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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ZА РОССИЮZА РОССИЮ

МИР МОЛОДЫХ УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный 

расчетно-кассовый 
центр  напомина -
ет вам о необходи-
мости вовремя опла-
чивать  жилищно -
коммунальные услу-
ги.  Консультация спе-
циалистов по телефо-
нам: 2-06-98, 2-06-00, 
2-01-73.

III областной детский ин-
теллектуальный форум «Время 
быть первыми» собрал в Меж-
дуреченске 181 участника в со-
провождении 33 педагогов, из 
восьми городов и районов  Ке-
меровской области: Кемерова, 
Новокузнецка, Белова, Полыса-
ева, Осинников, Мысков...

Праздник Праздник 
технического технического 
творчестватворчества

Глава Междуреченского 
городского округа Влади-
мир Чернов провёл выезд-
ной штаб по благоустрой-
ству города на проспекте 
Шахтёров. 

Пешеходная 
артерия  
станет 
современной

2, 42, 4  
стр.стр.

77  
стр.стр.

Ветераны Междуреченска провели на Югусе Ветераны Междуреченска провели на Югусе 
патриотическую акцию патриотическую акцию 
в поддержку российских военных, в поддержку российских военных, 
участвующих в спецоперации на Украине.участвующих в спецоперации на Украине.

Фото предоставлено местной общественной организацией Фото предоставлено местной общественной организацией 
ветеранов Междуреченского городского округа.ветеранов Междуреченского городского округа.
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БУДУЩАЯ 
ГОРДОСТЬ 
КУЗБАССА 
И РОСССИИ

Всех собравшихся в ДК 
«Распадский»  приветство-
вал Владимир Чернов, гла-
ва Междуреченского город-
ского округа.

 — Мы стали инициатора-
ми и площадкой для детско-
го форума, проводим его уже 
в третий раз. Гордимся своей, 
довольно сплочённой коман-
дой, которая принимает здесь 
участие,  — отметил Владимир 
Николаевич.  —  Искренне рад 
приветствовать гостей, участ-
ников этого увлекательного со-
бытия, педагогов, которые по-
могли дошколятам и школьни-
кам подготовиться к интерес-
ным для них видам состязаний. 

Мы все знаем, какой дефи-
цит кадров инженерных специ-
альностей, дефицит интеллек-
туалов присутствует по всему 
миру. Борьба сегодня, в боль-
шей степени, идёт уже не за 
энергоресурсы, а за умных, та-
лантливых ребят. Я по основ-
ной специальности инженер и 
понимаю,  насколько серьёзен 
выбор, который вы делаете, 
и  желаю вам на этом трудном 
пути удачи. 

Сегодня четыре дисципли-
ны, в которых вы блеснёте сво-
ими умениями, надеюсь, укре-
пят вас в вашем выборе заня-
тий, увлечений техническим 
творчеством. Уверен, из вас 
вырастут  будущие известные 
инженеры, изобретатели, учё-
ные, гордость Кузбасса, гор-
дость России. Те пробелы, ко-
торые сегодня есть в нашем ма-
шиностроении, приборостро-
ении, самолётостроении, вам 
будет под силу  восполнить. С 
такими ребятами, как вы, наша 

ПРАЗДНИК ТЕХНИЧЕСКОГО ПРАЗДНИК ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВАТВОРЧЕСТВА

III областной детский интеллектуальный форум «Время быть первыми» 
собрал в Междуреченске 181 участника в сопровождении 33 педагогов, из 
восьми городов и районов  Кемеровской области: Кемерова, Новокузнецка, 
Белова, Полысаева, Осинников, Мысков. Дети участвовали  в «Робобаттлах»,  
состязались в скоростной  сборке конструкторов Cuboro и Lego, создавали 
мультипликационные сюжеты в дисцинплине «Мультикросс».

страна будет мощной совре-
менной державой!
Директор  кузбасско-

го центра «Дом Юнармии» 
Юлия Борисова отметила, 
что Кузбасс  — очень друж-
ный регион, в котором у детей 
есть немало мест для встреч 
и общения. Областной форум  
— одна из таких замечатель-
ных площадок, где можно по-
знакомиться, найти новых дру-
зей, интересных, талантливых, 
увлечённых. 

МУЛЬТИКИ 
О СЧАСТЬЕ

Новая соревновательная 
площадка «Мультикросс»   со-
брала с десяток команд, по 
правилам, от 1 до 3 человек 
в команде. Техническое зада-
ние: создать короткий (30 се-
кунд) мультипликационный 
видеосюжет на основе техни-
ки плоскостной  либо объём-
ной анимации  — создания ил-
люзии движения. Тема одна: 
«Счастье». 

Необходимое оборудова-
ние, включая осветительные 
приборы, чтобы кадрики были 
яркие, разной модификации 
кронштейны для фиксации ка-
меры, готовые фоны, матери-
алы для создания персонажей 
участники принесли с собой. 
Обходя рабочие столы, вижу 
практичность юных мультипли-
каторов. Для создания объём-
ных  персонажей мальчишкам 
обычно служит мешок с кучей 
мелких деталей от старых лего, 
мозаик, киндерсюрпризов и 
даже механических часов; де-
вочки предпочитают новень-
кие полимерные пластические 
массы. «Скелетики» для фигу-
рок делают из тонкой проволо-
ки  — это помогает двигать ру-
ками и ногами персонажей. В 
дело идут скотчи и безвредные 

клеящие составы.  
На создание мультика отве-

дено два часа, и дети понача-
лу не спешат. Главное  — най-
ти идею, о чём будет их сюжет?  
Наконец, участники провели 
мозговой штурм и эскизно на-
брасывают раскадровку своих 
творений. 

На каждой маленькой съё-
мочной площадке постепенно 
разворачивается своя  история 
про счастье. 

 — У нас притча о механи-
ке и роботе. Механик потратил 
жизнь на создание очень умно-
го всемогущего робота,  — рас-
сказывают 8-летние творцы 
из Новокузнецка.  — И вот, он 
даёт роботу команду  — вы-
полнить его последнее жела-
ние. Механик верит, что робот 
справится, и момент счастья 
озаряет его...

 — Хочу показать разные 
счастливые мгновения жиз-
ни, по 10 секунд каждое: для 
одного это съесть пирожное, 
для другого  — поймать рыб-
ку, для третьего  — полет на 
дельтаплане... Жаль, друзья 
по студии не поехали сюда  из 
Кемерова. Но  немного опыта 
в мультипликации у меня есть, 
надеюсь справиться...

 — У нас такая разруши-
тельная битва титанов будет, 
но, в конце они помирятся, к 
счастью!

 — Простое счастье для го-
родского человечка  — кроли-
ка погладить,  — улыбается ко-
манда девочек.

 — Счастье  — когда ты про-
летаешь мимо гаишника на 
скорости 160 и тот ничего с то-
бой поделать не может!

 — Да, вы что?!
 —  Ну, почти так. Гонщик, 

дрифтер, всё время раздражал 
гаишника, который не мог его 
поймать. А в погоне за настоя-
щим преступником гонщик по-
мог полицейскому  — и тот про-
стил, не стал его штрафовать, 
пожали друг другу руки...

Дети рассказывают свои 
идеи весело. А в ходе презен-
тации мультиков  — вот ведь 
сила искусства!  — слёзы на-
ворачиваются от обаяния про-
стых вещей, идей, творчески 
преподнесённых детьми...

«CUBORO» 

Куборо остаётся непростой 
состязательной дисциплиной 
из-за довольно сложных пра-
вил командных состязаний. 
Игроки должны по-одному,  как 
в эстафете, добегать до стола 
педагога, смотреть на его куби-
ки, бежать обратно и делать по 
памяти первый рядок, второй 
рядок...  Другой  этап  — со-
брать конструкцию на коорди-
натной сетке... Ничего не по-
няв из объяснений главного су-
дьи,  решила просто понаблю-
дать за участниками.  Дети же, 
имея необходимую подготовку,  
уже за 30  — 40 минут до дед-
лайна возводят разной слож-
ной конфигурации, «средне-
вековые замки». 

Судейская комиссия про-
веряет рабочее состояние так, 
как это принято в куборо: 
бросают металлический ша-
рик в верхний кубик с отвер-
стием, венчающий весь лаби-
ринт. Затаив дыхание, малень-
кие кубо-архитекторы слуша-
ют мерные перекаты шари-
ка внутри своей пирамиды и 
с блеском  в глазах наблюда-
ют выкаты шарика по наруж-
ным желобкам, мостикам, пе-
реходам...  В нескольких слу-
чаях шарик драматически за-
тихал,  не дойдя до финала. Но 
хвала многоопытным справед-
ливым наставникам! Они кла-
дут шарик на поверхность сто-
ла и, как правило, шарик ка-
тится  —  выдаёт крен столеш-
ницы в ту или иную сторону. 
Участникам состязаний помо-
гают повернуть конструкцию 
под уклон и  — запущенный в 

неё шарик бодро проходит весь 
лабиринт и победно выкаты-
вается наружу, дети от радо-
сти прыгают и кричат «Ура!».  

Андрей Топоров, предста-
витель компании «Куборо» в 
России, г. Новосибирск,  при 
подведении итогов вручил на-
грады ребятишкам, занявшим 
призовые места.  

В «Эстафете для дошколь-
ников», из междуреченцев, ли-
дировали  Давид Гордеев, Мак-
сим Пономарев, Лиля Нерубен-
ко, Никита Косарев  (гимна-
зия №24). В дисциплине «Кон-
струирование», среди участ-
ников  7-10 лет, лучшие ре-
зультаты показали  Валерия 
Божко, Ярослав Давыдов, Сте-
пан Крюков (ЦДТ).В соревно-
ваниях «Скоростная сборка 
LEGO WeDo.2:0» лидировал 
Марк Черданцев («Умный клуб 
Goodwin»). 

С ответным словом и благо-
дарностью, директор Центра 
детского творчества Галина 
Сисина вручила А.В. Топорову 
новейший туристический ка-
талог Междуреченска, чтобы 
сподвижник интеллектуальных 
игр для детей приезжал к нам 
ещё и на отдых.

КОВОРКИНГ
Поучаствовав в соревно-

ваниях,  далее можно попро-
бовать свои силы в органи-
зованном тут же «коворкинг-
центре».  Ребятишки по-
младше экспериментируют с 
3D-ручкой, конструкторами. 
Внимание некоторых привле-
кает  большая сенсорная па-
нель, на которой педагог фор-
мирует разные сюжеты, водя 
руками и электронным марке-
ром. Вручает инструменты для 
работы желающим и... обща-
ется с ребятишками исключи-
тельно на английском языке. 

Фото Игоря КОВАЛЁВА.
 
Окончание на 4-й стр.

В.Н. Чернов среди участников форума.В.Н. Чернов среди участников форума.

За конструктором.За конструктором.Совет педагога.Совет педагога.

Куборо...Куборо...
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КУZБАСС: 
НЕДЕЛЯ 
В ЦИФРАХ
Чем жил регион 
прошедшую неделю – 
в нашей подборке 
знаковых и значимых 
для жителей Куzбасса 
фактов

50 тысяч кузбассовцев приня-ли участие в мероприяти-
ях, посвященных воссоединению Кры-
ма с Россией. В городах и районах ре-
гиона прошли торжественные митинги, 
шествия, концерты, выставки и флеш-
мобы. Также на торжественных меро-
приятиях жители КуZбасса выразили 
свою поддержку президенту Владими-
ру Путину и спецоперации на Украине 
Вооруженных сил России.  

2 агломерации Кузбасса — се-
верная (Кемерово) и южная 

(Новокузнецк) — теперь закреплены 
на законодательном уровне. Этот за-
кон позволит скорректировать про-
граммы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры КуZбасса, це-
левые отраслевые программы и схемы 
территориального планирования. Важ-
но, что реализация закона не влечет за 
собой преобразований муниципальных 
образований, не требует их объедине-
ния или разделения.

170 тысяч кузбасских де-тей отдохнут в лагерях 
за время летней оздоровительной кам-
пании 2022 года. В КуZбассе будут от-
крыты лагеря разных типов: загород-
ные, труда и отдыха, дневного пребы-
вания, а также палаточные.

В рамках программы детского тури-
стического кешбэка от стоимости пу-
тевки можно будет вернуть 50%, но не 
более 20 тысяч рублей с каждой тран-
закции. Продажи путевок по програм-
ме стартуют с 31 марта. Оплату необ-
ходимо проводить единым платежом 
только с карты «Мир». Перед оплатой 
карта должна быть зарегистрирована в 
Программе лояльности платежной си-
стемы «Мир».  

500 тысяч рублей составит единовременная вы-
плата каждому выпускнику медицин-
ского колледжа, который трудоустро-
ится на педиатрический участок. С та-
кой инициативой выступил губерна-
тор КуZбасса Сергей Цивилев. По мне-
нию главы региона, такая мера позво-
лит значительно увеличить процент вы-
пускников, трудоустроенных в государ-
ственные больницы региона.

30 единиц медицинского обо-рудования приобретут для 
двух региональных сосудистых центров 
и 10 первичных сосудистых отделений 
в 2022 году. Новый компьютерный то-
мограф уже запущен в работу в Юргин-
ской городской больнице. С его помо-
щью врачи смогут оперативно устано-
вить точный диагноз на ранних стадиях 
патологии и выработать верную стра-
тегию лечения пациента. Новое обору-
дование позволит, в том числе прово-
дить обследования больных коронави-
русной инфекцией.

22 марта губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев в прямом эфире 
ответил на вопросы кузбассовцев. 
Всего на прямую линию поступи-
ло 2007 обращений, из них колл-
центр принял 584 звонка, платфор-
ма «Кузбасс Онлайн» — 1423 сооб-
щения. Глава региона за 2 часа 10 
минут успел ответить на 32 вопро-
са. Ответы на вопросы, которые не 
прозвучали в эфире, будут опубли-
кованы на платформе «Кузбасс Он-
лайн». В основном жителей инте-
ресовали рост цен, наличие необ-
ходимых товаров, а также дальней-
шее развитие региона.

«Сейчас непростые времена во всем 
мире, однако в своей истории Кузбасс 
прошел много испытаний. Сейчас пе-
ред нами открывается огромное окно 
возможностей по дальнейшему разви-
тию Кузбасса и всей страны. И за осно-
ву мы берем то экономическое чудо, ко-
торое совершили наши деды в период 
с 1929 по 1955 годы — ежегодный рост 
13,8% с учетом войны. Они смогли это 
сделать, значит, сможем и мы», — под-
черкнул Сергей Цивилев.

Больше всего вопросов поступило 
от кемеровчан — 57, из Новокузнецка 
пришло 19 сообщений, из Прокопьевска 
и Топкинского муниципального окру-
га по — 11, из Ленинска-Кузнецкого 
и Мариинского муниципального окру-
га — по 9 обращений. Губернатор Куз-
басса поручил главам муниципалите-
тов, из которых поступило больше все-
го обращений, провести прямые линии 
с жителями.

Один из самых популярных вопро-
сов — резкий рост цен в магазинах, а 
также отсутствие ценников.«Хочу ска-
зать сразу — ценники должны быть обя-
зательно. Иначе это грубейшее наруше-
ние законодательства. Пробивать кассо-
вый чек магазины могут только на сум-
му, указанную на ценниках. Если вы 
столкнулись с подобными нарушениями, 
обращайтесь в органы власти и в Роспо-
требнадзор, будут приняты незамедли-
тельные меры», — ответил губернатор.

«Сахара нет в магазинах, а если и 
есть, то по завышенной цене. Будут 
ли проводиться проверки и что гро-
зит тем, кто завышает цены? Вернется 
ли сахар на прилавки?», — спросила у 
Сергея Цивилева кемеровчанка Ири-
на Кабанова.

Сахарный ажиотаж в регионе посте-
пенно стихает, но повышенный спрос 
на этот товар по-прежнему сохраняет-
ся. «Хочу обратиться ко всем. Мы же 
сахара сейчас немного потребляем, за-
чем его скупать впрок и разгонять его 
стоимость? У нас на территории регио-
на нет сахарного завода, мы работаем с 
другими регионами. Из-за повышенно-
го спроса появились сбои в логистиче-
ской цепочке, машин не хватает. Сей-
час восстанавливаем эту систему, от-
слеживаем цены в магазинах», — под-
черкнул губернатор.

Он также отметил, что многие сети 
пошли навстречу и ограничили нацен-
ку товаров на уровне 5%. Для пенси-
онеров сделана возможность покупать 
по более низкой цене. В рабочие дни 
до 12.00 при расчете карточкой «МИР» 
они могут получить дополнительную 
скидку 15%.

Жители региона также спрашивали 
Сергея Цивилева о доступности лекар-

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ГУБЕРНАТОРА: 
САХАР ЕСТЬ, ЛЕКАРСТВА ПОСТАВЛЯЮТ, 
СОЦОБЪЕКТЫ ДОСТРОИМ

ственных препаратов. «Сейчас пока мы 
не знаем ни одного случая, что будут 
закрыты поставки медицинских препа-
ратов из-за рубежа. Это не значит, что 
такие случаи не возникнут, но пока их 
нет. На территории РФ работают все 
заводы, которые выпускают медицин-
ские препараты, в том числе и те заво-
ды, которые построены иностранными 
компаниями. Они работают на полную 
мощь и выпускают лекарства для жите-
лей нашей страны и региона», — ска-
зал Сергей Цивилев.

Иностранные государства не накла-
дывали санкций на поставку лекарств. 
Практически ни один зарубежный про-
изводитель не сообщил о том, что пре-
кращает поставки в Россию или оста-
навливает производство лекарств в на-
шей стране.

По словам губернатора, действи-
тельно сейчас наблюдается ситуация, 
когда из аптечной сети исчезают неко-
торых препараты. Связано это с ажио-
тажным спросом. «Я еще раз хочу под-
черкнуть, что не нужно покупать препа-
раты впрок. Не нужно повторять ситуа-
цию, которая была во время пандемии. 
Мы контролируем ситуацию, постоян-
но следим за наличием лекарственных 
средств в аптеках и контролируем рост 
цен», — подчеркнул Сергей Цивилев.

В ходе прямой линии жителей вол-
новали вопросы строительства соци-
альных объектов — школ, детских са-
дов. Жительница Юрги Татьяна Кочнева 
пожаловалась на то, что долго идет ка-
питальный ремонт школы №14. «Здесь 
сроки затянул подрядчик из Нижне-
го Новгорода, возросли цены, работы 
планируется завершить в апреле-мае. С 
сентября школа уже приступит к рабо-
те. Главное — чтобы работы были сде-
ланы качественно, безопасность детей 
у нас в приоритете, при приеме работ 
будем обращать на это особое внима-
ние», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Жители Междуреченска поинтере-
совались, когда начнется долгождан-
ное строительство школы №2. Сей-
час дети занимаются в других учеб-
ных организациях города. Губернатор 
сообщил, что по заключению специа-
листов школа не соответствует требо-
ваниям безопасности и ее нужно сно-
сить. На месте прежнего здания шко-
лы №2 принято решение проектиро-
вать здание для начальных классов на 
400 детей, а корпус старшей школы на 
550 учеников будет возведен рядом с 
новым спорткомплексом «Звездный». 
Сейчас идут проектные работы, после 
получения положительного заключения 
экспертизы будут организованы торги, 
выбран подрядчик. 

На состояние площадки в детском 
саду №2 поселка Чистогорского Ново-
кузнецкого района пожаловался Евге-
ний Козлов: «Где-то торчат гвозди из 

полов, это же небезопасно, забор во-
круг территории в отвратительном со-
стоянии». Сергей Цивилев подчеркнул, 
что опасения родителей оправданны. 
«Некоторые детсады в Кузбассе капи-
тально не ремонтировались с момента по-
стройки, поэтому мы решили по аналогии с 
программой ремонта школ запустить про-
грамму «Мой новый детский сад». Реко-
мендую родительским комитетам вместе с 
руководителями детсадов создавать заяв-
ки на необходимость капремонта», — ска-
зал Сергей Цивилев.

Также, по словам губернатора, про-
должатся работы и на спортивных объ-
ектах региона. В частности, вся про-
грамма реконструкции «Арены Куз-
нецких металлургов» будет заверше-
на. «Мы изначально планировали, что 
быстро сделаем в ледовом дворце кос-
метический ремонт. Но, когда вскрыли 
обшивку, выяснилось, что прочность 
металлоконструкции требует глубоко-
го и детального исследования. Была 
проведена экспертиза всего здания. 
По ее итогам начался второй этап ра-
бот, поэтому время ремонта продли-
лось. Сейчас идет проектирование тре-
тьего этапа ремонта. Остается провести 
работы, которые ранее не были вклю-
чены в проектно-сметную документа-
цию: монтаж инженерных систем вен-
тиляции и дымоудаления, освещения, 
пожаротушения и другие», — ответил 
Сергей Цивилев.

Как отметил губернатор, параллель-
но был проведен ремонт футбольной 
арены, расположенной рядом с ледо-
вым дворцом, и всех ее подтрибунных 
помещений. 

Также губернатор рассказал кузбас-
совцам, что несмотря на перенос чем-
пионата мира из России, строительство 
«Кузбасс-Арены» ведется согласно гра-
фику и приостанавливаться не будет. 
Сейчас работы выполнены на 76%, 
завершить их планируется во втором 
квартале 2022 года.«Этот объект воз-
водим не только ради чемпионата мира. 
Прежде всего это делается для жителей 
Кузбасса. Это уникальный комплекс с 
тренировочными залами для 21 олим-
пийского вида спорта. Здесь будут за-
ниматься дети и взрослые», — отметил 
Сергей Цивилев.

Помимо этого, в Кемерове в теку-
щем году будет введен в эксплуата-
цию многофункциональный спортив-
ный комплекс для игровых видов спор-
та с теннисным центром. В Калтане 
начнется строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с универ-
сальным залом для игровых видов спор-
та. Уже работает уникальный спортком-
плекс в Белове, где могут заниматься 
люди с особенностями здоровья.

В заключение глава региона пообе-
щал регулярно проводить прямые ли-
нии, как это было до пандемии. 

Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru



N 23,
31 марта 2022 г. ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ4

 — Интерактивная доска  
— это масса возможностей,  
— сияет улыбкой препода-
ватель английского языка 
гимназии № 6 Екатерина 
Сергеевна Киселёва.  — В 
данном случае, мы  действу-
ем в среде  программирова-
ния «Скретч» (Scratch) — соз-
даём анимационные сюжеты, 
которые  служат подспорьем 
для видеоигр, клипов, муль-
тфильмов. Все удачные опы-
ты сохраняем, можно их по-
том использовать для монтажа 
какой-нибудь презентации, ро-
лика. Как педагог по англий-
скому, предпочитаю совмещать 
эту «визуально-пластическую» 
дизайнерскую практику  с язы-
ковым  тренингом. Мне очень 
нравится операционный язык, 
краткий и точный, дети схва-
тывают необходимые терми-
ны на лету.

 — Да, тут же всё пред-
метно,  наглядно, поэтому 
и английский более или ме-
нее понимаю,  — подтверж-
дает Матвей Ермоленко, уче-
ник 7 класса школы № 2,  ока-
завшийся самым стойким из 
Scratch-дизайнеров.  — Навы-
ки работы с подобными ресур-
сами школа нам даёт. Решил 
попрактиковаться   — полезно 
же развивать навыки создания 
какого-нибудь креатива. 

Матвей  — участник состя-
заний по робототехнике, и тут 
как раз началось награжде-
ние…

«РОБОБАТТЛ»
В заездах «Кегельринг», в 

младшей группе, 7-12 лет, ли-
дировали Максим Киренков и 
Дмитрий Вальд (гимназия №6).

На маршруте «Траектория», 
в той же младшей возрастной 
группе, первыми стали  Егор 
Пулукчу и Всеволод  Безъязы-
ков («Умный клуб Goodwin»). 
На этой же площадке состяза-
ний, среди участников  13-17 
лет, победу одержал Степан 
Пушмин (ЦДТ). 

На площадке робобаттла  
«Чистый путь к школе», среди 
участников 7-12 лет, первы-
ми стали Максим Савин и Да-
нил Шелег (ЦДТ). На этом же 
маршруте,  в старшей возраст-
ной группе, победили Кондрат 
Бартель и Роман Гареев (ЦДТ).

Признаться, приятнее все-
го было видеть целое бла-
городное собрание мужчин-
педагогов. Как известно, что-
либо воспитать в ребёнке  мож-
но лишь личным примером, 
и для мальчишек нет лучше-
го авторитета, чем педагог-
интеллектуал, умеющий увлечь 
техническим творчеством.  Та-
ковы  руководители курсов ро-
бототехники лицея № 20  Де-

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВАТВОРЧЕСТВА

нис Алексеевич Гречанников, 
гимназии № 6 Павел Захаро-
вич Поздеев, «Умного клуба 
Goodwin «Дмитрий Евгеньевич 
Пермяков. Но  всё же  наиболь-
шую плеяду  успешных участ-
ников робобаттла вывела Та-
тьяна Николаевна Крыло-
ва, педагог  Центра детского 
творчества, она же  —  глав-
ный эксперт соревнований по 
робототехнике. 

              * * *
Принимал и сопровождал 

участников форума  волонтёр-
ский десант.  Звёздный час во-
лонтёров настал, когда во всех 
секциях состязания были оты-
граны и жюри удалилось для 
подведения итогов. «На мра-
море»  дворца энергичные ре-
бята затеяли весёлые подвиж-
ные игры, а следом и дискоте-
ку. На видеоэкране «зажига-
ли» разные симпатичные пер-
сонажи,  и дети с удовольстви-
ем поучаствовали во флеш-
мобе  — сняли напряжение, 
развеселились. Всем до еди-
ного были вручены дипломы 
участников. 

Общую оценку событию 
дала заместитель главы 
Междуреченского город-
ского округа по социаль-
ным вопросам Наталья Хва-
левко. «Очень интересное, 
актуальное мероприятие, в 
котором поучаствовали дети 
всех территорий Кузбасса. 
Лучшие результаты показали 
гимназия № 6, Центр детско-
го творчества,  «Умный клуб 
Goodwin», лицей № 20,  дет-
ский сад № 24, города Меж-
дуреченска; станция юных 
туристов города  Осинники и 
центр детского творчества го-
рода Мыски». 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Окончание. 
Начало на 2-й стр.

НА СВЯЗИ

Отдел приёма граждан администрации 
Междуреченского городского округа, под ру-
ководством начальника отдела Ольги Волик, 
подвёл итоги работы с обращениями жите-
лей за 2021 год. 

Число   обращений   в   администрацию окру-
га увеличилось, в сравнении с 2020  годом,  на 97  
и  составило 4309 обращений, содержащих  4601 
вопрос. В том числе, 3318   — от жителей город-
ского жилого массива, 906  — от жителей частно-
го сектора, 58 обращений от жителей отдаленных 
поселков и 27 из других городов.

Непосредственно от граждан поступило 3887 
обращений, из администрации правительства Куз-
басса  — 267; из иных органов, учреждений, ор-
ганизаций  — 155. 

В   2021   году   в   адрес  президента   Рос-
сийской  Федерации   междуреченцы направили 
51   обращение, содержащее 72 вопроса. Основ-
ные вопросы, адресованные главе государства   
— это просьбы поддержки малообеспеченных ка-
тегорий граждан, о выплатах пособий и компен-
саций на детей.

Правительство  Кузбасса направило админи-
страции Междуреченского городского округа для 
рассмотрения на местном уровне  267 обраще-
ний,  содержащих 321 вопрос. Обращения  меж-
дуреченцев к областному руководству  были свя-
заны с просьбами о социальной,   материальной   
и   финансовой   поддержке малообеспеченных ка-
тегорий граждан,  выплате пособий и компенса-
ций на детей; с оплатой  жилищно-коммунальных   
услуг,   взносов   в   фонд   капитального ремон-
та; улучшения жилищных условий.

Кроме того, жители Междуреченска поднима-
ли вопросы:

 - ненадлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирных домах;  

 - капитального ремонта общего имущества;
- комплексного благоустройства, уборки сне-

га и мусора;
 -  ремонта, содержания и строительства авто-

мобильных дорог;
 - лечения и оказания медицинской помощи;
- работы медицинских учреждений и их со-

трудников.
Большая часть всех вопросов граждан в ми-

нувшем году была отнесена к тематике  «Хозяй-
ственная деятельность» (1455   вопросов).  Воз-
росло количество обращений по содержанию жи-

вотных и отлову  бродячих собак.  
1087  вопросов  касались  жилищно -

коммунального хозяйства. Специалисты отме-
чают, что на протяжении нескольких лет  са-
мым наболевшим выступает  вопрос ненадле-
жащего содержания общего имущества, связан-
ный с неудовлетворительной работой  управля-
ющих  организаций  и   товариществ   собствен-
ников   жилья. Беспокоят жителей и рост  оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, и взносов в фонд 
капитального ремонта жилья;  несвоевременный 
вывоз твердых   коммунальных   отходов.

С социальным обеспечением  было связано 725 
вопросов:  о назначении   денежной выплаты на 
ребенка, оказании финансовой помощи, в связи 
с трудной жизненной ситуацией. 

Экологическую тематику затрагивали 193 во-
проса.

Ряд обращений касался регулирования зе-
мельных, имущественных отношений: привати-
зации, земельных споров,  выделения участков 
под строительство.

133 вопроса в минувшем году касались здра-
воохранения, физической культуры и спорта, ту-
ризма.

Жилищной сфере было посвящено 255 об-
ращений,   связанных   с   улучшением жилищ-
ных условий и переселением из ветхого жилья. 
В том числе, затронуты  были вопросы обеспече-
ния жильем инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов.

На   прежнем   уровне   осталось   количество   
обращений   по   вопросам частного   домовладе-
ния   и  постановки   на   учет   в   органе   мест-
ного самоуправления. Интересовали граждан и 
вопросы обследования жилого фонда на предмет 
пригодности для проживания;  обеспечения жи-
льем детей-сирот;   переустройство  и  перепла-
нировка  жилых  помещений,   правила пользова-
ния жилыми и нежилыми помещениями и другие.

Реже волновали граждан вопросы образова-
ния, безопасности и охраны правопорядка, тру-
да и занятости, науки и культуры, финансов, ин-
форматизации и другие.

Немало в адрес администрации городского 
округа поступило благодарностей и ходатайств о 
поощрении добросовестных, профессиональных  
работников, разных сфер деятельности. 

Наш корр.

ОТВЕТЫ ДАНЫ ВСЕМ И КАЖДОМУ 

ЛАВИНЫ НЕ ГРОЗЯТ

Продолжается  контроль за лавино-
опасными участками в границах Чульжан-
ской дистанции пути ПЧ-7. 

ПРОФИЛАКТИКА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: 2-19-70. Круглосуточно 

работает  телефонный информатор: 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, 
связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00
4 апреля,

понедельник
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник Между-
реченского отдела управления Росреестра по Ке-
меровской области, тел. 2-56-65.

Шматок Юлия Николаевна, директор некоммерческой органи-
зации «Фонд развития жилищного строительства Кузбасса», 
тел. 8 (3842) 38-52-01.

5 апреля,
вторник

Фирсов Андрей Владимирович, заместитель гла-
вы Междуреченского городского округа по админи-
стративным органам и связям с общественностью,
тел. 4-88-35.
Шелковников Максим Николаевич, заместитель 
главы Междуреченского городского округа по го-
родскому хозяйству, тел. 2-75-75.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернатора Кузбас-
са  (по вопросам безопасности и правопорядка), тел. 8 (3842) 
36-87-09.
Ивлев Олег Валериевич, министр жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-38-41.

6 апреля,
среда

Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель гла-
вы Междуреченского городского округа по соци-
альным вопросам,  тел. 4-20-15.

Воронина Елена Анатольевна, заместитель председателя пра-
вительства Кузбасса  (по вопросам социального развития), тел. 
8 (3842) 36-84-88.
Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Куз-
басса, тел. 8 (3842) 58-55-45. 

7 апреля,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник 
отдела по защите прав  потребителей админи-
страции Междуреченского городского  округа, 
тел. 4-21-63.

Ващенко Сергей Николаевич, заместитель председателя прави-
тельства Кузбасса (по экономическому развитию и цифровиза-
ции), тел. 8 (3842) 58-51-71. 
Богатенко Валентина Дмитриевна, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Кемеровской области - Кузбассе, тел. 8 (3842) 
34-95-96.

8 апреля,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ 
«Управление  образованием Междуреченского 
городского округа», тел. 2-87-22.

Балакирева Софья Юрьевна, министр образования Кузбасса,
тел. 8 (3842) 36-43-21.

На минувшей неделе был проведен визу-
альный пеший осмотр лавиноопасных участ-
ков на 95-104 км (перегон «Бельсу-Теба»). Об-
становка стабильная, угрозы схода лавин нет.

Наш корр.
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31 марта
  56 лет назад в СССР осущест-

влен запуск первого искусствен-
ного спутника Луны. 

 

1 апреля
 День смеха. 
 Международный день птиц. 
 День пробуждения Домо-

вого.
Многие знают, что первого апре-

ля никому не верят. Откуда взялась 
эта поговорка? Ведь любая послови-
ца имеет под собой какую-то осно-
ву, и, чтобы выяснить какую, надо 
погрузиться в прошлое. Именно там 
скрываются корни многих высказы-
ваний и поговорок.

Славянская история имеет глубо-
кие языческие корни, отзвуки кото-
рых можно наблюдать и сегодня. На-
пример, в тех же пословицах, пого-
ворках, поверьях и приметах. 1 апре-
ля древние славяне справляли один 
занятный праздник. Скорее, даже не 
праздник, а некий рубеж.

Этот день считался Днём пробуж-
дения домового. Люди верили, что 
на зиму он, подобно многим живот-
ным и духам, впадал в спячку и про-
сыпался лишь изредка, чтобы сде-
лать необходимую работу по дому. 
Спал домовой ровно до того време-
ни, когда уже весна полностью всту-
пит в свои права.

2 апреля
 Международный день дет-

ской книги.
 День единения народов Рос-

сии и Белоруссии. 
 Рамадан — начало поста у 

мусульман. 
 Родительская суббота чет-

вертой седмицы святой Четыре-
десятницы.

3 апреля
 День геолога. 
 День рождения мобильного 

телефона (49 лет назад). 

4 апреля
 День Интернета. 

5 апреля
 Международный день супа. 

6 апреля
 Всемирный день настольно-

го тенниса. 
 День работников следствен-

ных органов МВД России. 
 92 года назад  учрежден ор-

ден Красной Звезды – одна из са-
мых массовых наград Великой 
Отечественной войны.

Первым кавалером ордена Крас-
ной Звезды, в 1930 году, стал извест-
ный красный командир Василий Блю-
хер – за блестяще проведенную опе-
рацию по ликвидации вооруженного 
конфликта на Китайско-Восточной 
железной дороге в 1929 году. Еще 
среди первых награжденных орде-
ном – участники (летчики, инженеры 
и журналист) «Большого Восточного 
авиаперелета» в сентябре 1930 года. 

В годы Великой Отечественной 
войны орден Красной Звезды стал 
одной из самых массовых наград – 
за заслуги и подвиги, за мужество и 
стойкость в боях с фашистскими за-
хватчиками было произведено более 
2 млн. 860 тысяч награждений.

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

ЕДДС СООБЩАЕТ

Своевременно обследованы 12 на-
селённых  территорий возможного под-
топления,  с обходом домов и раздачей 
памяток жителям  о действиях в случае 
ЧС.  За каждым береговым посёлком за-
креплены ответственные члены опера-
тивной группы. Как обычно,  заключе-
ны договора  с владельцами моторных 
лодок, проверена их готовность оказать 
помощь в случае эвакуации жителей. 

Предусмотрены шесть пунктов вре-
менного размещения граждан,  где бу-
дут дежурить и медработники. На охра-
ну общественного правопорядка, в слу-
чаях наводнений,  будут направлены 
полицейские. 

 Продолжается работа с населением 
по страхованию имущества. Льготным 
категориям граждан предложено необ-
ходимое содействие  через управление 
социальной защиты населения. 

Объекты жизнеобеспечения горо-
да, расположенные вдоль  русел рек, 
по оценке специалистов, находятся вне 
опасности: это  автомобильные и же-
лезные дороги, мосты, участки линий 

Первый заместитель главы Между-
реченского городского округа  по про-
мышленности и строительству Сергей 
Перепилищенко отметил высокий уро-
вень проведения мероприятия и его ре-
зультативность. Междуреченск отме-
чен в тройке лидеров региона в русле 
инвестиционно-строительной активно-
сти  — как активный участник в феде-
ральных и региональных проектах со-
финансирования объектов капитально-
го ремонта и строительства. 

Напомним, власти Кузбасса на-

На минувшей неделе среднесуточ-
ные температуры наружного воздуха 
были от —1 до —5 градусов. С нача-
ла марта выпало 23 мм осадков  — это 
64% от среднемесячной нормы. Высота 
снежного покрова на треть меньше, чем 
в аналогичный период прошлого года.

Поступало два оперативных преду-
преждения о неблагоприятных метео-
условиях: метелях, мокром снеге,  уси-
лении ветра с порывами до 18-23 ме-
тров в секунду.  Максимальная сила ве-
тра была 16 метров в секунду 23 марта.

По  предприятиям  жилищно -
коммунального комплекса ООО  УТС, 
АО «Электросеть», Междуреченская ко-
тельная ООО ХК «СДС-Энерго»,  ава-
рийных отключений не было.

В системе МУП  МТСК  было два от-
ключения для устранения порывов на 
тепловой сети. Без горячего водоснаб-
жения оставались четыре  многоквар-
тирных дома в кварталах № 27 и 37/38.

ОРИЕНТИР

СТРОИМ ДАЛЬШЕ
Минстрой Кузбасса этой весной регулярно проводит технические со-

веты, а 25 марта в Междуреченске прошёл съезд строителей. Специа-
листы  обсуждали антикризисные меры, которые  принимаются в реги-
оне для реализации существующих проектов.  В новых экономических 
условиях  прорабатываются варианты импортозамещения стройматери-
алов и технологий.

мерены к середине 2022 года под-
готовить проекты на строительство 
всех объектов программы социально-
экономического развития региона до 
2024 года, утвержденной ровно год на-
зад премьер-министром Михаилом Ми-
шустиным.

Задача  —  как можно быстрее реа-
лизовать планы строительства инфра-
структуры, жилья,  социальных объек-
тов,  поскольку цены продолжают ра-
сти, возникают риски увеличения сто-
имости проектов.

В Междуреченске к лету будет за-
вершена реконструкция аварийной 
дамбы в районе Чебал-Су,  к зиме  — 
корпус многопрофильной больницы.  

В лицее №20 ведётся капитальный 
ремонт  по областной программе «Моя 
новая школа».

Проект капремонта  сориентиро-
ван на современные тренды в оформ-
лении учебных детских пространств и  
одобрен техсоветом минстроя Кузбас-
са.  Он выполнен с точки зрения мак-
симально рационального использова-
ния здания и пришкольной террито-
рии  — каждый квадратный метр бу-
дет отвечать нуждам учебного процес-
са, запросам детей.

Наш корр. 

БЫСТРОЕ  РЕАГИРОВАНИЕ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуречен-

ского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе 
систем жизнеобеспечения города  в период с 21 по 27 марта 2022 года.

По предприятию МУП «Междуречен-
ский Водоканал» было одно отключе-
ние для устранения утечки на маги-
стральном водоводе в посёлке Чебал-
Су по ул. Л. Толстого.

Время ремонтно-восстановительных 
работ не превысило нормативное.

На текущем содержании городских 
автодорог и внутриквартальных терри-
торий ежедневно работало  до 29 еди-
ниц техники в первую смену и до 7 еди-
ниц  — во вторую.

Ежедневно на ручной уборке по 
внешнему благоустройству территории 
города было занято, в среднем, 78 до-
рожных рабочих.  На уборку дворов и 
внутриквартальных  территорий выхо-
дило до 173  человек.

За неделю в систему Инцидент-
менеджмент поступило и своевремен-
но отработано  30 сообщений, на циф-
ровую платформу «Кузбасс Онлайн»  
—  60 сообщений, часть из них ещё в 

работе  и  на контроле. Основные темы 
сообщений  — неудовлетворительное 
содержание дворовых проездов и тро-
туаров  — снег и наледь; отсутствие не-
которых видов продуктов, нужных ле-
карств в аптеках.

Абсолютно все поступающие со-
общения, связанные со снегоуборкой 
(очистка от наледи дорог, пешеходных 
дорожек, общественных мест), с мусо-
ром и благоустройством общественных 
территорий имеют пометку «фаст-трек» 
(Fast track — «краткий путь», протокол 
обмена файлами).  Данная метка гово-
рит о том, что к ответу на обращение 
граждан  необходимо  в обязательном 
порядке прикреплять фотоотчет о про-
деланной работе.  Иначе  ответ не бу-
дет принят специалистами ЦУР Кузбас-
са и будет возвращен на доработку с  
понижением баллов за качество отве-
та. По сути,  речь о более тщательном 
контроле  и недопустимости больших 
сроков отработки сигнала.

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПАВОДОК-2022

К ЛЕДОХОДУ ГОТОВЫ
На исходе марта, глава Междуреченского городского  округа Влади-

мир Чернов провел очередное рабочее совещание по организации без-
опасного пропуска паводковых вод в период весеннего снеготаяния.

электропередачи и связи, водозабор. 
Могут быть отсечены от города по-

селки Майзас и Ортон. Следуя отрабо-
танной годами практике,  здесь созданы 
резервы для автономного существова-
ния на период до трёх месяцев. ФАПы 
обеспечены медикаментами, есть запа-
сы ГСМ, продуктов питания и предме-
тов первой необходимости. Для пенси-
онеров будут  проведены выплаты пен-
сии на два месяца вперед.

Город тоже испытывает повышен-
ную нагрузку  на  систему водоотведе-
ния  в период снеготаяния.  Коммуналь-
ные службы ведут расчистку водоотво-
дных канав и труб, колодцев ливневой 
канализации.  Очищено 4,8 километра 

канав и 14 водопропускных труб. Про-
должается вывоз снега; с начала сезона 
с территории города вывезено 330000 
кубометров снега.

Буровзрывные работы на заторо-
опасных участках рек завершены.   В 
том числе, в крошево превращён лёд 
возле  быков  Усинского и Чебалсин-
ского мостов, наиболее стратегически 
важных для транспортного сообщения. 

Единая дежурно-диспетчерская 
служба (ЕДДС) Междуреченского го-
родского округа постоянно мониторит 
уровень воды в реках Томь и Уса. Пока 
ситуация стабильна.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

ЧЕРЕЗ РЕКИ НЕ ХОДИТЬ!
23 марта ответственными лицами  комплексной спортивной школы 

выведен из эксплуатации пеший ледовый переход на реке Усе в районе 
Дома спорта, выставлены запрещающие знаки. 

Из 7 зимних пеших  переходов через реки Томь и Усу закрыты два, до конца 
текущей недели планируется закрыть оставшиеся ледовые переправы. 

Наш корр.
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В Междуреченске я живу с конца 
1965 года. В то время город был моло-
дой, бурно развивался, строились но-
вые шахты и разрезы. Только что была 
сдана в эксплуатацию шахта «Томусин-
ская 5-6», позже получившая имя Л.Д. 
Шевякова.

А в городе Черемхово  Иркутской 
области подземная добыча угля со-
кращалась, шахты закрывались, и по 
этой причине десятки шахтеров семья-
ми переезжали на постоянное житель-
ство в Междуреченск, в их число по-
пал и я. Недолго поработал механиком 
участка на шахте «Томусинская 5-6», 
а в начале 1966 года был переведен 
в энерго-механическую службу шах-
ты «Томская».

Эта шахта изначально  была нео-
бычной. Все шахты города, где осу-
ществлялась подземная добыча,  были 
построены  по правобережью реки Усы, 
а все разрезы (открытая добыча угля)  
действовали на левобережье Томи. И 
только шахта  «Томская» была распо-
ложена на левобережье, на  площади 
горного отвода разреза «Томусинский 
3-4».  На горном отводе разреза в сви-
те пластов  самым верхним был пласт 
№ 1 мощностью один метр,  но с запа-
сами ценнейшего коксующегося угля. 
Этот пласт и было решено отработать 
подземным способом, для чего на раз-
резе был создан подземный участок. Но 
впоследствии руководство  пересмотре-
ло проект и решило вместо подземного 
участка создать самостоятельное гор-
ное предприятие.

Так была спроектирована и постро-
ена шахта «Томская», которая  счи-
талась предприятием комплексно ме-
ханизированным и автоматизирован-
ным. При отработке пласта № 1 про-
изводительность шахты была неболь-
шой (800 тонн угля в сутки), весь до-
бытый   качественный  коксующийся  
уголь выгодно отправлялся на экспорт 
в Японию. В последующие годы, по но-
вому проекту, шахта «Томская» была 
кардинально реконструирована, про-
изводительность ее резко возросла, и 
она стала  относиться  к предприятиям 
средней величины. А до реконструк-
ции сами шахтеры называли ее ласко-
во  «шахта-малютка».

     Перейдя на «Томскую»,  я остался 
на ней навсегда, несколько лет трудил-
ся уже будучи пенсионером. Длитель-
ное время работал главным  энергети-
ком, стаж мой в этой должности состав-

ляет более 25 лет. Это я сам для себя 
установил такой рекорд, и сравниться 
с ним среди электромехаников Между-
реченского рудника может еще толь-
ко один специалист –  мой ровесник и 
коллега – бывший главный энергетик 
шахты им. В.И. Ленина А.М. Лазуков. 

Во все время деятельности шахты 
у нас в отделе главного механика сло-
жился высокопрофессиональный,  ра-
ботоспособный коллектив электросле-
сарей и механиков. Лично в моем рас-
поряжении находилась группа электро-
слесарей - высоковольтников, которой 
по плечу было решение самых  трудных 
проблем по техническому обслужива-
нию энергооборудования.  

 Память хранит наиболее яркие при-
меры профессионализма моих товари-
щей по работе.

 В 1975 году на шахте была постро-
ена новая котельная, в текущий отопи-
тельный период запустить в работу ее 
не успевали из-за множества недоделок 
и невыполнения  наладочных работ. И 
вот перед самым Новым годом в Меж-
дуреченск приезжает заместитель Ми-
нистра угольной промышленности СССР 
по котельному строительству Э.Е. По-
лак (а  министром тогда был Братчен-
ко) с инспекторской проверкой. Он  со-
бирает на техническое совещание всех 
заказчиков и подрядчиков, делает не-
вообразимый разнос и приказывает  
сдать объект в эксплуатацию к Ново-
му году (ему же надо было отчитаться 
о своей работе перед министром).  Ко-
нечно же,  все зашевелились — акты 
были подписаны и  котельная принята 
в эксплуатацию со всеми недоделками. 

ПОЕЗДКА УДАЛАСЬ НА СЛАВУ
Ветераны-активисты группы  «Здоровье»   отправи-

лись в  очередной   раз  за порцией впечатлений и хо-
рошего настроения. На этот раз наш путь лежал в живо-
писный поселок Теба, на  экскурсию в  музей  известного   
междуреченского  краеведа  и  художника В.В. Харина.  

Виктор Васильевич  увле-
ченно  и  с  любовью  расска-
зывал  нам  об  истории   род-
ного  края, овеянного  леген-
дами,  показывал свои  иссле-
довательские находки.  Он   по  
крупицам  собирал  и  собира-
ет  всё  то,  что  хранит  исто-
рию  родных  мест.  Мы  увиде-
ли  редкие  образцы  фарфора,  
стекла, старинных  монет,  по-
любовались  богатейшей  кол-
лекцией  минералов.

В.В. Харин – натура  разно-
сторонняя  и  творческая.  С  по-

мощью  шорского  и  других  язы-
ков пытается проникнуть в  из-
начальный  смысл  слов.  Вик-
тор Васильевич предстал  перед  
нами  и  как  талантливый,  са-
мобытный  художник.  Он  рисует  
и  воспевает  природу  в  разные  
времена  года.  Глядя  на  его 
пейзажи,  испытываешь  чувство  
трепетного  преклонения  перед 
ее удивительной  красотой. 

 Мы  оценили  и душевность,  
и  гостеприимство  хозяина  му-
зея.  А  самое  ценное   —   по-
лучили  большой  заряд  люб-

ви, уважения к  истории  наше-
го  края,  к его природе и лю-
дям.  У  каждого  из  нас   по-
явилось  желание  вновь  вер-
нуться  в  этот  необыкновен-
ный  музей, где  нас  ждут  но-
вые  вопросы  и  новые  откры-
тия.   И эти впечатления  не-
возможно сравнить ни с чем. 

Хотя мы все уже пенсионе-
ры, однако забот у нас хвата-
ет — внуки, домашние дела,  
встречи,  занятия…  Но полу-
чился настоящий выходной 
день, насыщенный, активный 
и позитивный…  Поездка уда-
лась на славу!

 Татьяна ТРЕТЬЯКОВА,  
участница  экскурсии, 

член  клуба  «Здоровье».

НЕ БЫЛО НЕРЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ
Воспоминания  главного энергетика шахты «Томская» Максима Яковлевича Елистратова

В то же время на «Томскую» пришел 
новый директор В.Н. Шальнев. Он ре-
шил запустить в работу в текущем ото-
пительном сезоне один новый котел. 
Старая маломощная котельная была па-
ровой, а новая – водяной, т.е. теплоно-
сителем была  горячая вода, а не пар. 
От котельной до главного калорифе-
ра, нагревающего подаваемый в шах-
ту воздух, была проложена теплотрас-
са протяженностью 1,5 км из стальных 
труб с внутренним диаметром 300 мм.  
Мы-то знали, что эта теплотрасса про-
ложена подрядчиком с браком и непри-
годна для эксплуатации.

Дело в том, что трубы были не но-
вые, а бывшие в употреблении, раньше 
они эксплуатировались на гидроучаст-
ке  шахты им В.И. Ленина в качестве 
пульпопроводов. Внутренние стенки  
большинства из  них были забиты от-
ложениями штыба и мелкого угля. Пе-
ред монтажом их надо было механи-
чески прочистить и промыть, но под-
рядная организация этого не сдела-
ла.  Но как  промыть трубы в смонти-
рованном состоянии?! Эта задача вста-
ла перед нашим отделом,  и мои ребя-
та ее решили. 

Мы изготовили четыре металличе-
ских ящика, смонтировали в них са-
модельные фильтры из стальной сетки 
и минеральной ваты, к днищу ящиков 
прикрепили запорные отводы — полу-
чились шлакоуловители. Ящики вмон-
тировали в начало и конец каждой вет-
ви теплотрассы и закольцевали ветви  
в обход калорифера. После этого стали  
насосом прогонять  по трубам  теплую 
воду с периодическим спуском шлама 

из ящиков. Операция длилась много ча-
сов, но в конце концов  по трубам стала 
циркулировать чистая вода. В ту зиму 
нам все-таки удалось запустить новый 
котел и закончить отопительный сезон 
благополучно.

В другом  случае «Томской» грози-
ло  затопление. Наша  шахта получала 
электроэнергию от подстанции  «Тому-
синская 110/6 кв» по двум электроли-
ниям (рабочей и резервной), а  к под-
станции подходила одна двухцепная 
на металлических опорах напряжени-
ем 110 000 вольт, которая  принадле-
жала организации «Южные электри-
ческие сети». И вот у них случилась 
какая-то крупная авария, требующая 
отключения обеих цепей линии на не-
сколько часов, т.е. без  электроэнер-
гии оставался весь южный промрайон, 
в том числе и наша шахта. 

Отсутствие электроэнергии  грози-
ло угольным разрезам простоем, а на-
шей шахте не только простоем, но и за-
топлением насосов главного водоотли-
ва, т.е. остановкой предприятия на дли-
тельный срок. Выход из ситуации был  
только один – аврально проложить вре-
менную кабельную линию от подстан-
ции   Томусинского  энергоуправления,   
расположенной в районе технологиче-
ского моста через реку Томь. Расстоя-
ние от подстанции до воздушной линии 
электропередач шахты — около 500 м, 
именно на эти полкилометра  нужно 
было проложить кабель через лес и по  
пересеченной местности. 

Срочно пришлось мобилизовать 
всех работников отдела главного ме-
ханика и в первую очередь группу на-
ших электриков-высоковольтников. 
Выручило еще и то, что рабочая пер-
вая смена еще не была закончена, все 
оказались на своих местах  и никто не 
отказался  остаться на аварийную ра-
боту. Электроэнергию успели подать в 
насосную водоотлива вовремя  и тем 
самым спасли шахту от подтопления.

За время существования шахты 
«Томская» было немало и успехов, и 
сложных случаев, но  наш дружный 
коллектив отдела главного механика 
всегда оказывался на должной высоте, 
никого не подводил и приходил на по-
мощь, когда она требовалась.

В связи с юбилеем городской  вете-
ранской организации от души поздрав-
ляю всех бывших работников шахты 
«Томская» и каждому желаю крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

 ОБ АВТОРЕ 
Производственный стаж  Максима Яковлевича  Елистрато-

ва только в угольной промышленности более 40 лет. Он кава-
лер   знака «Шахтерская слава» всех трех степеней. Помимо 
этого грудь ветерана  украшают медали «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ве-
теран труда». Ему было присвоено почетное звание «Ветеран 
труда угольной компании «Южкузбассуголь», вручены мно-
гие другие городские и ведомственные награды.
Вместе с супругой, Анелией Васильевной,  Максим Яковле-

вич с 1962 года. Анелия Васильевна всю жизнь  проработала  
врачом в городской больнице.

Екатерина  СУЛТАНОВА,
 председатель  объединенного совета

ветеранов предприятий
 объединения «Южкузбасуголь».  
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 —  Собственники, чьи пред-
приятия расположены по про-
спекту Шахтёров,  готовы при-
вести свои входные зоны  в по-
рядок,  в соответствии с про-
ектом,   —  проинформирова-
ла главу округа  начальник 
управления предпринима-
тельства и инвестицион-
ной политики Наталья Мо-
скалёва.  —  Все они подпи-
сали соглашение о выполне-
нии необходимых мер по бла-
гоустройству. 

 —  Соглашения  — мало,  
следует  организовать ежене-
дельный мониторинг и настоя-
тельно побуждать предприни-
мателей провести у себя  фа-
садные работы,  где требует-
ся,  — распорядился В.Н. Чер-
нов.  — Нужно  будет отслежи-
вать  выполнение работ по их 
же рабочим проектам ремон-
та. Думаю, лично подключить-
ся к диалогу с коммерсантами, 
если будут возникать заминки, 
проблемы…

Учитывая  многочислен-
ные  пожелания междуречен-
цев  высадить аллею, чем уси-
лить  зелёную пылегазозащит-
ную  полосу вдоль проспекта, 
Владимир  Чернов  поручил 
директору МКУ  УБТС  Руслану 
Стяжкину организовать проект 
дополнительного озеленения  
проспекта Шахтёров и прове-
сти по нему тендер, чтобы  озе-
ленители смогли грамотно об-
лагородить обновлённое обще-
ственное пространство. 

В ходе рабочего совещания, 
глава округа ответил на вопро-
сы городских СМИ.

 —  Предстоит реконструк-
ция  пешеходной части про-
спекта, на всём его протяже-
нии (1,8 км).  На чётную сто-
рону проспекта заходить пока 
не предполагаем — обновим 
нечётную сторону,  где прохо-
дит основная пешеходная ар-
терия Западного района. 

Необходимость привести  
этот большой  тротуар в по-
рядок назрела давно. Множе-

О планах ремонта дорог в 
предстоящем сезоне расска-
зал директор МКУ «Управ-
ление по благоустройству, 
транспорту и связи»  Рус-
лан Стяжкин. 

 — Руслан Леонидович, 
какими будут объёмы те-
кущего и капитального ре-
монтов в этом году?

 —  Сейчас,  при весеннем 
обводнении территорий горо-
да  и перепадах  температур, 
продолжается местами разру-
шение дорожного покрытия, 
образование ям. Как только 
погода  позволит и дороги 
немного подсохнут, в апре-
ле, сможем оценить состоя-
ние проезжей части и тро-
туаров, составим дефектные 
ведомости, планы ремонта и 
заключим с подрядными ор-
ганизациями необходимые 
контракты по ямочным ре-
монтам, обновлению дорож-
ной разметки, знаков, пеше-
ходных ограждений, троту-
арных покрытий,  восстанов-
лению озеленения, нарушен-
ного  при зимнем обслужива-
нии дорог.
По целому ряду автомо-

бильных дорог планируем 
провести капитальный ремонт. 
Большой объём работ  пред-
усмотрен в Восточном  райо-
не города. Прежде всего,  по 
улице Комарова, на которую 
в прошлом году поступило бо-
лее всего  нареканий.  
Капитальный ремонт  бу-

дет проведён по улице Гули 
Королёвой,  завершён по 
улице Лазо,  оставшейся ча-
сти в районе Старого Меж-
дуречья.
В Западном районе  бу-

дет отремонтирована улица 
Октябрьская, чтобы довер-
шить благоустройство кварта-
ла, в котором в прошлом году 
был открыт бассейн, и автомо-
бильная нагрузка здесь суще-
ственно выросла. 
Продолжим, частично, об-

новление дороги в сторону  
посёлка Камешек.
Пока готовится документа-

ция для проведения тендеров.
— Руслан Леонидович,  

будут ли достаточными 
объёмы финансирования 
из городского бюджета, 

ПЕШЕХОДНАЯ АРТЕРИЯ  
СТАНЕТ СОВРЕМЕННОЙ
Глава Междуреченского городского округа Владимир 

Чернов провёл выездной штаб по благоустройству горо-
да, на проспекте Шахтёров.  Специалисты городского хо-
зяйства, управления архитектуры,  представители подряд-
ной организации обсудили  проект реконструкции пеше-
ходной части  проспекта Шахтёров,  который  планирует-
ся выполнить за один предстоящий строительный сезон 
и сдать объект к Дню шахтёра. 

ство людей каждый день про-
ходят по проспекту Шахтёров, 
и от того, что они видят во-
круг себя, зависит и  настрое-
ние на рабочий день, и общая 
культура,  отношение к свое-
му городу. Хотелось бы, чтобы 
впечатления были более бла-
гоприятными. 

Мы же видим, что конструк-
тивно и эстетически проспект 
себя изжил, хотим, чтобы он 
выглядел более современным, 
функциональным,  отвечал 
сегодняшним  потребностям.  
Большая часть жителей Меж-
дуреченска при голосовании  
по выбору  объектов благоу-
стройства отдала голоса имен-
но за этот проспект,  — под-
черкнул Владимир Николае-
вич.  — К сожалению,  дваж-
ды не удалось попасть  с про-
ектом реконструкции в феде-
ральные программы,  посколь-
ку  нет полного  соответствия 
федеральным  критериям.  По-
этому было принято решение 
сложить деньги,  с миру по нит-
ке,  найти возможные  источ-
ники финансирования... Мы 
набрали необходимую сумму, 
порядка 90 миллионов рублей. 
Это средства местного бюдже-
та, регионального бюджета, 
часть средств привлечена бла-
годаря национальному проекту 
по формированию комфортной 
городской среды. Привлекаем 
и спонсорские средства. 

Объём работ предстоит 
очень большой и капитало-
ёмкий.  Заблаговременно был 
проведён тендер,  с  подрядной  
организацией заключён муни-
ципальный  контракт. Основ-
ная часть строительных мате-
риалов  подрядчиком  уже за-
куплена.  Начало работ зависит 
от погоды:  при благоприятных 
условиях,  строители смогут за-
йти уже в апреле.  

Основное, что будет сдела-
но  — это велосипедная дорож-
ка, шириной три метра, и пе-
шеходная часть, шириной пять 
метров. Всё это с сопутствую-

щим благоустройством, оформ-
лением остановочных площа-
док со скамейками, урнами.  
Вместо постоянно вытаптыва-
емых  газонов и клумб посере-
дине тротуара  будут  устрое-
ны  цветники  по  флангам, с 
многолетними насаждениями и  
вазонами с цветами.  

Сегодня меня более все-
го беспокоит взаимодействие 
с бизнесом,  поскольку  ранее 
при подготовке к городским 
праздникам, в сезоны благоу-
стройства, мы не всегда могли 
добиться от коммерсантов хо-
рошего результата, по содер-
жанию их объектов торговли 
и услуг. Поэтому, наша зада-
ча сейчас  — провести  встре-
чи,  беседы,  подписать необ-
ходимые  соглашения и моби-
лизовать сектор потребитель-
ского рынка на действенные 
меры по благоустройству сво-
их входных зон, фасадов, где 
они выглядят ненадлежащим 
образом. 

Напомню, что в этом году 
мы открываем многопрофиль-
ную больницу   — важно, что-
бы к ней можно было достой-
но подойти.

             * * *
Строительная организация  

ООО «Мос-строй» (директор 
Евгений Москвин) имеет опыт 
организации работ  одновре-
менно на нескольких участках 
объекта, и на проспект Шах-
тёров планирует зайти двумя 
ремонтными  бригадами, кото-
рые будут  проводить демон-
таж старых покрытий и уста-
навливать новые. 

               * * *
Общая стоимость работ со-

ставляет около 90 млн. ру-
блей, в том числе 75,7 млн. ру-
блей предусмотрены муници-
пальной программой «Разви-
тие сферы дорожного хозяй-
ства, благоустройства, транс-
порта и связи» в Междуречен-
ском городском округе»; 13,2 
млн. рублей  выделены  по му-
ниципальной программе фор-
мирования  современной го-
родской среды; средства феде-
рального и областного бюдже-
та  — 10,0 млн.рублей.

Фото Игоря КОВАЛЁВА.

НАСТУПАЕТ СЕЗОН 
РЕМОНТА ДОРОГ

Муниципальной программой «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» на 2020  — 2023 годы  предусмотрено  
приведение улично-дорожной сети и дорожной 
инфраструктуры в соответствие с техническими 
регламентами и стандартами качества. Цель  — 
повышение безопасности дорожного движения 
и качества транспортного обслуживания 
населения. 

предусмотренные  на ре-
монт  дорог два года назад?

 —  Разумеется,  в услови-
ях тотального  роста цен сме-
ты у подрядчиков, надо пола-
гать, увеличатся, а это допол-
нительная  нагрузка на бюд-
жет...  Возможны и передвиж-
ки по объёмам ремонтов. Но в 
любом случае,  администрация  
городского округа  выполняет 
и продолжит выполнять свою 
обязанность по обеспечению 
строительства, ремонта и ре-
конструкции объектов сферы 
дорожного хозяйства.

 —  Наряду с ремонтом 
проезжей части, предусмо-
трено ли благоустройство 
пешеходных зон?

 — Обязательно.  Наибо-
лее крупный объект благоу-
стройства, который планиру-
ется выполнить за один  стро-
ительный сезон  —  это ре-
конструкция пешеходной ча-
сти проспекта Шахтёров. На 
всём протяжении проспек-
та  будет выполнена велоси-
педная дорожка: в асфаль-
тобетоне, шириной три метра 
и разметкой для двухсторон-
него движения — таков нор-
матив для безопасного дви-
жения велосипедистов. Пе-
шеходная дорожка будет вы-
полнена в тротуарной плитке 
строгой расцветки, светлого и 
тёмно-серого тона, с включе-
ниями тактильной плитки для 
слабовидящих.
Расширение тротуара до 

комфортных пяти метров свя-
зано с отказом от раздели-
тельной полосы  газонов, со-
держание которых  было  про-
блематичным.  В новом вари-
анте  озеленение будет  добав-
лено по флангам,  где цветни-
ки,  вазоны с цветами не бу-
дут мешать пешеходному тра-
фику. Предусмотрено 90 штук 
вазонов  из бетона с мрамор-
ной крошкой. Будут установ-
лены новые скамейки (62 шту-
ки) и урны в едином дизайнер-
ском стиле.
В мае  наш местный под-

рядчик, выигравший этот  
тендер (ООО «Мос-строй», 
руководитель Е.А. Москвин), 
планирует приступить и к 
Дню  шахтёра  завершить 
объект.

Кучи песка на тротуарах – по-Кучи песка на тротуарах – по-
следствие продолжительного голо-следствие продолжительного голо-
леда – уже убираются.леда – уже убираются.

В.Н. Чернов (слева) на выездном штабе по В.Н. Чернов (слева) на выездном штабе по 
реконструкции проспекта.реконструкции проспекта.

Материалы подготовила Софья ЖУРАВЛЁВА.
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КРАЛИ ИЗ ДАЧНЫХ ДОМОВ
 Следователем направлено в суд 

уголовное дело в отношении двух  
междуреченцев, ранее не судимых. 
Они обвиняются в совершении 7 эпи-
зодов краж с незаконным проникно-
вением в жилище.

Осенью 2021 года в полицию стали 
обращаться потерпевшие с заявления-
ми о том, что неизвестные лица путем 
взлома входных дверей или окон про-
никли в их дачные дома и похитили иму-
щество. Среди похищенного были гене-
раторы, триммеры, строительные ин-
струменты, аккумуляторы, музыкаль-
ный центр и другое. Общий ущерб, при-
чиненный потерпевшим, составил более 
100 тысяч рублей

  В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий полицейские установили и 
задержали подозреваемых. На допро-
се они пояснили, что похищенное иму-
щество вывозили на автомобиле. Часть 
имущества продали, а часть оставили 
для личного пользования. В ходе след-
ствия большую часть похищенного иму-
щества полицейские изъяли и вернули 
законным владельцам. 

В настоящее время уголовное дело 
направлено на рассмотрение в суд. Санк-
ции инкриминируемой статьи предусма-
тривают в качестве наказания до 6 лет 
лишения свободы.

СТАЛ ФИГУРАНТОМ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
В полицию  Междуреченска обра-

тилась 60-летняя потерпевшая с за-
явлением о том, что в районе ТРМЗ 
она обнаружила отсутствие своего 
металлического гаража. 

В ходе работы полицейские установи-
ли и задержали подозреваемого. Им ока-
зался 28-летний  междуреченец. Чтоб по-
хитить гараж, он нанял погрузчик и по-
просил  за отдельную плату  перевезти 
гараж в пункт приема металла, ссылаясь 
на то, что больше пользоваться гаражом 
не намерен. За похищенный гараж он по-

лучил 54 тысячи рублей. Деньги потра-
тил на личные нужды.

 За кражу фигуранту грозит  до 5 лет 
лишения свободы. Изъять похищенный 
гараж не удалось, так как сотрудники 
пункта приема металла его реализовали.

  
ИЗЪЯЛИ ПАТРОНЫ 
У ДВОРНИКА
Сотрудники уголовного розыска 

ОМВД России по г. Междуреченску 
получили оперативную информацию 
о том, что один из местных жителей 
незаконно хранит у себя патроны.

В ходе работы  полицейские устано-
вили и задержали подозреваемого.  Им 
оказался 30-летний горожанин, работа-
ющий дворником. В ходе обследования 
его рабочего места, в подвальном поме-
щении дома по ул. Комарова, в ящике 
стола оперативники обнаружили и изъя-
ли 12 охотничьих патронов. Проведенная 
экспертиза подтвердила, что они при-
годны для стрельбы. Задержанный по-
яснил, что похитил боеприпасы из тай-
ника своего отца, с которым он прожи-
вает в одной квартире.

Следователь возбудила уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 226 УК РФ «Хище-
ние либо вымогательство оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств». В соответствии с санк-
циями инкриминируемой статьи, макси-
мальное наказание составляет 7 лет ли-
шения свободы.

Кузбасские полицейские напомина-
ют, что на территории региона продол-
жается операция «Оружие». Граждане, 
добровольно сдавшие в полицию неза-
конно хранящиеся оружие, боеприпасы, 
патроны, взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, освобождаются от уго-
ловной ответственности и могут получить 
денежное вознаграждение.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист по связям со СМИ 

Отдела МВД России 
по г. Междуреченску. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗВОНОК 
ОТ МОШЕННИКА-
РОДСТВЕННИКА

 Потерпевшими по этой схеме стано-
вятся люди пожилого возраста.

Вам звонят на телефон, называют 
мамой, папой, дедушкой (бабушкой) и 
сообщают, будто ваш родственник со-
вершил ДТП или преступление. Пере-
дают трубку якобы сотруднику поли-
ции, который будет вас убеждать, что 
для избавления вашего родственни-
ка от наказания необходимы деньги. 
Деньги просят перевести на карту либо 
передать с курьером, который подой-
дет на адрес и заберет их. Как прави-
ло, курьер часто является сообщником 
афериста.

Важно: при поступлении подобных 
звонков  немедленно прекратить разго-
вор и перезвонить родным, чтобы убе-
диться, что с ними все в порядке. Если 
собеседник представляется работником 
правоохранительных органов, попро-
сите его назвать фамилию, имя, отче-

ство, а также должность и место служ-
бы. Вы можете позвонить в соответ-
ствующее ведомство и узнать, действи-
тельно ли в нем работает такой сотруд-
ник. Помните, что передача денежных 
средств должностным лицам за неза-
конные действия или бездействие яв-
ляется уголовно наказуемым деянием. 

«ЛОЖНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ»

 Вы выставляете товар на «Авито», 
«Юле» или других интернет-площадках 
для продажи каких-то вещей. Вам зво-
нит потенциальный покупатель, зада-
ёт пару вопросов. Иногда ещё на этой 
стадии можно заподозрить неладное: 
вопросы очень поверхностные и вы-
дают, что собеседник совсем не раз-
бирается в том, что хочет приобрести. 
Затем «покупатель» начинает сокру-
шаться, что он живёт далеко или сей-
час в отъезде. И предлагает прислать 
курьера или таксиста, а оплату пере-
вести на карту.

 Кроме номера вашей карты он про-

сит пароль, пришедший вам на теле-
фон. Либо просит подойти к банкома-
ту для подтверждения операции. После 
передачи этих данных мошенник под-
ключается к вашему «мобильному бан-
ку» и похищает все сбережения, нахо-
дящиеся на ней. Также для отправле-
ния вам денег за покупку, аферист мо-
жет  отправить вам ссылку под видом 
проведения безопасной оплаты, в ито-
ге ссылка оказывается вредоносной и 
все ваши сбережения уходят на счет 
мошенника. 

 Помните, что для получения денеж-
ного перевода достаточно только но-
мера телефона, к которому привязана 
банковская карта. Если для перечисле-
ния денег вас просят подойти к банко-
мату или назвать пароли, пришедшие 
на телефон, — сразу прекращайте раз-
говор и блокируйте абонента.

ПРОДАЖА 
ТОВАРА 
ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ

Человеком часто движет желание 
сэкономить, чем пользуются злоумыш-
ленники. Они регулярно размещают 
товары на сайте объявлений по очень 
выгодной цене. Но условием покупки 
является либо внесение предоплаты, 
либо полная оплата товара.  Как толь-
ко человек переводит деньги, «прода-
вец» перестает выходить на связь, и в 
итоге потерпевшие не получают ни по-
сылки, ни денег. 

«ПСЕВДОБАНКИР»
Злоумышленник звонит от лица со-

трудника банка и сообщает о блокиров-
ке вашей банковской карты или оформ-
ления кредита от вашего имени, либо 
о совершении других подозрительных 
операций. Говорит о необходимости за-
блокировать операцию, которую вы не 
совершали. Для этого просит назвать 
реквизиты карты, защитный код с об-
ратной стороны и пароли, пришедшие 
на телефон. После того, как потерпев-
шие выполняют это указание, деньги 
незамедлительно списываются.

 Также злоумышленник может убе-
дить жертву оформить самостоятель-
но «зеркальный» кредит и перевести 
деньги на «безопасный счет». 

Никогда и никому не сообщайте свои 
данные, а также любую банковскую ин-
формацию.

«КОМПЕНСАЦИЯ»
Звонки поступают с телефонных но-

меров, начинающихся преимуществен-
но , с цифр 8-495…, 8-499…, 8-812. Со-
беседник представляется работником 
правоохранительных органов и сооб-
щает, будто вам положена компенса-
ция от «МММ», либо за ранее приоб-
ретенные медпрепараты и БАДы. Сум-
ма компенсации большая, но, чтоб ее 
получить, необходимо оплатить НДС, 
страховку, доставку и другие услуги. 
Потерпевшие верят, переводят деньги 
и ждут компенсацию. Знайте, что все 
это — стандартные уловки мошенников. 
Теперь вы предупреждены, а 

значит, — вооружены!

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
В связи с активностью телефонных аферистов полицейские призыва-

ют население к бдительности. Только с начала 2022 года на территории 
Междуреченска зарегистрировано 68 случаем мошенничества и дистан-
ционных краж. Горожане лишились в общей сложности  более 10 мил-
лионов рублей.
В настоящее время в Кемеровской области стартовала профилакти-

ческая акция «Не дай себя обмануть!», направленная на предупрежде-
ние и пресечение мошенничеств и краж, в том числе совершаемых с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Об основных схемах обмана предупреждают сотрудники полиции.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро 

12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 

00.00, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узна-

ет» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-

тор» 16+
03.30 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+
10.30 Битва экстрасенсов 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «СашаТаня» 
16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая обща-
га» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Исправ-
ление и наказа-
ние» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

23.00 Х/ф «Чего хочет 
Слава» 16+

01.05 Х/ф «Горько!-2» 
16+

02.40 Такое кино! 16+
03.10, 04.00, 04.40 Золото 

Геленджика 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
09.00 Т/с «Тест на бере-

менность» 16+
11.00 Городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Т/с «Анато-

мия убийства. Ске-
лет в шкафу» 12+

16.55, 00.50 Хроники мо-
сковского быта 12+

18.10 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Спец. репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30, 05.40 Петровка, 38 

16+
01.30 Д/ф «Молодые вдо-

вы» 16+
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. 

Тайна агента 007» 
12+

04.25 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Я боролся с 
любовью» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. 

Тайна свитка» 6+
06.45 Х/ф «Элвин и бу-

рундуки-2» 0+

08.30 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки-3» 0+

10.10 Х/ф «Дедушка не-
лёгкого поведе-
ния» 6+

12.05 Х/ф «Джуманджи» 
0+

14.05 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+

16.35 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» 
12+

19.00, 19.20 Т/с «Сёстры» 
12+

19.40 Х/ф «Гарри Поттер 
и Философский ка-
мень» 12+

22.40 Х/ф «Дора и Зате-
рянный город» 6+

00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Маленькие 

женщины» 12+
03.55 Х/ф «Элвин и бу-

рундуки» 0+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00 Док. 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+

15.00 Док. спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Преступник» 

16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная исто-

рия 16+

00.30 Х/ф «Викинги про-
тив пришельцев» 
16+

02.35 Х/ф «Прорыв» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 

16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Рос-

сия 16+
03.25 Т/с «Хмуров» 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Кулинар» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф «В добрый 

час!» 12+
11.30 Д/с «Ступени Побе-

ды» 16+
14.00, 03.35 Т/с «Кули-

нар-2» 16+
18.25 Д/с «Москва фрон-

ту» 16+
18.45 Специальный репор-

таж 16+
19.00 Открытый эфир 12+
20.40 Д/с «Война миров» 

16+
21.25 Д/с «Загадки века» 

12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 Т/с «Закон & поря-

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

01.30 Т/с «Московский 
Декамерон» 16+

03.05 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.50, 16.30, 19.00, 
22.00 Новости

10.05, 03.45 Все на матч! 
12+

12.55, 16.35, 07.05 Спец. 
репортаж 12+

13.15 Х/ф «Пеле» 12+
15.30, 06.40 Есть тема! 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.00, 19.05 Т/с «Агент» 

16+
21.00 Футбол. Тинькофф 

российская премьер-
лига. Обзор тура 0+

22.05, 09.15 Громко 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «За-
пад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+

01.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Болонья» 0+

04.20 Тотальный футбол 
12+

04.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

07.00 Новости 0+
07.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Фрай-
бург» - «Бавария» 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «Навод-
чица» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Телохрани-
тель» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 04.50, 05.20 
Т/с «Любимцы» 
16+

05.40, 00.20, 02.30 Пятни-
ца News 16+

06.00, 07.00, 07.50, 08.50 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.40 Адская кухня 16+
12.20, 13.10, 14.20, 15.20, 

16.20, 17.20, 18.00, 
19.00, 20.10 На но-
жах 16+

21.10 Молодые ножи 16+
22.20, 23.00, 23.20, 00.00 

Т/с «Две девицы 
на мели» 16+

00.50, 01.40 Инсайдеры 
16+

03.00 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

20.30 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» 16+

21.30, 22.30, 23.15 Т/с 
«Гримм» 16+

00.15 Х/ф «Центурион» 
18+

02.15 Х/ф «Сын маски» 
12+

03.45, 04.30, 05.15 Сны 
16+

06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... Москва го-
тическая 12+

07.05 Невский ковчег 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 5 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро 

12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 

00.00, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узна-

ет» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-

тор» 16+
03.30 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.45, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.35 Битва экстра-

сенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «СашаТаня» 
16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая обща-
га» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Исправ-
ление и наказа-
ние» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

23.00 Х/ф «Трезвый во-
дитель» 16+

01.00 Х/ф «Самый луч-
ший фильм» 18+

02.35, 03.20, 04.10 Золото 
Геленджика 16+

05.00 Comedy Баттл 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Тест на бере-

менность» 16+
11.05, 00.30, 05.40 Петров-

ка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «Анато-

мия убийства. Ске-
лет в шкафу» 12+

16.55, 00.50 Хроники мо-
сковского быта 12+

18.10 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Инна Гулая и 

Геннадий Шпаликов. 
Любовь-убийство» 
16+

01.30 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» 16+

02.10 Д/ф «Смерть арти-
ста» 12+

04.15 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и уда-
чи» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06.35 М/ф «Забавные исто-

рии» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Т/с «Сёстры» 12+

08.55 Х/ф «Дора и Зате-
рянный город» 6+

11.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+

13.05 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Тайная комна-
та» 12+

23.20 Х/ф «Сонная лощи-
на» 12+

01.20 Х/ф «Он - Дра-
кон» 6+

03.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные 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, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Король Ар-
тур» 12+

22.25 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «Пустой чело-

век» 18+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 

16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Рос-

сия 16+
03.25 Т/с «Хмуров» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 14.00, 03.35 Т/с 
«Кулинар-2» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.25 Х/ф  «Старики-

разбойники» 12+
11.20, 19.00 Открытый 

эфир 12+
18.25 Д/с «Москва фрон-

ту» 16+
18.45 Специальный репор-

таж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 

16+
21.25 Х/ф «Улика из про-

шлого» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Т/с «Закон & поря-

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

01.30 Т/с «Московский 
Декамерон» 16+

03.00 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 19.00 
Новости

10.05, 01.10, 04.00 Все на 
матч! 12+

13.05 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Да-
ниэль Кормье против 
Джоша Барнетта из 
США 16+

14.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов 
против Рахима Чах-
киева. Дмитрий Ку-
дряшов против Сан-
тандера Сильгадо из 
Москвы 16+

15.00 Еврофутбол. Обзор 0+
15.30, 06.40 Есть тема! 12+
16.35, 07.05 Спец. репор-

таж 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.00, 19.05 Т/с «Агент» 

16+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Вос-
ток» 0+

23.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Петр 
Ян против Жозе Аль-
до из ОАЭ 16+

00.15 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-
лига. Обзор тура 0+

01.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - «Атлети-
ко» (Испания 0+

04.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. 
«Бенфика» (Порту-
галия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

07.00 Новости 0+
07.25 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. «Депор-
тиво Кали» (Колум-
бия) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина)0+

09.30 Правила игры 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+

07.10 Х/ф «Искупление» 
16+

09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с 
«Глухарь. Продол-
жение» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 04.50, 05.20 
Т/с «Любимцы» 
16+

05.40, 00.20, 02.30 Пятни-
ца News 16+

06.10, 07.00, 08.00, 08.50 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.50 Адская кухня 16+
12.00, 13.40, 14.50, 16.30 

Кондитер 4 16+
18.00 Кондитер 6 16+
19.30 Вундеркинды 2 16+
20.50 Вундеркинды 16+
22.10 Талант шоу 16+
23.20, 23.50 Т/с «Две де-

вицы на мели» 16+
00.50, 01.40 Инсайдеры 

16+
02.50 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

20.30 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» 16+

21.30, 22.30, 23.15 Т/с 
«Гримм» 16+

00.15 Х/ф «300 спартан-
цев» 18+

02.30 Х/ф «Виселица» 
18+

03.45, 04.30, 05.15 Сны 
16+

06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... Москва ба-
рочная 12+

07.05 Легенды мирового 
кино 12+

07.35 Д/ф  «Шигирский 
идол» 12+

08.15, 12.20, 17.10, 02.45 
Цвет времени 12+

08.35 Х/ф «Доченька» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Леонид 

Александрович Го-
воров. Сеньора Вик-
тория» 12+

12.35 Т/с «Предки наших 
предков. Чатал-
Гуюк. Загадка ин-
доевропейской 
прародины» 12+

13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Острова 12+
15.05 Новости
15.20 Х/ф «Андрей Ру-

блев» 12+
17.20 Д/ф «Сергей Рахма-

нинов. Очарованный 
Россией» 12+

18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 
кланов. Год побед» 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.00 Д/ф «Андрей Рублев. 

Начала и пути» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - доку-

мент истории» 12+
02.00 Сергей Рахманинов 

12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведемся! 
16+

09.00 Тест на отцовство 16+
11.15 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.20 Т/с «Порча» 16+
12.50 Т/с «Знахарка» 

16+
13.25 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
14.00 Х/ф «Время ухо-

дить, время воз-
вращаться» 16+

18.00 Х/ф «Разве мож-
но мечтать о боль-
шем» 16+

22.00 Дыши со мной 16+
01.00 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+
02.45 Т/с «Проводни-

ца» 16+

07.35 Д/ф «Владимир Кот-
ляков. Время откры-
тий» 12+

08.15 Дороги старых масте-
ров 12+

08.35 Х/ф «Доченька» 
12+

09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Т/с «Забытое ре-

месло .  Телефо-
нистка» 12+

12.35 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова» 12+

13.20 Линия жизни 12+
14.15, 01.05 Д/ф «Борис 

и Ольга из города 
Солнца» 12+

15.05 Новости
15.20 Х/ф «Андрей Ру-

блев» 12+
16.50 Агора 12+
18.45 Д/ф  «Шигирский 

идол» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Острова 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - доку-

мент истории» 12+
01.45 Сергей Рахманинов. 

Очарованный Росси-
ей 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.00 Давай разведемся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.20 Т/с «Порча» 16+
12.50 Т/с «Знахарка» 

16+
13.25 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
14.00 Х/ф «Долгая доро-

га к счастью» 16+
18.00 Х/ф «Сашино дело» 

16+
22.05 Х/ф  «Дыши  со 

мной» 16+
01.00 Х/ф «Анжелика - 

маркиза ангелов» 
16+

03.00 Т/с «Проводни-
ца» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 6 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 

00.00, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узна-

ет» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-

тор» 16+
03.30 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00, 10.35 Битва экстра-
сенсов 16+

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Исправ-
ление и наказа-
ние» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

23.00 Х/ф «День горо-
да» 16+

00.40 Х/ф «Самый луч-
ший фильм-2» 16+

02.15, 03.00, 03.50 Золото 
Геленджика 16+

04.40 Comedy Баттл 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Тест на бере-

менность» 16+
11.05, 00.30, 05.40 Петров-

ка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «Ана-

томия убийства. 
У б и й с т в е н н а я 
справедливость» 
12+

16.55 Хроники московского 
быта 12+

18.15 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.50 Д/ф «Обжалованию 

не подлежит. Лю-
тый» 12+

01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Патрик 
Суэйзи» 12+

04.25 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая испо-
ведь» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06.35 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 

Т/с «Сёстры» 12+
09.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Сонная лощи-

на» 12+

11.20 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+

13.05 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+

20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азка-
бана» 12+

22.50 Х/ф  «Звёздная 
пыль» 16+

01.25 Х/ф «Проклятие 
монахини» 18+

03.05 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко 16+

06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные 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, 23.25 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Макс Пэйн» 
16+

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

18+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 

16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Рос-

сия 16+
03.20 Т/с «Хмуров» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 14.00, 03.35 Т/с 
«Кулинар-2» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специальный 

репортаж 16+
09.35 Х/ф «Родная кровь» 

12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
18.25 Д/с «Москва фрон-

ту» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 

16+
21.25 Т/с «Секретные ма-

териалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 Т/с «Закон & поря-

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

01.30 Т/с «Московский 
Декамерон» 16+

02.55 Д/ф «Стихия воору-
жений: воздух» 12+

03.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 19.00, 
22.00 Новости

10.05, 22.05, 01.15, 04.00 
Все на Матч! 12+

13.05 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Да-
ниэль Кормье против 
Антонио Сильвы. Да-
ниэль Кормье про-
тив Джеффа Монсо-
на. Трансляция из 
США 16+

13.55 Профессиональный 
бокс. Сергей Липи-
нец против Эрни Сан-
чеса. Дмитрий Ку-
дряшов против Хуа-
на Карлоса Гомеса из 
Москвы 16+

15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

15.30, 06.40 Есть тема! 12+
16.35 Специальный репор-

таж 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.00, 19.05 Т/с «Агент» 

16+
21.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Петр Ян 
против Джимми Ри-
веры. Трансляция из 
США 16+

22.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 
0+

01.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 фина-
ла. «Челси» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая 
трансляция 0+

04.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. 
«Вильярреал» (Ис-
пания) - «Бавария» 
(Германия) 0+

06.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Альянса 
Лима» (Перу) - «Ри-
вер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансля-
ция 0+

09.00 Человек из Футбо-
ла 12+

09.30 Наши иностранцы 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.30, 10.05, 
11.05, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

5 КАНАЛ

04.00, 04.30, 04.50, 05.20 
Т/с «Любимцы» 
16+

05.40, 00.20, 02.30 Пятни-
ца News 16+

06.10, 07.00, 08.00, 08.50 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.40 Адская кухня 16+
12.10, 13.10, 14.20, 15.20, 

16.30, 16.50, 18.00 
На ножах 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 21.50 
Т/с «Сеструха» 16+

22.20, 22.50, 23.20, 23.50 
Т/с «Две девицы 
на мели» 16+

00.50, 01.30 Инсайдеры 
16+

02.50 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

20.30 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» 16+

21.45, 22.30, 23.30 Т/с 
«Гримм» 16+

00.15 Х/ф «Колдовство» 
18+

02.15 Х/ф «Волки у две-
ри» 18+

03.30, 04.15, 05.00, 05.45 
Т/с  «Дежурный 
ангел» 16+

06.30 Городские легенды 
16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... Москва пи-
сательская 12+

07.05 Легенды мирового 
кино 12+

07.35 Д/ф «Кровь кланов. 
Год побед» 12+

Четверг,7 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро 

12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 

00.00, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узна-

ет» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-

тор» 16+
03.30 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.35 Битва экстра-

сенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «СашаТаня» 
16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая обща-
га» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«Иванько» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.00, 22.30 Х/ф «Поляр-
ный» 16+

23.00 Х/ф «Реальные па-
цаны против зом-
би» 16+

00.50 Х/ф «Самый луч-
ший фильм 3 дэ» 
18+

02.30, 03.20, 04.05 Золото 
Геленджика 16+

04.50 Comedy Баттл 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Тест на бере-

менность» 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 

Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.55 Т/с «Ана-

томия убийства. 
Убийственная спра-
ведливость» 12+

16.55 Д/ф «Модель совет-
ской сборки» 16+

18.30 Х/ф  «Женщина 
наводит порядок» 
12+

22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я 

любил, а меня преда-
вали» 12+

00.50 Д/ф  «Союзмуль-
тфильм. Недетские 
страсти» 12+

01.30 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Шон 
Коннери» 12+

04.25 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
06.35 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

08.00, 17.55, 19.00, 19.30 
Т/с «Сёстры» 12+

09.00 Х/ф  «Звёздная 
пыль» 16+

11.35 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+

13.20 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Кубок огня» 16+

23.05 Х/ф  «Хроники 
Спайдервика» 12+

00.55 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+

03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 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 «Остров» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Цикада 3301» 

16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 

16+
23.45 ЧП. Расследование 

16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Хмуров» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 14.00, 04.35 Т/с 
«Кулинар-2» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф  «Человек-

амфибия» 12+
11.20, 19.00 Открытый 

эфир 12+
18.25 Д/с «Москва фрон-

ту» 16+
18.45 Специальный репор-

таж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 

16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино 12+
23.40 Т/с «Закон & поря-

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

01.30 Т/с «Московский 
Декамерон» 16+

03.05 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 12+

04.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 19.00 
Новости

10.05, 23.15, 04.00 Все на 
матч! 12+

13.05 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Роб-
би Лоулер против Ад-
лана Амагова. Ник 
Диас против Пола 
Дейли из США 16+

13.45 Профессиональный 
бокс. Ола Афолаби 
против Рахима Чах-
киева. Дмитрий Ку-
дряшов против Олан-
реваджу Дуродолы из 
Казани 16+

15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

15.30, 06.40 Есть тема! 12+
16.35, 07.05 Спец. репор-

таж 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.00, 19.05 Т/с «Агент» 

16+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Вос-
ток» 0+

23.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Лейп-
циг» (Германия) - 
«Аталанта» (Ита-
лия)0+

01.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Айн-
трахт» (Германия) 
- «Барселона» (Ис-
пания) 0+

04.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. 
«Вест Хэм» (Англия) 
- «Лион» 0+

07.00 Новости 0+
07.25 Футбол. Южноаме-

риканский кубок. 
«Аякучо» (Перу) - 
«Сан-Паулу» (Бра-
зилия)0+

09.30 Третий тайм 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь. Продол-
жение» 16+

08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-

ный мент-3» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30, 01.15, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА
04.00, 04.20, 04.50, 05.10, 

05.40 Т/с «Любим-
цы» 16+

06.10, 00.10, 02.10 Пятни-
ца News 16+

06.30, 07.20, 08.20, 09.10 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

10.10 Адская кухня 16+
12.20, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.50, 21.20 Четыре 
свадьбы 16+

22.50, 23.20, 23.40 Т/с 
«Две девицы на 
мели» 16+

00.40, 01.30 Инсайдеры 
16+

02.40, 03.30 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

20.30 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» 16+

21.45, 22.45, 23.30 Т/с 
«Гримм» 16+

00.30 Х/ф «Колдовство» 
18+

02.15 Х/ф «Белоснеж-
ка» 18+

03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Башня» 16+

06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Лето господне 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. 

Разбойник с высоко-
горий» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+

09.50, 20.30, 02.50 Цвет 
времени 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век 12+
12.20 Т/с «Забытое ре-

месло. Водовоз» 
12+

12.35 Т/с «Предки наших 
предков. Государ-
ство Само. Первое 
славянское» 12+

13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Солярис». Ну 

вот, я тебя люблю» 
12+

15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахма-

нинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 

кланов. Последние 
повстанцы» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.00 Д/ф «Зеркало» для ре-

жиссёра» 12+
21.40 Энигма. Герберт Блум-

стедт 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - доку-

мент истории» 12+
00.00 Д/ф «Шаман» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.00 Давай разведемся! 
16+

09.00 Тест на отцовство 16+
11.15 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.20 Т/с «Порча» 16+
12.50 Т/с «Знахарка» 

16+
13.25 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
14.00 Х/ф «Разве мож-

но мечтать о боль-
шем» 16+

18.00 Скажи мне правду 16+
22.00 Х/ф  «Дыши  со 

мной». «Счастье 
взаймы» 16+

00.45 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 16+

02.15 Т/с «Проводни-
ца» 16+

08.35, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+

09.50, 02.45 Цвет време-
ни 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Искатели 

кладов» 12+
12.20 Дороги старых масте-

ров 12+
12.35 Т/с «Предки на-

ших предков. Ар-
каим. Страна горо-
дов» 12+

13.20 Искусственный от-
бор 12+

14.00 Т/с «Забытое ре-
месло. Городовой» 
12+

14.15 Д/ф «Андрей Рублев». 
Начала и пути» 12+

15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 

12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахма-

нинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 

кланов. Разбойник с 
Высокогорий» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, 

я тебя люблю» 12+
21.40 Власть факта 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - доку-

мент истории» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведемся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.20 Т/с «Порча» 16+
12.50 Т/с «Знахарка» 16+
13.25 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
14.00 Х/ф «Сашино дело» 

16+
18.00 Х/ф «Тростинка на 

ветру» 16+
22.05 Х/ф  «Дыши  со 

мной» 16+
23.45 Х/ф  «Дыши  со 

мной». «Счастье 
взаймы» 16+

01.00 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+

02.45 Т/с «Проводни-
ца» 16+
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С 31 марта «Потеряшки и 
тайна волшебной пирамиды» 
6+ мультфильм
 Малыш Спарк оказался на свалке — в мире 
потерянных и ненужных вещей. Но одино-
чество ему не грозит даже здесь. Довольно 
быстро он находит друзей по несчастью, с которыми 
отправляется на поиски Волшебной пирамиды — за-
гадочного места, где брошенные вещи могут снова 
стать нужными. Во время своих приключений весе-
лая компания поймет, что все в этом мире обладает 
ценностью: даже то, что для одних просто хлам, для 
других может стать настоящим сокровищем.
С 31 марта «Ласточки Христовы» 6+ 

документальный
27 декабря 2019 года парламент Черногории при-

нял законопроект об изъятии всей церковной 
собственности у Сербской православной церкви. 
Сотни тысяч человек в Черногории встали на со-
борную молитву во главе с митрополитом Амфи-
лохием (Радовичем). Митрополит вместе со сво-
им народом за время своего служения построил 

и восстановил 700 храмов и монастырей. Неожидан-
но для всех от коронавируса умирает народный па-
стырь. Но его молитвы услышаны. На сороковой день 
после смерти владыки меняется правительство и вно-
сит поправки в законопроект о церкви.

На экране: 
«Финник» 6+ мультфильм (Россия)
«Моя ужасная сестра» 6+ семейная комедия 

(Россия)
СКОРО:

 С 7 апреля «Мальчик-дельфин» 6+
мультфильм

Справки и бронирование 
билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Киноцентр 
КУЗБАСС

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ! КАК ВЫЯВИТЬ 
И ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?
Катаракта — заболевание глаз, которое очень 

часто встречается среди людей старше 60 лет. 
Оно воздействует на хрусталик глаза и снижа-
ет зрение. Развитие катаракты может привести 
к полной потере зрения, поэтому затягивать с 
лечением нельзя! 
Обратите внимание на симптомы: 
• Цвета предметов перестали быть яркими.
• Вам сложно прочитать текст в книге или на этикетке, 

если он написан мелким и темным шрифтом.
• Трудно обходиться без очков.
• Не всегда можете легко определить подошедшего к 

вам человека.

• Стало сложно шить, вязать, вышивать.
• Плохо видите изображение на телевизоре.
Если замечаете хотя бы один симптом — незамедли-

тельно обращайтесь к специалисту! Единственный 
способ избавиться от катаракты — операция по за-
мене хрусталика. Все остальные методы могут только 
навредить вашему здоровью.
Где можно вылечить катаракту?
Сеть офтальмологических клиник «Омикрон» специ-

ализируется на лечении катаракты. Прием ведут врачи из 
Кемерова и Новокузнецка. Специалисты готовы ответить 
на ваши вопросы, провести диагностику, подобрать стра-
тегию лечения.
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Справка. Клиники и диагностические центры 
федеральной сети «Омикрон» расположены в 
городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, 
Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, 
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, 
Белово.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-13. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

Жители Междуреченска могут удалить катаракту БЕСПЛАТНО по полису ОМС. Устанавливается импортный 
хрусталик с улучшенными свойствами. Предложение ограничено! Обращаем ваше внимание, что в марте 
мы возвращаем стоимость анализов в день операции! (при условии, что анализы были сданы в нашей 
клинике). Месяц послеоперационных осмотров — бесплатно!

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 
билет на утренний/дневной се-

анс - 120 руб., на вечерний - 150 
руб. Кроме праздничных дней.

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

ДК ИМ. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ 
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КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

..

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. Интер-

национальная, 10, 56,5 кв. 
м, отдельный вход с улицы, 
отличное состояние, новые 
сантехника и отопление. Т. 
8-913-429-58-00.
КОМНАТУ в общежи-

тии, ул. Пушкина, 39, 5/5, 
18 кв. м, встроенная кух-
ня, есть вода, частично ме-
бель. Т. 8-913-429-58-00.

ДАЧУ, СНТ «Берёзка», 
домик, все насаждения. Т. 
8-913-134-96-42, 8-905-
068-00-56.
ДОМ 2-этажный, п. При-

томский, общ. пл. 130 кв. 
м, 11,2 сот. земли, в шаго-
вой доступности: д/с, шко-
ла, магазин. Дорого, или 
обмен на 1-комн. кв. с до-
платой в нашу сторону. Т. 
8-960-922-94-14.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий 

бытовой ремонт: монтаж 
полок, плинтусов, люстр, 
светильников, гардин, 
карнизов; замена розе-
ток, выключателей, сме-
сителей, кранов. Т. 8-951-
169-06-16.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 

а также выполним дру-
гую работу. Т. 8-999-
649-54-50.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розе-
ток, выключателей, заме-
не проводки. Т. 8-905-077-
40-51, 3-22-67.

ПЕРЕКИДАЮ уголь, 
наколю дрова. Т. 8-951-
169-06-16. 
ПОКЛЕЮ обои, побелю, 

покрашу стены и потолки, 
постелю линолеум, соберу-
разберу мебель, выполню 
мелкий бытовой ремонт. Т. 
8-913-433-19-73.
СБРОШУ снег с кры-

ши, уберу территорию от 
снега, перекидаю уголь. 
Т. 8-951-169-06-16.
СИДЕЛКИ. Т. 8-823-

631-50-40.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ на автомобиль 

«Урал». Т. 8-905-909-87-88.
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Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ

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

РЕМОНТ  телевизо -
ров (ИП Исупов В. В.). 
Т. 8-906-934-91-47.

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

ПРОДАМ
МАШИНУ стиральную 

Samsung в рабочем состо-
янии, недорого. Т. 8-960-
910-06-37.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

сны, лиственницы и пих-
ты. Т. 8-905-966-61-19.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ТУФЛИ женские чёр-

ные, каблук 5 см, р. 38,5, 
туфли чёрные, каблук 8 
см, р. 36, туфли атлас-
ные чёрные, каблук 10 см, 
р. 37, босоножки светло-
коричневые, каблук 8 см, 
р. 36, туфли на платформе, 
высота 5 см, р. 38, туфли 
джинсовые на белой подо-
шве, р. 36, кроссовки чёр-
ные, р. 39, сапоги осен-
ние, каблук 6 см, р. 38. Т. 
8-950-576-89-92.

КУРТКИ бордового и 
розового цветов на девоч-
ку, р. 40-42, полупальто 
драповое, красного цвета, 
р. 42-44, полупальто дра-
повое фиолетового цвета, 
р. 42, куртку кожаную и 
драповое пальто, р. 48-50, 
туфли мужские осенние, 
импортные, р. 43, туфли 
мужские летние, р. 42. Т. 
8-950-576-89-92.
ТУФЛИ мужские, р. 43 

и 42, мужской спортив-
ный костюм, р. 52, пиджак 
велюровый, р. 52, кожа-
ный жилет, р. 48-50, сапо-
ги кирзовые новые, р. 42, 
мужскую кепку из нерпы, 
р. 57-58 и бейсболку. Т. 
8-950-576-89-92.

РазноеРазное

ПРОДАМ
ДИВАН новый, 2 крес-

ла, дорожку, 11 м, подрост-
ковый велосипед, шифо-
ньер 3-створчатый, стен-
ку, кухонный гарнитур. Т. 
2-12-36.

ПРОДАМ
ДРОВА (горбыль/пих-

та). Т. 8-961-715-93-61.

ДРОВА березовые, ко-
лотые, 4 куба. Достав-
ка ЗИЛ-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.

КОЛЯСКУ  де т с к ую , 
недорого. Т. 8-923-462-
51-77.
МАТРАС с кокосовым 

волокном + противоудар-
ники салатового цвета + 
балдахин розовый для дет-
ской кроватки, пододеяль-
ники белые на 140 и поло-
сатые на 120, новые, сара-
фан новый для беремен-
ных, р. 50, брюки для бе-
ременных, р. 46 и 48-50. Т. 
8-950-576-89-92.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 

метров, дорожные бло-
ки, длина 2 м, 3 шт. и дли-
на 1 м, 4 шт., трубу, длина 
3,65 м, диаметр 250 мм. Т. 
8-950-267-41-85.

УГОЛЬ в мешках, до-
ставка бесплатно. Т. 8-999-
649-54-50.
УГОЛЬ с доставкой, 

6, 7, 8 тонн, недорого. Т. 
8-961-715-93-61.

УГОЛЬ с доставкой. 
Т. 8-905-075-13-51.

ФЛЯГУ большую алю-
миниевую (35-40 литров). 
Т. 8-951-605-16-44.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, сроч-

но, дорого. Т. 8-903-
944-45-91, 8-923-478-
89-08.

ТАЛОН на уголь, сроч-
но. Т. 8-999-649-54-50.
ТАЛОН на уголь, сроч-

но и дорого. Т. 8-961-
715-93-61.

ТАЛОН на уголь. 
Т. 8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. 

Т. 8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. До-

роже всех. Т. 8-923-462-
51-77.
ТАЛОН на уголь. Прие-

ду сам. Т. 8-999-649-54-50.
ТАЛОН  на  уголь .

Т. 8-905-076-46-90.
ТАЛОН на уголь. 

Т. 8-905-966-19-34.
ТАЛОН на уголь. 

Т. 8-905-909-87-88.
ТАЛОНЫ на уголь, 

срочно. Т. 8-923-495-
11-23.

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 350 руб. Т. 
8-905-075-72-72.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 
8-905-909-99-05.

ПОВЕРКА водосчётчи-
ков на дому. Т. 8-953-
059-81-18.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. 
м - 80 руб. Т. 8-905-
075-72-72.

ПОКЛЕЙКА обоев, 
побелка, покраска, 
укладка линолеума, 
мелкий бытовой ре-
монт. Т. 8-905-909-
99-05.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах, мешках, дрова 
и опилки в кубах, ПЩС, 
песок. Т. 8-903-944-45-
91, 8-923-478-89-08. 

РАЗНЫЕ работы по дому 
и на приусадебном участ-
ке, строительные и штука-
турные работы, перекидаю 
уголь, напилю и наколю 
дрова. Т. 8-908-956-95-43, 
8-951-179-22-98.

СКИДАЮ уголь, на-
колю дрова. Т. 8-913-
433-19-73.

РастенияРастения

ПРОДАМ
АЛОЭ лечебное, 2-х ви-

дов, 3 и 5 лет, недорого. Т. 
8-961-713-83-66, 4-43-42.

УТЕРИ, НАХОДКИ
НАЙДЕНЫ ключи воз-

ле д. 11 по ул. Космо-
навтов, обращаться в ИД 
«Контакт», Космонав-
тов, 9.

УТЕРЯННОЕ удо-
стоверение «Вете-
ран боевых действий» 
№ 080294, выданное на 
имя Куксина Алексан-
дра Ивановича, считать 
недействительным.

По вопросам 
размещения 
объявлений 
и рекламы 
в городской 
газете 

«Контакт» 
обращаться 
по т.: 2-48-35, 

2-28-90.

СообщениеСообщение

УСПЕШНАЯ ЭКО-
компания Greenway 
набирает партнёров 
и клиентов. Приходи! 
Активируйся и полу-
чи подарок! Татьяна. 
Т. 8-913-408-55-11.
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ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо). 

Т. 8-908-956-95-43, 8-951-
179-22-98.

КУР-несушек, утят, 
гусят и другую домаш-
нюю птицу. Т. 8-923-
629-80-41, 8-983-223-
01-33.
По вопросам размещения  
рекламы обращаться 
по т.: 2-48-35, 2-28-90.

В ДОБРЫЕ РУКИ

Ищем ответственного 
хозяина для лаечки. Ласке 4 
года, стерилизована, адап-
тирована на человека. Со-
бака очень активна, поэтому 
нужен человек, способный 
достаточно много времени 
проводить с ней. Т. 8-960-
902-58-56.

ИщетИщет надёжный дом  надёжный дом 
симпатичный рыжик. Графу симпатичный рыжик. Графу 
2 года, адаптирован на че-2 года, адаптирован на че-
ловека. Дом продали, новым ловека. Дом продали, новым 
хозяевам не нужен. Только в хозяевам не нужен. Только в 
ответственные руки, с нена-ответственные руки, с нена-
вязчивым отслеживанием. Т. вязчивым отслеживанием. Т. 
8-906-931-15-48.8-906-931-15-48.

Внимание! 
В совете ветеранов 

«Южкузбассуголь» 
началась льготная 
подписка на газету 
«Контакт» на 2-е по-
лугодие 2022 года. 
Ждем вас по адре-
су: ул. Интернаци-
ональная, 33, поне-
дельник - пятница, 
с 8.00 до 12.00.

Внимание! Внимание! 
В совете вете-В совете вете-

ранов АО «Между-ранов АО «Между-
речье» началась речье» началась 
льготная подписка льготная подписка 
на газету «Контакт» на газету «Контакт» 
на 2-е полугодие на 2-е полугодие 
2022 года. Ждем 2022 года. Ждем 
вас по адресу: пр. вас по адресу: пр. 
50 лет Комсомола, 50 лет Комсомола, 
15, понедельник, 15, понедельник, 
среда, пятница, с среда, пятница, с 
09.00 до 12.00.09.00 до 12.00.

Внимание! Внимание! 
В городском со-В городском со-

вете ветеранов на-вете ветеранов на-
чалась льготная чалась льготная 
подписка на газе-подписка на газе-
ту «Контакт» на 2-е ту «Контакт» на 2-е 
полугодие 2022 го-полугодие 2022 го-
да. Ждем вас по да. Ждем вас по 
адресу: ул. Юди-адресу: ул. Юди-
на, 1 понедельник-на, 1 понедельник-
пятница, с 09.00 до пятница, с 09.00 до 
12.00.12.00.

Пристраиваются щен-
ки с предприятия (маль-
чик и девочка, возраст 2 ме-
сяца). Стерилизация и ка-
страция от группы по воз-
расту. Будут среднего раз-
мера. Т. 8-913-331-57-03.

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;
• 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).

АПРЕЛЕ 2022 г.
(один выпуск)

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

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., рези-

на зимняя Cordiant и 2 шт., 
всесезонная резина Tunga 
Camina 195/65 R15, на 
стальных дисках, всё б/у, 
колёса отбалансированы. 
Т. 3-62-86, 8-923-621-89-
81.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДВЕ собачки (девоч-
ки), возраст около 4 мес., 
ищут дом, будут крупные. 
Т. 8-951-617-08-44.

КНОПА, молодая ласковая 
собачка, возраст 1 год, вес 
около 6 кг, привита, стерили-
зована. Т. 8-923-465-45-56.

БЕЛОК, молодой котик, 
кастрат, лоток с наполните-
лем. Т. 8-923-629-75-23.

В ДОБРЫЕ РУКИ
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Инструментальное 
исполнительство

«Фортепиано» — номина-
ция популярнейшая, в ней 
участвовали пианисты  че-
тырёх возрастных групп. Ка-
жется поразительным, что 
дети 7 - 8 лет уже исполня-
ют не «Во саду ли, в огоро-
де»,  а произведения Баха, 
Моцарта, Чайковского…  Но 
такова гениальная приро-
да малышей:  современные 
программы раннего эстети-
ческого образования совпа-
дают с  периодом их «взрыв-
ного» развития, когда дети 
3 - 5 лет запросто усваивают 
все  доступные им  средства 
общения: языки —  разго-
ворный,  музыкальный, во-
кальный,  пластический… 
Начинающие музыкан-

ты, для которых максималь-
но поднимают сиденье за 
концертным роялем, пока-
зывают первые результа-
ты. По условиям конкурса, 
участники исполняют поли-
фоническое произведение 
или крупную форму и пьесу. 
Первым номером у большин-

ства конкурсантов прозву-
чали произведения велико-
го композитора Иоганна Се-
бастьяна Баха. Более совре-
менными произведениями, 
из той же сокровищницы ми-
ровой классики, звучат со-
чинения Гайдна, Мендель-
сона, Шопена, Рахманинова, 
Сибелиуса, Дебюсси, Каба-
левского, Майкапара…
По итогам,   участникам 

вручены дипломы первой-
третьей степеней. Наивыс-
шие  награды лауреатов 
конкурса и медали получила 
целая плеяда междуречен-
ских  пианистов.  В их чис-
ле, самые юные —  Марга-
рита и Ярослава Хрипченко  
(преподаватель Елена Кол-
ганова), продолжатели му-
зыкальной династии. Мама 
начинающих пианисток,  Ок-
сана Хрипченко  — препо-
даватель и  концертмейстер 
детской музыкальной школы 
№ 24). 
В группе ребят 9 - 11 лет 

лидировали Вероника Заги-
балова и Ксения Соболева,  
воспитанницы Ольги Матя-
шиной.  Лауреатами II  сте-
пени  тоже стали  ученицы 

ДМШ №24 Мария Крамарен-
ко,  Екатерина Орлова,  Ели-
завета Кочеткова, Алиса Бец  
(преподаватели Е.Э. Колга-
нова,  Е.В. Руденко, О.В. Ма-
тяшина).
Скрипка, флейта, саксо-

фон — номинации эксклю-
зивные. Среди междуречен-
ских конкурсантов, лауреа-
тами конкурса стали 8-лет-
няя скрипачка София Ра-
мазанова (преподаватель 
Марина Орлова), 9-летняя 
флейтистка Алиса Мосина и 
12-летний саксофонист Егор 
Гуренко (преподаватель Ла-
риса Перлова).
Виртуозная игра, заду-

шевное звучание балалайки 
в руках 10-летнего Вениами-
на Слесаренко (преподава-
тель Ольга Глушкова) при-
несли юному исполнителю 
звание лауреата I степени. 
Среди баянистов, аккор-

деонистов  примерно с рав-
ным успехом выступили уче-
ники Ирины Черкашиной и 
Раисы Крупчатниковой (хо-
ровая школа № 52), Свет-
ланы Поликарповой и Ната-
льи Трипутиной (музыкаль-
ная  школа № 24). В этой но-
минации не присудили I ме-
ста, участники стали дипло-
мантами и лауреатами II - III 
степеней. 

Вокал
Вокальное исполнитель-

ство зачастую  выглядит  как  
наиболее доступный, увле-
кательный и яркий путь к 
успеху. Весь  день  в До-
ме музыки звучали звонкие 
детские голоса, лились  пре-
красные песни. Мамы и па-
пы, бабушки и дедушки бы-
ли  счастливы и растроган-
ны. Педагоги обнимали сво-
их воспитанников с увере-
ниями, что каждый из них  
—  самый лучший артист.  
Конкурсы обычно  вызыва-
ют у зрителей  лёгкое бес-

покойство:  возможно ли всё 
это богатство и разнообра-
зие оценить, и детей  «рас-
ставить на раз - два - три», 
по ступенькам мастерства? 
Но на то и компетентное 

жюри, в состав которого тра-
диционно вошли ведущие 
преподаватели Кузбасского 
колледжа искусств  Яна Фи-
рич, Наталья Николаюк, На-
талья Казак;  преподаватели 
Прокопьевского колледжа 
искусств  Ольга Калюжная и 
детской музыкальной школы 
№ 24 Ирина Сердобинцева и 
Галина Денисова.
Круглый стол по ито-

гам вокального конкурса — 
«профессиональная кухня»,  
где коллеги обмениваются 
мнениями, замечаниями.   

— Дети у вас очень му-
зыкальны,  —  подчёркива-
ет Н.А. Казак. — Всем суще-
ством чувствуют особенно-
сти разных стилей —  блю-
зовых интонаций, джаза, ла-
тиноамериканской музыки...  
Вручая  награды, члены 

жюри очень хвалили детей, 
уверяя, что все они пели за-
мечательно. 

— Вам,  действитель-
но, есть, что сказать, у каж-
дого  есть своё тепло, свои 
мысли, эмоции, которые вы 
очень старались донести до  
аудитории, — подчеркну-
ла Наталья Александров-
на. — Не всегда хватало для 
этого технических навыков, 
но учёба идёт, у вас многое  
впереди!  

—  Если сегодня кто-то 
получил не самую высо-
кую оценку и уступил паль-
му первенства своим со-
перникам, не огорчайтесь! 
— добавила Н.В. Николаюк. 
—  Значит, сегодня не ваш 
день, и вам просто нужно 
ещё потрудиться, подгото-
виться и  раскрыть свои та-
ланты в другом конкурсе, и 
в нём у вас будет уже боль-

III Открытый городской конкурс юных исполнителей 
«Я — Солист!» собрал в концертном зале Детской 
музыкальной школы № 24 более ста лучших инстру-
менталистов и вокалистов от 6 до 17 лет, обучающихся 
в восьми школах искусств городов Кузбасса. 
Прослушивания конкурсантов проходили на 
протяжении двух дней.  Номинации: фортепиано, 
скрипка,  флейта, саксофон,  гитара,  домра,  
балалайка, баян, аккордеон;  вокал  академический и  
эстрадный.

ше опыта и мастерства. Аб-
солютно каждый из вас до-
стоин больших побед! 
Корифеи вокала оста-

вили свои контакты педа-
гогам, для консультирова-
ния, а педагогу по вокалу, 
Татьяне Аркадьевне Соко-
ловой, предложили напра-
вить её воспитанниц на про-
фессиональное обучение в 
областной колледж. Речь о 
16-летних  Эллине Скляро-
вой и Ирине Штин —  лауре-
атах I степени в номинации 
«Эстрадный вокал». 
В номинации «Академи-

ческий вокал», среди меж-
дуреченцев  лауреата-
ми II  степени стали 9-лет-
няя Дарья Коган (препода-
ватель Надежда Калганова) 
и 10-летний Георгий Бож-
ко  (преподаватель Ольга 
Князева). Георгий особенно 
впечатлил аудиторию,  ис-
полнив произведения Мо-
царта и Бетховена. 
В старшей группе акаде-

мическим вокалом блеснули  
13-летняя Алёна Беседина и 
15-летний Павел Дедушев, 
став лауреатами II степени. 
Лауреатом I степени ста-
ла София Койнова. Все трое 
— воспитанники  Надежды 
Калгановой (ДМШ №24). 
В общей сложности,  ла-

уреатами I, II, III степеней 
стали 60 юных исполните-
лей, из них 35 призовых 
мест завоевали ученики  
детской музыкальной шко-
лы № 24. Дипломом «Луч-
ший концертмейстер» от-
мечена Оксана Михайловна 
Груенко.

 Конкурс проведён при 
поддержке управления 
культуры и молодежной по-
литики» администрации 
Междуреченского городско-
го округа. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
На снимках: 

юные исполнители.

«Я «Я — — СОЛИСТ!»-2022СОЛИСТ!»-2022

Песня, как спектакль.Песня, как спектакль.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 8 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро 

12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 

01.30 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый се-

зон 0+
23.40 Х/ф «Артист» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Нечаянная 

радость» 12+
03.20 Х/ф «Любовь по 

расписанию» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 19.00, 05.50, 
06.40 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 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 Т/с «Поляр-
ный» 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.00 Comedy Баттл 

16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
01.50 Импровизация 16+
02.40, 03.30, 04.15 Золото 

Геленджика 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
09.00 Х/ф «Сельский де-

тектив. Крыло во-
рона» 12+

10.40, 11.50 Х/ф «Сель-
ский детектив. Ак-
триса» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+

12.45 Х/ф  «Сельский 
детектив. Дикая 
роза» 12+

14.55 Город новостей 12+
15.15 Х/ф «Сельский де-

тектив. Конус гео-
графический» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. После катастро-
фы» 12+

18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Вера больше 

не верит» 12+
20.15 Х/ф «Вера больше 

не верит в роман-
тику» 12+

22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов 

12+
00.45 Х/ф «Ночное про-

исшествие» 0+
02.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Кунг-фу пан-

да. Невероятные тай-
ны» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

08.00 Т/с «Сёстры» 12+
09.00 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
14.40 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. 

Первый  класс» 
16+

23.35 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего бу-
дущего» 12+

02.05 Х/ф «Сезон чудес» 
12+

23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «Хмуров» 16+

ЗВЕЗДА

06.10, 14.00, 04.10 Т/с 
«Кулинар-2» 16+

08.40, 09.20 Х/ф «Ше-
стой» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

10.35, 13.25 Т/с «...и 
была война» 16+

18.25 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

19.10 Х/ф «Рысь» 16+
21.15 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
22.30 Легендарные матчи. 

«Хоккей. ЧМ-1986. 
СССР-Швеция. 3:2. 
Решающая игра» 12+

01.30 Х/ф «Джанго» 16+
03.00 Х/ф «Подкидыш» 

12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 19.00, 
22.00 Новости

10.05, 03.30 Все на матч! 
12+

13.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. 
Джош Барнетт про-
тив Бретта Роджерса. 
Джош Барнетт против 
Сергея Харитонова 
из США 16+

13.45 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Май-
ка Переса. Александр 
Поветкин против Ма-
риуша Ваха 16+

15.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

15.30, 06.45 Есть тема! 12+
16.35, 07.10 Спец. репор-

таж 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.00, 19.05 Т/с «Агент» 

16+
21.00, 22.05 Х/ф «Трой-

ная угроза» 16+

23.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 
0+

01.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штут-
гарт» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция 0+

04.10 Точная ставка 16+
04.30 Смешанные единобор-

ства. Strikeforce. Луч-
шее 16+

05.50 Баскетбол .  Еди-
н а я  л и г а  В Т Б . 
«Локомотив-Кубань» 
( К р а с н о д а р )  - 
«ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край) 0+

07.05 Новости 0+
07.30 Всё о главном 12+
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Майк Ричман про-
тив Дэйва Рикельса. 
Прямая трансляция 
из США 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.30, 10.05, 
11.05, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 
21.20, 22.15, 22.55 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.15, 03.00, 03.35, 

04.10, 04.50 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 04.50, 05.20 
Т/с «Любимцы» 
16+

05.40, 01.30, 02.50 Пятни-
ца News 16+

06.10, 07.00, 08.00, 08.50 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09.50 Адская кухня 16+
12.00, 12.50, 13.50, 15.00, 

16.00, 17.00 На но-
жах 16+

18.00 Талант шоу 16+
19.00 Х/ф «Хищные пти-

цы» 16+
21.20 Х/ф «Отряд самоу-

бийц» 16+
23.50 Х/ф «Конченая» 

18+
02.00 Инсайдеры 16+
03.20, 03.40 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50 Новый день 12+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

15.40, 16.15, 16.45, 
17.20, 17.55 Т/с 
«Гадалка» 16+

20.30 Х/ф  «Мрачные 
тени» 16+

22.45 Х/ф «Тепло наших 
тел» 12+

00.45 Х/ф «Страшные 
истории для рас-
сказа в темноте» 
18+

02.45 Х/ф «Сердце драко-
на» 12+

04.15, 05.00, 05.45 Днев-
ник экстрасенса 16+

06.30 Городские легенды 
16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... Ростов Ве-
ликий 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. 

Последние повстан-
цы» 12+

08.35, 16.45 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+

09.45 Т/с  «Первые  в 
мире. Периодиче-
ский закон Менде-
леева» 12+

10.15 Х/ф «Новый Гулли-
вер» 0+

Суббота, 9 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббо-

та 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф «Дни 

Турбиных» 12+
15.50 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф «Ван Гог. На по-

роге вечности» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до 

края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 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 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Невеста ком-

дива» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Мальчик мой» 

12+
01.10 Х/ф «Печали-радости 

Надежды» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 05.20, 
06.10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 

14.10, 14.40, 15.10, 
15.45, 16.20, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

21.00 Музыкальная интуи-
ция 16+

23.00 Холостяк-9 18+
00.30 Х/ф «Счастливого 

дня смерти» 16+
02.05, 02.55, 03.45 Золото 

Геленджика 16+
04.35 Comedy Баттл 16+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Собор Па-
рижской Богома-
тери» 0+

07.30 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «Идеальное 

убийство» 16+
10.00 Самый вкусный день 

6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.30 Собы-

тия 12+
11.50, 06.25 Петровка, 38 

16+
12.00 Х/ф  «Молодая 

жена» 12+
13.45, 14.50 Х/ф «Син-

дром жертвы» 12+
17.30 Х/ф «Бизнес-план 

счастья» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.40 Д/ф «90-е. Вашинг-

тонский обком» 16+
00.20 Д/с «Приговор» 16+
01.05 Спец. репортаж 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
01.55, 02.40, 03.20 Хрони-

ки московского быта 
12+

04.00 Д/ф «Модель совет-
ской сборки» 16+

04.35 Д/ф «Актёрские дра-
мы. После катастро-
фы» 12+

05.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тай-
на агента 007» 12+

05.55 Д/с «Обложка» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Таёжная сказ-

ка» 0+
06.35 М/ф «Три дровосе-

ка» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Проcто кухня 12+
11.00 М/ф «Смурфики. Зате-

рянная деревня» 6+
12.45 Х/ф «Люди Икс. 

Первый класс» 16+
15.25 Х/ф «Люди Икс. 

Дни минувшего бу-
дущего» 12+

18.05 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис» 12+

21.00 Х/ф «Люди Икс. Тём-
ный феникс» 16+

23.15 Х/ф «Стекло» 16+
01.45 Х/ф «Проклятие 

монахини» 18+
03.20 Х/ф «Телохрани-

тель» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.15 Х/ф «Мэверик» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 

пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 

16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Д/ф «Псу под хвост!» 

16+
16.10 Д/ф «Засекреченные 

списки. Разрыв ша-
блона» 16+

17.10 Х/ф «Веном» 16+
19.10 Х/ф «Послезав-

тра» 12+
21.30 Х/ф «2012» 16+
00.35 Х/ф «Макс Пэйн» 

16+
02.20 Х/ф «Цикада 3301» 

16+
03.55 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.05 Хорошо там, где мы 
есть! 0+

05.30 Х/ф «Куркуль» 16+
07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасен-

сы? 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. 

Ксения Новикова 16+
23.40 Международная пило-

рама 16+
00.30 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Заточ-
ка 16+

01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Хмуров» 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Кулинар-2» 
16+

07.40, 08.15 Х/ф «Боль-
шое космическое 
путешествие» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.10 Морской бой 6+
10.05 Круиз-контроль 12+
10.35 Легенды цирка 12+
11.05 Д/с «Загадки века» 

12+
11.45 Д/с «Война миров» 

16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.00 Легенды кино 12+
14.45 /с «Сделано в СССР» 

12+
15.00 Х/ф «Приказано 

взять живым» 12+
16.40, 18.25 Т/с «Госу-

дарственная гра-
ница» 12+

18.15 Задело! 16+
22.30 Всерос. вокальный 

конкурс «Новая звез-
да-2022» 6+

23.50 Десять фотографий 
12+

00.40 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» 12+

02.15 Х/ф «Ключи от 
рая» 12+

03.55 Х/ф «Время свида-
ний» 12+

05.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 16+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против 
Дэйва Рикельса из 
США 16+

11.30, 12.30, 16.00, 22.30 
Новости

11.35, 17.30, 21.15, 22.35, 
01.30, 03.45 Все на 
матч! 12+

12.35 Лыжные гонки. Югор-
ский марафон. 50 кмиз 
Ханты-Мансийска 0+

15.10 М/ф «Стремянка и Ма-
каронина» 0+

15.30 Рецептура 0+
16.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Майк Ричман против 
Дэйва Рикельса из 
США 16+

17.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. 
«Нижний Новгород» - 
«Динамо» (Москва)0+

20.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток» 0+

21.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - 
«Аугсбург» 0+

23.25 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-
лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - 
«Ювентус». Прямая 
трансляция 0+

04.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деме-
триус Джонсон против 
Родтанга Джитмуанг-
нона. Анджела Ли про-
тив Стэмп Фэйртекс из 
Сингапура 16+

05.25 Гандбол. Кубок Рос-
сии. OLIMPBET «Финал 
четырёх». Женщины. 
1/2 финала. «Звезда» 
(Звенигород) - ЦСКА. 
из Краснодара 0+

06.15 Гандбол. Кубок Рос-
сии. OLIMPBET «Финал 
четырёх». Женщины. 
1/2 финала. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) 
- «Кубань» (Красно-
дар) из Краснодара 0+

07.05 Новости 0+

07.10 Волейбол. Чемпионат 
России. «Суперли-
га Paribet». Женщи-
ны. «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) - «Тулица» 
(Тульская область) 0+

09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр 
Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. Петр 
Ян против Алджэмейна 
Стерлинга из США 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка» 16+

06.05, 06.40, 07.25, 08.10 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Ва-банк» 16+
12.50 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
14.35, 15.20, 16.15, 17.00, 

17.50, 18.35, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.45, 
22.30, 23.10 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 

Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 05.20, 05.40 Т/с 
«Любимцы» 16+

04.50 Пятница News 16+
06.10, 10.00 Д/ф «Живот-

ные в движении» 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Умный дом 3 16+
09.00 Д/ф «Голубая плане-

та 2» 16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 

15.30, 16.30, 17.30, 
18.40, 19.40, 20.40 
На ножах 16+

22.00 Х/ф «Сорвиголо-
ва» 12+

00.00 Х/ф «Электра» 12+
02.20 Инсайдеры 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «Сердце драко-

на» 12+
11.15 Х/ф «Темнота» 16+
13.15 Х/ф «Колдовство» 16+
15.15 Х/ф «Дом восковых 

фигур» 16+

17.30 Х/ф  «Мрачные 
тени» 16+

20.00 Х/ф «Волки» 16+
21.45 Х/ф «Блэйд» 16+
00.15 Х/ф «Багровый 

пик» 18+
02.30 Х/ф «Колдовство» 18+
03.45 Х/ф «Страшные 

истории для расска-
за в темноте» 16+

05.30, 06.15 Тайные зна-
ки 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.40 Х/ф «Путешествие 

миссис Шелтон» 12+
10.15 Концерт 12+
10.45 Неизвестные маршру-

ты России 12+
11.25 Х/ф «Иваново дет-

ство» 0+
13.00, 00.30 Д/ф «Брачные 

игры» 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской 

истории 12+
15.20 Концерт Кубанского 

казачьего хора в Гос. 
Кремл. дворце 12+

16.35 Х/ф  «Шумный 
день» 6+

18.10 Больше, чем любовь 12+
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Кол-

лекция чудес» 12+
20.25 Х/ф «Совсем про-

пащий» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Пацифист-

ка» 12+
01.20 Искатели. «Невероятные 

приключения «Бале-
рины» на крыше» 12+

02.05 М/ф «Большой подзем-
ный бал. Про Ерша 
Ершовича» 12+

02.40 Цвет времени 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 16+

07.10 Х/ф «Найдёныш» 16+
09.10 Х/ф «Жертва люб-

ви» 16+
17.45, 22.45 Скажи, подруга 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.00 Х/ф «Моя любимая 

мишень» 16+
02.40 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение» 16+
05.15 Д/ф «Предсказания» 16+

11.35 Д/ф «Казань. Дом Зи-
наиды Ушковой» 12+

12.00 Открытая книга 12+
12.35 Т/с «Предки на-

ших предков. Ста-
рая Ладога. Первая 
древнерусская сто-
лица» 12+

13.20 Власть факта 12+
14.00 Т/с «Забытое ре-

месло. Половой» 
12+

14.15 Д/ф «Зеркало» для ре-
жиссёра» 12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.35 Энигма. Герберт Блум-
стедт 12+

16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоно-
вых» 12+

17.55 Сергей Рахманинов 
12+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф «Иваново дет-

ство» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Малыш Джо» 

12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.55 Давай разведемся! 
16+

08.55 Тест на отцовство 16+
11.10 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.15 Т/с «Порча» 16+
12.45 Т/с «Знахарка» 

16+
13.20 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
13.55 Х/ф «Тростинка на 

ветру» 16+
18.00 Х/ф «Семейные 

тайны» 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф «Опасный кру-

из» 16+
00.20 Х/ф «Анжелика и 

султан» 16+
02.05 Т/с «Проводни-

ца» 16+
05.20 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 16+

03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Док. 
проект 16+

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

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00, 03.15 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма» 16+
22.10 Х/ф «Код 8» 16+
00.05 Х/ф «Отель «Арте-

мида» 18+
01.45 Х/ф «Без злого 

умысла» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

10.35 ЧП. Расследование 
16+

11.10 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
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16

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с «Хиро-

мант» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.30 Т/с «Хиромант. Ли-

нии судеб» 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10, 12.10, 15.15, 18.15 

Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 
16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 К 85-летию со дня 

рождения Беллы Ах-
мадулиной. «А напо-
следок я скажу» 12+

00.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до 

края 12+

РОССИЯ 1

05.10, 03.00 Х/ф «На-
рочно не придума-
ешь» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Невеста ком-

дива» 12+
18.00 Песни от всей души 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Прячься» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.35 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.35, 12.05 Т/с 
«Исправление и 
наказание» 16+

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

15.50 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь смауга» 12+

19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди 

Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
01.50 Импровизация 16+
02.40, 03.25 Золото Гелен-

джика 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.35 Х/ф «Вера больше 
не верит» 12+

08.00 Х/ф «Вера больше 
не верит в роман-
тику» 12+

09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф «Ночное про-

исшествие» 0+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская не-

деля 12+
15.00 Координаты смеха. 

Юмор. концерт 12+
16.40 Х/ф «Дорога из жёл-

того кирпича» 12+
20.05 Х/ф «Клетка для 

сверчка» 12+
23.55 Х/ф «Идеальное 

убийство» 16+
01.20 Х/ф  «Синдром 

жертвы» 12+
04.20 Хроники московского 

быта 12+
05.00 Закон и порядок 16+

СТС

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

06.25 М/ф 0+
06.35 М/ф «Путешествие му-

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

меней» 16+
08.45 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский ка-
мень» 12+

11.55 Х/ф «Гарри Пот-
тер и тайная ком-
ната» 12+

15.05 Х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азка-
бана» 12+

17.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня» 16+

21.00 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Пере-
грин» 16+

23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья» 12+

01.35 Х/ф «Сезон чудес» 12+
03.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.45 Х/ф «Робокоп» 16+
08.40 Х/ф «Робокоп 2» 

16+
10.55 Х/ф «Робокоп 3» 

16+
12.55 Х/ф «Остров» 12+
15.35 Х/ф «Послезав-

тра» 12+
18.00 Х/ф «2012» 16+
21.05 Х/ф «Под водой» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко 16+

НТВ

04.50 Х/ф «Полузащит-
ник» 16+

06.25 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый се-

зон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 

событиях 16+
03.50 Т/с «Хмуров» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «Действуй по 

обстановке!» 12+
06.25 Х/ф «Приказано 

взять живым» 12+
08.10 Д/ф «10 апреля - День 

войск противовоздуш-
ной обороны» 16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «Секретные ма-

териалы» 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Д/ф «Битва оружейни-

ков» 16+
13.45, 22.35 Д/с «Сделано 

в СССР» 12+
13.55, 03.20 Д/с «Открытый 

космос» 12+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Главный» 16+
01.50 Х/ф «Шестой» 12+
03.10 Д/с «Оружие Побе-

ды» 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр 
Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. Петр 
Ян против Алджэ-
мейна Стерлинга из 
США 16+

12.00, 13.25, 16.00 Новости
12.05, 17.30, 20.00, 23.15, 

01.30, 04.40 Все на 
Матч! 12+

13.30 М/с «Спорт Тоша» 0+
13.40 М/ф «Фиксики» 0+
14.05 Х/ф «Тройная угро-

за» 16+
16.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. Александр 
Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. Петр 
Ян против Алджэ-
мейна Стерлинга из 
США 16+

17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Автодор» 
(Саратов). Прямая 
трансляция 0+

20.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 
0+

23.25 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-
л и г а .  « Р о с т о в » 
(Ростов-на-Дону) - 
«Локомотив» (Мо-
сква) 0+

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - 
«Милан» 0+

03.45 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

04.30, 07.05 Новости 0+
05.25 Гандбол. Кубок Рос-

сии. OLIMPBET «Фи-
нал четырёх». Жен-
щины .  Финал  из 
Краснодара 0+

07.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» 
- «Хоффенхайм» 0+

09.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Суперли-
га Paribet». Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ени-
сей» (Красноярск) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.35, 07.40 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

08.35, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.05, 14.00, 
14.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

15.50, 16.50, 17.50, 18.40 
Т/с «Посредник» 
16+

19.40, 20.40, 21.40, 22.35 
Т/с «Мужские ка-
никулы» 16+

23.30 Х/ф «Ветер север-
ный» 16+

01.25 Х/ф «Ва-банк» 16+
03.05 Х/ф «Ва-банк-2» 

16+
04.25 Т/с «Глухарь. Про-

должение» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 04.50, 05.20 
Т/с «Любимцы» 
16+

05.40 Пятница News 16+
06.10 Д/ф «Голубая плане-

та 2» 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Гастротур 16+
09.00 Умный дом 3 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 

14.20, 15.20, 16.30, 
17.30, 18.40, 19.40, 
20.50 На ножах 16+

22.00 Х/ф «Конченая» 
18+

00.00 Х/ф «Сорвиголо-
ва» 12+

02.20 Инсайдеры 16+

ТВ-3

07.00, 10.00 Мультфиль-
мы 0+

09.30 Новый день 12+
11.00 Х/ф «Каспер» 6+
13.00 Х/ф «Волки» 16+
15.00, 16.15, 17.15, 18.30, 

19.45, 20.45, 22.00, 
23.00 Т/с «Вампи-
ры средней поло-
сы» 16+

00.30 Х/ф «Зловещие 
мертвецы» 18+

02.15 Х/ф «Тепло наших 
тел» 12+

03.45 Х/ф «Темнота» 16+
05.00 Сны 16+
05.45 Тайные знаки 16+
06.30 Городские легенды 

16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Три дровосека. 
Кораблик. Королев-
ские зайцы. Высокая 
горка» 12+

07.40 Х/ф  «Шумный 
день» 6+

09.15 Обыкновенный кон-
церт 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Совсем про-

пащий» 0+
12.00 Письма из провин-

ции 12+
12.30, 01.50 Диалоги о жи-

вотных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 85 лет со дня рожде-

ния Беллы Ахмадули-
ной 12+

14.25 Рассказы из русской 
истории 12+

15.10 XV зимний междуна-
родный фестиваль 
искусств в Сочи 12+

16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... Москва 

узорчатая 12+
17.40 Д/ф «Вадим Шверу-

бович. Честь имею» 
12+

18.35 Романтика роман-
са 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Сталкер» 0+
22.45 Венский оркестр Ио-

ганна Штрауса 12+
00.15 Х/ф «Путешествие 

миссис Шелтон» 
12+

02.30 М/ф «Загадка Сфинк-
са. Кважды Ква» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф «Предсказания» 
16+

05.55 Х/ф «Рецепт люб-
ви» 16+

09.50 Х/ф «Скажи мне 
правду» 16+

13.45 Х/ф «Семейные 
тайны» 16+

17.45, 02.45 Пять ужи-
нов 16+

18.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Моя чужая 

дочка» 16+
03.00 Х/ф «Гордость и 

предубеждение» 
16+

ТВ-ПРОГРАММА

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ-

ЕД» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «НЕВИДИМ-

КА 16+
02.00 - 03.00 Х/ф «КАССИР-

ШИ» 16+
03.00 - 04.00 Х/ф «КАССИР-

ШИ» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»  16+
05.00 - 06.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»  16+
06.00 - 06.58 ТВ шоу  «ЧЕЛО-

ВЕК–НЕВИДИМКА» 16+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/с «ЕДА. ПРА-

ВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. 
Молочные продукты» 
12+

10.00 - 11.00 Д/ф «ПУТЕВО-
ДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕН-
НОЙ 12+

11.00 - 11.58 Д/ф «Субти-
тры»  12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30 - 16.00 Т/с «СТРАСТЬ» 

16+
16.00 - 17.00 ТВ ШОУ «ИН-

САЙДЕРЫ» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «КАВКАЗ-

СКИЙ ПЛЕННИК Сочи 
и окрестности. Шап-
сугия» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с « ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР»  12+
20.58 - 21.00 Астропрог-

ноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «ДИКАРЬ 

16+
00.00 -02.00 Х/ф «СЕРДЦЕ-

ЕД 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидете-

ли 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
03.30 - 04.00 Т/с «СТРАСТЬ» 

16+
04.00 - 05.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» 16+
05.00 - 06.00 ТВ ШОУ «ИН-

САЙДЕРЫ» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф « МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Турция. Небо Кап-
падокии» 12+

06.58 - 07.00 Астропрог-
ноз 12+

07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/с «INVIVO 12+
10.00 - 11.00 Д/ф «КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК. Ставрополье. 
Каменные слоны» 12+

11.00 - 11.58 Д/ф «Субтитры»  12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Свидете-

ли 16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30 - 16.00 Т/с «Страсть» 

16+
16.00 - 17.00 ТВ ШОУ «БЛИЗ-

НЕЦЫ» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «АФГАНИСТАН. 

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК» 
(цикл Патриот 8) 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР»  12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «ГОНКА 

ВЕКА» 16+
00.00 - 02.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
03.30 - 04.00 Т/с «Страсть» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» 16+
05.00 - 06.00 ТВ ШОУ «БЛИЗ-

НЕЦЫ» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф « АФГАНИСТАН. 

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК» 
(цикл Патриот 8) 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/с «БЕЗ ХИМИИ. 

Раны  и ожоги» 12+
10.00 - 11.00 Д/ф «ПУТЕВО-

ДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕН-
НОЙ» 12+

11.00 - 11.58 Д/ф «Субти-
тры»  12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00 - 15.30 Т/с « БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30 - 16.00 Т/с «СТРАСТЬ»  16+
16.00 - 17.00 ТВ ШОУ «ИН-

СТАГРАМЩИЦЫ» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «АФГАНИСТАН. 

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК» 
(цикл Патриот 8) 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «АНДРО-

ИД» 12+
00.00 - 02.00 Х/ф «ГОНКА 

ВЕКА» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
03.00 - 03.30 Т/с « БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
03.30 - 04.00 Т/с «СТРАСТЬ»  16+
04.00 - 05.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» 16+
05.00 - 06.00 ТВ ШОУ «ИН-

СТАГРАМЩИЦЫ» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «АФГАНИСТАН. 

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК» 
(цикл Патриот 8) 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/с «ЕДА. ПРА-

ВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. 
Морепродукты» 12+

10.00 - 11.00 Д/ф «ПУТЕВО-
ДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕН-
НОЙ» 12+

11.00 - 11.58 Д/ф «Субтитры»  12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ » 16+
15.30 - 16.00 Т/с «СТРАСТЬ»  

16+
16.00 - 17.00 ТВ ШОУ «ВЕРЮ 

НЕ ВЕРЮ» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «АФГАНИСТАН. 

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК» 
(цикл Патриот 8) 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ВРАЗНОС» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «АНДРО-

ИД» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
03.30 - 04.00 Т/с «СТРАСТЬ»  

16+
04.00 - 05.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» 16+
05.00 - 06.00 ТВ ШОУ «ВЕРЮ 

НЕ ВЕРЮ» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «АФГАНИ-

СТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА ИНЖЕНЕР-
НЫХ ВОЙСК» (цикл 
Патриот 8) 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/с «INVIVO» 12+
10.00 - 11.00 Д/ф «ПУТЕВО-

ДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕН-
НОЙ» 16+

11.00 - 11.58 Д/ф «Субтитры»  12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «СВИДЕТЕ-

ЛИ» 16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30 - 16.00 Т/с «СТРАСТЬ»  16+
16.00 - 17.00 ТВ-ШОУ «ЕДА, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «АФГАНИ-

СТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА ИНЖЕНЕР-
НЫХ ВОЙСК» (цикл 
Патриот 8) 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Программа «Все, 

кроме обычного» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ГЕКТОРА В ПО-
ИСКАХ СЧАСТЬЯ» 16+

00.00 -02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ВРАЗНОС» 16+

02.00 - 03.00 Т/с ««СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+

03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ.  16+

03.30 - 04.00 Т/с «СТРАСТЬ»  
16+

04.00 - 05.00 ТВ-ШОУ «ЕДА, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+

05.00 - 06.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+

06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 М/ф 6+
10.00 - 11.00 Д/с «ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12+
11.00 - 11.58 Д/с «ПЛАНЕ-

ТА ЛОШАДЕЙ. Скачки 
КЛЯТВА ГИППОКРА-
ТА» 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрог-

ноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+
14.00 - 15.00 Т/с «АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ» 16+
15.00 - 16.00 00 Т/с «АЛЕШ-

КИНА ЛЮБОВЬ» 16+
16.00 - 17.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»  16+
17.00 - 18.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»  16+
18.30 - 18.58  ТВ  шоу  

«Человек-невидимка» 
16+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма 12+
20.00 - 20.58 Программа. Кон-

дитер 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

И СТРАСТЬ. ДАЛИДА» 
16+

00.00 -02.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ГЕКТОРА В ПО-
ИСКАХ СЧАСТЬЯ» 16+

02.00 - 03.00 00 Т/с «АЛЕШ-
КИНА ЛЮБОВЬ» 16+

03.00 - 04.00 00 Т/с «АЛЕШ-
КИНА ЛЮБОВЬ» 16+

04.00 - 05.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ»  16+

05.00 - 06.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ»  16+

06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 М/ф 6+
10.00 - 11.00 Д/ф «ТИТА-

НИК 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «ТИТА-

НИК 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+
14.00 - 15. 00 Т/с «АЛЕШКИ-

НА ЛЮБОВЬ» 16+
15.00 - 16.00 Телевизион-

ный сериал АЛЕШКИ-
НА ЛЮБОВЬ 16+

16.00 - 17.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ»  16+

17.00 - 17.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ»  16+

17.30 - 18.30 ТВ шоу  «ЧЕ-
ЛОВЕК – НЕВИДИМ-
КА» 12+

18.58 - 19.00 Астропрог-
ноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 
5 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
6 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
7 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
8 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
9 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10  АПРЕЛЯ

Воскресенье, 10 апреля
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 04.04.2022 г. 
                                                                                                      по 10.04.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели не 
рекомендуется браться за 
привычное только пото-
му, что оно давно знако-
мо. Пора двигаться вперёд. 
Давно затеянное дело начнёт при-
носить плоды. Среда будет удач-
ной для непродолжительных путе-
шествий, большое удовольствие до-
ставят занятия спортом. В деловых 
отношениях Овен может уверенно 
положиться на помощь со стороны 
партнёров. Но настроение Овна мо-
жет стать заразным недугом. Поста-
райтесь, чтобы оно было хорошим.

Телец (21.04 - 21.05)
С понедельника жизнь 
Тельца станет намного ак-
тивнее, улучшатся условия 
жизни и работы, появится 
свежая волна оптимизма, 
уверенности в делах и по-

зициях. Будьте осторожнее с день-
гами - вероятны потери. Держите 
свои средства под постоянным кон-
тролем. Возможно, придётся отда-
вать долги или, напротив, возвра-
щать ранее данные в долг деньги. 
Будьте настойчивы, но не навязчи-
вы во время переговоров или при 
подписании контракта. Это в ваших 
интересах.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели удачны будут 
увлекательные поездки 
с приключениями. Ес-
ли на это нет време-
ни или возможностей, 
взамен звёзды обеща-
ют дружеские встречи 
и массу мелких, но приятных сюр-
призов. В середине недели некото-
рых из Близнецов будут то переоце-
нивать, то недооценивать. В резуль-
тате может появиться масса работы, 
но при этом испортиться настрое-
ние. Главное для Близнеца - полно-
стью и всецело насладиться празд-
ником жизни, мира и счастья.

Рак (22.06 - 23.07)
Для Рака вторник - один из самых 

благоприятных дней на 
этой неделе для вопро-
сов, связанных с рабо-
той и общественным по-
ложением. Звёзды на-

стойчиво рекомендуют Ракам как 
можно активнее общаться с окру-
жающими, но при этом больше слу-
шать, чем говорить. В делах такая 
тактика обещает принести неожи-
данные плоды, вплоть до выгод-
ных сделок или даже повышения по 
службе. Некоторым из Раков потре-
буются посредники для разреше-
ния противоречий. Субботу посвя-
тите отдыху.

Лев (24.07 - 23.08)
Необходимость прини-
мать какие-либо ре-
шения в середине не-
дели будет раздражать 
и даже угнетать Львов. По этой при-
чине в этот период лучше не стро-
ить никаких серьёзных планов. От-
ступление вовсе не является пора-
жением, это просто время для пере-
группировки сил и возможностей. В 
пятницу некоторых Львов могут по-
сетить самые разнообразные идеи. 
В связи с такой умственной актив-
ностью в этот день вряд ли удастся 
долго усидеть без дела.

Дева (24.08 - 23.09)
Первые два дня недели 
обещают массу серьёзных 
дел, так что в ваших инте-
ресах заняться ими плот-
но. Не исключено, что не-
которым из Дев предсто-
ит выслушать чьи-то от-

кровения. Сохраните в тайне услы-
шанное и сам факт такого разгово-
ра - вам будут признательны. Уде-
лите внимание родственникам, лю-
бимым и детям. Переезд на новое 
место жительства лучше отложить, 
займитесь самыми неотложными де-
лами, иначе в конце недели ожи-
дайте финансового кризиса.

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели предпо-
лагает энергетический 
всплеск, порывы, устрем-
ления. Это время может 
принести сюрпризы, по-
дарки судьбы. В этот период звёз-
ды рекомендуют Весам приобрести 
несколько мелочей, которые найдут 
свое место на вашем рабочем сто-
ле. И неважно, будут ли они исполь-
зоваться вами в работе или просто 
украсят собой столешницу, все рав-
но станут радовать ваш глаз. В пят-
ницу Весов может порадовать не-
ожиданное получение небольшой  
прибыли.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник желательно 
соблюдать разумную осто-
рожность. Это просто кри-
тическое время. Скорпио-
ны могут почувствовать не-
удовлетворённость, скуку 

и даже раздражительность. Велика 
вероятность споров и ссор. Не увле-
кайтесь тратой денег: вы создадите 
о себе лучшее мнение, проявив бла-
горазумие, а не показную щедрость 
с целью произвести впечатление на 
кого-то. Лучше пусть вас в это вре-
мя закружат проблемы и мелкие на-
копившиеся домашние дела.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Во вторник лучше не принимать 
важных решений и не 
давать скорых ответов, 
хотя именно к этому вас 
могут подталкивать. Вы 
не подозреваете, на-
сколько вам повезло, что 
родные и друзья вас так любят и 
оберегают от житейских проблем, а 
со всем остальным вы и сами пре-
красно справляетесь! Стрельцы мо-
гут особенно не стесняться, если 
писаное слово преградит дорогу. 
Хотя следует поинтересоваться, ка-
кая мера ответственности предпо-
лагается за такую смелость.

Козерог (22.12 - 20.01)
Для Козерога ожидается 
временное финансовое за-
тишье. Но это как раз бу-
дет прекрасное время для 
решения денежных про-
блем, успешно пройдут ме-
роприятия несколько рискованно-
го характера. Недостатка во вни-
мании, радостных событиях и при-
ятных встречах не будет. Эта сре-
да - неподходящий день для лич-
ного бизнеса, вам придется зани-
маться именно им. В такой ситуации 
постарайтесь отложить все сколько-
нибудь важные решения на потом.

Водолей (21.01 - 19.02)
У Водолеев сложатся бла-
гоприятные условия для 
проявления лучших ка-
честв и черт характера. 
Если вы будете актив-
нее, в понедельник лег-

ко достигнете прогнозируемых ре-
зультатов. Дальнейшее астрологи-
ческое состояние относительно спо-
койно и не обещает Водолеям рез-
ких изменений. Однако не стоит 
ожидать пристального внимания к 
вашему благосостоянию, ресурсам 
и эффективности трудовой активно-
сти. При этом знайте, что такой об-
зор будет сделан извне.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели всплы-
вут на поверхность ста-
рые финансовые пробле-
мы, о которых вы уже и 
думать забыли. Не ис-
ключены и новые, так 
как отток денег будет настолько вы-
сокоскоростным, что попытка Рыбы 
регулировать свои расходы может 
отнять массу сил и привести к сме-
хотворным результатам. Но благо-
приятна работа над новыми проек-
тами, хорошо будут генерировать-
ся и реализовываться новые задум-
ки, идеи. Главное, чтобы все мыс-
ли можно было воплотить в реаль-
ность.

По горизонтали: 1. Размытая от воды почва. 2. 
Вяленая рыба на Севере и Дальнем Востоке. 3. Рос. 
рэпер Василий Вакуленко. 4. Обработка кожи.  5. За-
диристая придирчивость.  6. Им можно почуять не-
ладное. 7. Укромный уголок.  8. Вера в осуществле-
ние. 9. Высокие тюркские сапоги. 10. Южноафри-
канский игрок в гольф. 11. Документ депутата.  12. 
Гуже-вой автобус. 13. Маленький ребенок. 14. Пре-
следование зайца на псовой охоте.  15. Первобытный 
человек.  16. Богатый витаминами  корм для скота.  
17. Ансамбль музыкантов.  18. Счастливое существо-
вание. 19. Черноморская рыбка из рода бычков.   20. 
Среднее учебное заведение. 21. Сигнальное орудие 
тренера. 22. Необходимый атрибут Масленицы.  23. 
Простейшее зернохранилище.  24. Хищник, питаю-
щийся падалью.

По вертикали: 25. Коммерческое уведомление. 
26. Выступ на скале. 10. Служители и певчие в пра-
вославной церкви.  28. Сторонник решительных мер.  
29. Музыкальное произведение траурного характе-
ра. 30. Человек редкой язвительности. 31. Драгоцен-
ная монета, червонец. 32. Место для образцов.  33. 
Казачий офицерский чин. 3. Владелец финансового 

учреждения. 35. Хищная птица. 36. Мясо ценной ры-
бы. 37. Стрелок в небо. 38. Скромный доносчик.  15. 
Брюки из жесткой х/б ткани.   40. Курорт в Юрмале. 
41. Бог любви (рим. миф.). 42. Конструктивные заме-
чания. 43. Специальный режим питания.  44. Щико-
лотка.  45. Измерительная лента.  46. Один из спо-
собов украшения мелодии. 47. Богатырь (син.).  48. 
Ручное орудие для обработки льна.

Ответы на кроссворд  
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Скаут. 2. Алдан. 3. Радар. 4. 
Контора. 5. Империя. 6. Страх. 7. Спутник. 8. Аграрии. 
9. Отвар. 10. Мускул. 11. Дизайн. 12. Красотка. 13. 
Медалист. 14. Лекция. 15. Мясник. 16. Гоцци. 17. 
Спасибо. 18. Харибда. 19. Донна. 20. Наушник. 21. 
Игрушка. 22. Ахилл. 23. Гаити. 24. Взмах.   

По вертикали: 25. Окись. 26. Псина. 10. Марал. 
28. Кенгуру. 29. Елабуга. 30. Сусек. 31. Угодник. 32. 
Цейтнот. 33. Устой. 3. Раскол. 35. Ягодка. 36. Здоровье. 
37. Лицензия. 38. Рихард. 15. Михаил. 40. Иудея. 41. 
Лаперуз. 42. Сюрприз. 43. Аслан. 44. Аэрарий. 45. 
Избушка. 46. Носок. 47. Мячик. 48. Запас.        

СУДОКУ
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 газеты «Контакт» №21:
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Информационное сообщение о проведении аукциона 
в электронной форме № 2

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на основании решения Комитета по управлению имуществом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» от 24.03.2022  № 52, № 53, № 54,  № 55, 
№ 56, № 57,  № 58, № 59, № 60, № 61, № 62   «Об условии приватизации объекта недвижи-
мости», объявляет о проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципаль-
ного имущества:

№ 
ло-
та

Наименование  объекта
Начальная
цена  с   

учетом НДС, 
руб.

Зада-
ток, 
руб. 

Шаг 
аук-
циона, 
руб. 

1 Гараж  с земельным участком:  (вид объекта не-
движимости: здание, местоположение: Кеме-
ровская область, г. Междуреченск, район за-
вода КПДС №614, площадь: 23 кв. м, назначе-
ние: нежилое, наименование: гараж,  количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, 
в том числе подземных 0. Вид объекта недвижи-
мости: земельный участок,  кадастровый номер 
42:28:0803017:63, адрес: Российская Федера-
ция, Кемеровская обл., Междуреченский город-
ской округ, г. Междуреченск, район завода КПДС, 
№ 614, площадь: 26 кв.м,  категория земель: зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: объекты гаражного назначения.)                

90 900  18 180 4 545

2 Вид объекта недвижимости: помещение, место-
положение: Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр-кт Строителей, пом. 2 (73а, строение 
8), площадь 28,9 кв. м, назначение: нежилое, 
наименование: помещение, номер, тип этажа, 
на котором расположено помещение, машино-
место: этаж №1. 

82 320 16 464   4 116

3 Вид объекта недвижимости: помещение, место-
положение: Кемеровская область,  г. Междуре-
ченск, пр-кт Строителей, пом. 3 (73а, строение 
8), площадь 21,8 кв. м, назначение: нежилое, 
наименование: помещение, номер, тип этажа, 
на котором расположено помещение, машино-
место: этаж №1. 

62 160 12 432   3 108

4 Вид объекта недвижимости: помещение, место-
положение: Кемеровская область, г. Междуре-
ченск,   пр-кт Строителей, пом. 4 (73а, строение 
8), площадь 10,8 кв. м, назначение: нежилое, 
наименование: помещение, номер, тип этажа, 
на котором расположено помещение, машино-
место: этаж №1. 

30 720   6 144   1 536

5 Вид объекта недвижимости: помещение, место-
положение: Кемеровская область, г. Между-
реченск, пр-кт Строителей, пом. 5 (73а, стро-
ение 8), площадь 19 кв. м, назначение: нежи-
лое, наименование: нежилое помещение, номер, 
тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж №1. 

54 000 10 800 2 700

6 Вид объекта недвижимости: помещение, ме-
стоположение: Кемеровская область, г. Меж-
дуреченск, пр-кт Строителей, 73а, строение 8, 
пом. 7, площадь 59,2 кв. м, назначение: нежи-
лое, наименование: нежилое помещение, номер, 
тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж №1. 

168 600 33 720   8 430

7 Вид объекта недвижимости: помещение, местополо-
жение: Кемеровская область,  г. Междуреченск,   пр-
кт Строителей, 73а, строение 8, пом. 8, площадь 
48,9 кв. м, назначение: нежилое, наименование: 
нежилое помещение, номер, тип этажа, на ко-
тором расположено помещение, машино-место: 
этаж №1.

139 200 27 840   6 960

8 Вид объекта недвижимости: помещение, место-
положение: Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр-кт Строителей, 73а, строение 8, пом. 
9, площадь 102,2 кв. м, назначение: нежилое, 
наименование: нежилое помещение, номер, тип 
этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж №1. 

291 000 58 200 14 550

9 Вид объекта недвижимости: помещение, место-
положение: Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр-кт Строителей, 73а, строение 8, пом. 
10, площадь 32,8 кв. м, назначение: нежилое, 
наименование: нежилое помещение, номер, тип 
этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж №1.

93 360  18 
672

  4 668

10 Вид объекта недвижимости: помещение, место-
положение: Кемеровская область, г. Между-
реченск,   пр-кт Строителей, 73а, строение 8, 
пом. 11, площадь 28,9 кв. м, назначение: нежи-
лое, наименование: нежилое помещение, номер, 
тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж №1.

82 320 16 464   4 116

11 Вид объекта недвижимости: помещение, место-
положение: Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, ул. Пушкина, д.29, площадь 456,6 кв. м, 
назначение: нежилое помещение, наименова-
ние: встроенное нежилое помещение, номер, 
тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: подвал №1. 

2 197 680 4 3 9 
536

109 884

Продавец имущества: Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

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

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

Контакты: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru.
Способ приватизации – продажа в электронной форме на аукционе с открытой фор-

мой подачи предложений о цене имущества.
Проведение продажи в электронной форме на аукционе с открытой формой по-

дачи предложений о цене имущества осуществляется оператором электронной площадки: 
АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан», Место нахождения: 
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 55. Служба технической под-
держки — +7 (843)-212-24-25. Электронная почта  sale@mail.zakazrf.ru.  

Аукцион в электронной форме осуществляется на электронной площадке sale.zakazrf.
ru оператором электронной площадки.

Сведения о предыдущих торгах по продаже муниципального имущества, 
и об итогах торгов по продаже муниципального имущества: Лот №11: аукцион 
23.03.2021 года признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок, продажа имуще-
ства посредством публичного предложения 27.05.2021 года признана не состоявшейся, в 

связи с отсутствием заявок.
Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в соответствии с Феде-

ральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме».

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица (далее именуемые – претенденты), за исключением:

— государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений;

— юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

— юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют рас-
крытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 
Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являть-
ся покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного  и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного 
или муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответ-
ствующая сделка является ничтожной;

  — хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продоволь-
ственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельско-
хозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской коопера-
ции) и доля которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных 
продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в 
границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города федераль-
ного значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, го-
родского округа, не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующе-
го административно-территориального образования дополнительную площадь торговых 
объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в 
результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых 
в целях их приобретения, в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 
28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации».

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о приме-
нении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд лю-
бым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за 
соблюдением антимонопольного законодательства.

Регистрация на электронной площадке:
Для участия в аукционе в электронной форме претендентам необходимо пройти про-

цедуру регистрации (аккредитации) на электронной площадке sale.zakazrf.ru. в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки.

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистри-
рованные на электронной площадке, или регистрация которых на электронной площад-
ке была ими прекращена. 

Инструкция  по аккредитации и инструкция по участию в аукционе размещены в раз-
деле «Документы» —  «Инструкции» —   «Инструкции по работе на ЭТП» электронной 
площадки sale.zakazrf.ru 

Порядок подачи заявки и документов:
Заявка подается начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема 

заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, посредством интерфейса 
электронной площадки sale.zakazrf.ru из личного кабинета претендента путём заполне-
ния ее электронной формы. После чего претендент должен заполнить и приложить заяв-
ку (Приложение  № 1 информационного сообщения) на бумажном носителе, пре-
образованную в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением всех 
реквизитов заявки.

Заявки подаются претендентом и принимаются одновременно с приложением элек-
тронных образов документов требуемых для участия в аукционе.

Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной пло-
щадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника 
либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претенден-
та или участника.

Электронные документы, направляемые оператором электронной площадки либо 
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени опе-
ратора электронной площадки.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в фор-
ме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участ-
ника, продавца либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Электронные документы, связанные с организацией и проведением продажи имуще-
ства, в том числе полученные от продавца, претендентов и участников, хранятся опера-
тором электронной площадки.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает 

регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой 
заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной пло-
щадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с при-
ложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней докумен-
тов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 
срока, на электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
— заверенные копии учредительных документов;
—  документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской    Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

—  документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического ли-
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ца обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
       Физические лица:
      —  предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 Срок и порядок внесения задатка на участие в аукционе, реквизиты счета для 
перечисления задатка: 

 Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора  о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

 Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в информаци-
онном сообщении о проведении электронного аукциона.

Задаток перечисляется, единовременно в валюте Российской Федерации (рубли).
Задаток должен поступить на счет продавца на дату окончания приема заявок на уча-

стие в аукционе:  26.04.2022 г. 
 Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, указанный в 

информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет 03232643327250003901, 
№ к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуречен-
ска) л/счет 059050150. 

Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в аукционе (№ лота, да-
та аукциона).

Порядок возвращения задатков: 
  —  участникам, за исключением победителя, —  в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов продажи имущества;
 —  претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, —  в течение 5 ка-

лендарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;
 —  в случае, отзыва претендентом заявки не позднее дня окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток  подлежит возврату в течение 5 календарных дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

— в случае, отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию 
в продаже имущества;

— внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества;

 —  при уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

 За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответ-
ственность несет претендент. Возврат денежных средств осуществляется на счет претен-
дента, указанный в заявке. Продавец освобождается от ответственности за несвоевремен-
ное перечисление суммы задатка на счет претендента, если претендент предоставил не-
достоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке. 

Правила проведения аукциона в электронной форме и порядок определения победи-
телей:

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном со-
общении о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками на-
чальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 
не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукци-
она.

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечи-
вает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представ-
ления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площад-
ки размещается:

а) в открытой части электронной площадки —  информация о начале проведения про-
цедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «ша-
га аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки —  помимо информации, указанной в от-
крытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшее-
ся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участни-
кам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если 
в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлева-
ется на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в те-
чение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следу-
ющее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с по-
мощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом слу-
чае временем окончания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не со-

ответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене иму-

щества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее дру-
гим участником.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки 

в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со време-
ни завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона 
путем оформления протокола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом про-
токола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
— в аукционе принял участие только один участник;
— не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не при-

знан участником;
— принято решение о признании только одного претендента участником;
— ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Срок заключения договора купли-продажи, условия и сроки платежа, рекви-

зиты счета:
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение догово-

ра купли-продажи имущества.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключа-

ется договор купли-продажи имущества в форме электронного документа.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 

установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится единовременно путем 
перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о про-
ведении аукциона и договоре купли-продажи.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем 

аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли–продажи.
Реквизиты для перечисления платежей: 
Расчетный счет Комитета: р/с № 03100643000000013900  ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 

БАНКА РОССИИ/УФК по Кемеровской области —  Кузбассу г. Кемерово; БИК 013207212. 
Кор. счет. 40102810745370000032. Получатель  УФК по Кемеровской области – Кузбас-
су  (КУМИ г. Междуреченска). ИНН 4214010116, КПП 421401001, ОКТМО 32725000,  Код 
бюджетной классификации  90511402043040000410.

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной пло-
щадке, а также время проведения процедуры продажи имущества соответствует местно-
му времени, в котором функционирует электронная площадка. Электронная площад-
ка отображает время всех процедур согласно часовому поясу г.Москвы (GMT 
+03:00).  

Заявки на участие в аукционе подаются на электронную площадку sale.zakazrf.ru:
Начало приема заявок на участие в аукционе – 31.03.2022 года с 09.00 часов;
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 26.04.2022 года в 13.00 часов.
Определение участников и рассмотрение заявок на участие в аукционе: 29.04.2022 

года.
Аукцион по продаже имущества лоты № 1-11  состоится 05.05.2022 года в 09.00 часов 

на электронной площадки sale.zakazrf.ru. По местному времени продавца (Кемеров-
ская область-Кузбасс, г.Междуреченск, GMT +07:00). 

Место и срок подведения итогов аукциона: Кемеровская область-Кузбасс, г. Меж-
дуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, по окончании аукциона в элек-
тронной форме на электронной площадке. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площад-
ки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аук-
циона путем оформления протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона подписывается продавцом в течение одного часа с мо-
мента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона. В течение одного часа со времени подписания прото-
кола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его побе-
дителем с приложением этого протокола.

Ознакомление покупателей с иной информацией: со дня приема заявок пре-
тенденты, желающие приобрести имущество, могут ознакомиться с типовыми документа-
ми, информацией об имуществе, в том числе с условиями договора купли-продажи иму-
щества, в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр.50 
лет Комсомола,26а (кабинет № 310),  с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, в пятницу с 
09.00 до 12.00, (кроме выходных, праздничных дней и субботы, воскресенья) и на сай-
тах: www.sale.zakazrf.ru, www.torgi.gov.ru/new ( ГИС ТОРГИ ), www.mrech.ru. Кроме 
этого, любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе напра-
вить на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информаци-
онном сообщении, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продав-
ца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих 
дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет опе-
ратору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указа-
нием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до 
даты его проведения. 

Данное информационное сообщение размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru/new 
(ГИС ТОРГИ ), www.mrech.ru, www.sale.zakazrf.ru

              Председателя комитета по управлению имуществом 
С.Э.  Шлендер.

Приложение № 1
В Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРИ ПРОДАЖЕ НА АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Претендент_____________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. фи-
зического лица, ИП)

В лице _________________________________________________________________
__________________________________________________________________,   

действующего на основании________________________________________________

1. Сведения о претенденте – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс __________________________________________
_______________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________________  Телефон _____________

Адрес для связи и направления корреспонденции, эл.почта _____________________
                      _______________________________________________________________________

2. Сведения о претенденте – физическом лице или индивидуальном предпри-
нимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер_______ выдан «____» ______20__ г. 
кем:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес для связи и направления корреспонденции, эл.почта _____________________
                      _______________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  Телефон ___________

3.Доверенное лицо___________________________________________, действующее

на основании ___________________________________________________________
______________________________________________________________________.
 
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка (обязательно к заполне-

нию): 

Банк___________________________________________________________________

р/с №_______________________________ к/с № _____________________________
 
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП ___________________ 

Заявляет об участии в аукционе в электронной форме, объявленном на ___________
«____»  ________________ 20____г.

по продаже имущества: Лот  № :                                                                               
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 с состоянием продаваемого имущества и документацией к нему ознакомлен. 
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4. Принимая решение об участии в аукционе, ознакомился:
с информационным сообщением о проведении настоящего аукциона.
Обязуюсь: 
1). Соблюдать условия продажи, содержащиеся: в информационном сообщении о про-

ведении настоящего аукциона, размещенном на сайтах сети Интернет: www.sale.zakazrf.
ru,  www.torgi.gov.ru/new ( ГИС ТОРГИ ), www.mrech.ru., в Положении «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860, а так-
же в регламенте электронной торговой площадки sale.zakazrf.ru;

2). в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в 
срок не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона; 

3). оплатить стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, 
указанные в договоре купли-продажи. 

5. При приобретении имущества на аукционе ознакомлен с тем, что: при продаже 
имущества на аукционе претендентом должен быть внесен задаток в размере и сроки, 
указанные в информационном сообщении о проведении настоящего аукциона, разме-
щенном на сайтах сети Интернет: sale.zakazrf.ru,  www.torgi.gov.ru/new ( ГИС ТОРГИ ), 
www.mrech.ru.  

6. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональ-
ными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к 
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-
ких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными дан-
ными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства 
продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в 
любой момент по соглашению сторон. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя):
 ________________ /_____________________________/
                                                 (Ф.И.О.) 
(М.П.) 

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 62
     от 24 марта  2022 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
 
            Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении прода-
жи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 23.12.2021 
№ 199 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2022 год», решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об 
утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского окру-
га», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать следующее имущество, объект недвижимости: гараж  с земель-

ным участком:  (вид объекта недвижимости: здание, адрес: Кемеровская область, г. Меж-
дуреченск, район завода КПДС №614, площадь: 23 кв.м, назначение: нежилое, наи-
менование: гараж,  количество этажей , в том числе подземных этажей: 1, в том чис-
ле подземных 0. Вид объекта недвижимости: земельный участок,  кадастровый номер 
42:28:0803017:63, адрес: Российская Федерация, Кемеровская обл., Междуреченский го-
родской округ, г. Междуреченск, район завода КПДС, № 614, площадь:  26 кв.м,  катего-
рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: объекты га-
ражного назначения.)                

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой пода-

чи предложений о цене имущества. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС  90 900 рублей. 

Начальная цена установлена на основании отчета № 22-133-01 дата оценки 14.03.2022 
года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).         

2.3. Шаг аукциона  — 4 545 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
 3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победите-

лем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

  Председатель комитета 
С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 60   
                                                                                                   от 24 марта 2022 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
 

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 23.12.2021 № 199 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Междуреченского городского округа на 2022 год», решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверж-
дении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»

  РЕШИЛ:
1. Приватизировать следующее имущество, объект недвижимости: вид объекта недви-

жимости: помещение, местоположение: Кемеровская область,   г. Междуреченск,   пр-кт 
Строителей, пом. 3 (73а, строение 8), площадь  — 21,8 кв. м, назначение: нежилое, наи-
менование: помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-
место: этаж №1.               

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой пода-

чи предложений о цене имущества. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 62 160 рублей. 

Начальная цена установлена на основании отчета №22-133-03, дата оценки — 14.03.2022 
года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).         

2.3. Шаг аукциона  — 3 108 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победите-

лем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
 3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель комитета 
С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 59     
 от 24 марта 2022 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 23.12.2021 № 199 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Междуреченского городского округа на 2022 год», решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверж-
дении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»

  РЕШИЛ:
 1. Приватизировать следующее имущество, объект недвижимости: вид объекта не-

движимости: помещение, местоположение: Кемеровская область,   г. Междуреченск,   пр-
кт Строителей, пом. 4 (73а, строение 8), площадь  — 10,8 кв. м, назначение: нежи-
лое, наименование: помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж №1.               

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой пода-

чи предложений о цене имущества. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 30 720 ру-

блей. Начальная цена установлена на основании отчета №22-133-04, дата оценки  — 
14.03.2022 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).         

2.3. Шаг аукциона  — 1 536 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победите-

лем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель комитета 
С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ№ 61    
   от 24  марта  2022 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
 
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 23.12.2021 № 199 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Междуреченского городского округа на 2022 год», решением Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении 
Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
 1. Приватизировать следующее имущество, объект недвижимости: вид объекта недвижи-

мости: помещение, местоположение: Кемеровская область,  г. Междуреченск,    пр-кт Строи-
телей, пом. 2 (73а, строение 8), площадь — 28,9 кв. м, назначение: нежилое, наименование: 
помещение, номер, тип   этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №1.                

2. Установить  условия приватизации:
 2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой по-

дачи предложений о цене имущества. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС  82 320 ру-

блей. Начальная цена установлена на основании отчета №22-133-02, дата оценки  — 
14.03.2022 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).         

2.3. Шаг аукциона — 4 116 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победите-

лем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель комитета 
С.Э. Шлендер.
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Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 55  
 от 24 марта 2022 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 23.12.2021 № 199 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Междуреченского городского округа на 2022 год», решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверж-
дении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать следующее имущество, объект недвижимости: вид объекта не-

движимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт 
Строителей, 73а, строение 8, пом. 9, площадь  — 102,2 кв. м, назначение: нежилое, наи-
менование: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж №1.            

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой пода-

чи предложений о цене имущества. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 291 000 ру-

блей. Начальная цена установлена на основании отчета №22-133-08, дата оценки  — 
14.03.2022 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).         

 2.3. Шаг аукциона  — 14 550 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победите-

лем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
 3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель комитета 
С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 57
 от 24 марта 2022 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 23.12.2021 № 199 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Междуреченского городского округа на 2022 год», решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверж-
дении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать следующее имущество, объект недвижимости: вид объекта не-

движимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт 
Строителей, 73а, строение 8, пом. 7, площадь — 59,2 кв. м, назначение: нежилое, наи-
менование: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж №1.

 2. Установить  условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой пода-

чи предложений о цене имущества. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 168 600 ру-

блей. Начальная цена установлена на основании отчета №22-133-06 дата оценки  — 
14.03.2022 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).         

2.3. Шаг аукциона — 8 430 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победите-

лем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
 3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
         5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель комитета
 С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 56
от 24 марта 2022 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
 
 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 23.12.2021 № 199 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Междуреченского городского округа на 2022 год», решением Совета народных депутатов 

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 54
  от 24 марта 2022 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
 
 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 23.12.2021 № 199 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Междуреченского городского округа на 2022 год», решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверж-
дении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»

РЕШИЛ:
 1. Приватизировать следующее имущество, объект недвижимости: вид объекта не-

движимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск,   пр-
кт Строителей, 73а, строение 8, пом. 10, площадь — 32,8 кв. м, назначение: нежилое, 
наименование: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помеще-
ние, машино-место: этаж №1.            

 2. Установить  условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой пода-

чи предложений о цене имущества. 
 2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС  93 360 ру-

блей. Начальная цена установлена на основании отчета №22-133-09, дата оценки  — 
14.03.2022 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).         

2.3. Шаг аукциона — 4 668 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победите-

лем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель комитета 
С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 58
 от 24 марта 2022 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 23.12.2021 
№ 199 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2022 год», решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об 
утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского окру-
га», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»

РЕШИЛ:

1. Приватизировать следующее имущество, объект недвижимости: вид объекта не-
движимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск,   пр-
кт Строителей, пом. 5 (73а, строение 8), площадь  — 19 кв. м, назначение: нежилое, наи-
менование: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж №1.               

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой по-

дачи предложений о цене имущества. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 54 000 ру-

блей. Начальная цена установлена на основании отчета №22-133-05, дата оценки  — 
14.03.2022 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).         

2.3. Шаг аукциона — 2 700 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победите-

лем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель комитета 
С.Э. Шлендер.

Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении По-
ложения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
 1. Приватизировать следующее имущество, объект недвижимости: вид объекта не-

движимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск,   пр-
кт Строителей, 73а, строение 8, пом. 8, площадь  — 48,9 кв. м, назначение: нежилое, 
наименование: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помеще-
ние, машино-место: этаж №1.           

 2. Установить  условия приватизации:
 2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой по-

дачи предложений о цене имущества. 
 2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС  139 200 ру-

блей. Начальная цена установлена на основании отчета №22-133-07, дата оценки  — 
14.03.2022 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).         

 2.3. Шаг аукциона  — 6 960 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победите-

лем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель комитета 
С.Э. Шлендер.
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Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 53    
от 24 марта 2022 г.

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ  
 
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 23.12.2021 № 199 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Междуреченского городского округа на 2022 год», решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверж-
дении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»

 РЕШИЛ:
1. Приватизировать следующее имущество, объект недвижимости: вид объекта недви-

жимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск,   пр-кт 
Строителей, 73а, строение 8, пом. 11, площадь — 28,9 кв. м, назначение: нежилое, наи-
менование: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж №1.           

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой пода-

чи предложений о цене имущества. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 82 320 ру-

блей. Начальная цена установлена на основании отчета №22-133-10, дата оценки  — 
14.03.2022 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).                

2.3. Шаг аукциона  — 4 116 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победите-

лем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

        Председатель комитета 
С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 52
   от 24 марта   2022 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 23.12.2021 № 199 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Междуреченского городского округа на 2022 год», решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверж-
дении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»

РЕШИЛ:
 1. Приватизировать следующее имущество, объект недвижимости: вид объекта не-

движимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. 
Пушкина, д.29, площадь — 456,6 кв. м, назначение: нежилое помещение, наименование: 
встроенное нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: подвал №1.            

 2. Установить  условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой пода-

чи предложений о цене имущества. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 2 197 680 ру-

блей. Начальная цена установлена на основании отчета № 22-133-11, дата оценки  — 
14.03.2022 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).         

2.3. Шаг аукциона  — 109 884 рубля.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победите-

лем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Председатель комитета 
С.Э. Шлендер.

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ НУЖД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, в целях строительства объекта: «Второй путь на перегоне 
Чульжан – Бельсу Красноярской железной дороги. 1 этап - строитель-
ство двухпутной вставки на перегоне Чульжан – Бельсу», Федераль-
ным агентством железнодорожного транспорта планируется изъятие 
земельных участков для нужд Российской Федерации.

Перечень кадастровых номеров земельных участков и объектов недвижимо-
го имущества, расположенных на таких земельных участках, подлежащих изъ-
ятию для государственных нужд на территории Кемеровской области, г. Меж-
дуреченска:

№
 п/п

Кадастровый 
номер

Площадь участка, 
подлежащего
 образованию 
и изъятию

(кв.м)

Место положения

1 42:08:0101009:367 29
Кемеровская область, 
г. Междуреченск, ст. 
Бельсу, опоры ВЛ- 0,4 
кВ

Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях строительства 
которого предполагается изъятие земельных участков, установлены проек-
том межевания территории в составе документации по планировке террито-
рии, утвержденной распоряжением Федерального агентства железнодорожно-
го транспорта 14 декабря 2021 г. № АИ-625-р «Об утверждении документа-
ции по планировке территории (проект планировки территории и проект меже-
вания территории) для размещения объекта: «Второй путь на перегоне Чуль-
жан – Бельсу Красноярской железной дороги. 1 этап - строительство двухпут-
ной вставки на перегоне Чульжан – Бельсу».

Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для нужд Россий-
ской Федерации и проект межевания территории для строительства объекта 
размещены на официальных сайтах Федерального агентства железнодорожно-
го транспорта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://www.roszeldor.ru и администрации Междуреченского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: https://www.mrech.ru/ 

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъ-
ятии земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества для 
государственных нужд, а также ознакомиться с проектом межевания террито-
рии, в соответствии с которым предстоит образовать участки, подлежащие изъ-
ятию, в установленные Земельным кодексом Российской Федерации сроки по 
адресу: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 11/2, строение 1, каби-
нет 304, Федеральное агентство железнодорожного транспорта, в рабочее вре-
мя Росжелдора, телефон для связи: 8 (499) 262 13 59, а также в администра-
ции Междуреченского городского округа по адресу: 652870, г. Междуреченск, 
пр. Строителей, 20А, в рабочее время администрации.

Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земель-
ных участков, подлежащих изъятию, и права которых на земельные участки 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения, подают заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав) по адресу: 105064, г. Москва, ул. Ста-
рая Басманная, дом 11/2, строение 1, кабинет 304, Федеральное агентство же-
лезнодорожного транспорта, в рабочее время Росжелдора, телефон для связи: 
8 (499) 262 13 59.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта является уполномо-
ченным органом исполнительной власти, осуществляющим выявление лиц, зе-
мельные участки которых подлежат изъятию для нужд Российской Федерации.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с закрытием пешеходной ледовой переправы через 

Усу с 30 марта в район Сосновый Лог будет осуществлять движе-
ние маршрутный автобус № 20Т «Диспетчерская – район Сосновый 
Лог», время отправления:  

- от диспетчерской: 06-20, 07-40, 12-00, 14-00, 18-00, 20-00; 
- от пос. Сосновый Лог (бывший магазин): 07-00, 08-20, 12-40, 

14-40, 18-40, 20-40.
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СЛАЛОМ
ПАМЯТЬ ЖИВА
На северном склоне  Югуса   прошло традиционное 

открытое первенство Кемеровской области по горно-
лыжному спорту среди девушек и юношей 9-15 лет, 
посвященное памяти заслуженного тренера России 
Г.А. Хохрина.

Более 200 юных горнолыжников из Междуреченска, Мы-
сков, Кемерова, Новокузнецка, Шерегеша, Таштагола, Но-
восибирска и Красноярска оспаривали первенство по трем 
возрастным группам на трассах специального слалома и 
слалома-гиганта. 

Арина Емелькина в своей возрастной группе завоевала 
две серебряные медали в слаломе и слаломе-гиганте. София 
Масалова завоевала бронзовую награду, Светлана Емельки-
на и Алина Исламова заняли пятое и восьмое места. У юно-
шей в своей возрастной группе Даниил Иерусалимов допу-
стил ошибку при прохождении трассы слалома и занял чет-
вертое место. Виктория Воробьёва и Аркадий Летаев заня-
ли четвертое место, Дмитрий Антипов завершил соревнова-
ния с пятым результатом.

В гигантском слаломе Ульяна Неунывахина, Устинья Ло-
гутова и Анастасия Самарова заняли первое, второе и пя-
тое места. Илья Масалов, Аким Распопов и Илья Решетников 
в этой дисциплине заняли с пятого по седьмое места. Сер-
гей Садыхов и Степан Донов завоевали бронзовые медали. 
Ульяна Неунывахина в заключительный день соревнований 
завершила соревнования в слаломе с серебряной наградой. 
Анастасия Осипова на трассе слалома заняла третье место в 
самой младшей возрастной группе.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ПОБЕДЫ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ          
В Берёзовском состоялось двухдневное открытое 

первенство области по лыжным гонкам среди деву-
шек и юношей 11-15 лет на призы серебряного при-
зера Олимпийских игр в Сочи, заслуженного мастера 
спорта Александра Бессмертных.

В соревнованиях участвовали 247 лучших спортсменов 
из Кемеровской и Новосибирской областей. Наш город пред-
ставляли 14 лыжников-гонщиков из комплексной спортив-
ной школы. 

В первый день спортсмены соревновались классическим 
стилем. На дистанции 7,5 км среди юношей 14-15 лет Алек-
сей Хохряков финишировал третьим. На трехкилометровой 
дистанции среди юношей в своей возрастной группе третье 
место занял Дмитрий Проворкин.

Во второй день на дистанции 7,5 км свободным стилем 
Пётр Анисимов завоевал золото. Спортсменов подготовили 
тренеры комплексной спортивной школы Евгений и Алек-
сандр Куделькины. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
МЕДАЛИ ТРЕХ ДОСТОИНСТВ
В Новокузнецке прошли соревнования по художе-

ственной гимнастике «Ласточки». Участвовали более 
250 спортсменок из Новокузнецка, Междуреченска.

Спортсменки из нашей комплексной спортивной школы 
показали хорошие результаты в своих возрастных группах. 

Победила Ангелина Устюгова.
Дарина Юлдашева заняла второе место. Арина Лукина и 

Анастасия Гришина поднялись на третью ступень пьедестала.
           

БОКС
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА
В поселке Аскиз в Хакасии прошло республиканское 

первенство по боксу, посвященное памяти тренера Ин-
нокентия Семеновича Шалгинова, в котором участво-
вали 198 юношей 11-15 лет из Хакасии, Тывы, Крас-
ноярского края и Кемеровской области. Междуреченск 
представляли одиннадцать боксеров спортивной шко-
лы олимпийского резерва по единоборствам.

В младшей возрастной группе в своей весовой категории 
победил Евгений Сторожилов, а Марк Мошкаров занял вто-
рое место. В соревнованиях среди старших юношей золотые 
медали завоевали Михаил Свинцов и Артем Хацанович, сере-
бряной медали удостоен Дмитрий Глушаев. Третьими призе-
рами стали Антон Коробкин, Андрей Востриков, Кирилл Гур-
ков, Ярослав Загайнов, Даниил Терехин и Андрей Татарников.

Поездку в Аскиз нашей команде оплатила Кемеровская 
региональная федерация бокса, возглавляет которую име-
нитый боксер Григорий Дрозд.

Сергей НИКИТИН, тренер СШОР по единоборствам.

В соревнованиях участво-
вали около 300 спортсменов 
из Междуреченска, Мысков, 
Кемерова, Новокузнецка и Но-
вокузнецкого района, Топкин-
ского муниципального округа, 
Таштагола, Прокопьевска, Кал-
тана, Белова, Осинников, по-
селка Трудоармейского Про-
копьевского муниципального 
округа, Гурьевска, Киселев-
ска, Топков.

Эти захватывающие ве-
сенние трехдневные состяза-
ния лыжников проводятся уже 
много лет. С 2008 года сорев-
нования начинаются тради-
ционными лыжными гонка-
ми, которые посвящены памя-
ти воина-интернационалиста 
Александра Кириллова, погиб-
шего в Афганистане. 

На состязания прямо с са-
молета прибыл новоиспечен-
ный мастер спорта по лыж-
ным гонкам Иван Анисимов из 
междуреченской комплексной 
спортивной школы, воспитан-
ник тренера Е.А. Куделькина. 
Иван победил в гонке на дис-
танции 15 километров на Все-
российских соревнованиях в 
Мурманске и занял почетное 
четвертое место в гонке на 10 
километров. По результатам 
гонок Иван выполнил квалифи-
кацию мастера спорта, это бо-
лее чем значимое достижение, 
ведь  звание мастера спорта 
по лыжным гонкам  воспитан-
никам междуреченской ком-
плексной спортивной школы 
последний раз присваивалось 
20(!) лет назад.

В первый день в гонке, по-
священной памяти Александра 
Кириллова, Диана Юрченко на 
километровой дистанции, Люд-
мила Костина – на дистанции 
10 километров и Петр Аниси-
мов на пятикилометровой дис-

ВЕСЕННЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
В Доме спорта прошло традиционное весеннее 
тестирование ветеранов по комплексу ГТО. 
Участвовали все общественные организации 
ветеранов городского округа. 

ОБЛАСТНОЕ ПЕРВЕНСТВО

ПО РАВНИНЕ И… В ГОРУ

танции завоевали в своих воз-
растных группах  серебряные 
награды. На дистанции 10 ки-
лометров Иван Анисимов фини-
шировал первым, а Илья Кам-
балин — третьим.

Во второй соревнователь-
ный день проводилось лыжное 
шоу «Томусинский спринт», 
дистанция 100 метров. Иван и 
Петр Анисимовы стали сере-
бряными призерами, Анаста-
сия Чупрун показала третий 
результат.

В заключительный день со-
стоялся забег в гору. Задуман 
он по типу известных сорев-
нований Тур де Ски  — мно-
годневной лыжной гонки, по-
следний этап которой традици-
онно проводится соревновани-
ями в гору. Участники старто-
вали через определенные  про-
межутки времени, согласно на-
бранным очкам за два преды-
дущих соревновательных дня. 
В этом году в гору на беговых 
лыжах поднимались 13 женщин 
и 28 мужчин. Все лыжники по-
казали хорошие результаты, 
ни одного сошедшего с дистан-

ции, ни одного дисквалифици-
рованного спортсмена. Общая 
протяженность дистанции три 
километра, чистый подъем в 
гору – 1,5 км.

Иван Анисимов поднял-
ся за 12  минут и 12 секунд и 
завоевал  бронзовую награ-
ду. Спортсмены награждались 
кубком, грамотой и денежным 
призом, а чемпионы «Томусин-
ского спринта» — фирменны-
ми лыжами.  

Ежегодно организовыва-
ют и проводят областное пер-
венство «Югус-Тур» Между-
реченская городская федера-
ция лыжных гонок совместно с 
управлением физической куль-
туры и спорта и комплексной 
спортивной школой, не остают-
ся в стороне спортивная школа 
по прыжкам на лыжах с трам-
плина и горнолыжная школа.

Светлана ВОРОБЬЁВА, 
пресс-секретарь
Междуреченской 

городской федерация
 лыжных гонок.  

ГТО

Приветствовал участников 
на торжественном открытии 
Владимир Анатольевич По-
пов, обладатель  с золото-
го знака, имеющий почет-
ный статус «Лицо ГТО Меж-
дуреченска».

– Возродился комплекс ГТО 
после Указа Президента России  
24 марта 2014 года, и потому 
все мероприятия по тестиро-
ванию в марте мы посвящаем 
этой дате, – рассказала руко-
водитель центра тестирова-
ния ГТО городского округа 
Татьяна Комарова. – Вете-
раны сдают нормативы в сво-
их возрастных группах по де-

вятой, десятой и одиннадцатой 
ступеням. В одиннадцатой сту-
пени сдают нормативы женщи-
ны и мужчины 70 лет и стар-
ше. Возраст не ограничен, все 
зависит от состояния здоро-
вья и физических возможно-
стей человека. Ветераны всег-
да охотно приходят на тестиро-
вание, собирается до ста и бо-
лее человек. Не многим уда-
ется сдать нормативы на знак, 
но для них в большей степени 
важнее само участие в празд-
нике ГТО: встречаются давние 
друзья, у которых  много об-
щих тем для разговоров.  

Лучшие результаты в от-

жимании от скамьи показа-
ли ветераны шахты «Распад-
ская» Вера Затынина – 35 раз 
и 70-летний Владимир Свидер-
ский – 50! Вера Ивановна в 
студенческие годы занималась 
йогой, зимой регулярно ходит 
на лыжах по дамбе Усы. Влади-
мир Викторович – двукратный 
победитель Кубка мира по па-
уэрлифтингу среди ветеранов в 
своей возрастной группе и ве-
совой категории. Каждое утро 
начинает с гимнастики с обяза-
тельным отжиманием от пола. 
50 раз — это норма. 

Завершилось тестирование 
веселыми стартами в очень 
эмоциональной, дружеской ат-
мосфере.

Владимир БОДАГОВ.

В Междуреченске на Югусе в течение трех дней проходило традиционное 
областное первенство по лыжным гонкам «Югус-Тур». 

Старт дан.Старт дан.
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Директор большого 
завода на собрании го-
ворит своему замести-
телю:

— Поздравляю, вы 
делаете невероятные 
успехи. Всего год назад 
вы поступили к нам про-
стым разнорабочим, че-
рез 2 месяца вы стали 
бригадиром, через ме-
сяц табельщиком, че-
рез 2 месяца сменным 
мастером, затем инже-
нером, через месяц уже 
были заместителем на-
чальника цеха, а еще 
через 2 месяца добра-
лись и до начальника 
цеха, а теперь вы мой 
первый заместитель. 
Что вы на это скажете?

— Спасибо, папа!

Одесса. На балкон 
выходит мамаша и кри-
чит:

— Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает 

голову и кричит в ответ:
— Я замёрз?
— Нет! Ты хочешь ку-

шать!

— Аллло! А  Колю 
можна?

— Тут нету никакого 
Коли!

— А это 22-33-44?
— Нет. Это 22-33-43.
— Ну это же рядом. 

Колю позовите...

В участок приволок-
ли пьяного. Тот возму-
щается:

— Я требую, чтобы 
мне сказали, почему вы 
доставили меня сюда?

— Вы  доставлены 
сюда как участник пья-
ного дебоша, — отвеча-
ет сержант.

— А-а-а, так это ме-
няет дело! Когда начи-
наем?

Сайт www.
anekdotov.net

Реклама


