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ОБЩЕСТВО

МИР СПОРТА

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

Кузбасс: 
неделя в цифрах

ФОТООПРОС

Все 
познается 
в сравнении
Сегодня проект благоу-

стройства проспекта Шахтё-
ров  — крупнейший, в списке 
из семи территорий, предло-
женных для рейтингового 
голосования по программе 
«Формирование комфорт-
ной  городской  среды». 
На этот проспект мы и 

вышли расспросить горожан: 
а по каким, вообще, крите-
риям они будут  голосовать?

В спортивном зале горно-
лыжной школы прошло тра-
диционное открытое первен-
ство города Междуреченска 
по художественной гимна-
стике среди девушек 9 – 15 
лет «Апрельские звездочки».

НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ

О том, как прошел об-
щегородской субботник, на 
который вышли работники 
предприятий, организаций, 
учреждений, школьники, 
студенты, ветераны. 

Настрой – 
на очевидный 
результат

НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ. НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ. 
НАВЕДЕМ ПОРЯДОКНАВЕДЕМ ПОРЯДОК

В НЕМ!В НЕМ!

33  
стр. стр. 

44  
стр. стр. 

2323  
стр. стр. 

1414  
стр. стр. Звездочки 

весенние 
на ковре
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 В период с 26.04.2021 по 30.05.2021 на платформе: «Комфортная городская среда и ЖКХ»          
(za.gorodsreda.ru) будет проводиться голосование по отбору общественных территорий, планиру-
емых к благоустройству в 2022 году на территории Междуреченского городского округа. Голосова-
ние проводится в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
На голосование в нашем городе представлены 7 общественных территорий. При отборе тер-

риторий для голосования в первую очередь были учтены пожелания жителей города. Выбраны 
территории, нуждающиеся в благоустройстве в первоочередном порядке, представляющие вы-
сокую значимость для города.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ВЫНЕСЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ 

#городаменяютсядлянас 
#комфортнаясреда42

1. Пешеходная зона 
бульвара Медиков.

Текущее состояние Текущее состояние 
общественной территории.общественной территории.

Проектом благоу-
стройства пешеход-
ной зоны бульвара 
Медиков предусмо-
трены капитальный 
ремонт пешеходных 
дорожек, установка 
парковых диванов, 
урн, озеленение.

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

Текущее состояние Текущее состояние 
общественной территории.общественной территории.

Проектом предпо-
лагается благоустрой-
ство сквера с установ-
кой памятника «Строи-
тели» в честь основа-
телей города. 

Также проектом 
предусмотрены ремонт 
покрытия тротуаров, 
устройство освеще-
ния, установка скаме-
ек, урн, озеленение 
по периметру обще-
ственной территории.

3. Пешеходная зона 
пр. Шахтеров.

Текущее состояние Текущее состояние 
общественной территории.общественной территории.

 Проектом пред-
полагается создание 
развлекательных и ре-
креационных зон для 
групп населения всех 
возрастов, включаю-
щих в себя спортив-
ную и детскую пло-
щадки, качели, выста-

4. Площадь Весенняя.

Текущее состояние Текущее состояние 
общественной территории.общественной территории.

Территория в целом 
не находится в критич-
ном состоянии, однако 
асфальтобетонное по-
крытие требует замены. 
Также требуется увели-
чение уровня озелене-
ния данной территории, 
что в свою очередь и 
предполагается проек-
том благоустройства.

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

Текущее состояние Текущее состояние 
общественной территории.общественной территории.

Проектом преду-
сматривается бла-
гоустройство терри-
тории с расширени-
ем тротуаров из пли-
точного покрытия, 
устройством газонов 
вдоль тротуаров.

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

Текущее состояние Текущее состояние 
общественной территории.общественной территории.

Проект предпо-
лагает устройство 
трех художествен-
ных композиций-
монументов, детско-
го игрового комплек-
са, зоны отдыха для 
взрослых с установ-
кой скамеек. 

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

Текущее состояние Текущее состояние 
общественной территории.общественной территории.

Проектом предла-
гается реконструк-
ция пешеходной аллеи 
вдоль ул. Карташова с 
переходом на дамбу, 
устройством детской и 
видовой площадок, а 
также размещение ка-
фе на водной глади ре-

* * *
 По итогам голосования будут отобраны две 

общественные территории, и если жители на-
шего города примут активное участие в голо-
совании, то в 2022-м будет произведено их 
комплексное благоустройство. 

 Очень важный момент: для попадания муници-
пального образования в проект в 2022 году, вве-
дены дополнительные условия, в соответствии с 
которыми принять участие в голосовании должны 
22 000 человек, старше 14 лет, зарегистрирован-
ных на территории Междуреченского городского 
округа. В случае неисполнения требования в ча-
сти количества проголосовавших Междуреченск не 
сможет принять участие в проекте в 2022 году.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ
 Принять участие в голосовании можно 

тремя способами.

 1-й способ. В период с 26 апреля по 30 
мая 2021 года зайти на сайт za.gorodsreda.ru, на-
брав соответствующий адрес в поисковой строке 
интернет-браузера смартфона или компьютера. 

Либо зайти на сайт  za.gorodsreda.ru отскани-
ровав QR-код, размещенный на листовках по прове-
дению голосования. 

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР, 
НА ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ!

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ, 
ОТ ВАШЕГО ГОЛОСА ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКА.

ПроектПроект
благоустройства.благоустройства.

ПроектПроект
благоустройства.благоустройства.

ПроектПроект
благоустройства.благоустройства.

В центре сквера 
предполагаются устрой-
ство цветников, по кра-
ям тротуара посадка ку-
старников и деревьев.

ПроектПроект
благоустройства.благоустройства.

ки (стационарного или понтонного типа), благоу-
стройство зоны отдыха у воды, устройство фонтанов 
каскадного типа. 

 После перехода на платформу для голосования 
нужно выбрать из списка г. Междуреченск. Затем 
авторизоваться через вкладку «Госуслуги» или по 
номеру телефона, указать в форме авторизации ва-
ши ФИО, дату рождения, подтвердить номер теле-
фона. Далее из списка необходимо выбрать обще-
ственную территорию, которая, по вашему мнению, 
должна быть благоустроена в первую очередь.

 2-й способ. Проголосовать через волонте-
ров. На территории Междуреченска организованы 
12 волонтерских пунктов.

2 основных пункта:
1. МФЦ (ул. Космонавтов, 5); 
2. ТЦ «Район» (ул. Интернациональная, 14).

10 дополнительных пунктов:
3. МУП «Водоканал» (ул. Кузнецкая, 27);
4. МКУ УРЖКК (ул. Кузнецкая, 31);
5. МКУ УБТС (пр. Строителей, 50);
6. МУП Гортопсбыт (ул. Дзержинского, 22);
7. МУП ЕДДС МГО (ул. Космонавтов, 3а);
8. ПАО МТС (ул. Чехова, 9);
9. ПАО МТС (ул. Пушкина, 20А);
10. ДК им. В.И. Ленина (пр. Строителей, 10);
11. ДК «Распадский» (ул. Весенняя, 9);
12. ГДК «Железнодорожник» (ул. Пушкина, 45).

3-й способ. Проголосовать в личном кабине-
те на портале «Госуслуги».

вочные пространства, 
прогулочные зоны со 
скамейками для отды-
ха, миниамфитеатр, а 
также сопутствующей 
инфраструктуры: ка-
фе, санузлы, торго-
вые павильоны.
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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  админи-
страции правительства 

Кузбасса.

Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru

Фото с сайта www.ako.ru

27 муниципалитетов региона получили 70 новых 
школьных автобусов. Теперь более 1,6 тыс. ре-

бят с комфортом добираются до мест учебы. Как рассказал 
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, новый транспорт в 
первую очередь направили в отдаленные районы области. 
Так, по три автобуса поступили в Тисульский, Тяжинский 
муниципальные округа и Мариинский район, два — в Че-
булинский муниципальный округ. Также транспортом обе-
спечили образовательные организации, участвующие в ре-
гиональной программе модернизации «Моя новая школа».

бывших и действующих сотрудников обан-
кротившейся шахты «Алексиевская» полу-
чили положенные выплаты по заработной 
плате. Для погашения долгов Правитель-
ство РФ выделило более 200 миллионов ру-
блей. Чтобы оформить выплаты, бывшие со-

4 новых детских сада, 2 школы и ледовый дворец от-
кроются в Кузбассе во втором квартале 2021 года. 

На аппаратном совещании в администрации правительства 
региона обозначили социальные объекты, строительство ко-
торых планируется завершить в ближайшие месяцы. Также 
в эксплуатацию введут новый терминал Международного аэ-
ропорта «Алексей Леонов» — он примет пассажиров уже в 
мае; ФОК в Междуреченске и теннисный корт в Кемерове. 
Завершится капитальный ремонт образовательных учреж-

дений по губернаторской программе «Моя новая школа» в 
Новокузнецке, Белове, Ленинске-Кузнецком, Калтане, Таш-
тагольском муниципальном районе, Ленинск-Кузнецком и 
Промышленновском округах. Также во втором квартале за-
кончат реконструкцию здания бывшего рудоуправления в 
пгт Каз Таштагольского района — в нем разместят участко-
вую больницу. Кроме того, в эксплуатацию введут 12 мно-
гоквартирных жилых домов. 

2075 обращений за прошлый месяц поступи-ло в социальные сети губернатора Куз-
басса Сергея Цивилева. Самыми популярными темами ста-
ли уборка снега (748 сообщений) и ЖКХ (425), на третьем 
месте – вопросы здравоохранения (180). За тот же период 

в ЦУР Кузбасса пришло более 6200 обращений из разных 
источников. Самой популярной темой в марте стало благо-
устройство. На втором месте — дороги, на третьем — во-
просы ЖКХ.

1,1 млрд рублей направят на реконструкцию 
очистных сооружений в Шерегеше. Уже за-

вершен подготовительный этап модернизации сетей — го-
товность объекта составляет 25%. Полностью закончить 

работы планируется в 2022 году. Средства на реконструк-
цию были получены в рамках соглашения о софинансиро-
вании, заключенного по инициативе губернатора Кузбасса 
Сергея Цивилева.

500 тыс. деревьев и кустарников высадят в Куз-бассе в год 300-летия. Посадка деревьев за-
планирована в рамках международной акции «Сад памя-
ти» — ее участники посадят 412 тыс. деревьев. Еще око-
ло 50 тыс. новых деревьев и кустарников появятся в рам-

ках проекта «Мой зеленый двор», приуроченного к 300-ле-
тию Кузбасса. Также в озеленении региона примут участие 
одиннадцатиклассники. Они традиционно высадят аллеи 
выпускников.

15 экологичных городских ав-тобусов поступили в Куз-
басс по программе, инициированной 
губернатором Сергеем Цивилевым. 
Семь автобусов из партии передают-
ся в Прокопьевск, по три автобуса на-
правлены в Кемерово и Новокузнецк, 
два предназначены для Юрги. В рам-
ках подготовки к 300-летию Кузбасса 
в регион уже поступило 1077 новых 
автобусов, еще 23 ожидаются до юби-
лейной даты.

Более 
700

ГЛАВНОЕ 
ЗА 900 ДНЕЙ 
В ЦИФРАХ 

Программа социально-
экономического 
развития Кузбасса

• 32 млрд рублей на меропри-
ятия по развитию инфраструк-
туры. Ключевой объект — стро-
ительство автомобильного обхо-
да Кемерова.

• Создание 13 тыс. рабочих 
мест в неугольных отраслях.

• 3,5 млрд рублей на рекон-
струкцию международного аэро-
порта «Алексей Леонов».

• Около 2,5 млрд рублей на 
развитие Шерегеша, увеличе-
ние турпотока до 1 млн человек 
к 2024 г.

• Около 2 млрд рублей на 
программу переселения из ава-
рийного жилья — более 3 тыс. 
кузбассовцев улучшат жилищ-
ные условия

• 1,8 млрд рублей на строи-
тельство жилья для детей-сирот 
— его получит более 1 тыс. куз-
бассовцев

• 6,6 млрд рублей на строи-
тельство сетей газоснабжения, 
прежде всего для подключения 
частных жилых домов в Новокуз-
нецке, переключение потребите-
лей со старых котельных на эко-
логичное газовое топливо и при-
обретение экологичных моделей 
общественного транспорта.

• Модернизация систем во-
доснабжения в Крапивинском и 
Промышленновском округах.

• Реконструкция дамбы в рай-
оне Чебал-су в Междуреченске.

• Повышение доступности ме-
дицинских услуг: Кемеровская 
инфекционная больница полу-
чит новый лабораторный кор-
пус, в Междуреченске построят 
многопрофильную больницу.

• Повышение доступности и ка-
чества образования: капитально 
отремонтируют учебные корпуса 
КузГТУ и приобретут для универ-
ситета научно-лабораторное обо-
рудование. В жилом районе Ново-
кузнецка «Новый город» построят 
школу на 1250 мест.

Инвестиции

• Объем инвестиций за 2018-
2020 гг. — 813,8 млрд руб.

• Инвестиции в обрабатываю-
щие производства за 2018-2020 
гг. выросли более, чем в 2 раза.

• Практически вдвое за этот 
же период вырос объем бюджет-
ных инвестиций.
[Справочно: 
за 2015-2017 гг. 
общий объем инвестиций 
составил 
551,4 млрд руб.]

трудники шахты должны обратиться в Центр занятости на-
селения Ленинска-Кузнецкого и представить паспорт и рас-
печатанные банковские реквизиты для перевода средств. 
Сотрудники, которые до сих пор трудятся на шахте, либо 
были уволены после 1 марта 2021 года, могут подать заяв-
ление на получение выплат через отдел кадров.
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 АННА:
 —  Хотелось бы  продуманного  озеленения!  Насколь-

ко я помню, вдоль  проспекта Шахтёров  предлагалось  вы-
садить  гряду  ёлок  в два-три  ряда  — будет защитная, от 
пыли, выхлопа и шума машин,  полоса.  Я  посмотрю,  есть  
ли  в  проекте детская  площадка рядом с магазином,  чтобы  
ребёнка можно было на свежем воздухе оставить? 

Ещё у нас, в основном,  панельные дома, от которых надо 
отвлечь внимание.  И если я  увижу  такой  яркий современ-
ный  проект  —  там ведь предлагались  выставки, фотозоны, 
объёмная  символика Междуреченска?  —  то  проголосую! 

ВАЛЕРИЯ:
 —  Да,  летом у нас такое нещадное солнце, что обяза-

тельно надо возвращать тенистые аллеи. А цветники делать 
с красивым ограждением либо приподнимать, не оставлять 
их так  на тротуаре,  как сейчас  — на них ведь дети на ве-
лосипедах, самокатах наезжают, нечаянно. Я буду голосо-
вать за проект, если увижу в нём выделенную  велодорожку.  
Иначе нервничаю, когда за спиной люди едут, нагоняют,  и 
надо  подавлять желание бросаться от них куда-то в сторо-
ну…  Проголосую, если  возле магазинов выделят парковки 
и отделят проезжую часть. А то выходишь, вроде, на троту-
ар  — тут  тебя  машины теснят. Люди лавируют, как зайцы. 

Хотелось бы, чтобы в том проекте  заменили  какие-то заурядные  компонен-
ты  благоустройства на  новые, футуристичные,  с «таёжным» и горнолыжным  
брендом Междуреченска,  с элементами  спортивного,  молодёжного стиля,  мо-
лодёжной  культуры,  чтобы ощущалась какая-то динамика. 

МАРИЯ:
 — Я не из Междуреченска, но в своём городе я бы го-

лосовала за  благоустройство  своей  улицы.  Ну, или бли-
жайшей ко мне улицы, по которой часто хожу.  Моё требо-
вание  — чтобы  сделали хорошее озеленение!  Техноло-
гии ландшафтного  дизайна давно позволяют высаживать 
не слабенькие саженцы-прутики, которые вряд ли прижи-
вутся в современной  агрессивной городской среде,  а  по-
родистые красивые  взрослые деревья,  в капсулах с хоро-
шей почвой. Этим пользуются архитекторы городской сре-
ды, особенно в районах новостроек и при создании модных 
парков, скверов. Я бы проголосовала, чтобы весной ябло-
ни, липы цвели,  летом было тенисто, свежо,  а осенью глаз 
радовал багрянец рябин и клёнов!

МАКСИМ:
 — Раньше было ощущение, что живём, как в парке, мож-

но было выйти  погулять во двор или за дом  —  везде купы 
деревьев.  Было  живописно, спокойно,  приятно.  Начав же 
ещё в 90-х с вырубки тополей,  на самом деле, вырубили 
всё: и берёзы, и рябины, черёмуху, яблони и карагач.  Всё 
заполонили автомобили, с их выхлопом  — это самый ток-
сичный канцероген. Я бы проголосовал за проект  выдво-
рения автомобилей из жилой зоны. В Москве  и Питере  ме-
стами это успешно делается.  Пока этого нет,  выберу  из 
проектов лучшее  обустройство пешеходных зон, бульва-
ров,  тротуаров.  Покомфортнее люди будут себя чувство-
вать   — будут  больше ходить пешком. 

ФОТООПРОС

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ  В СРАВНЕНИИ
Пару  лет  назад  «Контакт»  опубликовал  статью  под заголовком: 

«Бульвар Шахтёров: будет ли  улётным?»  Так совпало:  у нас  был  вы-
несен на публику проект  благоустройства пешеходной  части  проспек-
та  Шахтёров,  а в  Москве вышел «Альбом стандартов благоустройства 
вылетных магистралей Москвы»  — речь об улицах, соединяющих центр 
столицы с основными внешними трассами,  ведущими к  другим городам.
Отсюда и некоторые параллели:  у Междуреченска всего одна «вылет-

ная магистраль»  — она же и «влетная»,  если пользоваться предложен-
ной терминологией.  Причём, длина проспекта Шахтёров   — 2400 метров   
—   соответствует стандарту взлётно-посадочной полосы класса «Б». 

 Чтобы этот проспект производил достойное первое впечатление о 
городе при въезде и радовал самих жителей, глава Междуреченского 
городского округа Владимир Чернов ещё в 2019-м  дал своей команде 
поручение провести опросы горожан и подготовить предложения,  для  
разработки  проекта. 
Сегодня проект благоустройства проспекта Шахтёров  — крупнейший, 

в списке из семи территорий, предложенных для рейтингового голосо-
вания по программе «Формирование комфортной  городской  среды». 
На этот проспект мы и вышли расспросить горожан: а по каким, во-

обще, критериям они будут  голосовать?

СЕРГЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ:
 — Я  — за грамотное, фундаментальное, рациональное 

благоустройство. Сначала хороший  дренаж и  ливнёвку не-
обходимо выполнить, затем отсыпку и многослойное, с гео-
сеткой, качественное покрытие  — дорожное,  тротуарное.  
Под газоны,  цветники и скверы  выделить  и  подготовить  
земельные  участки так,  чтобы растения были в безопасно-
сти.  А уже сверху  — пожалуйста,  можно и детские, и про-
чие  площадки разместить, и что угодно.  

АНАТОЛИЙ  ДМИТРИЕВИЧ:
 —  Из того,  что там перечислено,  я  выбрал  бы под  

благоустройство два  участка.
Проспект Шахтёров  — раз,  и два   —  довести до ума 

площадь  Весеннюю.  Вот это проекты большие,  достойные,  
нужные каждому жителю,  с  ними  не зазорно  на федераль-
ный  уровень  выходить.  

А еще, думаю, давно пора систему тендеров  отменить.  
Муниципалитет вынужден проводить бесконечные конкур-
сы и среди  подрядчиков выбирать «дешевейших»;   что ж 
потом удивляться  «какчеству»  ремонтов? 

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА:
 — Когда-то в Междуреченске тротуары мостили дере-

вянные,  чтобы  можно было передвигаться  по  болотистой 
местности, через грязь и огромные лужи. И все знали, что 
это временно  — до  отсыпки породой  и  закатки асфаль-
том.  Сейчас не так очевидно, что требуется благоустрой-
ство  — ничего же катастрофичного, вроде, всё нормально, 
«зачем деньги в землю закапывать?». 

Но  — всё познаётся в сравнении,  так было и с рекон-
струкцией городского парка, и Аллеи сказок. Я буду голо-
совать за проспект Шахтёров  —  буду потом гулять по нему 
с  внуками и гордиться,  что у нас такой  красивый город,  
прекрасный проспект, на котором и детям, и молодёжи интересно,  и  взрослым 
будет где дух перевести, присесть в беседке. 

 
                                                   * * *
Напомним, что глава округа  изначально  подсказал и общий 

концепт благоустройства: «бульвар-трансформер» или  «кон-
структор городской среды»,  где летом действуют места отдыха 
и развлечений, проходят  выставки, флешмобы, интересные ак-
ции, праздничные шествия; много озеленения,  оригинальных 
цветников. А на зиму вся картина меняется, развивается иной 
характер активности».  А раз «трансформер»,  всегда есть воз-
можность какие-то элементы менять,  обновлять,  отвечая самым 
смелым и свежим  веяниям времени,  пожеланиям горожан.  То 
есть, именно такой концепт подходит  для преобразования самых 
разных  уголков  Междуреченского  округа.  Чем не критерий? 

Фотоопрос  провели Софья ЖУРАВЛЁВА 
и Александр ЕРОШКИН

Фото с сайтов www.idkontakt.ru и mrech.ru.Фото с сайтов www.idkontakt.ru и mrech.ru.
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День в историиДень в истории
22 апреля

 Международный  день 
Матери-Земли.

 Марш парков. 
Это международная крупномас-

штабная природоохранная акция, ко-
торая проводится ежегодно и носит 
общественный характер, объединяя 
всех неравнодушных людей вокруг 
идеи поддержки охраняемых при-
родных территорий (заповедников, 
национальных парков, заказников и 
памятников природы).

23 апреля
 Всемирный день книги и ав-

торского права. 
Отмечая Всемирный день кни-

ги и авторского права, мы все долж-
ны особое внимание уделить важной 
роли книги в сохранении и приумно-
жении культуры каждого государ-
ства. Ведь книга — это лучший по-
мощник в наших общих усилиях по 
защите и обогащению культурного 
наследия человечества.

24 апреля
 Международный день соли-

дарности молодежи.
Этот день служит еще одним по-

водом, чтобы привлечь внимание го-
сударственных органов, общества и 
средств массовой информации к про-
блемам молодежи.

Объединение усилий молодежных, 
общественных организаций, широ-
ких слоев населения, людей нерав-
нодушных, душой болеющих за буду-
щее своих детей и внуков, позволя-
ет усилить контроль общества за со-
блюдением прав молодежи, способ-
ствует повышению организованности 
и творческой активности молодежи 
в реализации экономических, соци-
альных, научно-технических и нрав-
ственных проблем общества, укре-
плению преемственности поколений, 
законности и правопорядка.

 Международный день вете-
ринарного врача. 

 Лазарева суббота. 
У православных христиан — это 

суббота перед Вербным воскресе-
ньем, суббота шестой недели Вели-
кого поста. В этот день православ-
ная Церковь вспоминает чудо воскре-
шения Христом праведного Лазаря.

25 апреля
 Вход Господень в Иерусалим 

(Вербное Воскресенье). 
 Всемирный день породнен-

ных городов. 
 Международный день ДНК.
 День дочери. 
Это праздник в кругу семьи, когда 

свою любовь к девочке могут лишний 
раз проявить её родители. Этот празд-
ник должен стать ещё одним в череде 
семейных праздников, дабы укреплять 
семейные отношения и любовь чле-
нов семьи по отношению друг к другу.

26 апреля
 35 лет назад  произошла ава-

рия на Чернобыльской АЭС.
 День участников ликвидации 

последствий радиационных ава-
рий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф. 

 День нотариата в России. 

27 апреля
 День российского парламен-

таризма. 

28 апреля
 День работников скорой ме-

дицинской помощи. 
 Всемирный день охраны тру-

да. 
Сайт  www.calend.ru

ЕДДС СООБЩАЕТ

За  минувшую  неделю  среднесу-
точные температуры наружного воз-
духа наблюдались от  2 до 9 градусов.  
С начала апреля  выпало 8,7 мм осад-
ков   — это 14% от  среднемесячной 
нормы 61 мм. Высота снежного покро-
ва на утро 19 апреля была 26 см (год 
назад на эту дату снега уже не было).

За неделю  поступило два опера-
тивных предупреждения о  неблаго-
приятных  метеоусловиях:  похолода-
нии, северо-западном ветре со скоро-
стью 12-17 метров в секунду,  поры-
вами до 20-24 м/с;  пожароопасно-
сти;  выпадении дождя и мокрого сне-
га, с  ухудшением видимости и гололе-
дицей. Максимальная сила ветра была 
10 м/с 16 апреля.

По  предприятиям  жилищно -
коммунального хозяйства тепло-, водо-  
и электроснабжения аварийных отклю-
чений не было. 

КОГДА  РАСТАЯЛ  СНЕГ…
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба  
Междуреченского  городского округа» Александр Карагаев 
информирует о работе систем жизнеобеспечения города,  в  
период с 12 по 18 апреля.

На текущем содержании общего-
родских автодорог и внутрикварталь-
ных территорий ежедневно работало 
до 37 единиц техники в первую смену 
и до 10 единиц  — во вторую. На руч-
ной уборке по внешнему благоустрой-
ству работало, в среднем,  95 дорож-
ных рабочих. На уборку дворовых и 
внутриквартальных территорий выхо-
дило до 184 человек.

С территории города силами подряд-
ных организаций  УБТС и  УР ЖКК выве-
зено 464 452 кубометра снега.  В про-
шлом году вывоз снега был завершён 3 
апреля, в объёме  408 178 кубометров.

Близки к завершению  работы по 
прочистке ливнеприемников: из 538  
промыто 533, или 99 %.

Специалисты  промыли и отогрели 
все водоотводные трубы  — 20 штук,  и 
95 % ливневой канализации  — 26,6 км.

Продолжаются работы по рыхлению 

снега; выполнено 759 340 кв. м  — это 
173% к плану работ. 

В течение недели  поступило 144 
обращения от населении, из них 122  
— на цифровую платформу «Кузбасс-
Онлайн».  Жителей  тревожит  подто-
пление грунтовыми и талыми водами 
огородов и подполья, дачных участков 
по причине замерзания и засора водо-
отводных труб.  

Из-за значительного количества 
выпавшего снега и обильного таяния 
граждане страдают от  подтоплений 
талыми водами проезжей части, пеше-
ходных переходов, внутриквартальных 
территорий;  жалуются на образовав-
шиеся большие лужи, ямы, выбоины на 
дорогах; на ненадлежащее состояние 
элементов  благоустройства (игровых 
комплексов на детских площадках, ла-
вочек, урн, ограждений); на неудовлет-
ворительное содержание мест общего 
пользования и отсутствие дератизации 
в многоквартирных  домах.

На контроле остается 64 обращения.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

01 СООБЩАЕТ

БРОСИЛ ОКУРОК  — 
ЗАПЛАТИШЬ 
За неделю у пожарной части 

было восемь выездов, без постра-
давших. 

В пяти случаях была  оказана по-
мощь в экстренном открывании дверей 
в многоквартирных домах. Один выезд 
пришёлся  на загорание из-за корот-
кого замыкания электропроводки, без 

распространения огня.  Два выезда по-
требовались для тушения  горевшего в  
контейнерах мусора в  посёлке Сырка-
ши: в районе магазина «Горка» и   по 
ул. Партизанской, 83.

Напомним, что более года назад в 
Междуреченске  был задержан мужчи-
на, который за ночь, находясь в состо-
янии алкогольного  опьянения, поджёг 
11 контейнеров;  а ещё раньше  — двое 
подростков, поджигавших  мусор в  ба-
ках  ради  развлечения. Задержанным 

была  инкриминирована  статья  214 УК 
РФ «Вандализм»,  наказание  —  испра-
вительные работы до 1 года или адми-
нистративный арест до 3 месяцев.  Кро-
ме того, с виновных  был взыскан ма-
териальный ущерб,  в том числе   — за 
пострадавший от огня автомобиль, при-
паркованный рядом с контейнерной  
площадкой.  Кто-то  желает повторить   
идиотские «подвиги»? 

Наш корр. 

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ
По состоянию на 20 апреля, в Междуреченск 
поступило 7240 доз вакцины «Гам Ковид Вак». Первым 
компонентом привито 5268 человек, вторым — 3167.
По-прежнему активно прививаются люди старше 60 лет: первый 

компонент получили 2677 человек, второй  — 1528.
Вакцинируются люди разных профессий и социальных групп. Так, 

в числе  привитых (первым компонентом) 1026 работников промыш-
ленных предприятий, 106 сотрудников полиции, 46 проживающих в 
учреждениях социального обеспечения, 28 студентов, 9 призывников.

АКТУАЛЬНО
Сводка по состоянию на 11.00 
21 апреля от штаба по охране 
здоровья населения

   За прошедшие сутки в Кузбассе выяв-
лено 68 случаев заражения коронавирус-
ной инфекцией: Кемерово - 15, Новокуз-
нецк - 7, Юрга - 7, Анжеро-Судженск - 4, Бе-
лово - 4, Ленинск-Кузнецкий - 3, Междуре-
ченск - 3, Мыски - 3, Березовский - 2, Кал-
тан - 2, Киселевск - 2, Промышленновский 
муниципальный округ - 2, Топкинский му-
ниципальный округ - 2, Яшкинский муници-
пальный округ - 2, Осинники - 1, Полысае-
во - 1, Прокопьевск - 1, Ижморский муни-
ципальный округ - 1, Кемеровский муници-
пальный округ - 1, Ленинск-Кузнецкий му-
ниципальный округ - 1, Мариинский муни-
ципальный район - 1, Прокопьевский муни-
ципальный округ - 1, Таштагольский муни-
ципальный район - 1, Тяжинский муници-
пальный округ - 1.

54 пациента выздоровели. Таким образом, в 
Кузбассе 33463 человека вылечились от коро-
навируса.

Всего в регионе медицинскую помощь полу-
чают 446 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах 
и на домашней 14-дневной изоляции находится 
2571 человек.

Ситуация находится под контролем прави-
тельства Кузбасса.   

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.
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САМЫЕ-САМЫЕ

В СУРОВОЕ 
ВРЕМЯ
В годы войны на шах-

тах использовался труд 
спецпереселенцев, трудо-
мобилизованных, заклю-
ченных. Широкое распро-
странение получила пере-
дача НКВД СССР в уголь-
ную промышленность за-
ключенных, осужденных 
на срок до двух лет, с по-
следующим их освобож-
дением и закреплением 
для работы на шахтах.
Ряды кузбасских шах-

теров пополняли и дру-
гие группы лиц, труд ко-
торых носил принудитель-
ный характер. Среди них 
интернированные лица и 
военнопленные: немцы, 
венгры, итальянцы, фин-
ны, позднее  — японцы. В 
самом конце войны и сра-
зу после ее завершения к 
этой категории прибави-
лись бывшие советские 
военнопленные, власов-
цы, окруженцы, репатри-
анты, лица, вывезенные с 

ПО-БЕРЕЗОВСКИ
Несколько событийных локаций Кузбасса включены в 

календарь лучших туристических событий по версии На-
циональной премии Russian Event Awards. Давайте вспом-
ним некоторые из них. Сегодня приглашаем вас на фе-
стиваль фольклора и традиций «Белая береза», который 
проходит в Березовском и вошел в календарь в 2020 году 
(по итогам 2019-го) как победитель в номинации «Луч-
шее городское праздничное событие». 

В фестивале (он проходит в июне) принимают участие 
творческие коллективы со всего Кузбасса, а также мастера 
декоративно-прикладного искусства, ремесленники, художни-
ки, поэты.

Огромный успех неизменно имеет выставка-продажа «Биз-
нес верста», где можно купить уникальные сувениры из лозы, 
бересты, дерева, глины, текстиля, металла и даже угля. 

Особое место на фестивале занимает «Город кузнецов», где 
можно полюбоваться готовыми работами мастеров ковки, воочию 
увидеть весь процесс производства настоящих шедевров искус-
ства и, конечно, купить все, что понравилось. А еще можно са-
мому попробовать себя в непростом ремесле кузнеца.

На спортивных площадках проходят состязания по лапте 
и городкам. На множестве фольклорных площадок выступают 
замечательные творческие коллективы. Особенно полюбилась 
участникам одна из них  — «Берестушка» (Березовская частуш-
ка), где можно «других посмотреть и себя показать», артистом 
может стать любой желающий. А еще у каждого есть возмож-
ность поучиться игре на народных музыкальных инструментах, 
например, на гуслях. Или научиться танцевать кадриль. Или 
чему-то другому: каждый год на «Белой березе» проходят де-
сятки мастер-классов.

 Самый первый в России 
музей угля открыт в 1999 
году в Кемерове, в Инсти-
туте угля и углехимии СО 
РАН. Он выступает как пу-
бличный информацион-
ный центр в области наук о 
Земле, связанных с образо-
ванием, залеганием, свой-
ствами, добычей, перера-
боткой, использованием 
угля и углепродуктов.

 Самое первое угольное 
предприятие Кузбасса по ре-
гулярной добыче угля  — Ба-
чатская копь. Она начала ра-
ботать в 1851 году на Бачат-
ском месторождении. Бачат-
ская копь включала в себя две 
небольшие шахты,  «Николаев-
скую» и «Покровскую», штоль-
ню, шурф с конным воротом, 
казарму для рабочих и сарай. 
А также имела оборудование: 
кайлы, лопаты, молотки, руч-
ные вороты.

 Самая первая горно-
спасательная станция в Куз-
бассе была открыта в 1907 
году на Анжерском рудни-
ке. С 1925 года организация 
стала носить название «Си-
бирская горноспасательная 
станция», объединив руко-
водство и организацию гор-
носпасательного дела Куз-
басса, восточной части Си-
бири и Дальнего Востока.

 Самый продолжительный 
подземный стаж выработал 
Михаил Платонович Тетюш-
кин. С 1924 по 2012 год он от-
работал под землей на шах-
те «Южная» (Березовский) 41 
год и 17 дней. На фронте Ми-
хаил Платонович получил ра-
нение обеих ног, но, скрыв ин-
валидность, вернулся в забой. 

ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ
Самый  большой 

шахтерский храм в 
России  — храм Рож-
дества Христова, ме-
мориал  погибшим 
шахтерам Кузбасса. 
Он построен в 2012 
году в Новокузнецке.

Внутри храма установлен памятный канун (специальный па-
нихидный стол) с именами погибших горняков, начиная с 1920 
года. Всего здесь записано почти 16 тысяч человек, в список 
включены и те работники угольной отрасли, которые числятся 
пропавшими без вести.

Храм строили всем миром  — на пожертвования угольных 
предприятий и просто отзывчивых, неравнодушных жителей 
Кузбасса. Поминальные молебны проходят здесь ежедневно.

ПОРА ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

оккупированных террито-
рий на работу в Германию.
Обеспечение  шахте-

ров продуктами питания и 
промтоварами осуществля-
лось по карточкам. Их ото-
варивали через созданную 
систему отделов рабочего 
снабжения и государствен-
ную сеть магазинов и столо-
вых. Дополнительные про-
дукты питания производи-
лись на создаваемых под-
собных хозяйствах пред-
приятий и на широко раз-
витой сети коллективных и 
индивидуальных огородов 
рабочих и служащих.
С образованием Кеме-

ровской области произо-
шло приближение к шах-
там управленческого зве-
на. Это было достигнуто 
разделением комбината 
«Кузбассуголь» (распо-
лагался в Новосибирске) 
на два объединения. Одно 
из них, комбинат «Кемеро-
воуголь», включал в себя 

шахты центральных и се-
верных районов бассейна. 
Правление его располага-
лось в Кемерове. Комби-
нат «Кузбассуголь» охва-
тывал предприятия, распо-
ложенные в южных райо-
нах. Центр его находился в 
Прокопьевске. 
Наркомат угольной про-

мышленности СССР с це-
лью изыскания резервов 
увеличения добычи угля 
на каждой шахте Кузбас-
са, рассмотрения возмож-
ности строительства  новых 
предприятий для добычи 
коксующихся углей создал 
специальную комиссию. В 
ее состав были включены 
крупнейшие специалисты 
горного дела, академики, 
профессора, сильнейшие 
угольщики-практики.

До празднования До празднования 
осталось осталось 

74 дня74 дня
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Лёд уходит 
постепенно 
По информации оперативных 

групп и метеослужбы, в райо-
не гидропоста посёлка Притом-
ского река Томь чиста ото льда, 
остаются навалы льда по бере-
гам. Уровень воды в Томи — 192 
см, до критической отметки око-
ло 2,5 м. В районе водозабо-
ра лед на Томи ещё держится; 
в районе поселков Новый Улус, 
Чебал-Су, Косой Порог наблюда-
ется небольшой ледоход, зато-
ров нет.

Уровень реки Усы — 303 см, вода 
на льду, лед потемнел. До критиче-
ской отметки около 1,5 м.

На малых реках обстановка дина-
мично меняется: река Базас вскры-
лась; реки Назас и Майзас вскрылись 
частично. На реках Теба, Ортон, Ко-
лос лед держится, вода на льду, про-
моины; наблюдается небольшое по-
вышение уровня воды.

Обстановка контролируемая и ста-
бильная.

Траву не жечь!
С 12 апреля по 1 июня на тер-

ритории Кемеровской области 
установлен особый противопо-
жарный режим. 

На территории Междуреченско-
го городского округа патрульными 
группами проводится мониторинг 
лесопожарной обстановки. Разве-
дение в лесу костров, пал травы за-
прещены! 

Прощальный                          
залп
На минувшей неделе прове-

ден сплошной осмотр всех лави-
ноопасных участков вдоль участ-
ка пути Красноярской железной 
дороги. 

Произведены взрывные работы 
по принудительному спуску лавин 
на 141-142 км (перегон «Лужба-
Чарыш», территория Республи-
ки Хакасии). Благодаря опыту спе-
циалистов, произведен всего один 
взрыв, израсходовано 300 м дето-
нирующего шнура и 240 г аммони-
та. В результате взрывных работ 
обрушено 2400 кубометров снеж-
ных масс, без выхода на железно-
дорожный путь. 

Наш корр. 

Для удобства                          
детей и родителей
Детские поликлиники Между-

реченска пополнились новой 
мебелью для маленьких пациен-
тов и их родителей. 

Яркая и удобная мебель была 
приобретена министерством здра-
воохранения Кузбасса по програм-
ме «Развитие детского здравоох-
ранения». Теперь ожидание прие-
ма у врача станет еще более ком-
фортным.

Самая высокая                       
нагрузка
На АО «Междуречье» введен 

в эксплуатацию новый экскава-
тор Liebherr 9200.

Его монтаж производили специ-
алисты компании Либхерр-Русланд 
и бригада машинистов экскавато-

ра, которая будет на нем работать. 
Сборка выполнена быстрее запла-
нированного – всего за 12 дней. Но-
вый экскаватор с объемом ковша 
12,5 кубометра обеспечивает самую 
высокую полезную нагрузку в сво-
ем классе. В 2021 году на АО «Меж-
дуречье» также ожидается постав-
ка современных, высокопроизво-
дительных экскаваторов Hitachi EX 
2600 и P&H 2300.

Учились студенты                    
и практики
Два дня на базе Междуречен-

ского филиала Кузбасского ме-
дицинского колледжа работал 
передвижной симуляционный 
кабинет.

Представители колледжа из Ке-
мерова приехали для принятия 
практических экзаменов у студен-
тов четвертого курса, медицинских 
сестер. 

В симуляционном кабинете пред-
ставлены фантомы (электронные ма-
некены) взрослого человека и ново-
рожденного, на которых студенты от-
рабатывали полный цикл сердечно-
легочной реанимации. 

Поработали в кабинете также 
медсестры и фельдшеры третье-
го курса и все действующие работ-
ники станции скорой медицинской 
помощи.

Помощь – адресная
В рамках весенней недели до-

бра в Кузбассе волонтеры фили-
ала КузГТУ наводили порядок на 
территории, прилегающей к зда-
нию, где располагается город-
ской совет ветеранов.

Также совместно с добровольца-
ми отряда горностроительного тех-
никума студенты убирали мусор во 
дворе пансионата для престарелых и 
инвалидов.

На благо города
Завершилась городская про-

грамма «Вместе с властью», в 
ходе которой около 50 школьни-
ков смогли познакомиться с ра-
ботой местной власти и попро-
бовали создать проектное ре-
шение для развития Междуре-
ченска.

В финал вышли четыре команды, 
они представили разработанные ими 
проекты в управление образования. 
В ходе их защиты совместно с руко-
водством управления намечен план 
работы на ближайшее время. И те-
перь финалисты начинают реализа-
цию своих проектов, направленных 
на улучшение родного города.

О том,                                     
что несет зло
Творческие объединения клу-

ба «Пламя» Центра детско-
го творчества присоединились к 
Всероссийской межведомствен-
ной комплексной оперативно-
профилактической операции «Де-
ти России-2021».

В рамках акции прошел ряд 
круглых столов, где ребята вме-
сте с педагогами обсудили пробле-
мы наркомании, алкоголизма и та-
бакокурения. Всего в мероприяти-
ях приняли участие 150 воспитан-
ников клуба.

Нина БУТАКОВА.

ЖЕЛАЕМ ЗДРАВСТВОВАТЬ!
В Детско-юношеском центре среди учащихся образовательных 
учреждений прошла городская акция «Человек и его здоровье» – 
как одна из форм воспитания стереотипов здорового образа жизни.

ПОВЕРЬ В СЕБЯ!
Активисты регионального молодёжного форума «Время первых!», 
который служит развитию лидерских, коммуникативных качеств, 
инициативности в молодёжной среде, провели во всех техникумах 
Кузбасса школы актива. В этом году «активизацию» студентов 
приурочили к 300-летию Кузбасса.

АНОНС

 Около трёхсот первокурсни-
ков МГСТ поработали на профиль-
ных станциях «Самоуправление», 
«Творчество», «Правовая и финан-
совая грамотность», «Гражданско-
патриотическое воспитание», «Здо-
ровый образ жизни», и с особым удо-
вольствием – на субботнике, как на 
разминке под бодрящую музыку. В за-
вершение обменялись видеодневни-
ками столь насыщенного дня. 

Самым же впечатляющим ока-
залось «пленарное» открытие шко-
лы актива, на отделении «Волонтёр-
ство», посвящённое 10-летию волон-
тёрского отряда МГСТ «Мы вместе!». 
О самом интересном и важном, 

в 10-летнем опыте волонтёрско-
го движения, читайте в последую-
щей публикации. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Ежегодную школу актива «Поверь 
в себя!» в Междуреченском горно-
строительном техникуме виртуально 
приветствовала министр образования 
и науки Кузбасса Софья Балакире-
ва. «Опыт, который вы сегодня при-
обретёте, станет для вас определён-
ной «перезагрузкой». В суете при-
вычных дней мы настолько впадаем 
в рутину, что, бывает, сложно найти 
в себе новую мотивацию «зажигать» 
окружающих, появляются напряжён-
ные отношения, накапливается уста-
лость…», – поделилась министр свои-
ми наблюдениями. Прогнать же апа-
тию и хандру, взглянуть друг на дру-
га по-новому и начать взаимодей-
ствовать помогает такая зажигатель-
ная встряска, как «активация», под-
черкнула директор МГСТ Наталья 
Швецова. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Учимся на «Максиме».Учимся на «Максиме».

чем еще нужно поработать, чтобы, 
оказавшись свидетелем несчастно-
го случая, когда счет времени идет 
на минуты, грамотными и своевре-
менными действиями суметь спасти 
жизнь человека.

Лучше всех справилась со всеми 
заданиями команда «Легион» шко-
лы № 12 (руководитель О.Н. Токмага-
шева). Второе место присуждено ко-
мандам «Здоровое поколение» шко-
лы № 9 (Н.П. Белошайкина) и «Югус» 
школы № 25 (М.А. Эш). Третьими 
стали команды «ЗОЖ» лицея № 20 
(С.В. Бубликова) и «Ураган» Детско-
юношеского центра (Н.В. Мустафа).

Победительницей в индивиду-
альном зачете, удостоенной звания 
«Самая-самая», признана ученица 
гимназии № 24 Мария Родюкова.

Ирина СОЛОВЬЕВА, 
педагог-организатор ДЮЦ. 

Фото автора.

В мероприятии приняли участие 
десять команд, они прошли несколько 
этапов конкурсной программы: «На-
учись спасать жизнь», «Ситуацион-
ные задачи», «COVID-19 и мы», «Пер-
вая доврачебная помощь», «Поход-
ная аптечка», «Самый-самый». Этапы 
включали в себя интересные вопро-
сы, практические и теоретические за-
дания по оказанию доврачебной по-
мощи, знаниям лекарственных расте-
ний и препаратов, мерам профилак-
тики распространения коронавируса.
На этапе «Научись спасать жизнь» 
ребята проводили сердечно-легоч-
ную реанимацию на манекене-трена-
жере «Максим». 

Манекен оснащен интерактивной 
программой и достоверно отража-
ет реакции человеческого организ-
ма на реанимационные меры. Благо-
даря этому участники могли понять, 
что они делают правильно, а над 
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...В 1898 и 1899 годах мне 
пришлось по поручению ка-
бинета Его Величества зани-
маться геологическими иссле-
дованиями в Алтайском Горном 
Округе, причем на мою долю 
выпало исследование  и со-
ставление геологической ча-
сти Кузнецкого Алатау и его 
западных предгорий. Иссле-
дованный район захватыва-
ет область всех правых прито-
ков реки Томи и идет от самых 
верхних истоков этой реки до 
вершины одного из ее прито-
ков р. Тайдона.

Устье Мрассы последний 
пункт, откуда можно доехать 
на колесах и то лишь при хо-
рошей погоде, так как в нена-
стье или в начале лета здесь 
предпочитают ездить верхами. 
Выше же по Томи ездят исклю-
чительно на лодках. Несмотря 
на то, что время было свобод-
ное от полевых работ, вся эта 
местность в 1902 году была за-
хвачена голодом, и я не сразу 
нашел татар-лодочников, хотя 
и предложил очень хорошую 
цену по местным условиям. 

Голод 1902 года очень тя-
жело отозвался на инородцах-
татарах. «Пропадать надо 
было, если бы не кормили»,  
— говорили мне во всех улу-
сах на пути. Действительно, 
их беззаботность,  — корен-
ное свойство всякого дикаря,  
— известная инертность даже 
к собственной судьбе сделали 
одно время, когда в Кузнецком 
округе почти совершенно ис-
тощились запасы хлеба, поло-
жение очень критическим. Во 
многих улусах татары уже пе-
решли на черемшу, хотя  каза-
лось правильнее было прина-
лечь на рыбную ловлю или зве-
риный промысел, так как рыбы 
и зверя вволю под руками.

Татары ожили, когда откры-
лись столовые в их улусах, но 
уже тут они считали себя впра-
ве совершенно ничего не де-
лать и, как иронизировали рус-
ские крестьяне, лишь отдыха-
ли после еды. Мне рассказы-
вали, например, что нельзя 
было заставить татар наловить 
рыбы, что столовую, устроен-
ную первоначально на левом 
берегу Томи, пришлось пере-
нести на правый, так как та-
тары правого берега отказыва-
лись перевозить своих сопле-
менников, приходивших за по-
мощью из улусов, лежащих по 
Мрассе, на левый берег Томи, 
и не потому, чтобы видели в 
них каких-нибудь соперников, 
а просто по лени и т.п.

Трудно было, проехав на-
скоро через улусы, не убедить-

ПО СЛЕДАМ ЭКСПЕДИЦИИ 
ТОЛМАЧЕВА

Мне случайно удалось ознакомиться с шедевром из Красноярской краевой 
научной библиотеки,   книгой выдающегося исследователя Кузбасса 
И.П. Толмачева «Геологическая поездка в Кузнецкий Алатау летом 1902 
года», опубликованной в Санкт-Петербурге с чернильным автографом: 
«Многоуважаемому В.Ю. Григорьеву от автора». 
Интересны описания нашего района 120-летней  давности. 

ся, насколько верны эти рас-
сказы. В улусе Сыркаши мне 
пришлось прожить целый день, 
татары все время ахали и оха-
ли, благословляли «началь-
ство», спасшее их от верной го-
лодной смерти, но в то же вре-
мя вся деревня имела обычный 
татарский вид, как будто лю-
дям совершенно нечего делать. 
Справедливость, впрочем, тре-
бует сказать, что улусы пора-
жали почти полным отсутствием 
мелкой живности  — кур и т.п.

В Сыркашах, как я, так и 
мои рабочие были неприятно 
поражены сильным запахом 
ладана, наполняющим избу мо-
его проводника и говорившим 
о покойнике, которого видно 
не было, но который мог быть 
где-нибудь и запрятан. Потом, 
однако, оказалось, что это на-
курили специально для меня, 
чтобы изгнать из избы «жилой 
дух», который, как справедли-
во предполагалось, мог быть 
для меня неприятен.

В Сыркашах у нас почти це-
лый день ушел на обычную пе-
ред отправлением в путь суе-
ту, которую мне еще ни разу 
не удалось избежать. Всег-
да уйдет одна из лошадей че-
рез изгородь, которая всегда 
каким-то чудом окажется раз-
гороженной, и ее ищут полдня. 
У татарина всегда нет сапог, и 
жена должна ему их сшить. Сам 
же татарин то начнет починять 
седло, то искать старую подко-
ву, засунутую в кукую-то щель, 
и т.п. Я, впрочем, на этот раз не 
особенно жаловался на свою 
судьбу, так как тем временем 
изучал очень интересные раз-
резы правого берега Томи. 

В следующем улусе  — по-
следнем на нашем пути, т.н. 
Подкамешек, была последняя 
остановка, которой закончи-
лись наши приготовления к пу-
тешествию. Здесь мы подкова-
ли лошадей нашего татарина, 
воспользовавшись имевшимся 
в этом улусе единственным на 
округ, станком для ковки. Без 
него приходится уронить ло-
шадь, спутать ей ноги верев-
кою и ковать лежачею  — очень 
хлопотливая операция, так как 
иногда лошадь, как бывало у 
нас, подковывается в первый 
раз в жизни и страшно боится.

Улус Подкамешек с одним 
русским двором (приисковое 
зимовье) и двумя-тремя татар-
скими был последним жилым 
местом на нашем пути. Отсю-
да мы оставили нашу дорогу по 
Томи и повернули в горы, от-
деяющие долину Томи от Наза-
са. Дорога затем перевалива-
ет в долину Назаса и хребтом 

Тулун-Сырта, идущим между 
Назасом и его притоком Торба-
сом и представляющим только 
результат размывающей дея-
тельности этих рек, направля-
ется в вершину первой.

Долина Назаса имеет для 
татар нескольких ближайших 
улусов большое значение, так 
как здесь лежат небольшие, 
сравнительно по площади, но 
очень богатые кедровники. В 
этом году предвиделся хороший 
урожай ореха, так как деревья 
были густо покрыты молодыми 
шишками, и мой проводник все 
время радостно указывал, с ка-
кого дерева можно добыть ме-
шок шишек, а с какого и более.

Здесь же я имел случай 
убедиться, насколько хорошо 
ориентируются татары в сво-
ей местности, план которой они 
как бы постоянно держат в го-
лове. В 1899 году тому же са-
мому проводнику, что и теперь, 
я показывал десятиверстную 
карту Томской губернии, ори-
ентировав ее по меридиану. 
Когда я объяснил ему, где изо-
бражены Уса, Томь и Назас, он 
сразу сказал, что на карте не 
показаны два больших прито-
ка Назаса: Торбас справа и Чу-
рат слева. Я дал ему карандаш 
и велел начертить их на карте. 
В 1902 году, имея в руках ту же 
карту, я мог убедиться, что на-
правления обоих притоков и, 
что особенно интересно, по-
ложения их устий были им по-
казаны очень близко к истине.

Словом «тайга» кузнецкие 
татары никогда не называют 
свои глухие леса, для которых 
у них есть слово «чернь», а ис-
ключительно горы, выходящие 
за пределы лесной раститель-
ности, и притом, как кажется, 
горы значительной площади, 
так как для более обособлен-
ных вершин у них есть другое 
название  — «таскыл». По ви-
димому, слово «тайга» приме-
няется к горам, где можно хо-
рошо поохотиться на зверя, так 
как он находит себе на обшир-

ных плоских вершинах вволю 
пищи и покой от гнуса. Слово 
«тундра» во многих случаях 
еще ближе бы выразило осо-
бенности этих гор, но его нет 
в языке кузнецкого татарина. 

С горы Тупхан-Тайха я мог 
убедиться при посредстве гру-
бой мензульной съемки, что, 
как я подозревал в 1899 году, 
когда проезжал по Усе, эта река 
показана на карте Омского Ге-
нерального Штаба, значитель-
но длиннее в своем среднем те-
чении, чем она есть на самом 
деле. Я решил исправить карту. 
С этой съемкой мы провозились 
с татарином на гольце до вече-
ра. Вьючные лошади и двое ра-
бочих давно  уже были на табо-
ре у балагана промышленников 
и ждали нас с ужином.

Долина Малого Тумьяса дает 
нам ясное представление об осо-
бенностях в геологическом стро-
ении Кузнецкого Алатау. В до-
лине Малого Тумьяса мы нахо-
дим приуроченность известня-
ков к долинам, а гранитов к го-
рам. Видим примеры направле-
ния размыва в зависимости от 
геологического строения мест-
ности и от петрографических 
свойств слагающих ее горных 
пород. Брошенный теперь, но по 
своим размерам ранее богатый 
прииск в долине левого притока 
Малого Тумьяса  реки  Петровки 
представляет и  пример тех ге-
ологических условий, которыми 
обусловлена золотоспособность 
большинства известных мне при-
исков Кузнецкого Алатау.

На озере Казыр , где мы 
прожили три недели, оказа-
лось необходимым позаботить-
ся о пополнении наших запа-
сов. Пришлось отправить тата-
рина и одного рабочего вниз 
по Атбазаюсу разыскать татар-
ские улусы и накупить  там все-
го, что нужно. Это отняло поч-
ти четверо суток. Мы прожи-
ли здесь дольше, чем рассчи-
тывали. И снова пришлось по-
сылать тех же рабочих за при-
пасами в уже знакомые улусы.

Вывихнувшего ногу коня 
пришлось пристрелить, что 
весьма повлияло на размеры 
вьюков у других лошадей, тем 
более, что и коллекции пород 
увеличились порядочно.

Нигде нас так не преследо-
вали всякие неудачи, как при 
работах в этом районе. Не-
сколько дней мы потеряли из-за 
беспросветных туманов. Утром 
пятого августа мы проснулись 
в совершенно зимней обста-
новке. На сколько хватает глаз, 
всюду снег, облепивший дере-
вья и наши палатки, температу-
ра ниже нуля. В горах (мы жили 
в конце морены на высоте 1406 
метров) сплошной туман.  

18 августа было назначено 
двинуться втроем  на Тигир-
Тыш, а затем на Прахай-Таскыл, 
чтобы, по крайней мере, окру-
глить фотограммометрическую 
съемку. Но ночью началось на-
стоящее ненастье с туманами, 
когда нечего и думать о горах. 
Прождав до обеда, я, наконец, 
объявил рабочим конец наших 
странствований и возвращение 
в Кузнецк, так как нельзя было  
ожидать скорого восстановле-
ния хорошей погоды.

Двадцатого августа к вечеру 
мы выехали на Назас, которого 
почти не узнали. На месте глу-
хой безлюдной тайги  — целый 
ряд татарских поселков; все это 
ореховщики, целыми семьями 
приехавшие за кедровыми оре-
хами. Отец и сыновья целый 
день лазают по деревьям, око-
лачивая шишки. Мать и дочери 
подбирают их в мешки. На жен-
щинах же лежит обязанность 
вылущивать орехи из шишек, 
или, как говорят, делать орех.

22 августа я был в Кузнец-
ке, 28  — в Томске и 4 сентя-
бря  — в Петербурге.

Общие результаты этой по-
ездки выражаются в следую-
щем: исследован геологиче-
ски маршрут от Кузнецка до 
вершин Казыра, через верши-
ны Белого Юса (эти исследо-
вания дали очень ценный до-
полнительный материал к моим 
прежним1898 и 1899 годов); 
сняты фотограммометрические 
вершины Казыра, Атбазаюса и 
часть гольца Сир-Тайха; сдела-
на бусольная съемка 18 горных 
озер, и все они подробно  из-
мерены и исследованы.

Выдержки из научного 
труда И.П. Толмачева под-
готовил Владимир КЕЛЛЕР. 

Фото из книги 
И.П. Толмачева. 

Верхняя часть долины Верхняя часть долины 
реки  Атбазаюс с запада.реки  Атбазаюс с запада.

Перевал в Сотнэ-Таскыле. Перевал в Сотнэ-Таскыле. 
Камень, обработанный ветром.Камень, обработанный ветром.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 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 «По законам 

военного времени. 
Победа!» 12+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Саша-
Таня» 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. По-

следний сезон 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 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 «МУР-МУР» 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
08.15 Х/ф «Приезжая» 

12+
10.20 «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Свет-
лана Савёлова» 12+

10.55 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. Ти-

мур Бекмамбетов 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Хроники московско-

го быта. Безумная 
роль 12+

18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Скелет в 
шкафу» 12+

22.35 Их последний и реши-
тельный бой 16+

23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Муслим 

Магомаев 16+
02.15 Февральская револю-

ция 12+
02.55 Осторожно, мошенни-

ки! Едрён батон 16+
04.45 Д/ф «Николай Олялин. 

Раненое сердце» 12+

СТС

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

ри» 0+
08.55 Х/ф «Три Икс» 16+
11.15 Х/ф «Три Икса-2. 

Новый уровень» 
16+

13.15, 18.50, 19.40 Т/с 
«Папик 2» 16+

20.25 Х/ф «Ночь в му-
зее» 12+

22.40 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Спутник» 16+
03.10 6 кадров 16+

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 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

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

22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Плохая ком-

пания» 16+
02.35 Х/ф «Капитан Рон» 

12+

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+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Капкан для 

монстра» 16+
23.15 Т/с «Ленинград - 

46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Побе-
ды» 6+

06.15 Д/ф «Бомбардиров-
щики и штурмовики 
Второй мировой вой-
ны» 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.25 Не факт! 6+
10.05, 13.20 Т/с «При-

ключения Шерло-
ка Холмса и док-
тора Ватсона» 12+

13.40, 17.05 Т/с «Бар-
сы» 16+

17.00 Военные Новости
18.05 Д/ф «Вечная Отече-

ственная» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы». 

«ПВО Москвы» 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 Т/с «Неизвестная 

война. Великая Оте-
чественная» 12+

01.25 Х/ф «Подвиг Одес-
сы» 6+

03.40 Х/ф «Под луной» 
16+

05.25 Д/ф «Звездный от-
ряд» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 18.05, 
19.20, 20.30, 21.35 
Новости

10.05, 16.00, 18.10, 22.45, 
04.15 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василев-
ский против Богдана 
Гуськова. Трансляция 
из Москвы 16+

14.00 Х/ф «Клетка сла-
вы» 16+

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

18.45, 19.25 Т/с «Фит-
нес» 16+

20.35, 21.40 Х/ф «Полицей-
ская история» 16+

23.05 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - 
«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

01.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - 
«Милан». Прямая 
трансляция

03.45 Тотальный футбол 12+
05.00 Смешанные едино-

борства. KSW. Томаш 
Наркун против Фила 
Де Фриса. Трансля-
ция из Польши 16+

06.55 Новости 0+
07.00 Баскетбол. «Матч 

звёзд» АСБ. Трансля-
ция из Краснодара 0+

09.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

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

10.15 ТикТок Талант 16+
12.15 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
18.00, 19.00 Орел и решка. 

10 лет 16+
20.05, 22.00 Мир наизнан-

ку. Пакистан 16+
21.00 Т/с «Олег» 16+
23.00 Пятница News 16+
23.30 Т/с «Легенды завтраш-

него дня II» 16+

00.55 Еда, я люблю тебя! 16+
01.40 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+
02.25 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 05.55, 06.35 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 
10.40 Т/с «Плата 
по счетчику» 16+

11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50 Т/с «Навод-
чица» 16+

15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «Мсти-
тель» 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Ментозавры» 
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

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, 18.45 Х/ф «Храм 

святого Саввы» 12+
08.20 Дороги старых масте-

ров 12+
08.35, 16.25 Х/ф «День за 

днем» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Забытое ремес-

ло» 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.40 Д/ф «На благо Сиби-

ри. Александр Сиби-
ряков» 12+

14.30 Д/ф «Дело №. Совет-
ские червонцы» 12+

15.05 Новости, подробно, 
арт 12+

15.20 Агора 12+
17.45, 01.45 Хоровая музы-

ка 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 27 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.25 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 «По законам 

военного времени. 
Победа!» 12+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взросло-

му 12+

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. По-

следний сезон 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, 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 «МУР-МУР» 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+
08.40 Х/ф «Выстрел в 

спину» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь 

Скляр. Под страхом 
славы» 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. Гу-
зель Яхина 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Хроники московского 

быта. Трудный ребё-
нок 12+

18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Убий-
ственная справед-
ливость» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Звёздные 

вдовцы» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Cоветские мил-
лионерши 12+

02.15 Февральская револю-
ция 12+

02.55 Осторожно, мошенни-
ки! Решала всемогу-
щий 16+

СТС

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

ри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит 

всё 16+
09.25 Х/ф  «Первому 

игроку пригото-
виться» 12+

12.05 Колледж 16+
13.55, 18.50, 19.40 Т/с 

«Папик 2» 16+
20.25 Х/ф «Ночь в му-

зее-2» 12+
22.40 Х/ф «Мужчина по 

вызову» 16+
00.25 Русские не смеют-

ся 16+
01.20 Х/ф «Звезда роди-

лась» 12+
03.35 6 кадров 16+

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 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 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 «Хищник» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «6 дней» 18+
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» 

12+

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+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Капкан для 

монстра» 16+
23.15 Т/с «Ленинград - 

46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Побе-
ды» 6+

06.15 Д/ф «Бомбардиров-
щики и штурмовики 
Второй мировой вой-
ны» 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 

«Высший  пило-
таж» 16+

17.00 Военные Новости
18.05 Д/ф «Вечная Отече-

ственная» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Побе-

ды». «Битва за Мо-
скву» 12+

19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Неизвестная 

война. Великая Оте-
чественная» 12+

01.30 Х/ф «Размах кры-
льев» 12+

02.55 Х/ф «Свет мой» 
12+

04.30 Х/ф «Метель» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 18.05, 
19.20, 20.30, 21.35, 
01.00 Новости

10.05, 18.10, 22.35, 01.05, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Пе-
дро Карвальо. Транс-
ляция из США 16+

14.15 Главная дорога 16+
15.25 Правила игры 12+
16.00 Все на регби! 16+
17.00 Еврофутбол. Обзор 0+
18.45, 19.25 Т/с «Фит-

нес» 16+
19.55, 20.35, 21.40 Х/ф 

«Полицейская исто-
рия. Часть 2-я» 16+

22.55 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Финал. «Мо-
нако» (Монако) - 
УНИКС (Россия). Пря-
мая трансляция

01.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» 
(Англия)

05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов про-
тив Пола Малиньяд-
жи. Трансляция из 
США 16+

06.55 Новости 0+
07.00 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Женщи-
ны. Финал. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Ека-
теринбург) 0+

09.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «Охота на Вер-
вольфа» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «Силь-
нее огня» 16+

13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 
Т/с «Брат за бра-
та-2» 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Ментозавры» 
16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

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

ва VS Бедняков 16+
11.30 Орел и решка. Чудеса 

света 4 16+
12.30, 22.00 Мир наизнан-

ку. Бразилия 16+
15.30 Мир наизнанку. Ин-

дия 16+
18.00, 20.10 Мир наизнан-

ку. Пакистан 16+
18.55 Орел и решка. 10 

лет 16+
21.00 Т/с «Олег» 16+
23.05 Пятница News 16+
23.40 Т/с «Легенды завтраш-

него дня II» 16+
01.00 Еда, я люблю тебя! 16+
01.45 Орел и решка. Амери-

ка 16+
02.40 Орел и решка. Рай и 

Ад 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, 18.40 Х/ф «Пра-

вославие в Поль-
ше» 12+

08.20 Дороги старых масте-
ров 12+

08.35, 16.30 Х/ф «День за 
днем» 12+

09.50, 18.30 Цвет време-
ни 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.05 Д/ф «Забытое ремес-

ло» 12+
13.20, 22.20 Т/с «Досто-

евский» 16+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, 

книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
17.45, 01.45 Хоровая музы-

ка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Искусственный от-

бор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали 

Манн» 12+
00.00 Д/ф «Красная Пас-

ха» 12+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-

ка» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 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+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«Блудный сын» 16+
00.00 Х/ф «Хижина в 

лесу» 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 

03.45, 04.15 Т/с 
«Старец» 16+

04.30, 05.15, 06.00 Тайные 
знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.00 Давай разведёмся! 16+
08.10, 03.45 Тест на отцов-

ство 16+
10.20 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.25, 02.50 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.40, 02.00 «Порча» 16+
13.10, 02.25 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.45, 18.00, 21.35 Т/с 

«Мама» 16+
21.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.20 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
00.15 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
05.25 6 кадров 16+

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

лыши! 0+
20.45 «Зона молчания» 12+
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.20 Т/с «Достоевский» 

16+
23.20 Д/ф «Такая жиза Пав-

ла Завьялова» 12+
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступ-
ка» 12+

02.40 «Первые в мире» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 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+
21.20, 22.15 Т/с «Блуд-

ный сын» 16+
23.00 Х/ф «Чернобыль. 

Зона отчуждения. 
Финал» 16+

01.30 Х/ф «Гори, гори 
ясно» 16+

03.00, 03.45, 04.45, 05.30, 
06.15 Дневник экс-
трасенса 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 16+
08.25, 03.45 Тест на отцов-

ство 16+
10.35 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.40, 02.50 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 02.00 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.25, 02.25 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
14.00 Х/ф  «Девушка 

средних лет» 12+
18.00 Т/с «Мама» 16+
22.20 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
00.15 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 28 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.25 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 «По законам 

военного времени. 
Победа!» 12+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наркотики Третьего 

рейха 18+

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 на 
ТНТ 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. По-

следний сезон 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, 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 «МУР-МУР» 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
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Отчий дом» 12+
10.55 Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

13.40, 05.25 Мой герой. 
Ирина Бразговка 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Хроники московского 

быта. Молодой муж 12+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Насмеш-
ка судьбы» 12+

20.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Ужин на 
шестерых» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание. 

Алексей Баталов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» 16+
02.15 Февральская револю-

ция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Жизнь за долги 16+
04.45 Д/ф «Джо Дассен. 

История одного про-
рочества» 12+

СТС

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

ри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит 

всё 16+
09.30 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Мужчина по 

вызову» 16+
12.05 Т/с «Папик 2» 16+
14.45 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в му-

зее. Секрет гроб-
ницы» 6+

22.00 Х/ф «Цыпочка» 
16+

00.00 Русские не смеют-
ся 16+

01.00 Х/ф «Хозяин мо-
рей. На краю зем-
ли» 12+

03.20 6 кадров 16+

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 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, 02.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Мир Юрско-
го периода 2» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+
0 0 . 3 0  Х/ф  «Влас т ь 

страха» 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+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Капкан для 

монстра» 16+
23.15 Т/с «Ленинград - 

46» 16+
02.50 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Побе-
ды» 6+

06.15 Д/ф «Бомбардиров-
щики и штурмовики 
Второй мировой вой-
ны» 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 

«Высший  пило-
таж» 16+

17.00 Военные Новости
18.05 Д/ф «Вечная Отече-

ственная» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Побе-

ды» 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 Т/с «Неизвестная 

война. Великая Оте-
чественная» 12+

01.25 Т/с «Трое с площа-
ди Карронад» 12+

04.40 Д/ф «Вальтер Штен-
нес. Друг против Гит-
лера» 12+

05.25 Д/ф «Хроника Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 18.05, 
19.20, 20.30 Новости

10.05, 16.00, 18.10, 20.35, 
01.20, 04.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла 
Нсанг против Вита-
лия Бигдаша 16+

13.50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мартин 
Нгуен против Эдуар-
да Фолаянга 16+

14.15 Главная дорога 16+
15.25 На пути к Евро 12+
17.00 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/2 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» 
(Англия) 0+

18.45, 19.25 Т/с «Фит-
нес» 16+

20.55 Футбол. Молодёж-
ное первенство Рос-
сии. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Пря-
мая трансляция

22.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина .  «Аван-
гард» (Омск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

01.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. 
ПСЖ - «Манчестер 
Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция

04.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 фина-
ла. «Зенит» (Россия) 
- «Барселона» (Испа-
ния) 0+

06.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 фи-
нала. «Фенербах-
че» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) 0+

08.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Муж-
чины. Отборочный 
турнир. Россия - Фа-
рерские острова 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 18.00 На ножах 16+
21.00 Т/с «Олег» 16+
21.55 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+

23.00 Пятница News 16+
23.35 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня II» 
16+

01.00 Еда, я люблю тебя! 16+
01.45 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+
02.30 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «Брат за 
брата-2» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с «В июне 
41-го» 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 

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, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 18.40 Х/ф «Ие-

русалимская цер-
ковь» 12+

08.20, 17.35 Цвет време-
ни 12+

08.35, 16.35 Х/ф «День за 
днем» 12+

09.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых масте-

ров 12+
12.20 Искусственный от-

бор 12+
13.05, 02.40 Д/ф «Первые в 

мире» 12+
13.20, 22.20 Т/с «Досто-

евский» 16+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, 

кино 12+

Четверг, 29 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.20 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 «По законам 

военного времени. 
Победа!» 12+

22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

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 
Т/с «Ольга» 16+

13.00, 13.30, 20.00 Т/с 
«Жуки» 16+

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

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

20.30 Д/ф «Жуки. Фильм о 
фильме» 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 ТНТ club 16+
02.55 Comedy баттл. По-

следний сезон 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 «МУР-МУР» 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 закрытие 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Жизнь одна» 

12+
10.55 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Зоя Фёдорова 
и Сергей Лемешев» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

13.40, 05.25 Мой герой. Ми-
хаил Башкатов 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Хроники московского 

быта. Градус талан-
та 12+

18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть 
на зелёном остро-
ве» 12+

22.35 10 самых... Брошен-
ные жёны звёзд 16+

23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Роль через боль» 
12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия - 

киллер 16+
01.35 Прощание. Маршал 

Ахромеев 16+

02.15 Февральская револю-
ция 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс 16+

04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» 12+

СТС

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

ри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит 

всё 16+
09.30 Х/ф «Цыпочка» 16+
11.35 Х/ф «Три Икс» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
2 0 . 0 0  Х/ф  «Бра тья 

Гримм» 12+
22.20 Х/ф «Сказки на 

ночь» 12+
00.20 Русские не смеют-

ся 16+
01.15 Х/ф «Великий Гэт-

сби» 16+
03.30 6 кадров 16+

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» 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 Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 
16+

17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Три секун-
ды» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Меркурий в 

опасности» 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+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Капкан для 

монстра» 16+
23.15 Чп. Расследование 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.25 Х/ф «Пингвин на-

шего времени» 16+
02.55 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/ф «Оружие 
Победы» 6+

06.15 Д/ф «Бомбардиров-
щики и штурмовики 
Второй мировой вой-
ны» 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.50, 13.20, 17.05 Т/с 

«Цепь» 16+
17.00 Военные Новости
18.05 Д/ф «Вечная Отече-

ственная» 12+
18.50 Д/ф «Ступени Побе-

ды» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Неизвестная 

война. Великая Оте-
чественная» 12+

01.25 Т/с «Обрыв» 12+
04.55 Д/ф «Финансовые 

битвы Второй миро-
вой» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 18.05, 
19.20, 21.30, 23.35, 
01.00 Новости

10.05, 16.00, 18.10, 21.35, 
01.05, 04.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00, 16.40, 08.40 Специ-
альный репортаж 12+

13.20 Смешанные едино-
борства. АСА. Дми-
трий Побережец про-
тив Тони Джонсона. 
Трансляция из Бело-
руссии 16+

14.15 Главная дорога 16+
15.25 Большой хоккей 12+
17.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/2 финала. ПСЖ 
- «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+

18.45, 19.25 Т/с «Фит-
нес» 16+

19.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 фина-
ла. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Интер» 
(Испания). Прямая 
трансляция

22.15, 23.40 Х/ф «Дело 
храбрых» 16+

01.50 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Рома» (Ита-
лия)

04.55 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Вильяр-
реал» (Испания) - «Ар-
сенал» (Англия) 0+

06.55 Новости 0+
07.00 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. Мужчи-
ны. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. КПРФ 
(Россия) - «Спортинг» 
(Португалия) 0+

09.00 Д/ф «Ливерпуль». Ше-
стой кубок» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.45, 
18.05, 19.00 Т/с 
«Брат за брата-2» 
16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 

Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 16+

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Ментозавры» 
16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 12.30 На ножах 16+
11.30 Орел и решка. Чудеса 

света 4 16+
18.00 Бой с Герлз 2 16+
19.20 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
20.15 Т/с «Олег» 16+
22.00 Теперь я Босс 16+
23.05 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
23.55 Пятница News 16+
00.25 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня II» 
16+

01.50 Еда, я люблю тебя! 16+
02.40 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+
03.25 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, 18.30 Х/ф «Антио-

хийская церковь» 
12+

08.35, 16.35 Х/ф «День за 
днем» 12+

09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 «Первые в мире» 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.05, 22.20 Т/с «Досто-

евский» 16+
14.05 Д/ф «Империя бале-

та» 12+
15.05 Новости, подробно, 

театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.35 Хоровая музы-

ка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Д/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди 
своих». По всем за-
конам нашего тяже-
лого времени» 12+

21.35 Энигма 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Ни-

киты Ванкова» 12+
00.00 Д/ф «Видимое неви-

димое. Александри-
на Вигилянская» 12+

02.15 Острова 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 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+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«Блудный сын» 16+
00.00 Х/ф  «Простая 

просьба» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с «Викин-
ги» 16+

06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.00 Давай разведёмся! 
16+

08.10, 03.40 Тест на отцов-
ство 16+

10.20 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

11.25, 02.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

12.40, 01.55 «Порча» 16+
13.10, 02.20 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.45, 18.00 Т/с «Мама» 

16+
22.15 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
00.10 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
05.20 6 кадров 16+

15.20 «Франсуа Мориак «Аг-
нец» 12+

15.50 Белая студия 12+
17.45, 01.45 Хоровая музы-

ка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Д/ф «Лев Додин. Мак-

симы» 12+
23.20 «Такая жиза Анаста-

сии Елизаровой» 12+
00.00 Д/ф «Антитеза Пити-

рима Сорокина» 12+

ТВ-3

07.00, 09.45, 06.45 Муль-
тфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 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+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«Блудный сын» 16+
00.00 Х/ф «Ремнант. Всё ещё 

вижу тебя» 16+
02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 

03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30, 06.00, 
06.15 Т/с «Очевид-
цы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.00 Давай разведёмся! 16+
08.10, 03.45 Тест на отцов-

ство 16+
10.20 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.25, 02.50 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.40, 02.00 «Порча» 16+
13.10, 02.25 «Знахарка» 16+
13.45, 18.00, 21.35 Т/с 

«Мама» 16+
21.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.20 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
00.15 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-13. Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Частные объявления,
реклама, информация

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.
На правах рекламы.

КАК ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ КАТАРАКТЫ
Решились на удаление катаракты, но пережи-

ваете за последствия? Думаете, операция надол-
го выбьет из привычного ритма? Да, ограничения 
будут, но они того стоят. На кону — здоровье. 
Операция — единственный способ избавиться от ка-

таракты. Никакие препараты, физиолечение или на-
родные способы не помогут устранить заболевание. 
Процедура по удалению катаракты проработана до ме-
лочей и обеспечивает минимальный травматизм глаза.
На следующий день после проведения операции сни-

мут повязку с глаза, и вы сможете видеть. Восстанови-
тельный период после удаления катаракты занимает в 
среднем один месяц.
Основные рекомендации после операции:

• На несколько недель ограничить физические на-
грузки для предотвращения смещения искусствен-
ного хрусталика.

• Запрещены резкие наклоны головой.
• Нельзя поднимать тяжести весом больше 5 кило-

граммов.
• Избегать запыленных мест и не выполнять ра-

боту, связанную с риском попадания инородных тел 
в глаз.

• Первую неделю спать на спине либо на боку, 
противоположном от оперируемого глаза.

• Выходить на улицу в солнцезащитных очках.
• Отказаться от употребления алкоголя, крепкого 

кофе и чая на один месяц. 
• Две–три недели закапывать капли, выписанные 

врачом. Они будут снижать послеоперационное вос-
паление, снимут боль, отек, обеспечат комфорт по-
сле операции.
При соблюдении всех рекомендаций врача реабили-

тационный период пройдет легко и быстро.
В сети офтальмологических клиник «Омикрон» 

проводится диагностика и лечение катаракты. 
После операции пациент находится под бес-
платным медицинским наблюдением до завер-
шения восстановительного периода, получает 
информационную поддержку, регулярно прохо-
дит осмотры. 
Справка. Клиники и диагностические центры феде-

ральной сети «Омикрон» расположены в городах: Ново-
кузнецк, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Челя-
бинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юр-
га, Междуреченск, Белово.

СДАМ
3-КОМН. кв., ул. Дзер-

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

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ст/т, пр. Комму-

нистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угло-
вая, окна - на две стороны, в по-
дарок - польская мебель «Копер-
ник» и отечественная мебель (ко-
мод, трюмо, шкафы для одежды, 
белья, стол раздвижной, столик 
письменный, полка для книг), пи-
анино. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

УЧАСТОК земельный, п. 
Майзас, правый берег реки Томь. 
Срочно! Жилой, благоустроен-
ный дом, 89 кв. м, с надворными 
постройками, в собственности, 
цена договорная. Т. 8-923-474-
30-32.

ДОМ, 2 этажа, п. 2-е Сырка-
ши, ул. Куюкова, у подъёмника. 
Звонить после 20 часов. Т. 8-951-
605-16-44.

ДОМ, п. Широкий Лог, ба-
ня, сарай, туалет, теплица ка-
питальная, огород 10 соток, все 
насаждения. Т. 4-43-42, 8-961-
713-83-66. 

ДАЧУ, СНТ «Малиновка», до-
мик деревянный из бруса, баня, 
вода, свет, все насаждения. В соб-
ственности. Т. 8-905-943-49-11.

ДОМ бревенчатый, г. Мыски, 
центр, 54 кв. м, есть баня, гараж, 
погреб, углярка, ц. 1050 тыс. 
руб. Торг. Т. 8-951-162-01-09.

КУПЛЮ
УЧАСТОК в п. Усинском. Т. 

8-923-472-03-34.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или обще-

житие, с мебелью, можно пу-
стую, на длительный срок, рас-
смотрим все варианты, возмож-
на оплата за несколько месяцев 
вперед. Взрослая, платежеспо-
собная семейная пара, без в/п 
и домашних животных. Т. 8-913-
313-77-29.

Реклама.

Оторвался от погони?!
На минувшей неделе Междуреченский поисково-

спасательный отряд провёл две спасательные операции. 
Один выезд был в район посёлка Майзас, для транспор-

тировки мужчины 66 лет, жителя посёлка Трехречье, кото-
рому потребовалась медицинская помощь. Больного пере-
правили через Томь по тонкому льду с помощью катамарана 
и передали бригаде скорой медицинской помощи. 

Выезд в город Мыски на реку Мрассу был связан с «остро-
сюжетной детективной ситуацией». Молодой мужчина 1990 
года рождения предпринял отчаянную попытку скрыться от 
полиции: спрыгнул с моста в реку. При этом получил трав-
му ноги. Пострадавшего беглеца спасатели подняли на мост 
и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Наш корр. 

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

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).



  N 28,
22 апреля 2021 г.12 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 22 АПРЕЛЯ
«Гнев человече-
ский» 18+ боевик
В главной роли: Джей-
сон Стэйтэм.
Эйч — загадочный и хо-

лодный на вид джентль-
мен, но внутри него пы-
лает жажда справедливо-
сти. Преследуя свои моти-
вы, он внедряется в инкассаторскую 
компанию, чтобы выйти на соучаст-
ников серии многомиллионных огра-
блений, потрясших Лос-Анджелес. 
В этой запутанной игре у каждого 

своя роль, но под подозре-
нием оказываются все. Ви-
новных же обязательно по-
стигнет гнев человеческий. 

НА ЭКРАНЕ
«Чернобыль» 12+ драма
«100 % Волк» 6+ мульт-
фильм
«Мортал Комбат» 18+ 
приключения/фантастика

СКОРО! 
С 29 АПРЕЛЯ. «ДЕВЯТАЕВ» 
12+ военный/боевик
С 1 МАЯ. «ЗВЕРОКРЕКЕРЫ» 6+ 
мультфильм

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 из 

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

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
МАШИНУ-автомат стираль-

ную CANDY, б/у, в хор. сост., не-
дорого. Т. 8-905-905-20-52.

ПРИМУ В ДАР
МАШИНУ стиральную, в ра-

бочем состоянии или куплю не-
дорого. Т. 8-906-984-13-52.

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 телевизоров (ИП Ису-
пов В.В.). Т. 8-906-934-91-47.

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.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
БРЮКИ и сарафан новый для 

беременных, р. 50. Т. 8-950-576-
89-92.

КУРТКИ бордового и розового 
цвета на девочку, р. 40-42, полу-
пальто драповое, красного цвета, 
р. 42-44, полупальто фиолетово-
го цвета, р. 42, куртку кожаную и 
драповое пальто, р. 48-50, сапоги 
кирзовые мужские, новые, туфли 
мужские осенние, импортные, р. 
43. Т. 8-950-576-89-92.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
САПОЖКИ красные, р. 30, 

сапожки синие, р. 35, ботиночки 
чёрные на девочку, р. 34, боти-
ночки сиреневые, р. 25 и р. 29, 
куртку осеннюю на мальчика, р. 
36-38, костюм спортивный чёр-
ный с жёлтыми вставками, р. 40-
42, комбинезон детский бордово-
го цвета, на 2 года, куртку дет-
скую чёрную, на 1,5 - 2 года. Т. 
8-950-576-89-92.

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. Т. 8-950-576-
89-92.

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.

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

16 мая в 12 часов ДК им. В.И. Ленина приглашает на  
отчётный концерт эстрадных коллективов 

«КРАСКИ МУЗЫКИ И ТАНЦА». 
Цена билета 300 руб. Телефон для справок 2-23-44.

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 

постоянную работу в компа-
нию «Подорожник», гг. Ново-
кузнецк, Прокопьевск, Между-
реченск, Шерегеш, г/р смен-
ный. Т. 8-923-479-07-45, hr-
podorognik@mail.ru.

ПРОДАВЦЫ-кассиры на 
предприятие (молочные продук-
ты) в гг. Кемерово, Новокузнецк, 
Междуреченск, Киселевск, пгт 
Новый Городок. Приём звонков с 
9.00 до 18.00, сб-вс- выходные. 
Т. 8-800-775-15-60 (звонок бес-
платный).

РАБОТНИК зала в компанию 
«Подорожник» на постоянную ра-
боту в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск. Т. 8-923-
479-07-45, hr-podorognik@mail.ru.

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 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Для проведения Всерос-

сийской переписи населения, 
которая пройдет в сентябре 
(труднодоступные районы - в 
июне) 2021 года, Кемерово-
стат примет на работу пере-
писчиков и контролеров по-
левого уровня.
По вопросам трудоустрой-

ства в Междуреченске мож-
но обращаться по телефо-
нам: 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, вы-
полню мелкий бытовой ре-
монт, соберу-разберу мебель. Т. 
8-904-963-43-22.

СИДЕЛКИ, большой опыт ра-
боты. Т. 8-923-631-50-40.

СКИДАЮ уголь, наколю дро-
ва. Т. 8-904-963-43-22.

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР (техни-

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

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, 
для работы в гг. Новокузнецк, 
Осинники, Междуреченск, Про-
копьевск. Т. 8 (3843) 92-13-92, 
8-923-477-00-59.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, 
соцпакет, з/п (аванс, премии), 
г. Междуреченск, г. Мыски. Т. 
8-923-474-04-05.

ДВОРНИКИ, уборщики, пар-
ковщики в гг. Новокузнецк, Меж-
дуреченск, Осинники, г/р 2/2, 
полный и неполный рабочий 
день. Т. 8-902-759-46-16.

Л И Ц Е Н З И Р О В А Н НЫ Е  
охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, Мы-
ски, Белово, Киселевск, Осинни-
ки, Калтан. Т. 8-923-460-17-36.

Л И Ц Е Н З И Р О В А Н НЫ Е  
охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, Мы-
ски, Белово, Киселевск, Калтан. 
Т. 8-923-461-37-77.

ОХРАННИКИ 4-6 разряда, на 
предприятие, с удостоверением. 
Командировки, з/п от 40000 руб. 
Питание, проезд, проживание за 
счет предприятия. Т. 8-913-912-
96-76, 8 (383) 363-94-05.

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

РЕМОНТ швейных машин 
любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.
РЕМОНТИРУЮ сти-

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

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 
телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Каче-
ство, гарантия, достав-
ка в ремонт и обратно. 
Т. 8-923-622-97-00.
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СОБАКУ, девочка, 6 мес., 
очень умная, быстрообуча-
ема, игривая, общительная. 
Т. 8-923-475-43-37.

Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

УСЛУГИ

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

ПРОДАМ
ДВЕРИ межкомнатные (пр-во 

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

ДВЕРЬ входную железную 
самодельную, ц. 1 тыс. руб., ма-
шину стиральную Indesit, в ра-
бочем состоянии, на запчасти. Т. 
8-906-934-10-14.

КОВЁР, недорого. Т. 2-46-88.
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, подстакан-

ники, самовар, статуэтки из фар-
фора и металла, монеты, штык-
нож, кортик, саблю до 1945 года, 
военную 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, сроч-
но, дорого. Т. 8-903-
944-45-91, 8-923-478-
89-08.
ТАЛОН на уголь. Дороже всех. 

Т. 8-923-462-51-77.
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.

УСЛУГИ
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 две-

рей, гаражей, сейфов, 
авто (при наличии до-
кументов), установка, 
замена замков. Кру-
глосуточно. Т. 8-909-
519-92-02.

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

КУР-несушек, бройле-
ров, утят, гусят и другую 
домашнюю птицу. Т. 8-923-
629-80-41, 8-983-223-01-33.

ОТДАМ

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 250 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.
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.

ПРИМУ В ДАР
МЕЖДУРЕЧЕНСКОЕ город-

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

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ДЕТСКИЙ спортивный ком-

плекс для квартиры, вертикаль-
ный: стенка, турник, канат, коль-
ца, трапеция, мат раскладной. Т. 
8-906-977-75-24.

СообщенияСообщения

В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ 
Хорева Александра Нико-
лаевича, просим отклик-
нуться его дочерей. Т. 
8-923-032-10-93.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
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.

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

КОШЕЧКУ Шуню, полосатая с 
белой мордочкой и лапками, пу-
шистая, возраст 1-1,5 года, сте-
рилизована, ласковая, «порядоч-
ная», мебель не портит, приуче-
на к лотку и когтеточке. Только 
в хорошие руки. Есть лоток и на-
полнитель. Т. 8-906-934-91-64.

КОШКУ трехцветную, стери-
лизована. Т. 8-906-989-06-69.

КОТИКА молодого, полно-
стью черный, гладкошерстный. 
Кастрирован. Срочно. Т. 8-983-
217-10-61.

КОТИКА черного, пушисто-
го. Спокойный, воспитанный. Ка-
стрирован, приучен к лотку с ми-
неральным наполнителем. Не на 
дачу. Т. 8-904-962-79-79.

КОТА Мартина, полосатый, 
гладкошерстный, очень красивый 
и яркий. Кастрирован, приучен к 
лотку. Т. 8-923-473-20-17. 

ЩЕНКА Мишку, 3 мес., круп-
ный, в частный дом. Привит. На-
личие нормальной будки - обяза-
тельно. Т. 8-923-465-45-56.

ЩЕНКА (девочка), 2-3 мес., 
был найден на улице с веревкой 
на шее, белый, ушки рыжие, висят. 
Вырастет некрупным. Отдадим хо-
зяевам или в добрые руки. Между-
реченск. Т. 8-904-963-25-83.
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ТРЕНЕРА ПОМНЯТ                
И ЧТУТ
В Междуреченске в игровом 

зале на стадионе «Томусинец-I» 
состоялся традиционный турнир 
по баскетболу среди юношей до 
15 лет, посвященный памяти дет-
ского тренера Евгения Галямина.

Участвовали в первенстве по 
круговой системе шесть команд: 
из Междуреченска, Новокузнецка 
(две), Мысков, Таштагола и Кисе-
левска. Победила дружная команда 
Междуреченска (тренер Виталий Ха-
ритонов), второе место заняла пер-
вая команда Новокузнецка, замкну-
ли тройку призеров юные баскетбо-
листы из Мысков.

С 5 по 8 мая впервые в Междуре-
ченске в игровом зале на стадионе 
«Томусинец-I» пройдет финал Ли-
ги Сибири по баскетболу среди юно-
шей 14-15 лет.           

                                                                         

И ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ    
В течение четырех дней в Но-

вокузнецке проходил чемпио-
нат Кузбасса по боксу, в кото-
ром участвовали и наши извест-
ные ветераны, мастера кожаной 
перчатки, с прицелом на чемпи-
онат России, который пройдет в 
августе этого года в Кемерове. 

Наш прославленный Никита Фе-
дорченко, мастер спорта между-
народного класса, хотя и не на-
брал еще оптимальную форму, все 
же убедительно выиграл поедин-
ки у молодых амбициозных про-
тивников и стал чемпионом Кузбас-
са в весовой категории до 56 кг. 

38-летний Максим Котов с огром-
ным трудом победил в двух боях, 
но в финале уступил лидеру сбор-
ной Кемеровской области Павлу Гун-
ченко из Новокузнецка и занял вто-
рое место в категории до 60 кг. 

Еще одну серебряную ме-
даль в весовой категории до 69 кг 
завоевал 18-летний Василий Бело-
усов. Он сумел   убедительно вы-
играть в двух поединках у бо-
лее взрослых спортсменов, а в фи-
нале провел красивый бой с масте-
ром спорта из Прокопьевска Андре-
ем Мясниковым.

Ильдар КУТЛЫБАЕВ,
тренер СШОР по единоборствам.

* * *
В Прокопьевске в откры-

том первенстве города, посвя-
щенном памяти тренера Алек-
сандра Терентьевича Карнаухо-
ва, соревновались юноши 11-13 
лет из городов Кузбасса.                                          

Междуреченские юноши завое-
вали четыре золотые и одну сере-
бряную медали в своих весовых ка-
тегориях. Победителями стали Вла-
димир Мерзляков, Георгий Белоусов, 
Иван Кискоров и Владислав Сур-
ков. Серебряной медали удосто-
ен Густав Ротенбергер. 

Сергей НИКИТИН, 
тренер СШОР по единоборствам.

ОЖИДАЮТСЯ ВЕДУЩИЕ                
СПОРТСМЕНЫ
В субботу, 24 апреля, в ледо-

вом дворце «Кристалл» пройдет 
традиционное открытое первен-
ство города по фигурному ката-
нию «Апрельские коньки». 
Начало соревнований в 9.00.

БАСКЕТБОЛ

БОКС

АНОНС. КОНЬКИ

В ЗАВЕРШЕНИЕ 
СПОРТИВНОГО СЕЗОНА

В минувшую субботу в заключительном туре первенства 
Кемеровской области по хоккею среди юношей 2011 года рождения 
междуреченский «Вымпел-2011» (тренер Игорь Калинин) принимал 
на своем льду команду «Металлург СДЮШОР - 2011» 
(заслуженный тренер России Алексей Кицын) из Новокузнецка и… 
проиграл со счетом 4:8. 

В составе «Металлурга» в защите 
играла и… девушка Яна Венерцева, 
уверенно и смело в соперничающая 
с юношами. Своей надежной игрой 
Яна, по признанию А.И. Кицына, ра-
дует наставника.

По регламенту игра проходила в 
три периода по 15 минут общего вре-
мени, с перерывом по пять минут. На-
чалась она атаками междуреченской 
команды. И в дальнейшем наши юные 
хоккеисты провели много комбина-
ционных атак на ворота новокузне-
чан, но голевого завершения в боль-

шинстве своем не получалось. Вооб-
ще, игра обеих команд на радость бо-
лельщикам смотрелась хорошо. Тре-
нер И.А. Калинин подтвердил, что над 
реализацией атакующих моментов на-
до еще работать и работать.

Ворота в нашей команде защища-
ли Вадим Самойлов и Сильвестр Ива-
щенко, в недавнем прошлом полевые 
игроки. Шайбы забросили: капитан 
команды, защитник атакующего пла-
на Матвей Санников (две), нападаю-
щий Ярослав Сухов и защитник Иван 
Лазарев. 

ХОККЕЙ

Гибкость и пластика.Гибкость и пластика.

Переход Переход 
к сложному элементу к сложному элементу 

упражнения с обручем.упражнения с обручем.

ЗВЕЗДОЧКИ ВЕСЕННИЕ НА КОВРЕЗВЕЗДОЧКИ ВЕСЕННИЕ НА КОВРЕ

В течение двух дней пер-
венство оспаривали девуш-
ки по четырем возрастным 
группам, выполняя упраж-
нения без предмета, со ска-
калкой, с обручем, мячом, 
булавами и лентой. 

Самым трудным и ковар-
ным предметом считается 
лента, которая вопреки воле 
гимнастки в любой момент 
может запутаться или, что 
еще хуже, завязаться в узел. 

В разных возрастных 
группах девушки демон-
стрировали разные упраж-
нения. Упражнения с пред-
метами гимнастки выполня-
ли по своему выбору: с те-
ми предметами, с которы-
ми готовились на трениро-
вочных занятиях. Незави-
симо от возрастной группы 
упражнение выполняется 

в течение полутора минут. 
Чем больше гимнастка за 
это время выполнит с пред-
метом сложных элементов, 
тем выше оценка, оцени-
вается, конечно, и чистота 
выполнения. 

Наибольшего успеха до-
бились гимнастки наше-
го города. Победили в сво-
их возрастных группах Ан-
гелина Устюгова, Алина Со-
снина, Маргарита Волкова 
и Софья Енина. Серебряны-
ми призерами стали: Арина 
Лукина, Анастасия Климя-
тич, Яна Городилова, Миле-
на Юлдашева и Ульяна Со-
рокина.

1 и 2 мая в Новокузнец-
ке пройдут традиционные 
региональные соревнова-
ния, также по четырем воз-
растным группам. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Жонглировать мячом Жонглировать мячом 
в строгом равновесии.в строгом равновесии.

Как всегда, активно и эмоциональ-
но, с шумовыми эффектами поддер-
живали свои команды болельщики-
родители. Правда, на разных три-
бунах. Междуреченские болельщи-
ки предпочитают восточную трибуну, 
за скамейками запасных игроков ко-
манд, гости же обыкновенно разме-
щаются на западной стороне.  

Страницу подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.    

Защитник Защитник 
Яна Яна 
Венерцева.Венерцева.

В атаке «Вымпел».В атаке «Вымпел».

Вратарь Вратарь 
Вадим Самойлов.Вадим Самойлов.

Судья Судья 
сделал сделал 
замечание.замечание.

В спортивном зале горнолыжной школы 
прошло традиционное открытое первенство 
города Междуреченска по художественной 
гимнастике среди девушек 9 – 15 лет 
«Апрельские звездочки». В соревнованиях 
участвовали гимнастки из Междуреченска, 
Новокузнецка и Белова – 187 спортсменок.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 30 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Николай Чудотво-

рец 12+
01.30 Голос. Дети 0+
03.40 Д/ф «История джаз-

клуба Ронни Скот-
та» 16+

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. По-

следний сезон 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 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Опять замуж» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Большой празднич-

ный бенефис Филип-
па Киркорова 12+

01.35 Х/ф «Работа над 
ошибками» 12+

03.40 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Сва-

дебные хлопоты» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «Али-

са против правил» 
12+

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские дра-

мы .  Прикинуться 
простаком» 12+

18.10 Х/ф «Игрушка» 
12+

20.00 Х/ф «Психология 
преступления. Ду-
эль» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Олег Басилаш-

вили. Неужели это 
я?» 12+

02.00 Хроники московско-
го быта. Безумная 
роль 12+

02.40 Хроники московского 
быта. Трудный ребё-
нок 12+

03.20 Хроники московско-
го быта. Молодой муж 
12+

04.05 Хроники московского 
быта. Градус талан-
та 12+

04.45 Петровка, 38 16+
05.00 10 самых... Брошен-

ные жёны звёзд 16+

СТС

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

ри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит 

всё 16+
09.30 Х/ф «Сказки на 

ночь» 12+
1 1 . 2 5  Х/ф  «Бра тья 

Гримм» 12+
13.45 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Неидеальный 

мужчина» 12+
22.50 Х/ф «Днюха!» 16+
00.45 Х/ф «Васаби» 16+
02.25 6 кадров 16+

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 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «47 ронинов» 

16+
22.15 Х/ф «Битва тита-

нов» 16+

00.15 Х/ф «Гнев тита-
нов» 16+

02.00 Х/ф «Однажды в 
Мексике. Деспера-
до 2» 16+

03.30 Х/ф «Карантин» 
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+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Капкан для 

монстра» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репор-
таж 12+

06.35 Х/ф «Неслужебное 
задание» 12+

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.20 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» 12+

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

«Спутники» 12+
17.00 Военные Новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с  «Неизвест-

ная война. Вели-
кая  Отечествен-
ная» 12+

01.50 Т/с «Прощайте, док-
тор Чехов!» 12+

04.50 Д/ф «Калашников» 
12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 18.05, 
19.20, 20.30, 21.35 
Новости

10.05, 16.00, 18.10, 22.45, 
03.50 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 Специальный репор-
таж 12+

13.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла 
Нсанг против Вита-
лия Бигдаша 16+

14.15 Главная дорога 16+
15.25, 07.00 Хоккей. НХЛ. 

Обзор 0+
16.40 Специальный репор-

таж 16+
17.00 Лига Европы. 1/2 фи-

нала 0+
18.45, 19.25 Т/с «Фит-

нес» 16+
20.35, 21.40 Х/ф «Мастер 

тай-цзи» 16+
23.05 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. ЦСКА - 
«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

01.45 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. 
«Вердер» - «Лейп-
циг». Прямая транс-
ляция

03.30 Точная ставка 16+
04.45 Хоккей. Еврочел-

лендж. Швейцария 
- Россия. Трансля-
ция из Швейцарии 0+

06.55 Новости 0+
07.30 На пути к Евро 12+
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Диллон Клеклер про-
тив Джоша Бернса. 
Прямая трансляция 
из США

ПЯТНИЦА

04.00, 06.50 Орел и решка. 
По морям 3 16+

06.15, 00.10 Пятница News 
16+

07.45 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

09.50, 15.10 Мир наизнан-
ку. Бразилия 16+

10.45 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

11.45 Умный дом 16+
12.40 Мир наизнанку. Ин-

дия 16+
18.00 Х/ф «Выживший» 

18+
20.50 Х/ф «Авиатор» 12+
00.45 Т/с «Легенды завтраш-

него дня II» 16+

01.25 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня III» 
16+

02.10 Еда, я люблю тебя! 
16+

02.55 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

03.40 Орел и решка. Амери-
ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.35, 15.30, 
16.20, 17.15, 18.15 
Т/с «Брат за бра-
та-2» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Битва 
за Севастополь» 
12+

19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 22.55, 00.45 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 
16+

01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 
04.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+
08.15, 16.20 Цвет време-

ни 12+
08.35, 16.35 Х/ф «День за 

днем» 12+
09.40, 17.35 Д/ф «Первые в 

мире» 12+
10.15 Спектакль «Проснись 

и пой!» 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Д/ф «Пришелец» 12+
13.10 Т/с «Достоевский» 

16+
14.05 Д/ф «Лев Додин. Мак-

симы» 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35 Энигма 12+

Суббота, 1 мая

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 Святая  Матрона . 

«Приходите ко мне, 
как к живой» 12+

11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+

12.55 Крещение Руси 12+
16.30, 18.25 Романовы 12+
17.00 Схождение Благодат-

ного огня. Прямая 
трансляция из Иеру-
салима

21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
23.25 Пасха 0+
00.20 Х/ф «Неоконченная 

повесть» 6+
02.00 Оптина пустынь 12+
02.40 Храм Гроба Господ-

ня 0+
03.30 Пасха Христова. Пря-

мая трансляция бо-
гослужения из Хра-
ма Христа Спасителя

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Отпуск» 16+

20.00 Музыкальная интуи-
ция 16+

22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф  «Громкая 

связь» 16+
02.20, 03.10 Импровиза-

ция 16+
04.00 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
04.50 Открытый микро-

фон 16+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «К тёще на бли-
ны» 12+

06.15 Х/ф «Деревенская 
история» 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
13.45 Х/ф «Шоу про лю-

бовь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.25 Вести. Местное время
20.40 Х/ф «Бриллианто-

вая рука» 12+
22.35 Х/ф «Семейное сча-

стье» 12+
00.20 Х/ф «Папа для Со-

фии» 12+
03.30 Пасха Христова 0+

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Отчий дом» 12+
07.10 Православная энци-

клопедия 6+
07.40 Любимое кино 12+
08.20 Х/ф «Старик Хотта-

быч» 0+
09.45 Х/ф «Неподдающи-

еся» 6+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
13.35 Х/ф «Улики из про-

шлого. Роман без 
последней страни-
цы» 12+

14.50 Улики из прошлого. 
Роман без последней 
страницы 12+

17.55 Х/ф «Улики из про-
шлого. Тайна карти-
ны Коровина» 12+

21.35 Д/ф «Карцев, Иль-
ченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих» 12+

22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи 
застоя» 12+

23.05 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способ-
на любовь» 12+

00.00 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» 12+

00.50 Х/ф «Жизнь одна» 
12+

02.30 Х/ф «Янтарные 
крылья» 12+

04.05 Х/ф «Давайте по-
знакомимся» 12+

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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+

10.00, 11.40, 13.20, 15.15 
М/ф «Ледниковый пе-
риод» (1-4 части) 0+

16.55 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение 
неизбежно» 6+

18.40 Х/ф «Лёд» 16+
21.00 Х/ф «Лёд-2» 6+
23.40 Х/ф «До встречи с 

тобой» 16+
01.50 Х/ф «Весь этот 

мир» 12+
03.20 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Апельсины цвета беж 
16+

06.20 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

07.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

09.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

10.30, 12.05, 13.25, 14.55, 
16.25, 17.50 М/ф 
«Три богатыря и Ша-
маханская  цари-
ца», «Три богатыря 
на дальних берегах», 
«Три богатыря. Ход 
конем», «Три богаты-
ря и Морской царь», 
«Три богатыря и Прин-
цесса Египта», «Три 
богатыря и Наследни-
ца престола» 6+

19.25 Х/ф «Особенности 
национальной охо-
ты» 16+

21.25 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки» 16+

23.30 Х/ф «Особенности 
национальной по-
литики» 16+

01.05 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 
16+

02.20 Х/ф «Бабло» 16+
03.50 Русский для коекаке-

ров 16+

НТВ

04.55 Х/ф «Мужские ка-
никулы» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00, 16.20, 18.15, 20.00 

Т/с «Пять минут 
тишины. Возвра-
щение» 12+

17.00 Схождение Благодат-
ного огня. Прямая 
трансляция из Иеру-
салима

19.00 Центральное телеви-
дение 16+

03.10 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Цирк зажига-
ет огни» 0+

06.45, 08.15 Х/ф «Розы-
грыш» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

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

12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» 6+
16.35, 18.25 Х/ф «Максим 

Перепелица» 0+
18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на» 6+

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

23.55 «Сделано в СССР» 6+
00.05 Д/ф «Владимир Крас-

ное Солнышко» 12+

01.00 Х/ф «Большая се-
мья» 0+

02.45 Х/ф «Открытая 
книга» 0+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Диллон Клеклер про-
тив Джоша Бернса

11.30, 13.20, 17.15, 20.00, 
01.50 Новости

11.35, 15.25, 17.20, 20.05, 
00.35, 04.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.25 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

13.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трам-
плин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал

15.00 М/ф «Баба Яга про-
тив», «Стадион шиво-
рот - навыворот» 0+

15.55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал

17.55 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - 
«Динамо» (Москва)

20.55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Квали-
фикация

22.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия

01.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» - «Оса-
уна»

04.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 
1/2 финала 0+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Питт-
сбург  Пингвинз» 
- «Вашингтон Кэпи-
талз»

08.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Канада

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, 12.10 Орел и решка. 

Чудеса света 4 16+
09.00 Планета Земля 0+
10.00 Т/с «Голубая пла-

нета» 12+
11.05 Т/с «Животные в 

движении» 12+

13.15 Орел и решка. 10 
лет 16+

15.20 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 
Кровь» 16+

23.50 Х/ф «Рэмбо. Первая 
Кровь 2» 16+

01.50 Еда, я люблю тебя! 16+
02.40 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.50, 
08.20, 08.50, 09.20 
Т/с «Детективы» 16+

10.00, 11.05, 12.05, 00.50, 
01.50, 02.35 Т/с 
«Каникулы стро-
гого режима» 12+

13.05 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+

13.15 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+

13.40 Х/ф «Морозко» 6+
15.20 Х/ф «Три орешка 

для Золушки» 6+
17.05 Х/ф «Настоятель» 16+
19.00  Х/ф  «Настоя -

тель-2» 16+
20.55 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок» 16+
22.55 Х/ф «Жги!» 12+
03.20, 04.10 Д/ф «Мое род-

ное детство» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.25, 11.00 Т/с «Сле-

пая» 16+
11.30 Х/ф «Моя ужасная 

няня» 0+
13.30 Х/ф «Моя ужасная 

няня 2» 0+
15.45 Х/ф «Каспер» 6+
17.45 Х/ф «Белоснежка 

и Охотник 2» 16+
20.00 Последний герой. Чем-

пионы против нович-
ков. Финал 16+

21.30 Последний герой. Внутри 
последнего героя 16+

22.45 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга» 12+

02.00 Х/ф «Сладкий но-
ябрь» 12+

04.00, 04.45, 05.30 Мисти-
ческие истории 16+

06.15 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Антоний 
Сурожский» 12+

07.00 М/ф «Рикки Тикки 
Тави», «Заколдован-
ный мальчик» 12+

08.10 Х/ф «Белый снег 
России» 12+

09.40 Театральная лето-
пись 12+

10.30 Х/ф «Семья Заце-
пиных» 12+

12.50 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Ка-
леда» 12+

13.20 Д/ф «Мухоловка и 
другие жители Зем-
ли» 12+

14.00 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Павел 
Адельгейм» 12+

14.30 Д/ф «Дмитрий Шоста-
кович. Письма дру-
гу» 12+

15.10 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Алек-
сандр Мень» 12+

15.40 VI фестиваль детско-
го танца «Светла-
на» 12+

18.15 Х/ф «Илья Муро-
мец» 0+

19.45 Д/ф «Проповедни-
ки. Академик Сергей 
Аверинцев» 12+

20.15 Евгений Дятлов 12+
21.25 Х/ф «Чайковский» 

0+
23.55 П.И.Чайковский, сим-

фония №5. Клаудио 
Аббадо и Берлин-
ский филармониче-
ский оркестр 12+

00.50 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 
6+

02.30 Лето господне 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
06.00 Х/ф «Жена по об-

мену» 16+
09.45, 00.40 Х/ф «Оскол-

ки счастья» 12+
13.40 Х/ф «Осколки сча-

стья» 2» 16+
18.00 Т/с «Моя мама» 16+
20.55 Х/ф «Письмо по 

ошибке» 16+
03.45 Д/ф «Эффект Матро-

ны» 16+

17.50, 01.35 Хоровая музы-
ка 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45, 00.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Белый снег 

России» 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛА-

Га» 12+
02.30 Мультфильмы 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
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 Х/ф «Альфа» 12+
22.30 Х/ф «Хоббит. Не-

жданное путеше-
ствие» 12+

02.00 Х/ф «Ремнант. Всё 
ещё вижу тебя» 
16+

05.30, 06.15 Тайные зна-
ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.35, 03.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.00, 04.30 Давай разве-

дёмся! 16+
08.10 Тест на отцовство 16+
10.20 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.25, 03.10 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.40, 02.20 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.10, 02.45 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.45 Т/с «Мама» 16+
18.00 Х/ф «Верь своему 

мужу» 16+
22.15 Х/ф «Подари мне 

жизнь» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.15 Россия от края до 
края 12+

06.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 6+

08.10 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели ви-

део? 6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной 
12+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и наход-

чивых 16+
00.05 Х/ф «Загадка Анри 

Пика» 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 

16+
03.15 Мужское / Женское 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
14.00 Ты-Топ-модель на 

ТНТ 16+
15.30 Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021 
16+

16.00, 17.00, 18.00, 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 «Трезвый во-

дитель» 16+
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

06.30 Х/ф «Отогрей моё 
сердце» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 «Когда все дома» с Ти-

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

ка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «Бриллианто-

вая рука» 12+
16.00 Х/ф «Идеальный 

брак» 12+
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Вторжение» 

12+
00.40 Х/ф «Герой» 12+
02.45 Х/ф «Черновик» 

12+

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Она вас лю-
бит» 12+

07.00 Х/ф «Соната для 
горничной» 12+

08.55 Х/ф «Опекун» 12+
10.40 Д/ф «Геннадий Ве-

тров. Неудержимый 
децибел» 12+

11.30 События
11.50 Любимое кино. «Вер-

ные друзья» 12+
12.15 Х/ф «Давайте по-

знакомимся» 12+
14.15 Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
16.30 Х/ф «Улики из про-

шлого. Забытое за-
вещание» 12+

20.00 Великая пасхальная 
вечерня. Трансляция 
из храма Христа Спа-
сителя

21.00 Д/ф «Актерские дра-
мы. Уйти от искуше-
ния» 12+

21.50 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с не-
знакомками» 12+

01.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть 
на зелёном остро-
ве» 12+

04.10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+

СТС

06.00, 05.45 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+
10.05 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Ночь в му-

зее» 12+
14.15 Х/ф «Ночь в му-

зее-2» 12+
16.20 Х/ф «Ночь в му-

зее. Секрет гроб-
ницы» 6+

18.20 Х/ф  «Человек-
паук. Возвраще-
ние домой» 16+

21.00 Х/ф  «Человек-
паук .  Вдали  от 
дома» 12+

23.35 Колледж 16+
01.10 Х/ф «Неидеальный 

мужчина» 12+
02.45 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Русский для коекаке-
ров 16+

06.15 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

07.35 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

09.00 М/ф «Три богатыря 
и Принцесса Егип-
та» 6+

10.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла» 6+

12.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

13.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

15.05 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

16.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+

18.25 Х/ф «Брат» 16+
20.25 Х/ф «Брат 2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Х/ф «Сёстры» 16+
01.50 Х/ф «Кочегар» 18+
03.25 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
04.40 Закрыватель Амери-

ки 16+

НТВ

05.20 Х/ф «Кровные бра-
тья» 16+

07.00 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Х/ф «Афоня» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 «Я» - шоу Филиппа 

Киркорова. Постанов-
ка Franco Dragone 12+

03.15 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 «Главный храм Воору-
женных сил» 6+

06.40 Х/ф «Поп» 16+
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Т/с «Сто дней сво-

боды» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/ф «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» 6+
01.15 Х/ф «Шекспиру и 

не снилось» 12+
03.00 Х/ф «Вход через 

окно» 12+
05.00 Д/ф «Муза и генерал. 

Секретный роман Эй-
тингона» 12+

05.45 «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Канада

10.30 Профессиональный 
бокс. Энди Руис про-
тив Криса Арреолы. 
Эрисланди Лара про-
тив Томаса Ламан-
ны. Бой за титул чем-
пиона мира по вер-
сии WBA

12.00, 13.20, 17.15, 20.00, 
01.50 Новости

12.05, 15.25, 20.05, 04.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.25 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

13.55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Женщины. 
Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал

15.00 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+

15.10 М/ф «Неудачники» 0+
15.20 М/ф «Приходи на ка-

ток» 0+
15.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал

17.20 Х/ф «Дело хра-
брых» 16+

20.45 Формула-1. Гран-при 
Португалии

22.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
л и г а .  « З е н и т » 
(Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Мо-
сква)

01.00 После футбола 12+
01.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Валенсия» 
- «Барселона»

04.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Эстония

05.30 Тайский бокс. Чемпи-
онат России 16+

06.30 Новости 0+
06.35 Формула-1. Гран-при 

Португалии 0+
08.35 Д/ф  «Манчестер 

Юнайтед. Путь к сла-
ве» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30 Д/ф 
«Моя родная моло-
дость» 12+

07.20 Х/ф «Будьте моим 
мужем» 12+

08.55 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 12+

10.45 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 
12+

11.00 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+

11.20 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 16+

13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.25, 19.25, 
20.30, 21.30, 22.35, 
23.40, 00.40 Т/с 
«Казнить нельзя 
помиловать» 16+

01.35, 02.25, 03.10, 03.55 
Т/с «Битва за Се-
вастополь» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

05.35 Орел и решка. Мега-
полисы 16+

06.30 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 «Животные в 

движении» 12+
10.05 Планета Земля 0+
11.10 Т/с «Голубая пла-

нета» 12+
12.15 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
13.20 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
17.40 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
21.00 ДНК шоу 16+
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 

Кровь 2» 16+
23.55 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
01.55 Еда, я люблю тебя! 16+
02.45 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «В порту», «Ка-

терок», «Пес в сапо-
гах», «Летучий ко-
рабль» 12+

08.10 Х/ф «Илья Муро-
мец» 0+

09.40 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55 Х/ф «Портрет с до-

ждем» 12+
12.25, 00.55 Диалоги о жи-

вотных 12+
13.10 Д/ф «Коллекция» 12+
13.40 III международный 

конкурс молодых пи-
анистов Grand piano 
competition 12+

14.45 Х/ф «Настя» 12+
16.10 Х/ф  «Апостол 

Пётр» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Песня не прощается... 

1978 год 12+
18.55 Х/ф «Родня» 12+
20.30 Третья церемония вру-

чения международ-
ной профессиональ-
ной  музыкальной 
премии «Bravo» 12+

23.05 Х/ф «Роми» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 

взрослых 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.30 Новый день
10.05, 10.35, 11.05, 11.40, 

12.15 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.45 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное путеше-
ствие» 12+

16.15 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга» 12+

19.30 Х/ф «Хоббит. Бит-
ва пяти воинств» 
12+

22.15 Х/ф «Белоснежка 
и Охотник 2» 16+

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

02.00 Последний герой. Вну-
три последнего ге-
роя 16+

03.15 Х/ф  «Простая 
просьба» 16+

05.00, 05.45, 06.30 Т/с 
«Башня» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Пять ужинов 16+
05.45 Х/ф «Подари мне 

жизнь» 12+
09.55 Х/ф «С меня хва-

тит» 16+
13.55 Х/ф «Верь своему 

мужу» 16+
18.00 Т/с «Моя мама» 

16+
20.55 Х/ф «Жена по об-

мену» 16+
00.45 Х/ф «Осколки сча-

стья» 2» 16+
04.15 Д/ф «Эффект Матро-

ны» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

26 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

27 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

28 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

29 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

30 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

1 МАЯ

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

2 МАЯ

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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С   19 апреля по 5 июня  2021 года  
запрещается вылов хариуса и тайменя 
всеми орудиями лова без исключения.

За незаконную добычу водных био-
ресурсов налагается административный 
штраф в сумме от 2000 до 5000 рублей.

При  исчислении  ущерба,  причи-
ненного  водным  биоресурсам  (рыбы)  

СЕЗОННОЕ

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
В соответствии со  статьями  25; 36.10  Правил рыболовства для 

Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утверждённых При-
казом №402 от 22.10.2014 года, и на основании данных, предоставлен-
ных ГУ «Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу  окру-
жающей среды»,  с 19 апреля по 25 мая  2021 года  во  всех  поймен-
ных  водных  объектах  рек  Кемеровской  области-Кузбасса,  их  при-
токах  и  связанных  с  ними  озерах, с  30  апреля  по  30  мая  во  всех  
озерах, в целях воспроизводства рыбных запасов вводится  запрет на 
ловлю всех видов водных  биоресурсов (рыбы) всеми орудиями лова 
за  исключением  — одной донной или поплавочной удочкой,  спиннин-
гом,  фидером с берега (без  применения  плавсредств) с общим коли-
чеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи  (вылова)  у одно-
го гражданина,  а  также  жерлицами  общим  количеством  не  более  5  
штук  на  одного  гражданина.

в  запрещенные  для  осуществления  
рыболовства  периоды  и  (или)  в  за-
прещенных  для  рыболовства  райо-
нах,  которые  устанавливаются  в  со-
ответствии  с  Федеральным  законом  
«О  рыболовстве  и  сохранении  во-
дных  биологических  ресурсов»,  до-
полнительно  к  таксам,  предусмотрен-

ным  настоящим  документом,  учиты-
вается  100  процентов  таксы  за  эк-
земпляр  (килограмм)  соответствую-
щего  вида  (подвида).  

В случаях нанесения значительно-
го ущерба рыбным запасам, лов рыбы 
в местах массового нереста и на путях 
миграции к ним предусмотрена уголов-
ная ответственность в соответствии со 
ст. 256 УК РФ.

Особый контроль в этот период ве-
дется за состоянием рыбохозяйствен-
ных водоемов на предмет несанкци-
онированных сбросов сточных вод с 
сельскохозяйственных и промышлен-
ных предприятий.

Особо опасными  для представите-
лей ихтиофауны являются производные 
мышьяка, цианистые соединения, ам-
миак и соли аммония, а также соеди-
нения свинца и меди. Что касается ор-
ганических веществ  — наиболее не-
благоприятное воздействие оказывают 

нефтепродукты, фенол, моющие сред-
ства, анилин. Фекальные сбросы с жи-
вотноводческих ферм, птицефабрик 
приводят к возникновению заморов и 
массовой гибели рыб.

По всем вопросам обращаться по те-
лефонам в Кемеровский отдел государ-
ственного контроля, надзора и охраны 
водных биоресурсов и среды их обита-
ния Верхнеобского территориального 
управления Федерального агентства по 
рыболовству: г. Кемерово  — 31-73-07    
(телефон  доверия    31-27-67)            

Н. МУСОХРАНОВ, начальник 
Кемеровского отдела 

государственного контроля,  
надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания  
Верхнеобского территориального 

управления Федерального 
агентства по рыболовству.                                                                      

18 апреля проводили в  последний путь очень свет-
лого человека, инициативного активиста городского со-
вета ветеранов, руководителя  женской группы «Здоро-
вье» Марию Николаевну Сюндюкову. 23 февраля это-
го года ей исполнилось 85 лет, из них  общего трудового  
стажа  — 52 года. Ей присвоено звание «Ветеран труда», 
а также  она   была избрана почетным членом городско-
го совета ветеранов.

В городском 
краеведческом 
музее открылась 
экспозиция, 
посвященная 
300-летию Кузбасса.

Освоение юго-восточной 
окраины Кузбасса  — Тому-
сы  — начиналось с развед-
ки неосвоенной территории, 
а потому естественно, что  в 
центре зала обустроен штаб-
ной дом геологов. Над столом 
с картой застыла  искусно вы-
полненная фигура геолога.
На столе — видавшие виды 

компас, циркуль, курвиметр. 
В деревянной походной из-
бушке и потертые от долгих 
дорог лыжи, и лампа «лету-
чая мышь», и кожаный план-
шет, бинокль, плащ-дождевая 
накидка  — немногое, но все, 
что необходимо в походной 
жизни. 
Первопроходцы Томусы  

были настоящими героями. На 
стенде под  стеклом семейная 
фотография  геологов Вис-
напов, Натальи Ефимовны и 
Альфреда Августовича. Досто-
янием музея стали редкие экс-
понаты: потертая книжка «Та-
блица для определения мощ-
ности горных пород», руко-
писное монографическое из-
дание в толстой тетради, на-
писанные каллиграфическим 
почерком  собственные выво-
ды  автора о богатстве откры-
того месторождения. 
С любопытством смотрят 

сегодняшние  студенты  и 
школьники на логарифмиче-
скую линейку, рейсфедер, 
циркуль, угольник, транспор-
тир. А ведь они были главны-
ми инструментами первых ге-
ологов. 
Первопроходцы  стали из-

вестными на весь Кузбасс, 
на всю страну. В экспозицию 
вошли оригинал свидетель-

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

ства о присвоении «сыну вра-
га народа» Альфреду Августо-
вичу Виснапу званий «Заслу-
женный геолог РСФСР», лау-
реата Государственной пре-
мии СССР, памятные знаки, 
первые значки, бытовые по-
ходные вещи.
География открытий широ-

ка. Кроме богатого залегания 
каменного угля различных ма-
рок  — все их можно увидеть 
на отдельном стенде  — со-
браны отшлифованные об-
разцы минералов из Сынзаса, 
Топчула, Ташелги, Березовки, 
Ортона, Израса…
По-новому, свежо загово-

рили старые фотографии о 
строительстве города. К по-
стоянной экспозиции строи-
телей Междуреченска  (из-
вестных, заслуженных, почет-
ных граждан города), добави-
лись фотографии, зафиксиро-
вавшие моменты возведения  
шахт, разрезов, улиц, мостов, 
школ, культурных учрежде-
ний, элементов благоустрой-
ства.  В этом ряду очень кста-
ти представлен Указ Верхов-
ного Совета РСФСР  о переи-
меновании поселка Ольжерас 
в город Междуреченск.
Почетное место отведено 

первенцу промышленной ин-
дустрии города: шахте «Тому-

синская 1-2» (ныне ш. имени 
Ленина). Многие старые фо-
тографии  посетители музея 
увидят впервые. Безусловно, 
их  заинтересуют фибровая 
каска, шахтовый светильник, 
самоспасатель, ударный мо-
лот, кирка, лопата, лом… Со-
трудники городского музея 
законно гордятся уникаль-
ным обретением  — мунди-
ром и форменной фуражкой 
академика-шахтостроителя 
Леонида Дмитриевича Шевя-
кова, именем которого была 
названа вторая шахта Меж-
дуреченска. 
В экспозиции представле-

ны символы советской эпохи: 
вымпел победителя соцсорев-
нования, почетные знаки, пе-
реходящие Красные Знаме-
на. Посетители традиционно 
останавливаются перед стен-
дами  с фотографиями Геро-
ев Социалистического Труда 
и Кузбасса, почетных граждан 
Междуреченска, известных 
инициаторов социалистиче-
ского соревнования в  уголь-
ной отрасли  на всесоюзном 
уровне, на уровне России, Ке-
меровской области, Томусин-
ского рудника.

Владимир КЕЛЛЕР.
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ВСЕГДА СРЕДИ ЛЮДЕЙ 
И  ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Свою трудовую деятель-
ность Мария Николаевна начи-
нала учителем начальных клас-
сов в Майзасской средней шко-
ле, где проводила большую ра-
боту по воспитанию школьников. 
За это в 1957 году была удосто-
ена чести принять участие в VI 
Всемирном фестивале  молодежи 
и студентов в  Москве, где была 
награждена почетной грамотой 
Министерства просвещения РФ. 
Вступив в КПСС, она возглавила  
партийную организацию  школы. 
Позже, работая на Томусинском 
ремонтно-механическом заводе,  
—  партийный  комитет завода. 

Общественную деятельность 
она продолжила и  выйдя на за-
служенный отдых. С 1999 года 
Мария Николаевна стала актив-
но работать в  городском совете 
ветеранов:  занималась вопро-
сами улучшения материально-
бытовых условий ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны,  
культурно-массовой работой с 
пенсионерами,  патриотическим 
воспитанием молодежи, высту-
пая перед школьниками города. 

Долгие годы возглавляла 
пресс-службу совета ветера-
нов. Активно сотрудничала с 
городской газетой «Контакт», 
освещая  на ее  страницах    де-
ятельность ветеранской орга-
низации. Она  стала надежным 
внештатным корреспондентом 
газеты, за что была отмечена 
редакцией почетной грамотой.

Интересы у Марии Никола-
евны всегда были очень разно-
сторонними. Она уделяла мно-
го внимания деятельности ли-
тературной гостиной  «Родни-
чок», работе кружка «Умелые 
ручки» при  городском совете 
ветеранов, а также пела в хоре 

ветеранов ДК «Распадский». 
С 1975 года в течение не одно-

го десятка лет (за исключением 
нескольких последних лет) воз-
главляла созданный по ее иници-
ативе женский  клуб «Здоровье». 
Регулярно, раз в неделю, ранним 
утром, в любую погоду,  проводи-
ла в ДК «Распадский» физкуль-
турные занятия, сплотив  вокруг 
себя единомышленниц, сторон-
ниц здорового образа жизни. 

Пока позволяло здоровье, 
Мария Николаевна участвова-
ла во всех субботниках и  спор-
тивных мероприятиях, органи-
зуемых в городе. Она  была не-
пременным участником ежегод-
ной общероссийской спортивной 
акции «Лыжня России».

Городской совет  ветеранов, 
члены клуба «Здоровье», кол-
леги и друзья выражают  ис-
креннее соболезнование род-
ным и близким Марии Никола-
евны. Память о ней будет долго 
жить в наших сердцах.

Полина ТАКМАШОВА, 
по поручению городского 

совета ветеранов 
(пенсионеров), войны и 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 

органов.
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ              
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Руководствуясь главой V.7 Зе-
мельного кодекса РФ, ст.3.6 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации» ст. 4 Закона Кемеровской 
области от 04.07.2002 № 49-ОЗ «О 
разграничении полномочий меж-
ду органами государственной вла-
сти Кемеровской области в сфере 
земельных отношений», Положени-
ем о Комитете по управлению госу-
дарственным имуществом Кузбасса, 
утверждённым постановлением Пра-
вительства Кемеровской области-
Кузбасса от 11.03.2020 № 120, Ад-
министративным регламентом Коми-
тета по управлению государствен-
ным имуществом Кузбасса по пре-
доставлению государственной услу-
ги «Установление публичного серви-
тута в целях обеспечения нужд Ке-
меровской области - Кузбасса, а так-
же в целях, предусмотренных ста-
тьей 39.97 Земельного кодекса РФ», 
утвержденным приказом Комитета от 
20.07.2020 № 4-2/1100-п, постанов-
лением Коллегии администрации Ке-
меровской области от 19.11.2009 № 
458 «Об утверждении Схемы терри-
ториального планирования Кемеров-

ской области», на основании хода-
тайства публичного акционерного 
общества «Россети Сибирь» (далее 
- ПАО «Россети Сибирь») об установ-
лении публичного сервитута, Коми-
тет по управлению государственным 
имуществом Кузбасса

РЕШИЛ:
 1. Установить публичный серви-

тут в интересах ПАО «Россети Си-
бирь» (ИНН 2460069527, ОГРН 
1052460054327) в целях размеще-
ния (эксплуатации) объекта реги-
онального значения «Реализация 
схемы внешнего электроснабжения 
шахты «Распадская», повышение 
надежности электроснабжения Меж-
дуреченского района Кемеровской 
области. ПС 110/6,6/6,3 кВ Распад-
ская-4, ПС 110/6,6/6,3 кВ Распад-
ская-5, ПС 110/6,6/6,3 кВ Распад-
ская-6». «ПС 110/6,6/6,3 кВ Рас-
падская-6», сроком на 49 лет на зе-
мельных участках с кадастровыми 
номерами: 

1.1. 42:08:0101005:118, площа-
дью 993 834 кв. м, расположенном: 
Кемеровская область, Междуречен-
ский район, Междуреченское лес-
ничество, Ольжерасское участковое 
лесничество, урочище Ольжерас-
ское, квартал №25 (выделы 57,58, 
60, 61, 62, 63, 67, 70, 74), квартал 
№26 (выделы 12, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 
31, 33, 35, 36, 46, 47), из земель лес-
ного фонда;

1.2. 42:08:0101005:165, площа-
дью 2 158 кв. м, расположенном: Ке-
меровская область, Междуреченское 
лесничество, Ольжерасское участко-
вое лесничество, урочище Ольжерас-
ское квартал № 26 (выдел 16), из зе-
мель лесного фонда.

2. Утвердить границы публичного 
сервитута согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

3. Порядок установления зон с 
особыми условиями использования 
территорий и содержание ограни-
чений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен По-
становление Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон».

4. Обладатель публичного серви-
тута ПАО «Россети Сибирь» обязано:

- привести земельные участки в 
состояние, пригодное для использо-
вания в соответствии с видом разре-
шенного использования, снести ин-
женерное сооружение, размещенное 
на основании публичного сервиту-
та, в сроки, предусмотренные п. 8 ст. 

39.50 Земельного Кодекса РФ.
5. Отделу распоряжения земель-

ными участками Кузбасса (Ю.И. Рома-
ненко) в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения:

5.1. Обеспечить направление ко-
пии настоящего решения:

- в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Кемеров-
ской области - Кузбассу;

- департамент лесного комплекса 
Кузбасса;

- ПАО «Россети Сибирь»;
- ПАО «Распадская».
5.2. Обеспечить размещение ре-

шения об установлении публично-
го сервитута на официальном сай-
те Комитета в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»

5.3 Обеспечить официальное опу-
бликование настоящего решения за 
исключением приложений к нему в 
порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на на-
чальника управления распоряжения 
земельными участками Кузбасса Бо-
родич А.М.

Председатель Комитета                                      
О.А. КАЗАЧЕНКО.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ              
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Руководствуясь главой V.7 Земель-
ного кодекса РФ, ст.3.6  Федерально-
го закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации» 
ст. 4 Закона Кемеровской области от 
04.07.2002 № 49-ОЗ «О разграниче-
нии полномочий между органами го-
сударственной власти Кемеровской 
области в сфере земельных отно-
шений», Положением о Комитете по 
управлению государственным имуще-
ством Кузбасса, утверждённым поста-
новлением Правительства Кемеров-
ской области-Кузбасса от 11.03.2020 
№ 120, Административным регламен-
том Комитета по управлению госу-
дарственным имуществом Кузбасса 
по предоставлению государственной 
услуги «Установление публичного 
сервитута в целях обеспечения нужд 
Кемеровской области - Кузбасса, а 
также в целях, предусмотренных ста-
тьей 39.97 Земельного кодекса РФ», 
утвержденным приказом Комитета от 
20.07.2020 № 4-2/1100-п, постанов-
лением Коллегии администрации Ке-
меровской области от 19.11.2009 № 
458 «Об утверждении Схемы тер-
риториального планирования Кеме-
ровской области», на основании хо-
датайства публичного акционерно-
го общества «Россети Сибирь» (да-
лее - ПАО «Россети Сибирь») об уста-
новлении публичного сервитута, Ко-
митет по  управлению государствен-
ным имуществом Кузбасса

РЕШИЛ:
1. Установить публичный сер-

витут в интересах  ПАО «Россе-
ти Сибирь» (ИНН 2460069527, ОГРН 
1052460054327) в целях размещения 
(эксплуатации) объекта регионально-
го значения «Одноцепная ВЛ Томь – 
Усинская ГРЭС – Распадская -5-1 с от-
пайками на ПС 110 кВ Распадская – 4 
и ПС 110 кВ Распадская - 6» сроком 
на 49 лет на землях, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена и земельных участках с када-
стровыми номерами: 

1.1. 42:00:0000000:245, площа-
дью 1 656 кв. м, расположенном: Ке-
меровская область, Мысковский го-
родской округ, из земель населенных 
пунктов;

1.2. 42:09:3506001:18, площадью 
35 кв. м, расположенном: Кемеров-
ская область, Мысковское лесниче-
ство, Тутуясское участковое лесниче-
ство, квартал №117 (выделы 32,39), 
из земель лесного фонда;

1.3. 42:09:3503001:38, площадью 
1 670,59 кв. м, расположенном: Кеме-
ровская область, Мысковское лесни-
чество, Тутуясское участковое лесни-
чество, квартал №79 (выдел 8), квар-
тал №97 (выделы 3, 5, 10, 14, 17, 20, 
22, 24, 25), квартал №98 (выдел 1, 
14, 24), квартал 99 (выдел 29), квар-
тал №100 (выделы 1, 2, 4), квартал 
№108 (выделы 1, 2, 12, 14, 17,21), 
квартал №112 (выделы 5, 7, 8), квар-
тал №117 (выделы 29, 32), квартал 
№118 (выделы 4, 8, 11, 12, 14, 15), 
квартал №119 (выдел 1 ), из земель 
лесного фонда;

1.4. 42:08:0101005:158, площа-
дью 1 045 кв. м, расположенном: Ке-
меровская обл, Междуреченское лес-
ничество, Ольжерасское участко-
вое лесничество, урочище Ольжерас-
ское квартал №10 (выдел 23), квар-
тал №18 (выделы 24, 25, 26, 30, 31, 
57, 61), квартал №25 (выделы 25, 26, 
27, 29, 32, 37, 41, 75), квартал №26 
(выдел 15), из земель лесного фонда;

1.5. 42:08:0101005:148, площа-
дью 48 кв. м, расположенном: Ке-
меровская область, Междуреченское 
лесничество, Ольжерасское участко-
вое лесничество, урочище Ольжерас-
ское, квартал № 26 (выдел 15), из зе-
мель лесного фонда;

1.6. 42:08:0101005:151, площа-
дью 372 кв. м, расположенном: Ке-
меровская область, Междуреченское 
лесничество, Ольжерасское участко-
вое лесничество, урочище Ольжерас-
ское квартал № 25 (выделы 57, 58, 
61, 62), квартал № 26 (выделы 16, 
20, 21, 24, 25, 26), из земель лесно-
го фонда;

1.7. 42:08:0101005:118, площа-
дью 993 834 кв. м, расположенном: 

Кемеровская область, Междуречен-
ский район, Междуреченское лес-
ничество, Ольжерасское участковое 
лесничество, урочище Ольжерас-
ское, квартал №25 (выделы 57,58, 
60, 61, 62, 63, 67, 70, 74), квартал 
№26 (выделы 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 
31, 33, 35, 36, 46, 47), из земель лес-
ного фонда;

1.8. 42:08:0101005:86 (входя-
щем в состав единого землепользо-
вания 42:08:0000000:6), площадью 
13 140 905,5 кв. м, расположенном: 
Кемеровская область, р-н Междуре-
ченский, из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информати-
ки, земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специ-
ального назначения;

1.9. 42:28:1501001:160 (входя-
щем в состав единого землепользова-
ния 42:28:0000000:26), площадью 2 
207 084,4 кв. м, расположенном: Ке-
меровская область, г Междуреченск, 
из земель населённых пунктов;

1.10. 42:08:0101005:160, площа-
дью 80 кв. м, расположенном: Ке-
меровская область, Междуреченское 
лесничество, Ольжерасское участко-
вое лесничество, урочище Ольжерас-
ское, квартал № 38 (выделы 7, 9), из 
земель лесного фонда;

1.11. 42:28:1401001:401, площа-
дью 237 кв. м, расположенном: Кеме-
ровская область, Междуреченский го-
родской округ, из земель населённых 
пунктов;

1.12. 42:28:1401001:19 (входя-
щем в состав единого землепользо-
вания 42:28:0000000:41), площадью 
903 309  кв. м, расположенном: Кеме-
ровская область, г. Междуреченск, из 
земель населённых пунктов.

2. Утвердить границы публичного 
сервитута согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

3. Порядок установления зон с осо-
быми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений 
прав на земельные участки в границах 
таких зон установлен Постановление 

Правительства РФ от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон».

4. Обладатель публичного серви-
тута ПАО «Россети Сибирь» обязано:

- привести земельные участки в 
состояние, пригодное для использо-
вания в соответствии с видом разре-
шенного использования, снести ин-
женерное сооружение, размещенное 
на основании публичного сервиту-
та, в сроки, предусмотренные п. 8 ст. 
39.50 Земельного Кодекса РФ.

5. Отделу распоряжения земель-
ными участками Кузбасса (Ю.И. Рома-
ненко) в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения:

5.1. Обеспечить направление ко-
пии настоящего решения:

- в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Кемеров-
ской области - Кузбассу;

- в администрацию Мысковского 
городского округа;

- в администрацию Междуречен-
ского городского округа;

- в администрацию Новокузнецко-
го муниципального района;

- департамент лесного комплекса 
Кузбасса;

- ПАО «Россети Сибирь»;
- ПАО «Распадская».
5.2. Обеспечить размещение ре-

шения об установлении публично-
го сервитута на официальном сай-
те Комитета в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

5.3. Обеспечить официальное опу-
бликование настоящего решения за 
исключением приложений к нему в 
порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на на-
чальника управления распоряжения 
земельными участками Кузбасса  Бо-
родич А.М.

Председатель Комитета                                      
О.А. КАЗАЧЕНКО.
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 26.04.2021 г. 
                                                                                                      по 02.05.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели - не са-
мое лучшее время, что-
бы думать о карьере. 
Заносчивость, неверная 
оценка себя, ситуации и 
поведение людей,  опрометчивые 
обещания могут привести к слож-
ностям  в работе или личной жиз-
ни,  и все они так или иначе бу-
дут связаны с деньгами. Снача-
ла Овны могут оказаться в убыт-
ке, но очень быстро вернут поте-
рянное. Постарайтесь продумать 
свои действия на некоторое вре-
мя вперёд. 

Телец (21.04 - 21.05)
Для развлечений отлич-
но подходит понедель-
ник и вторник – при всей 
своей серьёзности и от-
ветственном отношении к 
работе Тельцы смогут со-

вместить приятное с полезным. 
При необходимости прислуши-
вайтесь к мудрым советам людей 
старшего поколения - и тогда ва-
ши дети будут больше радовать 
вас своими успехами. В конце не-
дели Телец получит моральное 
удовлетворение и приток энер-
гии от благотворительных акций, 
творческих встреч, организации 
выставок. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели у 
Близнецов идей мо-
жет оказаться боль-
ше, чем возможно-
стей для их реализа-
ции. Впрочем, это не повод для 
расстройства - оставьте часть за-
думанного на будущее. Вы сможе-
те с  честью выйти практически 
из любого, даже самого трудного 
положения. Напряжённая работа 
уже может приносить результаты, 
но не стоит успокаиваться. Близ-
нецам могут понадобиться твор-
ческая импровизация, пунктуаль-
ность, собранность. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели для Ра-
ков может быть отме-
чено неудовлетворен-

ностью собой и другими. Работа 
точно от вас не убежит, впрочем, 
она позаботится и о том, чтобы не 
создать вам проблем. Только не 
отступайте, судьба покровитель-
ствует отчаянным и смелым, вам 
обязательно повезёт. И все же 
толика разумных ограничений и 
трезвой оценки своих сил не по-
мешает - это избавит вас от до-
садных ошибок. Некоторые ситу-
ации заставят Раков задуматься о 
своей жизни. 

Лев (24.07 - 23.08)
 Львы захотят про-
вести первую часть 
недели в спокойной 
обстановке,  поэто-
му лучше  будет остаться дома. 
Несмотря на это, хорошо будут 
идти дела, связанные с бизнесом. 
Появится вдохновение, творче-
ские способности, а позитивный 
настрой позволит решить зада-
чи, которые вы давно отклады-
вали. Львы смогут прийти в себя 
и по-новому взглянуть на мир. 
Однако по-прежнему вероятны 
проблемы во взаимоотношениях 
с окружающими. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели - удач-
ный период для то-
го, чтобы упорядочить 
свою жизнь. Это время 
звёзды советуют посвя-
тить пристальному изу-
чению модных журна-

лов и обновлению своего имид-
жа вообще или гардероба в част-
ности. В середине недели Девам 
придётся экономить из-за про-
блем у кого-то из близких, но в 
целом, вы будете жить своими 
интересами, все остальные – сво-
ими. Вероятны небольшие посту-
пления и серьёзные траты. 

Весы (24.09 - 23.10)
Вторник будет доста-
точно напряжённым и 
насыщенным событи-
ями, особенно на ра-
боте. Этот день может 
внести неожиданные корректи-
вы в планы Весов, но всё окажет-
ся к лучшему. В чём именно бу-
дет заключаться это лучшее, вы 
поймёте в середине недели, ког-
да почувствуете дружеское рас-
положение партнёров и успех во 
всей своей активной деятельно-
сти. Действуйте, трудитесь  - и 
исполнение желаний не заставит 
себя ждать.  

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе Скорпи-
онам желательно проя-
вить максимум осторож-
ности во всех финан-
совых вопросах. В сре-
ду  нежелательно давать 

деньги в долг. Постарайтесь от-
влечься от всех проблем, вклю-
чая самые мелкие и крупные. Не 
давайте использовать себя для 
перемещения тяжестей, как фи-
зических, так и духовных. Вы-
ходные обещают Скорпионам хо-
роший отдых в компании. Любое 
сообщение будет содержать в се-
бе полезную информацию. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Первые дни этой не-
дели Стрельцам лучше 
уделить вопросам по-
лучения высшего обра-
зования. Если вы соби-
раетесь за границу, мо-
гут возникнуть затруд-
нения с оформлением виз и доку-
ментов. Впитывая всю доступную 
информацию, вы успешно реши-
те все проблемы, заодно обеспе-
чив себе полную безопасность со 
всех сторон  и в любой ситуации. 
Общение с надёжными партнёра-
ми и старыми друзьями вдохновит 
вас и пойдёт на пользу. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник у Козе-
рогов будет много раз-
нообразных контактов, 
их будут окружать приятные лю-
ди. Общение в это время сыграет 
важную роль, поэтому благопри-
ятны любые переговоры по рабо-
те – вы сможете найти взаимопо-
нимание с потенциальными пар-
тнёрами и выбрать наиболее под-
ходящие условия для обеих сто-
рон. С любимым человеком в от-
ношениях будет полная гармония, 
а вечер субботы рекомендуется 
провести только вдвоём. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В первые три дня не-
дели деловой график 
Водолеев будет очень 
насыщенным, и даже у 
домохозяек ожидается 
много поездок, посе-

щение новых мест, рынков и ма-
газинов. Заслуженное время от-
дыха, праздничное настроение и 
самые невероятные события ожи-
дают  Водолеев на этой неделе. 
Меньше рассказывайте окружа-
ющим о своих финансовых пла-
нах - так им легче будет реализо-
ваться. В выходные, чтобы снять 
напряжение, вам потребуется ак-
тивный отдых. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Середина недели - бла-
гоприятный период, ког-
да можно поэкспери-
ментировать. Например, 
приобрести пару вещей в 
стиле, который вам всег-
да нравился, но который вы не 
рисковали испытать на себе. Не 
слишком доверяйте человеку, ко-
торый вам очень симпатичен, но 
в искренности которого вы не до 
конца уверены, - вы можете стать 
поводом для насмешек, что боль-
но ударит по вашему самолюбию. 
Не упустите шанс улучшить своё 
будущее.

По горизонтали:
1. Сжатое поле. 2. Соединение химических эле-

ментов с кислородом. 3. Возвышенная равнина. 4. 
Гиннесс по профессии. 5. Снимок с негатива. 6. 
Священник в православной церкви. 7. Альпинист-
ский топор. 8. Река Африке, куда отправился Ай-
болит. 9. Изолированное помещение на судне. 10. 
Священник протестантской церкви. 11. То, что 
прописано в последней инстанции. 12. Церковное 
покаяние. 13. Представитель одной из рас. 14. Па-
триарх, родоначальник евреев (библ.). 15. Проч-
ная бечевка. 16. Обладательница самых мощных 
челюстей. 17. Конкурс перед конкурсом. 18. Прав-
дивое изображение действительности в искусстве. 
19. Левый приток р. Шилки. 20. Дом для туриста. 
21. Превышение расходов над доходами в бюдже-
те. 22. Среднеазиатская серебряная старинная мо-
нета. 23. Разлинованная лошадка. 24. Крестьян-
ский кафтан из толстого сукна. 

По вертикали:
25. Опора для рельсов. 26. Хищная птица се-

мейства соколиных. 10. Название различных ве-
ществ в виде тестообразной массы. 28. Нацели-
вание орудия. 29. Беззаботно-радостное настрое-
ние. 30. Публичный показ результатов деятельно-

сти. 31. Изнанка, «наоборотность». 32. Летчик, пи-
лот. 33. Вид театрального искусства. 3. Техниче-
ское устройство. 35. Крупный капиталист, олигарх. 
36. Детская блуза. 37. Ранняя церковная служ-
ба. 38. Содержание головы Винни-Пуха. 15. Раз-
новидность загадки. 40. Концентрированный рас-
твор сахара. 41. Тюремная камера. 42. Вечный жид 
(миф.). 43. Внезапное чувство страха. 44. Марка 
французских автомобилей. 45. Воздушный флот. 
46. Принудительное задержание. 47. Масло для 
двигателя. 48. План предстоящих расходов. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Принц 2. Озеро 3. Байка 4. 
Магистр 5. Рамазан 6. Орало 7. Сатирик 8. Мазур-
ка 9. Ерика 10. Разгар 11. Травма 12. Смирение 13. 
Басурман 14. Акопян 15. Оратай 16. Исаев 17. Нау-
шник 18. Чайхана 19. Иудей 20. Презент 21. Номи-
нал 22. Аорта 23. Сауна 24. Ряска 

По вертикали: 25. Смесь 26. Шнапс 10. Рюмка 
28. Рогатка 29. Кружева 30. Зерно 31. Носорог 32. 
Пантеон 33. Агния 3. Брокер 35. Никита 36. Фина-
лист 37. Стандарт 38. Аромат 15. Овчина 40. Растр 
41. Замазка 42. Аритмия 43. Ворот 44. Разгром 45. 
Арапник 46. Апачи 47. Ангар 48. Марля  

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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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 6

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на основании решений Комитета по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» от 19.04.2021  №281-п, № 282-п, №283-п  «Об усло-
вии приватизации объекта недвижимости», объявляет о проведении  продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения в электронной форме:

Лот 1:      Вид объекта недвижимости: помещение, адрес: Кемеровская область, 
г.Междуреченск,                         ул. Рыбацкая, д.1б, пом.2, площадь 93,8 кв. м, 
назначение: нежилое помещение, наименование: помещение, номер, тип этажа, 
на котором расположено помещение, машино-место: этаж №1.
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС                                          
– 126 000 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  
63000  рублей.  
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
12600 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 6 300  рублей. 
Сумма задатка – 25 200 рублей.
Сведения о предыдущих торгах: аукцион 24.03.2021 - признан несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок.
Лот 2:      Вид объекта недвижимости: помещение, адрес: Кемеровская область, 
г. Междуреченск,                ул. Пушкина, д. 29, площадь 456,6 кв. м, назначение: 
нежилое помещение, наименование: встроенное нежилое помещение, номер, тип 
этажа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал №1.
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС –                              
702 000 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  
351000  рублей.  
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
70200 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 35 100  рублей. 
Сумма задатка – 140 400 рублей.
Сведения о предыдущих торгах: аукцион 24.03.2021. - признан несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок.

Лот 3:  Бак-аккумулятор объемом 300 куб.м.
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС                                          
– 2 608 000 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  
1 304000  рубля.  
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
260800 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 130 400  рублей. 
Сумма задатка – 521 600 рублей.
Сведения о предыдущих торгах: аукцион 24.03.2021 - признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок.

Продавец имущества: Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

Местонахождение: 652878, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск. пр.50 лет 
Комсомола, 26а.

Почтовый адрес: 652878, Кемеровская область - Кузбасс  г. Междуреченск. пр.50 лет Ком-
сомола, 26а.

 Контакты: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru.
Способ приватизации – продажа имущества посредством публичного предложения  с 

открытой формой подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процеду-
ры проведения такой продажи,  проводимая в электронной форме. 

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме осуществляется оператором электронной площадки: АО «Агентство по госу-
дарственному заказу Республики Татарстан», Место нахождения: 420021, Республика Татар-
стан, г. Казань, ул. Московская, 55. Служба технической поддержки – +7 (843)-212-24-25. 
Электронная почта  sale@mail.zakazrf.ru.  

Аукцион в электронной форме осуществляется на электронной площадке sale.
zakazrf.ru, оператором электронной площадки.

Продажа имущества посредством публичного предложения проводится по пра-
вилам и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»,  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственно-
го или муниципального имущества в электронной форме».

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

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

пальных учреждений;
-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме слу-
чаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества»;

-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление 
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 
лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Фе-
дерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефи-
циарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона 
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться 
покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального  имущества».

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

  -хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольствен-
ными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля ко-
торого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольственных 
товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта Россий-

ской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или Санкт-
Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, не вправе приобретать 
или арендовать в границах соответствующего административно-территориального образова-
ния дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности 
по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объек-
тов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения, в соответствии с частью 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации».

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального 
закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о применении по-
следствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтере-
сованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением анти-
монопольного законодательства.

Регистрация на электронной площадке:
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения в электронной 

форме претендентам необходимо пройти процедуру регистрации (аккредитации) на электрон-
ной площадке sale.zakazrf.ru. в соответствии с Регламентом электронной площадки.

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистриро-
ванные на электронной площадке или, регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 

Инструкция  по аккредитации и инструкция по участию в продаже имущества посредством 
публичного предложения размещены в разделе «Документы» - «Инструкции» -  «Инструкции 
по работе на ЭТП» электронной площадки sale.zakazrf.ru. 

Порядок подачи заявки и документов:
Заявка подается  начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанных в настоящем информационном сообщении, посредством интерфейса электронной 
площадки sale.zakazrf.ru из личного кабинета претендента путём заполнения ее электронной 
формы. После чего претендент должен заполнить и приложить заявку (Приложение  № 1 
информационного сообщения) на бумажном носителе, преобразованную в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением всех реквизитов заявки.

Заявки подаются претендентом и принимаются одновременно с приложением электрон-
ных образов документов требуемых для участия в продаже имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме.

Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки 
и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверен-
ных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего пра-
во действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника.

Электронные документы, направляемые оператором электронной площадки либо разме-
щенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электрон-
ной площадки.

 Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника, про-
давца либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений.

 Электронные документы, связанные с организацией и проведением продажи посредством 
публичного предложения, в том числе полученные от продавца, претендентов и участников, 
хранятся оператором электронной площадки.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает реги-

страцию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 
присваивается номер с указанием даты и времени приема.

 В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площад-
ки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного сро-
ка, на электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской                 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 

листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-

явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 Срок и порядок внесения задатка на участие в продаже имущества посредством 
публичного предложения в электронной форме, реквизиты счета для перечисле-
ния задатка: 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора  о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Для участия в продаже посредством публичного предложения  претендент вносит зада-
ток на счет, указанный в настоящем информационном сообщении о продаже муниципально-
го имущества.

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

в продаже имущества посредством публичного предложения:  21.05.2021 г. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, указанный в на-

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

реченска, л/счет 05393037040), р/счет 03232643327250003901, № к/с 40102810745370000032 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ,  БИК 013207212. Назначение платежа: Обеспе-
чение заявки на участие в продаже посредством публичного предложения (№ лота, 
дата продажи).

Порядок возвращения задатков: 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публично-

го предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня под-
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ведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календар-

ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;
 - в случае, отзыва претендентом заявки не позднее дня окончания приема заявок посту-

пивший от претендента задаток  подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае, отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в про-
даже имущества;

- внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемо-
го имущества;

- при уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

- в случае отказа или уклонения покупателя от оплаты имущества в установленные сро-
ки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в догово-
ре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

 За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответствен-
ность несет претендент. Возврат денежных средств осуществляется на счет претендента, ука-
занный в заявке. Продавец освобождается от ответственности за несвоевременное перечисле-
ние суммы задатка на счет претендента, если претендент предоставил недостоверные и (или) 
неполные сведения о своих реквизитах в заявке. 

Правила проведения продажи имущества посредством публичного предложения 
в электронной форме и порядок определения победителей:

Процедура продажи имущества посредством публичного предложения проводится в день и 
во время, указанные в настоящем информационном сообщении о продаже имущества посред-
ством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального 
предложения (цена имущества, указанная в настоящем информационном сообщении) на ве-
личину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 
более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей про-
цедуры продажи имущества посредством публичного предложения.  

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составля-
ет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каж-
дом «шаге понижения».

В случае, если любой из участников подтверждает цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участника-
ми проводится аукцион. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. 
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения.

Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процеду-
ры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального пред-
ложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режи-
ме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене 
имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в откры-
той части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

 Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предло-
жения оператор электронной площадки при помощи программно-технических средств элек-
тронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площад-
ки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

 Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения 
фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, который направ-
ляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения 
путем оформления протокола об итогах такой продажи.

Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников.

В случае, если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную 
цену имущества.

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

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несосто-
явшейся в следующих случаях:

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

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публич-
ного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении мини-

мальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Срок заключения договора купли-продажи, условия и сроки платежа, реквизи-

ты счета:
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержа-

щий цену имущества, предложенную победителем,  удостоверяет право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи имущества. 

Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заклю-
чается договор купли-продажи имущества.

Задаток, внесенный победителем продажи имущества посредством публичного предло-
жения, засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества в соответствии с договором 
купли-продажи. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публично-
го предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора, задаток ему не возвращается.

  Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества.  

Оплата приобретаемого имущества посредством публичного предложения производится 
единовременно путем перечисления денежных средств на счет, указанный в настоящем ин-
формационном сообщении  и договоре купли-продажи.         Денежные средства в счет опла-
ты имущества подлежат перечислению победителем  в размере и сроки, которые указаны в 
договоре купли-продажи.

Реквизиты для перечисления платежей: 
Расчетный счет Комитета: р/с № 03100643000000013900  ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАН-

КА РОССИИ/УФК по Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово; БИК 013207212. Кор. счет. 

40102810745370000032. Получатель  УФК по Кемеровской области – Кузбассу  (КУМИ г. Меж-
дуреченска). ИНН 4214010116, КПП 421401001, ОКТМО 32725000,  Код бюджетной класси-
фикации 90511402043040000410.

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площад-
ке, а также время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного пред-
ложения соответствует местному времени, в котором функционирует электронная площад-
ка. Электронная площадка отображает время всех процедур согласно часовому по-
ясу г.Москвы (GMT +03:00).  

Заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения подаются 
на электронную площадку sale.zakazrf.ru:

Начало приема заявок  – 22.04.2021 года с 09.00 часов.
Окончание приема заявок  – 21.05.2021 года в 13.00 часов.
Определение участников и рассмотрение заявок: 26.05.2021 года.
Проведение процедуры продажи имущества посредством публичного предложения  лоты 

№ 1 - № 3 состоится 27.05.2021 года в 09.00 часов на электронной площадки sale.zakazrf.ru. 
По местному времени продавца (Кемеровская область- Кузбасс, г.Междуреченск, 
GMT +07:00). 

Место и срок подведения итогов продажи имущества посредством публичного 
предложения: Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
кабинет № 301, по окончании процедуры продажи имущества посредством публичного пред-
ложения  в электронной форме на электронной площадке. 

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

Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения  подпи-
сывается продавцом в течение одного часа со времени получения от оператора электронной 
площадки электронного журнала.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества 
посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола.

Ознакомление покупателей с иной информацией: со дня приема заявок, претенден-
ты, желающие приобрести имущество, могут ознакомиться с типовыми документами, информа-
цией об имуществе, в том числе с условиями договора купли-продажи имущества  в Комитете 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» по 
адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а (кабинет 
№ 310),  с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, в пятницу с 09.00 до 12.00, (кроме выходных, 
праздничных дней и субботы, воскресенья) и на сайтах: www.sale.zakazrf.ru, www.torgi.gov.
ru, www.mrech.ru. Кроме этого, любое лицо, независимо от регистрации на электронной пло-
щадке, вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный 
в настоящем информационном сообщении, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до 
окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием пред-
мета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

Продавец вправе отказаться от проведения продажи имущества посредством публичного 
предложения  не позднее, чем за три дня до даты ее проведения. 

Данное информационное сообщение размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.
mrech.ru, www.sale.zakazrf.ru

       Председателя Комитета  
         по управлению имуществом С.Э.  Шлендер.

  Приложение № 1

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
 «Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества посредством публичного предложения 

в электронной форме
Претендент______________________________________________________________
_____________________________________________________________________                             

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физиче-
ского лица, ИП)

В лице _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

действующего на основании__________________________________________________

1. Сведения о претенденте – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс _____________________________________________
__________________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН __________________________________ 

Телефон _______________________

Адрес для связи и направления корреспонденции ________________________________
                      ________________________________________________________________________

2. Сведения о претенденте – физическом лице или индивидуальном предприни-
мателе:

Паспортные данные: серия __________ номер_________________ 
выдан «____» ________20__ г. 
кем:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс ____________________________________________

___________________________________________________________________________

 Адрес для связи и направления корреспонденции ________________________________
                      __________________________________________________________________________

ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  

Телефон ______________________

3.Доверенное лицо__________________________________________, действующее

на основании ___________________________________________________________
______________________________________________________________________.
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Коллектив группы «Здоровье» скорбит и выражает соболезнование род-
ным и близким в связи с кончиной 

СЮНДЮКОВОЙ Марии Николаевны. 
Светлая память замечательному человеку.

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка (обязательно к заполнению): 

Банк___________________________________________________________________

р/с №_______________________________ к/с № _____________________________
 
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП ___________________ 

Заявляет об участии в продаже  имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме объявленной на  «____»  ________ 20____г.

Имущество: Лот  № :                                                                                                             .
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 с состоянием продаваемого имущества и документацией к нему ознакомлен. 
4. Принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения, озна-

комился с информационным сообщением о проведении продажи посредством публичного 
предложения.

Обязуюсь: 
1). Соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся: в 

информационном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения, 
размещенном на сайтах сети Интернет: www.sale.zakazrf.ru,  www.torgi.gov.ru, www.mrech.
ru., в Положении «Об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме», утвержденного постановлением Правительства РФ от 
27.08.2012 г. № 860, а также в регламенте электронной торговой площадки sale.zakazrf.ru.

2). В случае признания победителем продажи заключить договор купли-продажи в срок 
не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи. 

3). Оплатить стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки ука-
занные в договоре купли-продажи. 

5. При приобретении имущества посредством публичного предложения ознакомлен с тем, 
что претендентом должен быть внесен задаток в размере и сроки, указанные в информаци-
онном сообщении о проведении продажи, размещенном на сайтах сети Интернет: sale.zakazrf.
ru,  www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru.  

6. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в це-
лях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, 
в связи с участием в выше указанной продаже. При этом под персональными данными под-
разумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных 
данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяюще-
го личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, рекви-
зиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная ин-
формация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использовани-
ем средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие 
действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм дей-
ствующего законодательства продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессроч-
но и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя):

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

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  №281-п
от  19 апреля  2021 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа VI созыва  от 27.11.2020 № 131 «Об утверждении Прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городско-
го округа на 2021 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имуще-
ства «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
 1. Приватизировать посредством публичного предложения: вид объекта недвижимости: 

помещение, адрес: Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Рыбацкая, д.1б, пом.2, площадь 
93,8 кв. м, назначение: нежилое помещение, наименование: помещение, номер, тип этажа, 
на котором расположено помещение, машино-место: этаж №1.

2. Установить  условия приватизации:
2.1. Осуществить продажу имущества посредством публичного предложения с открытой 

формой подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры прове-
дения такой продажи,  проводимая в электронной форме.

2.2. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС 
126 000 рублей. 

2.3. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом 
НДС  63 000  рублей.

3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем  в 

размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения включается в 

счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

   Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  № 282-п
от  19 апреля  2021 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа VI созыва  от 27.11.2020 № 131 «Об утверждении Прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городско-
го округа на 2021 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имуще-
ства «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
 1. Приватизировать посредством публичного предложения: вид объекта недвижимости: по-

мещение, адрес: Кемеровская область, г. Междуреченск,  ул. Пушкина,  д. 29, площадь 456,6 
кв. м, назначение: нежилое помещение, наименование: встроенное нежилое помещение, но-
мер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал №1.                           

2. Установить  условия приватизации:
2.1. Осуществить продажу имущества посредством публичного предложения с открытой 

формой подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры прове-
дения такой продажи,  проводимая в электронной форме.

2.2. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС 702 
000 рублей. 

2.3. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом 
НДС  351 000  рублей.

3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем  в 

размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения включается в 

счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.
                                

   Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  №283-п
 от  19 апреля  2021 г.

Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа VI созыва  от 27.11.2020 № 131 «Об утверждении Прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городско-
го округа на 2021 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имуще-
ства «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
 1. Приватизировать посредством публичного предложения: бак-аккумулятор объемом 

300 куб.м..                           
2. Установить  условия приватизации:
2.1. Осуществить продажу имущества посредством публичного предложения с открытой 

формой подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры прове-
дения такой продажи,  проводимая в электронной форме.

2.2. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС 
2608000 рублей. 

2.3. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом 
НДС  1 304 000  рубля.

3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем  в 

размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения включается в 

счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.
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Основным объектом суббот-
ника стала территория возле 
строящегося спортивного ком-
плекса с бассейном, которую 
необходимо привести в поря-
док к сдаче объекта, с тем, что-
бы сразу приступить к благоу-
стройству. Вместе со всеми у 
комплекса работали сотрудни-
ки администрации городского 
округа и депутаты горсовета.

Также массовые работы в 
этот день шли в городском пар-
ке, на аллее коммунальщиков, 
на улице Комарова. 

Работники большинства 
учреждений наводили порядок 
в своих «владениях», в основ-
ном ворошили снег на терри-
ториях, в местах, куда техни-
ку направлять нецелесообраз-
но. А там, где снег уже растаял, 
убирали скопившийся за зиму 
мусор. Активно трудились ме-
дики, стремясь сделать подъез-

ПРИМИТЕ 
АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ

24 апреля на территориях: парко-
вая зона «Аллея сказок», дамба р. 
Усы Западного района – будет про-
ходить Всероссийский субботник, 
включающий в себя мероприятия 
по рыхлению снега, уборке терри-
торий, акцию по раздельному сбо-
ру мусора, эколекцию, благотвори-
тельную акцию. 
Здесь также будет осуществляться 

информирование граждан по вопросам 
проведения голосования по отбору об-
щественных территорий, планируемых к 
благоустройству в 2022 году. Будет ор-
ганизовано распространение раздаточ-
ного материала. 

 Просим вас принять участие в суб-
ботнике и в дальнейшем принять самое 
активное участие в голосовании, обе-
спечить высокий показатель проголо-
совавших граждан, для чего призвать к 
голосованию членов своих семей, близ-
ких, коллег.

НАСТРОЙ — НА ОЧЕВИДНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

ды и подходы к своим отделе-
ниям привлекательными.

Не осталось в стороне ни 
одно учреждение культуры: 
разбрасывали снег и подме-
тали территории сотрудники 
дворцов и домов культуры. Не-
которые подходили к этому с 
присущим их профессии твор-
чеством. У Дворца культуры 
имени Ленина, например, ак-
тивно трудились скоморохи и 
прочие ряженые.

Посвежели после субботни-
ка территории у всех загород-
ных Домов культуры. А в Ка-
мешке в пятницу работа кипе-
ла вообще в трех точках. Со-
трудники ДК «Романтик» и их 
активные помощники вышли 
на главную площадь посел-
ка;  ученики и педагоги рабо-
тали на территории своей шко-
лы;  участники клуба «Теннис» 
при Доме культуры «торопили 

весну» на поселковой спортив-
ной площадке  — разбрасыва-
ли снег, чтобы поскорее мож-
но было начать занятия.

Вышли на субботник и ра-
ботники угольных предприя-
тий. Для многих из них это уже 
не первая «уборка». Так, в  АО 
«Междуречье» традиционный 
апрельский месячник благоу-
стройства  — в разгаре.

              * * *
Подводя итоги прошедше-

го субботника, глава Между-
реченского городского округа 
Владимир Николаевич Чернов 
выразил признательность меж-
дуреченцам, принявшим в нем 
участие. И вместе с тем, сде-
лал ряд серьезных замечаний, 
касающихся преимуществен-
но организации работ. Люди 
не везде смогли сориентиро-
ваться, чем конкретно им сле-
дует заниматься, отметил гла-
ва, не все были обеспечены ин-
вентарем, перчатками, мешка-
ми для мусора.

В.Н. Чернов поручил сво-
им заместителям и руководи-
телям всех звеньев городского 
хозяйства организовать прове-
дение Всероссийского суббот-
ника 24 апреля 2021 года та-
ким образом, чтобы получить 

очевидный результат. Руково-
дителям организаций  — наме-
тить конкретные объемы работ 
для своих коллективов. Для 
массового привлечения жите-
лей  — подготовить конкрет-
ные участки работы: «Разбить 
город по клеточкам, выделить 
все проблемные места, назна-
чить ответственных, дать зада-
ния, обеспечить необходимым 
инвентарем».

Напомним, Минстрой Рос-
сии в  этом  году иницииро-
вал масштабную кампанию, 
направленную на увеличение 
доли граждан, принимающих 
трудовое  участие в формиро-
вании комфортной  городской  

среды. Субботник послужит и 
своеобразной подготовкой к 
рейтинговому голосованию по 
отбору территорий для благоу-
стройства. В ходе его проведе-
ния будет обеспечено широкое 
информирование жителей о 
предстоящем, с 26 апреля, вир-
туальном голосовании в рам-
ках проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», с помощью волонтеров, 
агитбригад, наглядной агита-
ции и раздачи памяток, орга-
низации культурно-массовых 
мероприятий.

Нина БУТАКОВА,
Софья ЖУРАВЛЕВА.

Фото из социальных сетей.

На состоявшийся в конце прошлой недели 
общегородской субботник вышли работники 
предприятий, организаций, учреждений, 
школьники, студенты, ветераны. Всего, по 
сообщению пресс-службы администрации 
Междуреченского городского округа, 
3500 человек.

...активно трудились медики...активно трудились медики

Члены клуба «Теннис» за расчисткой спортивной Члены клуба «Теннис» за расчисткой спортивной 
площадки.площадки.

На территории ДК им. В.И. Ленина.На территории ДК им. В.И. Ленина.

В АО «Междуречье» в разгареВ АО «Междуречье» в разгаре
 месячник благоустройства. месячник благоустройства.
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ВЕСЕЛУХА
Режиссер — драма-

тургу: 
— Я вашу пьесу прочи-

тал, но ставить ее не буду. 
Я, знаете ли, противник 
мата в театре. 

— Но там нету в тек-
сте мата. 

— В тексте нет. Мат бу-
дет в зале.   

В супермаркете: 
— Земляк, вегетариан-

ство – это не твое, завязы-
вай с этим. 

— Откуда ты знаешь, 
что я вегетарианец? 

— Только что все мужи-
ки пялились на длинню-
щие ноги шикарной блон-
динки в мини. Ты один — 
на ветчину в ее корзинке.   

— Я кота купил. 
— Зачем? 
— Жена мышей боится. 
— А мыши откуда!? 
— Вчера принес. 
— Зачем?! 
— Кота  давно хотел.  

Интересно устроен дет-
ский желудок: когда в 
него уже не влезают три 
последние ложки супа, 
туда прекрасно помеща-
ются 3 печеньки, 5 кон-
фет и литр сока... 

Два рыбака рыбу ло-
вят. 

— На рыбалке, — гово-
рит один другому, — глав-
ное терпение. 

— С утра терплю, боль-
ше не могу, давай штопор! 

— Скажи, а что такое 
гламурная тусовка?

— Ну, это когда много-
много людей. Рубашки у 
всех мятые, джинсы по-
рваны и на голове все так 
в разные стороны. 

— Я ж говорил, мы вче-
ра на гламурной тусов-
ке были, а ты «вытрезви-
тель, вытрезвитель».

Ревизия на складе: 
— А куда делся вагон 

растворимого кофе?! 
— Куда, куда... раство-

рился! 

Сайт www.anekdotov.net

Реклама.

Реклама.

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.


