярностью услу-
га будет пользоваться сре-
ди любителей маунтинбай-
ка и триала, которые про-
кладывают свои маршруты 
в пригороде. 
Кроме того, в соответ-

ствии с новыми правилами, 
в электропоезд можно бес-
платно брать с собой лыжи 
и сноуборд. Отметим, что на 
Красноярской железной до-
роге есть направления, ко-
торые востребованы имен-
но у поклонников зимних 
видов спорта. Это Красно-
ярск – Дивногорск, Между-
реченск – Бискамжа и Аба-
кан – Бискамжа. 
Провозить велосипеды и 

самокаты пассажирам мож-
но в тамбуре, а лыжи и сно-
уборды рядом с собой или 

ОТКРЫВАЕМ ВЕЛОСЕЗОН
Впервые на Красноярской железной дороге 
вводится новая услуга – бесплатный провоз 
велосипедов и самокатов в пригородных 
поездах. Воспользоваться ею могут жители 
Красноярского края, Хакасии, а также части 
населенных пунктов Кемеровской области 
(от Лужбы до Междуреченска).
Нововведение стало подарком всем 
любителям активного отдыха к началу 
туристического сезона. 

на багажных полках в ва-
гоне электропоезда. 

              * * *
Перевозки пассажиров 

в пригородном сообщении 
на Красноярской железной 
дороге осуществляются по 
территориям трех субъектов 
РФ: Красноярский край, Ха-
касия и частично Кемеров-
ская область (участок Крас-
ноярской магистрали Луж-
ба – Междуреченск). 
Р е г и о н а л ь н о й 

компанией-перевозчиком 
является АО «Красприго-
род»,  дочернее общество 
ОАО «РЖД» и Краснояр-
ского края. На Краснояр-
ский край приходится 92% 
от  общего объема приго-
родных пассажирских пере-
возок на Красноярской же-
лезной дороге. 
В настоящее время на 

магистрали в будние дни 
на маршруты  выходит 44 
пары поездов (88 электри-
чек),  а в периоды повы-
шенного спроса их количе-
ство увеличивается. Толь-
ко с начала года поездки в 
электропоездах компании 
«Краспригород» совершил 
1 млн пассажиров. 

www.kras.rzd.ru
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
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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 Сегодня вечером 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 невин-

ности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10, 03.05 Время пока-

жет 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 “СашаТа-
ня” 16+

09.00 Танцы. Последний се-
зон 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Оль-
га» 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Мили-
ционер с Рублев-
ки» 16+

22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up. Спецдайд-

жесты-2021 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30 Импровиза-

ция 16+
03.15 Comedy баттл-2016 

16+
04.05, 04.55 Открытый ми-

крофон 16+
05.45, 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 с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Но-

вый сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Право на прав-

ду» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Бессонная 

ночь» 16+
10.05, 04.40 Короли эпизо-

да. Надежда Федосо-
ва 12+

11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Оле-

ся Судзиловская 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Д/ф «Виталий Соло-

мин. Брат-2» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты» 12+
22.35 Восьмая весна Дон-

басса 16+
23.05, 01.35 Знак каче-

ства 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин» 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит 

пуля» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-

ки! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 М/ф «Кунг-фу пан-

да» 6+
09.05 М/ф «Кунг-фу пан-

да»-2» 0+
10.45 М/ф «Кунг-фу пан-

да»-3» 6+
12.30, 19.00, 19.40 Т/с 

«Папик 2» 16+
20.20 Х/ф «Седьмой сын» 

16+
22.25 «Колледж», 6 вы-

пуск 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.40 М/ф «А что ты уме-

ешь?» 0+

РЕН

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дум» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Красный Дра-

кон» 18+
02.45 Х/ф «Женщина, иду-

щая впереди» 16+

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 проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 

12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Бухта глубо-

кая» 16+
23.15 Т/с «Ленинград - 

46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20 «Легенды разведки. 

Вильям Фишер» 16+
10.10, 13.20 Т/с «При-

ключения Шерло-
ка Холмса и док-
тора Ватсона» 6+

13.55, 17.05 Т/с «А зори 
здесь тихие…» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Легенды СМЕР-

Ша» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым» 12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Подвиг раз-

ведчика» 6+
01.30 Т/с «Закон & поря-

док. Отдел опера-
тивных расследо-
ваний» 16+

03.00 Х/ф «Прекрасная 
Елена» 16+

04.30 «Алексей Леонов. Пры-
жок в космос» 12+

05.15 Д/ф «Западная Саха-
ра. Несуществующая 
страна» 12+

05.45 «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00 Профилактика
14.00, 15.55, 18.05, 19.25, 

20.35, 21.45, 01.50 
Новости

14.05, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

14.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер  против 
Кэла Элленора 16+

15.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
16.00, 18.10, 22.20, 01.55 

Все на матч! Прямой 
эфир

17.00 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. Обзор тура 0+

18.50, 19.30, 20.40, 21.50 
Т/с «Фитнес» 16+

23.00 Профессиональный 
бокс. Эдгард Москви-
чев против Геннадия 
Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона WBA 
Asia

02.55 Тотальный футбол 12+
03.35 Дзюдо. Чемпионат 

Европы 0+
04.25 Новости 0+
04.30 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 
4-х» 0+

05.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Жен-
щины. 1/2 финала

07.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчи-
ны. 1/2 финала

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

07.10 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

10.10 ТикТок ТАЛАНТ 16+
11.40, 15.50 Мир наизнан-

ку. Бразилия. Ки-
тай 16+

17.55 Большой выпуск 16+
18.50 Орел и решка. 10 

лет 16+
19.50 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
21.00 Т/с «Олег» 16+
22.30 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
23.40 Пятница News 16+
00.10 Т/с «Легенды зав-

трашнего дня III» 
12+

01.40 Еда, я люблю тебя! 16+
02.25 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

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

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Без пра-
ва на выбор» 16+

13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
«Брат за брата» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 00.00 Д/ф «Доисто-

рические миры» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Послед-

ний рейс «Альба-
троса» 0+

09.45 Д/ф «Забытое ремес-
ло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Гатчи-

на. Свершилось» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Дело №. Роберт 

Классон. Марксизм и 
электричество» 12+

14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. 

Свет и тени» 12+
15.05 Новости, подробно, 

арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 «Первые в мире» 12+
17.50 К 130-летию со дня 

рождения  Сергея 
Прокофьева. Кон-
церт №2 для форте-
пиано с оркестром. 
Фрагменты музыки 
балета «Ромео и Джу-
льетта» 12+

19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 20 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 невин-

ности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 130-летию компо-

зитора. «Прокофьев 
наш» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Мили-
ционер с Рублев-
ки» 16+

22.00, 01.05, 02.05 Импро-
визация 16+

23.05 Женский стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy баттл-2016 

16+
03.45, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Но-

вый сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Право на прав-

ду» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дело «Пё-

стрых» 12+
10.50 Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Олег Фомин 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихо-

нов. Нерешительный 
Штирлиц» 16+

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 «Тюремные 

будни звёзд» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Владимир 

Высоцкий 16+
02.15 «Бурбон, бомба и от-

ставка Главкома» 12+
02.55 Осторожно, мошен-

ники! Недетский от-
дых 16+

04.40 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Великий обман-
щик» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Миша портит всё 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.10 М/ф «Смешарики. Де-

жавю» 6+
11.55 Х/ф «Седьмой сын» 

16+
13.55 Колледж 16+
15.25 Т/с «Кухня» 12+
18.05, 19.00, 19.40 Т/с 

«Папик 2» 16+
20.20 Х/ф «Перси Джек-

сон и Похититель 
молний» 12+

22.55 Х/ф «Перси Джек-
сон и Море чудо-
вищ» 6+

00.55 Русские не смеют-
ся 16+

01.55 Х/ф «Дрянные дев-
чонки» 12+

03.25 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Глаша и кики-

мора» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Капитан Мар-

вел» 16+
22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Нечего те-

рять» 16+
02.15 Х/ф «Дьявольский 

особняк» 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 проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 

12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Бухта глубо-

кая» 16+
23.15 Т/с «Ленинград - 

46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.40 «Сделано в СССР» 6+
09.50 Д/ф «История воздуш-

ного боя» 12+
10.55, 13.20, 17.05 Т/с 

«Апостол» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Военная кон-

трразведка» 12+
19.40 Легенды армии с А. 

Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Семь часов до 

гибели» 6+
01.10 Т/с «Закон & поря-

док. Отдел опера-
тивных расследо-
ваний» 16+

02.40 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..» 12+

03.45 Х/ф «Под камен-
ным небом» 12+

05.10 Д/ф «Альта» против 
рейха» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 18.05, 
19.25, 20.35, 21.45 
Новости

10.05, 18.10, 22.20, 03.30 
Все на матч! 

13.00, 16.40, 08.40 Специ-
альный репортаж 12+

13.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Матеуш 
Гамрот против Мари-
ана Зиолковски 16+

14.15 Главная дорога 16+
15.25 Правила игры 12+
16.00 Матчбол 12+
17.00 Профессиональный 

бокс. Максим Власов 
против Джо Смита-
мл. Бой за титул чем-
пиона мира по вер-
сии WBO 16+

18.50, 19.30, 20.40, 21.50 
Т/с «Фитнес» 16+

23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина

01.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
- «Байер»

03.55, 05.00 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Женщины. 
Финал

04.55, 07.00 Новости 0+
06.00 Борьба. Чемпионат Ев-

ропы 0+
07.05 Гандбол. Чемпионат 

мира-2021 г. Женщи-
ны. Отборочный тур-
нир. Плей-офф. Рос-
сия - Турция 0+

09.00 ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Телохранитель» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Не покидай 
меня» 12+

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.05, 
19.00 Т/с «Брат за 
брата» 16+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
09.25 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
11.30 Умный дом 16+
12.35, 20.00 Мир наизнан-

ку. Бразилия 16+
18.00 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
18.55 Орел и решка. 10 лет 16+
21.00 Т/с «Олег» 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
23.40 Пятница News 16+
00.10 Т/с «Легенды завтраш-

него дня III» 12+
01.40 Еда, я люблю тебя! 16+
02.25 Орел и решка. Амери-

ка 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 00.00 «От колыбели 

человечества» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Послед-

ний рейс «Альба-
троса» 0+

09.45 «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 «Сомневаюсь 

в явном, верю чуду... 
Несколько встреч с 
академиком А.Б. Миг-
далом» 12+

12.10 Цвет времени 12+
12.30 «Невольник чести. Нико-

лай Мясковский» 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты 

живой клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Досто-

евский» 16+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. 

Свет и тени» 12+
15.05 Новости, подробно, 

книги 12+
15.20 Передвижники. Васи-

лий суриков 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
17.45 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 12+

18.15 К 130-летию со дня 
рождения  Сергея 
Прокофьева 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Искусственный от-

бор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное 

время» 12+
02.00 Профилактика до 09.59 

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 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Секреты» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Шва-

бра» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хо-

роший доктор» 16+
00.00 Х/ф «Темный мир» 16+
02.15 Х/ф «От заката до 

рассвета. Крова-
вые деньги из Те-
хаса» 16+

03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30, 05.45, 
06.15, 06.45 Т/с 
«Старец» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
06.55 Давай разведёмся! 16+
08.00 Тест на отцовство 16+
10.10 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.10, 03.50 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.25, 03.00 «Порча» 16+
12.55, 03.25 «Знахарка» 16+
13.30 Х/ф «Горничная» 12+
18.00, 21.35 Х/ф «Откры-

тая дверь» 16+
21.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.30 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
00.30 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
02.10 Д/ф «Лаборатория 

любви» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Владимир Ма-

канин. Цена личного 
голоса» 12+

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

22.10 Т/с «Достоевский» 
16+

23.10 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+

02.40 Pro memoria 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 исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Секреты» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Шва-

бра» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«Хороший доктор» 
16+

00.00 Х/ф «Яга. Кошмар 
тёмного леса» 16+

02.15 Х/ф «Тварь» 16+
03.30, 04.15, 05.15, 06.00 

Дневник экстрасен-
са 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 16+
08.20, 04.40 Тест на отцов-

ство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.35, 03.40 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.50, 02.50 «Порча» 16+
13.20, 03.15 «Знахарка» 16+
13.55 Х/ф «Папарацци» 

12+
18.00 Х/ф «Контракт на 

счастье» 16+
22.15 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
00.15 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
02.00 Д/ф «Лаборатория 

любви» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 21 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.30, 03.00 

Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.10, 02.30, 03.05 Модный 

приговор 6+
12.10, 14.30, 17.00, 00.10 

Время покажет 16+
16.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Вла-
димира Путина Феде-
ральному Собранию

19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невин-

ности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
01.50 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09.00 Ты - Топ-модель 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Мили-
ционер с Рублев-
ки» 16+

22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровиза-

ция 16+
02.55 Comedy баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Откры-

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

РОССИЯ 1

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

ное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.00 60 минут 12+
12.50 Т/с «Жемчуга» 12+
16.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Вла-
димира Путина Феде-
ральному Собранию

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Т/с «Осколки. Но-
вый сезон» 12+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Наградить 

(Посмертно)» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Са-

зонова. Основной ин-
стинкт» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ре-
нат Акчурин 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Д/ф «Александр Кай-

дановский. Жажда 
крови» 16+

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамеле-
он» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Власть 

под кайфом» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Проклятые звёз-

ды» 16+
02.15 Д/ф «Битва за Герма-

нию» 12+
02.55 Осторожно, мошенни-

ки! Диагноз на мил-
лион 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25, 09.30 Миша портит 

всё 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.10 М/ф «Смешарики. Ле-

генда о золотом дра-
коне» 6+

11.45 Х/ф «Дрянные дев-
чонки» 12+

13.45 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 19.00, 19.40 Т/с 

«Папик 2» 16+
20.20 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» 12+
22.15 Х/ф  «Путеше-

ствие-2. Таинствен-
ный остров» 12+

00.05 Русские не смеют-
ся 16+

01.05 Х/ф «Исчезнув-
шая» 18+

03.40 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Аист» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Пророк» 18+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фабри-
ка» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.30, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» 16+

11.15 Т/с «Морские дья-
волы» 16+

12.15, 13.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

14.15 ДНК 16+
15.20, 17.00 Место встре-

чи 16+
16.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Вла-
димира Путина Феде-
ральному Собранию

19.40 Т/с «Бухта глубо-
кая» 16+

23.15 Т/с «Ленинград - 
46» 16+

02.50 Т/с «Пятницкий» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.40 «Сделано в СССР» 6+
09.50 Д/ф «История воздуш-

ного боя» 12+
10.55, 13.20, 17.05 Т/с 

«Апостол» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18.50 «Военная контрраз-

ведка» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные мате-

риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Ответный 

ход» 12+
01.20 Т/с «Закон & поря-

док. Отдел опера-
тивных расследо-
ваний» 16+

02.50 «Нарисовавшие смерть. 
От Освенцима до Ной-
енгамме» 16+

03.35 Х/ф «Семь часов до 
гибели» 6+

04.40 Д/ф «Долгое эхо вьет-
намской войны» 12+

05.35 «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 18.05, 
19.20, 22.00, 02.00 
Новости

10.05, 16.00, 18.10, 22.05, 
01.00, 04.10 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Смешанные едино-
борства. One FC. А. 
Алиакбари против К. 
Джи Вона. А. Малыхин 
против А. Мачадо 16+

14.15 Главная дорога 16+
15.25 На пути к Евро 12+
17.00 Профессиональный 

бокс. Джервин Анка-
хас против Джоната-
на Хавьера Родриге-
са. Бой за титул чем-
пиона мира по вер-
сии IBF 16+

18.45, 19.25 Т/с «Фит-
нес» 16+

19.55 Футбол. Бетсити. Ку-
бок России. 1/2 фи-
нала. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Крылья Сове-
тов» (Самара)

22.30 Футбол. Бетсити. Ку-
бок России. 1/2 фи-
нала. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА

02.05 Футбол. Кубок Фран-
ции. 1/4 финала. 
«Лион» - «Монако»

04.55, 07.00 Новости 0+
05.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 фина-
ла 0+

07.05 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы 0+

08.00 Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афро-
диты 12+

09.00 ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 18.00 На ножах 16+
21.00 Т/с «Олег» 16+
21.55 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
23.40 Пятница News 16+
00.10 Т/с «Легенды завтраш-

него дня III» 12+
01.40 Еда, я люблю тебя! 16+
02.30 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
12.40, 13.25, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 
Т/с «Брат за бра-
та» 16+

09.25, 10.15, 11.00, 11.55 
Т/с «Снайпер. Ге-
рой сопротивле-
ния» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.30 Искусственный от-

бор 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты 

живой клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Досто-

евский» 16+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. 

Свет и тени» 12+
15.05 Новости, подробно, 

кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатро-
са» 0+

17.45 «Первые в мире» 12+
18.00 К 130-летию со дня 

рождения Сергея Про-
кофьева. Концерт для 
фортепиано с орке-
стром №5. Симфо-
ния №7. Сергей Ба-
баян, Валерий Герги-
ев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+

Четверг, 22 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, 03.35 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 невин-

ности» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Встань и иди. 100 лет 

исцелений 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
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, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Оль-
га» 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Мили-
ционер с Рублев-
ки» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровиза-

ция 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Comedy баттл-2016 

16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 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 с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Но-

вый сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
03.50 43-й Московский Меж-

дународный кинофе-
стиваль. Торжествен-
ное открытие 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Впервые за-

мужем» 0+
10.50 «Олег Янковский. По-

следняя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Владимир Жиринов-
ский 12+

14.55 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Марат Башаров. Мне 

ничего не будет! 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Римский 
палач» 12+

22.35 Обложка. За что все 
не любят Меган? 16+

23.05 «Актёрские драмы. 
Сыграть вождя» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили 16+
01.35 Прощание. Вилли То-

карев 16+

02.20 Д/ф «Президент за-
стрелился из «Ка-
лашникова» 12+

03.00 Осторожно, мошенни-
ки! Коммунальщики-
проходимцы 16+

04.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любо-
вью» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.30 Миша портит 

всё 16+
10.00, 01.30 Х/ф «Мисс 

Конгениальность» 
12+

12.05, 03.20 Х/ф «Мисс 
Конгениальность-2» 
12+

14.20 Т/с «Кухня» 12+
18.05, 19.00, 19.40 Т/с 

«Папик 2» 16+
20.30 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.35 Х/ф «Ограбление в 

ураган» 16+
00.30 Русские не смеются 16+
05.05 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Чужой голос» 0+

РЕН

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Фокус» 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Город гре-

хов» 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 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+ 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 

12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Бухта глубо-

кая» 16+
23.15 ЧП. Расследование 

16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.25 Х/ф «Во веки веч-

ные» 16+
02.50 Т/с «Пятницкий» 

16+

ЗВЕЗДА

06.10 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 

«Бомба» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Военная кон-

трразведка» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Похищение 

«Савойи» 12+
01.30 Т/с «Закон & поря-

док. Отдел опера-
тивных расследо-
ваний» 16+

03.00 Х/ф «Француз Се-
режа» 12+

04.25 Д/ф «Морской до-
зор» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 18.05, 
19.20, 22.30, 01.50 
Новости

10.05, 16.00, 18.10, 22.35, 
01.55, 05.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00, 16.40, 06.40 Специ-
альный репортаж 12+

13.20 Смешанные едино-
борства. АСА. Маго-
мед Исмаилов против 
Ивана Штыркова 16+

14.15 Главная дорога 16+
15.25 Большой хоккей 12+
17.00 Профессиональный 

бокс. Пол Уильямс 
против Серхио Мар-
тинеса 16+

18.45, 19.25 Т/с «Фит-
нес» 16+

20.25 Футбол. Молодёж-
ное первенство Рос-
сии. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА

23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина

02.35 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барсело-
на» - «Хетафе»

05.40 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы 0+

07.00 Новости 0+
07.05 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - 
«Лацио» 0+

09.00 ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.55, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «Брат за 
брата» 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 

13.25 Т/с  «Под 
ливнем пуль» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 На ножах 16+
18.00 Бой с Герлз 2 16+
19.20 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
20.30 Т/с «Олег» 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Легенды завтраш-

него дня III» 12+
01.40 Еда, я люблю тебя! 16+
02.30 Орел и решка. Амери-

ка 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35 «Знакомьтесь» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Послед-

ний рейс «Альба-
троса» 0+

09.45 Д/ф «Забытое ремес-
ло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 «Первые в мире» 12+
12.30 Абсолютный слух 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты 

живой клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Досто-

евский» 16+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. 

Свет и тени» 12+
15.05 Новости, подробно, 

театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец 

для любимой» 12+
18.15 К 130-летию со дня 

рождения  Сергея 
Прокофьева 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 «Земля Санникова». 

Есть только миг...» 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 «АЗ - это я как раз. Ана-

толий Зверев» 12+

00.00 Д/ф «Новая история 
эволюции. Европей-
ский след» 12+

01.55 К 130-летию со дня 
рождения  Сергея 
Прокофьева. Концерт 
для фортепиано с ор-
кестром №5. Симфо-
ния №7. Сергей Ба-
баян, Валерий Герги-
ев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра 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 Т/с «Швабра» 16+
20.30, 21.30, 22.30 Т/с 

«Хороший доктор» 
16+

23.00 Х/ф «Уиджи. Доска 
дьявола» 16+

01.00 Х/ф «Уиджи. Про-
клятие доски дья-
вола» 16+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 
05.45 Т/с «Викин-
ги» 16+

06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
06.55 Давай разведёмся! 16+
08.00 Тест на отцовство 16+
10.10 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.10, 03.50 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.25, 03.00 «Порча» 16+
12.55, 03.25 «Знахарка» 16+
13.30 Х/ф «Открытая 

дверь» 16+
18.00 Х/ф «И расцвел 

подсолнух...» 16+
22.25 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
00.25 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
02.10 Д/ф «Лаборатория 

любви» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+

21.25 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное 

время» 12+
00.00 «Знакомьтесь» 12+
02.10 К 130-летию со дня 

рождения  Сергея 
Прокофьева 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 исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Секреты» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Шва-

бра» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«Хороший доктор» 
16+

00.00 Х/ф «Темный мир. 
Равновесие» 16+

02.15 Х/ф «От заката до 
рассвета. Дочь па-
лача» 16+

03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45, 06.00, 
06.30 Т/с «Очевид-
цы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.00 Давай разведёмся! 
16+

08.05, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+

10.20 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

11.25, 03.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

12.40, 02.55 «Порча» 16+
13.10, 03.20 «Знахарка» 16+
13.45 Х/ф «Контракт на 

счастье» 16+
18.00, 21.35 Х/ф «За всё 

заплачено» 16+
21.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.20 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
00.20 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
02.05 Д/ф «Лаборатория 

любви» 16+
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Реклама.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-13. Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Частные объявления,
реклама, информация

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. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинники, 
Шерегеш, г/р 1/3, возможны под-
работки, соцпакет. Т. 8 (3843) 
77-91-40, 77-91-09.

СРОЧНО! Сотрудники. 
Дополнительный доход. 
Т. 8-923-467-87-27.

 ПРОДАВЕЦ-КАССИР, на посто-
янную работу в компанию «Подо-
рожник», гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Шерегеш, 
г/р сменный. Т. 8-923-479-07-45, 
hr-podorognik@mail.ru.
ПРОДАВЦЫ-кассиры на пред-

приятие (молочные продукты) в 
гг. Кемерово, Новокузнецк, Меж-
дуреченск, Киселевск, пгт Новый 
Городок. Приём звонков с 9.00 до 
18.00, суббота-воскресенье - вы-
ходные. Т. 8-800-775-15-60 (зво-
нок бесплатный).
ПЧЕЛОВОД, помощник пчело-

вода, с опытом работы, з/п до-
говорная. Т. 8-960-906-11-48, 
8-906-977-01-11.
РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Ново-

кузнецк, Междуреченск, с даль-
нейшим карьерным ростом, опла-
та своевременная, ежедневная. 
Т. 8-995-443-72-04.
СОТРУДНИКИ охраны от 4 

разр., для работы на угольном 
комплексе в деревне Малая Тал-
да, г/р 1/3, вахта. Высокая ста-
бильная з/п. Доставка служебным 
транспортом. Т. 8-961-730-04-26.

КЕМЕРОВОСТАТ ПРИГЛА-
ШАЕТ. Для проведения Все-
российской переписи населе-
ния, 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 обра-
щаться по т.: 8-991-372-94-95, 
8-991-372-94-96, 8-384-75-4-
08-99, 8-384-75-2-85-87. Подать 
свою заявку можно уже сейчас.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой 

ремонт: монтаж полок, плинту-
сов, люстр, светильников, гар-
дин; замена розеток, выключате-
лей, смесителей, кранов. Соберу-
разберу мебель, поклею обои. Т. 
8-950-268-17-57.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю 

дрова. Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, по-

крашу стены и потолки, выполню 
мелкий бытовой ремонт, соберу-
разберу мебель. Т. 8-904-963-
43-22.
СИДЕЛКИ, большой опыт ра-

боты. Т. 8-923-631-50-40.
СКИДАЮ уголь, наколю дрова. 

Т. 8-904-963-43-22.

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР (техниче-

ский работник), от 45 лет, сторож-
истопник, от 50 лет, в банный биз-
нес. Т. 2-53-13, 8-906-980-07-09.
ГАЗОРЕЗЧИК, на постоянную 

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

работы в гг. Новокузнецк, Осинни-
ки, Междуреченск, Прокопьевск. 
Т. 8 (3843) 92-13-92, 8-923-477-
00-59.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соц-

пакет, з/п (аванс, премии), г. Меж-
дуреченск, г. Мыски. Т. 8-923-474-
04-05.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, ПАР-

КОВЩИКИ в гг. Новокузнецк, 
Междуреченск, Осинники, г/р 
2/2, полный и неполный рабочий 
день. Т. 8-902-759-46-16.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

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

ники в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Мыски, 
Белово, Киселевск, Калтан. Т. 
8-923-461-37-77.

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.
На правах рекламы.

КАТАРАКТА: КАК РАСПОЗНАТЬ НАЧАЛЬНУЮ СТАДИЮ
Катаракта считается одним из распространен-

ных заболеваний глаз у пожилых людей. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, в ми-
ре 65 миллионов человек имеют нарушения зрения 
или слепоту из-за катаракты. А ведь она лечится! 
Вернуть способность видеть можно за один день. 
Человеку зачастую сложно самому определить 

признаки катаракты и обратиться к врачу вовре-
мя. Мы расскажем, какие симптомы помогут вовре-
мя распознать катаракту.

ПРЕДВЕСТНИКИ КАТАРАКТЫ:
• Снижение остроты зрения.
• Плохо видно даже в очках, но боли в гла-

зах при этом нет. 
• Туманная пелена перед глазами.
• «Мушки». 
• Сочные, яркие цвета кажутся блеклыми.
• Чувствительность к яркому свету.
• Ореолы вокруг источников света. 
• Ухудшение видимости в темноте.
Все эти признаки часто списывают на усталость, пе-

ренапряжение глаз и не придают им значения. Важ-
но помнить, если проблемы начались на одном глазу, 

второй возьмет на себя дополнительную нагрузку, и 
человек не сразу заметит ухудшение зрения.
Катаракта — болезнь коварная, может не прояв-

ляться годами. Но борьба с ней будет эффектив-
ной, если обнаружить на ранней стадии и опреде-
лить стратегию лечения. Поэтому пациентам стар-
ше 50 лет врачи советуют проходить офтальмоло-
гическое обследование раз в год.
Вылечить катаракту можно методом факоэмуль-

сификации (ФЭК) – это быстрый и простой способ 
вернуть хорошее зрение. Операция проводится за 
один день и не требует госпитализации.
Сеть глазных клиник «Омикрон» специали-

зируется на диагностике и лечении катарак-
ты методом ФЭК. Операции проводит хирург-
офтальмолог с большим стажем.

ПРОВЕРЯЙТЕ СВОЕ ЗРЕНИЕ ЕЖЕГОДНО. 
ЗДОРОВЬЯ ВАШИМ ГЛАЗАМ!

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

УСЛУГИ

ДОСТАВИМ буклеты, 
газеты, рекламные ли-
стовки. Т. 2-28-90.

СДАМ
3-КОМН. кв., ул. Дзер-

жинского, 1 этаж, не-
дорого, на длительный 
срок, без ремонта. Т. 
8-906-938-86-26.

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., район 23 школы, 

5 этаж, лифт, можно с мебелью и 
быт. техникой. Т. 8-951-599-30-48.

2-КОМН. кв., ст/т, пр. Ком-
мунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не 
угловая, окна - на две сторо-
ны, в подарок - польская мебель 
«Коперник» и отечественная ме-
бель (комод, трюмо, шкафы для 
одежды, белья, стол раздвиж-
ной, столик письменный, полка 
для книг), пианино. Т. 2-51-05 
(во второй половине дня).

2-КОМН. кв., ул. Юности, 17, 
2 этаж, 43,6 кв. м. Т. 8-950-262-
80-39. 
ДАЧУ, п. Косой Порог, ул. 16, 

дом 5, есть баня, насаждения: 
малина, смородина, ирга, ябло-
ня, крыжовник, цветы. Т. 8-906-
937-29-32.
ДАЧУ, п. Улус, дом кирпичный, 

жилой, 35 кв. м, веранда, баня, 
сарай, огород 10,5 соток, все на-
саждения, чеснок посажен. В соб-
ственности. Т. 8-913-078-73-36.

ДАЧУ, п. 2-е Сыркаши, участок 
(731 кв. м), дом (80 кв. м), баня, 
теплицы, беседка, парковка на 2 
автомобиля, круглогодичный подъ-
езд, городское электроснабжение, 
вода, участок ровный, сухой. Мага-
зин и остановки рядом. Дом и уча-
сток в собственности, документы 
готовы. Т. 8-904-372-10-62.
ДОМ, 2 этажа, п. 2-е Сырка-

ши, ул. Куюкова, у подъёмника. 
Звонить после 20 часов. Т. 8-951-
605-16-44.
КОТТЕДЖ, п. Чебал-Су, ул. 

Льва Толстого, 2 этажа, 140 кв. 
м, 12 соток земли, гараж на 2 ма-
шины, своя скважина, отопле-
ние водяное, остановка рядом. Т. 
8-906-979-41-81.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ уча-
сток, п. Майзас, правый берег ре-
ки Томи, 12 соток, благоустроен-
ный жилой дом, 89 кв. м, надвор-
ные постройки. В собственности, 
цена договорная. Т. 8-923-474-
30-32.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежи-

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

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ Opel Zafi ra, 

2000 года выпуска, недорого или 
обменяю (варианты). Т. 8-961-
715-93-61.

4 ЛИТЫХ ДИСКА 6JX15ET35, 
PCD4 х 98, M12 х 1,25, DIA 58,6. 
Шины летние Pirelli 185 х 55, R15, 
H82. Одна шина летняя BEL-264 
175 х 65 R14 H82. Т. 8-960-934-
57-72.

Реклама.
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СООБЩЕНИЯ

В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ Хорева Александра 
Николаевича, просим откликнуться его доче-
рей. Т. 8-923-032-10-93.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

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

На правах рекламы.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net Kinokuzbass Киноцентр 
КУЗБАСС

С 15 АПРЕЛЯ
«Чернобыль» 12+ драма
Алексей Карпушин — обыч-

ный молодой советский парень, 
пожарный в Припяти, который 
впервые начинает строить пла-
ны длиннее, чем на выходные 
или отпуск — он влюбляется в па-
рикмахера Олю. В прошлом у них уже бы-
ли отношения, но тогда Алексей упустил 
свой шанс. Теперь у Оли есть маленький 
сын Леша, но Алексей намерен никогда 
больше не повторять прежних ошибок: он 
признается Оле в своих чувствах, и все 
вместе они планируют переехать к морю.
Авария на Чернобыльской АЭС ставит 

под угрозу мечту Алексея и жизни всех 
тех, кто ему дорог...

«От винта 2» 12+ мульт-
фильм
Современные электролеты приш-

ли на смену старой дизельной тех-
нике, и Витязь был отправлен в за-
пас. Но когда на город нападают 
пришельцы, которые охотятся за 
энергией, Витязь вновь взмывает в 

небо, чтобы спасти землю. 

НА ЭКРАНЕ
«100 % Волк» 6+ мультфильм
«Мортал Комбат» 18+ приклю-
чения/фантастика

СКОРО! 
С 22 АПРЕЛЯ. «ГНЕВ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ» 18+ боевик

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 

билет на любой сеанс 100 руб. 

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ, лист-

венница, сосна. Т. 
8-905-964-48-16.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ПАРОВАРКУ Tefal VC-3008-30, 

отл. сост., полная комплектация, 
пр-во Финляндии, ц. 4200 руб. Т. 
8-952-168-30-46.

РЕМОНТ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-
монт: стиральные ма-
шины, микроволновые 
печи, эл. печи, шв. ма-
шины. Позвоните сей-
час! Т. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

РЕМОНТ швейных машин 
любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.
СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 

телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Каче-
ство, гарантия, достав-
ка в ремонт и обратно. 
Т. 8-923-622-97-00.

РЕМОНТ ЖК теле-
визоров, мониторов, 
цифровых ТВ приста-
вок. Ремонт стираль-
ных и посудомоечных 
машин. Ремонт холо-
дильников и электро-
печей. Установка, на-
стройка спутникового 
и эфирного ТВ. Выезд 
мастера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.
РЕМОНТ телевизоров (ИП Ису-

пов В. В.) Т. 8-906-934-91-47.

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому, ремонт водона-
гревателей и другой 
бытовой техники лю-
бой сложности, ре-
монт СВЧ, мультиварок 
и прочей мелкой бы-
товой техники. Выезд 
на адрес. Гарантия. Т. 
8-950-262-67-42.

РЕМОНТИРУЮ сти-
ральные машины, 
электропечи, холо-
дильники. Быстро, ка-
чественно, недорого и 
с гарантией. Т. 8-960-
909-15-34.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, тво-

рог, сметану. Т. 8-908-956-95-43.

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИВАН и 2 кресла, цена до-

говорная. Т. 8-906-983-97-40, 
4-93-34.

Реклама.

РЕМОНТ холодильни-
ков на дому. Т. 9-08-
08, 6-15-05, 8-901-
929-82-49.

17 апреля в 14 часов ДК им. В.И. Ленина приглашает на  
Юбилейный концерт хора русской песни 

«ПЕСНЯ РУССКАЯ – ВЕЛИЧАЛЬНАЯ!». 
Цена билета 150 р. Справки по т. 2-23-44.

Реклама.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ 

КАРЛОВУ!КАРЛОВУ!
Желаем энергичной оставаться,
Гармонии, спокойствия, тепла!
С невзгодами навеки распрощаться,
Родные будут рядышком всегда!

Родственники.

С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ

ЛЮБОВЬ АРХИПОВНУ БЕЛЯЕВУ!  
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Совет ветеранов п. Притомского.

ЛЮБИМАЯ ЛЮБИМАЯ 
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА КАРЛОВА!ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА КАРЛОВА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!
В прекрасный юбилей с большой любовью,
С огромным уважением и теплом,
Все пожелают счастья и здоровья
И непременно радости во всём!
Пусть в 80 сил не убывает,
И настроение будет хоть куда,
А те, кто рядом, душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

Старший брат Николай Ершов, 
семьи Ананьевых, Мыльниковых, 

Сидоровых и Чариных.

Родстве

СССССС ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС ССССССССССССССССССС СССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС ССС ЮБЮБЮБЮБЮБЮБЮБЮБЮБЮБЮБЮБЮБЮБЮБЮЮБЮБЮЮБЮБЮЮЮЮЮЮЮБЮББЮЮЮЮЮЮЮЮЮББЮБЮБЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮББЮБББЮЮЮЮБЮБЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮБЮЮЮЮБЮЮЮБЮЮЮЮЮЮЮБЮЮЮБЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ ИЛИЛИЛИЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕМ!М!М!М!М

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

УСЛУГИ
PHOTOSHOP: ретушь, монтаж, 

цветокоррекция, реставрация 
старых фото и пр. Т. 8-923-627-
64-25, 8-923-628-65-97.

МЕЛКИЙ бытовой ре-
монт, сборка-разборка 
мебели, поклейка обо-
ев, побелка, покра-
ска стен и потолков. Т. 
8-951-169-06-16.

МУЖ на час (мелкий ре-
монт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

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

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

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

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах; дрова в ку-
бах, ПЩС, песок, зем-
лю, перегной, опил-
ки. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

Отдам СОБАКУ, девоч-
ка, 6 мес., очень умная, 
быстрообучаема, игри-
вая, общительная. Т. 
8-923-475-43-37.

ТАЛОН на уголь, сроч-
но, дорого. Т. 8-903-
944-45-91, 8-923-478-
89-08.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки совет-

ского пр-ва. Т. 8-951-617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники 

и др. времён СССР. Т. 8-913-310-
10-77.

ПРИМУ В ДАР
МЕЖДУРЕЧЕНСКОЕ городское 

общество инвалидов примет в дар 
плиту электрическую, стол-тумбу 
(кухонный). Т. 8-960-922-97-44, 
5-33-15.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и розово-

го цвета на девочку, р. 40-42, 
полупальто драповое, красно-
го цвета, р. 42-44, полупальто 
фиолетового цвета, р. 42, курт-
ку кожаную и драповое паль-
то, р. 48-50, сапоги кирзовые 
мужские, новые, туфли мужские 
осенние, импортные, р. 43. Т. 
8-950-576-89-92.
САПОЖКИ красные, р. 30, са-

пожки синие, р. 35, ботиночки 
чёрные на девочку, р. 34, ботиноч-
ки сиреневые, р. 25 и р. 29, курт-
ку осеннюю на мальчика, р. 36-38, 
костюм спортивный чёрный с жёл-
тыми вставками, р. 40-42, комби-
незон детский бордового цвета, на 
2 года, куртку детскую чёрную, на 
1,5 - 2 года. Т. 8-950-576-89-92.

РАЗНЫЕ работы по дому и 
на приусадебном участке, стро-
ительные работы, перекидаю 
уголь, напилю и наколю дрова, 
скидаю снег. Т. 8-908-956-95-43.

ПРОДАМ
КОЛЯСКУ детскую, б/у, крас-

ного цвета. Т. 8-909-513-67-15.
МАТРАЦ с кокосовым волок-

ном + противоударники салато-
вого цвета + балдахин розовый 
для детской кроватки, пододе-
яльники белые на 140 и полоса-
тые на 120, новые, брюки и са-
рафан новый для беременных, р. 
50. Т. 8-950-576-89-92. 
ДВЕРИ межкомнатные (пр-во 

г. Бийск), 200 х 90 см, сосна, ре-
тро, 3 шт., фурнитура под золото. 
Т. 8-905-911-32-25.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, 

батареи чугунные, 5 шт. Т. 8-950-
267-41-85.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-462-

51-77.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8 тонн, 

недорого. Т. 8-961-715-93-61.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканни-

ки, самовар, статуэтки из фарфо-
ра и металла, монеты, штык-нож, 
кортик, саблю до 1945 года, во-
енную атрибутику, новогодние 
игрушки времён СССР. Т. 8-904-
966-25-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон, те-

левизор пр-ва СССР. Т. 8-905-
964-12-20.
ТАЛОН на уголь. Дороже всех. 

Т. 8-923-462-51-77.

АПРЕЛЕ 2021 г.
(один выпуск)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

Красота, Красота, 
здоровьездоровье

ПРОДАМ
БОТИНКИ антивальгусные 

(послеоперационные). Т. 8-904-
573-46-22.

РастенияРастения

ПРОДАМ
АЛОЭ древовидное и алоэ ве-

ра. Т. 8-960-903-73-95.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КАНАРЕЕК. Т. 3-36-48, 8-905-

960-39-36.
КОЗ и стельную корову. Т. 

8-951-177-29-54, 8-950-267-41-85.
КОРОВУ, крупная, возраст 5 

лет. Есть все прививки, характер 
покладистый, не привередливая 
в еде. Можно и на мясо. Ц. 55000 
руб. Т. 8-923-622-25-68.
КУР-несушек, бройлеров, 

утят, гусят и другую до-
машнюю птицу. Т. 8-923-
629-80-41, 8-983-223-01-33.

ОТДАМ
КОТЕНКА (трехцветная ко-

шечка), 2 мес., ответственным 
людям. Т. 8-909-511-86-51.

ИЩЕМ ХОЗЯЕВ собаке, 
находящейся в отлове. Явно 
квартирная, приучена к вы-
гулу, отлично ездит в маши-
не, идеальный компаньон. 
Очень тоскует, не может 
адаптироваться к условиям 
отлова. Возможно, найдутся 
хозяева и желающие ее за-
брать. Т. 8-906-989-06-69.
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Соболев. В школьные 
годы Валерий занимал-
ся в горнолыжной шко-
ле и выполнил норма-
тив первого спортивно-
го разряда. Второе ме-
сто занял мастер спорта 
Антон Клепиков. В сноу-
борде второе место за-
няла Дарья Лопатина, 
которая  была  специ-
альным призом отмечена 
за великолепное сальто 
во время прыжка с трам-
плина в водный бассейн.

В программе сноубор-
дистов-экстремалов бы-
ли: большой трамплин 
«Биг Эйр», пластико-
вый монорельс «Рэ-
ил» и «Бревно» (длин-
ная пластиковая тру-
ба). Организовали эти 
состязания сноуборди-
сты со стажем Кирилл 
Лопатин и Сергей Рога-
нин, участники анало-
гичных экстремальных 
соревнований в Шере-
геше, Новосибирске и 
Томске. Как выясни-
лось, в Междуреченске 
никогда еще не прово-
дился молодежный экс-
трим ни на горных лы-
жах, ни на сноуборде. 
Самый дальний прыжок 
на большом трамплине 
совершил гость из Но-
восибирска, работник 
общественного питания 
Вячеслав Свирид.

Во время награжде-
ний чествовали Анну 
Нагайцеву, воспитанни-
цу Междуреченской гор-
нолыжной школы, кото-
рая  по результатам всех 
стартов на этапах Кубка 
России выполнила нор-
матив мастера спорта.

Самый большой ин-
терес во время спортив-
ного праздника вызва-
ли прыжки на горных 
лыжах и сноуборде в 
водный бассейн. Перво-
начально участники по-
сле небольшого отрыва 
с края бассейна просто 
скользили по воде, и у 
некоторых получилось 
пересечь всю его дли-
ну. Было и скольжение 
по воде на одной лыже. 
А затем уже некоторые 
участники стали де-
монстрировать в прыж-
ках с трамплина чудеса 
акробатики.

Владимир 
БОДАГОВ. 

Фото автора.

ВСЕХ СОПЕРНИКОВ ПЕРЕИГРАЛИ
В минувшие субботу и воскресенье в ле-

довом дворце «Кристалл» прошел традици-
онный турнир по хоккею среди юношей 2011 
года рождения, посвященный памяти Миха-
ила Митрофановича Мартынова.

В соревнованиях участвовали команды из 
Междуреченска (две), Новокузнецка, Барнаула и 
Белова. В первой игре междуреченская команда 
«Вымпел-2» (тренер Игорь Калинин) встречалась 
с давними соперниками командой «Металлург-
ДЮСШ» из Новокузнецка и уверенно победила со 
счетом 5:1. В начале хоккейного сезона осенью 
2020 года наши ребята проиграли «Металлургу-
ДЮСШ» со счетом 1:11. «Вымпел-2» переиграл 
всех соперников и стал победителем турнира. 
Второе и третье места заняли «Спартак» (Бело-
во) и «Вымпел-1».

В субботу, 17 апреля, команда «Вымпел-2011» 
тренера Игоря Калинина принимает на своем льду 
«Металлург» из Новокузнецка. Игра начнется в 
13.00.

Завершился чемпионат студенческой хоккейной 
лиги (СХЛ). Междуреченский «Горняк» занял тре-
тье место. Уверенно победил «Шахтер» из Проко-
пьевска. «Динамо» (Барнаул) заняла второе место.

ВЫСОКИЙ КЛАСС НАШИХ    
СПОРТСМЕНОК
В Наро-Фоминске завершилось первен-

ство России по вольной борьбе среди деву-
шек до 18 лет. Спортсменки междуречен-
ской СШОР по единоборствам в очередной 
раз подтвердили свой высокий класс. 

Виктория Хусаинова (тренер Е.В. Попов) заво-
евала золотую медаль, а Екатерина Пугач (тренер 
Н.М. Радостев), дебютировавшая в этой возраст-
ной подгруппе, – серебряную. Поздравляем деву-
шек и тренеров с победой и желаем дальнейших 
спортивных успехов!

ПОРАДОВАЛИ СВОИХ ТРЕНЕРОВ 
УСПЕХАМИ
В минувшее воскресенье в манеже на 

стадионе «Томусинец-II» прошли соревно-
вания по легкой атлетике среди девочек и 
мальчиков 7-10 лет. 

Соревновались спортсмены в беге на дистан-
циях 50 и 60 метров, прыжках в высоту и беге 
на дистанциях 500 и 600 метров. Участвовали 
54 юных спортсмена из комплексной спортивной 
школы, Детско-юношеского центра и филиала об-
ластной СШОР.

Победили в своих возрастных группах Софья 
Бурдина, Милана Тихонова и Таисия Панавас, 
Егор Новицких, Денис Ермаков и Гордей Дерга-
чев. Серебряными призерами стали Александра 
Сибирякова, Юлия Ремезова и Екатерина Аксено-
ва, Лев Катьянов, Михаил Супруненко, Петр Ти-
мочкин и Артем Камбалин. Победители и призеры 
награждены медалями и грамотами, сладкий приз 
вручили всем.

ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ
В Томске прошло первенство Сибирско-

го федерального округа по боксу среди юно-
шей 13-14 лет. Междуреченские спортсмены 
Роман Кропачев и Сергей Максимович заво-
евали серебряные медали.  

Роман выступал в весовой категории до 75 кг, 
выиграл два боя у противников из Иркутской об-
ласти и Республики Тыва, в финале проиграл 
спортсмену из Омска. Сергей боксировал в ка-
тегории до 57 кг, в предварительных поедин-
ках одолел боксеров из Новосибирской области 
и Красноярского края, в решающем бою уступил 
новосибирцу. Наши ребята внесли весомый вклад 
в общекомандный зачет, команда Кемеровской 
области заняла на этих соревнованиях почетное 
третье место. 

Сергей НИКИТИН, 
тренер СШОР по единоборствам.

ХОККЕЙ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

БОКС

СЕЗОН ТОРЖЕСТВЕННО ЗАКРЫТ
11 апреля на горе Югус состоялось торжественное закрытие 
зимнего спортивного сезона, в котором участвовали спортсмены, 
учащиеся горнолыжной школы, и любители горных лыж 
и сноуборда.
– Мы впервые про-

водим закрытие зимне-
го спортивного сезона с 
таким размахом, – ска-
зал заместитель на-
чальника управле-
ния физической куль-
туры и спорта Алек-
сандр Владимирович 
Черепанов. – Со сво-
ей программой подклю-
чились сноубордисты-
экстремалы, а в за-
вершение спортивного 
праздника мы проводим, 
также  впервые, прыжки 
на горных лыжах и сноу-
борде в десятиметровый 
бассейн с освежающей 
водой из озера. 

Апрельские дни вы-
дались пасмурными, но в 
этот день, как по заказу, 
горожан-болельщиков и 
участников спортивно-
го праздника порадо-
вала безоблачная сол-
нечная погода до само-
го вечера.

В 12.30 на верши-
не Югуса был дан старт 
массовому спуску лю-
бителей горных лыж и 
сноуборда в професси-
ональной одежде и, ко-
нечно же, в спортивных 
комбинезонах. Все ор-
ганизованно, не ускоря-
ясь, спускались по скло-
ну большими виража-
ми. И выглядело это как 
длиннющая змея. Самую 
многочисленную группу 
представляли работни-
ки компании «Сибугле-
мет», вместе с которыми 

спускались Ирина Тель-
герекова из АО «Произ-
водство взрывчатых ве-
ществ» и главный спе-
циалист по охране тру-
да и промышленной без-
опасности обогатитель-
ной фабрики «Между-
реченская» Евгений Ви-
лесов. В школьные го-
ды Ирина и Евгений за-
нимались горнолыж-
ным спортом. На зимней 
спартакиаде компании в 
этом году в соревнова-
ниях по специальному 
слалому среди женщин и 
мужчин Тельгерекова и 
Вилесов заняли второе и 
третье места.

В группе медиков на 
горных лыжах и сноу-
борде с вершины рва-
нули известный в горо-
де травматолог-ортопед 
Игорь Михайлович Крив-
цов и детский хирург Ян 
Янович Бочмага. Груп-
пу спасателей на гор-

ных лыжах представля-
ли начальник Между-
реченского поисково-
аварийно-спасательного 
отряда Андрей Никола-
евич Казанцев и спаса-
тель отряда Роман Ис-
тратов. Спускались так-
же работники компании 
«Южный Кузбасс», слу-
жащие РЖД и экологи.

С момента откры-
тия спортивного празд-
ника и до его  заверше-
ния развлекали  участ-
ников ведущие из Двор-
ца культуры имени Ле-
нина Оксана Куприяно-
ва и Марина Чеботаре-
ва. С замечательной му-
зыкальной программой 
выступила кавер-груп-
па «Вектор» (руководи-
тель Сергей Пригорнев) 
из  этого же ДК.  

В соревнованиях спе-
циального слалома на че-
тырехсотметровой трас-
се участвовали спорт-
смены горнолыжной 
школы и любители гор-
ных лыж и сноуборда. 
У спортсменов победи-
ли Анфиса Арыкова и 
Степан Донов. У люби-
телей сноуборда отли-
чились ведущий спе-
циалист дирекции по 
снабжению Распадской 
угольной компании Та-
тьяна Лукина и ученик 
восьмого класса гимна-
зии № 24 Терентий Дру-
жинин. На горных лы-
жах победителями ста-
ли предприниматель Ва-
лерия Кузнецова и пен-
сионер, в недавнем про-
шлом работник шахты 
«Распадская»  Валерий 

АкробатическийАкробатический
полет.полет.

На трассе На трассе 
специального специального 

слалома.слалома.

На сноуборде детский хирург На сноуборде детский хирург 
Ян Янович Бочмага.Ян Янович Бочмага.

Анна Нагайцева.Анна Нагайцева.

Кавер-группа «Вектор».Кавер-группа «Вектор».
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 23 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.35 Модный при-

говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «Том Круз. Веч-

ная молодость» 16+
01.30 Голос. Дети 0+
03.15 Х/ф «Мы не жена-

ты» 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 «Ольга» 16+

13.00, 13.30 Т/с «Жуки» 
16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в 
России 16+

21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровиза-

ция 16+
03.15 Comedy баттл-2016 

16+
04.05, 04.55 Открытый ми-

крофон 16+
05.45, 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 с Бо-
рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Память серд-

ца» 12+
03.45 Т/с «Право на прав-

ду» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 

«Отель «Феникс» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Клеймо Гайдая» 
16+

18.10 Х/ф «Птичка в клет-
ке» 12+

20.00 Х/ф «Психология 
преступления. Ни-
чего личного» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 

38 дней» 12+
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. 

Расплата за успех» 
12+

01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Наградить 

(Посмертно)» 12+
02.40 Т/с «Генеральская 

внучка» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.00, 09.30 Миша портит 

всё 16+
10.00 Х/ф «Три Икс» 16+
12.20 Х/ф «Три Икса-2. 

Новый уровень» 
16+

14.20 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф «Хроники хищ-
ных городов» 16+

23.35 Х/ф «Небоскрёб» 
16+

01.30 Х/ф «Храброе серд-
це» 16+

04.20 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Утёнок, который 

не умел играть в фут-
бол» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00, 04.35 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Гравитация» 

12+
21.45 Х/ф «Бэтмен. Нача-

ло» 16+
00.25 Х/ф «Тёмный ры-

царь» 16+
03.00 Х/ф «Королева про-

клятых» 16+

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 проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+ 
16+

16.25 По следу монстра 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Близнец» 12+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 

0+
02.30 Т/с «Пятницкий» 

16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Ты должен 
жить» 12+

06.50 Х/ф «Внимание! 
Всем  постам . . .» 
12+

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.30 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 16+

11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с 

«Фронт» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Подвиг Одес-

сы» 6+
02.30 Д/ф «Агент А/201. 

Наш человек в геста-
по» 12+

04.00 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 18.00, 
20.30, 21.50 Ново-
сти

10.05, 16.00, 18.05, 21.05, 
04.40 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.40, 06.40 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Амир 
Алиакбари против 
Анатолия Малыхи-
на. Ники Хольцкен 
против Джона Уэйна 
Парра. Трансляция 
из Сингапура 16+

14.15 Главная дорога 16+
15.25 Хоккей. НХЛ. Об-

зор 0+

17.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Бер-
чельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBC. Транс-
ляция из США 16+

18.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Швей-
царии

20.35 Идеальные соперни-
ки. ЦСКА и «Спар-
так» 12+

21.55 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Бе-
лоруссия. Прямая 
трансляция

00.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая транс-
ляция

02.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Дми-
трий Побережец про-
тив Тони Джонсона. 
Прямая трансляция 
из Белоруссии

05.40 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из 
Польши 0+

07.00 Новости 0+
07.05 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. 
1/4 финала. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 
- «Стрела» 12+

09.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-
Анджелес Кингз» - 
«Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

07.10 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

09.10 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

10.10, 12.20 Мир наизнан-
ку. Бразилия 16+

11.20 Умный дом 16+
15.50 Х/ф «Такси» 6+
17.35 Х/ф «Такси 2» 12+
19.25 Х/ф «Такси 3» 12+
21.00 ТикТок ТАЛАНТ 16+
23.00 Х/ф «Богемская 

рапсодия» 18+
01.35 Пятница News 16+

02.00 Т/с «Легенды за-
втрашнего  дня 
III» 12+

03.00 Еда, я люблю тебя! 16+
03.25 Орел и решка. Тревел 

гид 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.35, 06.20, 07.10, 08.00 
Т/с «Брат за бра-
та» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с «Охо-
та на Вервольфа» 
16+

13.50, 14.40, 15.40, 16.35 
Т/с «Орден» 12+

17.35, 18.20, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.25, 22.15, 
22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 

03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Новая история 

эволюции. Европей-
ский след» 12+

08.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатро-
са» 0+

09.45 Д/ф «Забытое ремес-
ло» 12+

10.15 Х/ф  «Поручик 
Киже» 0+

11.55 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 12+

12.25 Власть факта 12+
13.10 Д/ф «Секреты живой 

клетки» 12+
13.35 Т/с «Достоевский» 

16+
14.30 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы» 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35 Энигма. Надежда Пав-

лова 12+
16.15 «Первые в мире» 12+

Суббота, 24 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Однажды в Париже. 

Далида, Дассен 16+
11.20, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 Свадьба в Малинов-

ке. Непридуманные 
истории 16+

14.40 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» 0+

16.25 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.40 ДОстояние РЕспубли-
ки. Джо Дассен 12+

19.20 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-

ходчивых 16+
23.30 Х/ф «Куда ты про-

пала, Бернадетт?» 
16+

01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 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 се-

зон 16+
20.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «Та еще пароч-

ка» 18+
02.50, 03.40 Импровиза-

ция 16+
04.30 Comedy баттл-2016 16+
05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 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 Х/ф «Гражданская 

жена» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Некрасивая» 

12+
01.05 Х/ф «Спасти мужа» 

16+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Ключи от 
неба» 0+

07.30 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 
12+

08.50, 11.45 Х/ф «Детек-
тив на миллион. 
Оборотень» 12+

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

13.00, 14.45 Х/ф «Отель 
«Феникс» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вилли То-

карев 16+
00.50 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили 16+
01.35 За горизонтом собы-

тий 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 90-е. Чёрный юмор 

16+
03.10 90-е. Малиновый пид-

жак 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 такси-
сты» 6+

08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+

11.10 Х/ф «Перси Джек-
сон и Похититель 
молний» 12+

13.35 Х/ф «Перси Джек-
сон и Море чудо-
вищ» 6+

15.40 Х/ф «Фантастиче-
ские твари. Престу-
пления Грин-де-
Вальда» 12+

18.20 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» 12+

21.00 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж-2» 12+

23.00 Х/ф «Спутник» 16+
01.15 Х/ф «Звезда роди-

лась» 18+
03.30 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Это что за пти-

ца?» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.45 Х/ф «Лохматый 
папа» 0+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, 

вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Дорого и глу-
по! 11 нелепых поку-
пок» 16+

17.25 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+

19.25 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески време-
ни» 12+

21.40 Х/ф «Темный ры-
царь. Возрождение 
легенды» 16+

00.40 Х/ф «Фокус» 18+
02.40 Х/ф «V» значит 

Вендетта» 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «Всем всего хо-

рошего» 16+
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 Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 

событиях 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на милли-

он 16+
23.15 Международная пило-

рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Пятницкий» 

16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Похищение 
«Савойи» 12+

07.05, 08.15 Х/ф «Я - Хор-
тица» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Д/ф «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукаче-
вым 12+

14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «Неслужебное 

задание» 12+
16.55, 18.25 Х/ф «Взрыв 

на рассвете» 12+
18.10 Задело! 12+

19.10 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на» 12+

22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая 
звезда-2021» 6+

23.55 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 16+

01.25 Д/ф «Оружие Побе-
ды» 6+

01.50 Т/с «Фронт» 12+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-
Анджелес Кингз» - 
«Миннесота Уайлд»

11.30, 12.55, 17.30, 20.00, 
23.25 Новости

11.35, 17.35, 04.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

13.25 Х/ф «Полицейская 
история» 16+

15.30 Танцы 16+
17.55 Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер-
лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Ахмат» 
(Грозный)

20.05 Все на хоккей! 12+
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина
23.30 Хоккей. НХЛ. «Питт-

сбург Пингвинз» - 
«Нью-Джерси Де-
вилз»

02.00 Футбол. Чемпионат 
Испании .  «Реал» 
(Мадрид) - «Бетис»

04.55, 07.00 Новости 0+
05.00 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Евро-
пы 0+

06.00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы 0+

07.05 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 
1/4 финала. «ВВА-
Подмосковье» (Мо-
нино) - «Металлург» 
(Новокузнецк) 0+

09.00 ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

05.35 Орел и решка. Мега-
полисы 16+

06.30 Ревизорро 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
07.55 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
10.05 Т/с «Голубая пла-

нета 2» 16+
11.05 Планета Земля 16+
12.00 Орел и решка. Чудеса 

света 4 16+
14.05 Орел и решка. 10 

лет 16+
15.05 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
20.00 Х/ф «Такси 4» 12+
21.45 Х/ф «Такси 5» 18+
23.45 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня III» 
12+

02.00 Еда, я люблю тебя! 16+
02.50 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 
08.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.25, 14.20 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка» 16+

15.05, 15.55, 17.00, 18.05, 
19.15, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.15, 

03.50, 04.30 Т/с 
«Море. Горы. Ке-
рамзит» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.20, 10.55, 11.25, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с 
«Слепая» 16+

13.45 Х/ф «Ловушка вре-
мени» 16+

15.30 Х/ф «Фантасти-
ческая четверка» 
12+

17.45 Х/ф «Пятое измере-
ние» 16+

20.00 Последний герой. Чем-
пионы против нович-
ков 16+

21.30 Х/ф «Хижина в 
лесу» 16+

23.30 Х/ф «Гори, гори 
ясно» 16+

01.15 Х/ф «Гостья» 12+
03.15, 04.00, 04.45 Мисти-

ческие истории 16+
05.30, 06.15 Тайные зна-

ки 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля» 
12+

08.35 Х/ф «Не сошлись 
характерами» 12+

09.55 Передвижники. Васи-
лий суриков 12+

10.25 Х/ф «Из жизни от-
дыхающих» 12+

11.45 Международный фе-
стиваль  цирка  в 
Монте-Карло 12+

12.50 Д/ф «Даты, опре-
делившие ход исто-
рии» 12+

13.20 К 130-летию со дня 
рождения  Сергея 
Прокофьева 12+

13.55 Русские композиторы 
XX века 12+

14.50, 01.00 Х/ф «Мания 
величия» 0+

16.35 Д/ф «На благо Сиби-
ри. Александр Сиби-
ряков» 12+

17.25 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада» 12+

17.55 Д/ф «Бионические по-
леты» 12+

18.35 Х/ф «Дело №306» 
12+

19.55 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История 
одной удивительной 
судьбы» 12+

22.00 Агора 12+
23.00 Московский театр 

«Новая Опера» 12+
02.45 Мультфильм  для 

взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Нити люб-
ви» 12+

09.05, 00.50 Т/с «Вербное 
воскресенье» 16+

18.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.00 Х/ф  «Девушка 

средних лет» 12+
04.20 Д/ф «Эффект матро-

ны» 16+
05.10 6 кадров 16+

16.30 Х/ф «Неизвест-
ная...» 12+

18.05 130 лет со дня рож-
дения Сергея Проко-
фьева 12+

18.45 Билет в большой 12+
19.45, 01.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «Не сошлись 

характерами» 12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Детство Ика-

ра» 12+
02.35 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, 03.30, 04.00, 04.15, 

04.45, 05.15 Т/с 
«Секреты» 16+

20.30 Странные дела 16+
21.30 Х/ф «Фантастиче-

ская четверка» 12+
23.45 Х/ф «Ловушка вре-

мени» 16+
01.30 Х/ф «Игра в имита-

цию» 16+
05.30, 06.15 Тайные зна-

ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35, 03.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.10, 04.40 Давай разве-

дёмся! 16+
08.15 Тест на отцовство 16+
10.25 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.25, 03.20 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.40, 02.30 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.10, 02.55 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.45 Х/ф «За всё запла-

чено» 16+
18.00 Х/ф «Красота не-

бесная» 16+
22.30 Х/ф «Горничная» 

12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Свадь-
бы и разводы» 16+

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

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 Доктора против Ин-

тернета 12+
15.00 Филипп Киркоров. 

«Яркий Я» 16+
17.15 Филипп Киркоров. По-

следний концерт в 
«Олимпийском» 12+

19.40, 22.00 Точь-в-точь 
16+

21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.20 Налет 2 16+
01.15 Еврейское счастье 

18+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 

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 «Саша-
Таня» 16+

09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуи-

ция 16+
17.30 Ты - Топ-модель на 

ТНТ 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однаж-

ды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Год свиньи» 

18+
01.50, 02.40 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Любовь 
и немного перца» 
16+

06.00, 03.15 Х/ф «Золо-
тые небеса» 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
12.55 Х/ф «Любовь с риском 

для жизни» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Птичка в клет-
ке» 12+

07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Обложка. За что все 

не любят Меган? 16+
08.40 Х/ф «Психология 

преступления. Ни-
чего личного» 12+

10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Выстрел в 

спину» 12+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. Советские мил-
лионерши 12+

15.55 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+

16.50 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+

17.40 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» 12+

21.30, 00.45 Х/ф «Синич-
ка-4» 16+

01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф  «Женщина 

без чувства юмо-
ра» 12+

04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 
38 дней» 12+

05.30 Московская неде-
ля 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Путешествие к 

центру земли» 12+
11.55 Х/ф  «Путеше-

ствие-2. Таинствен-
ный остров» 12+

13.40 Х/ф «Хроники хищ-
ных городов» 16+

16.10 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» 12+

18.45 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж-2» 12+

21.00 Х/ф  «Первому 
игроку пригото-
виться» 16+

23.45 Колледж 16+
01.15 Х/ф «Великий Гэт-

сби» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Чуня» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «Гравитация» 

12+
10.20 Х/ф «Тайна дома с 

часами» 12+
12.20 Х/ф «Битва тита-

нов» 16+
14.20 Х/ф «Гнев тита-

нов» 16+
16.10 Х/ф «47 ронинов» 

12+
18.25 Х/ф «Мир Юрско-

го периода 2» 12+
20.55 Х/ф «Хищник» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

НТВ

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

06.55 Центральное телеви-
дение 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 сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.00 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Фронт» 12+
09.00 Новости дня
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.55 Т/с «Барсы» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/ф «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 

6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Размах кры-

льев» 12+
01.30 Т/с «Всем скорбя-

щим радость» 16+
04.30 Х/ф «Я - Хорти-

ца» 6+
05.35 Д/ф «Москва фрон-

ту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Леонард Гарсия 
против Джо Элмо-
ра. Трансляция из 
США 16+

11.00, 12.55, 17.10, 19.55, 
01.50 Новости

11.05, 17.15, 04.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00 Х/ф «Полицейская 
история .  Часть 
2-я» 16+

15.30 Д/ф «Человек свобод-
ный» 12+

17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-
Кубань» (Красно-
дар). Прямая транс-
ляция

20.00 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. 
«Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм». Пря-
мая трансляция

00.45 После Футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

01.55 Футбол. Чемпионат 
Франции .  «Лион» 
- «Лилль». Прямая 
трансляция

04.50 Новости 0+
04.55 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из 
Швейцарии 0+

05.25 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из 
Польши 0+

05.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Муж-
чины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Мексики

07.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Жен-
щины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Мексики

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.55 Т/с 
«Море. Горы. Ке-
рамзит» 16+

06.35, 07.25, 08.20, 09.20, 
21.35, 22.35, 23.35, 
00.25 Т/с «Убить 
дважды» 16+

10.10, 11.10, 12.05, 13.00 
Т/с «Наводчица» 
16+

13.55, 14.55, 15.55, 16.50 
Т/с «Мститель» 16+

17.45, 18.40, 19.40, 20.35 
Т/с  «Плата  по 
счетчику» 16+

01.20, 02.20, 03.05, 03.55 
Т/с «Под ливнем 
пуль» 16+

04.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

05.35 Орел и решка. Мега-
полисы 16+

06.25 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
07.55 Орел и решка. Чудеса 

света 4 16+
09.00 Т/с «Голубая пла-

нета 2» 16+
10.00 Планета Земля 16+
11.05 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
12.05 Х/ф «Такси» 6+
13.55 Х/ф «Такси 2» 12+
15.40 Х/ф «Такси 3» 12+
17.15 Х/ф «Такси 4» 12+
19.05 Х/ф «Такси 5» 18+
21.00 ДНК шоу 16+
22.05 Х/ф «Богемская 

рапсодия» 18+
00.50 Еда, я люблю тебя! 

16+
01.35 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля» 
12+

07.50 Х/ф «Неизвест-
ная...» 12+

09.25 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Дело №306» 

12+
11.55 Письма из провин-

ции 12+
12.25, 01.05 Диалоги о жи-

вотных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Коллекция» 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф «Забытое ремес-

ло» 12+

15.05, 23.40 Х/ф «Ресто-
ран господина Сеп-
тима» 0+

16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «В тени Хич-

кока. Альма и Аль-
фред» 12+

18.35 Романтика роман-
са 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Из жизни от-

дыхающих» 12+
21.35 Dance open 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. 

Возмутитель спокой-
ствия” 18+

01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 

взрослых 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.30 Новый день 16+
10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 

12.15 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.45 Х/ф «Пятое измере-
ние» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Черно-
быль 2. Зона от-
чуждения» 16+

23.00 Х/ф «Чернобыль. 
Зона отчуждения. 
Финал» 16+

01.15 Последний герой. Чем-
пионы против нович-
ков 16+

02.30 Х/ф «Игра в имита-
цию» 16+

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 
Т/с «Башня» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Процесс» 16+
09.10 Х/ф «И расцвел 

подсолнух...» 16+
13.25 Пять ужинов 16+
13.40 Х/ф «Красота не-

бесная» 16+
18.00 Т/с «Моя мама» 

16+
21.00 Х/ф «Нити люб-

ви» 12+
00.50 Т/с «Вербное вос-

кресенье» 16+
04.20 Д/ф «Эффект матро-

ны» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВ-ПРОГРАММА

19 АПРЕЛЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ» 

Понедельник

20 АПРЕЛЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Вторник

21 АПРЕЛЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам 

слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Среда

22 АПРЕЛЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Четверг

23 АПРЕЛЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Пятница

24 АПРЕЛЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Суббота

25 АПРЕЛЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00  Информационная 
программа  «НОН-
СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Воскресенье
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Валерий Сурков, хорошо извест-
ный в Междуреченске и за его преде-
лами спортсмен,  уже 32 года прико-
ван к инвалидной коляске.  Он «сло-
мался» на соревнованиях по мотокрос-
су и,  конечно же, хорошо помнит со-
бытия более чем 30-летней давности. 
Вспоминает сейчас  о них без налета 
горечи и тем более трагичности, одно 
его  «я сломался»  о многом говорит. 
Он  давным-давно принял этот факт, и 
живет, как говорят, «в предлагаемых 
условиях».   

  — Когда я очнулся, было ощуще-
ние, что нижнюю часть тела у меня  
просто  оторвали, вот как  конями раз-
рывают. Когда на  операцию привезли, 
сказали, что у меня, возможно, порыв 
спинного мозга. Сказать, что это боль-
но  — не сказать н-и-ч-е-г-о. Хорошо, 
что я спортсмен,  с детства постоянно 
занимался двумя-тремя  видами спорта. 
Травм у меня много: и ключицы поло-
манные, и руки, и ноги, и мениски по-
рванные. И с кедры падения были, и со 
скалы падал, и под поезд попадал,  и 
под лед уходил… Так что  духом я был 
готов к болям. 

Когда после операции несли,  услы-
шал, что меня на «живот бросят», а я 
когда-то и грудную клетку ломал на  
соревнованиях  по спидвею. Положили 
на живот… Боль я любую терплю,  не 
терплю только  ту, от которой  созна-
ние теряю, короче, за ночь я  матрас 
от боли выгрыз. 

«Сломаешься»,  лежишь не  один 
день,  не одну неделю. Лежишь пол-
года, когда тебе и  садиться нельзя. Я 
два года, практически безвылазно на-
ходился в больнице. Для меня, тако-
го «двигательного» человека, кото-
рый каждую минуту, как говорится,  в 
каждую щель хотел пролезть, так жить  
было просто невыносимо. Поначалу ду-
мал: пять лет  — и я этот мир оставлю. 

Я «суетился»  — все в палате ле-
жат,  я же, как только разрешили, так 
и начал шевелиться. На голову стал 
вставать после четырех месяцев по-
сле травмы. Доктор заходит  в пала-
ту  — я на голове стою… Как выразился 
один новокузнецкий профессор: ведро 
поту  — какое-то движение. Брат помо-
гал ноги шевелить.  Боль была жуткая, 
такое ощущение, что жилы тянут из… 
головы. Надо ежедневно вставать вер-
тикально. Придумывал  разные  при-
способления.  

Как  спортсмен я думал, что знаю, 
как мышцы «доставать», а  почитав  для  
себя медицинскую литературу про  ми-
крохирургию,  понял, что влетел по са-

ЖИЗНЬ — ПРЕОДОЛЕНИЕ
Господь не посылает человеку испытаний больше того, что он 
может выдержать…
В устах Валерия Суркова эта религиозная константа 
прозвучала так:
 — Всевышний больше большого не дает. То есть он дает 
каждому столько, сколько тот может выдержать, он дает и 
духа это пережить…  А  люди  начинают жаловаться на жизнь, 
винить всех в своих бедах,  искать выход в пьянке.  Понять 
нужно одно: во всем, что с тобой происходит,  виноват только 
ты, ну и... маленько родители,  что дали тебе жизнь.

мые уши. Средняя продолжительность 
жизни в коляске  — 18-20 лет, потому 
что нижняя часть тела начинает жить 
своей жизнью…  И печень, и почки, все 
органы  работают не так,  как у здоро-
вых, потому что в ногах всегда застой, 
появляются пролежни, срастаются су-
хожилья…  Наступила совершенно дру-
гая жизнь! 

Все это  можно рассказать для тех, 
кто «сломается», возможно, это помо-
жет кому-то  победить  собственное не-
счастье… Покажет, что само выражение 
«человек с ограниченными возможно-
стями» не непреложная максима, и на-
сколько они ограничены, во многом за-
висит от самого человека.

 — Первое ощущение  —  непонима-
ние, куда ты попал, что с тобой прои-
зошло. Долго не понимаешь, насколь-
ко градусов тебя по жизни развернуло. 
А за что  с тобой это произошло,  даже 
не спрашивай, потому что Всевышний, 
повторюсь,  больше большого не дает. 
Надо найти точку опоры, понять, для 
чего ты здесь остался. 

До того, как Валерий «сломался», он 
работал слесарем подземным на шахте 
имени Ленина  и тренером на полставки 
в ДОСААФ.  По инвалидности  пенсию 
назначили 120 рублей, а у него двое 
детей. Жестко  встала проблема, как 
жить?  Жене пришлось с руководящей 
должности перейти  на фабрику мото-
ристкой. А Валерий вплотную уселся за 
швейную машинку. Шить ему приходи-
лось,  и  когда мотокроссом занимался, 
например, экипировку приличную, что-
бы выглядеть  цивилизованно.  Сиденье 
на мотоцикле порвется  — его зашить…

Он взялся за модный в 90-е годы  
журнал «Бурда». Без заказов практиче-
ски не сидел и тогда, и сейчас уступает 
просьбам друзей и очень хороших зна-
комых, признается, что  за день  сошьет  
мужской костюм  — и брюки, и пиджак.

 — Поначалу,  — продолжает Вале-
рий Семенович свой рассказ,  —  я из 
дома не выходил. У меня и коляски не 
было: сломался в 1989, а коляску по-
лучил года через четыре. По дому на 
коленях, на пузе  ползал. Если пацаны 
(так он называет друзей)  куда-нибудь 
позовут  — возьмут на руки, посадят в 
машину…

Первый раз на соревнования позвал 
друг.  Сначала Валерий  отказывался, 
хотя, конечно,  признается, стены уже 
начали есть  —  каково это целыми дня-
ми сидеть за машинкой и шить одеж-
ду на заказ…  

В 1999 году (через 10 лет после 
травмы)  впервые отправился на пара-

сибириаду  в Омск.  Предлагалось не-
сколько видов упражнений: армрест-
линг,   тяжелая атлетика  — жим, легкая 
атлетика   — метание  копья, диска, и 
400 метров надо было на скорость пре-
одолеть на коляске.  Он  везде высту-
пил и везде победил:  завоевал шесть   
золотых медалей.  

Едва ли не самой памятной оказа-
лась его поездка «на Россию». После 
столь успешного выступления на па-
расибириаде в 1999 году  в 2001-м от-
правился в Москву… Один, даже  без 
сопровождающего. Надо добраться до  
Москвы  — денег нет. Но по программе 
соцобеспечения инвалид  имеет пра-
во один раз в год поехать на лечение. 
Валерий обратился в управление соц-
защиты населения, и ему взяли билет 
на самолет, конечно,  с формулировкой 
«на лечение», а не на соревнование. 

 — На такси доехал до аэропорта 
в Новокузнецк, зашел в здравпункт, 
меня записали, сказали: «Ждите». На 
руках  занесли в самолет. Поехал го-
лодный, потому что нижняя часть ве-
дет себя абсолютно самостоятельно, а 
в туалет тебя не занесут,  — со смехом  
рассказывает он о проблемах, про ко-
торые   здоровый человек и не помыш-
ляет.  — Прилетел в Домодедово, до-
брался  до Павелецкого вокзала, а от-
туда до Шатуры  еще за 200 киломе-
тров надо  ехать.   

 — Спросил у милиционера,  где по-
садка на электрички? 

Тот показывает: 
 — Вниз по лестнице.
 — Ты, вообще, понял, с кем сейчас 

разговариваешь?!   
Короче, милиционер помог ему спу-

ститься на перрон.  Ну а «заскочить» 
в вагон  электрички и «выскочить» из 
него для Валерия не проблема, но ви-
девший  эти  его  «упражнения», аме-
риканский турист (кстати, единствен-
ный предложивший помощь)  лишь за 
голову хватался.

 — На этих соревнованиях  был толь-
ко армрестлинг. Пришлось с двумя не-
однократными чемпионами мира бо-
роться. Весовая категория  — 80+,  и  
соперники  весом за 100 килограммов, 
а  у меня же тогда был вес 82. Притом 
они  ходячие, у них был упор ногами, 
я  — сидячий.  Впервые выступив тогда 
на чемпионате России, занял 3-е место.

После Шатуры были еще чемпио-
наты России, но, пока выступали те 

два парня,  я был только третьим. Они 
были и поопытнее,  и потяжелее, и, 
повторюсь, ходячие,  а это очень мно-
го значит. Потом, когда стали норма-
лизоваться  весовые категории, пош-
ли первые места.

В сборную России Валерия  взяли 
в 2014 году. Армрестлинг  — не олим-
пийский вид спорта, но соревнования 
и в этой борьбе на руках проводятся 
достаточно стабильно.  Каждый год в 
Москве проходит  международный тур-
нир «Золотой заяц». В 2015 году со-
стоялись  всемирные игры «АЙВАС»  в 
Сочи, спортсменов  из 38 стран тогда 
приветствовал  В.В. Путин. 

 Валерий участвовал  в трех чемпио-
натах мира, выезжал со сборной России 
в Польшу, Чехословакию, Грецию. По-
следний раз участвовал в чемпионате 
Европы еще до пандемии.  Стал вторым. 

 — С каждым годом сложнее,  — кон-
статирует Валерий,  —  ты становишь-
ся «возрастным», а подрастают новые 
«ребятишки».  

Коснулся наш богатырь и финансо-
вой стороны вопроса.  За  первое ме-
сто на чемпионате Европы  выплачива-
ют  75 тысяч рублей  (неолимпийский 
вид спорта). И тренер получает опреде-
ленную сумму, но ведь оплачивают-то 
только первые три места, а чтобы до 
них дойти, надо немало и сил прило-
жить, и свои деньги вкладывать. За уча-
стие надо из своего кармана заплатить 
по  40 евро «за каждую руку». Кто-то 
борется одной рукой  —  платит за одну 
руку. Валерий  борется двумя, зна-
чит, требуется  80 евро. Можешь стать 
чемпионом на правой руке, и не стать 
на левой. Можно стать  и абсолютным 
чемпионом. 

…Два года Валерий Семенович Сур-
ков являлся председателем  городско-
го общества инвалидов, но ему эта де-
ятельность не нравилась.   

 — У меня спортивный склад харак-
тера. Я не администратор, не бухгалтер, 
а когда кто-то  что-то делает по моей 
просьбе  за меня,  меня  это напрягает. 

Вот  подняться  на Сыркашинскую  
гору вместе  со своими друзьями, заяд-
лыми туристами супругами Забалуевы-
ми,  — это всегда  пожалуйста.  Не отка-
зался он и  преодолеть дорогу в Ортон, 
которая только, когда едешь на автомо-
биле, кажется такой ровной, такой на-
езженной, а когда катишься по ней  в 
инвалидном кресле, каждый бугорок, 
каждая ямка себя проявляют.

Помимо физических страданий,  Ва-
лерию, по его признанию, пришлось пе-
режить и тяжелейшие душевные  муки: 
уход жены, измену друга, с которым 
вместе вырос. Но… Ведь Бог больше 
большого не дает.

  — Люди  ногами часы ремонтируют, 
машины водят, женщины детей  пелена-
ют, супы варят. Пока живете — радуй-
тесь! Другой жизни не будет.  Чем боль-
ше жизнь нагибает, тем больше охота 
распрямиться. И это не азарт, а имен-
но преодоление,  — говорит Валерий.

Людмила КОНОНЕНКО.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
Учитывая изменения в форме работы на предстоящий 2021 год, информируем покупателей о необходимости подачи заявок на 

приобретение угля на период с  1.06.2021 г. по 20.11.2021 г.
Заявки принимаются при ЛИЧНОМ обращении с 12.04.2021 г. по адресу: Междуреченск, ул. Дзержинского, 22. Тел. для спра-

вок: 8 (384-75) 3-11-73, 3-99-19.
Справочно: апрель - объем поставки 69 тн. (уголь в наличии на складе); май - поставка угля  не предусмотрена. 

МУП «Гортопсбыт».

Фото из архива ИД «Контакт».Фото из архива ИД «Контакт».

Валерий Сурков.Валерий Сурков.
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КОНЦЕРТ ЧЕМПИОНА ПОЕЛУЕВА
Аккордеонист-виртуоз, двукратный чемпион мира по аккордеону, 
композитор Александр Поелуев посетил Междуреченск и дал такой 
духоподъёмный концерт в музыкальной школе №24, что публика – 
с овациями и слезами на глазах – не хотела отпускать музыканта 
без обещания вернуться! 

входят пьесы собственного сочине-
ния, а также оригинальные перело-
жения произведений для аккордеона 
с использованием современных зву-
ковых эффектов. Поелуева вдохнов-
ляют произведения Баха, рок-группы 
«Queen», рок-н-ролл Чака Берри, 
композиции Алексея Архиповского». 

Как междуреченской музыкальной 
школе №24 удалось «заполучить» 
столь звёздного музыканта? Любовь 
к музыке преодолевает все! Препода-
ватель по классу аккордеона Светла-
на Поликарпова не один год следит за 
творчеством выдающегося аккордео-
ниста, и переписка с ним увенчалась… 
концертом! 

Захватывающее действо – зву-
чание аккордеона, во всём диапазо-
не возможностей этого инструмен-
та, в руках маэстро. Поелуев начал 
с «древних» итальянских и француз-
ских композиторов, выводя средневе-
ковые трели и виньетки для придвор-
ного клавесина. Лирические, трепет-
ные и философские настроения, и ма-
жорные победные шествия вельмож в 
контрдансе перенесли зрителей в ат-
мосферу Старого Света. 

Более динамично прозвучал один 
из знаменитых «мистических капри-
сов» Никколо Паганини. Музыку для 
скрипки Александр Поелуев блестяще 
трансформирует для аккордеона. 

Маэстро, сопровождая концерт-
ные номера небольшими коммента-
риями, рассказал, что ещё в период 
учёбы, вместе с преподавателем, они 
сделали переложение для аккордео-

Родом из Ростова-на-Дону, Алек-
сандр остаётся верен любимому югу 
России даже после длительной учёбы 
в Москве (с отличием окончил Москов-
ский государственный музыкальный 
колледж им. Шнитке, Российскую ака-
демию им. Гнесиных и ассистентуру-
стажировку этой же академии), раз-
вивает в Ростовской области проект 
«Аккордеон шоу» и проводит меж-
дународные фестивали, в том числе, 
впервые в России – старейший в мире 
конкурс аккордеонистов и баянистов 
«Кубок мира». Помогает само имя, 
ведь Александр Поелуев стал главной 
сенсацией в мире аккордеонистов, 
впервые в истории Кубка мира заво-
евав первую премию сразу в двух но-
минациях: «Coupe Mondiale Seniors» и 
«Piano Accordion Class». 

После чего, в 21 год, виртуоза под-
хватила волна гастролей и приглаше-
ний по всему миру. А в 25 лет Поелуев 
основал, благодаря поддержке своих 
педагогов, друзей и единомышлен-
ников, международный музыкальный 
центр «Гармония», арт-директором 
которого трудится и по сей день. 

«Творчество Александра Поелуе-
ва отличается смелостью и любовью 
к экспериментам, – можно прочесть в 
Википедии. – В его программу входят 
произведения от эпохи барокко и до 
самых современных пьес. Он с удо-
вольствием пробует всё новое, ищет 
свой неповторимый звук, играет с 
различными составами: симфониче-
ский, народный, джазовый оркестры, 
ансамбли. В репертуар Александра 

на произведений Ференца Листа для 
скрипки, с учётом фортепианных вер-
сий его произведений. «Есть приёмы, 
характерные лишь для скрипки, есть 
– только для фортепиано, – отметил 
Александр Викторович. – В аккорде-
оне же всё лучшее можно воплотить, 
сочетать, соединить». 

Переложение для аккордеона пье-
сы «Золушка», написанной Алексе-
ем Архиповским для балалайки, – од-
но из излюбленных и коронных в се-
годняшнем репертуаре артиста. Зву-
чит волшебно! Изысканно и чарующе. 

С композитором Архиповским скла-
дывается творческий тандем. Трога-
тельные, пронзительные мелодии ба-
лалаечника словно парят над реаль-
ностью на тонких струнках. Алек-
сандр Поелуев придаёт этим «хру-
стальным» темам полнозвучие, тем-
перамент, движение – оживляет, ме-
хами своего аккордеона. 

«Дорога домой» – клип на музы-
ку Архиповского – прекрасно симво-
лизирует такое движение. С плавно 
летящего перестука колёс поезда, и в 
ритм ему постукивания руки задумав-
шегося музыканта, начинается погру-
жение в музыкальный «транс» воспо-
минаний… 

Клипы с недавнего времени музы-
кант выкладывает на YouTube, и на 
концерте показал ещё один: «Storm», 
на музыку Антонио Вивальди, в дуэ-
те аккордеона с электрогитарой. Ше-
девр, полный экспрессии, звучит фу-
туристично! Музыканты оказываются 
там, где гроза, в разных точках пла-
неты. Весь неистовый драйв, энергию 
и романтическую красоту своей юно-
сти они вкладывают в звучание своих 
инструментов… 

Кстати, определение «виртуоз» то-
же заиграло новыми красками, когда 
музыкант устроил эстрадный аттрак-

цион: он продолжал уверенно играть 
сложное произведение, хотя от не-
го платком закрыли левую, а затем и 
правую клавиатуру. Да ещё сыграл на 
клавишах деревянной ложкой, доба-
вив задора русской плясовой!

Аккордеон в руках Поелуева от-
лично справляется и с симфониче-
ской музыкой, что продемонстрирова-
ла пара фрагментов П.И. Чайковского 
из балета «Щелкунчик». 

С ансамблем русских народных 
инструментов «Рябинушка», как от-
метил Александр Поелуев, «сыгра-
лись за пять минут, с первой же ре-
петиции»; совместно исполнили пьесу 
композитора Евгения Дербенко. 

Зрительская аудитория к фина-
лу концерта пребывала в самом вос-
торженном эмоциональном состоянии.

Заместитель начальника управ-
ления культуры и молодёжной по-
литики Лилия Романова с волнени-
ем назвала двухчасовой концерт, ко-
торый на едином дыхании восприня-
ли как взрослые, так и дети, «велико-
лепным и шедевральным». 

Материалы страницы 
подготовила

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

Отборочный тур фестиваля непрофессионального творчества Отборочный тур фестиваля непрофессионального творчества 
«Студенческая весна-2021» в Междуреченске порадовал и впечатлил «Студенческая весна-2021» в Междуреченске порадовал и впечатлил 
разнообразием эстрадных жанров и уровнем исполнительско-разнообразием эстрадных жанров и уровнем исполнительско-
го мастерства. Смелость, энергия, выразительность, точность, го мастерства. Смелость, энергия, выразительность, точность, 
задушевность и пламя чувств зажгли аудиторию и покорили жюри. задушевность и пламя чувств зажгли аудиторию и покорили жюри. 
После завершения конкурсных выступлений по городам Кузбасса, 29 После завершения конкурсных выступлений по городам Кузбасса, 29 
апреля в Кемерове состоится гала-концерт. апреля в Кемерове состоится гала-концерт. 
Оценивали участников председа-Оценивали участников председа-

тель жюри Оксана Алемасова, заме-тель жюри Оксана Алемасова, заме-
ститель директора ГУ «Кузбасский ститель директора ГУ «Кузбасский 
центр молодёжи и студентов»; Вячес-центр молодёжи и студентов»; Вячес-
лав Кононов, специалист министер-лав Кононов, специалист министер-
ства туризма и молодёжной полити-ства туризма и молодёжной полити-
ки Кузбасса, режиссёр; Богдана Сер-ки Кузбасса, режиссёр; Богдана Сер-
ба, педагог школы танцев «House of ба, педагог школы танцев «House of 
dance» города Кемерова; Ани Акопян, dance» города Кемерова; Ани Акопян, 
специалист ГАУ «Кузбасский детско-специалист ГАУ «Кузбасский детско-
юношеский центр», режиссёр.юношеский центр», режиссёр.

Фестиваль открыла Фестиваль открыла танцеваль-танцеваль-
ная группа МГСТная группа МГСТ с русским народ- с русским народ-

Учитывая, что в Междуреченске Учитывая, что в Междуреченске 
для студентов созданы все условия для студентов созданы все условия 
для занятий спортом, есть студенче-для занятий спортом, есть студенче-
ские футбольная, баскетбольная, во-ские футбольная, баскетбольная, во-
лейбольная команды и студенческий лейбольная команды и студенческий 
хоккейный клуб «Горняк», актуаль-хоккейный клуб «Горняк», актуаль-
ным стало выступление чирлидинг-ным стало выступление чирлидинг-
гёрлз из МГСТ. Девичья команда под-гёрлз из МГСТ. Девичья команда под-
держки эффектно выступила в луч-держки эффектно выступила в луч-
ших традициях энергичной, эротич-ших традициях энергичной, эротич-
ной, довольно сложной хореографи-ной, довольно сложной хореографи-
ческой композиции. ческой композиции. 
Заместитель начальника управ-Заместитель начальника управ-

ления культуры и молодёжной по-ления культуры и молодёжной по-
литики Лилия Романовалитики Лилия Романова сердечно  сердечно 
поблагодарила участников за красо-поблагодарила участников за красо-
ту и яркость подготовленных высту-ту и яркость подготовленных высту-
плений, эмоции и креатив, которые плений, эмоции и креатив, которые 
они щедро дарили публике. Всем мо-они щедро дарили публике. Всем мо-
лодым талантам вручены дипломы за лодым талантам вручены дипломы за 
участие в городском этапе фестиваля участие в городском этапе фестиваля 
«Студенческая весна – 2021».«Студенческая весна – 2021».

ным танцем «Пчёлка»: просто восхи-ным танцем «Пчёлка»: просто восхи-
тительный ответ-«антидот» некото-тительный ответ-«антидот» некото-
рым «пчёлкам», танцующим твёрк. рым «пчёлкам», танцующим твёрк. 

Продолжением народно-романти-Продолжением народно-романти-
ческой темы стали вокальные высту-ческой темы стали вокальные высту-
пления пления Алины ДятловойАлины Дятловой, студент-, студент-
ки медколледжа, с песней про Россию, ки медколледжа, с песней про Россию, 
и студентки МГСТ и студентки МГСТ Виктории Афана-Виктории Афана-
сьевойсьевой, с исконным, аутентичным ис-, с исконным, аутентичным ис-
полнением казачьей песней «Кукушка».полнением казачьей песней «Кукушка».

Фольклор на сцене – тема, откры-Фольклор на сцене – тема, откры-
тая для поисков и экспериментов. Осо-тая для поисков и экспериментов. Осо-
бую восторженность аудитории вызва-бую восторженность аудитории вызва-

ло современное, творческое воплоще-ло современное, творческое воплоще-
ние народных традиций хореографи-ние народных традиций хореографи-
ческим дуэтом ческим дуэтом Степан Романов и Степан Романов и 
Никита Лихов в брейк-дансе. Никита Лихов в брейк-дансе. Не-Не-
дюжинная силовая, акробатическая дюжинная силовая, акробатическая 
подготовка би-боев позволяет им вы-подготовка би-боев позволяет им вы-
полнять самые сложные трюки. Оба полнять самые сложные трюки. Оба 
студента МГСТ в свободное от учёбы студента МГСТ в свободное от учёбы 
время преподают бибоинг подрастаю-время преподают бибоинг подрастаю-
щему поколению. Кстати, брейк-данс, щему поколению. Кстати, брейк-данс, 
имеющий великолепную историю раз-имеющий великолепную историю раз-
вития во всём мире, включен в про-вития во всём мире, включен в про-
грамму Олимпийских игр - 2024, кото-грамму Олимпийских игр - 2024, кото-
рые пройдут в Париже.рые пройдут в Париже.

В общей сложности, четырнадцать В общей сложности, четырнадцать 
концертных номеров в разных жанрах концертных номеров в разных жанрах 
эстрады – хореогэстрады – хореография, вокал, СТЭМ, рафия, вокал, СТЭМ, 
КВН, поэзия – подготовили междуре-КВН, поэзия – подготовили междуре-
ченские студенты к своему фестивалю. ченские студенты к своему фестивалю. 

Среди наиболее харизматичных – Среди наиболее харизматичных – 
выступление выступление студента КузГТУ, шах-студента КузГТУ, шах-
тёра, Максима Наракшинатёра, Максима Наракшина. Этот . Этот 
участник в полной мере владеет со-участник в полной мере владеет со-
временными сложными приёмами во-временными сложными приёмами во-
кала. Максим дважды выходил на кала. Максим дважды выходил на 
сцену: триумфально исполнил песню сцену: триумфально исполнил песню 
«Свет горит для нас» и в финале за-«Свет горит для нас» и в финале за-
вершил концерт не менее эффектным вершил концерт не менее эффектным 
«драматическим» речитативом. «драматическим» речитативом. 

И ещё две певицы прекрасно уме-И ещё две певицы прекрасно уме-
ют сочетать глубокую чувственность ют сочетать глубокую чувственность 
с профессионально выверенными во-с профессионально выверенными во-
кальными приёмами. Это кальными приёмами. Это Алина Вол-Алина Вол-
кова, студентка Кемеровского гос-кова, студентка Кемеровского гос-
университетауниверситета, с песней «Шопен», и , с песней «Шопен», и 
– – Анастасия Сидоренко, студентка Анастасия Сидоренко, студентка 
Санкт-Петербургского института Санкт-Петербургского института 
культурыкультуры, с песней «Любовь устав-, с песней «Любовь устав-
ших лебедей».ших лебедей».Участники фестиваля.Участники фестиваля.

Александр Поелуев.Александр Поелуев.
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Капелька 
по капельке  — 
главная река

О Томи написано много. 
Трилогия Геннадия Юрова  
— книги «Труженица Томь», 
«Река родная», «Доверчивое 
русло»  — вместила, кажется 
все, что известно об этой реке. 
Но добавим в это беллетристи-
ческие  повествования и свои 
познания. 

Междуреченцы в летние 
выходные дни и отпуска, на-
водняя  маломерными судами, 
избороздили русло до  угрозы 
«пробок» по фарватеру. Мы 
полюбили эти увлекательные 
короткие путешествия. Начи-
ная с мая от поселка Балыксу, 
названному так по левому при-
току Томи (перевод с шорско-
го  — рыбная река), начина-
ются туристские сплавы, ког-
да по галечным берегам еще 
лежат льдины после весенне-
го взлома, а с лобастых скло-
нов сходят остатки зимы, обна-
жая изумрудные стрелки зеле-
ных побегов. 

Давайте накоротке мыслен-
но пролетим по порожистой  
реке, вспомним о ее притоках.  

Сами их названия говорят 
о многом. Тоом  — переводит-
ся с кетского, как темная или 
большая река. Стремительные, 
пронизанные светом ключе-
вые воды наполняют нашу не-
устанную кормилицу и труже-
ницу. Каждый лог рождает но-
вый большой или маленький 
приток. Речки, ручьи, ручей-
ки… Быстро сбиваешься со сче-
та. Запоминаются самые краси-
вые, с необычными именами, 
имеющими свое значение  и пе-
редающими характер потока. 

Название правого  прито-
ка  — Казыр, переводится, как 
бешеный, бурный, быстрый. 
Весной в устье Казыра надо 
быть особенно настороже. Ва-
лунов размером с чемодан от 
подножия хребта Тегир-Тыш 
накатало,  запрудило так, что 
только успевай править вес-
лом скачущий пробкой катама-
ран. Калтас  — голый камень. 
Ручей берет начало со скло-
нов горы Белый Салан, на вер-
шине которой нет леса. Амзас  
— мать-река, Лужба  — черто-
ва река, Теба  — стоянка, паст-
бище, вершинная река, Борсук  
—  исчезающая река, Бель-
су  — тайменья, ущельная, те-
кущая с перевала река. Чуль-
жан  —  маленькая река, а еще 
по преданию  так звали осно-
вателя поселка шорца Чульжа-
на. У города в Томь  впадает 
Уса — рыболовная сеть.

Все, дальше вниз не пой-
дем. Давайте на электричке 

До празднования До празднования 
остался остался 
81 день81 день

К ВЕРХОВЬЮ ТОМИ 
Стремление к первоначалу живет в каждом из нас. В хранилищах фонда городского краеведческого музея заин-

тересовал видавший виды, в смысле, много повидавший бинокль. Вроде обычный прибор немецкой фирмы «Буш 
Ретхенов» с потертым до желтизны корпусом и потускневшей от времени цейсовской оптикой. Как выяснилось, 
несколько лет назад его сдал зять хозяина бинокля, Кирилла Аекова, приложив и две фотографии. Он сказал, что 
тесть был таежным проводником, а бинокль получил в дар от своих спутников. Интерес к предмету пробудил же-
лание узнать больше о его хозяине. После разысканий выяснилось, что презент Кириллу Алексеевичу вручили по-
сле сопровождения им небольшой поисковой экспедиции в составе известного писателя Геннадия Юрова и не ме-
нее известного фотожурналиста газеты «Кузбасс» Юрия Сергеева к истокам главного водного проспекта Кемеров-
ской области, реки Томи.

поднимемся к верхней Томи 
на станцию Бискамжа. Здесь, 
по преданиям шорцев, в дав-
ние времена встретились пять 
шаманов-камов, отсюда и на-
звание притока. С этого места 
начали свой поиск и открытие 
Томи Геннадий Юров, Юрий 
Сергеев и Кирилл Аеков.

Из воды сухим

Более ста лет назад геолог 
и исследователь наших мест 
И.П. Толмачев опубликовал 
свои описания верховья. Вот 
одна из выдержек:

«Томь берет начало в Куз-
нецком Алатау на склонах горы 
Кырлыган-Таскыл и небольшой 
горы Таскылах в виде неболь-
ших речек и ручейков среди 
обширных горных болот. Вер-
стах в 50 ниже своего истока 
от устья ручья Теренсу, впа-
дающего справа, Томь достига-
ет уже ширины 30 сажен и до-
сюда по ней без особого труда 
поднимаются на лодках с ше-
стами, с грузом пудов до трид-
цати и более».

Сородичи Аекова хорошо 
знали Томь и умели ладить со 
своенравной горной рекой, 
проталкивая долбленки к верх-
нему течению. Судя по описа-
ниям, и Томь тогда была пол-
новодней.

В газете «Кузбасс» за 22 
декабря 1972 года Юрий Сер-
геев писал, как они задались  
целью найти родник, болотце 
или стечение нескольких ру-
чейков, в общем, то место, от-
куда  начинается Томь. Перед 
этим просмотрели карты у гео-
логов Западно-Сибирского ге-
ологического управления, со-
брали сведения у охотников. 
Междуреченские туристы по-
могли экипироваться в штор-
мовки, брезентовые сапоги. 
Междуреченский проводник 
Кирилл Алексеевич Аеков за-
верил:

 — Мы найдем родник, из 
которого вытекает Томь. Отец 
мой бывал. Дед мой бывал. А 
я нет. Надо побывать.

Лучше подниматься вверх 
по старой лесовозной дороге 
по правому берегу. Невысокий 
скуластый проводник рядом с 
двумя широкоплечими спутни-
ками выглядит даже тщедуш-
но. Особенно широкий шаг у 
высокого Юрия Сергеева, не-
давно отслужившего в армии. 
Но у Кирилла Аекова особая, 
выработанная таежными пе-
реходами походка  — ступнями 
чуть вовнутрь. Он слегка рас-
качивается из стороны в сто-
рону, шаги делает без   вся-
ких усилий, как бы подчиня-
ясь инерции. Побуревший про-
стенький рюкзак на нем сидит 

ладно. Чтобы лямки не давили 
плечи, перехватил на груди бе-
чевкой. Рука опирается на ре-
мень ружья.

Просека выводит к месту, 
где Томь принимает левый при-
ток Куйсух. Сливаясь, ручьи 
клокочут, как движок электро-
станции.

Теперь вся надежда на 
опытного проводника. Кирилл 
каким-то чутьем находит зве-
риные тропы, экономя силы, 
обходит завалы, плохо об-
тесанные водой курумники, 
скальные прижимы, выбирает 
место, где удобнее пробрать-
ся по болотам. Много раз при-
ходится преодолевать стреми-
тельные горные ручьи, ковар-
ные, скользкие, опасные. 

Первым идет Аеков. В одном 
месте отыскал чернику:

 — Ешьте, она для глаз луч-
ше всякого бинокля. Мы все 
перед охотой едим чернику.

При ответственной обязан-
ности вывести к цели, он не-
вооруженным глазом успевает 
выслеживать дичь, оставшие-
ся кедровые шишки, издалека 
увидеть ягоду. 

Идущие за проводником, 
сбавляют ход: сила и моло-
дость уступают опыту таежни-
ка и следопыта. Первым по-
скользнулся на донном галеч-
нике Юрий Сергеев, упал и 
сильно ударился головой о ка-
мень. Больше всего он горевал 
о трех намокших фотопленках. 
Через некоторое время глубо-
кая яма подкараулила и Генна-
дия Юрова.

 Быстро упали сентябрьские 
сумерки. После двадцатикило-
метрового пути остановились 
на ночлег, поставить палатку, 
обсушиться. И вовремя  —  по-
шел дождь. 

Воспоминания 
медвежатника

К утру горы покрыл пер-
вый снег, трудностей прибави-
лось. Пробиваться по неизвест-

ным скользким склонам стало 
еще трудней. Но Кирилл в сво-
ей стихии. По первому снегу он 
читает по следам понятную ему 
лесную газету. 

Следов на снегу множество, 
в том числе и хозяина тайги. К 
тому времени на счету охотни-
ка Аекова было уже одиннад-
цать медведей. Он с уверенно-
стью говорит:

 — Сегодня по первому сне-
гу медведь заляжет в берлогу.

Но встреча с медведем в 
этот день все же состоялась. 
Вначале увидели  на звериных 
тропах несколько канатных 
петель, расставленных охот-
никами в надежде, что пой-
мается крупный зверь. Воз-
ле одной из петель  — груда 
костей. Кирилл исследовал и 
определил: 

 — Это  мишка марала съел.
Медведь и сам попадал в 

петлю. Группа нашла канат, 
вдавленный в ствол, к которо-
му он привязан, глубокие ца-
рапины на соседних стволах.

 — Вырвался, а может, за-
стрелили,  — констатировал 
охотник. Теперь он держал ру-
жье наизготовку. Вдруг остано-
вился, сделал своим путникам 
знак рукой  — стоять. Вперед 
пошел один. Замедлил шаги, 
поднял ружье. Кашлянул. Мол-
чание. Кирилл пошел вперед, 
тронул что-то прикладом. По-
махал Геннадию и Юрию, что-
бы подошли. Взволнованные 
они приблизились. На тропе 
лежал медведь. Мертвый.

После небольшого рассле-
дования, Аеков заключил, что 
трехгодовалый медведь по-
пал в петлю неделю назад. 
Все это время он пробовал 
порвать канат. Медведь бегал 
вокруг дерева. Земля глубоко 
была разрыта по радиусу. Он 
забирался  на деревья и па-
дал с них, оставляя на ство-
лах глубокие царапины. В от-
чаянии глодал кору и совер-
шенно отощал за эту мучи-
тельную неделю. Погиб вчера, 
замотал вокруг дерева канат 

и, ткнувшись головой в зем-
лю, задохся.

Кирилл Алексеевич, опыт-
ный таежник, был потрясен же-
стокостью случившегося. 

Вечером у костра и в па-
латке охотник рассказывал о 
личных встречах с медведем, 
о его повадках,  выкурива-
нии из берлоги, ярости ране-
ного зверя. Потом вдруг свер-
нулся и уснул, оставив своих 
товарищей еще долго прислу-
шиваться к шорохам падающих 
снежинок.

Ночь у истока

Река долго не хотела кон-
чаться, точнее сказать, начи-
наться. Два хребта, обозна-
чившие долину, уходят вверх 
без признаков завершения. 
Кирилл Аеков упорно ведет 
Геннадия и Юрия вперед. И 
вот перед самой горой Томь 
распалась на два потока, оги-
бающие гору с обеих сторон. 
Это уже не речки  — ручей-
ки, один чуть пошире, другой 
чуть стремительней. Верховье  
Томи здесь! Вот этот развилок! 
Два потока, сливаясь, образу-
ют речку.

Позднее ученые с кафе-
дры географии  Новокузнец-
кого пединститута подтверди-
ли, что Томь берет начало не 
на горе Кырлыган, как счита-
ли многие, а на горном массиве 
Кырлыган в долинах, собираю-
щих несколько ручьев и речек.

Геннадий Юров позднее рас-
сказал друзьям-журналистам о 
незабываемой ночи, проведен-
ной у истока. Тут он зарыл не-
початую бутылку водки.  

Кирилл Алексеевич тоже 
был по-детски счастлив, он, 
наконец, побывал на главной 
реке его предков. Бинокль 
он принял с радостью, не как 
вспомогательное орудие для 
охоты, а как память о важней-
шей экспедиции в его жизни, 
в которой пришлось первому 
прокладывать тропу. 

Судя по вытертому корпу-
су бинокля, Аеков все же не-
щадно использовал его, дума-
ется, с гордостью носил с со-
бой и при случае рассказывал 
попутчикам о своем открытии 
верховья  Томи.

У нашей реки солнечное 
начало  — синее небо, чистые 
воды, зеленые пихтачи, белый 
снег  — все стерильно.  Сохра-
нить бы ее таковой до само-
го устья.

Скоро Томь вскроется и по-
кажет свою мощь…

Владимир КЕЛЛЕР.      

Фото из фонда городско-
го краеведческого музея 
(Междуреченск).

Кирилл Аеков и Геннадий Юров.Кирилл Аеков и Геннадий Юров.
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Выпить 
не удалось
Сотрудники ГИБДД, ра-

ботая на маршруте, потре-
бовали остановить на ул. 
Октябрьской автомобиль 
«Тойота Королла». Однако 
водитель не отреагировал 
на требование и продолжал 
движение. 

В ходе преследования у 
ближайшего магазина автомо-
биль был остановлен. За рулем 
находился 32-летний местный 
житель в алкогольном опьяне-
нии. Водительских прав у муж-
чины не оказалось, посколь-
ку ранее он был лишен пра-
ва управления транспортом 
за нетрезвое вождение. Кро-
ме этого, полицейские уста-
новили, что данный автомо-
биль он угнал у своего знако-
мого, с которым вместе рас-
пивали спиртное. Когда вла-
делец транспортного средства 
уснул, злоумышленник взял  
его ключи и поехал за алко-
голем в магазин.

Дознавателем в отношении 
подозреваемого возбуждены 
два уголовных дела. За непра-
вомерное завладение без цели 
хищения и за нарушение  пра-
вил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым админи-
стративному наказанию. Фи-
гуранту грозит до 5 лет лише-
ния свободы.

Сделка 
не состоялась
Полицейские выяснили, 

что накануне на одном из 
сайтов горожанин нашел 
информацию о продаже ло-
дочного мотора. 

Связавшись с автором объ-
явления, он выразил готов-
ность приобрести товар. Про-
давец, якобы проживающий в 
Нижнем Новгороде, согласил-
ся отправить товар покупате-
лю транспортной компанией и 
для подтверждения выслал ему 
чек и квитанцию об оплате  до-
ставки. Поверив предоставлен-
ным документам, житель Меж-
дуреченска перевел деньги на 
указанный счет. Через некото-
рое время мужчина обратил-
ся в офис перевозчика, чтобы 
узнать, когда сможет получить 
груз, и выяснил, что отправле-
ния на его имя нет. При этом 
продавец мотора перестал от-
вечать на телефонные звонки. 
Осознав, что стал жертвой мо-
шенника, потерпевший обра-
тился в полицию.

ПРОИСШЕСТВИЯ

За прошедшую неделю в дежурной части 
Отдела МВД России по г. Междуреченску заре-
гистрировано 493 сообщения о происшестви-
ях, из них с признаками преступлений 141. 
Раскрыто  — 99. По видам правонарушений 
совершено: нанесено 16 телесных повреж-
дений, 38 краж, один угон автотранспорта. 
Семь сигналов о происшествиях с признака-
ми мошенничества. 

 На нарушителей составлено 756 админи-
стративных протоколов, из них 92 за наруше-
ние общественного порядка, из которых 17 за 
мелкое хулиганство, 75 за распитие алкого-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ля в общественных местах и появление в об-
щественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения.

В городе продолжается работа по недопу-
щению распространения коронавируса.  С на-
чала профилактической работы за невыпол-
нение правил поведения при угрозе возник-
новения чрезвычайной ситуации составлены: 
1061 административный протокол (ст.20.6.1 
КоАП РФ),  за нарушение законодательства 
в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения 74 протокола (ст.6.3 
КоАП РФ).

В настоящее время сотруд-
ники уголовного розыска про-
водят комплекс оперативно-
разыскных мероприятий, на-
правленных на установление 
подозреваемого. Следователем 
возбуждено уголовное дело по 
мошенничеству. 

Полицейские призывают 
граждан быть бдительными 
при совершении сделок купли-
продажи через Интернет. Пре-
жде, чем перевести свои день-
ги на указанный продавцом 
счет, обсудите с ним все дета-
ли предстоящей покупки и спо-
собы доставки товара. Если во 
время переговоров у вас воз-
никли сомнения в надежности 
собеседника, лучше отказать-
ся от сделки.

Лишилась 
миллиона
В Отдел МВД России по 

г. Междуреченску обрати-
лась 89-летняя пенсионер-
ка с заявлением о том, что 
неизвестные лица обман-
ным путем завладели ее де-
нежными средствами в сум-
ме 1 миллион рублей.

В ходе работы полицейским 
стало известно, что на  теле-
фон потерпевшей поступил 
звонок от неизвестного, ко-
торый представился сотруд-
ником областной прокурату-
ры. Он пояснил, что они выяв-
ляют среди работников банка 
лиц, причастных к мошенниче-
ству, и, что, пока ведется эта 
работа, необходимо перело-
жить все сбережения на безо-
пасный счет. Пенсионерка по-
яснила, что плохо передвига-
ется и не сможет провести нуж-
ные операции и дала собесед-
нику телефон своей дочери. 
После чего повторный звонок с 
той же информацией поступил 
уже на телефон дочери. Она 
привезла свою мать в банк, где 
та сняла находящиеся на сче-
ту денежные средства в сумме 

1 миллион рублей, а затем пе-
ревела их через банкомат на 
два указанных ей номера карт. 
Вернувшись домой, дочь зашла 
в личный кабинет матери и об-
наружила отсутствие всех де-
нежных средств.

Следователь возбудила уго-
ловное дело по ч.4 ст.159 УК 
РФ «Мошенничество, совер-
шенное в особо крупном раз-
мере». 

Полицейские призывают 
граждан к бдительности и про-
сят не поддаваться на стан-
дартную уловку мошенника о 
переводе ваших денег на без-
опасный счет. Запомните, что 
никто не будет звонить вам 
лично и сообщать о том, что 
ваши деньги в опасности. В 

случае поступления подобного 
звонка, немедленно прервите 
разговор и перезвоните на те-
лефон банка, который вы мо-
жете найти на обратной сторо-
не вашей карты.

Обобрала 
выпускников
Следователем Отдела 

МВД России по г. Междуре-
ченску завершено рассле-
дование уголовного дела, 
возбужденного в отноше-
нии 40-летней местной жи-
тельницы. Ей инкримини-
руется совершение престу-
пления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присво-
ение или растрата».

Следствием установлено, 
что весной прошлого года фи-
гурантка присвоила более 300 
тысяч рублей, собранных ро-
дителями учеников 11 клас-
сов одной из школ Междуре-
ченска для проведения вы-
пускного вечера. Обвиняемая, 
являясь членом школьного ро-
дительского комитета, органи-
зовала сбор денежных средств 
на оплату кафе, услуг диджея 
и приобретение подарков вы-

пускникам. В силу введенных 
ограничений на проведение 
массовых мероприятий тор-
жество не состоялось, но ор-
ганизатор деньги не вернула. 
Потерпевшими по уголовному 
делу признаны 30 родителей 
старшеклассников.

В настоящее время след-
ствием собрана достаточная 
доказательственная база. Уго-
ловное дело направлено на 
рассмотрение в Междуречен-
ский городской суд. Санкции 
инкриминируемой статьи пред-
усматривают в качестве макси-
мальной меры наказания 6 лет 
лишения свободы.

Вороватый 
бухгалтер  
Междуреченский город-

ской суд вынес решение 
по уголовному делу, воз-
бужденному в отношении 
46-летней бывшей сотруд-
ницы бухгалтерии казенно-
го муниципального учреж-
дения системы образова-
ния. Она обвинялась в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
159 УК РФ «Мошенниче-
ство».

Следствием установлено, 
что фигурантка, используя 
служебное положение, дваж-
ды начисляла работникам дет-
ского сада и школы отпускные 
и другие выплаты. Эти суммы 
перечислялись получателям, 
после чего обвиняемая сооб-
щала им об ошибке и просила 
вернуть деньги, но не в кас-
су казенного муниципального 
учреждения, а на подконтроль-
ные ей счета. По такой схеме 
она похитила около 900 тысяч 
рублей. Данный факт был вы-
явлен в ходе внутренней про-
верки.

Доказательства, собранные 
следствием, судом признаны 
достаточными для вынесения 
фигурантке обвинительного 
приговора. В качестве наказа-
ния ей назначено 2 года 6 ме-
сяцев лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 2 
года. Кроме того, осужденная 
обязана полностью возместить 
причиненный ущерб. Приговор 
вступил в законную силу.

Обманулись!
Горожане стали активно 

пользоваться услугой зака-
за товара через интернет.  
Это просто и удобно. Но по-
лицейские предупрежда-
ют, что это может быть еще 
и опасно. 

Еженедельно в полиции ре-
гистрируются сигналы о мо-
шенничестве. На прошлой не-
деле были совершены два об-
мана.

В Отдел МВД России по г. 
Междуреченску обратилась 
60-летняя потерпевшая с заяв-
лением о том, что неизвестное 
лицо обманным путем завладе-
ло ее денежными средствами в 
сумме более 4 тысяч рублей.

В ходе работы полицейским 
стало известно, что на одном из 
сайтов в социальной сети жен-
щина заказала три спортив-

ных костюма, оплатив покуп-
ку. Но, когда на почте полу-
чила посылку, то обнаружила, 
что вместо костюмов в коробке 
находятся две ночные рубашки 
и упаковочная бумага.

Дознаватель возбудила уго-
ловное дело по ч.1 ст.159 УК 
РФ «Мошенничество».

             * * *
В Отдел МВД с заявле-

нием обратились супруги с 
заявлением о том, что не-
известные лица обманным 
путем завладели их денеж-
ными средствами в сумме 7 
тысяч рублей.

Потерпевшие пояснили, что 
решили сделать своим детям 
подарок. На сайте одного из 
интернет-магазинов оформи-
ли заказ в виде двух компью-
терных планшетов, оплатив по-
купку. После получения посыл-
ки на почте потерпевшие об-
наружили, что товар не соот-
ветствует заказанному. Вместо 
двух компьютерных планше-
тов в коробке находился дет-
ский планшет для рисования и 
большое количество упаковоч-
ной бумаги. 

Следователь Отдела воз-
будила уголовное дело по ч.2 
ст.159 УК РФ «Мошенниче-
ство». 

Полицейские призывают 
граждан быть бдительными при 
совершении покупок через ин-
тернет. Прежде, чем перевести 
свои деньги на указанный про-
давцом счет, обсудите с ним 
все детали предстоящей покуп-
ки и способы доставки товара. 
Если во время переговоров у 
вас возникли сомнения в на-
дежности собеседника, лучше 
отказаться от покупки.

Телефон нашли
В полицию обратился по-

терпевший с заявлением о 
том, что, когда он находил-
ся в гостях у своего знако-
мого, неизвестное лицо из 
кармана его куртки похи-
тило мобильный телефон, 
причинив ущерб на сумму 
10 тысяч рублей.

  В  ходе  оперативно-
разыскных мероприятий по-
лицейским стало известно, что 
потерпевший в компании зна-
комых распивал спиртное на 
квартире одного из них. Во 
время застолья к хозяину квар-
тиры зашел сосед за сигарета-
ми, уходя, проверил карманы 
гостей,  нашел телефон, кото-
рый похитил и сразу сдал в ко-
миссионный магазин. На выру-
ченные деньги купил спиртное.

Следователь возбудила в 
отношении 35-летнего подо-
зреваемого уголовное дело по 
краже, совершенной с причи-
нением значительного ущерба 
потерпевшему. Санкции ста-
тьи предусматривают в каче-
стве наказания до 5 лет лише-
ния свободы. 

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 19.04.2021 г. 
                                                                                                      по 25.04.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели веро-
ятны дополнительные 
хлопоты, связанные с 
организационными ме-
роприятиями. Возможна 
бумажная волокита или сложное 
урегулирование финансовых во-
просов. В среду и четверг будь-
те практичнее в плане денежных 
затрат. Среда - удачный день для 
поиска серьёзных деловых парт-
нёров. Вам необходимо преу-
спеть в достижении своих амби-
циозных целей и в тоже время 
показать близкому кругу, чьи ин-
тересы главенствуют. 

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник будьте 
осмотрительнее при ре-
шении финансовых во-
просов - высок риск мате-
риальных потерь. В сре-

ду возможны денежные посту-
пления - пусть небольшие, но на 
редкость приятные. Будьте вни-
мательнее, берясь за осущест-
вление проектов. Если необходи-
мо, не стесняйтесь просить помо-
щи у сослуживцев и близких. Для 
хороших заработков вам придёт-
ся изрядно потрудиться. В конце 
недели вы обретете  надёжного 
друга или любовного партнёра. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Если у вас есть тай-
ны, которыми вы не 
желаете делиться со 
своим ближайшим 
окружением, то будь-
те настороже и усильте бдитель-
ность. Ожидается энергетический 
всплеск, но не все Близнецы смо-
гут им воспользоваться. Избыток 
жизненной энергии может ока-
заться для вас разрушительным 
– может  чрезмерно усилиться са-
момнение либо, наоборот,  нере-
шительность и потеря веры в се-
бя. Долгие размышления и мучи-
тельный выбор правильного пути 
выведут вас из себя. 

Рак (22.06 - 23.07)
Эту неделю посвятите  
жизни во всех её про-
явлениях. Соглашай-

тесь на встречи, отправляйтесь 
в путешествия. В середине не-
дели Ракам рекомендуется быть 
осторожнее в высказываниях и 
не рассказывать о своих далеко 
идущих планах завистливым лю-
дям. В семейной жизни ожида-
ется много приятных подарков. 
Пятница благоприятна для за-
ключения контрактов и соглаше-
ний, а также для проведения де-
ловых встреч. В воскресенье воз-
можны денежные поступления. 

Лев (24.07 - 23.08)
Первая половина не-
дели не слишком 
благоприятна для 
Львов.  В понедельник и вторник 
от трат лучше воздержаться. Ис-
ключите любой финансовый аван-
тюризм, так как чувство меры у 
вас сейчас просто отсутствует. Во 
второй половине недели возмо-
жен переворот в мироощущении: 
то, что ещё недавно было таким 
важным и нужным, может вдруг 
показаться скучным и лишним. Но 
воздержитесь от резких движений 
- возможно, ваше мнение в скором 
времени поменяется. 

Дева (24.08 - 23.09)
По возможности воздер-
житесь от крупных вло-
жений и трат.  Основ-
ным источником дохо-
дов останется професси-

ональная деятельность. Девы бу-
дут отличаться большей обидчи-
востью, чем обычно, и на любую 
мелочь станут реагировать более 
эмоционально. В отношениях с 
близкими людьми возможно пол-
ное отчуждение, нежелание по-
нимать друг друга. Среда и чет-
верг благоприятны для информа-
ционного обмена и поездок. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весы  со вторника явно 
обретут второе дыха-
ние. Финансовое поло-
жение достаточно ста-
бильно, но все же луч-
ше заранее спланировать все не-
дельные траты. Самые прогрес-
сивные личности откроют на этой 
неделе для себя много полезного. 
Отношения могут быть очень пер-
спективными и далеко идущими. 
Если вы запланировали поход по 
магазинам на субботу или воскре-
сенье, пригласите с собой люби-
мого человека - он окажет вам не-
оценимую помощь в выборе. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели может 
оказаться неоднознач-
ным, начальству не по-
нравится ваше своево-
лие и занятость не по де-
лу в рабочее время. На 

этой неделе у Скорпионов могут 
возникнуть проблемы с покупкой 
алкоголя. Возможно, в магазине 
не окажется в наличии нужной 
вам марки, бутылка будет выгля-
деть подозрительно или на кассе 
не смогут дать сдачу. Возможен 
неожиданный поворот событий в 
вашу пользу, что вас, несомнен-
но, обрадует. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели у 
Стрельцов могут воз-
никнуть трудности в по-
нимании с любимым че-
ловеком. От вас потре-
буется проявить здра-
вый смысл и попы-
таться понять своего партнё-
ра. На этой неделе рекомендует-
ся не спешить, придерживаться 
определённых правил и старать-
ся усмирять противоречивые вну-
тренние порывы. На работе также 
следует проявить осторожность 
- пусть о ваших успехах пока не 
знают коллеги. 

Козерог (22.12 - 20.01)
У пожилых  Козерогов 
возможен сумбур в чув-
ствах и не всегда обосно-
ванный оптимизм, стремление к 
омоложению. Удача в делах пол-
ностью зависит от вашего настроя 
и того, как вы относитесь к само-
му себе. Вы можете стать участ-
никами достаточно масштабных 
перемен в обществе, собствен-
ной организации или даже стра-
не. Последний день недели Козе-
рогам лучше провести в кругу се-
мьи, при этом помните о том, что 
с близкими лучше не ссориться. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Для Водолеев наступило 
время возрождающих-
ся надежд и успешных 
шагов в осуществле-
нии заветных планов. 
В понедельник Водо-

лея ждёт много контактов, не ис-
ключены короткие поездки, преи-
мущественно  делового характера. 
Только от вас зависит, насколько 
хорошо вы будете себя чувство-
вать в это время. Первое, о чём 
бы следовало подумать, это о бо-
лее активном образе жизни. Ищи-
те возможность чаще выбираться 
за город или хотя бы на прогул-
ки. Вероятна порча имущества. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В четверг вам будет 
сложно удержаться от 
ненужных трат, а личное 
общение потребует одно-
временно и активности, 
и компромиссов. В четверг жела-
тельно не ссориться с друзьями и 
подругами. Не торопите события 
-изменить что-либо пока не в ва-
шей власти. Остается ждать, ког-
да поток событий изменит своё на-
правление, или вы сами осознае-
те, что пошли по неверному пути. 
В воскресенье занятость близкого 
человека не позволит Рыбам нор-
мально насладиться общением.

По горизонтали:
1. Сын монарха. 2. Место лебединой «тусов-

ки». 3. Выдумка, сказочка. 4. Вторая академиче-
ская степень. 5. Мусульманский пост. 6. Старин-
ное орудие для пахоты. 7. Автор произведений, 
высмеивающих пороки. 8. Польский народный та-
нец. 9. Род кустарников семейства вересковых. 10. 
Пик курортного сезона. 11. Повреждение организ-
ма внешним воздействием. 12. Готовность подчи-
няться чужой воле. 13. Исторический роман И.И. 
Лажечникова. 14. Известный артист эстрады, ма-
нипулятор. 15. Устаревшее название крестьянина-
па-харя. 16. Одна из фамилий Штирлица. 17. До-
носчик, ябеда (разг.). 18. Восточная закусочная. 
19. Он же еврей. 20. Подарок, приношение. 21. Це-
на товара, указанная на акции. 22. Главная арте-
рия организма человека. 23. Финская баня. 24. Во-
дная трава в виде мелких пластинок. 

По вертикали: 
25. Соединение различных ингредиентов. 26. 

Немецкая водка. 10. Сосуд для алкогольных на-
питков. 28. Оружие мелкого хулигана. 29. Узорное 
сетчатое плетение из нитей. 30. Семя хлебных зла-
ков. 31. Рогатый жук. 32. Храм всех богов. 33. Имя 

поэтессы Барто. 3. Биржевой труженик. 35. Фильм 
Люка Бессона. 36. Почти победитель. 37. Доку-
мент, содержащий единые нормы и требования. 
38. Благоухание, душистый запах. 15. Выделан-
ная баранья шкура. 40. Оптическая решетка. 41. 
Вещество для заделывания щелей. 42. Нарушение 
нормального ритма деятельности сердца. 43. Про-
стой подъемный механизм. 44. Окончательное по-
ражение. 45. Длинная охотничья плеть. 46. Индей-
цы США (мн.ч.). 47. Самолетный гараж. 48. Ткань 
для защиты от комаров. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Крыса 2. Трамп 3. Полоз 4. 
Лексика 5. Негодяй 6. Такса 7. Трактор 8. Неженка 
9. Олочи 10. Райкин 11. Ералаш 12. Извилина 13. 
Зачинщик 14. Нитрат 15. Октава 16. Архив 17. Гера-
сим 18. Анекдот 19. Торец 20. Вышивка 21. Идиллия 
22. Мания 23. Масть 24. Гарин 

По вертикали: 25. Плеть 26. Агава 10. Розан 
28. Реклама 29. Игрушка 30. Идиот 31. Свисток 32. 
Рассвет 33. Ирида 3. Патрон 35. Тамтам 36. Блок-
пост 37. Похороны 38. Знание 15. Овация 40. Рачок 
41. Рогожка 42. Трещина 43. Лунка 44. Мадонна 45. 
Водолей 46. Шейка 47. Китай 48. Стояк 

Игровое поле головоломки судоку пред-
ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из предыдущего номера:
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 652-п
от 06.04.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 19.06.2014 № 1528-п «Об утверждении примерного по-
ложения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения, 
осуществляющего управление деятельностью подведомственных ему муници-
пальных учреждений в сфере физической культуры Междуреченского город-

ского округа»
В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, руководствуясь статьей 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», во испол-
нение постановления администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 
№ 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний Междуреченского городского округа»:

1. Дополнить пункт 1 приложения к постановлению администрации Междуречен-
ского городского округа от 19.06.2014 № 1528-п «Об утверждении примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципального казенного учреждения, осуществляюще-
го управление деятельностью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского округа от 22.03.2017 № 673-п, от 27.03.2018 
№ 691-п, от 24.07.2018 № 1793-п, от 08.02.2019 № 274-п, от 11.10.2019 № 2240-п, от 
20.02.2020 №347-п) подпунктом 1.8:

«1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление физической культуры и спор-
та Междуреченского городского округа» (Пономарев И.В.) внести изменения в локальные 
акты учреждения в целях приведения их в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим постановлением.

3. Финансовому управлению администрации Междуреченского городского округа (По-
пова Э.Н.) финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных учреждений, 
обеспечивающих деятельность муниципальных учреждений в сфере физической культу-
ры Междуреченского городского округа, связанных с реализацией настоящего постанов-
ления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату 
труда работников.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 675-п
от 08.04.2021

О внесении изменений в постановление администрации  Междуреченского 
городского округа от 15.09.2011  № 1697-п «Об утверждении Положения о по-
рядке  создания, реорганизации и ликвидации  муниципальных образовательных 

учреждений  города Междуреченска»
В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством, в целях реализации Федерального закона от 29.12.2012         № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области – Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений города Междуреченска, утверж-
денное постановлением администрации Междуреченского городского округа от 15.09.2011 
№ 1697-п (в редакции постановлений  администрации Междуреченского городского окру-
га  от 14.05.2014 № 1200-п, от 18.03.2016 № 694-п):

1.1. В статье  4  слова «Порядок и условия осуществления такого перевода устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-
разования.» заменить словами «Порядок и условия осуществления такого перевода в за-
висимости от уровня образовательных программ устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 
или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере высшего образования.».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-

робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
полностью.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 662-п
от 08.04.2021

Об утверждении стоимости услуг по погребению в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле»
В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 
№ 309 «Об утверждении Положения «О тарифной политике на территории Междуречен-
ского городского округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых МУП «Ритуал», согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственни-
кам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 01.04.2020 № 657-п  «Об утверждении стоимости услуг по погребению, 
предоставляемых МУП «Ритуал»,  согласно гарантированному перечню по Федеральному 
закону от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

3. Отделу информационных технологий  управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 08.04.2021 №662-п

Стоимость услуг, предоставляемых МУП «Ритуал»,  согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственни-
кам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего

№
п/п

Статьи затрат Стоимос ть 
услуги, руб.

1 Оформление документов,  необходимых для погребения 268,00

2 Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых для погребения

1 841,00

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
(в крематорий)

1 125,00

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 5 118,47

ИТОГО 8 352,47

Директор МУП «Ритуал» С.С. Загорулько.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи со смер-
тью ветерана журналистики, старейшего сотрудника первой городской газе-
ты «Знамя шахтера» 

ГАЛЯУТДИНОЙ Зои Ивановны.
Коллектив ИД «Контакт».
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В диалоге
 
—   У нас сложился новый дуэт,   —  

заметила  на открытии экспозиции ди-
ректор выставочного зала Ольга  
Брикаренко.  —  На первый  взгляд, 
не очевидный:  есть самостоятельные  
художницы  Елена  Старикова и Оксана  
Фещенко.  И  однажды у них уже был 
совместный  проект  —  выставка живо-
писи  в  жанре  анималистики «Дикие и  
домашние»,  летом 2018 года.   

Но сегодня  Оксану мы  видим в со-
вершено  новом  для неё  увлечении  
декупажем.  Хотя и в новом  амплуа  
угадываем  знакомую  личность худож-
ника:  глубокий взгляд на мир,  твор-
ческие  искания в нём и утверждение 
романтики и красоты «во взгляде смо-
трящего».  

А  сколько  в зале  замечательной  
акварели    —  мы купаемся в ней!  В 
каждую работу  Елены  Стариковой  
приятно зайти и окунуться   —  настоль-
ко  светел,  лучезарен  созданный ею  
мир!   Художница  приглашает  погру-
зиться  в  лёгкие,  трепетные,  прозрач-
ные воспоминания о приволье  у воды…

Что  же  этих авторов  объединяет?  
Смелость,   движение   к  новым  для 
себя творческим методам,   умение до-
ходить  «до самой сути»  явлений,   под-
чёркивает Ольга  Алексеевна.   В этом 
они  очень поддерживают  и вдохнов-
ляют друг друга! 

 Действительно,  весь минувший  год   
эти  творческие личности  «виртуаль-
но»  делились  и  советовались:  верно 
ли  найден  образ,  что добавить, что-
бы усилить  впечатление от  работы? 

Стимпанк, 
и другая экзотика

Оксана Фещенко, автор персональ-
ной выставки «Секреты  декупажа»,   
предоставляет зрителю возможность 
самому разгадывать «тайны золотого 
ключика».   К примеру,  если ларчик 
обклеен ключами,  искать  ли среди 
них   —  от ларчика?  Говорят ли мор-
ские ракушки, в качестве украшений, 
что  сундучок   — это клад  со дня моря?  
А нескончаемые колёсики  от  часовых  
механизмов  — о «шестерёнках»  са-
мой  истории?

Серия  шкатулок,  похожих  на  древ-
ние  сокровищницы  и сундучки,  в де-
коре  которых  преобладают  блестя-
щая медь, полированное дерево и кожа   
—  что это за романтика?  

«КУПАНИЕ» И ДЕКУПАЖ

Оксана Фещенко.Оксана Фещенко.Елена Старикова.Елена Старикова.

Е. Старикова. «Перед грозой».Е. Старикова. «Перед грозой». Шкатулка О. Фещенко.Шкатулка О. Фещенко.

В  выставочном зале открыты сразу две выставки: 
«Секреты декупажа» Оксаны Фещенко и «Музыка 
акварели» Елены Стариковой. 
 Творческие  тандемы,  дуэты   —  это всегда  некоторая 
диалектика,  полемика, «разность полюсов»,  которые  
и  ведут  к  движению, «перекрёстному  опылению»  и  
взращиванию наиболее интересных,  оригинальных   
художественных  плодов.

 —  Это  стиль  «стимпанк»,   —  смяг-
чается немногословная  Оксана.   —  
Для  декора  применяется  разная  ме-
лочевка:  остатки  мебельной,  обувной 
фурнитуры,  сломанные часы,  мелкие 
крепёжные  элементы,  остатки  галан-
терейных  аксессуаров  (пряжки, рем-
ни,  пуговицы, декоративные булавки)  
и  бижутерии  («камни» в оправе,  це-
почки,  ювелирные замочки,  застёж-
ки).  Россыпи  такого добра  можно най-
ти в закутках  любого  старого  дома.

 Изделие  покрывают   составами под  
металл,  «состаривают» и декорируют  
инкрустациями… 

Своей  выставкой «Секреты деку-
пажа» Оксана Фещенко, в принципе,  
развеивает инфантильное  представле-
ние о декупаже  как  простеньком  ре-
тро с  готовыми  наклеечками.   Если 
под рукой не находится  подходящих 
для декора  предметов и образов,  Ок-
сана  создаёт их сама, при помощи ба-
рельефа  мастикой  и  росписи.  Тако-
вы  серии  «Индийский слон», «Афри-
ка», «Китай» и  «Нежный Прованс». 

Акварели, акварели, 
акварели...  

 Кажется,  не так давно междуречен-
ская  публика открыла для себя Елену 
Старикову как художницу:  начиная с 
рисунков серии «Прогулки по городу» 
в  2014 году,  которыми супружеский  
и  творческий тандем Елены и Вадима 
Стариковых  украсил  свой первый ав-
торский концерт.  Семейный  дуэт, где 
«прекрасная половина» пишет сти-
хи, занимается фото- и видеосъёмкой, 
изобразительным искусством и дела-
ет клипы,  а глава семьи  создаёт му-
зыку и прекрасно  исполняет автор-
скую песню,  притягателен  для  мест-
ной «богемы».  На премьерах у Стари-
ковых  всегда аншлаг:  собираются  по-
эты,  художники,  музыканты,  актёры  
театра «Тет-а-тет»,  работники куль-
туры…   Со многими у  Вадима и Еле-
ны  складываются творческие взаимо-
действия  и новые  проекты,  что и мо-
тивирует двигаться дальше.

…Казалось,  найдена  излюбленная 
тема,  и  художница  успешно разви-
вает  её,  добавляя к своим городским 
пейзажам  то портреты,  то анималисти-
ку...  Кто бы мог ожидать, что Елена по-
грузится в мир совершенно условной, 
декоративной и философичной япон-
ской живописи, которая одновременно    
графика и поэзия? (Выставка «Летящая 

кисть» в феврале 2020 года, совмест-
но с Еленой Хмелевска).  И вот,  хотя 
акварель  изначально  доминировала в 
арсенале художницы,  Елене Старико-
вой вновь удаётся  удивлять,  выстав-
кой  «Музыка акварели».  «Логика на-
звания проста,  — уверяет автор.  —   В 
звукоряде   —  семь нот,  и в световом 
спектре  — семь цветов радуги.  Я пишу 
под  музыку  и  улавливаю бесконеч-
ное разнообразие соответствий  и  со-
четаний  звуковых и  визуальных  об-
разов.  Это так прекрасно,  что  я  всех  
хотела  бы  вдохновить   музыкально-
стью   окружающего  мира!».  

Художница  идёт  от самой  субстан-
ции «аква».  

Вот «Танец воды»:  всего лишь при-
брежный вираж, но он  — словно про-
щальный круг для опавших на воду ли-
стьев,  и в него смотрятся напоследок 
все травинки,  былинки,  завершая свой 
жизненный цикл...  

«Осенний  фокстрот» из этой же се-
рии:  завораживающая последняя кра-
сота  плывущих  вместе с речной водой  
теплых  дней. 

 Этюд  «Перед грозой»  передаёт 
«наэлектризованное»  состояние  при-
роды на  берегу  Усы.  «После дождя»   
—  крупные капли, собравшиеся шари-
ками на длинных жестких  листьях при-
брежной  осоки,  гнут её  своей  тяже-
стью.  Все здесь переполнено влагой:  
заросли, почва. 

«Тишина»  — рыбак и  витое  отра-
жение его  удочки в речной ряби.

 «Купание  чёрного пса»  —  чув-
ственно передана  плотная  толща  чи-
стейшей  речной воды.

Россыпь  огоньков  у горного поро-
жистого ручья,  обилие белого весенне-
го света   —   в кипящих струях воды,  
бликах, атмосфере.  «Кувшинки и стре-
козы»   —  свежий декоративный орна-
мент на водной глади. 

Акварели  — простым  водораство-
римым  пигментам   —  600 тысяч лет,  

но она  остаётся загадочной и парадок-
сальной,  считает художница.   Аква-
рель   — первая краска, которую дают 
каждому ребёнку.  Акварелью  пишут  
ученики художественных школ  и  ака-
демий,  а затем  идут ещё  в  авторские  
школы,  чтобы  перенять  приёмы  у 
признанных мастеров.  Например, пре-
подаватель  художественной школы Ва-
лентина Левадняя    почерпнула «не-
много волшебства»  в  Школе акваре-
ли Сергея Андрияки,  в  Москве.  Аква-
рель  мало кому  даётся в той степени, 
чтобы работу с  гордостью можно было 
выставлять,  демонстрировать.

По признанию Елены Стариковой,  
она  пыталась  пройти  подобное  обу-
чение   — необходимое,  чтобы  претен-
довать  на серьёзность,   художествен-
ность  своих работ.   От «перегруза»  
информацией опустились руки,  про-
пало вдохновение… 

Но  разве творческую личность  
остановишь?  Она  оценила главное:  
акварель   —  это  зыбкий  мир  экспе-
римента. 

Надо  настраивать  себя на аква-
рельную  волну   —  на обыкновение 
трансформировать свои  впечатления 
от жизни в акварельные  наброски,  
Услышали пение птички  — сразу пред-
ставьте,  как   отразить его на бумаге?   
Это нужно прочувствовать,  постоянно 
пробуя,  не жалея времени,  красок,  
сил и много-много бумаги!  

У самой художницы  весь  год  воз-
никали  вопросы:  как  написать дождь 
при  косых лучах  солнца? Падающий 
снег?  Успеть  схватить кистью верени-
цы прохожих,  зябко спешащих сырым 
утром  по своим делам?  Компанию ко-
тов,  разыгравшихся  на  ветвях берё-
зы?  «Ответы» зачастую  помогала най-
ти подходящая  музыка… 

 — В  мангровых лесах  вся живность 
стремится к воде,   а чем наш прибреж-
ный  ивняк  хуже   мангрового леса?   
— проводит художница  авторскую экс-
курсию.  —  Здесь  точно так же  — и  в 
воде,  и над  водой, и у самой кромки,  
и в нижнем  ярусе  джунглей,  и  в вет-
вистой чаще ивушек  — все  участвует 
в круговороте  воды…

…А я напоследок  любуюсь  этюдом 
«Симфония реки»:  квинтэссенция   со-
четания   по-летнему  ярких  синего и 
жёлтого,  словно человек  засмотрелся 
на солнце и немного «плывёт» в  цве-
товосприятии.  Подобный  импрессио-
низм  близок каждому  — спешите это 
увидеть!   

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.
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ВЕСЕЛУХА
Раннее утро. Автобус 

отходит от остановки, за 
ним бежит женщина и 
кричит: 

— Люди, остановите, 
пожалуйста, я на работу 
опаздываю! 
Пассажиры достуча-

лись до водителя, тот 
остановил автобус. 
Женщина вошла и до-

вольно: 
— Успела все-таки... 

Так, граждане, приготовь-
те билеты для проверки!  

Арабский шейх путе-
шествовал по Европе и 
влюбился в европейку. Ее 
папа рассказывает своим 
приятелям: 

— Короче, он мне гово-
рит — если вы ее за меня 
замуж отдадите — я запла-
чу за нее столько золота, 
сколько она весит. Ну, я 
ему отвечаю, что в таком 
вопросе спешить не надо, 
поговорим через месяц... 

— Да, ты прав, эти шей-
хи с их странными закона-
ми... Тут надо подумать... 
Папа: 
— Тут думать не надо. 

Тут девочку кормить надо!  

— Дорогой ,  сделай 
мне, пожалуйста, бутер-
бродик, только ма-а-а-а-
аленький. 

— Сделаю какой полу-
чится... Сама обгрызешь 
до нужных размеров.  

Звонок в дверь. Мать 
открывает дверь, а там 
стоит мальчик и спраши-
вает: 

— Вова дома? 
— Нет больше Вовы. Он 

покинул этот мир...
— Ой боже мой! Он что, 

умер? 
— Нет, к Интернету 

подключился! 

Бабушка: 
— Ой, внучек, сегодня 

приходил молодой чело-
век и так долго мне рас-
сказывал, как нас дурят 
в этих аптеках! 
Внук: 
— Ну и какой ты прибор 

у него купила? 
 
Сайт www.anekdotov.net

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Междуреченского городского округа 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 
« О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» ( с изменениями и дополне-
ниями от 7 октября 2014 г., 18,23 марта, 12 июля 2016 
года, 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г.), уведомляет 
об опубликовании на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа проекта схе-
мы теплоснабжения Междуреченского городского окру-
га до 2033 года. Актуализация на 2022 год.
Исполнителем работ по актулизации схемы тепло-

снабжения является ООО «ТеплоЭнергоСервис».
Сбор замечаний и предложений по проекту Актуа-

лизированной схемы теплоснабжения по состоянию на 
2022 год принимаются до 12.00 06.05.2021 г. по адре-
су: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, 
ул. Кузнецкая, 31; тел. (38475) 2-00-08; эл. почта: 
spr.60@mail.ru. 

ВНИМАНИЕ! 
В совете ветеранов «Южкузбассуголь» началась льгот-

ная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Кон-
такт». Ждём вас по адресу: ул. Интернациональная, 33, в 
понедельник, среду и пятницу, с 8.00 до 12.00.

          * * *
В совете ветеранов АО «Междуречье» началась льгот-

ная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Кон-
такт». Ждем вас по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 15, по-
недельник, среда, пятница с 9.00 до 12.00.

           * * *
В городском совете ветеранов началась льготная под-

писка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Контакт». 
Ждем вас по адресу: ул. Юдина, 1, понедельник – четверг 
с 9.00 до 12.00.


