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74,94           90,58         66,60Ветер (м/с) 
4, З

Давление (мм рт. ст.) 
732

СУББОТА
1 мая

+2o +11o 
Ветер (м/с) 

4, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

739

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 мая

Ветер (м/с) 

4, З
Давление (мм рт. ст.) 

745

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 мая

  +1o +17o 
Ветер (м/с) 

2, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

740

+4o +11o +1o +10o 

(3803)Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу  — договорная.

ПЯТНИЦА
30 апреля

ОБЩЕСТВО

ИНФОРМАЦИЯ

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

Кузбасс: 
неделя 
в цифрах

АКТУАЛЬНО

33  
стр. стр. 

Летнее 
расписание 
движения 
городских 
автобусов 
с 1 мая 
2021 года

Ярмарка! Ярмарка! Ярмарка!
УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

30 апреля  с 9.30 на площади Весенней 
проводится областная сельскохозяйственная 
продовольственная ярмарка, посвященная 

празднику Светлой Пасхи. 
В ярмарке примут участие предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности, овощеводческие 
хозяйства, а также товаропроизводители Кемеровской 
области и оптовые предприятия нашего города.
На ярмарку приглашены индивидуальные предпри-

ниматели, владельцы личных подсобных хозяйств. Кро-
ме традиционных продуктов питания, жителям города 
будут предложены саженцы плодово-ягодных культур, 
семена, рассада и излишки сельхозпродукции.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

2 мая – Светлое 2 мая – Светлое 
Христово Христово 

Воскресение Воскресение 
(Пасха)(Пасха)
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Об обычаях и обрядах Об обычаях и обрядах 
праздника читайте на 2-й стр.праздника читайте на 2-й стр.

«Это — наш 
общий труд!»
Глава  Междуреченско-

го  городского округа  Вла-
димир Чернов 22 апре-
ля  дал очередную  пресс-
конференцию. Вопросы по  
самым волнующим темам,  
по  разным  сферам жизне-
деятельности города смог-
ли задать представители  
всех  СМИ  города,  включая 
юных журналистов;  инте-
рес  к  жизни города проя-
вил и журналист региональ-
ного телеканала  ГТРК «Ве-
сти  — Кузбасс». 

 

18-1918-19  
стр. стр. 

6-86-8  
стр. стр. 



  N 30,
29 апреля 2021 г.2 ПРАВОСЛАВНОЕ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ВСЕХ СВЯТЫХ

30 апреля (пятница), день строгого поста

Страстная седмица. Великий Пяток
07.30 – Царские часы.
14.00 – Вынос плащаницы.
17.00 – Вечернее богослужение с чином погребения.

1 мая (суббота)

Страстная седмица. Великая Суббота
07.30 – Литургия Василия Великого.

2 мая (воскресенье)

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ (ПАСХА)
00.00 – Пасхальная заутреня. 
           Литургия Иоанна Златоуста
09.00 – Поздняя Литургия Иоанна Златоуста. 
            Молебен.
17.00 – Вечернее богослужение.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Приглашаем вас 2 мая принять участие в общегородском 

Пасхальном Крестном Ходе.
Торжественное шествие начнется в 15 часов у храма Всех 

Святых и с молитвенным пением последует по проспекту 50 
лет Комсомола к часовне великомученицы Варвары, где бу-
дет отслужен праздничный молебен о благополучии нашего 
города и его жителей.

Пасха — древнейший и важнейший христианский праздник, праздник Воскресения 
Иисуса Христа — событие, которое является центром всей библейской истории. 
О том, какого числа православные отметят праздник в 2021 году, о традициях и 
особенностях празднования Великой Пасхи в условиях пандемии – в материале.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕВОСКРЕСЕНИЕ

История не донесла до нас 
точной даты Воскресения Го-
спода, мы знаем лишь, что 
это было весной, когда иудеи 
праздновали Песах. Однако 
христиане не могли не отме-
чать столь великое событие, 
поэтому в 325 году на пер-
вом Вселенском соборе в Ни-
кее был решен вопрос с да-
той Пасхи. 

По постановлению собо-
ра, праздноваться она долж-
на была в первое воскресе-
нье после весеннего равно-
денствия и полнолуния, по 
истечению полной недели со 
времени ветхозаветной иу-
дейской Пасхи. 

Таким образом, христиан-
ская Пасха является праздни-
ком «передвижным» — в рам-
ках временного периода с 22 
марта по 25 апреля (с 4 апре-
ля по 8 мая по новому стилю). 

При этом дата торжества 
у католиков и православных, 
как правило, не совпадает. 

У православных Светлое 
Христово Воскресение в 2021 
году приходится на 2 мая. 
Считается, что это ранняя 
Пасха. Самый простой спо-
соб определить дату праздни-
ка — воспользоваться Алек-
сандрийской пасхалией, спе-
циальным календарем, где он 
отмечен на много лет вперед. 
Но можно и самим рассчи-
тать сроки Пасхи, если знать, 
что торжество наступает по-
сле весеннего равноденствия 
20 марта, а также после пер-
вого полнолуния, следующе-
го за ним. И, конечно, празд-
ник обязательно приходится 
на воскресенье.

ПОДГОТОВКА                       
К ПРАЗДНИКУ

Подготовку к Пасхе пра-
вославные верующие начи-
нают за семь недель до Свет-
лого Христова Воскресения, 
вступая в Великий пост. Са-
мо Воскресение Христово на 
Руси всегда встречали в хра-
ме. Богослужение начинается 
раньше полуночи, а пример-
но в полночь начинается Пас-
хальная заутреня.

— Мы прощены, мы спа-
сены и ис куплены — Христос 
воскресе! — говорит в сво-
ей пасхальной проповеди свя-
щенномученик Серафим (Чи-
чагов). — В этих двух словах 
все сказано. На них основана 
наша вера, наша надежда, лю-
бовь, христианская жизнь, вся 
наша премудрость, просвеще-
ние, Святая Церковь, сердеч-
ная молитва и вся наша бу-
дущность. Двумя этими слова-
ми уничтожены все бедствия 
человеческие, смерть, зло и 
дарованы жизнь, блаженство и 
свобода! Какая чудодействен-
ная сила! Можно ли устать по-
вторять: Христос воскресе! 
Может ли надоесть нам слу-
шать: Христос воскресе!

ТРАДИЦИИ ПАСХИ
В православной традиции 

Пасха является самым глав-
ным праздником. Это законо-
мерно, ведь вся суть христи-
анства заключается в смер-
ти и воскресении Христовом, 
в Его искупительной жертве 
за грехи всего человечества 
и Его великой любви к людям.

Сразу после пасхальной 
ночи начинается Светлая 

Седмица. Особые дни богос-
лужений, в которые служба 
совершается по пасхально-
му уставу. Исполняются пас-
хальные часы, праздничные 
песнопения.

Врата алтаря распахнуты 
всю неделю, словно символ 
приглашения к главному цер-
ковному торжеству всех же-
лающих. Убранство храмовой 
Голгофы (деревянного рас-
пятия в натуральный размер) 
меняется с черного траурного 
на белое праздничное.

В эти дни нет поста, по-
слабляются приготовления к 
главному таинству — Прича-
стию. В любой день Светлой 
седмицы христианин может 
подойти к Чаше.

Многие верующие свиде-
тельствуют об особом молит-
венном состоянии в эти свя-
тые дни. Когда душу напол-
няет удивительная благодат-
ная радость. Считается даже, 
что те, кто сподобился пре-
ставиться в пасхальные дни, 
попадают на Небеса, минуя 
воздушные мытарства, ведь 
бесы бессильны в это время.

С Пасхи до Вознесения Го-
сподня во время служб нет 
коленопреклоненных молитв 
и земных поклонов.

В канун Антипасхи вра-
та алтаря закрываются, но 
праздничные службы длятся 
до Вознесения, которое отме-
чается на 40 день после Пас-
хи. До того момента право-
славные приветствуют друг 
друга радостным: «Христос 
Воскресе!»

Также в канун Пасхи про-
исходит главное чудо христи-
анского мира — схождение 

Благодатного Огня на Гроб 
Господень в Иерусалиме. Чу-
до, которые многие пытались 
оспорить или изучить науч-
но. Чудо, вселяющее в сердце 
каждого верующего надежду 
на спасение и жизнь вечную.

ЗАСТОЛЬНЫЕ                    
ВЕСТНИКИ

Крашеные куриные яй-
ца — один из элементов пас-
хальной трапезы, символ воз-
рожденной жизни. 

Ещё одно блюдо называет-
ся так же, как и праздник — 
пасха. Это творожное лаком-
ство, приправленное изюмом, 
курагой или цукатами, пода-
ваемое на стол в виде пира-
миды, украшенной буквами 
«ХВ». Такая форма обуслав-
ливается памятью о Гробе Го-
споднем, из которого воссиял 
свет Христова Воскресения. 

Третий застольный вест-
ник праздника — кулич, свое-
образный символ торжества 
христиан и их близости со 
Спасителем. 

Перед тем как приступить 
к разговению, яства принято 
освящать в храмах в течение 
Великой Субботы и во время 
пасхального богослужения.
«Комсомольская правда»,

www.kp.ru.

КАК БУДЕТ                     
ПРОХОДИТЬ ПАСХА          
В 2021 ГОДУ?
Религиозные праздни-

ки в Кузбассе пройдут с 
соблюдением противоэпи-
демических требований.

В соответствии с распоря-
жением губернатора Сергея 
Цивилева при совершении 
религиозных обрядов и це-
ремоний различных конфес-
сий в храмах и мечетях необ-
ходимо соблюдать ограничи-
тельные меры. 

Все прихожане и священ-
нослужители должны обя-
зательно строго соблюдать 
масочный режим. В религи-
озных организациях долж-
ны быть созданы условия 
для соблюдения социально-
го дистанцирования не менее 
1,5 м между людьми.

Обязательны регулярное 
проветривание помещений, ис-
пользование устройств обез-
зараживания воздуха, анти-
септическая обработка рук 
при входе, регулярная де-
зинфекция киотов и предме-
тов, используемых при со-
вершении богослужений и 
религиозных обрядов.

Пресс-служба 
администрации 

правительства Кузбасса.
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ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ
«ДИВНЫЙ»

Ингредиенты (для теста): 
1 кг муки, 2 ст. тёплого моло-

ка, 250 г маргарина, 6 яиц, 1 ст. 
сахара, 1 ч. л. ванилина, 2 ст. л. 
сухих дрожжей, 1 ст. тыквенных семечек.

Ингредиенты (для глазури): 
1 белок, 1/2 ст. сахара, 1 ч. л. лимонного со-

ка, 1 щепотка соли.
Для украшения: 
100 г разноцветных цукатов.

Для опары смешайте сухие дрожжи с 1 ч. л. 
сахара, залейте молоком, перемешайте и добавь-
те 1,5 ст. муки. Оставьте в тёплом месте на час. 

У яиц отделите желтки от белков. Желтки 
смешайте с оставшимся сахаром и ванилином, 
добавьте 200 г размягчённого маргарина и пе-
ремешайте. Туда же влейте опару. Белки взбей-
те в пену и вмешайте в тесто. Постепенно вве-
дите в него оставшуюся муку. Добавьте тыквен-
ные семечки (целые или измельчённые), хоро-
шо перемешайте и оставьте тесто ещё на час. 

Подготовленные для выпечки формы смажь-
те маргарином и заполните их наполовину те-
стом. Дайте тесту подняться и только потом по-
ставьте формочки в разогретую до 180 градусов 
духовку. Выпекайте в течение часа. 

Взбейте в крепкую пену белок со щепоткой 
соли. Не переставая взбивать, добавьте лимон-
ный сок и сахар. Получившейся глазурью по-
лейте горячие куличи, посыпьте сверху цуката-
ми и дайте глазури застыть.

КРАСИМ ЯЙЦА 
БЕЗ ХИМИИ

Для окрашивания яиц на 
Пасху можно использовать на-
туральные компоненты, кото-
рые дадут приятные природ-
ные оттенки. 

Положите яйца в кастрюлю, залейте их во-
дой. Добавьте чайную ложку уксуса. Кипятите 
яйца 15 минут с красящими добавками.

Свекла или черника дадут светло-красный 
цвет, лук – оранжевый, апельсины или лимо-
ны, морковь – светло-желтый, корни куркумы, 
скорлупа грецкого ореха – желтый, листья шпи-
ната, крапивы – светло-зеленый, зелёные ябло-
ки – зелёный, листья красной капусты – синий, 
кофе – бежевый или коричневый.

Полезные советы. Перед варкой помойте яй-
ца с мылом, тогда краска будет лучше ложить-
ся. Смажьте после окраски растительным мас-
лом – для блеска и насыщенности. Если поста-
вить крашеные яйца в этом же отваре на ночь в 
холодильник, то цвет будет более ярким.
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КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

Пресс-служба  администрации правительства 
Кузбасса.

Фото с сайта www.ako.ru

Организатор торгов - Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Мо-
сква, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@
asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби-
тражного суда Кемеровской обл. от 31 января 2019 
г. по делу № А27-29329/2018 конкурсным управля-
ющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Не-
государственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» 
(АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД», адрес регистрации: 
652873, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр-т 
Шахтеров, д. 37, корп. 4а, ИНН 4214999274, ОГРН 

1144200001109) (далее – финансовая организация), 
сообщает о результатах проведения электронных 
торгов посредством публичного предложения (да-
лее – Торги ППП) имуществом финансовой органи-
зации (сообщение 77033570435 в газете «Коммер-
сантъ» от 6 февраля 2021 г. № 21 (6983)), проведен-
ных в период с 22 марта 2021 г. по 25 апреля 2021 г. 
Торги ППП признаны несостоявшимися по осно-

ваниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
Торги ППП окончены.

1,5 тысячи объектов незавершенного строитель-ства и бесхозных зданий в муниципалитетах 
демонтировали по поручению губернатора Кузбасса Сергея 
Цивилева. Работа началась в 2019 году. Всего за это вре-
мя было выявлено более 2 тысяч недостроев — все  сне-
сут в юбилейный год. Глава региона поручил главам лично 

проверить, как охраняются недострои и заброшенные стро-
ения, закрыт ли доступ к ним. Кроме того, Сергей Цивилев 
отметил, что необходимо незамедлительно убирать с места 
сноса весь строительный мусор и проводить благоустрой-
ство территории.

18 школ уже отремонтированы по губернаторской 
программе «Моя новая школа», обновление еще 

10 образовательных учреждений завершится до конца юби-
лейного года. В их числе — школа № 71 в Прокопьевске. 
Там оборудуют современные классы, спортзал, интерактив-

ные лаборатории робототехники и виртуальной реальности, 
медиацентр, профессиональную студию для съемок учебных 
видеороликов. Уроки в обновленной школе начнутся уже 1 
сентября 2021 года.

2 миллиона туристов посетили «Шерегеш» во вре-
мя фестиваля GrelkaFest. Это рекордное количе-

ство посетителей горнолыжного курорта. До этого там по-
били другой рекорд — в новогодние каникулы на курорте 
был зафиксирован 1,5-миллионный гость. По словам губер-
натора Кузбасса Сергея Цивилева, теперь главная задача 
— сделать самый известный горнолыжный курорт Кузбас-
са круглогодичным. Этому будет способствовать програм-
ма социально-экономического развития региона, согласно 
которой на развитие «Шерегеша» будет направлено около 
3,2 млрд рублей. 

21 тысячу анализов крови в месяц смогут делать врачи Новокузнецка. Это в 10 раз больше, чем 
ранее могли обрабатывать специалисты вручную. Это стало 
возможным благодаря новому автоматическому иммуноге-

матологическому анализатору, который поступил в отделе-
ние Новокузнецкой городской клинической больницы №1. 
Подобный иммуногематологический анализатор — второй в 
Кузбассе. Аналогичный есть только в Кемерове. 

30 человек в день будут бесплатно обследовать благодаря новому аппарату УЗИ в Анжеро-
Судженске. В терапевтическом отделении горбольницы уста-
новлено новое оборудование, с помощью которого можно 
проводить более 10 видов исследований органов брюшной 

полости, щитовидной железы, сердечно-сосудистой систе-
мы. Аппарат будут использовать для обследования как па-
циентов стационара, так и горожан, проходящих амбулатор-
ное лечение в поликлиниках по месту жительства.

1085 новых вместительных автобусов уже по-ступили в Кузбасс в рамках подготовки к 
300-летию. Партия из восьми городских экологичных авто-
бусов пришла в регион в рамках государственной програм-
мы обновления общественного транспорта, инициирован-

ной губернатором Сергеем Цивилевым. Шесть автобусов из 
поступившей партии передаются в Прокопьевск, по одному 
НефАЗу направили в Кемерово и Юргу. К юбилею ожидает-
ся поставка еще 15 автобусов. 

21 апреля Президент России Владимир Путин вы-
ступил с посланием Федеральному собранию. 

Особое внимание он уделил Кузбассу. Глава государства от-
метил, что регион станет одной из пилотных площадок для 
реализации программы льготного кредитования застройщи-
ков, а также рассказал о развитии «Шерегеша» и экологи-
ческой модернизации алюминиевого завода в Новокузнецке. 

Одной из главной тем послания стали меры социальной 
поддержки граждан. Так, к 1 июля будет разработана ком-
плексная система мер поддержки семей с детьми, в которой 
особое внимание будет уделено неполным семьям. Также 
одиноким родителям, получающим алименты, будет назна-
чена выплата на детей от 8 до 16 лет включительно. Новая 
ежемесячная выплата появится для беременных женщин, 

которые оказались в сложной материальной ситуации. Ро-
дители школьников и будущих первоклассников в августе 
получат по 10 тысяч рублей, а тем, кто отправит своих де-
тей в детские лагеря, будет возвращена половина стоимо-
сти путевок.

Глава региона Сергей Цивилев отметил, что Правитель-
ство Кузбасса и он лично сделают все, «чтобы озвученные 
Президентом решения и задачи были реализованы на тер-
ритории области с максимальной точностью и в установ-
ленные сроки».
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ГЛАВНОЕ 
ЗА 900 ДНЕЙ 
В ЦИФРАХ 
Детские сады

В Кузбассе с начала 2019 и 
до конца 2021 года появятся 30 
новых садов. 

Из них:
• за 900 дней — 15;
• до конца 2021 г. — еще 15.

Школы
С начала 2019 и до конца 

2021 года откроют двери 14 но-
вых школ.

Из них:
• за 900 дней — 5;
• до конца 2021 г. — еще 9.

Капитальный ремонт школ 
по программе 

«Моя новая школа»

С начала 2019 и до конца 
2021 года будет отремонтиро-
вано 28 школ.

Из них:
• за 900 дней — 18;
• до конца 2021 г. — еще 10.

[Справочно: за 2015-2017 гг. 
отремонтировано 5 школ]

Школьные автобусы

С начала 2019 и до конца 
2021 года поступит 218 новых 
школьных автобусов.

Оборудование и 
«Точки роста»

• За 900 дней современное циф-
ровое оборудование уже получили 
127 школ и 24 техникума и коллед-
жа.

• До конца 2021 г. — современ-
ное цифровое оборудование полу-
чат еще 166 учреждений.

• За 900 дней «Точки роста» от-
крыты в 70 учреждениях.

• До конца 2021 г. — откроются 
еще 70 «Точек роста».

Инновационные 
мастерские

• За 900 дней открыты 44 инно-
вационные мастерские в 9 технику-
мах.

• До конца 2021 года откроются 
еще 28 мастерских в 7 техникумах.

Здравоохранение

С начала 2019 и до конца 
2021 года начали работу 86 
ФАПов и врачебных амбулато-
рий.

Из них:
• за 900 дней — 47;
• до конца 2021 г. — еще 39.

Оборудование 
для медорганизаций

• За 900 дней медорганизации 
получили: 18 мобильных флюоро-
графов, 14 мобильных маммогра-
фов, более 100 новых автомоби-
лей, 13 реанимобилей.

• До конца 2021 г. поступит  
более 100 новых 
автомобилей, 350 единиц 
нового медицинского 
оборудования.
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УВАЖАЕМЫЕ  ВЕТЕРАНЫ  
И ЖИТЕЛИ  МЕЖДУРЕЧЕНСКА!

От всей души, искренне  и сердечно поздравляю вас  с    
праздником   Первое  мая, Днем весны и труда!

Этот всенародно любимый день является символом  ве-
сеннего обновления, светлых надежд на будущее.  Весен-
няя пора  пробуждает  в наших сердцах и умах светлые   за-
мыслы и начинания. Примите пожелания крепкого здоро-
вья, активного долголетия, добра, любви, тепла и мира вам, 
вашим родным и близким. Пусть наступившая весна даст 
нам всем то, чего мы всегда от нее ожидаем: новый ритм 

жизни, добрые перемены и новые надежды. 
Пусть  удача и успех сопутствуют вам всегда.   

Председатель   городского 
совета ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил

 и правоохранительных органов 
И.В. ЗАБАЛУЕВА.

ПРАЗДНУЕМ!
Сама дата 1 Мая воспринимается россиянами 
как праздник. И многие с удовольствием 
отмечают Первомай, почти уже забыв, что из 
себя представлял Первомай в СССР. Все, кто 
имеет загородные участки, едут туда, пользуясь 
законными выходными. И правильно делают!

Символ памяти
В Кузбассе стартовала 

акция «Георгиевская лен-
точка».

В городах и районах обла-
сти волонтеры вышли на ули-
цы, чтобы вручить жителям 
символы памяти. Первые 500 
ленточек были розданы меж-
дуреченцам. Всего в рамках 
акции раздадут 4500 лент. 9 
Мая по традиции их можно бу-
дет получить в городском пар-
ке и на площади Весенней.

Лучшие молодые
В Доме культуры «Же-

лезнодорожник» прошел 
городской конкурс «Мо-
лодая семья Междуречен-
ска-2021». 

В конкурсе  участвовали 
четыре семьи, которые со-
ревновались в трех этапах. В 
итоге лучшей признана семья 
Широковых, второй стала се-
мья Шипеевых, третьей  — се-
мья Твердохлебовых. В мае 
Широковы примут участие в 
областном конкурсе  «Моло-
дая семья Кузбасса». 

Не болей!
В Доме культуры «Гео-

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
лог» состоялась театрали-
зованная игровая програм-
ма «Путешествие в страну 
Здоровья». 

Дети 7-10 лет вместе с док-
тором НеболейКой и Забиякой 
повторили, каким должен быть 
режим дня у здорового челове-
ка, обсудили в игровой форме, 
какие продукты полезны, а от 
каких стоит воздержаться. Так-
же они сделали музыкальную 
зарядку, размялись и заряди-
лись энергией. 

Почтили память
В зале воинской славы 

городского краеведческо-
го музея состоялись встре-
чи учеников школы № 26 и 
воспитанников социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних с 
ликвидаторами аварии на 
Чернобыльской атомной 
электростанции.

На встречах присутствова-
ли междуреченцы, ликвидато-
ры аварии, а также вдовы  тех, 
кто не дожил до сегодняшнего 
дня. Они рассказали школьни-
кам о причинах взрыва и о том, 
насколько страшными были его 
последствия. После урока Му-
жества все прошли к памятно-

му знаку «Жертвам радиаци-
онных аварий и катастроф», 
для того чтобы почтить память 
погибших и умерших и возло-
жить цветы.

«Добрая» неделя
Ученики  и  педагоги 

школы «Коррекция и раз-
витие» приняли участие в 
акции «Весенняя неделя 
добра». 

Всю неделю ребята вместе 
с педагогами помогали без-
домным животным, реставри-
ровали издания из школьной 
библиотеки, помогали уби-
рать территорию своей шко-
лы, детского сада «Гусельки», 
провели концерт.

Книги — детям
В весеннюю неделю до-

бра в Центре «Семья» про-
шла акция по сбору дет-
ских книг «ДоброBook».

В акции приняли участие 
подростки-волонтеры, жите-
ли города, а также сотруд-
ники Центра. Все собранные 
книги были переданы четы-
рем семьи, воспитывающим 
детей дошкольного возраста. 

Нина БУТАКОВА.

#городаменяютсядлянас

#комфортнаясреда42

Изначально этот праздник 
был посвящен богине Майе, 
еще в Древнем Риме. Эта бо-
гиня покровительствовала пло-
дородию, земле. И в ее честь 
устраивали красивый празд-
ник, целью которого было уми-
лостивить богиню перед рабо-
тами на земле. Жители древней 
империи просили, чтобы их тя-
желый труд принес заслужен-
ную награду, а земля дала хо-
роший урожай. Именно в честь 
этой богини в дальнейшем по-
следний месяц весны и полу-
чил свое название  — май.

Начать май работами на 
земле  — замечательная тра-
диция! А если у кого-то нет 
этой земли, можно просто вы-
йти на природу, вдохнуть ве-
сенний воздух и порадовать-
ся дням, когда можно отдо-
хнуть. И, кстати, можно схо-
дить в учреждения культуры, 
которые предлагают нам отме-
тить Первомай.

Например, библиотека «Мо-
лодежная» приглашает нас на 
выставку «Мы встречаем Пер-
вомай!»,  она продлится до 10 
числа. До 6 числа нас ждет 
краеведческий музей, на вы-
ставку (в окне) «Мира всем во-
круг желай».

На творческой встрече 
«Первомайское утро» всех бу-
дут рады увидеть 30 апре-
ля работники Дома культуры 
«Юность», она начнется в 11 
часов. А следом, тоже в При-
томском, в библиотеке, начнут-
ся громкие чтения «Праздник 
Мая мы встречаем», в 12 часов.

1 Мая жителей будут при-
ветствовать радиогазеты во 
всех Дворцах и Домах культу-
ры. А вот настоящую маевку, 
как в советские времена, обе-
щает только ДК «Романтик». 
Хотите принять участие? При-
езжайте в Камешек к 13 часам. 
Там же, в парке «Школьник», в 
14 часов состоится музыкаль-
ный флешмоб. 

Будут и концертные про-
граммы. «Весенние мелодии» 
зазвучат в ДК имени Ленина 1 
мая в 22 часа. Отчетный кон-
церт коллектива современного 
танца «Траффик» начнется 2 
мая в 15 часов в ДК «Распад-
ский».  А 3 мая в 17 часов вас 
ждут в ДК «Геолог», где стар-
тует программа с интригующим 
названием  — «Без названия». 

Нина БУТАКОВА.

ЕДДС СООБЩАЕТ

Без пострадавших
За неделю пожарные выезжали по вызовам девять раз, по-

страдавших нет.
Трижды выезжали на помощь в открывании дверей. На улице Нова-

торов случилось возгорание из-за короткого замыкания проводки. На 
улице Сыркашинской загорелся мусорный контейнер. Один раз пожар-
ных вызвали из-за пригорания пищи.

В садоводческом обществе «Малиновка» сгорел дачный домик. На 
разрезе «Красногорский» загорелся экскаватор, из-за неисправности 
систем, механизмов и узлов. 

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба Междуреченского городского округа» Александр Ка-
рагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения 
города с  19  по   25  апреля.

Среднесуточные темпера-
туры наружного воздуха в этот 
период были в пределах  от   
—4 до  5 градусов.  В прошлом 
году в эти же дни они состав-
ляли от   11  до  19 градусов.

С начала апреля  выпало 
24,4 мм осадков при средне-
месячной норме 61 мм, что со-
ставляет  40%. За аналогичный 
период прошлого года выпало 
11,6  мм осадков. 

Высота снежного покрова на 
утро 26 апреля  составляла 4 
см. В прошлом году снега в го-
роде не было уже с 16 апреля.

За отчетный период посту-

пило два оперативных преду-
преждения о неблагоприятных 
метеоусловиях, высокой пожа-
роопасности.

По предприятиям ЮК ПО 
АО «Электросеть»,  ООО  УТС, 
Междуреченская котельная 
ООО ХК «СДС-Энерго» аварий-
ных отключений не было.

По предприятию МУП  МТСК  
было три отключения для ча-
стичной замены тепловой сети. 
Без горячего водоснабжения 
оставались по пять домов 21-го 
и 39-го кварталов, а также пять 
домов 48-го квартала  — без 
горячей воды и отопления. 

26 частных жилых домов в 
поселке Притомском некото-
рое время оставались без хо-
лодной воды  — из-за работ по 
устранению течи на водоводе. 
Общее время всех ремонтно-
восстановительных работ не 
превысило нормативного.

Вывоз снега с территории 
города закончен, всего на 19 
апреля его вывезено более  
464 тысяч кубометров. В про-
шлом году было вывезено чуть 
более 408 тысяч. 

Подрядные организации 
управления по благоустройству, 
транспорту и связи ведут рабо-
ты по прочистке ливнеприемни-
ков.    Промыты все 538 ливне-
приемников, отогреты все водо-
отводные трубы и 95 процентов 
ливневой канализации (26,6 км).

Наш корр.

01 СООБЩАЕТ

Обстановка спокойная
По информации оперативных постов и метеослужбы, в рай-

оне поселка Притомского река ото льда освободилась, уровень 
воды там составляет 180 см, что значительно ниже критической 
отметки. 

На Томи, в районе водозабора, наблюдается ледостав. В районе тур-
базы «Восход» река ото льда свободна. Небольшой ледоход продолжа-
ется в районе поселков Новый Улус, Чебал-Су, Косой Порог, но заторов 
там нет, и до критической отметки остается 2 метра. 

Наш корр.

СЕЗОННОЕ
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День в историиДень в истории
29 апреля

 Великий (Чистый) четверг 
у православных христиан.

С Великого Четверга начинаются 
приготовления к Пасхе. Верующим 
необходимо прийти в храмы, испове-
даться и причаститься. В доме при-
бирают, пекут куличи, красят яйца. 
В Чистый Четверг принято встать до 
восхода солнца и выкупаться — сим-
волически очиститься от грехов и су-
еты.

Русские крестьяне очищали дом, 
двор и огород от накопившегося за 
зиму сора, грязи и пыли. В первую 
очередь обновляли и мыли иконы 
и лампады. Потом тщательно мыли 
полы, стены, потолки избы, стол и 
лавки, оттирали песком, скоблили 
ножом. В народе говорили: «Если в 
Чистый Четверг вымоешься и вымо-
ешь, весь год чистота в избе водить-
ся будет». 

 Международный день танца.

30 апреля
 День пожарной охраны Рос-

сии. 
В свой профессиональный празд-

ник все сотрудники пожарной служ-
бы получают поздравления не только 
от руководства, коллег и друзей, но 
и от многих людей, чьи имущество и 
даже жизнь были спасены, благодаря 
работе этих самоотверженных людей. 

 День памяти сотрудников 
МЧС России, погибших при испол-
нении служебных обязанностей.

1 мая
 Праздник труда (День труда, 

Первое мая). 
 77 лет назад  учреждена ме-

даль «За оборону Москвы»

2 мая
 Пасха у православных хри-

стиан. 
 День памяти Блаженной Ма-

троны Московской. 
 76 лет назад советские вой-

ска полностью овладели столи-
цей Германии Берлином.

3 мая
 Всемирный день свободы 

печати.
 Всемирный день Солнца. 
 День кондитера в России. 

4 мая
 Международный день по-

жарных. 

5 мая
 День водолаза в России. 
 Международный день аку-

шерки. 
 109 лет назад вышел первый 

номер газеты «Правда». День со-
ветской печати.

6 мая
 День святого Георгия Побе-

доносца.
Сайт  www.calend.ru

И нф о р м а ц и о н н ы й 
расчетно-кассовый центр 
сообщает, что  пункты  
приёма платежей за ЖКУ 
3, 4, 5, 6, 7 и 10 мая рабо-
тают с 9 до 16 часов без 
обеда. Ждем вас!
От вашей своевременной 

оплаты зависит бесперебой-
ная работа всех предприя-
тий жилищно-коммунального 
комплекса!

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  1 МАЯС  1 МАЯ
Оформление налогового вычета

С 21 мая россияне смогут оформить вычет 
из НДФЛ (налога на доходы физических лиц) 
по расходам на покупку жилья, земли и по ин-
дивидуальным инвестиционным счетам авто-
матически.

Теперь заполнять налоговую декларацию (3-
НДФЛ) и собирать другие документы не потребует-
ся — для оформления вычета нужно будет только за-
полнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС.

При этом срок камеральной проверки сократится 
с трех месяцев до одного, а срок возврата средств на 
банковские реквизиты налогоплательщика — с меся-
ца до 15 дней.

Два теста на COVID-19

С 1 мая все прибывающие в Россию бу-
дут обязаны дважды сдавать ПЦР-тест на 
COVID-19.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, повторный 
тест нужно будет сдать в течение пяти дней с мо-
мента приезда. Причем между первым и вторым ис-
следованием должно пройти не менее суток.

Длинные майские праздники

В этом году россияне будут отдыхать с 1 по 
10 мая включительно.

Накануне президент Владимир Путин подписал 
указ, которым дни с 4 по 7 мая объявлены нерабо-
чими с сохранением зарплаты.

Как отмечается в документе, это сделано для «со-
хранения тенденции сокращения распространения 
новой коронавирусной инфекции» и укрепления здо-
ровья россиян.

Выплаты ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны полу-
чат к 9 Мая по десять тысяч рублей.

Как сообщили в Пенсионном фонде, это касается 
примерно 33,2 тысячи россиян, принимавших непо-
средственное участие в войне и проживающих на тер-
ритории России и стран Прибалтики.

Доплаты к пенсиям
Двум категории пенсионеров, а именно чле-

нам летных экипажей воздушных судов граж-
данской авиации и работникам угольной про-
мышленности, с мая начнут выплачивать еже-
месячную прибавку к пенсии.

Размер доплат зависит от отношения суммы взно-
сов по дополнительным тарифам, пеней и штрафов, 
поступивших в бюджет Пенсионного фонда в преды-
дущем квартале от организаций, использующих труд 
летчиков и шахтеров, к сумме средств, необходимых 
для финансирования этих расходов.

Доплаты устанавливаются в индивидуальном по-
рядке с учетом среднемесячного заработка и продол-
жительности специального стажа. Вместе с тем будет 
учитываться средний размер оплаты труда по стране.

Отмечается, что право на доплату имеют те пен-
сионеры, кто уже не работает по льготным специ-
альностям.

Удаленка 
для пожилых сотрудников

С 1 мая работа в удаленном режиме для лю-
дей в возрасте старше 65 лет станет не обяза-
тельной, а рекомендательной.

Люди старше 65 лет относятся к группе риска по 
COVID-19, и правила об обязательном переводе их на 
удаленку действовали в течение года. Теперь реше-
ние о режиме работы для пожилых сотрудников будут 
принимать работодатели, исходя из эпидемиологиче-
ской обстановки.

ГЛОНАСС для 
перевозки детей

С 31 мая автобусы, пе-
ревозящие организованные 
группы детей, должны осна-
стить аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС.

Теперь Ространснадзор бу-
дет получать информацию о пе-
редвижении таких транспорт-
ных средств.

Цены на сахар

С 31 мая заканчивается срок действия соглашений о сдержива-
нии цен на сахар.

Эти соглашения заключили в декабре Минпромторг, Минсельхоз, про-
изводители и торговые сети на фоне резкого роста цен на основные про-
дукты питания. Так, сахар не может стоить дороже 36 рублей в опте и 46 
рублей в рознице.

Как сообщал Росстат, в прошлом году цены на сахар взлетели на 64,54 
процента. Причиной стало снижение производства более чем на 20 про-
центов (до 5,8 миллиона тонн) из-за сокращения площадей под свеклой и 
неблагоприятных погодных условий.

В этом году, по прогнозу Минсельхоза, ситуация нормализуется, так как 
площади под свеклой увеличатся на 15 процентов.Сайт www.ria.ru

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка площадью 550 кв.м  с кадастровым номером 
42:28:0502002:33, расположенного по адресу: Кемеровская 
область г. Междуреченск, ул. Горького, 44,  под жилую за-
стройку индивидуальную.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного  участка, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего извещения (дата окон-
чания приема заявлений – последний день указанного срока) необ-
ходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 
лет Комсомола, 26а, каб. № 313, 314; приемные дни: понедельник, 
среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Контактный телефон: 
2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛА 
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
ОТДЕЛА МВД РОССИИ  
ПО Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКУ 

(ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 32)
Понедельник с 9 - 16 ч. (неприем-

ный день после рабочей субботы). Обед 
с 12.30-13.30.
Вторник с 14 - 19 ч. 
Среда с 9 - 12.30. 
Четверг с 14-19. 
Пятница с 9 - 15 ч., обед с 12.30 - 

13.30.
Суббота с 9 - 14 ч. 
(1-я и 3-я суббота месяца (за исклю-

чением праздничных дней)
Воскресенье – выходной.
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— Владимир Никола-
евич,  ни для кого не се-
крет, что один из  значи-
мых объектов  к 300-ле-
тию  Кузбасса  — это 
спортивный комплекс  
с  бассейном.  На какой 
стадии сейчас работы?
 —  Примерно на 75 процен-

тов  спорткомплекс  готов,  по  
строительно-монтажным  ра-
ботам.  Сейчас  нам необходи-
мо, параллельно с проведени-
ем внутренней чистовой  от-
делки,  проводить  работы  по 
благоустройству  всей приле-
гающей  территории.

Мы, конечно,  хотели и на-
страивались на то,  чтобы сдать 
бассейн непосредственно к 
300-летию Кузбасса,  6 июля, 
и этих планов пока не меняем.  
Возможно, успеем, но надо по-
нимать, что приёмку крупно-
го,  сложного объекта,  пред-
назначенного  для  массово-
го  пребывания  людей, будет 
осуществлять целый ряд  ве-
домств: Стройнадзор Кемеров-
ской области,  Росстехнадзор, 
Роспотребнадзор...  Надеюсь, 
все необходимые процедуры 
мы организуем параллельно и 
всё успешно  пройдём. 

Объект достаточно  мас-
штабный даже в ряду главных 
объектов региона к предстоя-
щим торжествам,  и я искрен-
не благодарен  губернатору и 
правительству Кузбасса за то, 
что они наши чаяния услыша-
ли,  и весомая  часть  финан-
сирования нашего  строитель-
ства  выделена  из областного 
бюджета.  Несомненно,   совре-
менный спортивный бассейн 
станет значимым объектом не 
только для  междуреченцев,  
но и для Кузбасса, в целом. 
Трудно представить  это стро-
ительство без договорённости 
с компанией ЕВРАЗ, которая  
тоже  участвует в финансиро-
вании  этого долгожданного,  
для целых  поколений  горо-
жан,  бассейна. 

Замечу, что методом ди-
пломатии удалось организо-
вать  финансирование  наше-
го  спорткомплекса   из  четы-
рёх источников:  местный  и  
областной  бюджеты,  ЕВРАЗ и   
федеральные средства  — 178 
миллионов рублей  — туда уда-
лось  привлечь.  

 Летом же планируем  пол-
ноценно  благоустроить до-
вольно обширное окружаю-
щее спорткомплекс  простран-
ство,  со строительством  но-
вого сквера,  пешеходных до-
рожек, с детскими и  спортив-
ными площадками,  чтобы там 
нашим горожанам было  инте-
ресно и комфортно. 

* * *
 —  Наиболее же крупный и 

значимый для Междуреченска 
объект  — новый корпус много-
профильной городской больни-
цы  — будет введён в  эксплу-
атацию в 2022 году,   — отме-
чает В.Н. Чернов.  —  В июле 
этого года  планируется  за-
вершить  возведение монолит-
ного  конструктива  и перейти 
к кладке, перегородкам, вну-
тренним работам. Наша зада-
ча   — к  концу  года запустить 
там тепловой контур. Полагаю, 
по осени проведём там и базо-
вые работы  по благоустрой-
ству  прилегающей террито-
рии.  Чтобы  следующий,  2022  
год, пустить уже на чистовую 
отделку, приобретение и уста-
новку предусмотренного  обо-
рудования.  

Финансирование поступа-
ет из всех уровней бюджета, 
я не вижу каких-либо рисков  
и  полагаю,  на этот раз Меж-
дуреченск  получит  хорошую 
многопрофильную  больницу 
с  полным набором  специа-
лизированных отделений. Это 
учреждение будет очень  до-
стойным, и принимать  будет 
не только наших  горожан, но 
и жителей соседних  террито-
рий.  Стоит задача привлече-
ния  специалистов,  все шан-
сы для этого есть.

 — Когда у нас с Натальей  
Геннадьевной  Хвалевко (за-
местителем главы округа по 
социальным вопросам — ред.)  
были  совместные  поездки по  
медвузам, особенно много во-
просов нам задавали в Том-
ске.  Здесь,  у себя, мы встре-
чали группу молодых медиков, 
окончивших  ординатуру, про-
вели знакомство с городом и 
условиями  работы, после чего 
некоторые  остались.  

Показательна   история 
детского  хирурга из Том-
ска,  которому мы предоста-
вили жильё, потом его пере-
тянул к себе Татарстан,  но 
спустя полгода он вернулся и 
подтвердил: лучшей програм-
мы  поддержки  молодых спе-
циалистов,  чем в Междуре-
ченске (по сопоставимой чис-
ленности населения городам),  
просто нет нигде.  Кроме того, 
несмотря на достаточно суро-
вые многоснежные  зимы,  го-
род  у  нас уютный,  удобный  и 
привлекательный  для прожи-
вания:  об этом  говорят  все,  
кто к нам приезжает. 

Для  начинающих  специ-
алистов  условия для жизни, 
создания семьи, воспитания  
детей имеют  немалое значе-
ние.  И на рабочем месте каж-
дого обеспечим  опытным пре-

красным наставником, на пер-
вых  порах.  

Почему,  вообще,  подни-
мался  вопрос  о строитель-
стве больницы  не одно деся-
тилетие?  Если зайти  в любое 
из  междуреченских  медуч-
реждений, в ту же централь-
ную городскую «пятиэтаж-
ку»   —  там  тесно и неудоб-
но,  не развернуться  с катал-
ками. Это  старое  здание об-
щежития,  кое-как  приспосо-
бленное  под  больницу,   там  
условия  операционных дале-
ки  от современных  требова-
ний  (по  регулированию  ми-
кроклимата, санобработке, 
размещению   медоборудова-
ния).  А  если  пациента нуж-
но  перевести,  к примеру,   в 
кардиологическое,  неврологи-
ческое, гинекологическое   от-
деление,  так  это   всё в раз-
ных  точках города — надо пе-
ревозить, — и  везде старые 
помещения,   уже  выработав-
шие свой ресурс.  

Острая  потребность  во  
вместительной ,  отвечаю-
щей современным стандартам     
многопрофильной  больнице  
назрела  давно. И  в послед-
ние годы здоровье  населения, 
к сожалению,  не улучшилось  
настолько,  чтобы  город  мог 
обойтись  без  больницы.  Этот 
объект станет мощным фак-
тором привлечения в Между-
реченск  молодых  специали-
стов.  Для медиков будут соз-
даны  уникальные условия тру-
да,  предусмотрено  новейшее  
медоборудование;  для паци-
ентов  —  современные  палаты 
с многофункциональными  кро-
ватями, системами мониторин-
га, кондиционирования. 

* * *
На предложение  организо-

вать  пресс-тур  по строящим-
ся  объектам В.Н. Чернов от-
ветил  утвердительно:  посе-
щение журналистами  зданий 
больницы и спорткомплекса  
планируется на май.

 —  Этой зимой губер-
натору приходилось об-
щаться с главами горо-
дов, где коммунальные 
службы не справлялись 
со снегоуборкой.  Учи-
тывая, что в Междуре-
ченске снега выпадает 
даже больше, чем в Таш-
таголе,  были ли комму-
нальщики готовы к та-
кой зиме?
 —  Зима, действительно, 

была жёсткой.  Лишь  декабрь 
мы прожили спокойно;  с но-
вого года жахнули и морозы,  
и снегопады.  За первую де-
каду января редко выпадали 
дни, когда не шёл снег.   По 

утрам первым делом подходил  
к  окну:  а там сыплет и сыплет.  
Да,  в «состязании» с Шереге-
шем  над нами уже пошучива-
ли,  мол,  да остановите  вы уже  
свои снежные пушки  —  зачем  
их только  покупали?  

По  результатам  зимы есть 
объективные данные,  как мы 
содержали город. Было труд-
но,  но в целом по городу оцен-
ка  — «удовлетворительно»,  а 
по автомагистралям, автобус-
ным маршрутам  и остановкам 
можно поставить «хорошо».  
С вывозом снега хотелось бы  
сработать  получше: сугробы 
у нас достигали середины вто-
рых  этажей,  снежные  бру-
стверы  вдоль  дорог  мешали.  
Но, по сравнению  с предыду-
щим,  2020 годом,  тоже  сне-
гообильным,  нагрузка  у нас  
и  так  возросла  более чем на 
30%,  и  расходы  в бюджете 
по  зимнему содержанию горо-
да увеличились на 20 миллио-
нов рублей,  сверх  предусмо-
тренной суммы.   

Снежные отвалы  были за-
биты донельзя.    Я  проезжал 
по городам региона  — нигде  
подобных объёмов снега,  ко-
личества осадков и высоты 
снежного покрова,  не видел.  
Помните, в Москве выпали ре-
кордные за всю историю мете-
онаблюдений осадки  в сере-
дине февраля?  Про «снежный 
коллапс»  твердили  по всем  
теленовостям;   мне пару та-
ких выразительных  фото те-
леведущий Игорь Кириллов 
шлёт  — а я  ему  в  ответ пару  
наших,  междуреченских.  И  
всё  ясно:  у нас снега вдеся-
теро  больше,  но это никакой  
не коллапс,  а просто сибир-
ская зима.  С этими реалиями 
нельзя не считаться. 

Мы с руководителями  го-
родского  хозяйства  ежене-
дельно  решали,   с  каких 
участков  снег  необходимо 
вывезти,  а  где  можно  ещё  
подождать до  весны,  ког-
да снежные навалы  осядут  и 
меньше  дорогостоящих  рей-
сов понадобится для  вывоза.  
Да, было много критики  в соц-
сетях и обращений жителей  с 
жалобами на нерасторопность  
в снегоуборке,  и губернатор 
не раз  называл  Междуреченск  
в  числе городов,  где требует-
ся навести порядок...  

Но нам всем необходи-
мо  учитывать, что в текущем  
году мы взяли на себя  мно-
го   серьёзных  обязательств  
по  софинансированию  объек-
тов  строительства  и  благоу-
стройства.  Приходится особен-
но  рачительно  решать,  куда  
направить бюджетные деньги. 

 —  Вопрос  о  канали-
зационном  коллекторе и 
городских очистных со-
оружениях — их состоя-
ние, мягко  сказать, вет-
хое.  Есть ли свет в кон-
це тоннеля в этом  вопро-
се? И помогло бы его ре-
шить, например,  возвра-
щение в казну  огром-
ного долга от «Южного 
Кузбасса»?  
 — Действительно,  это самое  

больное звено в коммунальном 
хозяйстве.  Длина коллекто-
ра   —  3400  метров,  две вет-
ки.  Дефектоскопия показыва-
ет,  что стенки  его   изношены  
до критических  трёх-четырёх  
миллиметров,   и по нему требу-
ется  принять   решение.   У нас 
есть  старый  проект, но он  тре-
бует очередной  корректировки.  
Чтобы его обновить,  только на 
проектные  работы требуется 20 
миллионов  рублей. 

Стоимость же реализации  
— мы недавно пересчитали 
на сегодняшние деньги сме-
ту того  проекта, который был 
откорректирован в 2010 году  
— выходит под триста милли-
онов рублей.  И  самое пока 
удручающее   —  нет той феде-
ральной  программы, которая 
помогла бы  нам новый напор-
ный канализационный  кол-
лектор построить.  Мы за си-
туацией следим и, как только  
окно возможностей будет, по-
стараемся в него «заскочить».  

Если бы «Южный Кузбасс» 
отдал нам 450 миллионов ру-
блей  долгов, которые у него 
накопились перед городской 
казной, мы бы запустили це-
лый  ряд  проектных  работ, 
жизненно  необходимых и пер-
спективных   для Междуречен-
ска.  В первую очередь,  по 
инженерной  инфраструктуре,  
ремонту  школ и детских  са-
дов  — для нас это всё очень  
важно. 

 — Владимир Нико-
лаевич,  в   преддверии   
голосования  по  отбору 
территорий  для благоу-
стройства,  жители  боль-
ше  всего  высказывают  
желание вернуть городу  
«состояние парка,  ког-
да  в каждом дворе и за 
домом были  купы  дере-
вьев,  приятно было гу-
лять  по тенистым  ули-
цам».   Возможно ли,  в 
те готовые проекты бла-
гоустройства, за которые 
будем  голосовать,  доба-
вить  озеленения?
 — По озеленению масса 

критических  замечаний, кото-
рые высказывают жители,  и я 
привожу в качестве примеров,  

«ЭТО — НАШ 
Глава  Междуреченского  городского округа  Владимир Чернов  22 
апреля  дал очередную  пресс-конференцию.    Вопросы по  самым 
волнующим темам,  по  разным  сферам жизнедеятельности города,  
смогли задать представители  всех  СМИ  города,  включая юных 
журналистов;  интерес  к  жизни города проявил и журналист 
регионального телеканала  ГТРК «Вести  — Кузбасс».  
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на  своих  совещаниях,  уже пе-
реросла в понимание, что нуж-
но менять подходы. Иначе мы 
высаживаем деревца, потом  
заваливаем их сугробами  при 
расчистке крыш и дорог,  даль-
ше экскаватором сносим...  Я  
считаю,  от этой практики не-
обходимо уйти, в принципе. И 
проектировать  высадку  де-
ревьев там,  где это позволя-
ет сетевое  хозяйство,  и сами 
деревья будут в безопасности.  

Что касается дворов, я хо-
тел бы и к жителям обратить-
ся:  дворы  — это та террито-
рия, где всё решаете вы,  с ва-
шей управляющей  компани-
ей. В Междуреченске немало 
инициативных жителей,  они 
соревнуются по благоустрой-
ству своих дворов. Особен-
но приятно, когда  во двор за-
ходишь  — как в парк. Смо-
тришь  — и люди тут жизнера-
достные, счастливые.  А в со-
седнем дворе  — одни жалоб-
щики.  Это дело жителей:  на-
лаживать взаимодействие со 
своей управляющей компани-
ей и улучшать свою придомо-
вую территорию.  

 — Будем применять надёж-
ные современные  методы  озе-
ленения  города. Мы  уже сей-
час фиксируем: если компания 
зашла, разрыла траншеи,  вы-
корчевала  деревья  — будем  
помогать  жителям  восстанав-
ливать. То есть,  либо силами 
той организации, от которой  
пострадали  зелёные насажде-
ния,  либо  за  её  счёт,  будут 
высажены двух-,  трёхметро-
вые молодые деревья.  Задача 
администрации  здесь   — уре-
гулировать  ситуацию  с  се-
тевой  компанией,  если при-
дётся,  — даже в судебном по-
рядке. 

 —  Владимир Никола-
евич,   что  для вас было 
самым трудным,  в «ко-
видном»  2020 году?  Что 
считаете своим  личным  
достижением,  и  чем по-
радовали  ваши  союз-
ники  по  развитию  Меж-
дуреченска?
 — Год,  действительно,  

был непростым для всех. И для 
федерального  правительства, 
и региональных властей, и для  
муниципалитетов. Был период 
настолько непонятный, что мы 
порой просто не могли  решить   
—  куда двигаться? Я бы здесь 
два позитивных  момента выде-
лил.  Первый и главный  — как 
мы действовали с точки зре-
ния  медицины. Хочу ещё раз 
поблагодарить  всех врачей,  
весь медперсонал  — низкий 
поклон им от всех нас, от жи-
телей, за профессионализм, 
выдержку и невероятную са-
моотверженность и работоспо-
собность.  Наши медики вынес-
ли запредельные  нагрузки и, 
несмотря на огромные сложно-
сти и единичные нервные сры-
вы, проявили себя настоящи-
ми  героями. 

Мы очень своевременно 
предприняли ряд важных и 

правильных шагов.  В том чис-
ле,  создали у себя лаборато-
рию, которая признана одной 
из лучших в Кузбассе  — она 
оперативно  давала нам чёткую 
объективную  картину,  у кого 
есть коронавирус,  у кого нет. 
Во-вторых, я очень благода-
рен главврачу, предыдущему,  
и нынешний продолжает ту же 
линию  —  за настоятельное ре-
шение финансовых  вопросов 
для обеспечения  качествен-
ной  работы первичного звена 
нашего здравоохранения.  

Серьёзнейшую поддерж-
ку оказал Владимир  Васи-
льевич  Мельниченко  — вло-
жил в нашу систему здраво-
охранения 50 миллионов ру-
блей личных средств, на кото-
рые  были  приобретены аппа-
раты для искусственной  вен-
тиляции лёгких и немало со-
путствующего медоборудова-
ния. Минувшей весной, когда 
сложно было найти в продаже 
средства индивидуальной  за-
щиты, они тоже поступили в 
Междуреченск на благотвори-
тельные средства. 

 По числу заболевших в 
регионе Междуреченск чаще 
был в лидерах.  По медицин-
ской статистике, у нас около 
пяти тысяч переболевших ко-
вид-19.  Но, в действительно-
сти, есть все основания  пола-
гать,  то переболевших  — про-
центов  50  населения,  если  
не больше.  Это мы видим сей-
час, при  вакцинации:  у мно-
гих, кто идёт на вакцинацию, 
уже  есть специфичные анти-
тела  — показатель  того,  что 
человек  переболел  корона-
вирусом.  

Истории болезни  и пове-
дение у людей были разными, 
но,  тем не менее, считаю, мы 
достаточно  успешно  прошли 
этот период.  По  смертности от 
коронавируса наши показатели  
ниже среднеобластного  уров-
ня.  Если же  брать по Сибир-
скому  федеральному  округу и 
в целом по России, то мы вы-
глядим  значительно  лучше.

Оперативным штабом по 
действиям в период пандемии 
руководит губернатор Кузбас-
са, и сегодня  можно  сказать,  
что весь путь, с марта 2020 
года, был очень  достойно и 
верно  пройден  — по своевре-
менности  и адекватности при-
нимаемых мер.  

* * *
  — Что  ещё  было  позитив-

ного  в тот  период?   — продол-
жает В.Н. Чернов.  —  Мы про-
вели  работу  —  крутую,  инте-
ресную,  творческую   —  ког-
да начали заниматься бренди-
рованием города. Считаю,   де-
прессивное  состояние,   кото-
рое  могло возникнуть у нас 
у всех,  мы всё-таки преодо-
левали  тем позитивом и про-
движением Междуреченска,  
в  котором  участвовали все: 
дети, начиная  с детских са-
дов, школьники  и их  роди-
тели, предприятия и учреж-
дения. Бизнес очень активно  

принимал  участие. Эта рабо-
та,  действительно,  помогла 
нам пережить  минувший год. 
И она сыграла всем нам на 
пользу! Совместно  выработа-
на стратегия: наш туристско-
рекреационный  комплекс 
— Междуреченск как таёж-
ная  цивилизация и город тай-
ги  — это идеология, програм-
ма,  направление, куда нужно 
идти.  О Междуреченске  узна-
ли  многие  в масштабах  стра-
ны  — и в этом наша общая  за-
служенная  победа. Пока одни 
говорят, что экокурорт «Чёр-
ный Салан»  — это чересчур  
грандиозный проект, который  
никогда не состоится,  другие 
берутся и делают. К примеру,  
предприниматель Денис Юдин, 
создатель сообщества «Тай-
га трэвел»,  взялся не только  
развивать  место для отдыха в 
местечке Студёный Плёс,  но 
успевает ещё со своей коман-
дой  популяризовать   Чёрный 
Салан   — свозил  туда более 
десятка туристических групп,  
показал,  рассказал, что там 
есть и что будет,   — все  в  
восторге. 

В.Н. Чернов отметил,  что  
сегодня очень важен пиар  — 
продвижение  нашего бренда, 
привлечение  внимания к на-
шей  территории.  Поскольку  
многие из  тех туристов,  ко-
торые  могут себе позволить  
дорогостоящую вертолётную  
прогулку  на  Чёрный Салан   
— это  наши  потенциальные  
инвесторы.   Если  поддер-
живать  и  раскручивать   по-
пулярность  горы  у фрирай-
деров,   строить у подножия 
небольшие домики-приюты,   
развивать доступные на нашем 
уровне  инфраструктурные  
проекты,  связанные с наши-
ми  основными  туристически-
ми  локациями  — Югус,  Под-
небесные Зубья,   — то  пред-
приниматели  к нам потянутся 
и свои усилия и ресурсы  бу-
дут присоединять.   

То обстоятельство,  что  
большими темпами раскручи-
вается зимний курорт «Шере-
геш»,  может сыграть нам на 
руку,  — уверен глава окру-
га.  — Ценники  там  подско-
чили,  поскольку   поехал до-
рогой турист,  из-за границы.  
То есть,  Шерегеш  выходит  на 
мировой уровень, о чём упомя-
нул даже президент Владимир 
Путин  в своём послании к Фе-
деральному  собранию.  Наша 
задача,  задача предпринима-
телей  — использовать это как 
плюс для развития  спортком-
плекса «Югус», сделать  его  
туристическим комплексом ре-
гионального  значения.  Пото-
му что сегодня большинству 
кузбасских семей,  со средним  
достатком,  не по карману  ста-
новится  ехать в Шерегеш  и 
получать  там  полноценный  
комплекс  услуг.   Взамен мы 
предлагаем  активный  отдых  
на трассах  Югуса и  маршру-
тах  Поднебесных Зубьев, зи-
мой и летом.   

 — Когда мы говорим,  
что развиваем туристи-
ческий город,  у рядо-
вого жителя  возникает 
простой вопрос:  а что  
лично мне  будет с это-
го?  Есть  страх,  что  с 
приходом  массового ту-
риста  мы лишимся «пер-
возданности»  природы,  
и  катание на  Югусе  ста-
нет дороже…
 —  Я тоже задавался та-

ким вопросом, и в процессе 
брендирования Междуречен-
ска, на встречах с жителями, 
в том числе с ветеранами, мо-
лодёжью,  старался об их лич-
ном отношении и тревогах рас-
спрашивать.  Многие живут по 
принципу «мне и так хорошо»:  
на  выходные в электричку 
сел   — уехал,   зачем  мне  тут 
какие-то туристы? 

Такой вариант позволя-
ет вообще ничего не делать,  
просто  ходить  в  лес  в своё 
удовольствие, собирать  себе  
колбу,  осенью  — шишку…    
Не развивать  у нас транс-
портную, гостиничную, спор-
тивную и  другие  инфра-
структуры для разнообраз-
ного туризма, активного от-
дыха.  Но тогда у  Междуре-
ченска  не будет  «подушки 
безопасности»,  не будет ни-
какой резервной  экономики.   
Сколько   же  у нас  продлит-
ся   такой  «золотой  застой»?  
Если  уже  сейчас  мы  ощу-
щаем проблемы  в  угольной  
отрасли:  некоторые програм-
мы по ремонту дорог,  обнов-
лению  городской  инфра-
структуры  приходится  ужи-
мать,  запланированное раз-
витие разных сфер   останав-
ливать…   Городу  жизненно  
необходима альтернатива,  
особенно  — для предпри-
нимателей.  Сегодня для них 
возможностей в городе прак-
тически нет.  Тогда как ма-
лый бизнес   —  это площад-
ка для развития себя, своей 
предпринимательской  жил-
ки,  формирования  личности,  
самостоятельного  зарабаты-
вания  денег.  Для каждой се-
мьи открывается возможность  
состояться в  этом  сегменте!  

Развитие туризма для на-
шего города  —  это,  думаю, 
процентов на 90 шанс полу-
чить  необходимую «вторую  
экономику».   Как ни крути,  
но все, кто к нам приезжает,  
—   бывалые путешествен-
ники,   эксперты и те,  кто в 
туристической отрасли уже 
давно работает,  — все гово-
рят об уникальности того, что 
мы уже имеем, и неизбежном 
успехе развития нашего го-
степриимства.   Нужно про-
сто смотреть немного глуб-
же  привычных «обыватель-
ских»  представлений и пони-
мать,  что  из себя представ-
ляет  наша территория,  что 
такое туристическая  отрасль,  
и  как  одно с другим мы бу-
дем соединять.

 Если же мы остановимся на 

варианте «ничего не делать»,  
шансов у нашего округа не бу-
дет. По факту,  бюджетных де-
нег в городе  с каждым годом 
всё меньше,  и,  если не будем  
развивать  туристическую  от-
расль,  у  нас просто не  будет 
денежного  потока,  притока в 
городе,  вообще.  Будем сидеть 
и есть  колбу…

 —  В  Западном рай-
оне  при вводе  площади  
Праздничной, почему-то  
не  открыт до сих пор  ма-
газин…  А  каковы  пла-
ны  дальнейшего  благо-
устройства,  в  этом рай-
оне? 
 —  Торговый центр на пло-

щади Праздничной собствен-
ник намерен открыть к Дню 
города.  

Кстати,  приглашаем пред-
принимателей на летний се-
зон поработать на самой пло-
щади, оживить её своими услу-
гами летней торговли, прока-
та, небольших аттракционов. 
Места предоставим бесплатно, 
но в условиях договора будет  
жёстко прописана  обязанность  
убирать  за собой, поддержи-
вать чистоту. 

Далее,  в Западном рай-
оне планируем реализовать 
ещё два проекта благоустрой-
ства,  в связи с приближаю-
щейся сдачей в  эксплуатацию 
спорткомплекса с  бассейном, 
вокруг которого необходимо 
теперь весь микрорайон при-
вести в порядок.  Во-первых,  
вдоль  улицы Пушкина, начи-
ная от пересечения с  Октябрь-
ской и до Брянской, заме-
ним тротуарное полотно,  с 
обновлением скамеек, све-
тильников, озеленением, и   
—  вплоть до ремонта кровель 
на домах,  чтобы  в итоге по-
лучился архитектурный  ан-
самбль.   Во-вторых,  на пу-
стыре со стороны скейтпарка 
построим сквер  с пешеходны-
ми дорожками,  цветниками и 
площадками  — детскими и для  
отдыха. Так, что обе стороны 
бульвара Пушкина будут пол-
ностью  благоустроены. 

Далее, в этом году планиру-
ем сделать пешеходную  часть  
проспекта  Строителей  — пол-
ностью  переложить  тротуар-
ное  полотно. 

Кроме того,  планируем  об-
новить  дамбу Восточного  рай-
она  — участок протяжённо-
стью 3,5 км, до Всехсвятско-
го храма,  в том же стиле,  как 
выполнили дамбу в Западном 
районе:  с обновлением пе-
шеходной  дорожки, освеще-
ния, скамеек, устройством смо-
тровой площадки, подъёмов и 
спусков к реке. Только, про-
шу,  давайте называть её «на-
бережной»? Я всем говорю, 
что в Междуреченске  — са-
мая  длинная набережная в 
Кузбассе.  

ОБЩИЙ ТРУД!»
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— С 26 апреля   нача-
лось голосование за тер-
ритории под благоустрой-
ство. Я выберу бульвар 
Медиков, поскольку живу 
там неподалёку,  и с дру-
зьями  мы часто прогули-
ваемся по бульвару. Вла-
димир Николаевич,  а вы 
за какой  проект будете 
голосовать?
 — У нас есть такой гран-

диозный  проект,  с которым  
мы два года  подряд  бились 
за выделение средств  на его 
реализацию  в конкурсе «Ма-
лые города — исторические по-
селения». Это проект благоу-
стройства  проспекта Шахтё-
ров.  К сожалению, в конкурсе 
мы не победили. Но,  в каче-
стве приоритета, я вижу имен-
но этот проект — не могу сми-
риться с тем, что у нас пеше-
ходная часть вдоль лучшей  ав-
томагистрали    вся искорёжен-
ная и  унылая.  

Вторым по значимости про-
ектом я бы назвал бульвар Ме-
диков: в 2022 году будет вве-
дена многопрофильная  боль-
ница,  и  всю окружающую 
больничный  комплекс  тер-
риторию  — заезды, парковки, 
хорошую пешеходную  зону   с 
озеленением — хотелось  бы 
заново  обустроить.  

Оба  проекта  значительны  
по объёмам работ и, соответ-
ственно,  по их стоимости. Для 
чего же ещё участвовать в фе-
деральном  конкурсе,  как не 
за возможность  привести в го-
род приличные деньги? То есть 
простой меркантильный  рас-
чёт подсказывает, что, если 
уж  предложена  такая возмож-
ность,  то надо голосовать  за 
крупнейший проект.  Иначе му-
ниципалитет осуществить его 
не сможет.    

Вместе с  тем подчеркну:  
все объекты, за которые пред-
лагается   проголосовать, за-
служивают  внимания  — они 
все в полной мере отвечают по-
желаниям  жителей.

 — После  обрушения 
части здания на терри-
тории 2-й школы,  ре-
шён ли вопрос, что де-
лать дальше? И  каково 
состояние других обра-
зовательных  учрежде-
ний  города?
 — Если сегодня  взгля-

нуть на учебные заведения не 
только нашего города, но и по 
всей России, из них процен-
тов  семьдесят примерно в та-
ком же  состоянии. Надо от-
дать должное руководству на-
шего региона:  та програм-
ма,  которая  в Кузбассе  реа-
лизуется  — «Моя новая  шко-
ла»,  — приносит свои плоды.  
Разумеется,  мы   взялись за  
проектирование   новой  шко-
лы.  Проект готовится минимум  
полтора  года:  подготовка тех-
нического задания, выбор про-
ектной  организации,   обсуж-
дение  и корректировка проек-
та,  госэкспертиза,  включение 

Окончание. 
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проведена  колоссальная  — по-
рядка 60 миллионов направле-
но на модернизацию.  Сейчас 
строят  новый угольный  склад,  
чтобы не было  угольной  пыли  
при разгрузке  угля.  Далее там 
планируют  замену  котельно-
го  оборудования  с увеличени-
ем  мощностей,  для того чтобы 
можно было развивать  жилищ-
ное  строительство  в  кварталах 
по  улицам Берёзовой и Ермака.   

Кроме того,  резерв по те-
плу необходим и для  строи-
тельства новой школы. 

В прошлом  году и по Запад-
ному  району  произвели пере-
распределение   тепла,  чтобы  
обеспечить  работу  бассейна.

Ещё одной  мерой для сни-
жения выбросов  стал перевод  
малых  внутриквартальных  ко-
тельных и частного  сектора на 
тощий уголь. 

 —  Посмотрев  видео-
отчёт  о подготовке Меж-
дуреченска к 300-летию 
Кузбасса, удивилась, как 
много  сделано за минув-
шие три года. Оглядыва-
ясь на этот пройденный  
этап,  Владимир Нико-
лаевич,   удовлетворе-
ны  ли  вы результатами?
 —   Я часто оглядываюсь 

назад и, как учили родители, 
сверяюсь с совестью, спраши-
вая с себя за результаты.  В 
то же время,  всё, что делает-
ся  в городе,  — это наш общий  
труд.  Без жителей, их пони-
мания, идей,  решений, невоз-
можно было бы сделать ничего. 

При разработке проектов, 
формировании программ раз-
вития,  при  защите  бюдже-
та я, как и все главы  городов, 
основываюсь  на потребностях  
наших жителей.  

Радует то, что численность 
населения начинает понемногу  
прирастать   —  уже второй год 
как люди, семьи приезжают к 
нам  — а это один из показате-
лей  привлекательности  нашего 
города  для жизни. Мы сделали 
значительный шаг вперёд и под-
нялись в федеральном рейтин-
ге по качеству городской среды, 
заняв этой весной второе место 
в регионе после Кемерова. 

проекта в программу   —  до на-
чала  финансирования  строи-
тельства  —  так  и получается 
года  полтора. 

К сожалению,  по норма-
тивам,  на место второй  шко-
лы  новая,  с расчетом на ты-
сячу человек,  не вписывает-
ся.  Поручили институту рас-
считать возможности  для шко-
лы на 700 человек,  ждём  ре-
зультата.  Одна из возможных  
площадок для строительства 
новой  цифровой школы   — это  
участок за Дворцом культуры  
«Распадский».  

… Когда  проект капремон-
та   школы № 2  у нас  готовил-
ся, мы заказывали с этой це-
лью диагностику и основного 
здания, и пристройки.  По ре-
зультатам, я считаю, там вода 
и морозы своё дело сделали:  
эрозия, трещины были. Экс-
пертиза предупредила, что 
на это здание  положитель-
ного  заключения  выдать  не 
сможет.  Основная  причина  
—  сейсмоопасность терри-
тории,  по которой город из-
начально был в 6-балльной  
зоне, а теперь  — в 8-балль-
ной. При такой  сейсмике ста-
рое здание школы не отвеча-
ет требованиям сейсмоустой-
чивости,   у него  нет сейсмо-
поясов и прочего. Возможно, 
какое-то время можно было 
протянуть на капремонтах, 
где-то схитрить...   Но, я счи-
таю, школа   —  не тот объ-
ект, где  можно «хитрить».   
Наоборот, визуальные обхо-
ды,  осмотры садиков и школ 
надо делать  чаще, каждый 
сезон, чтобы выявить начав-
шиеся опасные разрушения 
как можно раньше и войти в 
программы капитального  ре-
монта. Потому что все образо-
вательные  учреждения, если 
положение дойдёт до крайно-
сти, враз  не отремонтируешь.   
Эту  работу  будем  вести пла-
номерно.   Когда мы  за не-
делю  объехали с осмотрами 
все  садики и школы, то выя-
вили семь учреждений,  кото-
рые требуют экстренных мер. 

 Поэтому сейчас мы заказы-
ваем диагностику этих зданий, 
объявляем конкурсы  на эти 
виды  работ  — по результа-
там будем принимать  решения. 

Внесём корректировки  в 
бюджет,  чтобы взять  банков-
ские  кредиты на устранение  
аварийных  ситуаций,  по на-
шим  семи образовательным  
учреждениям.  

Вопрос состояния старых 
школ и садов обсуждается на 
уровне правительства.  В рам-
ках визита в Кузбасс представи-
тельства Внешэкономбанка бу-
дет  предложена  схема совмест-
ного финансирования  — феде-
рацией, регионом и муниципали-
тетами —  ремонта и строитель-
ства образовательных  учрежде-
ний. Полагаю, мы примем уча-
стие в этом  обсуждении и при-
мем предложенный  вариант. 

У нас есть готовые проек-
ты капремонтов лицея №20 и 
садика №40. Садик ставим на 
капремонт в этом году и завер-

шим в следующем. 
 Проектов у нас много. Счи-

таю,  мы не  зря направляли 
деньги  на  проектные работы, 
сметную документацию, на экс-
пертизу    —  будем предлагать  
эти проекты к финансирова-
нию за  счёт  новых  региональ-
ных и федеральных программ. 

— Владимир Николае-
вич,   жители  часто вы-
сказывают  свои  кри-
тические  замечания: 
да зачем эту собачью  
площадку  делали, ког-
да надо дороги, заезды 
ремонтировать? Или,  к 
чему ещё одна детская  
площадка  — лучше бы 
освещение сделали! Лег-
ко ли,  вообще, передви-
гать деньги с объекта на 
объект,  если  жители  
просят?
 — В сегодняшней  ситуа-

ции,  чтобы  «заявиться»  в  лю-
бую  федеральную  программу,  
нужно  обязательно посовето-
ваться  с жителями, что они 
хотят? Нужны ли  им предла-
гаемые виды  благоутройства? 
Мнение  жителей  необходимо 
документально  подтвердить 
— фото- и видеоматериалами.  

Если брать  недорогие объ-
екты, мы можем оперативно 
принимать решения на месте. 
Но,  когда крупный  объект в  
программе  утверждён с раз-
ными  источниками  его  фи-
нансирования,  это пробле-
матично.

Но ставить вопрос  таким 
образом, мол, зачем вы строи-
те бассейн, когда у вас школы 
рушатся и не все дороги  по-
чинены,  в корне  неверно.  На 
ремонт  дорог идут деньги  до-
рожного фонда,  на объекты 
образования, спорта, культуры  
деньги  направляются   из  со-
ответствующих  программ раз-
вития.  Снять  деньги  со  спорт-
объекта,  который  финансиру-
ют бюджеты трёх уровней, и 
направить  их  даже на самый 
аварийный в городе  объект,   
не получится.  Если мы рабо-
таем по благоустройству,  это 
не значит,  что можем данные  
работы  прекратить и напра-
вить деньги, к примеру,  на ме-
дицину.  Это разные источники 
финансирования.  И наша за-
дача  — ни одно направление,  
ни одну  федеральную  про-
грамму  не упустить для  раз-
вития  своего  округа.  

А,  чтобы  поменьше  было  
недовольства  вслед  тому,  что 
уже  делается,  советую жите-
лям быть поактивнее на на-
чальных этапах:  опросах, об-
суждениях  эскизных  предло-
жений.  Чем  активнее жители  
будут  сегодня  участвовать  
в выборе территорий и видов 
благоустройства,  тем лучше.  
Те муниципальные  образова-
ния,  где  люди активны,  — а 
это значит,  они и проголосуют 
дружно, и будут помогать  реа-
лизовывать  проекты,  с  кото-
рыми солидарны,  и в итоге бу-
дут довольны   — те и получат 
нынче  федеральные  милли-
оны  на  благоустройство  своих 

общественных   пространств.  
И,  наоборот, это же ясно: 

если население пассивно,  не 
борется за территории, ко-
торые нужно благоустроить  
— зачем туда деньги  давать?   
Равнодушные люди ничего не 
оценят,  не будут ухаживать,  
присматривать,  беречь  сде-
ланное. 

Поэтому очень бы хотелось,  
чтобы междуреченцы  первыми  
проявили  максимальную  ак-
тивность  в голосовании.  Это 
будет  наша общая  победа!  

 — В прошлом году 
шла речь о реконструк-
ции котельных с тем,  
чтобы уменьшить вред-
ные выбросы  в атмос-
феру.  Как обстоят дела, 
в этом плане?
 —  Я бы не останавливал-

ся  только на котельных. Мы 
стараемся проанализировать  
долю всех источников загряз-
нения: промышленные  пред-
приятия, частный сектор,  ав-
томобильный  выхлоп…  Я 
бы хотел обратить  внимание  
угольных  предприятий  на  
экологические  программы: 
несмотря  на проблемы, не-
обходимо  каждый  год  пла-
номерно  в них вкладывать-
ся.  Иначе  природоохранная  
прокуратура может остановить   
хронических  нарушителей на  
год-два…

В мае у нас в Междуречен-
ске состоится региональный 
экологический медиафорум  
—  детально обсудим отчёты 
угольщиков по снижению  не-
гативного воздействия на окру-
жающую  среду. 

По котельным  в черте го-
рода основные претензии к ко-
тельным № 12 и  № 4а-5а. С их 
стороны   на минувшей  неделе  
был  особенно  заметен  тёмный  
дым   — нарушения были  допу-
щены  в связи с сезонным ци-
клом работ, сменой  режима ра-
боты.   Но, в целом,  большую  
работу коллективы  этих  ко-
тельных,  в составе  предпри-
ятия  УТС,  провели: по замене 
циклонов,  установке  систем  
дожигания топлива,  очистке  
исходящих  газов. Работа  была  

«ЭТО — НАШ ОБЩИЙ ТРУД!»

В ТЕМУ
После конференции небольшой комментарий дал за-

меститель главы округа по городскому хозяйству Мак-
сим Шелковников.  

Замена трубопроводов,  реконструкция котельных, коллек-
торов, насосных станций и другие мероприятия будут прове-
дены в городах-участниках эксперимента «60+»  по модерни-
зации ЖКХ, запущенного Минстроем в конце 2020 года. Речь 
об обновлении  оборудования  с износом от 60% и выше.  По 
официальным данным, по стране требуют замены  45%  водо-
проводных и  половина  канализационных сетей;  для этих це-
лей,  программа будет продолжена.  Междуреченску,  в первую  
очередь, необходимо будет «заскочить» в это окно возможно-
стей,  с заменой  напорного  канализационного  коллектора. 

Вопросы задавали Анна УШАКОВА, 
телерадиокомпания «Квант», Максим КУТРУНОВ, ГТРК 

«Вести — Кузбасс», Софья ЖУРАВЛЁВА, городская 
газета «Контакт», Дарья ГРЕЧАННИКОВА, лицей №20, 
руководитель медиа-центра, Алиса ВЛАДИМИРОВА,  

журналист медиацентра, лицей №20, Ульяна 
КАРПОВИЧ, ТРК «Квант», Анастасия ПИТИРНОВА,  ТРК 

«Квант»,  Светлана ЖЕНДАРОВА, ТРК «Квант».
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9
Понедельник, 3 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 Александр Панкратов-

Черный. По законам 
военного времени 16+

15.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

16.50 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды» 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «По законам 

военного времени. 
Победа!» 12+

23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война священная 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 

16+
04.15 Мужское / Женское 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

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, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

22.00, 23.00 Однажды в 
России 16+

00.00 Х/ф «На край све-
та» 16+

01.55, 02.45 Импровиза-
ция 16+

03.35 Comedy баттл. По-
следний сезон 16+

04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.30, 02.55 Х/ф «При-
зрак» 6+

06.30 Х/ф «Проще паре-
ной репы» 12+

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра 12+

11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф «Соседи» 12+
17.45 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт 16+

20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Паромщица» 

12+
01.05 Юбилейный концерт 

«Моральный кодекс. 
30 лет» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Опекун» 12+
07.20 Х/ф «Неподдающи-

еся» 6+
08.50 Удачные песни 6+
10.20 Кушать подано 12+
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф  «Однажды 

двадцать лет спу-
стя» 12+

13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+

14.00 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней» 12+

15.55 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 12+

19.25 Х/ф «Маменькин 
сынок» 12+

23.15 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильян-
тов» 12+

02.20 Х/ф «Агата и сыск. Ру-
летка судьбы» 12+

05.30 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «Ночь в му-

зее» 12+
11.20 Х/ф «Ночь в му-

зее-2» 12+
13.25 Х/ф «Ночь в му-

зее. Секрет гроб-
ницы» 6+

15.25 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+

17.45 М/ф «Рататуй» 0+
20.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жем-
чужины» 12+

22.50 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Весь этот 

мир» 16+
02.55 Х/ф  «Реальная 

сказка» 12+
04.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Закрыватель Амери-
ки 16+

06.10 Мы все учились по-
немногу 16+

08.00 Т/с «Кремень» 16+
11.55 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» 16+
16.10 Т/с «Сержант» 16+
20.00 Х/ф «Брат» 12+
22.05 Х/ф «Брат 2» 16+
00.40 Х/ф «Сёстры» 18+
02.10 Х/ф «Кочегар» 18+
03.30 Х/ф «Я тоже хочу» 

18+

НТВ

05.35 Т/с «Литейный» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20, 10.20, 16.20, 19.25 
Т/с «Пять минут 
тишины. Возвра-
щение» 12+

22.00 Маска 12+
01.35 Х/ф «Афоня» 0+
03.05 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Побе-
ды» 6+

06.15 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 0+

08.15 Х/ф «Максим Пере-
пелица» 0+

10.00, 18.15 Т/с «Цыган-
ки» 16+

18.00 Новости дня
23.00 Х/ф «Трембита» 0+
00.50 Х/ф «Безымянная 

звезда» 12+
03.00 Х/ф «Лиха беда на-

чало» 0+
04.15 Х/ф «Девушка с ха-

рактером» 0+
05.35 Д/ф «Москва фрон-

ту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан 
против Йонута Балю-
ты. Санни Эдвардс 
против Морути Мтала-
не. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
IBF. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+

11.00, 12.40, 16.00, 18.15, 
20.55, 01.00 Новости

11.05, 16.05, 20.25, 01.05, 
04.30 Все на матч! 
Прямой эфир

12.45 Х/ф «Мастер тай-
цзи» 16+

14.40 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии

16.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вы-
шка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Японии

18.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 
1/2 финала. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 
-  «Красный  Яр» 
(Красноярск). Пря-
мая трансляция

21.00 Х/ф «Чемпионы. 
Быстрее .  Выше . 
Сильнее» 6+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» 
- «Герта». Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» 
- «Атлетик». Прямая 
трансляция

04.00 Тотальный Футбол 
12+

05.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Россия - Дания. Пря-
мая трансляция из 
Канады

05.30, 07.55 Новости 0+
05.35 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 
8-ми». Финал. Транс-
ляция из Хорватии 0+

07.05 Драмы большого спор-
та. Мария Комиссаро-
ва 12+

07.30 ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица 12+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - 
«Парма» 0+

09.45 Специальный репор-
таж 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.00 Орел и решка. Амери-
ка 16+

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

07.55 Орел и решка. Чудеса 
света 4 16+

09.00 Т/с «Животные в 
движении» 12+

10.05 Планета Земля 16+
11.05 Т/с «Голубая пла-

нета» 12+
12.10 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
14.05 Мир наизнанку. Ла-

тинская Америка 16+
15.55 Мир наизнанку. Боли-

вия 16+
17.05 Мир наизнанку. Ин-

дия 16+
19.40 Мир наизнанку. Аф-

рика 16+

22.15 Х/ф «Иностранец» 
16+

00.25 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
02.25 Еда, я люблю тебя! 16+
03.15 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

05.15 Х/ф «Будьте моим 
мужем» 12+

06.35 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 6+

08.10 Х/ф «Морозко» 6+
09.45 Х/ф «Настоятель» 

16+
11.45 Х/ф «Настоятель» 

2» 16+
13.40, 14.25, 15.25, 16.30, 

17.20, 18.20, 19.25, 
20.20, 21.10, 22.05, 
23.00, 23.55, 00.40 
Т/с «След» 16+

01.30 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 12+

03.00 Х/ф «Жги!» 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Доктор Айбо-
лит» 12+

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

09.30 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

10.00 Х/ф «Чайковский» 
0+

12.30 Письма из провин-
ции 12+

13.00, 01.55 Д/ф «Белое 
золото черного стри-
жа» 12+

13.45 Государственный ака-
демический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого 12+

15.20 Х/ф «Золушка» 6+
16.40 Больше, чем любовь 

12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Рафаэль, повели-

тель искусства» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 4 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 Игорь Николаев. «Я 

люблю тебя до слез» 
16+

16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.00 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды» 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина» 16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Правдивая история. 

Тегеран-43 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 

16+
04.15 Мужское / Женское 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 

16+
08.30, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Холостяк - 8 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

22.00, 01.25, 02.20 Импро-
визация 16+

23.00 Женский стендап 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.10 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый ми-

крофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 

16+
13.40 Х/ф «Соседи» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

21.20 Т/с «Паромщица» 
12+

00.35 Т/с «Скажи прав-
ду» 12+

02.30 Т/с «Сердце мате-
ри» 16+

04.05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Игрушка» 12+
07.45 Х/ф «Психология 

преступления. Ду-
эль» 12+

09.35 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» 12+

11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
13.35 Д/ф «Преступления 

страсти» 16+
14.30 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильян-
тов» 12+

18.15, 01.35 Х/ф «Ана-
томия убийства. 
Смерть в круже-
вах» 12+

22.20 Д/ф «Список Ста-
лина. Любимцы во-
ждя» 12+

23.10 Д/ф «Валентина Серо-
ва. Цена предатель-
ства» 16+

23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Жёны Третьего 

рейха» 16+
00.55 Д/ф «Заброшенный за-

мок. Воспитание на-
цистской элиты» 12+

04.30 «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 04.10 М/ф «Губка 

Боб» 6+
10.05 Х/ф «(Не)идеаль-

ный мужчина» 12+
11.55 Колледж 16+
13.20 М/ф «Рататуй» 0+
15.30 М/ф «Ледниковый пе-

риод» 0+
17.05 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Про-
клятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

20.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца» 12+

23.00, 00.00 Т/с «Чики» 
18+

01.00 Х/ф «И гаснет свет» 
18+

02.25 Х/ф «До встречи с 
тобой» 16+

05.30 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 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+

17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Остров» 12+

22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Танго и Кэш» 

16+
02.20 Х/ф «Отчаянный 

папа» 12+

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«Ментовские вой-
ны» 16+

20.20 Т/с «Пять минут ти-
шины. Новые гори-
зонты» 12+

23.35 Х/ф «Прощай, лю-
бимая» 16+

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/ф «Оружие Побе-

ды. Щит и меч Крас-
ной армии» 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20 «Сделано в СССР» 6+
09.45 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на» 6+

13.25, 17.05 Т/с «Сто дней 
свободы» 12+

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 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+

03.10 Х/ф «Безымянная 
звезда» 12+

05.20 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.50, 18.15, 
19.25, 20.55, 00.30 
Новости

10.05, 15.00, 00.35, 04.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 17.15, 06.50 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.25 Правила игры 12+
13.55 Прыжки в воду. Ку-

бок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. Пря-
мая трансляция из 
Японии

15.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вы-
шка. Прямая транс-
ляция из Японии

17.35 Матчбол 16+
18.20 Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер-
лига. Обзор тура 0+

19.30, 21.00 Х/ф «Дело 
храбрых» 16+

22.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Япония. Пря-
мая трансляция из 
Канады

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

05.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Россия - Китай. Пря-
мая трансляция из 
Канады

05.30, 07.55 Новости 0+
05.35 Д/ф «В поисках вели-

чия» 12+
07.05 Драмы большого спор-

та. Людмила Пахомо-
ва 12+

07.30 ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица 12+

08.00 Бокс. Первенство Рос-
сии среди юниоров. 
Финалы. Трансляция 
из Серпухова 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10 Т/с 
«Казнить нельзя 
помиловать» 16+

16.15, 17.15 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 16+

18.15, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 00.05, 
00.55 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Ментозавры» 
16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 07.25 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

05.35 Орел и решка. Амери-
ка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
10.15 Т/с «Голубая пла-

нета» 12+
11.20 Планета Земля 16+
12.25 Черный список 2 16+
22.05 Х/ф «Авиатор» 12+
01.20 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
02.25 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф  «Капризная 
принцесса», «Мешок 
яблок» 12+

07.20 Пешком... 12+
07.45, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф 

«Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр 
готики» 12+

09.10, 16.30 Х/ф «День за 
днем» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Марк 

Рейзен» 12+
12.05 Х/ф «Забытая ме-

лодия для флей-
ты» 12+

14.15 Больше, чем любовь 
12+

15.00 Новости, подробно, 
книги 12+

15.15 Передвижники 12+
15.45 Д/ф «Ирина Колпако-

ва. Балерина - Вес-
на» 12+

17.30 Д/ф «Первые в мире» 
12+

17.45, 01.25 90 лет со дня 
рождения Геннадия 
Рождественского 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Дирижер или 

волшебник?» 12+
21.25 Белая студия 12+
22.05 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная 

история» 12+
02.25 Мультфильм  для 

взрослых 18+

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, 17.20, 17.55, 
16.45 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

21.20, 22.15, 23.10 Т/с 
«Блудный  сын» 
16+

00.00 Д/ф «13-ый» 16+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.15, 05.45, 
06.00, 06.30 Т/с 
«Старец» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.10 Давай разведёмся! 

16+
08.15, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
10.25, 02.15 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.25, 01.15 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.40, 00.15 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.10, 00.45 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.45 Х/ф «Жена напро-

кат» 16+
18.00, 21.35 Х/ф «Быв-

шая» 16+
21.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.15 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+

19.20 Концерт, посвящен-
ный 20-летию подпи-
сания Договора о до-
брососедстве, друж-
бе и сотрудничестве 
между Российской 
Федерацией и Китай-
ской Народной Ре-
спубликой 12+

20.55 Х/ф «Забытая ме-
лодия для флей-
ты» 12+

23.05 Клуб «Шаболовка 37» 
12+

00.30 Х/ф «Настя» 12+
02.35 Мультфильм  для 

взрослых 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.35, 11.05, 11.35 

Т/с «Старец» 16+
12.15 Х/ф «Каспер» 6+
14.15 Х/ф «Хоббит. Бит-

ва пяти воинств» 
12+

17.00 Х/ф «Альфа» 12+
18.45 Х/ф «Моя ужасная 

няня» 0+
20.45 Х/ф «Моя ужасная 

няня 2» 0+
23.00 Х/ф «12» 16+
02.15 Д/ф «13-ый» 16+
05.00 Х/ф «Сладкий но-

ябрь» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Золушка».
Ru» 16+

07.35 Х/ф «Королёк - птич-
ка певчая» 16+

14.00 Х/ф «Мачеха» 16+
18.00 Х/ф «Миг, укра-

денный у счастья» 
16+

22.05 Х/ф «Страшная 
красавица» 16+

00.05 Х/ф «Колье для 
снежной  бабы» 
16+

01.50 Х/ф «С меня хва-
тит» 16+

04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 5 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от 
всего 16+

16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.00 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды» 
16+

21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина» 16+
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь 

императора» 12+
01.00 Правдивая история. 

Тегеран-43 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 

16+
04.05 Мужское / Женское 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Ты - топ-модель на 

ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.25, 
13.55, 14.25, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.35, 
17.10, 17.40, 18.15, 
18.45, 19.15, 19.50, 
20.20, 20.55, 21.25 
Т/с «Жуки» 16+

22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровиза-

ция 16+
02.45 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

тый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «Соседи» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

21.20 Т/с «Паромщица» 
12+

00.35 Т/с «Скажи прав-
ду» 12+

02.30 Т/с «Сердце мате-
ри» 16+

04.05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.20 Х/ф «Маменькин 
сынок» 12+

08.45 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+

10.55 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» 12+

11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
13.35 Д/ф «В моей смерти 

прошу винить...» 12+
14.20 Детективы Антона 

Чижа. «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» 12+

18.15, 01.40 Х/ф «Ана-
томия убийства. 
Пленница чёрного 
омута» 12+

20.00, 03.15 Х/ф «Анатомия 
убийства. По прозви-
щу Принц» 12+

22.20 Д/ф «Список Берии. 
Железная  хватка 
наркома» 12+

23.10 Прощание. Николай 
Щелоков 16+

00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Война на уничто-

жение» 16+
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» 12+
04.45 Любимое кино. «Бере-

гись автомобиля» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф  «Астерикс 

на Олимпийских 
играх» 12+

10.45 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Брита-
нии» 6+

13.00 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2. Глобальное 
потепление» 0+

14.45 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозав-
ров» 0+

16.35 Х/ф «Пираты Ка-
рибского  моря . 
Сундук мертвеца» 
12+

19.35 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
краю света» 12+

23.00, 00.05 Т/с «Чики» 
18+

01.10 Х/ф «Знакомство с 
родителями» 16+

03.05 Х/ф «Шоу начина-
ется» 12+

04.30 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 чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Максималь-
ный риск» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 

16+

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«Ментовские вой-
ны» 16+

20.20 Т/с «Пять минут ти-
шины. Новые гори-
зонты» 12+

23.35 Х/ф «Прощай, лю-
бимая» 16+

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

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Побе-
ды» 6+

06.15 Д/ф «Оружие Побе-
ды. Щит и меч Крас-
ной армии» 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.25 Д/ф «Мотоциклы Вто-

рой мировой вой-
ны» 6+

10.25 Х/ф «С Дона выда-
чи нет» 16+

12.10, 13.20, 17.05 Т/с 
«Разведчики» 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+

02.20 Т/с «Ангелы вой-
ны» 16+

05.35 Д/ф «Москва фрон-
ту» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.50, 18.15, 
19.25, 20.50, 00.30 
Новости

10.05, 15.15, 17.35, 20.20, 
00.35, 04.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.05, 17.15, 20.00, 06.50 
Специальный репор-
таж 12+

13.25 На пути к Евро 12+
13.55, 15.55 Прыжки в воду. 

Кубок мира. Женщи-
ны. Вышка. Прямая 
трансляция из Японии

18.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ 0+

19.30 Евротур. Рим 12+
20.55 Футбол. Молодёжное 

первенство России. 
«Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая транс-
ляция

23.00 Смешанные единобор-
ства. Brave CF. Эльдар 
Эльдаров против Лео-
нардо Мафры. Али Ба-
гаутинов против Оле-
га Личковахи. Транс-
ляция из Сочи 16+

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

05.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Транс-
ляция из Казани 0+

05.30, 07.55 Новости 0+
05.35 Д/ф «Мы будем пер-

выми!» 12+
07.05 Драмы большого спор-

та. Владимир Кру-
тов 12+

07.30 ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица 12+

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из США

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.45, 09.20 Орел и решка. 
Америка 16+

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

загрузка 16+

10.20 Т/с «Животные в 
движении» 16+

11.30 Планета Земля 16+
12.30 На ножах 16+
22.00 Х/ф «16 кварта-

лов» 12+
00.15 Х/ф «Заложник» 12+
02.25 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
03.30 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

05.05 Д/ф «Мое родное. 
Двор» 12+

05.45 Фильм о фильме: «Эхо 
вечного зова» 12+

06.30, 07.40, 09.00, 10.30, 
11.55, 13.10, 14.50 Т/с 
«Вечный зов» 12+

16.15, 17.15 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 16+

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.05, 
00.55 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Ментозавры» 
16+

01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Дюймовочка» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-

Дам-де-Пари» 12+
09.00, 16.30 Х/ф «День за 

днем» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Ораниенбаум-

ские игры» 12+
12.40 Х/ф «Родня» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, 

кино 12+
15.15 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 «Первые в мире» 12+
17.55, 01.15 К 90-летию со 

дня рождения Генна-
дия Рождественско-
го 12+

18.35 Д/ф «Забытое ремес-
ло» 12+

18.50 Х/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+

Четверг, 6 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти 
падение 16+

16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.00 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды» 
16+

21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина» 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война и мир Даниила 

Гранина 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 

16+
04.10 Мужское / Женское 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

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, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Уни-
вер» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

23.00 TALK 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровиза-

ция 16+
02.45 ТНТ-CLUB 16+
02.50 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

тый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «Соседи. Но-

вые серии» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

21.20 Т/с «Паромщица» 
12+

00.35 Т/с «Скажи прав-
ду» 12+

02.30 Т/с «Сердце мате-
ри» 16+

04.05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 12+

08.30 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 12+

09.55 Х/ф  «Однажды 
двадцать лет спу-
стя» 12+

11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
13.35 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
14.25 Х/ф «Сорок розо-

вых кустов» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «Анато-

мия убийства. Змеи 
в высокой траве» 
12+

22.20 Д/ф «Список Андропо-
ва» 12+

23.05 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» 12+

23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Георгий Жу-

ков. Трагедия мар-
шала» 12+

00.55 Д/ф «Подпись генера-
ла Суслопарова» 12+

04.35 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 Х/ф «Знакомство с 

родителями» 16+
09.10, 01.25 Х/ф «Зна-

комство с Факера-
ми» 12+

11.25, 03.25 Х/ф «Зна-
комство с Факера-
ми-2» 16+

13.20 М/ф «Ледниковый пе-
риод-4. Континен-
тальный дрейф» 0+

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

16.55 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
краю света» 12+

20.15 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах» 
12+

23.00, 00.10 Т/с «Чики» 
18+

04.50 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 чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Преступник» 

18+

22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «После зака-

та» 16+
04.40 Документальный про-

ект 16+

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 

«Ментовские вой-
ны» 16+

20.20 Т/с «Пять минут ти-
шины. Новые гори-
зонты» 12+

23.40 Артур Пирожков. Пер-
вый сольный кон-
церт 12+

01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.45 Д/ф «Оружие 
Победы» 6+

06.15 Д/ф «Оружие Побе-
ды. Щит и меч Крас-
ной армии» 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20 «Мотоциклы Второй 

мировой войны» 6+
10.15 Х/ф «Родина или 

смерть» 12+
12.10, 13.20, 17.05 Т/с 

«Разведчики» 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 Легенды телевиде-

ния 12+
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+

02.20 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+

03.45 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» 6+

05.20 Д/ф «Хроника Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
1/2 финала

10.30, 13.00, 15.50, 18.15, 
19.25, 20.50, 23.00, 
01.00 Новости

10.35, 15.15, 17.35, 20.20, 
01.05, 04.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.05, 17.15, 20.00 Специ-
альный репортаж 12+

13.25 Большой хоккей 12+
13.55 Прыжки в воду. Ку-

бок мира. Мужчины. 
Трамплин 3 м

15.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. Вячеслав 
Василевский против 
Вискарди Андраде. 
Тимур Нагибин про-
тив Тьяго Таваре-
са 16+

18.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. 
«Челси» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) 0+

19.30 Евротур. Баку 12+
20.55 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема»
23.05 Х/ф «Инферно» 

16+
01.50 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Рома» 
(Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

05.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсе-
нал» (Англия) - «Ви-
льярреал» (Испа-
ния) 0+

06.50 Баскетбол 3х3. Чем-
пионат России. Фи-
нал 0+

07.55 Новости 0+
08.00 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Рос-
сия - Шотландия

5 КАНАЛ

05.00, 05.55, 07.20, 09.00, 
10.25, 11.45, 13.05, 
14.35 Т/с «Вечный 
зов» 12+

08.35 День ангела 0+
16.15, 17.15 Т/с «Спец-

отряд «Шторм» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 

21.30, 22.20, 00.05, 
00.55 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Ментозавры» 
16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.35, 09.20 Орел и решка. 
Америка 16+

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

загрузка 16+
10.25 Планета Земля 16+
11.30 Острова 12+
12.30 На ножах 16+
22.05 Х/ф «Заложник» 

12+
00.10 Х/ф «Револьвер» 

16+
02.25 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
03.25 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 
12+

07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-

Дам-де-Пари» 12+
09.05, 16.30 Х/ф «День за 

днем» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Примеча-

ния к прошлому. Ев-
гений Халдей» 12+

12.15 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+

12.45 Х/ф «Под знаком 
Красного Креста» 
12+

14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, 

театр 12+
15.15 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 

12+
17.55, 01.35 К 90-летию со 

дня рождения Генна-
дия Рождественско-
го. П.И. Чайковский. 
Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром. 
Виктория Постникова 
и Государственный 
симфонический ор-
кестр Министерства 
культуры СССР 12+

18.50 Х/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Летят журав-

ли» 12+
21.20 Энигма 12+
22.05 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная 

история» 12+
02.30 Мультфильм  для 

взрослых 18+

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, 
17.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Врачи 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«Блудный  сын» 
16+

00.00 Х/ф «Va-банк» 16+
02.00 Х/ф  «Уличный 

боец. Легенда о 
Чан Ли» 16+

03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.15, 05.45, 06.15, 
06.30 Т/с «Чудо» 
12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.05 Давай разведёмся! 
16+

08.10, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+

10.20, 02.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

11.25, 01.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

12.40, 00.00 Д/ф «Пор-
ча» 16+

13.10, 00.30 Д/ф «Знахар-
ка» 16+

13.45 Х/ф «Бывшая» 16+
18.00 Х/ф «Скажи мне 

правду» 16+
22.00 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
05.20 6 кадров 16+

19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Путешествие к 

началу жизни» 12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная 

история» 12+
01.55 Д/ф «Чувствительно-

сти дар. Владимир 
Боровиковский» 12+

02.35 Мультфильм  для 
взрослых 18+

ТВ-3

07.00, 09.45, 06.45 Мульт-
фильмы 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, 
17.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

21.20, 22.15, 23.10 Т/с 
«Блудный сын» 16+

00.00 Х/ф  «Уличный 
боец. Легенда о 
Чан Ли» 16+

02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 
03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30, 05.45, 
06.15 Т/с «Очевид-
цы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.45, 04.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 16+
08.20, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
10.30, 02.05 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.35, 01.05 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.50, 00.05 «Порча» 16+
13.20 Д/ф «Знахарка»
13.55 Х/ф «Миг, украден-

ный у счастья» 16+
18.00, 21.35 Х/ф «Аван-

тюра» 16+
21.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.05 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
00.35 Д/ф «Знахарка» 16+
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net Kinokuzbass Киноцентр 
КУЗБАСС

С 29 АПРЕЛЯ
«Девятаев» 12+ военный/
боевик.
Лето 1944 года. Советские войска 

ведут наступление, но враг еще очень 
силен. Летчик-истребитель Михаил Де-
вятаев попадает в плен. Ему предсто-
ит сделать выбор — вернуться в небо, 
продолжив войну на стороне врага, или отпра-
виться в концлагерь на остров Узедом. Отча-
янный ас Девятаев выбирает третье — побег. 

С 1 МАЯ
«Зверокрекеры» 6+ мультфильм
Однажды Оуэн обнаруживает секретную ко-

робку с печеньем, принадлежавшую его дяде 
Бобу. Магическое печенье превращает любо-
го, кто его съест, в животного, а стоит его раз-
ломать, как снова станешь человеком. С помо-
щью такой магии Хантингтоны намерены соз-
дать беспрецедентное звериное шоу... 

НА ЭКРАНЕ
«Чернобыль» 12+ драма
«Гнев человеческий» 18+ 
боевик. 
В главной роли: Джейсон Стэй-
тэм.

СКОРО! С 6 МАЯ
«ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» 16+ комедия

День КИНОМАНА!
Каждую СРЕДУ 

(за исключением 
праздничных и 

каникулярных дней) 
билеты в кино от 120 руб.

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. 

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.

* * *
ВЕЧЕРА ОТДЫХА. 

Каждую пятницу и субботу 
с 22  до 2 часов – 

«Дискотека 90-х, 2000-х». 
Каждое воскресенье 

в 18 часов – 
«Элегантный возраст» (50+). 

* * *
г. Междуреченск, 
пр. Строителей, 10. 

Телефон 8 (38475) 2-23-44.
Сайт: www.dklenina42.ru.

МАЕ 2021 г.
(один выпуск)

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

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.

НУЖНА ЛИ ОПЕРАЦИЯ ПРИ КАТАРАКТЕ?
Офтальмолог провел осмотр, поставил диагноз 

«катаракта» и рекомендовал хирургическое вме-
шательство. Точно ли нужна операция или сна-
чала попробовать народное лечение катаракты? 
Специалисты глазной клиники «Омикрон» приго-
товили ответ на этот вопрос.
При катаракте хрусталик мутнеет. Это необратимый 

процесс. В основе лежит биохимический процесс де-
натурации белка. Представьте яичный белок. В сыром 
виде — прозрачный. Если сварить, станет плотным, бе-
лым. Что ни делай, былое состояние ему не вернуть. 
Так и с хрусталиком глаза — естественной биологиче-
ской линзой. Пока прозрачная, человек не жалуется на 
зрение. Под влиянием разных факторов, чаще всего с 
возрастом, хрусталик мутнеет. На поздней стадии ката-
ракты хрусталик становится молочно-белым, перестает 
пропускать световые лучи, и человек полностью теряет 
способность видеть. При этом велик риск развития тя-
желых осложнений и полной утраты зрения. Нужно ли 
дожидаться этого? Это веский аргумент, чтобы решить-
ся на операцию, не правда ли?
Народные средства от катаракты глаз — мифы, не име-

ющие ничего общего с доказательной медициной.

Когда катаракта мешает привычной жизни, не да-
ет заниматься любимыми делами — это показание к 
операции.
Страх перед хирургическим вмешательством — это 

естественно. Но если разобраться, как проходит про-
цедура, станет спокойнее.
Операция длится около 15 минут. Проводится под мест-

ной анестезией. Хирург-офтальмолог, используя совре-
менное оборудование, через мельчайший разрез извле-
кает помутневший хрусталик и устанавливает искус-
ственную линзу (ИОЛ). Зрение возвращается уже в опе-
рационной, и в тот же день пациента отпускают домой.
В сети офтальмологических клиник «Омикрон» 

проводится диагностика и лечение катаракты. Прием 
ведут врачи из Новокузнецка и Кемерова. После опера-
ции пациент находится под бесплатным медицинским 
наблюдением до завершения восстановительного пе-
риода, регулярно проходит осмотры. 
Справка. Клиники и диагностические центры фе-

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

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).

На правах рекламы.
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Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
МАШИНУ стиральную, воздуш-

но-пузырьковую. Т. 8-923-472-
69-86.
ХОЛОДИЛЬНИК Samsung, вы-

сота 154 см, б/у, недорого. Т. 
2-39-59.

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.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из 

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

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

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, тво-

рог, сметану. Т. 8-908-956-95-43.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
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, са-
поги кирзовые мужские, новые, 
туфли мужские осенние, импорт-
ные, р. 43. Т. 8-950-576-89-92.

КУРТКУ кожаную муж-
скую, р. 54, новую, с от-
стёгивающимися мехом 
и воротником. ц. 7 тыс. 
руб. Т. 8-906-938-75-38.
САПОЖКИ красные, р. 30, са-

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

РЕМОНТ ЖК телевизо-
ров, мониторов, цифро-
вых ТВ приставок. Ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин. Ре-
монт холодильников и 
электропечей. Установ-
ка, настройка спутнико-
вого и эфирного ТВ. Вы-
езд мастера. Гарантия. 
Документы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.

НАЧАЛЬНИКИ УЧАСТКОВ. 
ООО «Управляющая компания 
«Строительство шахт» пригла-
шает на шахты Кузбасса (гг. Но-
вокузнецк, Междуреченск, Осин-
ники, Калтан, Прокопьевск, 
Киселевск, Белово, Ленинск-
Кузнецкий). Трудоустройство по 
ТК РФ, стабильная з/п, достав-
ка служебным транспортом. Об-
ращаться: г. Новокузнецк, пр. 
Строителей, 91, оф. 419. Т. 
8-905-073-61-28.
ОХРАННИКИ 4-6 разряда, на 

предприятие, с удостоверением. 
Командировки, з/п от 40000 руб. 
Питание, проезд, проживание за 
счет предприятия. Т. 8-913-912-
96-76, 8 (383) 363-94-05.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с 

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

участков. ООО «Управляющая 
компания «Строительство шахт» 
приглашает на шахты Кузбас-
са (гг. Новокузнецк, Междуре-
ченск, Осинники, Калтан, Про-
копьевск, Киселевск, Белово, 
Ленинск-Кузнецкий). Трудоу-
стройство по ТК РФ, стабильная 
з/п, доставка служебным транс-
портом. Обращаться: г. Ново-
кузнецк, пр. Строителей, 91, оф. 
419. Т. 8-905-073-61-28.
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ на по-

стоянную работу в компанию «По-
дорожник», гг. Новокузнецк, Про-
копьевск, Междуреченск, Шере-
геш, г/р сменный. Т. 8-923-479-
07-45, hr-podorognik@mail.ru.
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ на 

предприятие (молочные про-
дукты) в гг. Кемерово, Ново-
кузнецк, Междуреченск, Кисе-
левск, пгт Новый Городок. При-
ём звонков с 9.00 до 18.00, 
суббота-воскресенье - выходные. 
Т. 8-800-775-15-60 (звонок бес-
платный).
ПРОХОДЧИКИ. ООО «Управ-

ляющая компания «Строитель-
ство шахт» приглашает на шахты 
Кузбасса (гг. Новокузнецк, Меж-
дуреченск, Осинники, Калтан, 
Прокопьевск, Киселевск, Бело-
во, Ленинск-Кузнецкий). Трудо-
устройство по ТК РФ, стабильная 
з/п, доставка служебным транс-
портом. Обращаться: г. Ново-
кузнецк, пр. Строителей, 91, оф. 
419. Т. 8-905-073-61-28.
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.
РАЗНОРАБОЧИЕ, мужчины. Т. 

8-905-909-87-88.
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 дрова. 

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.

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

НОРАБОЧИЕ, ЭЛЕКТРОСЛЕСА-
РИ. ООО «Управляющая компа-
ния «Строительство шахт» при-
глашает на шахты Кузбасса (гг. 
Новокузнецк, Междуреченск, 
Осинники, Калтан, Прокопьевск, 
Киселевск, Белово, Ленинск-
Кузнецкий). Трудоустройство по 
ТК РФ, стабильная з/п, достав-
ка служебным транспортом. Об-
ращаться: г. Новокузнецк, пр. 
Строителей, 91, оф. 419. Т. 
8-905-073-61-28.
ГРУЗЧИКИ для работы в гг. 

Новокузнецк, Осинники, Между-
реченск. Т. 8 (3843) 92-13-92, 
8-923-477-00-59.

Требуется

ДОСТАВЩИК 
ГАЗЕТ. 

Т. 2-54-72, 2-28-90
(пн-чт, в раб. время).

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ для 
работы в гг. Новокузнецк, Осин-
ники, Междуреченск, Проко-
пьевск. 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.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

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

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

новок. ООО «Управляющая ком-
пания «Строительство шахт» 
приглашает на шахты Кузбас-
са (гг. Новокузнецк, Междуре-
ченск, Осинники, Калтан, Про-
копьевск, Киселевск, Белово, 
Ленинск-Кузнецкий). Трудоу-
стройство по ТК РФ, стабильная 
з/п, доставка служебным транс-
портом. Обращаться: г. Ново-
кузнецк, пр. Строителей, 91, оф. 
419. Т. 8-905-073-61-28.

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

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

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

РЕМОНТ швейных ма-
шин любой сложности, 
всех типов. 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. Ка-
чество, гарантия, до-
ставка в ремонт и об-
ратно. Т. 8-923-622-
97-00.

Реклама.

СДАМ
3-КОМН. кв., ул. Дзер-

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

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежи-

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

МЕНЯЮ
3-КОМН. дом на однокомнат-

ную квартиру или комнату без 
подселения в общежитии, 1-2 
этажи. Т. 8-905-969-84-23.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ст/т, пр. Коммуни-

стич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угло-
вая, окна - на две стороны, в пода-
рок - польская мебель «Коперник» 
и отечественная мебель (комод, 
трюмо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной, столик письмен-
ный, полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во второй половине дня).
ГАРАЖ, р-н виадука, со сто-

роны города, погреб, смотровая 
яма, документы готовы. Т. 8-909-
514-28-95.

ДАЧУ, г. Мыски, СНТ «Вишен-
ка», 6 соток, дом 2 этажа, баня, 
свет, отличное место, ухожен-
ная, все насаждения, рядом река 
Мрассу и большой пруд, охрана. 
Т. 8-923-622-00-37.
ДОМ бревенчатый, г. Мыски, 

центр, 54 кв. м, есть баня, гараж, 
погреб, углярка, ц. 1150 тыс. 
руб. Торг. Т. 8-951-162-01-09.
ДОМ в г. Прокопьевске, 3 комна-

ты, туалет в доме, 28 соток земли, 
в собств., недорого. Или обмен на 
машину. Т. 8-923-462-51-77.
ДОМ, 2 этажа, п. 2-е Сырка-

ши, ул. Куюкова, у подъёмника. 
Звонить после 20 часов. Т. 8-951-
605-16-44.
УЧАСТОК земельный, п. Май-

зас, правый берег реки Томь. 
Срочно! Жилой, благоустроенный 
дом, 89 кв. м, с надворными по-
стройками, в собственности, цена 
договорная. Т. 8-923-474-30-32.

Реклама.
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УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий 

ремонт). 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.

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

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

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

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

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пилен-

ный на доски, ЗИЛ-
самоcвал, 4 куба. Т. 
8-905-966-19-34.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканни-

ки, самовар, статуэтки из фарфора 
и металла, монеты, штык-нож, кор-
тик, 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.

ПРИМУ В ДАР
МЕЖДУРЕЧЕНСКОЕ городское 

общество инвалидов примет в дар 
стол-тумбу (кухонный). Т. 5-33-15.

СообщенияСообщения

ПРОГРАММОЙ «Жди меня» 
разыскиваются родственники Ба-
туева Карпа Егоровича, 1900 г. р., 
уроженца Новосибирской обл. 
Таштагольского р-на, погибше-
го в 1942 г. под Ленинградом. Т. 
8-950-270-15-35.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН № 2309230, 
выданный 08.06.2016 г. ВК 
гг. Междуреченск, Мыски и 
Междуреченского р-на Ке-
меровской обл. на имя Ель-
шина Никиты Сергеевича, 
считать недействительным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, 

на доращивание и на мясо. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ и стельную корову. Т. 

8-951-177-29-54, 8-950-267-41-85.
КУР-несушек, бройле-

ров, утят, гусят и дру-
гую домашнюю птицу. 
Т. 8-923-629-80-41, 8-983-
223-01-33.
ТЁЛОЧКУ, 2 мес., тёлочку, 1,5 

года. Цена договорная. Т. 8-923-
472-69-86.

ОТДАМ
ИЩЕМ ХОЗЯЕВ собаке, находя-

щейся в отлове. Явно квартирная, 
приучена к выгулу, отлично ездит 
в машине, идеальный компаньон. 
Очень тоскует, не может адаптиро-
ваться к условиям отлова. Возмож-
но, найдутся хозяева и желающие 
ее забрать. Т. 8-906-989-06-69.
СОБАКУ, девочка, 6 мес., 

очень умная, быстрообучаема, 
игривая, общительная. Т. 8-923-
475-43-37.
СОБАЧКУ Матрешку. Некруп-

ная, стерилизована. Имеется те-
плая будочка. На цепи ведет се-
бя адекватно, но раньше жила и 
в квартире. Срочно ищем дом и 
доброго, надежного хозяина. Т. 
8-906-981-95-56.

ДВЕРИ межкомнатные (пр-во 
г. Бийск), 200 х 80 см, сосна, ре-
тро, 3 шт., фурнитура под золото. 
Т. 8-905-911-32-25.
ДИВАН новый, кресла новые, 

2 шт., софу и шкаф, шифоньер 
трёхстворчатый, 2 дорожки но-
вые по 5,5 м, одеяло верблюжье 
стёганое, кухонный гарнитур, ве-
лосипед подростковый, новый. Т. 
2-12-36.
КОЛЯСКУ детскую, б/у, крас-

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

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

мешках, сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, 

батареи чугунные, 5 шт. Т. 8-950-
267-41-85.
СТОЛ письменный, штору бам-

буковую, 2 х 1,5 м, диван, одеж-
ду женскую современную. Т. 
8-913-283-28-52.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-462-

51-77.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-961-

715-93-61.

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

тонн, недорого. Т. 8-961-715-93-
61.

УГОЛЬ, 3,5 тонны, с 
доставкой, ЗИЛ-само-
свал. Т. 8-905-966-19-34.
ЭЗОТЕРИЧЕСКУЮ литерату-

ру: «Агни-йога», 3 тома, книги Н. 
Рериха, Е. П. Блаватской, А. Кли-
зовского и др. Т. 3-33-61.

Реклама.

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

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
АВТОМОБИЛЬ Opel Zafi ra, 2000 

г., МКПП, недорого, или обмен, ва-
рианты. Т. 8-961-715-93-61.
КОЛЁСА: 2 шт., резина зим-

няя Cordiant и 2 шт., всесезон-
ная резина Tunga Camina 195/65 
R15, на стальных дисках, всё б/у, 
колёса отбалансированы. За-
дний объёмный бампер для ГАЗ-
3110, новый, цв. синий металлик, 
стекло лобовое, новое для а/м 
NISSAN ALMERA, стекло лобовое 
для а/м ВАЗ-21063. Т. 3-62-86, 
8-913-315-59-90.

О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГБУЗ МГБ 
В ВЫХОДНЫЕ-ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

С 1 ПО 10 МАЯ 2021 ГОДА
Поликлиники МГБ (б-р Медиков, ул. Березовая, детская 

поликлиника, филиал детской поликлиники):
1 мая (суббота) –  выходной;
2 мая (воскресенье) – отделение неотложной помощи, 

с 8.00 до 14.00;
3 мая (понедельник) – работа по режиму субботнего 

дня,  с 8.00 до 14.00;
с 4 по 7 мая – прием всех специалистов по записи, с 

8.00 до 17.00;
8 мая (суббота) – работа по режиму субботнего дня, с 

8.00 до 13.00;
9 мая (воскресенье) – выходной;
10 мая (понедельник) – отделение неотложной помо-

щи, прием экстренных пациентов с 8.00 до 14.00.
Колл-центр 4-77-77 работает по режиму работы по-

ликлиник. ССМП, травмпункт и стационары – кругло-
суточно.

Пресс-служба 
Междуреченской городской больницы.

СООБЩЕНИЯ
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 Свою красоту на суд жюри 
и зрителей представили де-
сять участниц: № 1 Анжелика 
Буторина, № 2 Анжелика Суо-
кас, № 3 Софья Шнейдер, № 4 
Евгения Куликова, № 5 Кри-
стина Колесникова, № 6 Еле-
на Куликова, № 7 Валерия Зе-
лянина, № 8 Елизавета Шней-
дер, № 9 Елена Полякова и  
№ 10 Мария Суворова. В пе-
риод подготовки к конкурсу 
участницы говорили о своей 
любви к родному городу. По 
их мнению, он красив во все 
времена года. Летом вызывает 
восторг озобилие цветов, зи-
мой – обилие снега и бодрящий 
морозец, хорош он и в начале 
осени, в период бабьего лета, 
свои прелести дарит Междуре-
ченску и весенняя пора. 

Второй выход – «обзор-
ная экскурсия» по району 
Поднебесных Зубьев, на ко-
торую участницы конкур-
са оделись соответственно, 
по-походному: джинсы, шор-
ты, маечки, блузоны, кепи, 
кроссовки…

Третьим выходом девушки 
воздали должное русской, да-
же можно сказать, славянской 
культуре, остановившись на 
любимом летнем празднике 
славян, посвященном Ивану 
Купале. Все они вышли в сти-
лизованных русских сарафа-
нах и с непременным купаль-
ским атрибутом, цветочным 
венком на голове.

На завершающем этапе 
конкурса девушки отправи-
лись на «коктейльную вече-
ринку» в туфлях на высоком 
каблуке и элегантных платьи-
цах с пышным подолом. 

25 апреля во Дворце культуры имени Ленина в двадцатый раз состоялся 
традиционный конкурс красоты и грации «Жемчужина Междуреченска». 
Юбилейный, ХХ конкурс, был посвящен другому юбилею, 300-летию Кузбасса и 
прошел в рамках бренда «Междуреченск. Город тайги». 
Его организаторы взяли на себя смелость перенести и участниц, и зрителей, 
пришедших поболеть за своих любимиц, лет на десять вперед, на… ХХХ конкурс 
междуреченских красавиц, который, безусловно, «пройдет в месте притяжения 
туристов со всего мира, экокурорте «Черный Салан». 
Пригласила всех в недалекое будущее ведущая праздничного мероприятия 
Любовь Ивановна Величко.

реченска-2021» признана 
Валерия Зелянина.

Посвятив конкурс род-
ному городу, организаторы, 
соответствующим образом 
оформили сцену, изобразив 
на «горизонте» светящийся, 
(будто искрящийся под сол-
нечными лучами лед) горный 
хребет. Вся программа бы-
ла пронизана шумом тайги: 
скрипом падающего сухостоя, 
плеском горных речек и ру-
чьев, голосами птиц и рыком 
зверей, вкрадчивыми шагами 
охотников.

Открывая мероприятие, по-
обещав подарить красивые ме-
лодии, приятную атмосферу 
праздника, организаторы ни-
чуть не разочаровали зрителей.

Своим талантом исполне-
ния этнической шорской пес-
ни с элементами горлового 
пения покорила публику ла-
уреат губернаторской премии 
в области культуры, обла-
дательница почетного знака 
«Золотая Шория», носитель-
ница других многочисленных 
почетных титулов Чылтыс 
Таннагашева.

Современную авторскую 
коллекцию этноодежды с 
успехом продемонстрирова-
ла группа восьмикратного ди-
пломанта международного фе-
стиваля «Сокровища Севера», 
художника-модельера Галины 
Талтаевой-Мелиховой. 

Традиционно тепло зри-
тели встретили свои люби-
мые творческие коллекти-
вы Дворца культуры: народ-
ный самодеятельный коллек-
тив «Шоу-группа «Мастер», 
под руководством В.Н. Бло-
хина, народный самодеятель-
ный коллектив, хореографи-
ческий ансамбль «Калинка» 
(балетмейстер В.В. Чульжано-
ва, художественный руково-
дитель А.Н. Дегтяренко), ан-
самбль русских народных ин-
струментов (Д.А. Блохин), ан-
самбль эстрадной песни «Ка-
лейдоскоп» (О.А. Романова).

Выступления этих творче-
ских коллективов стали весо-
мым вкладом в создание ат-
мосферы праздника красоты 
и грации.

М. ДАНИЛОВА.
Фото Александра

Ерошкина и с сайта
ДК им. В.И. Ленина.

Слева направо:Слева направо:
вторая вице-мисс Анжелика Суокас, вторая вице-мисс Анжелика Суокас, 

победительница конкурса Валерия Зелянина,победительница конкурса Валерия Зелянина,
первая вице-мисс  Софья Шнайдер.первая вице-мисс  Софья Шнайдер.

Каждый конкурс «Жемчу-
жина Междуреченска» посвя-
щается определенной теме, 
требованиям которой подчи-
няется все: наряды, приче-
ски, пластика и стилистика 
поведения участниц, их по-
ходка, жесты... Но, пожалуй, 
ни одно из прежних анало-
гичных мероприятий не было 

Участницы, безусловно, 
заслужили и букеты цветов, 
и подарки, и все добрые сло-
ва, прозвучавшие в финале, 
с которыми к ним обратились 
и члены жюри, и спонсоры 
конкурса.

«Мисс Фантазия» призна-
на Елена Полякова, «Мисс 
Элегантность» – Анжели-
ка Буторина, «Мисс Шарм» 
– Елена Шнайдер, «Мисс 
Грация» – Евгения Кулико-
ва, «Мисс Артистизм» – Еле-
на Куликова, «Мисс Очаро-
вание» – Мария Суворова, 
«Мисс Совершенство» – Кри-
стина Колесникова.

Жители Междуреченска в 
интернет-голосовании свои 
симпатии отдали Марии Суво-
ровой.

Предпочтения жюри рас-
пределились следующим об-
разом: звание первой вице-                                                                      
мисс присуждено Софье 
Шнейдер, звание второй вице-                                                                                       
мисс – Анжелике Суокас. 
«Жемчужиной Между-

ЗАСВЕРКАЛА ОЧЕРЕДНАЯЗАСВЕРКАЛА ОЧЕРЕДНАЯ
«ЖЕМЧУЖИНА» «ЖЕМЧУЖИНА» 

столь демократичным по от-
ношению к участницам. Со-
временным девушкам труд-
но держаться естественно в 
бальных платьях прежних ве-
ков, «в замысловатых и слож-
ных прическах»… Зато нынче, 
в «родных» джинсах и шорти-
ках, они были очень органич-
ны во всем.

«На Ивана, на Купалу».«На Ивана, на Купалу».На «обзорнуюНа «обзорную
экскурсию».экскурсию».

Евгения Евгения 
Куликова.Куликова.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 7 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 Михаил Танич. Не за-

бывай 16+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 Т/с «Ничто не слу-

чается дважды» 
16+

21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Довлатов» 

16+
02.15 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 

16+
04.25 Мужское / Женское 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Коме-
ди Клаб. Спецдайд-
жест 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 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Не говорите 

мне о нём» 12+
13.40 Х/ф «Соседи. Но-

вые серии» 12+
18.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт 16+

21.20 Т/с «Паромщица» 
12+

00.35 Т/с «Скажи прав-
ду» 12+

02.30 Т/с «Сердце мате-
ри» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Улики из про-
шлого. Роман без 
последней страни-
цы» 12+

10.10, 11.45 Х/ф «Улики 
из прошлого. Тай-
на картины Коро-
вина» 12+

11.30, 22.00 События
14.25 Х/ф «Улики из про-

шлого. Забытое за-
вещание» 12+

18.10, 00.55 Х/ф «Ана-
томия убийства. 
Смерть в доспе-
хах» 12+

20.05, 02.30 Х/ф «Анато-
мия убийства. Раз-
битое  зеркало» 
12+

22.25 Д/ф «Маргарита Наза-
рова и Иван Дмитри-
ев. Укрощение строп-
тивых» 12+

23.15 Х/ф «Пираты XX 
века» 12+

00.40 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «Государствен-

ный преступник» 
6+

05.30 Любимое кино. «Вер-
ные друзья» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.45 Колледж 16+
15.45 М/ф «Семейка Крудс» 

6+
17.40 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. На 
странных берегах» 
12+

20.25 Х/ф «Пираты Ка-
рибского  моря . 
Мертвецы не рас-
сказывают сказ-
ки» 16+

23.00, 00.20 Т/с «Чики» 
18+

01.40 Х/ф «Шоу начина-
ется» 12+

03.10 Х/ф  «Астерикс 
на Олимпийских 
играх» 12+

05.00 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный про-
ект 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 «Профессио-

нал» 16+
22.15 Х/ф «Джона Хекс» 

16+

23.45 Х/ф  «Соломон 
Кейн» 18+

01.40 Х/ф «Скорость па-
дения» 16+

03.15 Х/ф «Каникулы» 
18+

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«Ментовские вой-
ны» 16+

20.20 Т/с «Пять минут ти-
шины. Новые гори-
зонты» 12+

23.35 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в юбилейном 
концерте Игоря Кру-
того «В жизни только 
раз бывает 65» 12+

01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «С Дона выда-
чи нет» 16+

08.10, 09.20 Х/ф «Поп» 
16+

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

11.20 Открытый эфир 12+
13.35, 17.05, 21.25 Т/с 

«Смерть  шпио -
нам!» 16+

17.00 Военные Новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Родина или 

смерть» 12+
01.30 Х/ф «Звезда» 12+
03.00 Х/ф «На пути в Бер-

лин» 12+
04.30 Д/ф «Знамя Побе-

ды» 12+
05.20 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Россия - Шотландия. 
Прямая трансляция 
из Канады

10.30, 13.00, 15.50, 18.30, 
19.50, 21.55, 00.30 
Новости

10.35, 15.55, 21.10, 00.35, 
03.20 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05 Специальный репор-
таж 12+

13.25 Х/ф «Инферно» 16+
15.15 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. Обзор 0+
16.40 Специальный репор-

таж 16+
17.00 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. Александр 
Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Ген-
надий Ковалёв про-
тив Вячеслава Бабки-
на. Прямая трансля-
ция из Владивостока

18.35, 19.55 Х/ф «Не-
сломленный» 16+

22.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - США. Прямая 
трансляция из Канады

01.15 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Александр 
Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Ген-
надий Ковалёв про-
тив Вячеслава Баб-
кина. Трансляция из 
Владивостока 16+

03.00 Точная ставка 16+
04.00 Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия. 
Гран-при 0+

05.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Транс-
ляция из Казани 0+

05.35, 07.55 Новости 0+
05.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Ланс» - 
«Лилль» 0+

07.30 ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица 12+

08.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщи-
ны. Плей-офф. Пря-
мая трансляция из 
Канады

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.40, 09.35 Орел и решка. 
Америка 16+

06.35 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

07.25 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

10.30 Х/ф «Земля. Один 
п о т р я с а ю щ и й 
день» 16+

12.25 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

13.45 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+

18.10 Х/ф «Выживший» 
18+

21.00 Х/ф «Затерянные 
во льдах» 12+

23.00 Х/ф «Не в себе» 
18+

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

02.25 Еда, я люблю тебя! 
16+

03.15 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

05.05, 06.20, 07.25, 08.45, 
10.05, 11.30, 12.55, 
14.35 Т/с «Вечный 
зов» 12+

16.15, 17.20 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 16+

18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.05, 
00.45 Т/с «След» 
16+

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

03.25, 03.55, 04.20, 
04.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 
12+

07.40 Правила жизни 12+
08.10, 19.20 Д/ф «Влади-

кавказ. Дом для Со-
нечки» 12+

08.35, 16.25 Х/ф «Алек-
сандр Попов» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра» 12+
12.45 Х/ф «Под знаком 

Красного Креста» 
12+

14.15 Больше, чем любовь 
12+

Суббота, 8 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 Х/ф «Они сража-

лись за Родину» 0+
15.15 Леонид Быков. «Арфы 

нет - возьмите бу-
бен!» 16+

16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.50 Песни Великой Побе-
ды 12+

19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф «На войне как 

на войне» 12+
01.35 Х/ф «Время соби-

рать камни» 16+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до 

края 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 

13.10, 13.40, 14.15, 
14.45, 15.15, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.25, 
17.55, 18.30, 19.00 
Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+

20.00 Музыкальная интуи-
ция 16+

22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «Без границ» 

12+
02.15, 03.05 Импровиза-

ция 16+
03.55 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
04.45 Открытый микро-

фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «Тёща-коман-
дир» 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Братья Газда-

новы. Семеро бес-
смертных» 12+

12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Синее озе-

ро» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. Специаль-
ный выпуск 12+

21.00 Х/ф «Врачебная 
ошибка» 12+

01.25 Х/ф «Генеральская 
сноха» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Смелые люди» 
0+

07.45 Православная энци-
клопедия 6+

08.10 Х/ф «Одиночное 
плавание» 12+

10.05 Д/ф «Маргарита Наза-
рова и Иван Дмитри-
ев. Укрощение строп-
тивых» 12+

11.00, 11.45 Х/ф «Неу-
ловимые мстите-
ли» 6+

11.30, 22.00 События
12.55 Х/ф «Новые при-

ключения неуло-
вимых» 6+

14.35 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в 
стиле винтаж» 12+

18.20 Х/ф «Анатомия 
убийства. Кровные 
узы» 12+

20.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Над пропастью 
во лжи» 12+

22.20 Х/ф «Звезда» 12+
00.10 Д/ф «Война после По-

беды» 12+

00.50 В парадном строю 16+
01.15 Хроники московского 

быта. Марш побеж-
дённых 12+

02.00 Д/ф «За Веру и Отече-
ство!» 12+

02.40 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Идеальный шпи-
он» 12+

03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Один из нас» 

12+
05.05 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых вре-
мён» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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, 08.15 М/с «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08.25 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+

10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.45 М/ф «Гадкий Я» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
15.35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
17.15 Х/ф «Кролик Пи-

тер» 6+
19.05 Х/ф  «Человек-

паук. Возвраще-
ние домой» 16+

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

00.15 Х/ф «Рокетмен» 18+
02.25 Х/ф «Интервью с 

вампиром» 16+
04.20 М/ф «Конёк-горбунок» 

0+
05.30 М/ф «Летучий ко-

рабль» 0+

РЕН

05.00 Только у нас... 16+
06.20 Вся правда о россий-

ской дури 16+
08.15 Т/с «Боец» 12+
20.00 Х/ф «9 рота» 16+
22.45 Х/ф  «Русский 

рейд» 16+

00.40 Х/ф «Скиф» 18+
02.30 Доктор Задор 16+
04.05 Новогодний Задор-

нов 16+

НТВ

04.40 Т/с «Литейный» 16+
07.00 Вахта памяти газови-

ков 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Т/с «Морские дья-

волы. Судьбы» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

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

событиях 16+
16.20, 19.25 Х/ф «По-

следний день вой-
ны» 16+

22.00 Х/ф «Топор» 16+
23.55 Х/ф «В бой идут 

одни «Старики» 0+
01.35 Белые журавли. Квар-

тирник в день Побе-
ды! 12+

03.10 Д/ф «Сталинские со-
колы. Расстрелянное 
небо» 12+

04.10 Парад Победы 1945 г. 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» 0+

07.15, 08.15 Х/ф «Эки-
паж машины бое-
вой» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Д/ф «Загадки века» 

12+
11.40 Улика из прошло-

го 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукаче-
вым 12+

14.05 Легенды кино 6+
14.35 Д/ф «Вечная Отече-

ственная». «Пусть 
русские знают» 12+

15.15 Д/ф «Вечная Отече-
ственная». «Великая 
Азия против самозва-
ных ариев» 12+

15.50, 18.25 Т/с «Боевая 
единичка» 12+

18.10 Задело! 12+
20.20 Х/ф «28 панфилов-

цев» 12+
22.30 Всероссийский во-

кальный  конкурс 
«Новая звезда-2021» 
6+

23.40 Х/ф «Про Петра и 
Павла» 6+

01.25 Т/с «Батальоны 
просят огня» 12+

Матч-ТВ

10.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщи-
ны. Плей-офф. Пря-
мая трансляция из 
Канады

10.30 На пути к Евро 12+
11.00, 13.00, 19.00, 21.05 

Новости
11.05, 19.05, 04.15 Все на 

матч! Прямой эфир
13.05 Х/ф «Тяжеловес» 

12+
15.00 Т/с «В созвездии 

Стрельца» 12+
19.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция

21.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» - «Атлетико». 
Прямая трансляция

23.15 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. ЦСКА - «Крас-
нодар» .  Прямая 
трансляция

01.30 После Футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 16+

02.45 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Кар-
лоса Такама. Транс-
ляция из Москвы 16+

05.00, 08.30 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Канады

06.30 Новости 0+
06.35 Драмы большого спор-

та. Евгений Белошей-
кин 12+

07.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листо-
на» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса 

света 4 16+
09.00 Острова 12+
10.05 Т/с «Животные в 

движении» 16+
11.10 Т/с «Голубая пла-

нета» 16+
12.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
13.15 Орел и решка. 10 

лет 16+
14.25 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
18.45 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
22.00 Х/ф «Выживший» 

18+
00.50 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня III» 
16+

02.15 Еда, я люблю тебя! 16+
03.05 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.40, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.40, 
08.15, 08.45, 09.25 
Т/с «Детективы» 16+

10.05, 10.55, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 00.50, 
01.35, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с 
«Великолепная 
пятерка» 16+

15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.05 Т/с 
«След» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.25, 11.00, 11.35 Т/с 

«Гадалка» 16+
12.15 Х/ф «Челюсти» 16+
14.45 Х/ф «Парк Юрского 

периода» 12+
17.15 Затерянный мир 12+
20.00 Х/ф «Парк Юрско-

го периода 3» 12+
21.45 Х/ф «Мир Юрского 

периода» 12+

00.15 Х/ф «Пираньякон-
да» 16+

02.00 Х/ф «Челюсти 2» 
16+

04.00, 04.45 Мистические 
истории 16+

05.30, 06.15 Тайные зна-
ки 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Медведь - липо-

вая нога», «Не любо - 
не слушай», «Архан-
гельские новеллы», 
«Волшебное коль-
цо» 12+

08 .00  Х/ф  «Смелые 
люди» 0+

09.35 Передвижники 12+
10.05 Х/ф «Обыкновен-

ный человек» 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 Д/ф «Культурный 

код» 12+
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Ба-

латон - живое зерка-
ло природы» 12+

14.00 Государственный ака-
демический ансамбль 
народного танца име-
ни Игоря Моисеева на 
новой сцене Большо-
го театра России 12+

15.50 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+

16.45 Х/ф «Мы из буду-
щего» 16+

19.45 Международный му-
зыкальный фести-
валь  «Дорога  на 
Ялту» 12+

22.45 Х/ф «Зеркала» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для 

взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Любовь зем-

ная» 16+
07.30, 03.10 Х/ф «Евдо-

кия» 16+
09.35 Т/с «Жених» 16+
18.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.05 Х/ф «Привидение» 

16+
23.40 Х/ф «Жена напро-

кат» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 Д/ф «Тайны еды» 16+

15.00 Письма из провин-
ции 12+

15.30 Энигма 12+
16.10 Д/ф «Первые в мире» 

12+
18.00 К 90-летию со дня 

рождения Геннадия 
Рождественского 12+

19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.35 Искатели 12+
21.10 75 лет Владимиру 

Бортко 12+
22.00 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» 12+
22.55 Кинескоп 12+
23.40 Х/ф «Окраина» 16+
02.25 Мультфильм  для 

взрослых 18+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 

15.10, 16.45, 17.20, 
17.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Парк Юрского 

периода» 12+
23.00 Затерянный мир 12+
01.45 Х/ф «Челюсти» 16+
03.45 Х/ф «Va-банк» 16+
05.15, 06.00 Тайные зна-

ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.50, 03.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.25, 04.30 Давай разве-

дёмся! 16+
08.30, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
10.40, 02.05 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.40, 01.35 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 00.35 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.25, 01.05 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
14.00 Х/ф «Авантюра» 

16+
18.00 Х/ф «Игра в судь-

бу» 16+
22.35 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 13.50, 15.00 Новости
05.10 День Победы
09.00 Концерт «Офице-

ры» 12+
10.30 Х/ф «Офицеры» 6+
12.05, 16.00 Диверсант. 

Крым 16+
14.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

18.35 Х/ф «Подольские 
курсанты» 16+

21.00 Время
21.35 Легендарное кино. «В 

бой идут одни «ста-
рики» 12+

23.05 Концерт Елены Ва-
енги «Военные пес-
ни» 12+

00.15 Х/ф «Жди меня» 
12+

03.40 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
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, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с 
«Ольга» 16+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания 0+

00.00 Х/ф «Управление 
гневом» 12+

01.40, 02.30 Импровиза-
ция 16+

03.20 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

04.50 Х/ф «Три дня лей-
тенанта Кравцо-
ва» 12+

07.50 Х/ф «Ни шагу на-
зад!» 12+

12.00 «День Победы». Празд-
ничный канал

14.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

15.00 «День  Победы». 
Праздничный канал. 
Продолжение

16.30 Х/ф «Солдатик» 6+
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвящён-
ный Дню Победы 16+

20.00 Вести
21.30 Вести. Местное время
22.00 Х/ф «Т-34» 12+
01.10 Х/ф «Балканский 

рубеж» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Д/ф «Война после По-
беды» 12+

06.40 Х/ф «Звезда» 12+
08.20, 05.15 Большое кино. 

«Летят журавли» 12+
08.45 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» 12+
10.20, 11.45, 01.20 Х/ф 

«...А зори здесь ти-
хие» 12+

11.30, 13.45, 22.05 События
14.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный 76-й годов-
щине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

15.00 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+

16.35 Д/ф «Любовь войне 
назло» 12+

17.20 Х/ф «Небо в огне» 12+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания 0+

19.00 Д/ф «Небо в огне» 12+
22.20 Х/ф «Государствен-

ный преступник» 6+
23.55 Х/ф «Дорога на 

Берлин» 12+
04.25 «Юрий Никулин. Я ни-

куда не уйду» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/ф «Аргонавты» 0+
06.35 М/ф «Лабиринт. Под-

виги Тесея» 0+
06.55 М/ф «Персей» 0+
07.20 М/ф «Василиса Мику-

лишна» 0+
07.35 М/ф «Сказка о солда-

те» 0+
08.00 М/ф «Стойкий оло-

вянный солдатик» 0+
08.20 М/ф «Наш добрый ма-

стер» 0+
08.25 М/ф «Ёжик в тума-

не» 0+
08.40 М/ф «Богатырская 

каша» 0+
08.55 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова» 0+
09.25 М/ф «Два богаты-

ря» 0+
09.40 М/ф «Добрыня Ники-

тич» 0+
10.00 М/ф «Илья Муромец. 

Пролог» 0+
10.15 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 
0+

10.30 Парад Победы 1945 
г 0+

10.45, 22.55 Х/ф «Вре-
менная связь» 16+

11.25 Х/ф «Туман» 16+
15.05 Х/ф «Туман-2» 16+
18.20, 19.05 Х/ф «Тан-

ки» 12+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания 0+

20.30 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» 12+

23.35 Х/ф «Последний 
бой» 18+

02.20 Х/ф «Храброе серд-
це» 16+

05.05 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Новогодний Задор-
нов 16+

05.45 Х/ф «Белый тигр» 16+
07.40 Т/с «СМЕРШ. Доро-

га огня» 16+
11.25 Т/с «СМЕРШ. Ка-

мера смертников» 
16+

15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа 
не было» 16+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма 16+

19.15 Х/ф «Несокруши-
мый» 12+

21.00 Х/ф «Крым» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Умом Россию никог-

да... 16+
02.05 Наблюдашки и раз-

мышлизмы 16+
03.35 Собрание сочине-

ний 16+

НТВ

04.30 Х/ф «Один в поле 
воин» 12+

08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В бой идут 

одни «старики» 0+
10.00 Х/ф «Алеша» 16+
14.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

15.00 Х/ф «Дед моро-
зов» 16+

19.45 Х/ф «В августе 44-го...» 
16+

22.00 Х/ф «Топор. 1943» 
16+

00.15 Х/ф «Операция 
«Дезертир» 16+

03.45 Д/ф «Конец мира» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «На пути в Бер-
лин» 12+

07.30 Х/ф «Небесный ти-
хоход» 0+

08.45 Х/ф «28 панфилов-
цев» 12+

10.30, 11.10, 11.55, 12.35, 
13.15, 13.55, 14.35, 
15.20, 18.15 Д/ф 
«Ступени Победы» 
12+

16.00 Новости дня
17.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный 76-й годов-
щине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания

19.00 Х/ф «Фронт без 
флангов» 12+

21.45 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта» 12+

00.30 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 12+

03.15 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» 0+

04.20 Х/ф «Про Петра и 
Павла» 6+

Матч-ТВ

10.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

11.00, 13.10, 19.00, 22.00, 
01.30 Новости

11.05, 19.05, 22.05, 03.45 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.15 Д/ф «С мячом в Бри-
танию» 6+

15.00 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+

19.45 Формула-1. Гран-
при Испании. Прямая 
трансляция

22.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания

23.05 Х/ф «Матч» 16+
01.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» 
- «Милан». Прямая 
трансляция

04.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» - 
«Севилья» 0+

06.30 Новости 0+
06.35 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из 
Канады 0+

08.00 Формула-1. Гран-при 
Испании 0+

5 КАНАЛ

05.00, 06.25, 01.40, 03.10 
Т/с «Сталинград» 
16+

08.15, 09.05, 10.00, 11.05 
Т/с «Конвой» 16+

12.05, 13.00, 13.55, 14.50 
Т/с «Танкист» 12+

15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 
19.10 Т/с «Послед-
ний бой» 16+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания 0+

20.25, 21.20, 22.15, 23.15 
Т/с «Снайпер. Офи-
цер СМЕРШ» 16+

00.05 Х/ф «Небесный ти-
хоход» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

04.45 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.15 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

08.00 Орел и решка. Чудеса 
света 4 16+

08.55 Т/с «Голубая пла-
нета» 16+

10.00 Х/ф «Земля. Один 
п о т р я с а ю щ и й 
день» 16+

11.55, 18.10 Т/с «Адми-
ралъ» 16+

17.50 Минута молчания. 
Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма 16+

22.25 Х/ф «Меч драко-
на» 16+

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

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

Ад 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 0+

07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 
16.20, 17.45 Люби-
мые песни 12+

08.20 Х/ф «Мы из буду-
щего» 16+

11.20 Война Владимира За-
манского 12+

11.30 Х/ф «Чистая победа. 
Величайшее воз-
душное сражение в 
истории» 12+

12.20 Война Нины Сазоно-
вой 12+

12.35 Х/ф «Чистая побе-
да. Битва за Мо-
скву» 12+

13.25 Война Владимира Эту-
ша 12+

13.35 Х/ф «Чистая побе-
да. Битва за Эль-
брус» 12+

14.25 Война Алексея Смир-
нова 12+

14.40 Х/ф «Горячий снег» 6+
16.30 Война Георгия Юма-

това 12+
16.45 Х/ф «Чистая победа. 

Битва за Крым» 12+
17.55 Война Анатолия Папа-

нова 12+

18.10 Х/ф «Чистая побе-
да. Битва за Бер-
лин» 12+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма 12+

19.00 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата 
Окуджавы 12+

20.05 Х/ф «Обыкновен-
ный человек» 12+

21.45 Романтика роман-
са 12+

23.40 Х/ф «Весна» 0+
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. 

Путешествие» 12+
02.20 Мультфильмы для 

взрослых 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.30 Новый день 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30 
Т/с «Слепая» 16+

19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания 0+

00.00 Х/ф «Курьер» 16+
02.00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 

06.30 Т/с «Баш-
ня» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Пять ужинов 16+
06.00 Д/ф «Судьба» 16+
09.30 Х/ф «Скажи мне 

правду» 16+
13.25 Х/ф «Игра в судь-

бу» 16+
17.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания

18.00 Т/с «Моя мама» 16+
20.00 Х/ф «За бортом» 16+
22.20 Х/ф «Золушка» 16+
00.25 Х/ф «Любовь зем-

ная» 16+
02.05 Д/ф «Свидание с вой-

ной» 16+
05.20 Д/ф «Тайны еды» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

3 МАЯ

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

4 МАЯ

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

5 МАЯ

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

6 МАЯ

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

7 МАЯ

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

8 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

9 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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ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА
В России проходит массовая вакцинация от коронавируса. Мно-

гих волнуют вопросы, что можно делать после прививки, а что 
нежелательно, чтобы организм лучше перенес вакцинацию. Вот 
главные правила, которые следует соблюдать после прививки:

 не нужно расчесывать место укола, чтобы не вызвать мест-
ные воспалительные реакции;

 не нужно ходить  в первые сутки после укола в баню или са-
уну, чтобы не спровоцировать побочные эффекты;

 не рекомендуется заниматься спортом или подвергать орга-
низм иным физическим нагрузкам в первые сутки после вакци-
нации;

 не рекомендуется употреблять алкоголь.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИВИВКУ
По состоянию на 27 апреля в Междуреченск поступило 7240 доз вак-

цины  против коронавирусной инфекции «Гам Ковид Вак». 
Первым компонентом привито 5955 человек, вторым — 3676. Привились 3004 

человека старше 60 лет, медицинских работников — 121, работников образова-
ния  — 251, сотрудников полиции — 123 человека. Сделали прививку 1122 ра-
ботника промышленных предприятий.

В наш город поступила первая партия вакцины «ЭпивакКорона», 50 доз. Про-
водится вакцинация маломобильных граждан на дому, привиты 43 человека. 
Планируется поступление третьего вида вакцины  — «КовиВак». 

В связи с предстоящими майскими выходными, летними отпусками просим 
вас поставить прививку до 30 апреля. Приглашаем на вакцинацию в прививоч-
ные пункты:  бульвар Медиков, 5, и улица Березовая, 3, с 8 до 17 часов. Пла-
нируется открытие еще двух прививочных пунктов.

Любовь ГЕРБУШЕВА,
специалист по иммунопрофилактике МБУЗ МГБ.   

– Как изменились подходы к 
вакцинации детей во время пан-
демии COVID-19?

– Подходы к вакцинации детей не 
изменились. Все плановые профи-
лактические прививки у детей долж-
ны быть проведены в соответствии с 
Национальным календарем прививок. 
Данных, свидетельствующих о том, 
что пандемия COVID-19 привела к воз-
никновению каких-либо особых ри-
сков, связанных с вакцинацией, нет. 

– Какие вакцины дают больше 
всего побочных реакций?

– Вакцины безопасны, они прохо-
дят испытания, доказывают свою без-
опасность и эффективность, прежде 
чем будут лицензированы и введены 
в национальный календарь прививок. 
Только исключительные события, та-
кие как пандемия COVID-19, сделали 

возможным проведение регистрации 
вакцины по особой системе. 

– В чем заключается особен-
ность регистрации вакцин от но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19?

– В России зарегистрированы три 
вакцины: векторная «Спутник V» 
(НИЦ им. Гамалеи), инактивированная 
«КовиВак» (НИЦ им. М.П. Чумакова) 
и «ЭпиВакКорона» (Научный центр 
«Вектор» Роспотребнадзора). Для 
всех вновь созданных вакцин от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
на первом этапе клинические иссле-
дования включали здоровых взрослых 
людей без серьезных фоновых забо-
леваний.  В инструкциях ко всем вак-
цинам от новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 указаны одинако-
вые ограничения по возрасту, проти-
вопоказаниям и пункты «прививать 
с осторожностью». После получения 
практического положительного опы-
ты вакцинации в инструкции вносят-
ся изменения, расширяется возмож-
ность для вакцинации людей разных 
возрастных категорий, людей с раз-
личными хроническими заболевания-
ми. Противопоказания в начале при-
менения вакцины шире, а затем, при 
получении новых данных, сужаются.
В Российской Федерации существу-

ет система слежения за безопасностью 

Главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням у детей министерства здравоохранения 

Кузбасса Татьяна Евгеньевна Бондаренко
ответила на вопросы кузбассовцев, касающиеся 

безопасности вакцинации.

ОСОБЫХ РИСКОВ НЕТ
вакцин в условиях их практического 
применения. Это касается как  вновь 
зарегистрированных, вакцин, так и 
вакцин, применяемых давно. Любое 
неблагоприятное с медицинской точ-
ки зрения, проявление, возникшее 
после иммунизации, называется «по-
бочное проявление после иммуниза-
ции». Проводятся регистрация,  учет 
и классификация побочных проявле-
ний после иммунизации. 

– Возможно ли в условиях мас-
совой вакцинации обеспечить ин-
дивидуальный подход к вакци-
нации каждого человека, учесть 
все имеющиеся у человека осо-
бенности?

– Индивидуальный подход заклю-
чается в выборе времени проведения 
вакцинации, выявлении противопока-
заний, относительных и абсолютных, 
для проведения вакцинации. Техноло-
гия проведения вакцинации включа-
ет обязательный медицинский осмотр 
пациента, сбор информации о наличие 
или отсутствии острых и хронических 
заболеваний, информации о перено-
симости предшествующих вакцинаций, 
об аллергических реакциях. Только 
после анализа всей необходимой ин-
формации медицинский работник при-
нимает решение о введении вакцины.
После введения вакцины человек 

находится под медицинским наблюде-
нием в течение как минимум тридцати 
минут, цель наблюдения – выявление 
аллергических реакций.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

ВОПРОС–ОТВЕТ ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА

Сводка по состоянию 
на 11.00 
28 апреля от штаба 
по охране здоровья 
населения
За прошедшие сутки в Кузбас-

се выявлено 67 случаев зараже-
ния коронавирусной инфекцией: 
Кемерово – 21, Новокузнецк – 7, 
Междуреченск – 4, Осинники – 4, 
Юрга – 4, Анжеро-Судженск – 3, 
Березовский – 3, Калтан – 2, Ки-
селевск – 2, Ленинск-Кузнецкий 
– 2, Кемеровский МО – 2, Про-
мышленновский МО – 2, Белово 
– 1, Краснобродский – 1, Мыски – 
1, Полысаево – 1, Прокопьевск – 
1, Тайга – 1, Ленинск-Кузнецкий 
МО – 1, Мариинский МР – 1, Таш-
тагольский МР – 1, Топкинский 
МО – 1, Яшкинский МО – 1.

1 пациент скончался. У мужчины 
1935 года рождения развилась дву-
сторонняя полисегментарная пнев-
мония. Болезнь протекала на фоне 
патологии сердечно-сосудистой си-
стемы. Он проживал в Кемерове.

54 пациента выздоровели. Таким 
образом, в Кузбассе 33835 человек 
вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую по-
мощь получают 536 пациентов с ди-
агнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, 
в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 
2522 человека.

Ситуация находится под контро-
лем правительства Кузбасса.       

Пресс-служба  
администрации 

правительства Кузбасса.Ф
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Покусы клещей регистрировались 
практически по всей территории го-
рода, в том числе в парковой зоне, на 
улицах. Наибольшее количество по-
кусов зарегистрировано на кладби-
ще, на дачах, в частном секторе го-
рода, в поселках, в лесу. Пик поку-
сов ежегодно наблюдался в майские 
праздники.

Напоминаем, что наиболее эффек-
тивная защита от клещевого энцефа-
лита — это вакцинопрофилактика, 
которая проводится в течение всего 
года. Законченный курс состоит из 
трех и более прививок. Вакцинация 
делается после первой прививки с 
интервалом в один-семь месяцев. Ре-
вакцинацию назначают через год по-
сле второй прививки, затем каждые 
три года по одной прививке для под-
держания иммунитета. 

Вакцинация детей проводится бес-
платно в детских поликлиниках, в 
школах и детских садах с трех лет. 
Вакцина для детей поступает за счет 
средств областного бюджета, она име-
ется в достаточном количестве. Роди-
телям нужно обратиться с просьбой к 
медицинскому работнику о том, что 
ребенка необходимо привить (так как 

ПРОФИЛАКТИКА

В СЕЗОН АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ
Уважаемые жители города, напоминаем вам, что с марта-апреля 

начинается сезон активности клещей. Первые покусы регистрируют-
ся с первых чисел апреля и продолжаются до октября. 

более 72 % школьников уже привито 
ранее), и заполнить бланк информи-
рованного добровольного согласия.  
Вакцинация в школах будет продол-
жена для первоклассников и других 
детей, не привитых ранее. 
Контактный телефон педиатри-

ческого отделения детской поли-
клиники по вопросам вакцинации 
детей: 2-00-65.

Вакцинация взрослого населения 
проводится в прививочном кабине-
те взрослой поликлиники по адре-
су: бульвар Медиков, 5.  Вакцина 
для взрослого населения закупает-
ся за счет средств областного бюд-
жета, вакцина дорогостоящая, имеет-
ся в ограниченном количестве толь-
ко для декретированных групп насе-
ления и в основном будет использова-
на на завершение курса вакцинации 
и на ревакцинацию. Прививки прово-
дятся бесплатно. 
Контактный телефон приви-

вочного кабинета поликлини-
ки МГБ по вопросам вакцинации 
взрослого населения: 3-00-23. 

Л. ГЕРБУШЕВА.
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Летнее расписание движения 
городских автобусов

Автобусы Междуреченского ГПАТП КО, 
осуществляющие перевозку пассажиров по регулируемым тарифам 

(с предоставлением льготного проезда)

(Вводится в действие  с 1 мая 2021 г.)

МАРШРУТ № 1 
Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола 

– ул. Ермака – ул. Березовая – ул. Г. Коро-
левой – пр. 50 лет Комсомола – пр. Шахте-
ров – ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. 50 
лет Комсомола - ул. Г. Королевой – ул. Бе-
резовая – ул. Лазо – пр. 50 лет Комсомо-
ла – диспетчерская.

Будни 
(с понедельника по пятницу): 

От диспетчерской: 6-19 6-40 7-04 7-19 7-40 
8-04 8-19 8-40 9-04 9-40 10-19 11-04 11-19 11-40 
12-04 12-19 12-40 13-04 13-19 13-40 14-04 14-40 
15-19 16-04 16-19 16-40 17-04 17-19 17-40 18-04 
18-19 18-40 19-04 
От ж/д вокзала: 6-34 6-49 7-10 7-34 7-49 

8-10 8-34 8-49 9-10 9-34 10-10 10-49 11-34 11-49 
12-10 12-34 12-49 13-10 13-34 13-49 14-10 14-34 
15-10 15-49 16-34 16-49 17-10 17-34 17-49 18-10 
18-34 18-49 19-10

Суббота, воскресенье 
и праздничные дни

От диспетчерской: 6-19 6-42 7-04 7-19 7-42 
8-04 8-19 8-42 9-04 9-42 10-19 11-04 11-19 11-42 
12-04 12-19 12-42 13-04 13-19 13-42 14-04 14-42 
15-19 16-04 16-19 16-42 17-04 17-19 17-42 18-04 
18-19 18-42 19-04
От ж/д вокзала: 6-34 6-49 7-12 7-34 7-49 

8-12 8-34 8-49 9-12 9-34 10-12 10-49 11-34 11-49 
12-12 12-34 12-49 13-12 13-34 13-49 14-12 14-34 
15-12 15-49 16-34 16-49 17-12 17-34 17-49 18-12 
18-34 18-49 19-12

МАРШРУТ № 2 
Диспетчерская – ул. Кузнецкая – пр. 

Строителей – ул. Весенняя – ул. Кузнец-
кая - пр. Шахтеров – ж/д вокзал – буль-
вар Медиков – пр. Шахтеров – ул. Куз-
нецкая – ул. Весенняя – пр. Строителей 
– ул. Кузнецкая – диспетчерская.
От диспетчерской: 6-15 6-45 7-15 7-45 8-15 

8-45 9-15 10-15 10-45 11-45 12-15 12-45 13-15 
14-15 14-45 15-15 15-45 16-45 17-15 17-45 18-15 
18-45 
От ж/д вокзала: 6-45 7-15 7-45 8-15 8-45 

9-15 9-45 10-45 11-15 12-15 12-45 13-15 13-45 
14-45 15-15 15-45 16-15 17-15 17-45 18-15 18-45 
19-15 

МАРШРУТ № 3 
Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола 

– пр. Строителей – виадук – пос. Притом-
ский – пр. Шахтеров – пр. 50 лет Комсомо-
ла – диспетчерская.
От диспетчерской: 6-10 7-25 8-35 10-15 

11-25 14-55 16-05 17- 15 18-55 20-05 
От пос. Притомский: 6-45 8-00 9-10 10-50 

12-00 15-30 16-40 17-50 19-30 20-40 

МАРШРУТ № 3 К 
Диспетчерская – пр. Строителей – пр. 

Шахтеров – очистные сооружения – пос. 
Притомский – виадук – ул. Кузнецкая – пр. 
Строителей – диспетчерская.
От диспетчерской: 6-50 8-00 9-10 10-50 

12-00 13-07 15-30 16-40 17-50 19-30 20-40
От пос. Притомский: 7-30 8-35 9-45 11-25 

12-35 13-45 16-05 17-15 18-25 20-05 21-15  

МАРШРУТ № 5 А 
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строи-

телей – пос. Усинский – пр. Строителей – пр. 
Шахтеров – ж/д вокзал.
От ж/д вокзала: 6-21 6-41 7-26 7-41 8-11 8-46 

9-01 9-31 10-06 10-51 11-21 11-56 12-11 12-41   
13-16 13-31 14-36 14-51 15-21 15-56 16-11 16-41 
17-16 17-31 18-01 19-21 19-51 21-21 
От пос. Усинский: 5-50 7-01 7-20 8-06 8-21 

8-51 9-26 9-41 10-11 10-46 11-31 12-01 12-36 12-51 
13-21 13-56 14-11 15-16 15-31 16-01 16-36 16-51 
17-21 17-56 18-11 18-41 20-01 20-31 22-01

МАРШРУТ № 6/11 
Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – 

«Буревестник» – пр. Строителей – ул. Весен-
няя – с/п «Романтика» – пос. Камешек – ул. 
Весенняя – пр. Строителей – «Буревестник» 
– пр. 50 лет Комсомола – диспетчерская.
От диспетчерской: 6-35 8-30 10-30 15-00 

17-00 19-30
От пос. Камешек: 7-30 9-30 11-30 16-00 

18-00 20-30

МАРШРУТ № 7 
Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – 

шахта «Распадская» – пр. Строителей – дис-
петчерская.

Будни (с понедельника по пятницу):
От диспетчерской: 5-40 6-05 6-25 6-45 7-10 

7-35 8-00 8-30 9-00 9-30 10-30 11-00 12-00 12-30 
13-00 13-30 14-00 14-30 15-00 15-30 16-00 16-30 
17-05 17-30 18-15 18-40 19-25 20-10 20-55 
От ш. «Распадская»: 6-25 6-50 7-10 7-30 

7-55 8-20 8-45 9-15 9-45 10-15 11-15 11-45 12-45 
13-15 13-45 14-15 14-45 15-15 15-45 16-15 16-45 
17-15 17-50 18-15 19-00 19-25 20-10 20-55 21-40  
Суббота, воскресенье и праздничные дни
От диспетчерской: 5-40 6-10 6-40 7-10 7-40 

8-30 9-00 10-00 11-00 12-30 13-00 14-00 14-30 
15-00 16-00 16-30 17-05 17-55 18-40 19-25 20-10 
20-55
От ш. «Распадская»: 6-25 6-55 7-25 7-55 

8-25 9-15 9-45 10-45 11-45 13-15 13-45 14-45 
15-15 15-45 16-45 17-15 17-55 18-40 19-25 20-10 
20-55 21-40

МАРШРУТ № 9 
Диспетчерская – пр. Строителей – пр. Шах-

теров – разрез «Междуреченский» – пр. Шах-
теров – пр. Строителей – диспетчерская.
От диспетчерской: 6-00 6-55 7-40 8-35 9-20 

10-45 12-25 14-05 14-50 16-25 17-25 18-05 19-05 
20-15 
От разреза «Междуреченский»: 6-50 7-45 

8-30 9-25 10-10 11-35 13-15 14-55 15-40 17-15 
18-15 18-55 19-55 21-05

МАРШРУТ № 11 
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строи-

телей – ул. Весенняя – пос. Камешек – пр. 
Строителей – пр. Шахтеров – ж/д вокзал.
От ж/д вокзала: 6-00 7-00 7-30 7-50 9-00 9-30 

10-00 11-00 11-30 12-00 12-30 13-00 13-30 14-00 
14-30 15-30 16-00 16-30 17-30 18-00 19-00 20-20 
21-00 
От пос. Камешек: 6-20 (рабочие дни) 6-50 

7-55 8-30 8-50 10-00 10-30 11-00 12-00 12-30  
13-00 13-30 14-00 14-30 15-00 15-30 16-30 17-00 
17-30 18-30 19-00 20-00 21-10 21-50  

МАРШРУТ № 12 
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строи-

телей – пос. Майзас – пр. Строителей – пр. 
Шахтеров – ж/д вокзал. 
(На период действия понтонной переправы)
От ж/д вокзала: 6-15 8-15 10-45 15-15 

17-45 19-45
От пос. Майзас: 7-05 9-15 11-45 16-15 

18-45 20-45

МАРШРУТ № 16 
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – шахта 

«Распадская» – пр. Шахтеров – ж/д вокзал.
От ж/д вокзала: 5-55 7-25 9-50 11-20 

16-50 18-25 
От шахты «Распадская»: 6-40 8-10 10-35 

12-05 17-35 19-10 

МАРШРУТ № 18 
Диспетчерская – пр. Строителей – ул. Ин-

тернациональная – ул. Вокзальная – ж/д 
вокзал – ул. Вокзальная – ул. Интернацио-
нальная – пр. Строителей – диспетчерская. 

Будни (с понедельника по пятницу):
От диспетчерской: 6-54 7-17 7-32 7-54 8-17 

8-32 8-54 9-17 9-32 10-17 10-54 11-32 11-54 12-17 
12-32 12-54 13-17 13-32 13-54 14-17 14-32 15-17 
15-54 16-32 16-54 17-17 17-32 17-54 18-17 18-32 
18-54 19-17 19-32 
От ж/д вокзала: 7-24 7-47 8-02 8-24 8-47 

9-02 9-24 9-47 10-02 10-47 11-24 12-02 12-24 
12-47 13-02 13-24 13-47 14-02 14-24 14-47 15-02 
15-47 16-24 17-02 17-24 17-47 18-02 18-24 18-47 
19-02 19-24 19-47 20-02

Суббота
От диспетчерской: 6-56 7-17 7-32 7-56 8-17 

8-32 8-56 9-17 9-32 10-17 10-56 11-32 11-56 12-17 
12-32 12-56 13-17 13-32 13-56 14-17 14-32 15-17 
15-56 16-32 16-56 17-17 17-32 17-56 18-17 18-32 
18-56 19-17 19-32 
От ж/д вокзала: 7-26 7-47 8-02 8-26 8-47 

9-02 9-26 9-47 10-02 10-47 11-26 12-02 12-26 
12-47 13-02 13-26 13-47 14-02 14-26 14-47 15-02 
15-47 16-26 17-02 17-26 17-47 18-02 18-26 18-47 
19-02 19-26 19-47 20-02 

Воскресенье и праздничные дни
От диспетчерской: 6-58 7-17 7-32 7-58 8-17 

8-32 8-58 9-17 9-32 10-17 10-58 11-32 11-58 12-17 
12-32 12-58 13-17 13-32 13-58 14-17 14-32 15-17 
15-58 16-32 16-58 17-17 17-32 17-58 18-17 18-32 
18-58 19-17 19-32 
От ж/д вокзала: 7-28 7-47 8-02 8-28 8-47 

9-02 9-28 9-47 10-02 10-47 11-28 12-02 12-28 
12-47 13-02 13-28 13-47 14-02 14-28 14-47 15-02 
15-47 16-28 17-02 17-28 17-47 18-02 18-28 18-47 
19-02 19-28 19-47 20-02

МАРШРУТ № 101 
Автовокзал г. Мыски – пос. Карчит – пос. 

Косой Порог – пр. Шахтеров – пр. 50 лет 
Комсомола – диспетчерская, 101 квартал – 
пр. Строителей – пр. Шахтеров – пос. Косой 
Порог – пос. Карчит – автовокзал г. Мыски.
От автовокзала г. Мыски: 6-00 6-30 7-00 

7-30 7-55 8-30 9-00 9-30 10-00 10-30 11-20 11-50 
12-20 12-50 13-30 14-00 14-30 14-50 15-30 16-00 
16-30 17-10 17-30 17-50 18-20 19-00 19-30 20-00 
20-40 21-20
От диспетчерской 101 кв.: 6-20 6-40 7-10 

7-40 8-10 8-40 9-10 9-40 10-10 10-40 11-00 11-30 
12-30 12-50 13-10 13-40 14-10 14-50 15-20 15-40 
16-00 16-40 17-10 17-30 17-50 18-40 19-30 20-10 
20-45 21-30 
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ПРОИСШЕСТВИЯАвтобусы, осуществляющие перевозку пассажиров 
по нерегулируемым тарифам (без предоставления льготного проезда)

МАРШРУТ № 4 
Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – ул. 

Ермака – ул. Березовая – ул. Г. Королевой – 
ул. Вокзальная – ж/д вокзал – ул. Вокзаль-
ная – пр. 50 лет Комсомола – ул. Г. Короле-
вой – ул. Лазо – диспетчерская. 

С понедельника по пятницу:
От диспетчерской: 6-58 7-58 
От ж/д вокзала: 7-28 8-28  

МАРШРУТ № 5 
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Стро-

ителей – пос. Усинский – пр. 50 лет Ком-
сомола – ул. Ермака – ул. Березовая – ул. 
Г.Королевой – пр. 50 лет Комсомола – пр. 
Шахтеров – ж/д вокзал. 
От ж/д вокзала: 7-11 7-56 8-31 9-16 9-51 

11-06 11-41 12-26 13-01 13-46 14-21 15-41 16-26 
17-01 17-46 18-51 19-36 20-11 20-56 
От пос. Усинский: 6-40 7-11 7-51 8-36 9-11 

9-56 10-31 11-46 12-21 13-06 13-41 14-26 15-01 
16-21 17-06 17-41 18-26 19-31 20-16 20-51 21-36

МАРШРУТ № 15 
Диспетчерская – ул. Кузнецкая – ул. Вок-

зальная – пос. Косой Порог – ул. Вокзальная 
– ул. Кузнецкая – диспетчерская. 
От диспетчерской: 7-30 9-30 11-20 13-55 

15-50 17-40 19-50
От пос. Косой Порог: 8-30 10-30 12-25 15-00 

16-45 18-30 20-50

МАРШРУТ № 22
Диспетчерская – пр. Строителей – ул. Ве-

сенняя – ул. Кузнецкая – развязка 42-го квар-
тала – ул. Вокзальная – ул. Интернациональ-
ная – пр. Шахтеров – бульвар Медиков – ж/д 
вокзал – пр. Шахтеров – ул. Интернациональ-
ная – ул. Вокзальная – развязка 42-го кварта-
ла – ул. Кузнецкая – ул. Весенняя – пр. Стро-
ителей – ул. Кузнецкая – диспетчерская.

Будни (с понедельника по пятницу):
От диспетчерской: 7-00 7-30 8-00 8-30 9-30 

10-00 11-00 11-30 12-00 12-30 13-30 14-00 15-00 
16-00 16-30 17-00 17-30 18-30 19-00 19-30 20-00 
20-30

  От ж/д вокзала: 7-30 8-00 8-30 9-00 
10-00 10-30 11-30 12-00 12-30 13-00 14-00 14-30 
15-30 16-30 17-00 17-30 18-00 19-00 19-30 20-00 
20-30 21-00

Суббота, воскресенье 
и праздничные дни

 От диспетчерской: 7-00 8-00 10-00 11-00 
12-00 14-00 15-00 16-00 17-00 19-00 20-00

От ж/д вокзала: 7-30 8-30 10-30 11-30 12-30 
14-30 15-30 16-30 17-30 19-30 20-30

МАРШРУТ № 23 
Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – 

пр. Шахтеров – бульвар Медиков – ж/д вок-
зал – бульвар Медиков – пр. Шахтеров – пр. 
50 лет Комсомола – ул. Г. Королевой – ул. Бе-
резовая (поликлиника №1) – ул. Лазо – пр. 
50 лет Комсомола – диспетчерская. 

Будни (с понедельника по пятницу):
От диспетчерской: 6-34 6-49 6-56 7-10 7-25 

7-34 7-49 7-56 8-10 8-25 8-34 8-49 8-56 9-10 9-25 
9-56 10-10 10-34 10-49 11-34 11-49 12-25 12-34 
12-49 12-56 13-10 13-25 13-49 13-56 14-10 14-25 
14-56 15-10 15-25 15-34 15-56 16-10 16-25 16-34 
16-49 17-34 17-49 17-56 18-10 18-25 18-34 18-49 
18-56 19-10 19-25 19-34 19-49 19-56 20-10 20-25
От ж/д вокзала: 7-04 7-19 7-26 7-40 7-55 

8-04 8-19 8-26 8-40 8-55 9-04 9-19 9-26 9-40 9-55 
10-26 10-40 11-04 11-19 12-04 12-19 12-55 13-04 
13-19 13-26 13-40 13-55 14-19 14-26 14-40 14-55 
15-26 15-40 15-55 16-04 16-26 16-40 16-55 17-04 
17-19 18-04 18-19 18-26 18-40 18-55 19-04 19-19 
19-26 19-40 19-55 20-04 20-19 20-26 20-40 20-55

Суббота, воскресенье 
и праздничные дни

От диспетчерской: 6-56 7-29 7-56 8-29 9-29 
9-56 10-29 10-56 11-56 13-29 13-56 14-29 14-56 
15-29 15-56 16-29 17-56 18-29 18-56 19-29 19-56 
20-29
От ж/д вокзала: 7-26 7-59 8-26 8-59 9-59 

10-26 10-59 11-26 12-26 13-59 14-26 14-59 15-26 
15-59 16-26 16-59 18-26 18-59 19-26 19-59 20-26 
20-59

МАРШРУТ № 24 
Диспетчерская – пр. Строителей – ул. Ин-

тернациональная – ул. Вокзальная – ж/д 
вокзал – бульвар Медиков – пр. Шахтеров - 
пр. Строителей – диспетчерская. 

Будни (с понедельника по пятницу):
От диспетчерской: 6-02 6-23 6-38 6-47 7-02 

7-08 7-23 7-38 7-47 8-02 8-08 8-23 8-38 8-47 9-02 
9-08 9-47 10-02 10-23 10-38 11-08 11-23 11-38 
12-08 12-23 12-38 12-47 13-02 13-08 13-47 14-02 
14-47 15-02 15-23 15-38 16-08 16-23 16-38 16-47 
17-02 17-08 17-23 17-38 17-47 18-02 18-08 18-23 
18-38 18-47 19-02 19-08 19-23 19-38 19-47 20-15

От ж/д вокзала: 6-32 6-53 7-08 7-17 7-32 
7-38 7-53 8-08 8-17 8-25 8-38 8-53 9-08 9-17 9-32 
9-38 10-17 10-32 10-53 11-08 11-38 11-53 12-08 
12-38 12-53 13-08 13-17 13-32 13-38 14-17 14-32 
15-17 15-32 15-53 16-08 16-38 16-53 17-08 17-17 
17-32 17-38 17-53 18-08 18-17 18-32 18-38 18-53 
19-08 19-17 19-32 19-38 19-53 20-08 20-17 20-45

Суббота
От диспетчерской: 6-02 6-23 6-47 7-02 7-23 

7-47 8-02 8-23 8-47 9-02 9-47 10-02 10-23 11-23 
12-23 12-47 13-02 13-47 14-02 14-47 15-02 15-23 
16-23 16-47 17-02 17-23 17-47 18-02 18-23 18-47 
19-02 19-23 19-47 

От ж/д вокзала: 6-32 6-53 7-17 7-32 7-53 
8-17 8-32 8-53 9-17 9-32 10-17 10-32 10-53 11-53 
12-53 13-17 13-32 14-17 14-32 15-17 15-32 15-53 
16-53 17-17 17-32 17-53 18-17 18-32 18-53 19-17 
19-32 19-53 20-17

Воскресенье и праздничные дни
От диспетчерской: 7-47 8-47 9-47 10-47 11-47 

12-47 13-47 14-47 16-47 17-47 18-47 
От ж/д вокзала: 8-17 9-17 10-17 11-17 12-17 

13-17 14-17 15-17 17-17 18-17 19-17

МАРШРУТ № 25 
Диспетчерская – пр. Строителей –  пр. Шах-

теров – бульвар Медиков – ж/д вокзал – ул. 
Вокзальная – ул. Интернациональная – ул. 
Кузнецкая – пр. Строителей – ул. Кузнецкая 
– диспетчерская. 

Будни (с понедельника по пятницу):
От диспетчерской: 5-51 6-12 6-28 6-42 6-51 

7-06 7-12 7-21 7-28 7-36 7-42 7-51 8-06 8-12 8-21 
8-28 8-36 8-42 8-58 9-06 9-21 9-28 9-42 9-58 10-06 
10-28 10-36 10-51 11-12 11-21 11-36 11-51 11-58 
12-12 12-21 12-36 12-42 12-51 12-58 13-06 13-12 
13-21 13-28 13-36 13-42 13-51 13-58 14-06 14-12 
14-28 14-42 14-58 15-12 15-28 15-42 15-51 16-06 
16-21 16-36 16-51 17-06 17-12 17-21 17-28 17-36 
17-42 17-51 17-58 18-06 18-12 18-21 18-28 18-36 
18-42 18-51 18-58 19-06 19-12 19-21 19-28 19-36 
19-42 19-58 20-06 20-21 20-36

От ж/д вокзала: 6-21 6-42 6-58 7-12 7-21 7-36 
7-42 7-51 7-58 8-06 8-12 8-21 8-36 8-42 8-51 8-58 
9-06 9-12 9-28 9-36 9-51 9-58 10-12 10-28 10-36 
10-58 11-06 11-21 11-42 11-51 12-06 12-21 12-28 
12-42 12-51 13-06 13-12 13-21 13-28 13-36 13-42 
13-51 13-58 14-06 14-12 14-21 14-28 14-36 14-42 
14-58 15-12 15-28 15-42 15-58 16-12 16-21 16-36 
16-51 17-06 17-21 17-36 17-42 17-51 17-58 18-06 
18-12 18-21 18-28 18-36 18-42 18-51 18-58 19-06 
19-12 19-21 19-28 19-36 19-42 19-51 19-58 20-06 
20-12 20-28 20-36 20-51 21-06

Суббота
От диспетчерской: 5-51 6-51 7-06 7-21 7-36 

7-51 8-06 8-21 8-36 9-21 10-36 10-51 11-06 11-21 
11-36 11-51 12-06 12-21 12-36 12-51 13-06 13-21 
13-36 13-51 14-06 15-51 16-06 16-21 16-36 16-51 
17-06 17-21 17-36 17-51 18-06 18-21 18-36 18-51 
19-06 19-21 19-36 20-06 20-21 20-36 
От ж/д вокзала: 6-21 7-21 7-36 7-51 8-06 

8-21 8-36 8-51 9-06 9-51 11-06 11-21 11-36 11-51 
12-06 12-21 12-36 12-51 13-06 13-21 13-36 13-51 
14-06 14-21 14-36 16-21 16-36 16-51 17-06 17-21 
17-36 17-51 18-06 18-21 18-36 18-51 19-06 19-21 
19-36 19-51 20-06 20-36 20-51 21-06

Воскресенье и праздничные дни
От диспетчерской: 7-06 7-21 7-39 7-51 8-06 

8-21 8-39 8-51 9-21 9-51 10-39 10-51 11-06 11-21 
11-39 11-51 12-06 12-21 12-39 12-51 13-06 13-21 
13-39 13-51 14-06 14-21 14-39 15-21 15-39 15-51 
16-06 16-21 16-39 16-51 17-06 17-21 17-51 18-06 
18-21 18-39 18-51 19-06 19-39 20-06 
От ж/д вокзала: 7-36 7-51 8-09 8-21 8-36 

8-51 9-09 9-21 9-51 10-21 11-09 11-21 11-36 11-51 
12-09 12-21 12-36 12-51 13-09 13-21 13-36 13-51 
14-09 14-21 14-36 14-51 15-09 15-51 16-09 16-21 
16-36 16-51 17-09 17-21 17-36 17-51 18-21 18-36 
18-51 19-09 19-21 19-36 20-09 20-36

ЦИФРЫ И ФАКТЫ  
За прошедшую неделю в дежурной ча-

сти Отдела МВД России по г. Междуречен-
ску зарегистрировано 487 сообщений о 
происшествиях, из них с признаками пре-
ступлений 122. Раскрыто – 103. По видам 
правонарушений совершено: нанесено 31 
телесное повреждение, 34 кражи, один 
грабеж, пять сигналов о случаях с призна-
ками мошенничества. 

 На нарушителей составлено 698 админи-
стративных протоколов, из них 59 – за нару-
шение общественного порядка, из которых 16 
за мелкое хулиганство, 43 – за распитие ал-
коголя в общественных местах и появление в 
общественном месте в состоянии алкогольно-
го опьянения.

АРЕСТОВАНЫ ДВА                           
ИНОГОРОДНИХ ГРАБИТЕЛЯ  
В полицию Междуреченска обратился 

30-летний житель г. Белова с заявлени-
ем о том, что неизвестные лица ограбили 
его, забрав мобильный телефон и денеж-
ные средства, причинив ущерб на сумму 
10 тысяч рублей.
Полицейские узнали, что потерпевший бе-

ловчанин, работающий вахтовым методом в 
Междуреченске, пришел вечером в питейное 
заведение. Когда он вышел покурить, к нему 
подошли двое посетителей этого же заведения 
и попросили сигарету. А когда он уходил до-
мой, в соседнем дворе эти же парни догнали 
его и, под предлогом снова попросить сигаре-
ту, остановили, а затем  ударили, забрали те-
лефон и имеющиеся в кармане денежные сред-
ства. После скрылись. 
В ходе оперативно-разыскных мероприятий 

подозреваемые были установлены и задержа-
ны. Ими оказались иногородние гастролеры, 
23 и 20-летнего возраста. 
Следователь возбудила уголовное дело по 

п. а, г ч. 2 ст. 161 УК РФ - грабеж, совершен-
ный группой лиц по предварительному сговору 
с применением насилия, не опасного для жиз-
ни и здоровья. Санкции статьи предусматрива-
ют в качестве максимального наказания 7 лет 
лишения свободы. Мобильный телефон и часть 
денежных средств полицейские изъяли у подо-
зреваемых. На время следствия оба взяты под 
стражу. 
Кроме этого, доказана причастность одного 

из фигурантов к совершению другого престу-
пления, а именно хищения имущества, совер-
шенного группой лиц из дачного дома.

БОЯЛСЯ НАКАЗАНИЯ
22 апреля в ночное время в дежурную 

часть полиции поступило сообщение от 
30-летней женщины о том, что 21 апреля 
в дневное время ее 10-летний сын ушел в 
школу и не вернулся. 

Найти своими силами ребенка не удалось, по-
этому она обратилась за помощью в полицию.

На  розыск несовершеннолетнего был поднят 
личный состав Отдела МВД России по г. Между-
реченску. Установлено, что ребенок в этот день 
в школу не приходил. Были обследованы близ-
лежащие дома, подъезды, опрошены друзья не-
совершеннолетнего, водители такси. 

Мальчик был найден в 6.30 утра в подъезде 
одного из домов в соседнем районе города. Он 
пояснил, что пропустил занятия в школе и из-за 
боязни, что родители его будут ругать, не пошел 
домой. Вечером он гулял по городу, а ночевал в 
подъезде. Утром жители данного подъезда пошли 
на работу, увидели несовершеннолетнего и позво-
нили в полицию. Подростка доставили в отдел по-
лиции, где передали матери. С родителями и под-
ростком проведены профилактические беседы. 

Ольга ИЛЮХИНА,
cт. специалист направления по связям со СМИ 
      Отдела МВД России по г. Междуреченску.
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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 -5-2 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. 42:00:0000000:244, площа-
дью 1 751 кв. м, расположенном: Ке-
меровская область, Мысковский го-
родской округ, из земель населенных 
пунктов;

1.2. 42:09:3506001:17, площадью 
27 кв. м, расположенном: Кемеров-
ская область, Мысковское лесниче-
ство, Тутуясское участковое лесниче-
ство, квартал №117 (выделы 32,39), 
из земель лесного фонда;

1.3. 42:09:3503001:39, площадью 
1 623,8 кв. м, расположенном: Кеме-
ровская область, Мысковское лесни-
чество, Тутуясское участковое лес-
ничество, квартал №79 (выдел 8), 
квартал №97 (выделы 3, 5, 10, 14, 
17, 20, 21, 22, 24, 25), квартал №98 
(выдел 1, 14, 24), квартал 99 (выдел 
29), квартал №100 (выделы 1, 2, 4), 
квартал №108 (выделы 1, 2, 12, 14, 
17,21), квартал №112 (выделы 5, 7, 
8), квартал №117 (выделы 28, 29, 
32), квартал №118 (выделы 8, 11, 
12, 13, 14, 15), квартал №119 (вы-
дел 1 ), из земель лесного фонда;

1.4. 42:08:0101005:159, площа-
дью 1 015 кв. м, расположенном: Ке-
меровская обл, Междуреченское лес-
ничество, Ольжерасское участко-
вое лесничество, урочище Ольжерас-
ское квартал №10 (выдел 23), квар-
тал №11 (выделы 11, 16, 17), квартал 
№18 (выделы 14, 15, 24, 25, 26, 30, 
61), квартал №25 (выделы 1, 15, 25, 
26, 27, 29, 41, 69, 75), квартал №26 
(выдел 10), из земель лесного фонда;

1.5. 42:08:0101005:149, площа-
дью 49 кв. м, расположенном: Ке-
меровская область, Междуреченское 
лесничество, Ольжерасское участко-
вое лесничество, урочище Ольжерас-
ское, квартал № 26 (выдел 16), из зе-
мель лесного фонда;

1.6. 42:08:0101005:150, площа-
дью 611 кв. м, расположенном: Ке-
меровская область, Междуреченское 
лесничество, Ольжерасское участко-
вое лесничество, урочище Ольжерас-
ское, квартал № 25 (выделы 57, 58, 
60, 61), квартал № 26 (выделы № 20, 
24, 25, 26), из земель лесного фонда;

1.7. 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;

1.8. 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;

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

1.10. 42:08:0101005:161, площа-
дью 101 кв. м, расположенном: Ке-
меровская область, Междуреченское 
лесничество, Ольжерасское участко-
вое лесничество, урочище Ольжерас-
ское, квартал № 38 (выделы 7, 9, 13), 
из земель лесного фонда;

1.11. 42:28:1401001:400, площа-
дью 217 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 Постановлени-

ем 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;

- 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 
по управлению государственным 

имуществом Кузбасса 
О.А. КАЗАЧЕНКО.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ              
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Руководствуясь главой V.7 Земель-
ного кодекса РФ, ст.3.6  Федераль-
ного 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 разграничении 
полномочий между органами государ-
ственной власти Кемеровской области 
в сфере земельных отношений», По-
ложением о Комитете по управлению 
государственным имуществом Кузбас-
са, утверждённым постановлением 
Правительства Кемеровской области-
Кузбасса от 11.03.2020 № 120, Адми-
нистративным регламентом Комите-
та по управлению государственным 
имуществом Кузбасса по предостав-
лению государственной услуги «Уста-
новление публичного сервитута в це-
лях обеспечения нужд Кемеровской 
области - Кузбасса, а также в целях, 
предусмотренных статьей 39.97 Зе-
мельного кодекса РФ», утвержденным 
приказом Комитета от 20.07.2020 № 
4-2/1100-п, постановлением Коллегии 
администрации Кемеровской области 
от 19.11.2009 № 458 «Об утверждении 
Схемы территориального планирова-
ния Кемеровской области», на основа-
нии ходатайства публичного акционер-

ного общества «Россети Сибирь» (да-
лее - ПАО «Россети Сибирь») об уста-
новлении публичного сервитута, Коми-
тет по  управлению государственным 
имуществом Кузбасса

РЕШИЛ:
1. Установить публичный сервитут в 

интересах  ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 
2460069527, ОГРН 1052460054327) в 
целях размещения (эксплуатации) объ-
екта регионального значения «Реали-
зация схемы внешнего электроснабже-
ния шахты «Распадская», повышение 
надежности электроснабжения Между-
реченского района Кемеровской обла-
сти. ПС 110/6,6/6,3 кВ Распадская-4, 
ПС 110/6,6/6,3 кВ Распадская-5, ПС 
110/6,6/6,3 кВ Распадская-6». «ПС 
110/6,6/6,3 кВ Распадская-4» сроком 
на 49 лет на землях, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена и земельных участках с кадастро-
выми номерами:

1.1. 42:08:0000000:6 (обособлен-
ный 42:08:0101005:86), площадью 13 
140 905,5 кв. м, расположенном: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская об-
ласть, р-н Междуреченский, из земель 
промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения;

1.2. 42:08:0101005:7, площадью 
50 643,6 кв. м, расположенном: Ке-
меровская область, р-н Междуречен-
ский, из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специ-
ального назначения.

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 Постановлени-
ем 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 Междуречен-
ского городского округа;

- ПАО «Распадская»;
- ПАО «Россети Сибирь».
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 
по управлению государственным 

имуществом Кузбасса 
О.А. КАЗАЧЕНКО.
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 03.05.2021 г. 
                                                                                                      по 09.05.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В  понедельник поста-
райтесь не брать денег 
в долг. В это время так-
же опасно слепо верить 
словам других, пола-
гайтесь лишь на свои способно-
сти. Проблемы ещё существуют, 
но можно найти удачный компро-
мисс. Задержки и препятствия на 
пути реализации планов вам не 
страшны, особенно, если сумее-
те организовать своё время и си-
лы. Конец недели может прине-
сти неприятные сюрпризы, может 
подводить техника. Соблюдайте 
осторожность в дороге. 

Телец (21.04 - 21.05)
В середине недели от 
вас потребуется ответ-
ственность в принятии 
решений и сила во всём 
остальном. В общении с 

друзьями старайтесь не давать 
непродуманных обещаний,  а по-
могать словами и нужной инфор-
мацией. Новые поездки, новые 
знакомства и новые друзья соста-
вят основу жизни Тельца. Ближе 
к концу недели придётся чаще 
отдыхать и не соглашаться ра-
ботать сверхурочно, несмотря на 
недовольство шефа. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В личной жизни сле-
дует проявить сдер-
жанность, хотя воз-
никнет желание про-
явить чувства и сде-
лать что-то особенное. 
Близнецы помимо своей воли бу-
дут активно включены в различ-
ные парные и коллективные про-
екты, которые значительно рас-
ширят географию их связей, а 
также дополнят знания в разных 
областях жизни. Есть возмож-
ность обдумать рутинные дела, 
которые необходимо совершать 
еженедельно, но при этом выби-
рать для них оптимальное время. 

Рак (22.06 - 23.07)
Вспомнив о своих обя-
занностях в учебном 
заведении, Рак найдёт 

оригинальный способ для изуче-
ния новых материалов. Некото-
рое количество неожиданных со-
бытий, непредсказуемых встреч 
и знакомств выпадет на долю Ра-
ка в середине недели. Все они 
пойдут вам на пользу и доста-
вят немало радости. Конец неде-
ли обещает Ракам энергичность 
и неутомимость в любых сферах 
жизни, в том числе и в любви. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели не 
берите на себя не-
выполнимых обяза-
тельств, иначе слож-
но будет выпутаться 
из сложившейся ситуации. Опас-
ность заключается в том, что вы 
можете неправильно оценить про-
исходящее и сделать ошибочные 
выводы. Будьте осмотрительнее и 
опирайтесь на знания тех, кто бо-
лее опытен в интересующей вас 
сфере деятельности. До субботы 
вы будете погружены в работу, а 
воскресенье принесет  подарки и 
приятное общество. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели прине-
сёт быстрое и динамич-
ное развитие во мно-
гих личных делах и со-
вместных проектах. Вас 
ждет непростое время, 

но, если вы не будете спешить 
и разумно используете получен-
ные возможности, то обретёте 
все шансы на блестящий успех 
во многих аспектах – от пер-
спективы занять более высокую 
должность до решения множе-
ства проблем, в том числе, фи-
нансовых и личных. Постарай-
тесь не упустить столь благопри-
ятный момент. 

Весы (24.09 - 23.10)
Во всех делах, за ко-
торые Весы возьмутся 
в начале недели  с не-
поддельным энтузиаз-
мом, их ожидает  успех. 
В середине недели высока веро-
ятность получения информации, 
которая откроет путь к интересу-
ющей вас на данный момент сто-
роне жизни. Стоит  заняться под-
ведению итогов, подходящими к 
завершению делами. Звезды обе-
щают улучшение  здоровья, это 
хорошее время для лечения. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Со вторника могут потре-
боваться консультации с 
юристами. В личных от-
ношениях вас ждёт но-
вый роман или яркие пе-

реживания в прежнем союзе. До-
машние проблемы в середине не-
дели займут много времени, по-
этому постарайтесь не увеличи-
вать их количество. Не исключе-
ны столкновения с законом, поэ-
тому важно соблюдать его и дей-
ствовать, используя знания и 
ловкость, а не уповать на силу. 
Материальное положение Скор-
пионов в конце недели может 
значительно улучшиться. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам в начале не-
дели потребуется точ-
ность, методичность и 
дисциплина, которые в 
сочетании с организа-
торскими способностя-
ми смогут творить чу-
деса. В среду будут удачными пе-
реговоры, короткие поездки, из-
дательская деятельность и ре-
клама. Здравый смысл поможет 
распределить дары фортуны наи-
лучшим образом между всеми, в 
том числе и детьми. Не исключе-
ны обманы и недобросовестность 
со стороны людей, от которых 
Стрельцы в чем-то зависят. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник и вторник 
Козерогам нежелательно 
начинать что-то новое 
или значительное. Огра-
ничьтесь мелкими дела-
ми и постарайтесь оградить се-
бя от неприятных встреч. В от-
ношениях с любимым человеком 
не рекомендуется ставить рамок 
и пытаться давить своим авто-
ритетом. Отношения – это всег-
да партнёрство, и поведение 
«делай, что я говорю» здесь не 
подходит. Наденьте на себя ма-
ску удачливого и талантливого 
человека. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе поста-
райтесь избегать чрез-
мерных физических 
и эмоциональных на-
грузок, полезно за-

няться своим духовным развити-
ем, психологическими тренинга-
ми. Вторник прекрасно подойдёт 
для проведения важных перего-
воров – вы будете в меру красно-
речивы и необыкновенно убеди-
тельны. Это время принесёт мас-
су переживаний из-за финансов, 
важно отсеять заведомо нечест-
ные предложения, тогда вы смо-
жете добиться реальных пере-
мен, но не сразу. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе хорошо 
работать с информаци-
ей и дополнять свою де-
ятельность новыми иде-
ями. Полезно расширять сфе-
ру контактов, отправляться в не-
продолжительные поездки, посе-
щать выставки, презентации. В 
среду и четверг давите на пар-
тнёров, добиваясь от них своего. 
Риск в пятницу и субботу может 
быть неоправданным, особенно 
если он будет связан с деньгами. 
Заприте кошелёк на замок.  

По горизонтали:
1. Побег в перспективе. 2. Джинн, обладающий 

особой силой (миф.). 3. Государство в Африке. 4. 
Сов. писатель, «певец русской природы». 5. Обвет-
шалая одежда. 6. Полное собрание жен. 7. Острые 
металлические щипцы. 8. Покровитель муз. 9. Ор-
ганическое соединение класса алканов. 10. Отхо-
ды обмолота зерна. 11. Одеяние священнослужите-
ля. 12. Тесная связь, сплоченность. 13. Медицин-
ский способ предотвращения недуга. 14. Организм 
с измененными наследственными признаками. 15. 
Суточный пищевой паек. 16. Пропажа, исчезнове-
ние чего-либо. 17. Лицо, особа, личность. 18. Глад-
кая поверхность, дающая отражение. 19. Общее на-
звание породы ездовых, охотничьих и сторожевых 
собак. 20. Пляж морских зверей. 21. Проигрышный 
поворот событий. 22. Центр древнерусского княже-
ства. 23. Расплавленная масса в недрах Земли. 24. 
Столица Галичины. 

По вертикали:
25. Пористая горная порода. 26. Марка немец-

ких легковых автомобилей. 10. Устройство для вы-
хода в интернет. 28. Поэма Гомера. 29. Несколь-
ко собак, запряженных вместе. 30. Толстая верев-
ка. 31. Пунктуационный знак. 32. Мысль, ломаю-
щая ход рассуждений. 33. Куртизанка, чьим пер-

вым поклонником был Ришелье. 3. Острое инфек-
ционное заболевание. 35. Комплект женской одеж-
ды. 36. Избыточное отложение жира в подкожной 
клетчатке. 37. Помещение для содержания зверей. 
38. Цыганская заунывная. 15. Родной город Добры-
ни Никитича. 40. Персонаж пьесы А.Н. Островско-
го «Лес». 41. Передовой пункт. 42. Инструмент чер-
тежника. 43. Доказательство непричастности к пре-
ступлению. 44. Великан, богатырь. 45. Род веера. 
46. Атрибут настоящего ковбоя. 47. Толстый холст 
кустарного производства. 48. Прозрачный драго-
ценный камень различной окраски. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Жниво 2. Окись 3. Плато 4. 
Пивовар 5. Позитив 6. Иерей 7. Ледоруб 8. Лимпопо 
9. Отсек 10. Пастор 11. Истина 12. Исповедь 13. Ев-
ропеец 14. Авраам 15. Шпагат 16. Акула 17. Кастинг 
18. Реализм 19. Нерча 20. Палатка 21. Дефицит 22. 
Тенга 23. Зебра 24. Армяк 

По вертикали: 25. Шпала 26. Скопа 10. Паста 
28. Наводка 29. Веселье 30. Смотр 31. Выворот 32. 
Авиатор 33. Опера 3. Прибор 35. Магнат 36. Матро-
ска 37. Заутреня 38. Опилки 15. Шарада 40. Сироп 
41. Каземат 42. Агасфер 43. Испуг 44. Ситроен 45. 
Авиация 46. Арест 47. Автол 48. Смета  

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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ИНФОРМАЦИЯ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь главой V.7 Земельного кодекса РФ, ст.3.6  Фе-

дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» ст. 4 Зако-
на Кемеровской области от 04.07.2002 № 49-ОЗ «О разграниче-
нии полномочий между органами государственной власти Кеме-
ровской области в сфере земельных отношений», Положением о 
Комитете по управлению государственным имуществом Кузбас-
са, утверждённым постановлением Правительства Кемеровской 
области-Кузбасса от 11.03.2020 № 120, Административным ре-
гламентом Комитета по управлению государственным имуществом 
Кузбасса по предоставлению государственной услуги «Установ-
ление публичного сервитута в целях обеспечения нужд Кемеров-
ской области – Кузбасса, а также в целях, предусмотренных ста-
тьей 39.97 Земельного кодекса РФ», утвержденным приказом Ко-
митета от 20.07.2020 № 4-2/1100-п, постановлением Коллегии 
администрации Кемеровской области от 19.11.2009 № 458 «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Кемеров-
ской области», на основании ходатайства публичного акционер-
ного общества «Россети Сибирь» (далее - ПАО «Россети Сибирь») 
об установлении публичного сервитута, Комитет по  управлению 
государственным имуществом Кузбасса

РЕШИЛ:
1. Установить публичный сервитут в интересах  ПАО «Россети 

Сибирь» (ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327) в целях разме-
щения (эксплуатации) объекта регионального значения «Реали-
зация схемы внешнего электроснабжения шахты «Распадская», 
повышение надежности электроснабжения шахты «Распадская», 
повышение надежности электроснабжения Междуреченского 
района Кемеровской области. ПС 110/6,6/6,3 кВ Распадская-4, ПС 
110/6,6/6,3 кВ Распадская-5, ПС 110/6,6/6,3 кВ Распадская-6». 
«ПС 110/6,6/6,3 кВ Распадская-5» сроком на 49 лет на земельном 
участке с кадастровым номером 42:28:0000000:41 (обособлен-
ный 42:28:1401001:19), площадью 903 309 кв. м, расположен-
ном: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, из земель населенных пунктов.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Пра-
вительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон».

4. Обладатель публичного сервитута ПАО «Россети Сибирь» 
обязано:

- привести земельный участок в состояние, пригодное для ис-
пользования в соответствии с видом разрешенного использова-
ния, снести инженерное сооружение, размещенное на основании 
публичного сервитута, в сроки, предусмотренные п. 8 ст. 39.50 
Земельного кодекса РФ.

5. Отделу распоряжения земельными участками Кузбасса (Ю.И. 
Романенко) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения:

5.1. Обеспечить направление копии настоящего решения:
- в Управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу;
- в администрацию Междуреченского городского округа;
- ПАО «Распадская»;
- ПАО «Россети Сибирь».
5.2. Обеспечить размещение решения об установлении публич-

ного сервитута на официальном сайте Комитета в информационно-
теле-коммуникационной сети «Интернет».

5.3. Обеспечить официальное опубликование настоящего ре-
шения за исключением приложений к нему в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на начальника управления распоряжения земельными участками 
Кузбасса  Бородич А.М.
Председатель Комитета по управлению государственным 

имуществом Кузбасса О.А. КАЗАЧЕНКО.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь главой V.7 Земельного кодекса РФ, ст.3.6  Фе-

дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» ст. 4 Закона Ке-
меровской области от 04.07.2002 № 49-ОЗ «О разграничении пол-
номочий между органами государственной власти Кемеровской об-
ласти в сфере земельных отношений», Положением о Комитете по 
управлению государственным имуществом Кузбасса, утверждён-
ным постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса 
от 11.03.2020 № 120, Административным регламентом Комитета по 
управлению государственным имуществом Кузбасса по предостав-
лению государственной услуги «Установление публичного сервиту-
та в целях обеспечения нужд Кемеровской области - Кузбасса, а 
также в целях, предусмотренных статьей 39.97 Земельного кодекса 
РФ», утвержденным приказом Комитета от 20.07.2020 № 4-2/1100-
п, постановлением Коллегии администрации Кемеровской обла-
сти от 19.11.2009 № 458 «Об утверждении Схемы территориально-
го планирования Кемеровской области», на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (далее - ПАО 
«Россети Сибирь») об установлении публичного сервитута, Комитет 
по  управлению государственным имуществом Кузбасса

РЕШИЛ:
1. Установить публичный сервитут в интересах  ПАО «Россети 

Сибирь» (ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327) в целях разме-
щения (эксплуатации) объекта регионального значения «ВЛ-110 
кВ ПС Мысковская-ПС Междуреченская -1-2 с отпайкой на ПС Че-
болсинская» сроком на 49 лет на землях, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и земельных участках с 
кадастровыми номерами: 

1.1. 42:29:0101002:1636, площадью 81 966 кв. м, располо-
женном: Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Мыски, ул. 
Рембазовская, 2а, из земель населенных пунктов;

1.2. 42:29:0101014:69, площадью 54 873 кв. м, расположен-
ном: Кемеровская область, г. Мыски, пос. Карчит, из земель на-
селенных пунктов;

1.3. 42:28:0000000:17, площадью 2 439 кв. м, расположен-
ном: Кемеровская область, г. Междуреченск, из земель населен-

ных пунктов.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прило-

жению № 1 к настоящему решению.
3. Порядок установления зон с особыми условиями исполь-

зования территорий и содержание ограничений прав на земель-
ные участки в границах таких зон установлен Постановлением 
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».

4. Обладатель публичного сервитута ПАО «Россети Сибирь» 
обязано:

- привести земельные участки в состояние, пригодное для ис-
пользования в соответствии с видом разрешенного использова-
ния, снести инженерное сооружение, размещенное на основании 
публичного сервитута, в сроки, предусмотренные п. 8 ст. 39.50 
Земельного кодекса РФ.

5. Отделу распоряжения земельными участками Кузбасса (Ю.И. 
Романенко) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения:

5.1. Обеспечить направление копии настоящего решения:
- в Управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу;
- в администрацию Мысковского городского округа;
- в администрацию Междуреченского городского округа;
- ПАО «Россети Сибирь».
5.2. Обеспечить размещение решения об установле-

нии публичного сервитута на официальном сайте Комитета в 
информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет»

5.3. Обеспечить официальное опубликование настоящего ре-
шения за исключением приложений к нему в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
начальника управления распоряжения земельными участками Куз-
басса  Бородич А.М.
Председатель Комитета по управлению государственным 

имуществом Кузбасса О.А. КАЗАЧЕНКО.

Ушел из жизни 
ОКОЛЕЛОВ 
Владимир 
Витальевич, 

замечательный чело-
век, ветеран труда, 
полный кавалер знака 
«Шахтерская слава». 

За достойный вклад 
в развитие уголь-
ной промышленности,  
Владимир Витальевич 
был награжден меда-
лью «За заслуги перед 
Отечеством» II степени 
и медалью «За особый 
вклад в развитие Куз-
басса» I степени. 

Всю сознательную 
жизнь он прорабо-
тал на шахтах города 
Междуреченска. 

После окончания 
КузПИ в 1975 году Вла-
димир Витальевич на-
чал свою трудовую де-
ятельность на шахте 
«Распадская» подзем-
ным электрослесарем 
5 разряда, в 1981 году 
перешел на шахту им. 
В.И. Ленина, в 1984 го-
ду перевелся на шахту 
«Усинская», где прора-
ботал до ее закрытия. 
Свой трудовой путь 
прошел от электросле-
саря 5 разряда до ди-
ректора шахты. Трудо-
вой стаж на шахтах го-
рода составил 32 года. 

В коллективе Вла-
димир Витальевич поль-
зовался большим авто-
ритетом и уважением. 
В 2009 году вышел на 
заслуженный отдых. 

Городской совет 
ветеранов,  адми-
нистрация филиала 
ПАО «Южный Куз-
басс» – Управление 
по подземной до-
быче угля, профком 
и совет ветеранов 
Управления искрен-
не скорбят в связи 
со смертью Околе-
лова Владимира Ви-
тальевича.

Коллектив группы 
«Здоровье» скорбит и 
выражает соболезно-
вание родным и близ-
ким в связи с кончиной 

СЮНДЮКОВОЙ 
Марии Николаевны. 
Светлая память за-

мечательному человеку.
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В этот раз прибыло много  совсем ма-
леньких спортсменов соревноваться по 
программе «Юный фигурист», поэтому все 
участники были разделены на две возраст-
ные группы. Забавно выглядели четырех-
пятилетние фигуристки с макияжем, но  
это вполне естественно, ведь малышки не 
только спортсменки, но и в определенной 
степени артистки в красивых костюмчиках, 
а  всем любителям фигурного катания из-
вестно, что за артистизм ставится отдель-
ная оценка. В самой младшей возрастной 
группе свое умение хорошо кататься под 
музыку продемонстрировали четырехлет-
ние Дарина Скоб и Арина Воробель из Но-
вокузнецка. Сестра Дарины пятилетняя 
Милана Скоб в этой группе заняла первое 
место. В старшей возрастной группе побе-
дила  также  спортсменка из Новокузнец-
ка Мария Истомина.

Междуреченские спортсмены гото-
вятся к соревнованиям под руковод-
ством тренера-преподавателя Марии 
Дымович и хореографа Надежды Соко-
ловой. По программе первого юношеско-
го разряда Мария Бабикова завоевала 
серебряную медаль, а Арина Борисова 
– бронзовую медаль по программе вто-
рого юношеского разряда. По програм-
ме третьего юношеского разряда Софья 
Меркулова, Анна Рогожина, София Ба-
ранова и Злата Петрова заняли с 19-го 

В течение трех дней первенство на 
большом футбольном поле в два тай-
ма по 35 минут оспаривали команды из 
Междуреченска и Новокузнецка (три). 
Турнир проводился по круговой системе.

– Это юбилейный, 25-й турнир. В 
прошлом году он  не состоялся лишь 
по известным причинам,  – рассказал 
директор Междуреченской детско-
юношеской спортивной школы по 
футболу Юрий Викторович Карпов. 
– Обычно на него приезжало до десяти 
и более команд, но нынче  из-за панде-
мии, турниры проводятся во всех сосед-
них регионах, а в Новосибирске прохо-
дит всероссийский турнир.

Междуреченские футболисты выи-
грали у команды «Металлург-ЗапСиб-2» 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ХОРОШИЕ ХОРОШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 
На центральном стадионе «Са-

яны» в Абакане состоялись со-
ревнования по легкой атлети-
ке среди спортсменов 14-17 лет. 
Участвовало более 100 легкоат-
летов. Хорошие результаты в сво-
их возрастных группах показа-
ли спортсмены Междуреченской 
комплексной спортивной школы.

Василь Биктимиров завоевал зо-
лото в прыжках в высоту и бронзо-
вую медаль в прыжках в длину. Две 
серебряные медали у Дарьи Зино-
вьевой:  в прыжках в высоту и тол-
кании ядра. Иван Воронцов уверенно 
победил в прыжках в высоту и занял 
втрое место в беге на дистанции 110 
метров с барьерами. Никита Валеев 
завоевал золотую медаль в прыжках 
в высоту и бронзовую награду в тол-
кании ядра. Егор Никифоров в прыж-
ках в длину завершил соревнования 
с третьим результатом. Кристина Ка-
линина завоевала золото в толкании 
ядра и бронзовую медаль – в прыж-
ках в высоту. Варвара Трифонова в 
толкании ядра стала бронзовым при-
зером, а в беге на стометровой дис-
танции показала шестой результат. 
Ирина Пирлык заняла четвертое ме-
сто в беге на дистанции 100 метров с 
барьерами. Данил Аникеев завоевал 
серебряную медаль в толкании ядра.

БОКС
ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО 
ТРЕНЕРАТРЕНЕРА
В Таштаголе прошло открытое 

областное первенство по боксу 
среди юниоров до 18 лет и юно-
шей 15-16, посвященные памя-
ти заслуженного тренера России 
Юрия Семеновича Айларова. 

Этот замечательный человек вос-
питал много известных мастеров ко-
жаной перчатки, был первым трене-
ром  знаменитого Юрия Арбачакова. 
На соревнования приехали около ста 
спортсменов  из  Хакасии, Тывы, Гор-
ного Алтая и Алтайского  края,  Кеме-
ровской и Новосибирской областей, 

Отлично прошел турнир между-
реченский боксер Андрей Исаев. Он 
уверенно  выиграл три поединка, за-
нял  первое  место  в  своей  весовой  
категории и выполнил  норматив  кан-
дидата в мастера  спорта.   

Также первенствовали Даниил 
Барданов и Сергей Кулак, которо-
му организаторы вручили главный 
приз,  телевизор, за лучшую  тактико-
техническую подготовку.  Серебро за-
воевали Илья Зыкин и Иван Миндов. 
Третьими призерами стали Констан-
тин  Чистобаев, Антон Свинцов, Да-
ниил Овдин и Павел Зыкин. 

Ильдар КУТЛЫБАЕВ, 
тренер СШОР 

по единоборствам.

АНОНС
ПауэрлифтингПауэрлифтинг
В субботу и воскресенье, 1 и 

2 мая, в спортивном зале горно-
лыжной школы пройдут соревно-
вания на Кубок Кузбасса по пау-
эрлифтингу.

Начало соревнований в 10.00. 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ВИРТУОЗНО ПОД МУЗЫКУВИРТУОЗНО ПОД МУЗЫКУ
В ледовом дворце «Кристалл» прошло традиционное открытое 
первенство города Междуреченска по фигурному катанию 
на коньках «Апрельские коньки». Участвовали фигуристы 
из Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областей – 115 
спортсменов.
 по 22-е места из 36 участниц. Традици-

онно каждому спортсмену после высту-
пления вручили грамоту и сувенир за 
участие в первенстве. В соревновани-
ях участвовали всего трое юношей из 
Ленинска-Кузнецкого (двое) и Ангар-
ска Иркутской области.         

Во время выполнения программы на 
льду в музыкальном сопровождении, 
спортсмены выполняли в связке элемен-
ты: «ласточка», «колечки», «пистолет», 
«волчок»  и в обязательном порядке 
прыжки. Фигуристы младшего возраста 
выполняли прыжки с одним оборотом, а 
спортсмены более старшего возраста – с 
двумя и тремя оборотами. Еще в фигур-
ном катании всю программу необходи-
мо откатать с первого такта музыкаль-
ного сопровождения и закончить движе-
ние заключительным тактом – ни рань-
ше, ни позже. Конечно, пока не у всех  
юных фигуристов получается выполнить 
это обязательное правило. Думается, су-
дьи  для этого возраста делают опреде-
ленное снисхождение. В целом же все 
юные спортсмены продемонстрирова-
ли хорошую школу фигурного катания.

Тренер Маргарита Пылёва родом из 
Новосибирска, где выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта, три года ра-
ботает по договору в Ангарске, в ледо-
вом дворце «Ермак». Она высоко оцени-

ла  организацию соревнований.
– Ежегодно с удовольствием приез-

жаем в Междуреченск на новогодние 
соревнования и открытое первенство 
«Апрельские коньки»  – всегда все хо-
рошо организовано, и город очень нра-
вится. 

Активно поддержать своих спорт-
сменов приезжала в «Кристалл» боль-
шая дружная группа болельщиков-
родителей из Новокузнецка, некоторые 
с крохотными детьми на колясках. Ког-
да  двух-, трехлетние сестренки и бра-
тишки спортсменов  все вместе собира-
лись у ледовой арены,  эта картина на-
поминала детский сад. 

ПЕРВЫЙ ТУРНИР
На стадионе «Томусинец-I» прошел традиционный 
региональный турнир по футболу среди юношей 14-15 лет 
на призы Распадской угольной компании.  

со счетом 1:0 и сыграли вничью, 0:0, с 
командой «Байдаевец». В соперниче-
стве за первое место наша команда (тре-
нер Константин Анохин) встретилась с 
командой «Металлург-ЗапСиб-1» (тре-
нер Вячеслав Козлов) и… проиграла со 
счетом 1:9 (0:6), заняла второе место, 
став серебряным призером.

Не в оправдание, но все же: в Но-
вокузнецке зимой выпало снега мень-
ше, весной он раньше растаял, и, со-
ответственно, новокузнецкие футболи-
сты раньше вышли на большое поле. В 
Междуреченске же большое футбольное 
поле освободили от снега и приготовили 
для спортивных занятий лишь за неде-
лю до турнира. И надо отдать должное 
соперникам: наши проиграли хорошей 

команде, которая победила в первен-
стве Кемеровской области в 2019 году 
и будет представлять Кузбасс на Спар-
такиаде по летним видам спорта в Но-
восибирске, которая пройдет с 30 апре-
ля по 8 мая.

Гол в нашей команде во втором тай-
ме после розыгрыша углового уда-
ра забил нападающий Захар Фрежев. 
Лучшим голкипером турнира признан 
наш Игорь Захаров. Призы как лучше-
му защитнику вручили игроку коман-
ды «Байдаевец» Никите Новгородце-
ву, а лучшему полузащитнику – Ива-
ну Ушакову («Металлург-ЗапСиб-2»). 
Лучшим нападающим признан Андрей 
Рудди («Металлург-ЗапСиб-1»). Награ-
ды и призы командам и игрокам вру-
чал президент футбольно-спортивного 
клуба «Распадская» Михаил Анатолье-
вич Шутиков.  

В мае на стадионе «Томусинец-I» со-
стоятся различные товарищеские матчи 
по футболу, а в июне стартует первен-
ство Кемеровской области по возраст-
ным группам.

ССеребряные призеры.еребряные призеры.

Страницу подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

Старательность...Старательность...
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ВЕСЕЛУХА
— Мам, а я была в жи-

вотике? 
— Да, была. 
— А там мои игрушки 

не могли остаться?   

Я поняла, что уже пора 
заканчивать с диетой, ког-
да реакция на насекомое, 
выбегающее из салата, 
стала не «Фу-у, ну что за 
гадость?!», а «Куда?!»  

— А я порчу снимаю. 
— Гадалкой, что ли, ра-

ботаешь? 
— Нет. В супермарке-

те дату на просрочке пе-
ребиваю.   

— Вставай. Будильник 
звонит. 

— Передай, что я пере-
звоню.

Идет математик в за-
думчивости и читает на 
заборе: 

— Икс,  игрек,  ком-
плексное сопряжение... 

— Вы думаете, что паз-
лы — это детское раз-
влечение? Для взрослых 
тоже есть такое: оно на-
зывается «Сложи выну-
тое из морозилки обратно 
в том же порядке».

Поспорил с женой и 
проиграл. Пришлось весь 
день  говорить  только 
«нет». Вечером пришел 
сосед и говорит: «Пойдем, 
выпьем по 100 грамм!». 
Жена на меня смотрит и 
улыбается, а я отвечаю: 
«А почему бы и нет?». 

— Дорогая, ты у меня 
целый месяц выпрашива-
ла туфли, как у Ленки! Я 
тебе их купил. Почему не 
носишь? 

— Потому что у Ленки 
такие же! 

— Леша ,  приезжай 
срочно! Тут здоровенная 
мышь бегает. 

— Лена, я не могу, я на 
работе. Кинь в нее Бар-
сиком. 

— Не могу, он у меня 
на голове, когтями дер-
жится!..

Сайт www.anekdotov.net

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.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально»,  N 17 (516)  
опубликованы следующие документы:

УВЕДОМЛЕНИЕ О подготовке проекта нормативного право-
вого акта администрации Междуреченского городского округа 
и проведении  публичных консультаций;

Проект постановления «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Заклю-
чение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе».

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!

Следующий номер 
газеты «Контакт» 
вы получите 6 мая.


