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В Доме культуры
«Железнодорожник» прошел городской этап восьмого
областного конкурса «Семья. Экология.
Культура».

Чем жил регион
прошедшую неделю
– в нашей подборке знаковых и значимых для жителей
Кузбасса фактов.
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Цена в розницу — договорная.
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Мы с тобой,
Россия!
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Митинг-концерт в
поддержку Российской армии и президента РФ прошел на
площади перед Домом культуры «Железнодорожник».
Акция была приурочена к годовщине основания Донецкой Народной Республики.

ЯРМАРКА!

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «КОНТАКТ»

22 апреля с 9 часов на площади Весенней состоится областная
сельскохозяйственная продовольственная ярмарка, посвященная
Светлому празднику Пасхи.
В ярмарке примут участие предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности, овощеводческие хозяйства, а также товаропроизводители Кемеровской области и оптовые предприятия нашего города.
На ярмарку приглашены индивидуальные предприниматели, владельцы
личных подсобных хозяйств. Кроме традиционных продуктов питания, жителям города будут предложены саженцы плодово-ягодных культур, семена,
рассада и излишки сельхозпродукции. ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

В совете ветеранов «Южкузбассуголь» началась льготная подписка на газету «Контакт» на 2-е полугодие 2022 года. Ждем вас по адресу: ул. Интернациональная, 33, понедельник - пятница, с 8.00 до 12.00.
В совете ветеранов АО «Междуречье» началась льготная подписка на газету
«Контакт» на 2-е полугодие 2022 года. Ждем вас по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 15, понедельник, среда, пятница, с 09.00 до 12.00.
В городском совете ветеранов началась льготная подписка на газету
«Контакт» на 2-е полугодие 2022 года. Ждем вас по адресу: ул. Юдина, 1,
понедельник-пятница, с 09.00 до 12.00.
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2
ЛЮБИТЬ, ОХРАНЯТЬ, ЗАБОТИТЬСЯ
N 27,
14 апреля 2022 г.

В Доме культуры «Железнодорожник» прошел городской этап восьмого
областного конкурса «Семья. Экология. Культура». В нем приняли участие
восемь команд со своими проектами, которые, по условиям конкурса,
должны способствовать бережному отношению к окружающей среде, а
также воспитанию у подрастающего поколения любви к малой родине.
Самому младшему участнику городского этапа — четыре года, самому
старшему — 65 лет.
Все команды подготовили на
конкурс видеоролики, некоторые ограничились только ими.
Видеопроект семьи Томиных
«Родина» очень лиричен, с хорошим текстовым сопровождением,
выполнен достаточно профессионально. Это легкая прогулка по
любимому городу семьи, Междуреченску. Правда, саму семью зрители так и не увидели,
фильм, который, как сообщила
ведущая, подготовлен при поддержке общественной организации «Зеленые», никто не представил.
Зрителей и жюри покорила
видеоподборка фотографий Артема Штылева с видами Междуреченска и его окрестностей.
Артем довольно известен среди
пользователей социальных сетей — свои снимки он выкладывает в них регулярно, они проникнуты лиризмом, удивляют
и восхищают необычными ракурсами.
— Не тоните в рутине, смотрите вдаль, смотрите в вышину. Наш мир уникален, вокруг
нас есть очень много того, на
что можно любоваться бесконечно, — призвал он зрителей.
В недалеком будущем познакомиться с творчеством Артема
Штылева смогут все желающие:
просмотрев конкурсную работу, директор городского краеведческого музея Татьяна Геннадьевна Бирюкова предложила
ему подготовить экспозицию для
персональной выставки.
Со своей дачей познакомила жюри и зрителей семья Андриановых. Дача для нее — это
место, где можно реализовать
множество творческих идей. Об
увлечениях маленькой Александры Галкиной рассказала ее
мама: девочка любит расписывать красками речные камни,
петь, читать стихи и танцевать.
Свои таланты Александра не замедлила продемонстрировать,
прочитав стишок о том, чему нас
учит природа: «Птицы учат пению, паучок — терпению…». И
станцевала с группой поддерж-

…И вырастут кедры.

ки — своими друзьями из детского сада «Гнездышко».
Семья Хайдаровых познакомила зрителей и жюри с увлечением Анастасии, которая любит мастерить из бросового материала самые разные поделки.
Своим умением с удовольствием
делится со всеми желающими,
проводя мастер-классы в краеведческом музее.
— У меня есть традиция: дарить друзьям на Новый год подарки, сделанные из так называемого мусора, — сообщила Анастасия. — В ход идут пластиковые бутылки, пробки, всевозможные ленточки, обрезки тканей, ниточки. Ненужный хлам
превращается в забавные, эксклюзивные поделки и приносят
людям радость.
Хайдаровы предложили небольшой мастер-класс и членам
жюри. Из бросового материала,
который они им передали, судьи
конкурса легко смастерили пасхальные корзинки.
Группа «Искусницы», семья
Брейлик-Шивцовых, представила волонтерский проект благоустройства двора. Двор дома
№ 26 по улице Дзержинского известен не только в округе,
его знают многие жители Междуреченска. Сюда любят приходить поиграть дети из других
домов, потому что здесь очень
интересно и необычно. А такое
обилие цветов, как в этом дворе, увидишь нечасто. К активистам дома приходят за советом
участники городского конкурса
«Битва дворов», сюда заглядывают и их соперники в этом конкурсе, чтобы потихоньку позаимствовать какую-нибудь идею.
«Генераторы» таких идей —
Ольга Шивцова и Светлана Брейлик. Ольга Михайловна — волонтер, принимает активное участие в помощи бездомным животным и защите экологии, главный редактор стенгазет, которые
выпускают жильцы дома, автор
и изготовитель поделок под девизом «Новая жизнь старых вещей». Своих шестерых внуков

и четырех правнуков учит любить природу так же, как любит
ее сама, своим примером учит.
Светлану Васильевну соседи называют режиссеромПобедители конкурса – команда «Единство».
постановщиком всех хороших
идей, она — главчего-нибудь для чего-нибудь».
ный оформитель
А еще, уверяют родители, у него
клумб и цветников
легкая рука: все, что ни посадит,
во дворе. С больочень хорошо растет. Убедиться
шим удовольствием
в этом смогут через назначенный
занимается со своприродой
срок члены жюри: пряими внучатами, но
мо на сцене мальчик посадил в
при этом находит
землю кедровые орешки и перевремя еще и петь в
дал будущие кедрушки судьям.
вокальной студии
Галямовы любят отдыхать за
«Ностальжи».
городом. Очень расстраиваются,
— Двор — это
если видят на полянах, на беретоже наш дом, —
гах
рек мусор, который остависказала после выли те, кто отдыхал здесь до них.
ступления Ольга
Тогда они берут пакеты и собиШивцова, — и мы
Дуэт Владимира и Лидии Галямовых.
рают этот мусор. И очень надехотим, чтобы он
ются, что когда-нибудь люди
был уютным и красивым. И очень хотелось бы, что- сыновьями Алексеем и Яросла- научатся не обижать природу,
бы к этому стремились все жи- вом: «Я узнал, что у меня есть не быть на ней временщиками…
Свою большую дружную сетели. Тогда Междуреченск стал огромная семья. И травинка, и
бы самым красивым городом на лесок, в поле — каждый коло- мью представила группа из детсок…». Пронизано любовью и ского дома «Единство», котосвете.
У нас не принято специаль- уважением было их представле- рая подготовила проект «В поисках туристического счастья».
но организовывать субботники. ние друг друга.
— Это моя любимая Лида, А разве не счастье — посидеть
Просто выходит кто-то, начинает убирать мусор, копать землю. любящая мама и заботливая с самыми близкими людьми у
Ну, не сидеть же дома, если со- жена. Она работает архитекто- походного костра, попеть пессед работает! Начинают подтя- ром, а в свободное время зани- ни, поговорить по душам? Они и
гиваться другие, вместе с деть- мается творчеством. Мастерит спели, и повеселили походными
ми. Ребятишки поливают цветни- украшения из камней, рисует, байками, и показали свой видеоролик. А еще рассказали о том,
ки, дергают сорняки, что-то под- красиво поет.
как
все вместе наводят порядок
—
Это
Владимир,
добрый
и
крашивают, если надо. У взрослых — свои дела, потруднее. А внимательный муж, замечатель- в своем доме и на территории вопотом устраиваем праздник — с ный отец, любитель фантастики, круг него, стараясь при этом, чтоконфетами, а часто и с пиццей. рационализатор и реализатор бы она была одной из самых краМы — одна семья, и все заботы своих и моих идей. Человек, не- сивых в городе.
Рассказали ребята и о том,
равнодушный к чужой беде, неу нас общие.
как
участвуют в городских и обМалыши пришли на помощь редко отправляется на поиски
ластных
экологических акциях и
потерявшихся
людей
в
составе
взрослым и на конкурсе, самоконкурсах и нередко побеждазабвенно проскандировав в ми- группы «Лиза Аллерт».
Самый младший Галямов, ют в них. Вот и в этом конкурсе,
крофон: «Я знаю — город будет,
я знаю — саду цвесть, когда та- Ярослав, по словам папы, «ра- «Семья. Экология. Культура»,
ботает в детском саду ребен- проект большой семьи детского
кие люди в нашем доме есть!».
Ярким и артистичным полу- ком». Любит животных, мульти- дома «Единство» стал победитечилось выступление Галямо- ки, конструктор, увлеченно ри- лем и примет участие уже в обвых. Владимир и Лидия восхи- сует, отдавая при этом предпо- ластном этапе.
Победители и участники натили своим дуэтом, пением под чтение изображению полицейграждены
дипломами и подаркагусли, на которых виртуозно ских машин.
Его старший брат Алексей ми от спонсоров конкурса.
сыграл глава семьи. ТрогательНина БУТАКОВА.
но прозвучало и стихотворение, играет в шахматы, рисует и обоФото Игоря КОВАЛЕВА.
которое прочитали вчетвером, с жает мастерить «что-нибудь из

«…Я знаю – саду цвесть!».

О талантах Александры Галкиной.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Инженеры растут
На базе Кванториума, созданного в гимназии № 6 в рамках национального проекта «Образование», прошел первый городской
интерактив «Битва Дивизионов».
Команды гимназий №6 и 24, лицея №20, школы №7 и Центра детского
творчества соревновались в выполнении
кейсовых заданий инженерной направленности. В дисциплине «Дрон-рейсинг»
юные техники пилотировали мини-дрон,
«Робобатл» собрал любителей робототехники. Самым творческим испытанием стали «3D фишки»: ребята изготавливали 3D прототипы арт-объекта при
помощи 3D ручки. В двух первых дисциплинах лучшими стали хозяева соревнований. В состязании «3D фишки» победили команды гимназии №24 и Центра детского творчества.

Учитесь, взрослые!

Активисты РДШ (Российское
движение школьников) провели
городскую экологическую акцию
«Убирай за своими питомцами!».
Ребята дарили владельцам собак набор – одноразовый пакетик, перчатки и
буклет, — напоминая о том, что за своими питомцами на прогулке нужно обязательно убирать. В акции приняли участие представители школ № 1, 7, 19, 22,
25, гимназии № 24, ЦДТ, а также волонтеры организации «Зеленые» – каждое учреждение работало в своем районе. Чуть позже активисты РДШ вышли на улицы города еще с одной акцией, «Билетик на конфетку», в ходе которой предлагали прохожим не бросать
на землю автобусные билеты, фантики,
чеки, а отдать их им в обмен на конфету.

Разговор
о правах человека

В рамках реализации примерной
программы «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся» в школе № 12 проводятся
классные часы о правах человека.
Школьники говорят о таких понятиях, как геноцид, апартеид, расизм, дискриминация, приводя примеры из повседневной жизни обычных граждан.
Педагоги рассказывают ребятам о механизме и формах защиты прав человека.

«Зеленый остров»

Воспитанники детсада № 38
«Черемушки» пробуют себя в роли
садоводов и экологов.
Вместе с педагогами дети вырастили
рассаду, а ближе к лету высадят растения на улице. Такие занятия – часть проекта «Зеленый остров», который в 2021
году получил поддержку в грантовом
конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей – город
идей!». Благодаря гранту в детском саду
появились интерактивная доска, экосенсорный стол и методические пособия. А
для летних экоуроков – арки, вазоны,
кустарники кипариса и можжевельника.

Лучшим теннисистам –
кубки

В гимназии №24 прошли соревнования на кубок города по настольному теннису среди школьников до 15 лет и 16-18 лет.
В первой подгруппе победителями
стали Дарья Шабурова (школа №25) и
Данил Топтун (№26). Вторые места заняли Дарья Косарева (№14) и Максим
Кривцов (№25), третьи – Иван Хвалевко
(№19) и Степан Серенков (№25). Среди
старшеклассников лучшими стали Егор
Фляум и Тимур Амзараков (№25). Призеры награждены медалями и грамотами, победителям вручены кубки.
Нина БУТАКОВА.
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КУZБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей Куzбасса фактов

8,5

тысячи медицинских работников подготовил
Беловский филиал Кузбасского медицинского колледжа за 60 лет работы. В ходе рабочей поездки в
Белово губернатор Сергей Цивилев встретился со студентами колледжа. Участники встречи обсудили предложения
по улучшению ситуации с трудоустройством выпускников в
медицинские организации государственной системы здравоохранения КуZбасса в целом и города Белово в частности. «В регионе работает программа поддержки молодых
специалистов, которой, я надеюсь, воспользуются и будущие выпускники колледжа. Замечательно, что на базе этого
учебного заведения есть современные специальные классы, где студенты могут постигать азы профессии, и в этом
им поможет огромный опыт многих поколений преподавателей», — отметил глава региона. Кроме того, с нового учебного года в колледже планируют возобновить набор абитуриентов по специальности «Акушерское дело» (последний
выпуск акушерок здесь был в 1981 году).

25

трансплантаций сердца и 28 пересадок печени
проведено в КуZбассе с 2018 по 2021 годы. В
этом году перед врачами региона стоит задача значительно
увеличить количество таких операций, чтобы помощь получили все нуждающиеся пациенты.
Перспективы развития в регионе трансплантологии, в
том числе детской, губернатор Сергей Цивилев обсудил с
главным трансплантологом России Сергеем Готье и главным трансплантологом СФО Татьяной Пиминовой. Как отметили специалисты, центр трансплантологии КуZбасса занимает лидирующие позиции среди подобных центров в России. При этом они подтвердили готовность предоставить
онлайн-лекции по данной тематике и практическую стажировку для специалистов региона для тиражирования методик проведения различного вида пересадок.

950

тысяч тонн продуктов ежегодно закупается
для организации питания детей и подрост-

РАЗВИТИЕ ЮЖНОЙ АГЛОМЕРАЦИИ —
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
ГУБЕРНАТОРА КУЗБАССА СЕРГЕЯ
ЦИВИЛЕВА
В ходе рабочей поездки в Новокузнецк
губернатор КуZбасса Сергей Цивилев
проинспектировал реконструкцию
кинотеатра «Коммунар», провел рабочее
совещание по вопросам ремонта и
переоборудования поликлиники №5,
обсудил перспективы импортозамещения
с сотрудниками завода инновационного
машиностроения, поздравил старейшее
предприятие региона — Кузнецкий
металлургический комбинат — с юбилеем.
Реконструкция «Коммунара» — важнейшее событие для
всего Новокузнецка, это здание — его культурное наследие. Долгожданное открытие состоится уже в этом месяце
— сюда заедет театр кукол «Сказ». С театральной труппой
встретился губернатор Сергей Цивилев. На встрече обсудили творческие планы и новые проекты, которые ждут зрителей. После открытия здесь планируется проведение лабораторий, мастер-классов, множества культурных мероприятий. В 2022 году «Коммунар» примет гастроли Кемеровского театра кукол имени Аркадия Гайдара и Новосибирского
областного театра кукол.

ков в детских садах и школах КуZбасса. По поручению губернатора Сергея Цивилева правительство КуZбасса проработает возможность расширения участия местных производителей в социальных закупках. Помимо этого, в регионе
создадут единый логистический центр для кузбасских сельхозпроизводителей. Он объединит всех сельхозпроизводителей региона — от крупных предприятий до мелких фермеров. Из него будут поставлять продовольствие в школы,
детсады, больницы, учреждения соцобслуживания. Это позволит контролировать качество, снижать цены, а местным
фермерам даст возможность увеличивать количество производимой продукции.

18

новых трамваев вышли на улицы Новокузнецка. Это самое масштабное обновление городского электротранспорта за последние четверть века.
Новокузнечане уже оценили комфорт современных вагонов с дополнительным отоплением, кондиционером, USBзарядниками, WI-FI, низким уровнем пола и пандусом. Это
очередной шаг по созданию нового облика городского общественного транспорта. За последние три года в город
поступили 29 новых вагонов. И эта работа не прекращается — до конца года на дороги Новокузнецка выйдут ещё
12 новых трамваев.

5

новых фельдшерско-акушерских пунктов открылись в КуZбассе в 2022 году. На этой неделе ФАП
начал принимать пациентов в деревне Цыпино Топкинского
округа. Теперь 130 жителей, среди которых 116 взрослых
и 14 детей, будут получать медицинскую помощь в современных условиях. Новый фельдшерско-акушерский пункт
оснащен современным оборудованием, здание полностью
благоустроено, оснащено пандусом и кнопкой вызова персонала, также имеются таблички Брайля, что делает его
доступным для маломобильных групп населения. Всего до
конца текущего года в разных районах КуZбасса откроют
56 модульных медицинских учреждений.
Поликлиника №5 действует с 1960 года и расположена
на первом этаже жилого дома. На ее состояние губернатору
жаловались в соцсетях. После осмотра помещений и общения с врачами губернатор принял решение — оперативно
строить новую современную поликлинику, в которой люди
смогут пройти обследование сразу у всех врачей. Предварительно для размещения нового здания выбран участок в
Центральном районе города. Здесь можно будет разместить
поликлинику, рассчитанную на прием 800 пациентов в день.
Кроме того, губернатор пообщался с сотрудниками завода инновационного машиностроения. Предприятие, начавшее свою работу в 2019 году, серийно производит импортозамещающее оборудование: шахтные монорельсовые
дизель-гидравлические локомотивы, пневматические маневровые устройства, несколько типов устройств для перевозки грузов. Как отметил губернатор, у предприятия есть
необходимый потенциал для создания продукции для важнейшей в КуZбассе угледобывающей отрасли. Более того,
завод может обеспечить потребность в оборудовании всех
российских угольщиков.
В завершении двухдневной командировки в Новокузнецк Сергей Цивилев поздравил сотрудников Кузнецкого
металлургического комбината с 90-летним юбилеем предприятия. История КМК с момента его создания — это гордость всего КуZбасса. Огромный завод построили всего за
1000 дней. Глава региона поблагодарил ветеранов и работников предприятия за труд, который обеспечивает промышленную мощь региона и всей страны.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с повышением среднесуточной температуры и снижением прочности льда с 6 апреля
запрещено движение всего автотранспорта по ледовой переправе через р. Томь в районе поселка
Майзас.
Движение вахтового автомобиля из пос. Ортон (со стороны поселка) будет осуществляться до
понтонной переправы.
До восстановления переправы движение автобуса по маршруту № 12 «Ж/д вокзал – пос. Майзас» осуществляться не будет.

Фото с сайта www.ako.ru
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

СЛОВО И ДЕЛО

«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»
В марте один из трёх городских пунктов приёма
гуманитарной помощи для Донбасса был
открыт в Междуреченском горностроительном
техникуме. Студенческий волонтёрский отряд
«Мы вместе!», под руководством педагога
Марины Сосниной, продолжает вносить свой
вклад в сбор и отправку продуктов длительного
хранения и предметов первой необходимости,
в поддержку жителей Донецкой и Луганской
Народных Республик.

СТУДЕНТЫ ЮГА КУZБАССА ВЫРАЗИЛИ
ПОДДЕРЖКУ АРМИИ РОССИИ, КОТОРАЯ
ПРОВОДИТ СПЕЦОПЕРАЦИЮ НА
УКРАИНЕ
Во Дворце культуры «Алюминщик» Новокузнецка губернатор Сергей Цивилев сегодня встретился со студентами и активистами молодежных объединений южной агломерации. Участники обсудили политическую ситуацию и
национальную безопасность России.
«Сейчас непростое время и
с политической, и с экономической точки зрения. Нужно быть
готовыми к тому, что чем сильнее развивается наша страна, тем больше будет тех, кто
стремится этому помешать. И
вы, молодое поколение, должны это понимать и быть к этому готовыми. Наша задача сейчас — создать задел на будущее, чтобы вы могли гордиться своей страной, своими предками. Чтобы и у вас была возможность строить и развивать
нашу Россию», — сказал Сергей Цивилев.
Об изменяющемся мировом
порядке, исторических аспектах происходящих событий, политическом кризисе на Украине 2013–2014 годов, возрождении неонацизма, методах
современной информационный войны, призванных расшатать ситуацию внутри России, в том числе в молодежных кругах, рассказал участни-

кам мероприятия заведующий
кафедрой истории КемГМУ Вадим Шиллер.
Студенты выразили свою
поддержку решительным действиям президента Российской
Федерации по защите наших
государственных границ и обеспечении мирной жизни Донецкой и Луганской Народных Республик.
Напомним, с 28 февраля
сотрудники Центра изучения
деструктивных явлений в молодежной среде КемГМУ ежедневно читают лекции и проводят беседы со студентами, в
ходе которых объясняют причины начала спецоперации,
рассказывают о текущей политической ситуации в России
и на Украине. Так, две недели
назад подобная встреча проходила в Кемерове. Тогда представители более чем 20 молодежных объединений и сообществ выступили в поддержку спецоперации на Украине.

ШКОЛЬНИКИ КАЛТАНА ПОДДЕРЖАЛИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
РОССИЙСКОЙ АРМИИ
Учащиеся школы № 30 поселка Малиновка Калтанского городского округа изготовили нагрудные значки из георгиевских лент в форме буквы Z — символа специальной
операции «Zа Победу!» и вручили их жителям поселка.
Значки изготовлены в знак уважения и благодарности нашим
военнослужащим, которые сегодня проводят спецоперацию на
Украине. Таким образом ребята выразили свою поддержку военнослужащим Российской Армии, которые сегодня защищают
мир от фашизма.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ru

Весь объём «гуманитарки»
волонтёры периодически вывозят на отправной пункт: из
Кузбасса в Донецк и Луганск
отправлен уже не один 20-тонный грузовик гуманитарной помощи.
— С чего начали? Взяли
крупные коробки из-под бытовой техники, учебного оборудования, ярко их оформили — наклеили картинки с
хэштегом#МыВместе, атрибутикой всероссийской акции,
— рассказывает педагогорганизатор М.В. Соснина. — Так совпало, что 11 лет
назад мы дали нашему волонтёрскому отряду название «Мы
вместе!», полагая, что это актуально на все времена, особенно в кризисные, сложные.
Теперь это особенно ясно…
Ситуация, когда мы хотим
помочь людям, которые отчаянно борются за жизнь в горячих точках Украины, сплотила нас, весь коллектив техникума. Студенты, преподаватели и мастера производственного обучения, бухгалтерия и
технический персонал — все
и каждый внесли и продолжаем
вносить свою лепту в гуманитарную акцию, — подчёркивает Марина Валентиновна. — В
первые же дни было собрано
более тысячи единиц продуктов питания, около восьмисот
единиц средств гигиены и шестисот — школьных принадлежностей.
— Информацию о работе
пункта приёма гуманитарной
помощи сразу разместили по
соцсетям, и теперь освещаем
ход акции, стараемся привлекать внимание, мотивировать
междуреченцев поучаствовать,
— дополняет волонтёр Никита
Янчук. — Напомню, наш пункт
работает в здании МГСТ по
проспекту Коммунистическому,
23, с центрального входа, с
8 до 17 часов. Дежурим прямо
на входе, что удобно для горожан. По пути можно заглянуть,
и сразу вас встречают ребята, девчата в ярких волонтёрских футболках, живо делают
опись — таково требование,
вести журнал по действующей
форме отчётности. Принимаем
консервы мясные и рыбные,
крупы и макаронные изделия,
постельное бельё, памперсы,
канцтовары.
— Никита, вот, лично ты,
человек коммуникабельный,
побудил своих сверстников
к участию в благотворительной акции?
— Я проинформировал
круг знакомых, что идёт сбор
помощи для Донбасса. Пред-

лагал: если хотите помочь, это
проще простого, всего лишь до
техникума дойти, принести любой вид «гуманитарки». Спасибо тем, кто откликнулся.
— И как-то особенно агитировать не пришлось, — делится впечатлениями волонтёр Алёна Мелёхина. — Мы
видим, что люди в сложных
ситуациях остаются людьми и
стараются помогать друг другу. Разумеется, у более взрос-

каблучок», участница группы
«СтудДэнс».
А новая миссия не отменяет
обычных волонтёрских забот.
После зимней помощи в снегоуборке учреждениям культуры и социальной сферы, пожилым людям в частном секторе, 217 волонтёров отряда
включились в весенний марафон добрых дел.
Недавно студенты провели интересную, содержательную патриотическую акцию
«По следам Победы» — квест
для студентов первого курса:
освежили в памяти сведения
о переломных битвах Великой
Отечественной, о памятниках
и песнях Победы. Провели ещё
три подобных патриотических
урока для подростков. Кроме
того, пройдя очередное обучение на платформе Добро.ру,
выступили помощниками при
проведении VII регионально-

Волонтеры МГСТ с педагогом-организатором
М.В. Сосниной.
лых людей больше подобного опыта — отдавать, жертвовать. Каждому по силам принести пару килограммов крупы
или упаковок печенья, детского питания, подгузников для
детей. Мы и сами по пути на
занятия заходили в магазины,
брали что-нибудь для детей
пострадавших городов и деревень, которых особенно хочется утешить, подбодрить.
Когда мы крупную партию
собранной «гуманитарки» вывозили на центральный пункт,
нам помогала большая группа студентов носить, грузить.
Парни на личных автомобилях
доставляли грузы.
— В пенсионные дни (первую декаду месяца) число благотворителей заметно растёт.
Бабушки, дедушки на примере
своих детей и внуков прекрасно знают, что дети растут не
по дням, а по часам, и для этого им очень многое требуется.
Обездоленным семьям крайне
нужна поддержка!
* * *
Заметим, у студентов, которые выкраивают время для помощи окружающим, есть ещё
увлечения, занятия, которые
тоже требуют самоотдачи. К
примеру, Никита Янчук — обладатель совершенного академического вокала, победитель
престижных конкурсов. Алёна
Мелёхина — воспитанница образцового коллектива ансамбля народного танца «Звонкий

го чемпионата «Абилимпикс».
7 апреля приняли участие в
митинге-концерте в честь Дня
провозглашения Донецкой Народной Республики, на площади у ДК «Железнодорожник».
8 апреля ударно потрудились
на субботнике.
— А на днях я прошла обучение для участия волонтёров
во всероссийской акции по выбору объектов благоустройства
городской среды, — сообщает
волонтёр Виктория Шабурова.
— Будем с 15 апреля дежурить в двух точках города: в
МФЦ «Мои документы» и в торговом центре «Район», помогать жителям — с помощью информационных сервисов знакомить с проектами благоустройства общественных пространств и способами отдать
свой голос за актуальный, интересный проект.
Голосование проводит Минстрой в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды», и
только дружное наше голосование принесёт Междуреченску федеральные средства, на
осуществление лучшего проекта благоустройства.
Не проходите мимо, участвуйте!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото
Игоря КОВАЛЕВА.
КОВАЛЕВА.
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День в истории ДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ
14 апреля

Марья Пустые щи.
В этот день церковь чтит память
преподобной Марии Египетской —
христианской святой, которая считается покровительницей кающихся женщин.
Пустые щи на Марию поминали не
случайно. К апрелю у крестьян заканчивался запас капусты, поэтому
о густых щах, в которых «ложка стоит», приходилось только мечтать. Не
зря говорили: «Захотел ты в апреле
кислых щей!». Приходила пора варить апрельские щи — пустые, жидкие, служившие поводом для шуток:
«Щи — хоть портянки полощи». В такой суп за неимением капусты обычно клали крапиву и щавель, которые
как раз начинали зеленеть.
О том, какими будут травы летом, тоже можно было узнать на Марию Египетскую. Если вода широко разольется — то луга будут зелеными и буйными. Также смотрели на
реки: если лед сходит легко и быстро — то весь год будет легким, хорошим. Если же образуются ледяные
заторы — год выдастся тяжелым. В
любом случае, подо льдом реки уже
не останутся: «Лед ломается хрясно — ходить опасно».

15 апреля

Международный день культуры.
Дни защиты от экологической опасности в России.

16 апреля

Всемирный день цирка.
Всемирный день голоса.
Лазарева суббота.
Лазарева суббота у православных
христиан — это суббота перед Вербным воскресеньем, суббота шестой
недели Великого поста.
88 лет назад учреждено почетное звание Герой Советского Союза.

17 апреля

Вход Господень в Иерусалим
(Вербное Воскресенье).
День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск
МВД России.

18 апреля

Международный день памятников и исторических мест.
Всемирный день радиолюбителя.

19 апреля
фии.

День российской полигра-

20 апреля

Национальный день донора
в России.
Этот День посвящён, в первую
очередь, самим донорам — людям,
которые безвозмездно сдают свою
кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот
День посвящён также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций
переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.
Акулинин день.
На Акулину примечали погоду.
Если было дождливо — это предвещало плохой урожай яровых. В то же
время «дождь на Акулину — хорошая
калина». Смотрели вечером на небо
(правда, делать это нужно было обязательно через окно): если звезд много, то в лесу будет так же много грибов и ягод. Крепкий мороз и солнце
предвещали урожай хлебов и гречихи.
Сайт www.calend.ru
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В период с 15 апреля
по 30 мая на платформе: Комфортная городская среда и ЖКХ (za.
gorodsreda.ru) будет проводиться голосование по
отбору общественных
территорий, планируемых к благоустройству в
2023 году на территории
Междуреченского городского округа.
Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В НАШЕМ ГОРОДЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНО 6 ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
1. Сквер у ДК им. В.И. Ленина.
2. Сквер у здания ЗАГСа.
3. Сквер в 101-м квартале, в районе многоквартирных домов 57, 69 по пр. 50 лет Комсомола.
4. Сквер возле перекрестка пр. Строителей и ул. Кузнецкой.
5. Аллея в районе стадиона «Томусинец».
6. Мини-сквер в районе многоквартирного дома № 10 по ул. Чехова.
Подробная информация об объектах из приведенного списка представлена на платформе za.gorodsreda.
ru. По итогам голосования будут отобраны 2 общественные территории, и если жители нашего города примут активное участие в голосовании, то в 2023 году будет произведено их комплексное благоустройство.

ЕДДС СООБЩАЕТ

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
На неделе с 4 по 10 апреля на территории Междуреченского
городского округа температура наружного воздуха держалась
от 2 до 9 градусов. Почти такая же наблюдалась в это время
год назад: от 2 до 7.
На осадки нынешний апрель щедр:
за первую декаду их выпало 50 мм —
близко к среднемесячной норме, которая составляет 61 мм. В прошлом году
за первые 10 дней месяца выпало только 8 мм. Высота снежного покрова на
утро 11 апреля в этом году составляла
16 см, в прошлом — 62.
Прошедшую неделю большинство
ресурсоснабжающих предприятий отра-

ботало в штатном режиме, без аварий.
Некоторое время оставались без горячей воды 29 многоквартирных домов,
абонентов МУП МТСК: ее подача приостанавливалась для устранения порыва
на теплосетях. Восстановительные работы выполнены в нормативное время.
На текущее содержание городских
автодорог и внутриквартальных территорий ежедневно выходило в среднем

до 24 единиц техники в первую смену и до четырех единиц — во вторую.
На ручной уборке территории города
работало в среднем до 102 дорожных
рабочих. Для уборки дворовых и внутриквартальных территорий выходило
до 190 человек.
На цифровую платформу «Кузбассонлайн» поступило 106 сообщений. На
контроле остаются 54 обращения.
По информации единой
дежурно-диспетчерской службы
подготовила
Нина БУТАКОВА.

СЛУЖБА 01
НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ
На прошлой неделе сотрудники пожарной части
дважды выезжали на загорания.
В частном доме на улице Назасской сгорела баня. А в
многоквартирном доме на улице Весенней на третьем этаже
загорелись проводка и электрощиток. В подъезде возникло сильное задымление, жильцы верхних этажей не смогли покинуть свои квартиры самостоятельно.
Прибывшие на место происшествия спасатели по лест-

ничным маршам вывели с пятого и четвертого этажей пять
человек, еще четверых сняли с помощью автолестницы. Также была оказана помощь в эвакуации двенадцати жильцам.
Пострадавших нет. В работах по тушению пожара и спасению людей были задействованы девять сотрудников и три
единицы техники междуреченского пожарно-спасательного
гарнизона.
Наш корр.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ
С начала прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции и до 13 апреля в Междуреченск поступило 57 390 доз вакцины разных видов. За это время прививку сделали 40 770 междуреченцев, 35874
из них получили и второй компонент, то есть вакцинацию завершили.
Привился 11 761 человек в возрасте старше 60 лет, полный курс вакцинации прошли 10 085 из них. На дому
вакцинированы 609 маломобильных пациентов. Сделали прививку 10 997 человек, имеющих различные хрониче-

ские заболевания. Ревакцинировались
6546 горожан.
Среди вакцинированных 9010 работников промышленных предприятий, 4339 работников сферы обслуживания, 2338 работников образования,

1061 медицинский работник, 764 студента, 396 сотрудников полиции, 304
работника сферы социальной защиты.
Вакцинация продолжается, препаратов на прививочных пунктах достаточно.
Ольга ОЩЕПКОВА,
фельдшер
ГБУЗ МГБ.
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ШАГИ К АКТИВНОЙ ЖИЗНИ
Кузбасс присоединился к всероссийской акции
«10000 шагов к жизни», приуроченной к Всемирному
дню здоровья, который отмечается 7 апреля.
Такое название акция получила исходя из рекомендаций Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), которые дают классификацию образа жизни человека в зависимости от того, сколько шагов он проходит в среднем за
день. Так вот, если вы проходите менее 5000, ваш образ
жизни — «сидячий». «Малоэффективным» считается образ жизни у того, что проходит от 5000 до 7499 шагов в
день. 7500-9999 шагов — это
уже «отчасти активный» образ жизни. И только при
10000 и более шагов — «активный».
Чтобы поддерживать ми-

нимум нормальной физической
активности, нужно «нашагивать» 6-10 тысяч. А вот если
вы каждый день набираете более 10 000 шагов, гиподинамия
и сопутствующие ей многочисленные болезни вам не грозят.
В рамках акции «10 000
шагов к жизни» в Кемеровской области прошли пешие
прогулки, массовые зарядки,
специалисты провели с населением инструктажи по правильной ходьбе, консультации
по вопросам здорового образа
жизни и сдаче норм комплекса
ГТО, экспресс-диагностику. На
маршрутах было организовано
медицинское сопровождение,
в пунктах контроля при необ-

ходимости можно было измерить давление, проконсультироваться с медицинскими работниками, получить информационные материалы.
На массовую прогулку в
День здоровья вышли ветераны Междуреченска, стартовав
от моста через Усу. Более ста
человек отправились в сторону Западного района с лозунгами, призывающими к здоровому образу жизни, а также с
шариками, российскими флагами и флажками, чтобы в
конце пути присоединиться к
митингу-концерту, посвященному восьмой годовщине образования Донецкой Народной
Республики.
Многие первичные ветеранские организации постарались обозначить свою принадлежность сфере, в кото-

10 000 шагов к жизни.

«ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ»
Так называлась акция, которая прошла в Детскоюношеском центре. В ней приняли участие около 50
школьников и волонтеры ДЮЦ.
В ходе мероприятия ребята прошли четыре теоретических этапа конкурсной программы: «Ситуационные задачи», «Теоретический экзамен», «Походная аптечка», «В здоровом теле здоровый дух», которые включали
в себя вопросы по оказанию
доврачебной помощи, лекар-

ственным растениям, лекарственным препаратам и другие.
Дополнительные баллы
команды смогли заработать
на этапе «Научись спасать
жизнь», проводя сердечнолегочную реанимацию на
манекене-тренажере «Максим», оснащенном интерактивной программой и достоверно

«Уроки здоровья» в Детско-юношеском центре.

отражающем реакции человеческого организма на реанимационные меры.
По итогам всех этапов победителем стала команда
«Пункт быстрого реагирования» (лицей № 20), второе
место заняла команда «Кадеты Междуреченска» (школа №12), третье — «Бодрячки» (школа №26).
Волонтеры отряда «Под
флагом добра» Детскоюношеского центра в ходе
акции проводили со школьниками «Уроки здоровья» и
раздавали прохожим на улицах города листовки о вреде
пагубных привычек.
В акцию были вовлечены
и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них
были организованы экскурсии
в экоцентр заповедника «Кузнецкий Алатау», класс-студию
«Сладкая смородинка» и киноцентр «Кузбасс», ведь хорошее настроение — это неотъемлемая составляющая
здорового образа жизни.
Фото
Ирины СОЛОВЬЕВОЙ.

рой трудились многие годы,
— флагами «Ветераны обогащения», «Ветераны здравоохранения», «Ветераны
поселка Камешек»… А также одинаковыми шапочками «Лыжня России», которые зимой честно заработали волонтеры «серебряного возраста», приняв участие в массовых лыжных забегах. Они задавали тон и в
оздоровительной прогулке
по дамбе, ведь что для них
10 тысяч шагов, когда они в
составе команды «Междуреченцы Кузбасса» ежедневно
проходили не менее 25 тысяч во время всероссийских
соревнований «Человек идущий», в которых заняли первое место по области и третье — по стране.
Сотрудники кабинета медицинской профилактики
Междуреченской городской
больницы подготовили для
участников акции раздаточные материалы о здоровом
образе жизни и скандинавской ходьбе. Заведующая
кабинетом, Елена Николаевна Силантьева, на остановке
у смотровой площадки рассказала о роли активного образа жизни в здоровье и долголетии. Желающим предложили измерить артериальное
давление. Желающих не нашлось, междуреченские ветераны заявили, что чувствуют себя в соответствии с лозунгами, которые приготовили к этой прогулке: «В здоровом теле — здоровый дух»,
«Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни».
Фото
Игоря КОВАЛЕВА
КОВАЛЕВА..

Веселая зарядка.

И ВЗРОСЛЫЕ,
И ДЕТИ
День здоровья прошел и в детском саду
№58 «Аленушка», он
стал здесь ежегодной доброй традицией.
В праздник были вовлечены все — и дети, и
взрослые. При входе в детский сад они преодолевали «Тропу здоровья»: прыгали в обручи, шли по ребристой дорожке, подлезали под дуги, проверяли
свою меткость, бросая мяч
в кольцо.
Родителям медсестра
предлагала измерить давление и взвеситься, а дети
отправились на «Веселую
зарядку».
Фото
Ольги ЖУКОВОЙ
ЖУКОВОЙ..

Материалы
полосы
подготовила
Нина БУТАКОВА.

Праздник спорта в «Звездном».

ОСВАИВАЛИ НОВУЮ ИГРУ
Стремление к активному образу жизни старшее поколение продемонстрировало в спортивном комплексе
«Звездный», где прошел спортивный праздник для коллективов предприятий города: из 14 команд-участниц
девять были ветеранскими.
После разминки команды приняли участие в мастер-классе
по керлингу. Осваивали азы новой для себя игры и тут же
вступали в соревнования. Проигравшие чувствовали себя не
менее счастливыми, чем выигравшие — положительные эмоции захлестывали.
Сотрудники спорткомплекса предоставили возможность
участникам праздника познакомиться со всеми услугами «Звездного». Медики рассказывали об основах долголетия, измеряли
желающим давление и приглашали в передвижной пункт вакцинации, который работал в этот день в спорткомплексе.
Фото Анатолия НОЖКИН
НОЖКИНА
А.

ОБЩЕСТВО
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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
…И побывали на
космической станции
В День космонавтики, 12 апреля, во всех образовательных организациях Междуреченска прошел Гагаринский урок «Космос
— это мы».
Педагоги и ученики вспоминали
знаменательные даты космической
эпохи нашей страны, говорили об
истории праздника, Международном
дне полета человека в космос, знакомились с биографиями космонавтов. Школьники смотрели презентации, видеоролики, слушали лекции,
участвовали в игровых программах и
выставках, побывали на виртуальной
экскурсии по международной космической станции.

Гран-при —
у «Гномика»

В Новокузнецке в рамках IV Сибирского научнообразовательного форума прошла
XXIV специализированная выставка «Образование. Карьера».
Сотрудники детского сада № 53
«Гномик» приняли участие в конкурсе «Лучший видеоролик» в номинации
«Лучшая учебно-методическая разработка» и по решению комиссии были
удостоены наивысшей награды, гранпри. Авторы работы, Ирина Колесникова и Светлана Денисова, награждены дипломом и памятной статуэткой.

Объемы растут

Угольная компания «Южный
Кузбасс» добыла в марте свыше
700 тысяч тонн угля, это на 47 процентов больше, чем в феврале.
Увеличен объем добычи и за первый квартал этого года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого. Наращивать производство позволяет обновление горнотранспортного оборудования. В 2021 году на линию выпущены новые самосвалы Scania, БелАЗы, бульдозеры и погрузчики. В этом
году введены в строй три экскаватора.

Новый статус

Заповедник «Кузнецкий Алатау» получил новый статус, теперь он называется государственным природным биосферным заповедником.
Распоряжение об этом подписал
Председатель Правительства Михаил
Мишустин. Решение связано с тем, что
в 2021 году заповедник был включен
ЮНЕСКО в международную сеть биосферных резерватов. Новый статус будет способствовать дальнейшему развитию заповедника и сохранению его
биоразнообразия.

Как пахнут «лекарства»

В рамках программы экологического воспитания на отделении дневного пребывания несовершеннолетних центра «Семья»
прошло познавательное мероприятие «Зеленая аптека».
Дети знакомились с лекарственными травами и их целебными свойствами, учились распознавать лекарственные растения по запаху. Работу
решено продолжить и на следующем
занятии сшить небольшие мешочки,
которые затем набить лекарственными растениями. Такой мешочек можно подарить близкому человеку с пожеланиями здоровья.
Нина ДЫМОВА.

МЫ ГОРДИМСЯ
ТОБОЮ, РОССИЯ!
7 апреля по всей стране прошли митинги в поддержку
президента России и Российской армии, приуроченные к
годовщине независимости Донецкой Народной Республики.
В Донбассе дату встретили с особенным душевным подъемом:
впервые ДНР отметила годовщину независимости в статусе
суверенного государства, официально признанного Россией.
Глава Республики Денис Пушилин
обратился в этот день к населению:
«Настало время, когда вместе с нами
отмечают праздник жители освобожденных населенных пунктов, вытерпевшие долгие годы оккупации украинского режима. Мы ждали этого момента
восемь лет, с тех пор как Донбасс восстал против госпереворота на Украине
и выступил за независимость. В освобожденных Волновахе, Гранитном, Володарском и еще более 130 населенных
пунктах можно свободно говорить на
родном русском языке, почитать своих дедов и прадедов, освобождавших
мир от фашизма. Освобождения ждут и
другие наши города. В наших сердцах
живет уверенность, что победа близка,
что вскоре мы снова станем хозяевами
на своей земле, вместе будем строить
мирную счастливую жизнь».
Митинги, приуроченные к годовщине независимости ДНР, прошли и в Кузбассе, в том числе в Междуреченске.
Площадь перед Домом культуры «Железнодорожник» не смогла вместить
всех, кто пришел в этот день, чтобы выразить поддержку нашему президенту и
войскам, отстаивающим свободу братского народа, защищающим независимость и безопасность нашей страны.
– Сегодняшняя политическая ситуация мало кого оставляет равнодушным, – обратился к участникам митинга первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
промышленности и строительству
Сергей Владимирович Перепилищенко. – Ровно восемь лет назад, 7
апреля 2014 года, была провозглашена
Донецкая Народная Республика. К сожалению, ни один день из этих вось-

ми лет для республики не был спокойным. На Украине поднял голову нацизм,
при поддержке стран НАТО национальная идея привела к геноциду, унижению русскоязычного населения страны, наших сограждан, имеющих российские паспорта.
Любые мирные решения, политические диалоги практически свелись на
нет, и наш президент принял решение
провести специальную операцию по искоренению нацизма, защите прав мирного населения. И я призываю вас, дорогие междуреченцы, поддержать Донецкую и Луганскую республики в их
борьбе, поддержать ребят, которые находятся сегодня на страже суверенитета нашей страны. Ни у кого не вызывает сомнения, что победа будет за нами.
Россия никогда не начинала войн, но
всегда их заканчивала. За победу, за
правду, за Россию!
– Россия переживает непростые
времена, – отметил и депутат Совета народных депутатов городского округа Николай Николаевич Мегис, – но мы помним, что любые испытания всегда делали наш народ сильнее, мудрее и духовно богаче. Наши
недруги утверждают, что весь мир сегодня против нас. Это ложь: из более
чем 200 стран только 22 поддерживают
ту политику, которую навязывают всему миру Соединенные Штаты. Сегодня
мы выполняем то, что нам предписано
свыше, правда – за нами!
– Россия медленно запрягает коней,
но очень любит быструю езду, – напомнил ветеран МВД, полковник милиции Виктор Петрович Королев. – Да,
мы ждали, мы надеялись, что политики
одумаются, мы пытались изменить си-

Моменты праздничного митинга.

туацию путем переговоров. Но пришел
момент, когда уже нельзя было смотреть на то, как нелюди издеваются над
нашими соотечественниками на Украине, нашими братьями по крови, нельзя было ждать, пока НАТО по-хозяйски
расположится у наших границ. Пришло время дать отпор. И мы обязательно победим!
Всех выступавших участники митинга поддерживали аплодисментами,
а над площадью развевалось множество российских флагов, которые междуреченцы принесли с собой. Дополнительный праздничный настрой создавали творческие коллективы Дома культуры «Железнодорожник». И особенно
тепло зрители встретили выступление
популярного в городе коллектива казачьей песни «Вольница».
Нина БУТАКОВА.
Фото Игоря КОВАЛЕВА.
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ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

ПРОИСШЕСТВИЯ
БЕРЕГИТЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
Наступила весна, а значит, горожане достают свои велосипеды
и начинают велопрогулки. В это
время отмечается и рост хищения
велосипедов. Сотрудники полиции
просят граждан быть бдительными
и принять все необходимые меры
для сохранности своего имущества.
Единственный гарантированный
способ защиты от кражи — не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным
препятствием на пути вора.
Если все же велосипед приходится
оставлять, то обязательно нужно пристегивать его велозамком, даже если
отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать в магазин.
Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался
у вас на виду, пока вы находитесь внутри здания, например, сидите в кафе.
Желательно оставлять велосипед в
поле действия камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости.
Так, одного веловора полицейские
уже задержали. Накануне в полицию
обратился потерпевший с заявлением о том, что, пока он был в отъезде,
неизвестный похитил принадлежащий
ему велосипед, который он хранил в
подъезде на первом этаже в помещении, оснащенном дверью. Причиненный ущерб составил 7 тысяч рублей.
Подозреваемый был установлен и
задержан. Им оказался ранее судимый
35-летний сосед потерпевшего. На допросе он пояснил, что в день кражи был
в алкогольном опьянении, но хотел еще
выпить. Но, так как денег не было, он
похитил велосипед соседа и сдал в ломбард за тысячу рублей.
Возбуждено уголовное дело. За кражу фигуранту грозит до 5 лет лишения
свободы.

ХИЩЕНИЯ ТОВАРА
ИЗ МАГАЗИНОВ
РАСКРЫТЫ
Нехватка денег, азарт либо баловство толкают людей на совершение кражи. Один из самых распространенных видов хищения
— кража в магазине. Торговые заведения, работающие по системе
самообслуживания, чаще становятся жертвами магазинных воришек.
Возможность взять товар в руки, а
затем спрятать его, является причиной возникновения у недобросовестных покупателей соблазна, похитить вещь, игнорируя процедуру
оплаты. Но не для всех такие действия остаются безнаказанными.
В полицию обратился директор магазина «ДНС» с заявлением о том, что
при просмотре видеокамеры, установленной в магазине, обнаружено хищение товара, а именно, с открытого стеллажа женщина похитила веб-камеру и
компьютерную мышь, причинив ущерб
на сумму более 5 тысяч рублей. Полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 22-летняя
местная жительница, ранее уже судимая за аналогичные преступления. Похищенный товар она сдала в этот же
день в ломбард, получив 2500 рублей.
Дознаватель возбудила уголовное
дело. За кражу подозреваемой грозит
до 2 лет лишения свободы. Часть похищенного товара из ломбарда изъята.
***
Другая кража произошла в магази-

не сантехники «Сила воды». Продавец заявила в полицию, что при просмотре камеры видеонаблюдения, обнаружено хищение с витрины двух циркуляционных насосов стоимостью 7 тысяч рублей.
В ходе работы полицейские установили и задержали подозреваемых.
Ими оказались двое местных жителей,
19- и 20-летнего возраста. На допросе
они пояснили, что зашли в магазин с
умыслом похитить товар, чтоб впоследствии продать. Пользуясь отсутствием
контроля со стороны продавцов, они
похитили с витрины два насоса, положили в заранее приготовленную сумку и скрылись. Похищенное имущество
сразу сдали в комиссионный магазин.
Вырученные деньги потратили на личные нужды.
За кражу, совершенную группой
лиц по предварительному сговору, фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.
Похищенный товар полицейские
изъяли из комиссионного магазина и
вернули законному владельцу.

ПЕНСИОНЕР НАШЕЛ
У МУСОРНЫХ БАКОВ
ОБРЕЗ И СДАЛ ЕГО
В ПОЛИЦИЮ
84-летний местный житель сообщил в Отдел МВД, что хочет сдать
оружие.
Полицейские выяснили, что зимой
2022 года пенсионер вышел во двор
выбросить мусор и увидел у мусорных
баков рюкзак. Он решил посмотреть
его содержимое и нашел в нем спальный мешок, а когда достал его из рюкзака, обнаружил на дне обрез. Когда
пенсионер пошел в отдел полиции сдавать на уничтожение собственное зарегистрированное ружье, то взял с собой
обрез, чтоб добровольно выдать в рамках операции «Оружие».
Сотрудники полиции установили,
что это обрез одноствольного ружья
марки «ИЖ». В настоящее время он направлен на исследование. Проводится
проверка, по окончании которой будет
принято решение о выплате пенсионеру вознаграждения, предусмотренного нормативами областной операции
«Оружие».
Кузбасские полицейские напоминают, что на территории региона продолжается операция «Оружие». Граждане,
добровольно сдавшие в полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и
взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности и могут получить денежное вознаграждение. Более подробную информацию о
тарифах на сданное оружие и условиях его приема можно получить в отделе лицензионно-разрешительной работы по гг. Междуреченск и Мыски управления Росгвардии по Кемеровской области (тел. 7-71-14, 7-71-15 ), а также на сайте Главного управления МВД
России www.42.мвд.рф.

ЖИТЕЛЬ
МЕЖДУРЕЧЕНСКА
ОШТРАФОВАН ЗА
ДИСКРЕДИТАЦИЮ
ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области в ходе

мониторинга СМИ и сети «Интернет» выявили жителя Междуреченска, который в социальной сети
оставил комментарии, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Полицейские
установили личность интернетпользователя, которым оказался
29-летний горожанин.
Сотрудники полиции составили в
отношении него протокол по ч. 1 ст.
20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия,
направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты
интересов Российской Федерации и ее
граждан, поддержания международного мира и безопасности».
Собранные кузбасскими полицейскими материалы рассмотрены в Междуреченском городском суде, который
признал правонарушителя виновным
и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере
30000 рублей.
Полиция Кузбасса напоминает, что
указанная статья Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации действует с 4 марта текущего года. В качестве максимальной
меры наказания для граждан она предусматривает административный штраф
в размере 100 000 рублей.

РАЗЫСКИВАЮТ
ЗЛОУМЫШЛЕННИКА
В полицию Междуреченска обратилась 23-летняя местная жительница. Она сообщила о том, что
в одной из соцсетей неизвестный в
ходе переписки вымогал у нее 5000

рублей. В случае отказа от выплаты
он угрожал разместить в сети «Интернет» откровенные фотографии
горожанки.
Полицейские установили, что злоумышленник, получив доступ к личной
странице жительницы Междуреченска,
стал требовать деньги под угрозой размещения в соцсети компрометирующей
ее информации. Потерпевшая отказалась перечислять средства, тогда неизвестный выложил в сеть поддельную
справку на ее имя с якобы подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции и фотографии интимного характера, на которых на самом деле изображены другие люди.
Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных
мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».
Кузбасские полицейские просят
граждан быть бдительными и не доверять информации, полученной в сообщениях от незнакомцев. При общении в
соцсетях следует воздержаться от передачи малознакомым лицам информации
частного характера, которая может вас
скомпрометировать, в том числе фото,
видеофайлы и другие данные. В случае, если в отношении вас совершили
или пытаются совершить противоправное деяние, незамедлительно сообщите
об этом в правоохранительные органы.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 18 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.00 До небес и выше 12+
10.55, 13.20 Х/ф «Солярис» 16+
14.00, 16.15, 19.15, 23.55,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник
разведки» 16+
22.55 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+
01.20 Т/с «Земский доктор» 16+
03.05 Т/с «Отец Матвей»
12+
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,
14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Идеальная
семья» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья»
16+
21.00 Т/с «Полицейский с

Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Большой
босс» 18+
00.50 Х/ф «Дневник
Бриджит Джонс»
16+
02.30 Такое кино! 16+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.40 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
09.05 Х/ф «Любопытная
Варвара» 16+
11.00 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 14.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.50, 04.40 Мой герой.
Светлана Немоляева 12+
15.00 10 самых... Звёздные
горе-водители 16+
15.25, 02.30 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» 12+
17.00 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два
предательства» 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Гладиатор» 12+
22.35 «За последней чертой». Специальный
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Д/ф «Блудный сын
президента» 16+
01.10 Д/ф «Назад в СССР.
Космическая мечта»
12+
01.50 Д/ф «Клаус Барби.
Слуга всех господ»
12+
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего
времени» 12+
05.20 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов»

12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Х/ф «Кошки против
собак» 0+
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс
возвращается» 6+
13.10, 19.00, 19.30 Т/с
«Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Черепашкининдзя» 16+
21.55 Х/ф «Черепашкининдзя-2» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Легион» 18+
02.35 Т/с «Воронины»
16+
05.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 04.35 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Царство небесное» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Троя» 16+
03.10 Х/ф «Битва преподов» 16+

Вторник, 19 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 13.20, 16.15, 19.15,
00.00, 03.05 Инфоканал 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник
разведки» 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 «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+
ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.40
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Идеальная
семья» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Начни сначала» 16+
01.00 Х/ф «Бриджит
Джонс» 16+

02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.05 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «Любопытная
Варвара» 16+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.45, 04.40 Мой герой.
Сергей Фролов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Обложка. Звёздные
килограммы 16+
15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» 12+
17.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые
подруги» 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Автоледи» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный ералаш» 16+
00.25 Прощание. Николай
Щёлоков 16+
01.10 Приговор. Сергей
Шевкуненко 16+
01.50 Д/ф «Цена президентского имения» 16+
04.00 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» 12+
05.20 Д/ф «Никита Хрущёв.
Как сказал, так и будет!» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Кунг-фу панда.
Тайна свитка» 6+

07.00 М/с» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Сёстры» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.25 Х/ф «Кошки против
собак» 0+
11.00 Х/ф «Черепашкининдзя» 16+
13.00 Х/ф «Черепашкининдзя-2» 16+
15.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Новый
человек-паук»
12+
22.35 Х/ф «Новый
человек-паук. Высокое напряжение» 16+
01.20 Х/ф «Телохранитель» 16+
03.20 Т/с «Воронины»
16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пассажир»
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Мавританец»
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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское
братство» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Порох и
дробь» 16+
ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый
враг» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.35 Х/ф «Большая семья» 12+
11.15 Д/с «Неизвестная война» 16+
13.45 Д/ф «Разведка боем.
Секретное оружие
Виктора Леонова»
16+
14.30, 03.55 Т/с «Обратный отсчет» 16+
18.20 Не факт! 12+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Д/ф «Александр Невский. Последняя загадка Чудского озера» 12+
19.45 Открытый эфир 12+
21.25 Д/с «Загадки века»
12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований-4» 16+
02.05 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» 16+
03.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское
братство» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Порох и
дробь» 16+
ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Обратный отсчет» 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 «Простая история» 12+
11.20, 19.45 Открытый
эфир 12+
13.30, 03.10 Д/с «Сделано
в СССР» 12+
14.00, 03.25 Т/с «Смерш»
16+
18.20 Не факт! 12+
19.00, 21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований-4» 16+
02.05 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол дьявола» 12+
02.50 Д/с «Хроника Победы» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 18.55,
21.35 Новости
10.05, 23.30, 03.45 Все на

Матч-ТВ

10.00 Проф. работы
14.00, 16.30, 18.55, 23.50
Новости
14.05, 16.35 Спец. репортаж 12+
14.25, 05.00 Футбол. Тинькофф
российская премьерлига. Обзор тура 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.00,19.00Х/ф«Кража»16+
19.45, 09.10 Громко 12+
20.35 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина 0+
23.15, 04.00 Все на матч! 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Рома» 0+
01.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта»
- «Верона» 0+
04.30 Тотальный футбол 12+
06.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Женщины. 1/4 финала.
«Динамо» (Краснодар) - «Динамо-Ак
Барс» (Казань) 0+
07.30 Наши иностранцы 12+
07.55 Новости 0+
08.00 Д/ф «Владимир Крикунов. Мужик» 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.50, 06.30, 07.15, 08.15, 09.30
Т/с «Конвой» 16+
09.40, 10.35, 11.35, 12.30,
13.30 Т/с «Взрыв
из прошлого» 16+
14.00, 14.50, 15.40, 16.30
Т/с «Краповый берет» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30, 01.15, 02.10,
02.50 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоги 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

23.00 Х/ф «Эон Флакс» 16+
00.40, 03.30, 05.40 Пятница news 16+
матч! 12+
13.05, 16.35 Спец. репортаж 12+
13.25 Х/ф «Кража» 16+
15.10, 07.00 Матч! Парад
16+
15.30, 04.30 Есть тема! 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.00, 19.00 Х/ф «Спарта» 16+
19.45, 21.40 Т/с «След
Пираньи» 16+
23.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала. «Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва) 0+
01.55 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
«Гамбург» - «Фрайбург» 0+
04.50 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол
против Джоуи Вегаса. Дмитрий Кудряшов против Викапита Меророиз Москвы 16+
06.00 Д/ф «Спорт высоких
технологий» 12+
07.30 Правила игры 12+
07.55 Новости 0+
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. «Барселона» (Испания) - «Бавария»
(Германия) 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.40, 06.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07.10 Х/ф «Двое» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20,
13.30 Т/с «Последний бой майора Пугачева» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30
Т/с «Орден» 12+
18.00, 18.55 Т/с «Условный 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 «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+

01.10 Инсайдеры 16+
04.00 Тату навсегда 16+
06.00 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
08.00 На ножах 16+
15.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
18.00 Черный список 3 16+
21.30 Детектор 16+
22.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы»
18+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.25, 19.00, 20.30,
21.00 Т/с «Слепая» 16+
12.30, 19.30, 20.00 Т/с
«Старец» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.35,
15.10, 15.40, 16.15,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Пандорум»
16+
02.00 Х/ф «Зловещие
мертвецы. Армия
тьмы» 18+
03.30, 04.15 Места Силы 16+
05.00, 05.45, 06.15 Тайные
знаки 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «Истории в фарфоре. Цена секрета» 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.25 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Гумилев 12+
08.50, 16.35 Х/ф «За все
в ответе» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Света. Контрольная для
взрослых» 12+
12.05 Цвет времени. Эдгар
Дега 12+

ПЯТНИЦА

00.30, 03.30, 05.40 Пятница news 16+
01.00 Инсайдеры 16+
04.00 Тату навсегда 16+
06.00 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
08.10 На ножах 16+
12.20 Кондитер 4 16+
16.40 Кондитер 6 16+
19.30 Вундеркинды 2 16+
22.10 Талант шоу 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.25, 19.00, 20.30,
21.00 Т/с «Слепая» 16+
12.30, 19.30, 20.00 Т/с
«Старец» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.35,
15.10, 15.40, 16.15,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Возвращение» 18+
01.45 Х/ф «DOA. Живым
или мертвым» 18+
03.15, 04.00 Места Силы
16+
04.30, 05.30, 06.15 Тайные
знаки 16+

9

12.15 Т/с «Предки наших предков. Хазары. По следу писем
царя Иосифа» 12+
13.00 Линия жизни 12+
14.05 Д / ф « А л е к с а н д р
Невский. За Веру и
Отечество» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 12+
16.20 Т/с «Первые в
мире. Самоход
Блинова» 12+
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой музыки. Валерий Полянский и Гос. академическая симф. капелла России 12+
18.25 Т/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Сати. Нескучная классика... 12+
21.15 Больше, чем любовь
12+
21.55 Х/ф «Мешок без
дна» 12+
01.25 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
02.20 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+
02.45 Цвет времени. Иван
Крамской. Портрет
неизвестной 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.15, 03.25 Давай разведёмся! 16+
09.20, 01.45 Тест на отцовство 16+
11.35, 23.40 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.40, 00.30 Т/с «Порча» 16+
13.10, 00.55 Т/с «Знахарка» 16+
13.45, 01.20 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.20 Х/ф «Половинки
невозможного»
16+
18.00 Х/ф «Первая любовь» 16+
21.50 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
12.05 Т/с «Предки наших
предков. Авары.
Клад неизвестного
вождя» 12+
12.45 Игра в бисер 12+
13.30 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
14.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Передвижники. Григорий Мясоедов 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45, 00.55 Шедевры русской хоровой музыки.
Владимир Спиваков и
Академический Большой хор «Мастера хорового пения» 12+
18.25 Т/с «Забытое ремесло. Трубочист»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «Пётр Первый.
Завещание» 12+
23.10 Т/с «Нечаянный
портрет. Валентин
Курбатов. Последние» 12+
01.35 Цвет времени. Караваджо 12+
ДОМАШНИЙ

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «Истории в фарфоре. Под царским
вензелем» 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «За все
в ответе» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Света. Контрольная для
взрослых» 12+

05.30, 04.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.00, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.00, 01.40 Тест на отцовство 16+
11.15, 23.35 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.20, 00.25 Т/с «Порча» 16+
12.50, 00.50 Т/с «Знахарка» 16+
13.25, 01.15 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.00 Х/ф «Семейное
дело» 16+
18.00 Х/ф «Сердце Риты»
16+
21.45 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
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Среда, 20 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 13.20, 16.15, 19.15,
00.00, 03.05 Инфоканал 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник
разведки»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 «Земский доктор»16+
02.45 Т/с «Отец Матвей»12+
ТНТ

07.00, 08.00, 05.25, 06.10
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня»16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Ольга»16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Идеальная
семья»16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья»16+
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки»16+
22.00, 22.30 Т/с «Полярный»16+

23.00 Х/ф «Каникулы»18+
01.00 Х/ф «Бриджит
Джонс-3»18+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Х/ф «Любопытная
Варвара»12+
10.55 Актёрские судьбы.
Тамара Макарова и
Сергей Герасимов
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 18.10 Петровка, 38
16+
12.05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»12+
13.50, 04.40 Мой герой. Евгений Кунгуров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Обложка. Стареть красиво 16+
15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия убийства.
Пленница Чёрного
омута»12+
17.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс»16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Дыхание
смерти»12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Михаил
Жванецкий 16+
00.25 Удар властью. Слободан Милошевич 16+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и биография»12+
04.00 Д/ф «Олег Борисов.
Человек в футляре»12+
05.20 Д/ф «Любимцы вождя»12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота»0+
06.35 М/ф «Шрэк-4d»6+
06.50 М/с «Рождественские
истории»6+
07.00 М/с «Том и Джерри»0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Сёстры»16+
09.00 «Уральские пельмени»16+
09.10 Х/ф «Новый
человек-паук»12+
11.55 Х/ф «Новый человекпаук. Высокое напряжение»16+
14.45 Х/ф «Родком»16+
20.00 Х/ф «Невероятный
Халк»16+
22.05 Х/ф «Хеллбой-2.
Золотая
армия»16+
00.25 Х/ф «Закон ночи»18+
02.35 Х/ф «Эффект колибри»16+
04.05 Т/с «Воронины»16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 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 «Засекреченные списки»16+
11.00 «Как устроен мир»с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай»16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Обитель
зла»18+
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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 Жить здорово! 16+
10.20, 13.20, 16.15, 19.15,
00.00, 03.05 Инфоканал 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник
разведки» 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 «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+
ТНТ

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Идеальная семья» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
01.10 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+

02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Х/ф «Любопытная
Варвара» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий Васильев
и Александр Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 18.10 Петровка, 38
16+
12.05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.45, 04.40 Мой герой. Анатолий Котенёв 12+
14.50 Город новостей
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия убийства. По
прозвищу Принц»
12+
17.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная
вдова» 16+
18.30 Т/с «Выйти замуж
любой ценой» 12+
22.35 10 самых... Родные
конкуренты 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный
талант» 12+
00.25 Удар властью. Импичмент Ельцина 16+
01.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины Синей
Бороды» 16+
01.50 Знаменитые соблазнители. Джек Николсон
и его женщины 12+
04.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение» 12+
05.20 Д/ф «Как отдыхали
вожди» 12+
СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Забавные истории» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Сёстры» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.20 Х/ф «Терминал» 12+
11.55, 02.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Братья
Гримм» 12+
00.15 Х/ф «Эффект колибри» 16+
03.45 Х/ф «Телохранитель» 16+
РЕН

05.00, 06.00, 04.35 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 Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфопрограмма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мэверик» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Обитель зла 4.
Жизнь после смерти» 18+
НТВ

05.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

НТВ

05.00 Т/с «Возвращение
Мухтара»16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи родины»16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское
братство»16+
23.30 Т/с «Пёс»16+
03.25 Т/с «Порох и
дробь»16+
ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Смерш»16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15, 13.30, 18.45 Спец.
репортаж 16+
09.15 Х/ф «Зайчик»12+
11.20, 19.45 Открытый
эфир 12+
14.05, 03.25 Т/с «Русский
перевод»16+
18.20 Не факт! 12+
19.00 Д/ф «80 лет со дня
окончания битвы под
Москвой в ВОВ»16+
21.25 Т/с «Секретные материалы»16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований-4»16+
02.05 Д/ф «Атомная драма
Владимира Барковского»12+
02.50 Д/с «Хроника Победы»16+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 01.30
Новости
10.05, 18.00, 20.30, 03.45
Все на матч! 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское
братство» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.05 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Порох и
дробь» 16+
ЗВЕЗДА

05.10, 14.05, 04.00 Т/с
«Русский перевод» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25, 02.00 Х/ф «За витриной универмага» 12+
11.20, 19.45 Открытый
эфир 12+
13.25, 18.20 Не факт! 12+
18.45 Спец. репортаж 16+
19.00 Д/с «Война миров»
16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды науки 12+
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований-4» 16+
03.35 Д/с «Хроника Победы» 16+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 21.35
Новости
10.05, 22.35, 03.30 Все на
Матч! 12+
13.00, 16.35 Специальный
репортаж 12+
13.20 Т/с «След Пираньи» 16+
15.10 Матч! Парад 16+
15.30, 04.20 Есть тема! 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Анапы 0+
19.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Мужчины.

13.05, 16.35 Спец. репортаж 12+
13.25 Х/ф «Спарта»16+
15.10 Матч! Парад 16+
15.30, 04.30 Есть тема! 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала.
«Енисей»(Красноярск)
- «Рубин»(Казань) 0+
20.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала. «Алания Владикавказ»- «Зенит»(СанктПетербург) 0+
23.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/4 финала. ЦСКА «Спартак»(Москва) 0+
01.40 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Лейпциг»- «Унион»0+
04.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат России. Женщины. Премьер-лига. Финал 0+
06.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины.
Плей-офф 0+
07.30 Голевая неделя 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
«Олимпиакос»(Греция)
- «Монако»0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05
Т/с «Орден»12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25,
13.30 Т/с «Последний бронепоезд»16+
13.55, 14.50, 15.40, 16.35
Т/с «Операция
«Горгона»16+
18.00, 18.55 Т/с «Условный 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 «Свои-4»16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы»16+
Финал из Анапы 0+
20.00, 21.40 Х/ф «Расплата» 16+
22.55 Баскетбол. Молодежный чемпионат России. «Финал 8-ми».
Финал из Москвы 0+
00.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка
1/2 финала. Прямая
трансляция 0+
01.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала0+
04.40 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против Роя Джонса. Денис Лебедев
против Сантандера
Сильгадо. Трансляция из Москвы 16+
06.00 Спорт высоких технологий. Чемпионы
против легенд 12+
07.00 Третий тайм 12+
07.30 Человек из футбола 12+
07.55 Новости 0+
08.00 Д/ф «Матч длиною 75
лет» 12+
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джоуи Белтран против Фрэнка Тейта из
США 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40
Т/с «Операция
«Горгона» 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20,
13.30 Х/ф «Не покидай меня» 12+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30
Т/с «Прощаться не
будем» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Условный 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 «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.20, 03.50 Т/с «Детективы» 16+
04.25 Т/с «Снайперы»
16+

ПЯТНИЦА

23.20 Х/ф «Клаустрофобы»18+
01.10, 03.30, 05.40 Пятница news 16+
01.50 Инсайдеры 16+
04.00 Тату навсегда 16+
06.00 Т/с «Две девицы на
мели»16+
08.10 На ножах 16+
21.10 Молодые ножи 16+
22.30 Х/ф «Дюплекс»12+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/Ф 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.25, 19.00, 20.30,
21.00 Т/с «Слепая»16+
12.30, 19.30, 20.00 Т/с
«Старец»16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.35,
15.10, 15.40, 16.15,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка»16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Гримм»16+
00.00 Х/ф «Терминатор»16+
02.00 Х/ф «Внутри»18+
03.30, 04.15, 05.15, 06.00
Т/с «Дежурный
ангел»16+
РОССИЯ К

Канал начинает вещание с
10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Слушайте, если хотите... Людмила Зыкина»12+
12.05 Т/с «Предки наших
предков. Болгары.
Две судьбы одного
народа»12+
12.45 Искусственный отбор 12+
13.30 Т/с «Забытое ремесло. Трубочист»12+
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Бичурина»12+

ПЯТНИЦА

00.20, 03.30, 05.40 Пятница news 16+
00.50 Инсайдеры 16+
04.00 Тату навсегда 16+
06.00 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
08.00 На ножах 16+
11.10 Любовь на выживание 16+
14.50 Четыре свадьбы 16+
21.40 Х/ф «Очень плохая
училка» 18+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.25, 19.00, 20.30,
21.00 Т/с «Слепая» 16+
12.30, 19.30, 20.00 Т/с
«Старец» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.35,
15.10, 15.40, 16.15,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Местные»
18+
02.00 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
03.30, 04.15 Места силы 16+
05.00, 06.00 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «Истории в
фарфоре. Кто не
с нами, тот против
нас» 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Иркутская история» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Ласточка
с острова Туманный.
Мчатся кони...» 12+

14.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 «Николай Рубцов
«Пасха»12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Иркутская
история»0+
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой музыки. Владимир Минин
и Московский государственный академический камерный
хор 12+
18.40 Иисус Христос. Жизнь
и учение 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Острова 12+
21.30 Власть факта. «Охранные отделения в
Российской империи»12+
22.15 Т/с «Пётр Первый.
Завещание»12+
23.10 Т/с «Нечаянный
портрет. Валентин
Курбатов. Последние»12+
02.25 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави»12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.00, 03.35 Давай разведёмся! 16+
09.00, 01.55 Тест на отцовство 16+
11.15, 23.50 Т/с «Понять.
Простить»16+
12.20, 00.40 Т/с «Порча»16+
12.50, 01.05 Т/с «Знахарка»16+
13.25, 01.30 Т/с «Верну
любимого»16+
14.00 Х/ф «Первая любовь»16+
18.00 Х/ф «Наследство»16+
21.55 Х/ф «Женский доктор 3»16+
12.05 Т/с «Предки наших
предков. Маори.
Дети Хаваики» 12+
12.45 Острова 12+
13.30, 01.50 Д/ф «Любовь
и больше, чем любовь» 12+
14.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
15.20 Пряничный домик.
«Борнуковские камнерезы» 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой музыки. Московский Синодальный хор 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это когда тебя
понимают» 12+
21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин 12+
22.15 Т/с «Пётр Первый.
Завещание» 12+
23.10 Т/с «Нечаянный
портрет. Валентин
Курбатов. Последние» 12+
02.40 Цвет времени. Эдвард
Мунк. «Крик» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.00, 03.25 Давай разведёмся! 16+
09.10, 01.45 Тест на отцовство 16+
11.20, 23.40 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.25, 00.30 Т/с «Порча» 16+
12.55, 00.55 Т/с «Знахарка» 16+
13.30, 01.20 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.05 Х/ф «Сердце Риты»
16+
18.00 Х/ф «Красота небесная» 16+
21.50 Х/ф «Женский доктор 3» 16+

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне.

Стр. 11-13.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ПРИТОМСКОГО
ПОЗДРАВЛЯЕТ
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
И ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ СМЕЛИК
К
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

ДК ИМ. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ

Пусть ваша свадьба золотая
будет наполнена любовью!
Вам всей душой
сейчас желаем достатка,

.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

Старшеклассница Судзу живет в двух
параллельных реальностях. В обычном мире она простая незаметная девушка, которая ходит в школу и втайне ото всех пишет песни. В виртуальном
пространстве U, где обитает 5 миллиардов пользователей, она полная своя противоположность — знаменитая
красавица-певица под ником Белль. Однажды в виртуальном мире она встречает загадочного пользователя
в образе дракона. Вместе они отправляются в путешествие, полное приключений, испытаний, любви и стремления стать теми, кем они являются на самом деле.

С 14 апреля «Обратимая реальность»
12+ фантастика (Россия)
Свести счеты с ненавистным боссом, побывать на
самом романтичном свидании и пощекотать себе нервы
экстримом — все это возможно, причем без последствий,
в популярных виртуальных приключениях от компании
«Новая жизнь»! Но однажды в яркие приключения поль-

Приглашаем в КИНО пенсионеров!
Теперь каждые
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ
билет на утренний/дневной
сеанс - 120 руб., на вечерний 150 руб. Кроме праздничных дней.

зователей начинают проникать их комплексы и страхи,
превращая развлечение в параноидальный кошмар. Под
подозрением — группа антивиртов, которая стремится
вернуть людей в реальный мир с подлинными эмоциями и впечатлениями. Оперативнику виртуальной полиции Михаилу поручено провести расследование и заслужить доверие Вики, сотрудницы «Новой жизни», предположительно содействующей антивиртам. Однако каждый его шаг все больше запутывает дело и отношения с
Викой. Грань между виртуальным и реальным стирается, а следователь становится главным подозреваемым…

С 14 апреля «9 жизней» 16+ боевик (США)

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КОЛЁСА: 2 шт., резина 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.
БАГАЖНИК к а/м ВАЗ2101, 2107. Т. 8-906-97929-28.

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

Бывшая танцовщица решает изменить свою судьбу
и во что бы то ни стало спасти мальчика по соседству,
жизни которого угрожает мафия в лице ее бывшего возлюбленного.

На экране:

«Мальчик-дельфин» 6+ мультфильм
«Гарри Хафт: последний бой» 18+ м/ф

СКОРО:

С 21 апреля «Братцы кролики: пасхальный переполох» 6+ мультфильм (Германия).
С 21 апреля «Первый Оскар» 12+ драма/военный
(Россия)

Киноцентр
КУЗБАСС

Реклама

С 14 апреля «Красавица и
дракон» 12+ аниме (Япония)

На правах рекламы.

мира и здоровья!

Справки и бронирование
билетов по т. 611-00,
автоответчик 19-611.
Сайт kuzbass.mezhdu.net

Замечали ли вы когда-нибудь у себя эти симптомы?
• Снижение остроты зрения.
• Плохо видно даже в очках, но боли в глазах при
этом нет.
•Туманная пелена перед глазами.
•«Мушки».
•Сочные, яркие цвета кажутся блеклыми.
•Чувствительность к яркому свету.
•Ореолы вокруг источников света.
•Ухудшение видимости в темноте.
Нельзя игнорировать даже один из вышеописанных
симптомов. Это может быть проявлением катаракты!
Катаракта — заболевание зрительной системы. С возрастом хрусталик глаза теряет свои свойства, мутнеет —
так развивается катаракта. Промедление в лечении катаракты грозит ухудшением здоровья, развитием глаукомы
и даже полной потерей зрения!

Чем раньше диагностировать заболевание, и начать
лечение, тем легче пройдут операция и процесс восстановления!
Как можно вылечить катаракту?
Есть только один надежный способ избавиться от катаракты. Это замена помутневшего хрусталика на искусственную линзу. Современный метод факоэмульсификации (ФЭК) позволяет за один день провести замену. Сама процедура ФЭК длится 15–20 минут. Проводится под
местной анестезией каплями. Все манипуляции проводятся через микроразрезы и не требуют наложения швов.
Уже на следующий день глаз может видеть. Метод ФЭК
очень хорошо переносится в любом возрасте, даже если
пациенту более 90 лет.
Сеть глазных клиник «Омикрон» специализируется на
диагностике и лечении катаракты методом ФЭК. Прием
ведут врачи из Новокузнецка и Кемерова.

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

На правах рекламы.

КАК ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?

АДРЕС ЦЕНТРА:

Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,
ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ
МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ:

(38475) 64-205.
Справка. Клиники и диагностические центры
федеральной сети «Омикрон» расположены в
городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск,
Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий,
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск,
Белово.
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ПРОДАМ

Реклама.

ТУФЛИ женские чёрные, каблук 5 см, р. 38,5,
туфли чёрные, каблук 8
см, р. 36, туфли атласные чёрные, каблук 10 см,
р. 37, босоножки светлокоричневые, каблук 8 см,
р. 36, туфли на платформе,
высота 5 см, р. 38, туфли
джинсовые на белой подошве, р. 36, кроссовки чёрные, р. 39, сапоги осенние, каблук 6 см, р. 38. Т.
8-950-576-89-92.

Бытовая техника

РЕМОНТ

Продукты

ПРОДАМ

РЕМОНТ холодильников
на дому. Т. 9-08-08, 6-1505, 8-901-929-82-49.
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.

Стройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны, лиственницы и пихты. Т. 8-905-966-61-19.

Мебель

ПРОДАМ
ДИВАН-КРОВАТЬ в отличном состоянии, б/у 6
мес., ц. 15 тыс. руб. Т. 4-9256, 8-960-932-95-68.
СТЕНКУ, цвет коричневый, недорого. Т. 8-923468-16-64.

ПРОДАМ

ДОМАШНИЕ заготовки:
БИДОН алюминиевый (10
ассорти огурцы-помидоры, литров). Т. 8-951-605-16-44.
варенье, салаты. Т. 8-923ВЕЛОТРЕНАЖЁР, недо629-48-72.
рого. Т. 8-923-474-30-32.
ДИВАН новый, 2 кресОдежда
ла, дорожку, 11 м, подростковый велосипед, шифоньер
3-створчатый, стенку, кухонный гарнитур. Т. 2-12-36.
ДРОВА (горбыль/пихКУРТКИ бордового и
розового цветов на девоч- та). Т. 8-961-715-93-61.
ку, р. 40-42, полупальто
ДРОВА
березовые,
драповое, красного цвета,
колотые, 4 куба. Дор. 42-44, полупальто драставка ЗИЛ-самосвал.
повое фиолетового цвета,
Т. 8-905-966-19-34.
р. 42, куртку кожаную и
драповое пальто, р. 48-50,
МАТРАС с кокосовым
туфли мужские осенние, волокном + противоударимпортные, р. 43, туфли ники салатового цвета +
мужские летние, р. 42. Т. балдахин розовый для дет8-950-576-89-92.
ской кроватки, пододеяльТУФЛИ мужские, р. 43 ники белые на 140 и полои 42, мужской спортив- сатые на 120, новые, сараный костюм, р. 52, пиджак фан новый для беременвелюровый, р. 52, кожа- ных, р. 50, брюки для беный жилет, р. 48-50, сапо- ременных, р. 46 и 48-50. Т.
ги кирзовые новые, р. 42, 8-950-576-89-92.
НАВОЗ, можно в мешмужскую кепку из нерпы,
р. 57-58 и бейсболку. Т. ках. Т. 8-906-926-66-33,
8-905-967-64-05.
8-950-576-89-92.

ПРОДАМ

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

Разное

КУПЛЮ

ПРОДАМ
НАВОЗ конский, перегной и солому в мешках, сено, овёс. Молоко коровье,
творог. Т. 3-07-85, 8-905964-48-16.
ПИАНИНО. Т. 2-33-55,
8-905-916-35-90.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6
метров, дорожные блоки, длина 2 м, 3 шт. и длина 1 м, 4 шт., трубу, длина
3,65 м, диаметр 250 мм. Т.
8-950-267-41-85.
УГОЛЬ в мешках, доставка бесплатно. Т. 8-999649-54-50.
УГОЛЬ с доставкой,
6, 7, 8 тонн, недорого. Т.
8-961-715-93-61.
УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки из фарфора и металла, монеты, штык-нож,
кортик, саблю до 1945 года, военную атрибутику,
новогодние игрушки времён СССР. Т. 8-904-96625-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон, телевизор пр-ва СССР.
Т. 8-905-964-12-20.
ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.
ТАЛОН на уголь, срочно и дорого. Т. 8-961715-93-61.
ТАЛОН на уголь.
8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь.
8-960-918-01-04.

Т.
Т.

ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Приеду 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.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки
советского пр-ва. Т. 8-951617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён
СССР. Т. 8-913-310-10-77.

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), 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.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 80 руб. Т. 8-905075-72-72.
ПОВЕРКА водосчётчиков
на дому. Т. 8-953-05981-18.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска, укладка
линолеума,
мелкий бытовой ремонт. Т.
8-905-909-99-05.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в
тоннах, мешках, дрова и опилки в кубах,
ПЩС, песок, опилки,
перегной, навоз, землю. Т. 8-903-944-4591, 8-923-478-89-08.
СКИДАЮ уголь, наколю дрова. Т. 8-913-43319-73.

ПРИМУ В ДАР
МАШИНУ стиральную
«Сибирь», небольшой холодильник отечественного производства, креслокровать, машину швейную. Т. 8-908-948-56-23,
8-908-959-98-24.
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В ДОБРЫЕ РУКИ
С
предприятия
пристраиваются
щенки (мальчики и девочка). Возраст 1,5
месяца, будут среднего размера. От группы вакцинация, стерилизация и кастрация по возрасту. В ответственные руки. Т.
8-906-931-15-48, 8-960-902-58-56.
ДВЕ
собаки
(девочки), возраст около 4 мес.,
ищут дом, будут
крупные. Т. 8-951617-08-44.

КНОПА, молодая ласковая собачка, возраст 1
год, вес около 6 кг,
привита, стерилизована. Т. 8-923465-45-56.

БЕЛОК, молодой котик, кастрат,
лоток с наполнителем. Т. 8-923-62975-23.

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

Животные
ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо).
Т. 8-908-956-95-43, 8-951179-22-98.
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, на доращивание и
на мясо. Т. 3-07-85, 8-905964-48-16.
КУР-несушек, утят,
гусят и другую домашнюю птицу. Тел. 8-923629-80-41, 8-983223-01-33.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. Интернациональная, 10, 56,5 кв.
м, отдельный вход с улицы,
отличное состояние, новые
сантехника и отопление. Т.
8-913-429-58-00.
ДАЧУ, СНТ «Берёзка»,
домик, все насаждения. Т.
8-913-134-96-42,
8-905068-00-56.
КОМНАТУ в общежитии, ул. Пушкина, 39, 5/5,
18 кв. м, встроенная кухня, есть вода, частично мебель. Т. 8-913-429-58-00.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ
мелкий
бытовой ремонт: монтаж
полок, плинтусов, люстр,
светильников,
гардин,
карнизов; замена розеток, выключателей, смесителей, кранов. Т. 8-951169-06-16.
РАЗНЫЕ работы по дому и на приусадебном
участке, строительные и
штукатурные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю дрова. Т. 8-908-95695-43, 8-951-179-22-98.
СИДЕЛКИ. Т. 8-823631-50-40.

УЧАСТОК дачный, СНТ
«Знамя шахтёра», без построек,
приватизирован,
посажены виктория, смородина, малина, яблоня,
вишня. Т. 8-904-994-1345.

СДАМ
КВАРТИРУ на ваших
условиях. Т. 8-960-91440-48.

СНИМУ
СЕМЬЯ снимет квартиру. Т. 8-960-914-4048.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток, выключателей, замене
проводки. Т. 8-905-077-4051, 3-22-67.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю дрова. Т. 8-951-16906-16.
ПОКЛЕЮ обои, побелю,
покрашу стены и потолки,
постелю линолеум, соберуразберу мебель, выполню
мелкий бытовой ремонт. Т.
8-913-433-19-73.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ на автомобиль «Урал». Т. 8-905909-87-88.

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

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

АПРЕЛЕ 2022 г.
(один выпуск)

Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог.
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг:
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;
• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;
• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается,
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже,
обмене квартир без указания их характеристик;
• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по
соображениям смысла и этики);
• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).
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«Запоминай день» — так назвали свой отчётный
концерт участники образцового самодеятельного
коллектива эстрадной песни «Калейдоскоп», под
руководством Ольги Романовой. Год для коллектива
был плодотворным, принёс немало побед в конкурсах.
Концерт включал и коронные номера, покорившие
аудиторию разных городов, и выходы на сцену самых
маленьких артистов. Выступления начинающих
вокалистов были поддержаны всеми средствами
создания эстрадного шоу, включая хореографическую
аранжировку.
«Мы в напряжении стремимся каждый день успеть
всё... Но разве это правильно?
Остановитесь,
задумайтесь:
вот она, ваша жизнь, волнения, радости, переживания...
Отдайтесь этим чувствам и насладитесь каждым мгновением этого концерта...».
Связующей нитью программы стало «космически
философское»
видеосопровождение. Пунктиром между выходами артистов звучали мудрые изречения, помогая, действительно, с теплотой отнестись даже к непритязательным первым вокальным опытам малышей.
«Дома мы переживаем те
сложности, которые навалились на нас ещё на работе, —
звучит очередная сентенция.
— Стоп! Вдохните глубже, отпустите все тревоги — порадуйтесь настоящему моменту! Наслаждайтесь маленькими радостями жизни! Начните
прямо сейчас! Ведь, есть повод для улыбки и время для
мечты!».
Само название програм-

мы — цитата из произведения Foxy Jazz бэнда — музыкантов зажигательных и многожанровых.
Запоминай день, запоминай ощущенья!
Меняется всё, и ты не исключенье!
«Не загоняйте себя в рамки. Если бы гусеница держалась за прошлое, она никогда
бы не стала бабочкой!» И эта
максима на сцене дворца была проиллюстрирована зримой, наглядной, убедительной
эволюцией от первых
шагов в освоении эстрады до
красоты настоящего мастерства, включая изумительное
владение джазовым вокалом.
Директор Дворца культуры
«Распадский» Марина Кондратьева поздравила «Калейдоскоп» с творческими достижениями.
— Концерт удивительного
коллектива, которому в этом
году присвоено звание «образцовый», состоялся благодаря любви к детям! Спасибо родителям, поддержавшим стремление своих детей

«Калейдоскоп» — образцовый коллектив.

В ПЕДАГОГИКЕ –
ПО ВЕЛЕНИЮ
ДУШИ
Более 40 лет дарит частичку своей души творческая,
эмоциональная,
внимательная, обаятельная, учительница от Бога,
Надежда Аркадьевна Балабанова. Коллектив нашей школы гордится возможностью отметить вместе с нашим ветераном ее
75-летие.

Джаз-вокал.
к эстрадному творчеству, —
отметила Марина Ивановна.
— Не важно, станут ли дети
большими артистами, а важно
то, что они будут добрее, интеллигентнее, интереснее, соприкасаясь с искусством. Они
всегда будут стремиться быть
лучше, красивее. Вокальная,
сценическая школа, весь опыт
работы по развитию, совершенствованию своих способностей, обязательно пригодится им в жизни. Выступления на сцене каждому добавляют уверенности в себе, умения достойно держаться в любом обществе. Ваши дети будут прекрасно выражать свои
мысли, эмоции — они усваивают образный, пластический
язык творчества.
Дети, вы все — большие
молодцы! Мы верим в вас, гордимся вами и любим вас, всем
сердцем! — восклицание ди-

ректора Дворца вызвало овации. — Разумеется, в основе успехов разновозрастных
участников — огромный труд
руководителя, Ольги Александровны Романовой.
Благодарная публика не
замедлила выразить свои
чувства и преподнести наставнице букеты роз.
«Любое событие случается лишь единожды в истории Вселенной. Не важно,
что мгновение прекрасно —
а важно, что оно неповторимо!». Неповторимый концерт
завершился финальной песней «А жизнь продолжается...», где рефреном служат
оптимистичные строки: «И
даже если она трудна, твори
добро и люби».
Софья ЖУРАВЛЁВА.
На фото: моменты
концерта, из фотогалереи
ДК «Распадский».

Надежда Аркадьевна, человек, наделенный замечательными человеческими качествами — эрудированностью, доступностью в общении, готовностью всегда реально прийти на помощь
— пришла в педагогику по
велению души. Она окончила
Кызыльский
государственный педагогический институт, получив право преподавания физики и математики, и, можно сказать, с первых дней ее работы с детьми главным принципом стало
для нее стремление осторожно и бережно помочь юному дарованию раскрыться,
вселить в него уверенность,
дать почувствовать свою индивидуальность.
В нашу школу Надежда
Аркадьевна пришла учителем физики в 1983 году. Сегодня это опытный наставник
молодых, который щедро делится с коллегами профессиональным опытом, который
всегда в курсе всех педагогических новинок.
Надежда Аркадьевна —
почетный работник общего
образования Российской Федерации, ветеран труда. В
1990 году ей присвоено звание «Старший учитель», в
2005 году она получила медаль «За достойное воспитание детей». Она — победитель городского конкурса
«За верность образованию»,
а одна из последних заслуг
нашего ветерана — значительный вклад в воспитание
лауреата звания «Юное дарование города Междуреченска-2021», что было отмечено главой Междуреченского
городского округа В.Н. Черновым.
Надежда Аркадьевна —
неутомимый,
плодотворно
работающий труженик, и при
этом она — любящая мама,
бабушка, прабабушка, радушная хозяйка гостеприимного дома.
Уважаемая Надежда Аркадьевна! Мы, ваши коллеги,
сердечно поздравляем вас с
юбилеем. Примите от нас пожелания здоровья, большого
человеческого счастья, успехов, любви, благополучия и
вдохновения. Пусть ваш педагогический талант еще
долго остается маяком как
для ваших учеников, так и
для ваших коллег.
По поручению
коллектива школа № 2,
Людмила Мешкова.

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

Пятница, 22 апреля
02.35 Импровизация 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 13.20, 16.15, 03.45
Инфоканал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Сегодня вечером 16+
23.45 Д/ф «История группы «Bee
Gees». Как собрать разбитое сердце» 16+
02.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
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 «Мирт обыкновенный» 12+
03.20 Т/с «Отец Матвей» 12+
ТНТ

07.00, 08.00, 18.00, 19.00,
05.45, 06.35 Однажды в России. Спецдайджест 16+
09.00 Х/ф «Золотой компас» 12+
11.05 Х/ф «10 000 лет до
н.э» 16+
13.05, 13.35, 14.10, 14.40 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.50 Импровизация. Дайджест 16+

03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА
ТНТ

06.00 Настроение 12+
08.35 Женская логика. Фактор беспокойства.
Юмористический
концерт 12+
09.35, 11.50 Х/ф «Алиса
против правил-2»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Х/ф «Я знаю
твои секреты. Дыхание смерти» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь, как песня» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Реставратор»
12+
20.15 Х/ф «Тихие воды» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов
12+
00.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота ни при
чём» 12+
01.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
02.45 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Х/ф «Изгой» 12+
11.55 Х/ф «Братья
Гримм» 12+
14.15 «Уральские пельмени» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23.25 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
01.25 Х/ф «Закон ночи»
18+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Док.
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфопрограмма 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00, 03.40 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
21.45, 23.25 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава» 16+
00.10 Х/ф «Подарок» 16+
02.05 Х/ф «Огонь из преисподней» 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 настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование
16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

Суббота, 23 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Путь Христа 0+
12.05, 01.45 Храм Гроба Господня 0+
12.45, 02.35 Николай Чудотворец 12+
13.40 Александр Михайлов. Кино,
любовь и голуби 12+
14.30 Х/ф «Мужики!..» 0+
16.20, 18.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.00 Схождение Благодатного огня. Пр. трансляция из Иерусалима 0+
19.35 Голос. Дети. Новый сезон 0+
21.00 Время
21.30 Шифр 16+
23.30 Х/ф «Ты есть...» 12+
01.05 Оптина пустынь 0+
03.30 Пасха Христова. Пр.
трансляция богослужения из храма Христа Спасителя 0+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.15, 18.15, 21.00,
03.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.50, 01.30 Х/ф «Родная
кровиночка» 12+
14.20 Х/ф «Нужна невеста с
проживанием» 12+
17.00 Схождение Благодатного огня из Иерусалима 0+
19.00 Привет, Андрей! 12+
22.15 Х/ф «Иван Денисович» 16+
00.00 Х/ф «Семейное счастье» 12+
03.30 Пасха Христова. Пр.
трансляция Пасхального богослужения из
храма Христа Спасителя 0+

01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+
03.00 Т/с «Страховщики» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.40
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Идеальная
семья» 16+
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Семья» 16+
21.00 Муз. интуиция 16+
23.00 Холостяк 18+
00.30 Х/ф «Расплата» 18+
02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.15, 05.00 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Реставратор» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Тихие воды» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00 Шерлок Холмс и доктор Ватсон 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Женщины» 0+
13.55, 14.45 Т/с «Заговор
небес» 12+
17.35 Т/с «Смерть не танцует одна» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 За последней чертой.
Спец. репортаж 16+
23.55 90-е. Во всём виноват
Чубайс! 16+
00.35 90-е. Тачка 16+
01.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два
предательства» 16+
02.00 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» 16+

02.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые
подруги» 16+
03.20 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная
вдова» 16+
03.55 Удар властью. Слободан Милошевич 16+
04.35 Удар властью. Импичмент Ельцина 16+
05.20 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь, как песня» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.25 М/ф 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30-08.00 М/с 0-6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.45 Х/ф «Путь домой» 6+
12.30 М/ф 0+
14.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.45-17.20 М/ф» 6+
19.00 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «Аквамен» 12+
23.40 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
01.45 Х/ф «Изгой» 12+
03.55 Т/с «Воронины» 16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Д/ф «Псу под хвост!» 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные списки. Как защититься от
мошенников. 6 главных
способов» 16+
17.55, 19.55 Х/ф «Звездный десант» 16+
20.40 Х/ф «Послезавтра» 12+
23.25 Х/ф «Однажды...
в Голливуде» 18+

05.40 Т/с «Русский перевод» 16+
07.35 Х/ф «Горячая точка» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.20 Д/ф «Через минное
поле к пророкам»
16+
10.25 Х/ф «Александр
Невский» 12+
13.40, 18.20 Т/с «Слепой» 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.30 Х/ф «Невыполнимое задание» 16+
00.35 Х/ф «Пять минут
страха» 12+
02.00 Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа» 12+
02.55 Д/с «Оружие Победы» 16+
03.15 Х/ф «Светлый путь»
12+
Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джоуи Белтран против Фрэнка Тейта.
Прямая трансляция
из США 16+
12.30, 12.55, 16.30 Новости
12.35, 22.30, 01.45 Все на
Матч! 12+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Т/с «След пираньи» 16+
15.10 Матч! Парад 16+
15.30, 04.30 Есть тема! 12+
16.35 Главная дорога 16+
17.40 Х/ф «Боец без правил» 16+
19.30 Смешанные единоборства. One FC. Регьян Эрсель против
Ариана Садиковича.
Смилла Санделл против Джеки Бунтан.
Прямая трансляция
из Сингапура 16+
02.25 Х/ф «Азиатский
связной» 18+
03.50 Тайны Чапман 16+
НТВ

05.20 Хорошо там, где мы есть!
0+
05.40 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Своя игра 0+
13.50 Неведомые чудовища
на Земле. Научное
расследование Сергея Малозёмова 12+
14.40, 16.20, 18.15 Следствие вели... 16+
17.00 Схождение Благодатного огня из Иерусалима 0+
19.00 Цтелевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион.
Алла Довлатова 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Группа
«После 11» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Таинственная Россия 16+
02.45 Т/с «Страховщики» 16+
ЗВЕЗДА

04.50 Х/ф «Александр
Маленький» 12+
06.30, 08.15 Х/ф «Когда я стану великаном» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.30 Х/ф «Большое космическое путешествие» 6+
09.40 Д/с «Война миров»
16+
10.25 Улика из прошлого 16+
11.05 Д/с «Загадки века»
12+
11.50 Не факт! 12+

22.00, 07.30 РецепТура 0+
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая
трансляция 0+
02.30 Точная ставка 16+
02.50 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич против Даниэля Кормье. Трансляция из США 16+
04.50 Баскетбол. Парибет
Чемпионат России.
Женщины. Премьерлига. Финал 0+
06.00 Гандбол. Международный турнир
«OLIMPBET Кубок
дружбы». Женщины.
Россия-1 - Россия-2.
Трансляция из Москвы 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 05.35, 06.20, 07.10,
08.05, 09.30, 09.40,
10.40, 11.40 Т/с
«Снайперы» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.20,
16.20 Х/ф «Операция «Дезертир» 16+
18.00, 18.40, 19.20, 20.10,
20.45, 21.30, 22.10,
23.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли МИР 12+
01.35, 02.15, 02.50, 03.25,
04.00, 04.35 Т/с
«Свои» 16+
ПЯТНИЦА

23.30, 03.30, 05.40 Пятница news 16+
00.10 На ножах. Отели 16+
01.40 Инсайдеры 16+
04.00 Тату навсегда 16+
06.00 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
08.00 На ножах 16+
18.00 Талант шоу 16+
19.00 Х/ф «Агенты А. Н.
К. Л» 12+
21.10 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц» 16+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 12+
14.50 Легенды музыки 12+
15.20 Легенды кино 12+
16.05 Легенды армии 12+
16.50, 18.25 Т/с «Государственная граница» 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всерос. вокальный
конкурс «Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Х/ф «Остров» 16+
02.20 Д/ф «Владимир Красное Солнышко» 12+
03.10 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Кирилла
(Павлова)» 16+
04.30 Д/ф «Крест Иоанна
Кронштадтского» 16+
Матч-ТВ

10.00 Проф.бокс. Артур Бетербиев против Маркуса
Брауна. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC и IBF из Канады 16+
11.00, 13.10, 15.50, 19.55,
01.30 Новости
11.05, 20.00, 23.00, 03.45
Все на матч! 12+
13.15 Х/ф «Матч» 16+
15.55 Регби. Чемпионат России.
«Красный Яр» (Красноярск) - «Металлург»
(Новокузнецк) 0+
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала 0+
20.25 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джоуи Белтран против Фрэнка Тейта из
США 16+
21.25 Гандбол. Международный турнир
«OLIMPBET Кубок
дружбы». Женщины.
Финал из Москвы 0+
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
- «Боруссия» (Дортмунд) 0+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
04.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала 0+
06.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг»
- «Унион» 0+
07.55 Новости 0+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.25, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Слепая» 16+
12.30 Т/с «Старец» 16+
13.00 Новый день ПРЕМЬЕРА 12+
13.30, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.15 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Век Адалин»
16+
22.45 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина Баттона» 16+
02.00 Х/ф «Сердце дракона. Возмездие»
12+
03.30 Х/ф «Внутри» 18+
04.45, 05.30, 06.15 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «Истории в фарфоре. Фарфоровые
судьбы» 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь
и учение 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50 Х/ф «Иркутская
история» 0+
10.20 Х/ф «Старый наездник» 12+
11.50 Т/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
12+
12.05 Т/с «Предки наших
предков. Маори.
Связанные одним
прошлым» 12+
12.45 Власть факта. Охранные отделения в Российской империи 12+
13.30, 02.00 Д/ф «Дом» 12+
14.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Лемос против Джессики
Андрадэ из США 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.45 Т/с
«Свои» 16+
06.20, 07.00, 07.35, 08.15
Т/с «Свои-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55 Х/ф «Баламут» 12+
12.35 Х/ф «Блондинка за
углом» 12+
14.15, 15.05, 16.00, 16.55
Т/с «Стажер» 16+
17.50, 18.40, 19.20, 20.05,
20.55, 21.40, 22.25,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.50, 03.40
Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
ПЯТНИЦА

23.10 Х/ф «Очень плохая
училка» 18+
01.00, 03.30, 06.10 Пятница news 16+
01.30 Инсайдеры 16+
04.00 Я твое счастье 16+
04.30 Тату навсегда 16+
06.30 Дикари 16+
07.30 Мамы пятницы 16+
08.00 Умный дом 3 16+
09.00 На ножах 16+
21.30 Х/ф «Большой папа»
12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин 12+
16.15 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави»
12+
16.40 Х/ф «Две сестры»
12+
17.45 Д/ф «1918. Бегство из
России» 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели. Неизвестный шедевр Ивана
Шишкина 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Линия жизни 12+
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 12+
22.15 Т/с «Пётр Первый.
Завещание» 12+
23.10 Т/с «Нечаянный
портрет. Валентин
Курбатов. Последние» 12+
00.00 Х/ф «И будет дочь»
12+
01.10 Шедевры русской хоровой музыки. Государственная академическая хоровая
капелла России им.
А.А.Юрлова 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.10 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся!
16+
08.55, 01.30 Тест на отцовство 16+
11.10, 23.25 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 00.15 Т/с «Порча» 16+
12.45, 00.40 Т/с «Знахарка» 16+
13.20, 01.05 Т/с «Верну
любимого» 16+
13.55 Х/ф «Наследство»
16+
18.00 Х/ф «Миг, украденный у счастья»
16+
21.30 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
04.50 Пять ужинов 16+
05.05 Предсказания. 2022
г 16+

РОССИЯ К

06.30 «Николай Рубцов
«Пасха» 12+
07.05 М/ф «Про бегемота,
который боялся прививок. Возвращение
блудного попугая» 12+
07.55 Х/ф «Александр
Невский» 12+
09.40 Д/ф «Звезды о Небе.
Илзе Лиепа» 12+
10.10 Неизвестные маршруты России. Карелия. От
Кеми до Паанаярви 12+
10.50 Х/ф «Монолог» 0+
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с Дэвидом
Аттенборо» 12+
13.15 Д/ф «Звезды о Небе.
Наталия Нарочницкая» 12+
13.45 Рассказы из русской
истории 12+
14.35 Хор Московского Сретенского монастыря 12+
15.35 Острова 12+
16.15 Х/ф «Республика
ШКИД» 0+
17.55 Олег Погудин.
Концерт-спектакль
«Золотой век» 12+
19.25 Д/ф «Апостол радости» 12+
21.00 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
23.30 С.Рахманинов. Симфония №2 12+
00.30 Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме» 12+
00.55 Х/ф «Два капитана» 0+
02.30 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф «Сердце дракона. Возмездие» 12+
13.15 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина Баттона» 16+
16.30 Х/ф «Век Адалин» 16+
18.45 Х/ф «Сахара» 12+
21.00 Х/ф «Альфа» 12+
23.00 Х/ф «Контакт» 12+
01.45 Х/ф «Последние
дни на Марсе» 16+
03.15 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
05.00, 05.45, 06.30 Святые 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Предсказания. 2022 г 16+
05.50 Х/ф «Неслучайные
встречи» 16+
09.40 Х/ф «Всё к лучшему» 16+
13.30 Х/ф «Всё к лучшему 2» 16+
17.45 Скажи, подруга 16+
18.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
22.30 Скажи, подруга, 16+
22.45 Х/ф «Меня зовут
Саша» 16+
02.10 Х/ф «Гордость и предубеждение» 16+
04.50 Х/ф «Проводница» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.15, 03.05 Россия от края
до края 12+
06.55 Х/ф «Если можешь,
прости...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Богородица. Земной
путь 12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона. Приходите ко мне, как к
живой 12+
14.15 Д/ф «Земля» 12+
15.15, 18.20 Земля 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Шифр 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Вид на жительство» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

06.15 По секрету всему
свету
06.35 Пятеро на одного 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Северное сияние» 12+

03.15 Х/ф «Молодожёны» 16+
ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.35
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Битва пикников 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.20 Х/ф «Путешествие
к центру Земли»
12+
17.05 Х/ф «Путешествие-2» 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.20, 22.20 Однажды в России 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.15, 05.00 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Сердца четырех» 0+
07.50 Х/ф «Женщины»
0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.00 События
11.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.10 Случится же такое!
Юмористический
концерт 12+
16.40 Х/ф «Свадебные
хлопоты» 12+
20.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция
из храма Христа Спасителя 0+

21.00 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от искушения» 12+
21.50 Песни нашего двора 12+
23.15 Х/ф «Игра с тенью» 12+
02.15 Х/ф «Выйти замуж
любой ценой» 12+
05.05 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 М/ф 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.55 Х/ф «Путь домой»
6+
10.40 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.15 М/ф «Мадагаскар-2»
6+
13.55 М/ф «Мадагаскар-3»
0+
15.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
17.10 М/ф «Моана» 6+
19.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная история»
12+
21.00 Х/ф «Охотник на
монстров» 16+
22.55 Х/ф «Пятый элемент» 16+
01.20 Х/ф «Терминал»
12+
03.15 Т/с «Воронины»
16+
05.15 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20, 09.00 Х/ф «Тайна дома с часами»
12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
09.50 Х/ф «Белоснежка и
охотник» 16+

12.05, 13.00 Х/ф «Белоснежка и охотник
2» 16+
14.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
17.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
19.55 Х/ф «2012» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

14.05, 03.35 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» 16
18.00 Главное 16+
19.25 Д/ф «А. Невский. Последняя загадка Чудского
озера» 12+
20.15, 21.35 Д/с «История русских крепостей» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Сильные духом» 12+
02.50 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против Гитлера» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «Можно, я
буду звать тебя мамой?» 16+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
03.30 Т/с «Страховщики» 16+
ЗВЕЗДА

05.00 Д/ф «Обитель Сергия.
На последнем рубеже» 16+
06.25 Д/ф «Главный храм Вооруженных сил» 16+
07.05 Х/ф «Александр
Невский» 12+
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 материалы» 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Специальный репортаж 16+
13.20 Д/с «Битва оружейников» 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда
Лемос против Джессики Андрадэ из США
16+
11.00, 13.10, 15.50, 01.30
Новости
11.05, 17.25, 22.45, 03.45
Все на матч! 12+
13.15 Х/ф «Расплата» 16+
15.55 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Лемос против Джессики
Андрадэ из США 16+
17.55 Футбол. Тинькофф
российская премьерлига. «Рубин» (Казань) - «Арсенал»
(Тула) 0+
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина 0+
23.00 Футбол. Тинькофф
российская премьерлига. ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
04.30 Автоспорт. NASCAR.
Талладега 0+
06.00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». Женщины.
1/2 финала 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала 0+
5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.35, 07.25,
03.25, 04.10 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей» 16+

08.15, 09.05, 10.00, 10.55,
11.40, 12.35, 13.30,
14.20 Т/с «Условный мент-3» 16+
15.15, 16.10, 17.05, 18.00
Т/с «Плата по
счетчику» 16+
18.50, 19.50, 20.45, 21.35
Т/с «Испанец» 16+
22.30 Х/ф «Трио» 16+
00.30 Х/ф «Блондинка за
углом» 12+
02.00 Х/ф «Баламут» 12+
ПЯТНИЦА

23.30 Х/ф «Большой папа»
12+
01.20, 03.30, 06.10 Пятница news 16+
01.40 Инсайдеры 16+
04.00 Я твое счастье 16+
04.30 Тату навсегда 16+
06.40 Дикари 16+
07.30 Мамы пятницы 16+
08.00 Гастротур 16+
09.00 Умный дом 3 16+
10.00 На ножах 16+
21.30 Х/ф «Миллионер
поневоле» 12+
ТВ-3

07.00, 10.15, 06.45 М/ф 0+
09.45 Новый день 12+
11.15 Х/ф «Контакт» 12+
14.15 Х/ф «Альфа» 12+
16.00, 17.00, 17.45, 18.45,
19.45, 20.30, 21.30,
22.15 Т/с «Чернобыль 2. Зона отчуждения» 16+
23.15 Х/ф «Чернобыль.
Зона отчуждения.
Финал» 16+
01.30 Х/ф «Внизу» 18+
03.00 Великая Пасха 12+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00
Святые 12+
РОССИЯ К

06.30 Лето Господне. Воскресение Христово.
Пасха 12+

07.05 М/ф «Умка. Умка ищет
друга. Аленький цветочек» 12+
08.10 Х/ф «Любочка» 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05, 23.55 Х/ф «Запасной игрок» 0+
11.25 Письма из провинции 12+
11.55, 01.20 Диалоги о
животных. Зоопарк
Нижнего Новгорода
«Лимпопо» 12+
12.35 Невский ковчег. Теория невозможного.
Виктор Набутов 12+
13.05 Игра в бисер 12+
13.45 Рассказы из русской
истории 12+
14.15 Х/ф «Два капитана» 0+
15.50 Больше, чем любовь
12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Одна победа»
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Монолог» 0+
21.45 Острова 12+
22.30 Верую 12+
02.00 Искатели. Земля сокровищ 12+
02.45 Мультфильм для
взрослых 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Три дороги» 16+
09.40 Х/ф «Красота небесная» 16+
13.45 Х/ф «Миг, украденный у счастья»
16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
22.35 Х/ф «Долгий свет
маяка» 16+
02.10 Х/ф «Гордость и
предубеждение»
16+
04.45 Х/ф «Проводница» 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 АПРЕЛЯ
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 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 «ТИТАН» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И СТРАСТЬ. ДАЛИДА»
16+
02.00 - 03.00 Т/с «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ» 16+
03.00 - 04.00 Т/с «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ» 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 «ЧЕЛОВЕК–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. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ.
Яблоки» 12+
10.00 -10.30 Д/ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф 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 «Свидетели 16+
15.00 - 15.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.30 - 16.00 Т/с « СТРАСТь
16+
16.00 - 17.00 ТВ ШОУ. ДНЕВНИКИ ЭКСТРАСЕНСА
С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ 16+
17.00 - 18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) 16+
18.58 - 19.00 Астропрогноз
12+

ВТОРНИК,
19 АПРЕЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
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 «ВИЛЬГЕЛЬМЗАВОЕВАТЕЛЬ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕНЩИНА НА ЗЕМЛЕ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
03.30 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
05.00 - 06.00 ТВ ШОУ «ДНЕВНИКИ ЭКСТРАСЕНСА С
Т. ЛАРИНОЙ» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (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 «Тайна анатомии. Скелет» 12+
10.00 - 11.00 Д/ф «ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ Валенсия» 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+
14.00-15.00Т/с«Свидетели»16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
16.00 - 17.00 ТВ-ШОУ «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) 16+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
20 АПРЕЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.00 - 02.00 Х/ф «ВИЛЬГЕЛЬМЗАВОЕВАТЕЛЬ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
03.30 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
05.00 - 06.00 ТВ-ШОУ «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (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+
09.00-10.00Д/с«БЕЗХИМИИ.Как
сохранитьмолодость»12+
10.00 - 11.00 Д/ф «ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ Мадрид» 12+
11.00-11.58Д/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 «Свидетели» 16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
16.00 - 17.00 ТВ -ШОУ «ИНСТАГРАМЩИЦЫ» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
21 АПРЕЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
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 «ТАЧКА
№19» 12+
00.00 - 02.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
03.30 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
05.00 - 06.00 ТВ-ШОУ «ИНСТАГРАМЩИЦЫ» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (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. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ.
Ягоды» 12+
10.00 - 11.00 Д/ф «ОДИН ДЕНЬ
В ГОРОДЕ Мадрид» 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+
14.00-15.00Т/с«Свидетели»16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 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 «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПЯТНИЦА,
22 АПРЕЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
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 «ПЕНА
ДНЕЙ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ТАЧКА
№19» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
03.30 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 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 «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Д/ф «Мировой
рынок» 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 «Тайна анатомии. Кровеносная система» 12+
10.00 - 11.00 Д/ф «ОДИН ДЕНЬ
В ГОРОДЕ. Таллин» 16+
11.00-11.58Д/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 Российский сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
16.00 - 17.00 ТВ-ШОУ «ЕДА,
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СУББОТА,
23 АПРЕЛЯ
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 «СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬСЯ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ»
16+
02.00 - 03.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
03.30 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
04.00 - 05.00 ТВ-ШОУ «ЕДА,
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» 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 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Д/с «БИОСФЕРА.
ЗАКОНЫ ЖИЗНИ Невидимые творцы. САМЫЕ ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Огонь» 12+
11.00 - 11.58 Д/с «ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ. Выездка и Троеборье. КЛЯТВА ГИППОКРАТА» 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 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ. СЕЗОН
1» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ. СЕЗОН 1» 16+
16.00 - 17.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
17.00 - 18.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
18.30 - 18.58 ТВ-шоу «Человекневидимка» 16+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 АПРЕЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Программа. Кондитер 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 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬСЯ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ. СЕЗОН
1» 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ. СЕЗОН
1» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
05.00 - 06.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 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 «ПРОКУРОРЫ 3. Токийский процесс. Правосудие с акцентом» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «ПРОКУРОРЫ 3ю Лаборатория
смерти. Апокалипсис
по-японски» 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 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ. СЕЗОН
1» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ. СЕЗОН
1» 16+
16.00 - 17.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
17.00 - 17.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
17.30 - 18.30 ТВ-шоу «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА» 12+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

КРОССВОРД

Весы (24.09 - 23.10)
Хорошее настроение поможет Весам добиться
успехов как на работе и в
личной жизни, так и при
повседневном общении.
Вы будете заинтересованы политической жизнью страны, и уже с утра
вас можно будет найти около телевизора или с газетой в руках, заголовки которой вы будете внимательно изучать. Некоторые из Весов смогут приобрести новые навесные потолки или декоративные потолочные конструкции. Отличной покупкой станет система светильников.

Телец (21.04 - 21.05)
Не рекомендуется так просто прятать свои, пока не
совсем нашедшие одобрения, идеи под сукно. В середине недели от Тельца потребуется ответственность в
принятии важных решений. Но, если взялся за гуж, не говори, что не
дюж. Вы достаточно честно взвесили
свои силы, способности и чётко составили план предстоящей борьбы
за первенство в решении поставленной перед вами задачи. Пятница для
некоторых Тельцов окажется весьма
успешной при поиске новой работы.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Не время расслабляться и
отдыхать. В начале недели вполне возможны важные встречи, которые могут
оказать серьёзное влияние
на материальное положение некоторых Скорпионов. Всё это
время Скорпионы не будут пытаться
изобрести велосипед или повернуть
реки вспять, их более заботят дела семейные. Вы всё более заботитесь о благополучии своих близких.
В конце недели вероятны поездки,
встречи и масса возможностей совместить приятное с полезным.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Не слишком демонстрируйте
окружающим
свой внутренний мир,
несмотря на то, что вам
безумно захочется поведать миру о том, что
вас волнует. Время для этого наступит, но только позднее, а сейчас займитесь делами финансовыми и профессиональными. Прекрасной покупкой может стать билет на авиаперелёт, а романтически настроенные Близнецы могут приобрести для
себя или своего любимого человека
настоящую звезду. Лучшим днём для
этого будет четверг.

Стрелец (23.11 - 21.12)
С начала этой недели
Стрельцам захочется изменений, и вы начнёте их
создавать в любых сферах своей жизни, будете серьёзнее относиться
к своей жизни и своему
жизненному предназначению. Появится желание продолжить образование или повысить свою квалификацию на специальных курсах. Попробуйте, терять нечего, зато приобрести можно гораздо больше. Деловая сторона изобилует обычными
проблемами, не способствующими
дальнейшему продвижению к цели.

Рак (22.06 - 23.07)
Стремление к самосовершенствованию, под
знаком которого должна
пройти эта неделя, пойдёт вам на пользу. Не
удивляйтесь, если в это время для
Рака вдруг начнут сбываться несбыточные мечты. Главное - постарайтесь не спугнуть их неосторожными
словами или же опрометчивыми действиями. А вот состояние неопределённости отношений в коллективе с
участием Рака может продлиться несколько дней, но не принимайте ничью сторону, пока не наступила ясность.

Козерог (22.12 - 20.01)
Проблемы в начале недели
выявят слабые места Козерога, а их исправление поможет упрочить позиции,
залатать дыры в бюджете.
В это же время Козерогам
удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. Вы хорошо работаете как соло, так и в компании с другими партнёрами. Это идеальный момент для
массированной реорганизации всего сущего. В пятницу можно будет
отдохнуть и спокойно пообщаться с
приятными вам людьми.

Лев (24.07 - 23.08)
Львам - автолюбителям со стажем следует быть особенно внимательными на дорогах. В это время вы будете неожиданно слабы. Ничего не
делайте сами, заставьте шевелиться других, слабость ведь тоже можно сделать своим оружием. У одиноких Львов есть все предпосылки для
радости, положение Планет сигнализирует о вашем невероятном душевном подъёме, что называется,
ваша энергия будет бить через край.
Любые любовные похождения также
будут по плечу.

Водолей (21.01 - 19.02)
Влияние Планет на некоторых Водолеев ослаблено. Опасное время, несущее катастрофы, обманы, иллюзии, тщетные надежды. Но со среды преображения должны коснуться
вашей внешности и жизненных целей. Но помните, что всё хорошо в
меру. Если будете влезать туда, куда не следует, сами же и пострадаете. Появится шанс продвинуться по
служебной лестнице. Будьте внимательны и терпеливы в отношениях.
Выходные проведите активно, займитесь любимым видом спорта.

Дева (24.08 - 23.09)
Время начала недели подходит для покупки товаров для театральных постановок: реквизита, костюмов или материалов
для их изготовления, грима. Лучшим днём для покупок подобного рода будет среда.
Некоторые претензии со стороны
конкурентов и даже судебные дела
могут доставлять Девам определённое беспокойство. В конце недели
возможен небольшой срыв планов,
который будет зависеть не от Девы.
В это время постарайтесь проявлять
свои эмоции мягко.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели некоторым Рыбам удача будет
активно улыбаться. Если соберетесь отправиться в путешествие, то лучше это делать во вторник.
Но материальные вопросы будут вас
волновать в связи с собственным домом или семейной жизнью, поскольку у вас не исключен временный переезд, ремонт или приезд родственников. Финансовый вопрос будет самым значимым. Так что планирование затрат весьма кстати. Возможно получение даже небольшой прибыли.

Материалы предоставлены tv-soft.com

г.
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 18.04.2022
по 24.04.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
К среде личная активность
принесёт вам добрую славу, возможность улучшить
свой уровень жизни, сделать дорогие приобретения
для дома. Но это не самое подходящее время для занятий нововведениями и решением горящих неудачных проектов, для них наступит свой
момент, а пока необходимо выполнить рутинную работу. Для некоторых Овнов во второй половине недели желательно исключить любые поездки и незаконные операции и держать свой азарт в разумных рамках.
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По горизонтали: 1. Маг, властитель духов. 2. Пористая горная порода. 3. Тропический шторм. 4. Собрание авторитетов (греч.). 5. Член партии землевладельцев. 6. Стальной сопроводитель шпал. 7.
Духовная организация человека. 8. Объем резервуара. 9. Тайное сообщение. 10. Шумная толпа, сборище.
11. Головной убор, распространенный в странах Востока. 12. Пиломатериал. 13. Вопрос, требующий разрешения. 14. Многолетний режим погоды. 15. Разногласие, ссора, вражда. 16. Переносная
радио-станция. 17. Стихотворение Валерия Брюсова. 18. Зимнее пристанище медведя. 19. Отличник
в своем деле. 20. Подземное сооружение для транспорта. 21. Дарственная на книге. 22. Красавица,
спровоцировавшая Троянскую войну. 23. Французский налог. 24. Соленая хребтовая часть красной
рыбы.
По вертикали: 25. Героиня детективов Агаты Кристи. 26. Ценная промысловая рыба. 10. Способ передвижения лодки посуху. 28. Посиневшая малина.
29. Далекое предание об историческом событии. 30.
Слесарный инструмент для зажима. 31. Краткое замечание, возражение, ответ. 32. Зверь не для теремка (сказ.). 33. Осадочная горная порода. 3. Забор,

тын. 35. Старые рваные вещи. 36. Любой от первоклашки до выпускника. 37. Владелец ценных бумаг.
38. Жердочка в курятнике. 15. Дерево с красными
ягодами. 40. Очень молодой мужчина. 41. «Никотиновое окно» в работе. 42. Оздоровительные упражнения. 43. Гоночный автомобиль. 44. Гнойные струпья на коже. 45. Слова, одинаково звучащие. 46.
Комната в гостинице. 47. Одна из трех каравелл Колумба. 48. Плавный парный бальный танец.

Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Греча. 2. Нэнси. 3. Лапта. 4.
Сосиска. 5. Василек. 6. Центр. 7. Осинник. 8. Анекдот. 9. Алена. 10. Мышкин. 11. Мастак. 12. Аргонавт. 13. Эмигрант. 14. Аммиак. 15. Галера. 16. Олуши. 17. Раствор. 18. Геноцид. 19. Ижица. 20. Книксен. 21. Находка. 22. Флинт. 23. Ладья. 24. Вдова.
По вертикали: 25. Исход. 26. Брюки. 10. Мерка.
28. Ресницы. 29. Маслина. 30. Шторм. 31. Частник. 32.
Известь. 33. Итака. 3. Лацкан. 35. Коринф. 36. Спаниель. 37. Амуниция. 38. Авраам. 15. Гигант. 40. Анива.
41. Эксцесс. 42. Луноход. 43. Турне. 44. Складка. 45.
Рецидив. 46. Канва. 47. Скотт. 48. Идеал.

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку представляет собой большой квадрат 9×9, состоящий из малых квадратов 3х3. Таким
образом, всё игровое поле состоит из 81
клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась
только один раз.

Ответы на судоку
из газеты «Контакт» №25:
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ИНФОРМАЦИЯ

СЕЗОННОЕ

ВНИМАНИЕ – НЕРЕСТ!
В соответствии со статьями 25.1; 25.2; 36.10.1 Правил рыболовства
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утверждённых
Приказом № 646 от 30.10.2020 года Министерством сельского хозяйства
РФ, на основании данных, предоставленных ГУ «Кемеровский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 12 апреля
по 25 мая 2022 года во всех пойменных водных объектах рек Кемеровской области - Кузбасса, их притоках и связанных с ними озерах,
с 30 апреля по 30 мая 2022 года во всех озерах, в целях воспроизводства рыбных запасов вводится запрет на ловлю всех видов водных
биоресурсов (рыбы) всеми орудиями лова за исключением - одной донной или поплавочной удочкой, спиннингом, фидером с берега (без применения плавсредств) с общим количеством крючков не более 2 штук
на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина, а также жерлицами общим количеством не более 5 штук на одного гражданина.
С 12 апреля по 5 июня 2022 г. запрещается вылов хариуса и тайменя все-

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВОК)
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ООО УК «Арбат» объявляет отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа, за
счет средств субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» в целях финансового обеспечения затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Междуреченского городского округа, включенных в адресный перечень.
Виды работ:
1. Выполнение работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных
домов, расположенных по адресу Кемеровская область, г. Междуреченск, пр.
Коммунистический: д. 11, д. 16, д. 17, д. 18, д. 22.
2. Осуществление строительного контроля за производством работ по капитальному ремонту фасадов вышеуказанных многоквартирных домов.
Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, при этом допускается участие в отборе участника в случае обжалования им задолженностей по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, если решение в отношении жалобы на день рассмотрения заявки в отборе не принято или судебное решение по заявлению на день рассмотрения указанной заявки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в отборе, контракта или договора, по
строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, относящихся к той же группе работ, что и предмет отбора, расторгнутого по решению суда или расторгнутого по требованию одной
из сторон такого контракта или договора в случае существенных нарушений
участником отбора условий такого контракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликвидации в отношении участника отбора или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства;
д) неприостановление деятельности участника отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату проведения отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника отбора - физического лица либо
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника уголовного наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или административного наказания в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбора в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора являться юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные
в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-

ми орудиями лова без исключения.
За незаконную добычу водных биоресурсов налагается административный
штраф в сумме от 2000 до 5000 рублей.
При исчислении ущерба, причиненного водным биоресурсам (рыбы) в
запрещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещенных для рыболовства районах, которые устанавливаются в соответствии
с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», дополнительно к таксам, предусмотренным настоящим документом, учитывается 100 процентов таксы за экземпляр (килограмм) соответствующего вида (подвида).
В случаях нанесения значительного ущерба рыбным запасам, лов рыбы в местах массового нереста и на путях миграции к ним, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 256 УК РФ.
Особый контроль в этот период ведется за состоянием рыбохозяйственных
водоемов на предмет несанкционированных сбросов сточных вод с сельскохозяйственных и промышленных предприятий.
Особо опасными для представителей ихтиофауны являются производные
мышьяка, цианистые соединения, аммиак и соли аммония, а также соединения
свинца и меди. Что касается органических веществ, то наиболее неблагоприятное воздействие оказывают нефтепродукты, фенол, моющие средства, анилин.
Фекальные сбросы с животноводческих ферм, птицефабрик приводят к возникновению заморов и массовой гибели рыб.
По всем вопросам обращаться по телефонам в Кемеровский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания
Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству г. Кемерово – 31-73-07 (телефон доверия 31-27-67)
Начальник Кемеровского отдела государственного контроля,
надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания
Верхнеобского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству Н.Н. Мусохранов.
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций в отношении юридических лиц;
и) наличие в штате участника отбора работников, соответствующих установленным пунктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации квалификационным требованиям, не ниже количества, установленного пунктом 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации: количество квалифицированного персонала определяется на
основании трудозатрат основных рабочих, отраженных в локальном сметном
расчете на каждый вид работ, квалификация персонала подтверждается наличием удостоверения, подтверждающее квалификацию.
к) опыт работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (не менее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве выполненных подрядной организацией работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
м) непревышение сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сметной стоимости, предварительно рассчитанной получателем субсидии.
С проектно-сметной документацией и процедурой проведения отбора, участники могут ознакомиться по адресу: производственно-технический отдел МКУ
УР ЖКК 562870, Кемеровская область. г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.,
контактное лицо: 8 38 475 2-03-49 – Карпеченко Дмитрий Дмитриевич – вопросы по проектно-сметной документации, 8 38 475 2-65-18 – Куц Елизавета
Михайловна - вопросы по проведению процедуры отбора участников.
Заявки на участие в Отборе оформляются в письменном виде в произвольной форме.
Заявки с приложением документов, подтверждающих соответствие вышеуказанным требованиям направлять с момента издания настоящего извещения
в юридический отдел МКУ УР ЖКК, 652870, Кемеровская область. г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 38 475 2-65-18:
- по видам работ – выполнение работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных по адресу Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический: д. 11, д. 16, д. 17, д. 18, д. 22,
до 17.00 час. до 24.04.2022 г.;
- по видам работ - осуществление строительного контроля за производством
работ по капитальному ремонту фасадов вышеуказанных многоквартирных домов до 17.00 час. до 24.04.2022 г.
Рассмотрение заявок участников отбора на соответствие их требованиям и
подведение итогов отбора состоится по адресу: МКУ УР ЖКК, 652870, Кемеровская область. г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31:
- по видам работ – выполнение работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных по адресу Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический: д. 11, д. 16, д. 17, д. 18, д. 22
в 10.00 час. 25.04.2022 г.;
- по видам работ – осуществление строительного контроля за производством
работ по капитальному ремонту фасадов вышеуказанных многоквартирных домов в 11.30 час. 25.04.2022 г.
В течение 1 рабочего дня после вынесения решения о признании заявителя участником отбора либо об отказе в признании заявителя участником отбора, заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, МКУ УР
ЖКК направляется уведомление о признании заявителя участником отбора
либо об отказе в признании заявителя участником отбора, с указанием причин такого отказа.
Победителем отбора признается участник, полностью соответствующий требованиям к участникам отбора и предложивший наиболее низкую цену.
Об итогах Отбора уведомляется только победитель отбора, путем направления Организатором письменного уведомления в его адрес либо на адрес
электронной почты, указанный в заявке, в течение 1 рабочего дня.
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ПАМЯТЬ

ВОСПИТАНИЕ

…О МУЖЕСТВЕ
И ГЕРОИЗМЕ
ПРЕДКОВ
Президент России Владимир Владимирович Путин не
раз подчеркивал важность воспитания детей в духе патриотизма: «Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент — это патриотизм.
Это уважение к своей истории и традициям, духовным
ценностям наших народов. Это ответственность за свою
страну и её будущее».
Сегодня эта работа является актуальной как никогда. В
соответствии с планом месячника патриотического воспитания в нашей школе № 2 были
проведены мероприятия со
всеми обучающимися, с первого по одиннадцатый классы.
Для учащихся пятыхседьмых классов в зале воинской славы городского краеведческого музея прошли Уроки мужества по темам: «В блокадном Ленинграде», «Сталинградская битва». На этих занятиях школьникам рассказали о гражданском долге, мужестве, героизме советских людей, проявленных в жесточайшие моменты Великой Отечественной войны.
На другом музейном уроке,
«Легенда русского оружия»,
школьники познакомились с
историей разработки автомата
Калашникова и биографией его
создателя, был показан видеофильм. Ребятам продемонстрировали макет автомата Калашникова и дали возможность
под руководством ветерана
боевых действий, Владимира
Павловича Фейгера, попробовать его собрать-разобрать.
При проведении мероприятия «О доблести, о подвиге,
о славе» учащимся пятыхседьмых классов было дано задание от класса оформить фотоколлаж ко Дню защитника
Отечества. Все классы успешно с ним справились, ребята подготовили фотографии
и информацию о родственниках, которые проходили службу в рядах Вооруженных сил.
Некоторые оформили свою работу в виде поздравительной
стенгазеты.
Успешно учащиеся 5-6 классов выполнили и другое творческое задание — оформить
фрагмент Ленты памяти «Дети
— герои Великой Отечественной войны». Каждому классу необходимо было найти информацию о конкретном герое.
Выполняя задание, школьники знакомились с юным героем
Великой Отечественной, узнавали о его деятельности во время войны, о подвигах и наградах. Получилось так, что каждый фрагмент Ленты памяти
наполнен особым смыслом, а
это способствует гражданскому и нравственному становлению подростков.
Ученики седьмых-восьмых
классов участвовали в создании макета-реконструкции
Сталинградской битвы. Ребятам было предложено сообща продумать сюжет и создать макет, в котором бы отражались фрагменты Сталинградской битвы.
Безусловно, что все эти
мероприятия способствова-
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ли сплочению классного коллектива, а главное — способствовали формированию патриотизма и активной позиции
школьников, затронули каждого ученика, напомнили детям о
смысле слов «Родина», «Отечество», «Защитник».
С целью выявления и активизации творческого потенциала обучающихся был проведен и школьный фестиваль
военно-патриотической песни
«Поклон тебе, солдат России!».
Начался фестиваль исполнением Гимнов России и Кузбасса, завершился — флешмобом
детских хоров «Я — гражданин России!», приуроченным
к старту всероссийской акции
«Я — гражданин России!». Пятиклассники исполнили песню «Дорога добра», а ученики
шестых классов — «Солнечный круг».
В канун Дня защитника Отечества, 21 и 22 февраля, прошел ежегодный конкурс чтецов
«Отечества достойные сыны».
Конкурсанты проявили умение
чувствовать красоту и выразительность поэзии, умение владеть интонацией, жестами и
мимикой передать свое отношение к содержанию стихотворения. С гордостью читали ребята стихи о мужестве, доблести и славе защитников Родины, о настоящих мужчинах и
о простых мальчишках, будущих защитниках своей страны.
В конкурсе приняли участие 45
юных чтецов.
Не остались в стороне от
этой серьезной работы по патриотическому воспитанию
и учащиеся начальных классов. Они приняли участие в
конкурсе рисунков «Мы помним!», посетили Урок мужества «Дети войны» в городской
детской библиотеке. Старшеклассники посмотрели фильм
«Взятие Берлина» в киноцентре «Кузбасс».
Кроме этого, в течение всего марта в школе ежедневно проводились мероприятия
в поддержку наших военных,
участвующих в спецоперации
на Украине. Проходили Уроки
мужества, уроки о гибридных
конфликтах, классные часы о
героях нашего времени, о добровольчестве, уроки истории
«Взрослый разговор о мире»,
«Братство славянских народов». Пятиклассники писали письма в поддержку наших
солдат, ученики начальных
классов участвовали в конкурсе рисунков «Мы — за мир!».
Школьники, родители и педагоги приняли участие в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса.
Татьяна КУРБАТОВА,
педагог-организатор
школы № 2.

17-ЛЕТНИЙ
ДОБРОВОЛЕЦ
В начале тридцатых годов большую семью Лукашевичей раскулачили и выслали с Ростовской земли на Урал. Привезли в таежную глухомань. Мать,
вскоре оставшись без мужа с шестью малыми детьми
на руках и престарелой матерью, с трудом тащила
на себе этот груз. Когда от недоедания и непосильной работы умерла одна из дочерей, по-крестьянски
рассудила, что двух детей придется отдать в детский
дом, чтобы остальным выжить.
В число этих двоих малышей попал и Костик.
Семь лет он пытался привыкнуть к детдому, но так
и не смог. За эти годы ни разу не смог он увидеться со своей семьей.
Когда Костя подрос, он решился на побег — так нестерпимо вдруг захотелось
увидеть маму, братишек и
сестренок. Без припасенного сухарика, в легком пальтишке и шапчонке холодным
ранним мартовским утром он
покинул детдом. Прошел за
день сорок шесть километров
без маковой росинки во рту и
поздним вечером постучал в
крайний домик в селе Ныроб.
Здесь добрые люди помогли
ему разыскать маму. Костика
она сразу узнала и залилась
слезами.
Шустрого мальчика определили учеником сапожника в
мастерскую. Он быстро наловчился тачать сапоги для военных и скоро стал мастером.
Тем Костя и помогал семье
зарабатывать на хлеб. Когда окреп, пошел на заготовки леса, ведь мужчины ушли
на войну, и кому-то надо было
делать тяжелую мужскую работу.
В 1944 году Константину Лукашевичу исполнилось семнадцать, он запросился на фронт и все боялся, что сына «врага народа» на передовую не возьмут. Но добровольца все же
взяли. Военкомат организовал подводы. Парнишек последнего призыва войны отправили на лошадях до Соликамска. Многие на вокзале впервые увидели паровоз. Они погрузились в «телятники» и долго — полмесяца — ехали в сторону Ленинграда. Встречные эшелоны везли мрачных пленных немцев. «Значит, скоро
войне конец! Гитлер — капут!», — весело галдели новобранцы.
Константин Иванович вспоминал:
— Было противно смотреть, как представители высшей расы на станции набрасывались к принесенному котлу с кашей и руками черпали горячее варево, облепляя
свои рожи.
В Ленинграде выгрузили
тридцать человек, в том числе и Лукашевича. Увезли их
на машине в дважды красноз-

наменный радиополк, который
в то время базировался в самом центре города на Неве.
Здесь их по ускоренной программе обучили новому делу,
провели курс молодого бойца. Через месяц устроили на
каком-то корабле баню, после
которой всем выдали обмундирование и стали развозить
по «точкам» радиолокационных войск.
Константин Лукашевич и
еще четверо вчерашних курсантов вместе со старшиной
направлялись в сторону Эстонии. Дорогой их поразили пожарища
сожженных деревень и сиротливо торчащие
печные трубы. Ни одной целой избы, ни одного человека навстречу…
Дороги были занесены
февральской поземкой. Пришлось остановиться, «загорали» трое суток, но так никто и
не появился. И тогда старшина оставил водителя и кого-то
из солдат, остальным приказал взять с собой вещмешки, карабины и продвигаться
вперед к назначенному пункту. Молодым солдатам пришлось брести по колено в снегу 36 километров. Привычному
к таким переходам Константину пришлось даже помогать
старшине.
На «точку», двухэтажный
дом, пришли ночью. Продуктов там вообще не оказалось,
а с собой из машины почемуто никаких запасов не взяли.
Так и легли спать голодными.
Утром из дальней деревни
пригнали двух заморенных лошаденок, кое-как из веревок
наладили упряжь, и двое отправились за продуктами.
Дежурства начались сразу
же. «Точка» — это две машины «ЗИС-5», на одной электрогенератор, на другой —
локаторная установка с экраном осциллографа и аппаратурой. Война заканчивалась,
и вражеские самолеты сюда
залетали нечасто. Но прощупывать небо надо было зорко.
Однажды по звуку боец
Константин Лукашевич определил вражеский «Юнкерс-88». Доложил командиру. На экране радара самолет

К.И. Лукашевич.

засекли, определили местонахождение, высоту, направление полета — на Ленинград…
Тут же передали по рации на
аэродром. Через некоторое
время получили ответ: «Юнкерс» наши летчики сбили, отправляйтесь на поиски в квадрат такой-то…
Сбитый самолет почему-то
не взорвался. В кабине нашли окровавленный шлем. По
следам догнали летчиков, их
даже удалось взять в плен
живыми.
Рассказал ветеран и о таком случае из своей фронтовой жизни… Неподалеку на
эстонском хуторе хозяин держал ферму. Однажды он пожаловался, что кто-то украл у
него барана. Наши бойцы решили воров изловить. В лесу
вышли на землянку, из трубы вился дымок… Ворвались:
«Хенде хох!». Четверо немцев
сдались без боя. Тут и обнаружили в снегу бараньи потроха и шкуру. Плененных фашистов сдали офицерам особого отдела.
Ветеран помнит, как услышал о Победе. Стоял хороший майский денек, когда
по рации сообщили о безоговорочной капитуляции врага. Конечно, стрельба в воздух, крики «ура!». Старшина
выдал каждому по сто граммов водки, курящим по пачке махорки и папирос, некурящим — шоколад и сахар.
…Служил Константин Иванович Лукашевич до 1951
года. После службы немного отдохнул на родине и поехал к младшему брату на
строительство Туркменского канала — буровым мастером. Когда завершили сооружение, работал в заполярном
Салехарде, искал нефть. Трудился проходчиком в Донбассе. Строил в тайге молодой
город Междуреченск. Работал на участке геологоразведки шахты «Томусинская 1-2».
На пенсию кавалер «Шахтерской славы» вышел с разреза «Ольжерасский». Трудовые награды разместились на
его груди вместе с воинскими
знаками отличия — орденом
Отечественной войны и медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
Владимир КЕЛЛЕР.

20

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 716-п

от 05.04.2022
Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при
осуществлении муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области-Кузбасса»
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию,
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.04.2022 № 716-п
ФОРМА
проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»
1. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ______________________
2. Дата заполнения проверочного листа: ____________________________
3. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное
(надзорное) мероприятие: _________________________________
4. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации
гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица,
его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: ______
___________________________
5. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: ______________________________________
6. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: __________________
7. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ____________
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный
лист: _____________________
№
п/п

ИНФОРМАЦИЯ

N 27,
14 апреля 2022 г.

Вопросы, отражающие
содержание обязательных
требований

Реквизиты
нормативных
правовых актов,
с указанием их
структурных
единиц, которыми
установлены
обязательные
требования

1

Используется ли
контролируемым лицом
земельный участок в
соответствии с установленным
целевым назначением и
(или) видом разрешенного
использования?

Пункт 2 статьи
7, статья 42
Земельного
кодекса Российской
Федерации

2

Имеются ли у контролируемого
лица права, предусмотренные
законодательством Российской
Федерации, на используемый
земельный участок
(используемые земельные
участки, части земельных
участков)?

Пункт 1 статьи
25 Земельного
кодекса Российской
Федерации

3

Зарегистрированы ли
права либо обременение на
используемый земельный
участок (используемые
земельные участки, часть
земельного участка) в порядке,
установленном Федеральным
законом от 13.07.2015 №
218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»?

Пункт 1 статьи
25, п. 1 статьи
26 Земельного
кодекса Российской
Федерации, статья
8.1 Гражданского
кодекса Российской
Федерации

4

Соответствует ли площадь
используемого контролируемым
лицом, земельного участка
площади земельного
участка, указанной в
правоустанавливающих
документах?

Статья 42, пункт
3 статьи 6,
пункт 1 статьи
43 Земельного
кодекса Российской
Федерации

Ответы на вопросы

Да

Нет

Неприме- Примечанимо
ние

5

Соблюдено ли требование об
обязательности использования
(освоения) земельного участка
в сроки, установленные
законодательством?

(должность лица, заполнившего
проверочный лист)

Статья 42,
пункт 1 статьи
43 Земельного
кодекса Российской
Федерации, статья
284 Гражданского
кодекса Российской
Федерации

(подпись)

(фамилия, имя,
отчество (при наличии)
лица, заполнившего
проверочный лист)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного должностного лица (лиц),
проводящего проверку)

« ____ » ____________________ 20__ г. ________________________________
(подпись)
Копию проверочного листа получил(а):
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя являющиеся
контролируемыми лицами)

« ____ » ____________________ 20__ г. ________________________________
(подпись)
Отметка об отказе получения проверочного листа:
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица
(лиц), проводящего проверку)

« ____ » ____________________ 20__ г. ________________________________
(подпись)
Председатель Комитета по управлению
имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» С.Э.Шлендер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 30.03.2022
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, – проект «Внесение изменений
в проект межевания застроенной территории района Усинский города Междуреченска».
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Протокол публичных слушаний от 29.03.2022.
Замечания и предложения, внесенные
Аргументированные рекомендации
участниками публичных слушаний
организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Просьба оставить красные линии без измеДанное предложение нецелесоонений, земельный участок с кадастровым но- бразно. Согласно данным публичной
мером 42:28:1802052:87 оставить территори- кадастровой карты сведения о земельей общего пользования.
ном участке с кадастровым номером
42:28:1802052:87 внесены в Единый
государственный реестр недвижимости 14.07.2020. Договор аренды в отношении данного земельного участка
был заключен Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 04.08.2020, т.е. до утверждения проекта межевания застроенной территория района Усинский в части изменения установления красных
линий улично-дорожной сети. В связи с этим, установление красных линий
в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:1802052:87, не
являющегося территорией общего пользования, является нарушением статьи
43 ГрК РФ и требует изменения красных
линий улично-дорожной сети на данной
территории.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Вывод по результатам публичных слушаний: Рекомендуется направить проект «Внесение изменений в проект межевания застроенной территории района Усинский города Междуреченска» главе Междуреченского городского округа для утверждения.
Начальник УАиГ АМГО

А.С. Клаковская

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 3
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 06.04.2022 № 67-п, № 68-п «О проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества», Комитет
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» сообщает о проведении аукционов на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества:
Объект аукциона (предмет договора аренды)
Начальный
Срок
размер ежеме- Задаток, Шаг
дей№
сячной
арендаукНаименование объекта аукциона
руб.
лота
ной платы (с
циона, ствия
учетом НДС),
руб. договора
руб.
7 200
1 800 5 лет
1
Вид объекта недвижимости: помеще- 36 000
ние. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, д. 9, пом.33, площадь: 147,23 кв.м.
Назначение: нежилое помещение. Наименование: помещение. Номер, тип
этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж № 1.
Целевое назначение: офисное помещение. Год постройки — 1962.
Отопление – центральное водяное (паровое), Электроосвещение — центральное. Канализация — центральная. Водопровод — от центральной сети. Горячее водоснабжение центральное.
2

Вид объекта недвижимости: помеще- 39 600
ние. Местоположение:Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, д. 9, пом.33, площадь: 162,67 кв.м.
Назначение: нежилое помещение. Наименование: помещение. Номер, тип
этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж № 1.
Целевое назначение: офисное помещение. Год постройки — 1962.
Отопление – центральное водяное (паровое). Электроосвещение – центральное. Канализация – центральная. Водопровод – от центральной сети. Горячее водоснабжение центральное.

7 920

1 980

21

27,
NN27,
14апреля
апреля2022
2022г.г.
14

5 лет

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Место нахождения: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а.
Почтовый адрес: 652870 Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет
Комсомола, 26 а.
Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru .
Контактные телефоны: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23.
Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора аренды муниципального имущества (далее – заявитель).
Ограничение приобретения, аренды хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, дополнительной площади торговых объектов в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»: хозяйствующий субъект, который
осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) 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 федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, не вправе приобретать или арендовать
в границах соответствующего 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 деятельности в Российской Федерации».
Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о применении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за
соблюдением антимонопольного законодательства.
Аукцион состоится 19 мая 2022 года по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, лоты № 1- № 2 в 09.00.
Заявки принимаются: с 15 апреля 2022 года по 16 мая 2022 года включительно, с
8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.30 до 12.00 (кроме выходных, нерабочих,
праздничных дней и субботы, воскресенья) по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе: с 16.00 – 16 мая 2022 года по 18 мая
2022 года до 10.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет
Комсомола, 26а, кабинет № 301.
Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 19 мая 2022 года с 08.30 до 09.00.
С 14 апреля 2022 года (с даты размещения извещения о проведении аукциона на
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru) по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, организатор аукциона на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе
или разъяснения положений документации об аукционе. Плата за предоставление документации об аукционе или разъяснения положений документации об аукционе, не взимается. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru, и на сайте www.mrech.ru.
Оплата задатка:
одним из обязательных условий аукциона предусмотрена оплата задатка.
Задаток на участие в аукционе должен поступить на счет организатора аукциона не
позднее даты окончания приема заявок для участия в аукционе, и считается внесенным с
момента зачисления его на счет организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не поступления задатка в установленный срок на счет организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка :
ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет 03232643327250003901,
№ к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуреченска) л/счет 059050150.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте в сети
«Интернет» http://torgi.gov.ru внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в сети «Интернет»
http://torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае,
если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Размещение информации о проведении аукционов является публичной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Извещение о проведении аукциона публикуется на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru и на сайте http//mrech.ru.
Председатель комитета С.Э. Шлендер.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №4
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 06.04.2022 № 69-п, № 70-п, № 71-п, №
72-п, №73-п, №74-п «О проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о проведении аукционов на право
заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества:
Объект аукциона (предмет договора аренды)
№
лота

1

Объект аукциона

НачальЗаданый размер
ток,
ежемесячруб.
ной арендной платы,
руб. (с учетом НДС)
Вид объекта недвижимости: сооружение. 4 800
960
Местоположение: Кемеровская область, г.
Междуреченск, проезд Горького (строение
13а), площадь — 127,7 кв.м. Назначение:
нежилое. Наименование: Автозаправочная
станция. Количество этажей, в том числе подземных: 1, в том числе подземных 0.
Целевое назначение: помещение технического значения. Год постройки —1997.

2

Вид объекта недвижимости: помещение. Ме- 10 800
стоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д. 60, пом. 1п,
площадь — 204,9 кв.м. Назначение: нежилое
помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение (подвал). Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Подвал № 1. Целевое назначение: бытовые услуги. Год постройки — 1984.
Электроснабжение – центральное. Канализация – центральная. Водопровод – от центральной сети. Горячее водоснабжение центральное.

3

Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 7 пом.1б, площадь — 281,4 кв. м. Назначение: нежилое
помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на
котором расположено помещение, машино-место: подвал № 1. Целевое назначение: коммунально-складское. Год постройки — 1971.
Электроснабжение – центральное. водопровод – от центральной сети, канализация –
центральная. Горячее водоснабжение центральное.
Вид объекта недвижимости: помещение.
Местоположение:
Кемеровская
область,
г. Междуреченск, пр-кт Строителей, д. 26,
пом. 2 п, площадь — 183,3 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование:
встроенное нежилое помещение. Номер, тип
этажа, на котором расположено помещение,
машино-место: Подвал № 1.
Целевое назначение: коммунально-складское.
Год постройки — 1965. Электроснабжение –
центральное.
Водопровод – от центральной сети. Канализация – центральная. Горячее водоснабжение центральное.
Вид объекта недвижимости: помещение.
Местоположение:
Кемеровская
область,
г. Междуреченск, ул. Интернациональная, д.
8, пом. 1п, площадь — 95,9 кв.м.
Назначение: нежилое помещение. Наименование: помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
подвал № 1. Целевое назначение: бытовые
услуги. Год постройки — 1982. Электроосвещение – центральное.
Канализация –
центральная. Водопровод – от центральной
сети. Горячее водоснабжение центральное.
Вид объекта недвижимости: помещение.
Местоположение:
Кемеровская
область,
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 14, площадь — 128,5 кв.м. Назначение: нежилое
помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машиноместо: подвал № 1. Целевое назначение:
бытовые услуги. Год постройки — 1969.
Отопление – центральное. Электроосвещение – центральное.
Канализация – центральная. Водопровод – центральный. Горячее водоснабжение центральное.

4

5

6

9 600

7 200

Шаг
аукциона,
руб.

Срок
действия
договора

240

5 лет

2 160

540

5 лет

1 920

480

5 лет

1 440

360

5 лет

5 640

1 128

282

5 лет

2 400

480

120

5 лет

22

ИНФОРМАЦИЯ

N 27,
14 апреля 2022 г.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Место нахождения: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет
Комсомола, 26а.
Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru.
Контактные телефоны: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23.
Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
В аукционе могут принять участие: субъекты малого и среднего предпринимательства
или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, физические лица, применяющие специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» (далее – заявитель).
Ограничение приобретения, аренды хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, дополнительной площади торговых объектов в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации»: хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) 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 федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, не вправе приобретать или арендовать
в границах соответствующего 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 деятельности в Российской Федерации».
Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о применении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за
соблюдением антимонопольного законодательства.
Аукционы состоятся 19 мая 2022 года по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, лот № 1- №6 в 14.00.
Заявки принимаются: с 15 апреля 2022 года по 16 мая 2022 года включительно, с
8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.30 до 12.00 (кроме выходных, нерабочих,
праздничных дней и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.
Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе: с 16.00 – 16 мая 2022 года по 18 мая
2022 года до 10.00, по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт 50
лет Комсомола, 26 а, кабинет № 301.
Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и карточек участникам
аукциона: 19 мая 2022 года с 13.30 до 14.00.
С 14 апреля 2022 года (с даты размещения извещения о проведении аукциона на

официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru) по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, организатор аукциона на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе
или разъяснения положений документации об аукционе. Плата за предоставление документации об аукционе или разъяснения положений документации об аукционе, не взимается. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru, и на сайте www.mrech.ru.
Оплата задатка:
Одним из обязательных условий аукциона предусмотрена оплата задатка. Внесение
денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подача заявки на участие
в аукционе, подтверждает согласие заявителя со всеми условиями проведения аукциона. В случае, если организатором аукциона установлено требование о внесении задатка,
а заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной форме.
Задаток на участие в аукционе должен поступить на счет организатора аукциона не
позднее даты окончания приема заявок для участия в аукционе, и считается внесенным с
момента зачисления его на счет организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае непоступления задатка в установленный срок на счет организатора аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка :
ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет 03232643327250003901,
№ к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуреченска) л/счет 059050150.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте в сети
«Интернет» http://torgi.gov.ru внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в сети «Интернет»
http://torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае,
если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Размещение информации о проведении аукционов является публичной офертой,
предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Извещение о проведении аукциона публикуется на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru и на сайте http//mrech.ru.
Председатель комитета С.Э. Шлендер.

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

Гусакова Татьяна Семёновна, начальник Междуреченского Рюмин Евгений Евгеньевич, начальник департамента администра18 апреля,
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, тел. тивных органов администрации правительства Кузбасса, тел. 8
понедельник
(3842) 36-52-82.
2-56-65.
19 апреля,
вторник

Юферова Ксения Владимировна, главный государственный Гайденко Ирина Викторовна, начальник государственной жилищинспектор государственной жилищной инспекции Кемеров- ной инспекции Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-46.
ской области, тел. 8 (38474) 3-44-24.

20 апреля,
среда

Минина Вероника Николаевна, начальник управления соци- Федюнина Елена Геннадьевна, и.о. министра социальной защиты
альной защиты населения администрации Междуреченского населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85.
городского округа, тел. 4-30-30.

21 апреля,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора Кузбасса
защите прав потребителей администрации Междуречен- (по строительству), тел. 8 (3842) 36-82-40.
ского городского округа, тел. 4-21-63.

22 апреля,
пятница

Мартиросова Вера Борисовна, директор ГКУ «Центр занято- Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и занятости населения
сти населения города Междуреченска», тел. 4-80-30.
Кузбасса, тел. 8 (3842) 35-41-60.
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МИР СПОРТА
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ПОРАДОВАЛИ
ТРЕНЕРОВ
УСПЕХАМИ
В минувшее воскресенье в манеже на стадионе «ТомусинецII» прошли соревнования по
легкой атлетике среди девочек и
мальчиков 8-10 лет. Соревновались юные спортсмены в беге на
дистанции 50 метров и по прыжкам в длину с места.
Всего участвовали 38 спортсменов из комплексной спортивной
школы, Детско-юношеского центра
и Междуреченского филиала Кемеровской спортивной школы олимпийского резерва.
В общем зачете по двум дисциплинам победителями стали в своих возрастных группах Ульяна Баранникова и Варвара Варанкина,
Тимофей Брагин и Илья Старосвицкий. Серебряные награды завоевали Илона Тихонова и Мария Денисова, Дмитрий Сурков и Артем
Камбалин.

БОКС
ВЕСОМОЕ
ЗОЛОТО
В Омске прошли всероссийские соревнования класса «А»
по боксу имени двукратного
Олимпийского чемпиона Алексея Тищенко, в которых приняли
участие 87 боксеров из 18 регионов страны.
Междуреченский спортсмен Сергей Кулак, выступая в весовой категории до 54 кг, завоевал золотую медаль, одержав победы над спортсменами из Бурятии, Алтайского края и
Омской области. Для присвоения
ему звания «Мастер спорта России»
не выполнено условие – участие
спортсменов из двадцати трех регионов, однако, в таком случае, это почетное звание может быть присвоено, если боксер выиграет два турнира такого статуса в течение трех лет.
Так что полдела сделано.
Ильдар КУТЛЫБАЕВ,
тренер СШОР
по единоборствам.

АНОНС
«АПРЕЛЬСКИЕ
ЛАСТОЧКИ»
В субботу, 16 апреля, в
«Звездном» пройдет традиционное открытое первенство города по художественной гимнастике «Апрельские
ласточки».
Начнутся соревнования в
10.00.

Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

ЗАВОЕВАН КУБОК
По результатам всех соревнований Кубка России по горным лыжам
междуреченская спортсменка Анна Нагайцева завоевала Кубок в общем
зачете. В дисциплинах Анна завоевала в общем зачете золото в слаломе и серебро в гигантском слаломе. Сборная команда Кузбасса, выступая не полным составом, стала седьмой из 15 команд.
На первенствах, чемпионатах и этапах Кубка России Междуреченск представляли Анна Нагайцева, Полина Грачева, Георгий Трубаев, Иван Кожуров
и Степан Ведерников. В сборной команде Кузбасса, также новокузнечанин Артемий Семёнов. С 2015 года готовит к всероссийским соревнованиям
спортсменов сборной команды тренер
Междуреченской горнолыжной школы
Сергей Шинкевич.
В свое время С.Ю. Шинкевич выполнил норматив мастера спорта и до
30-летнего возраста в составе сборной
команды Кузбасса успешно выступал на
первенствах и чемпионатах страны, а
также этапах Кубка России. Он многократный призер всероссийских соревнований.
Аня Нагайцева пришла в спортивную школу к тренеру Сергею Юрьевичу заниматься горными лыжами в семилетнем возрасте. Целеустремленная девушка со спортивным характером увлеченно тренировалась, безукоризненно

выполняя все задания тренера, и постепенно пришли результаты на соревнованиях среди девочек, девушек.
Пятый год Анна Нагайцева в составе
сборной команды Кузбасса представляет регион и Междуреченск на всероссийских соревнованиях. Первый успех
пришел в феврале 2020 года в Таштаголе, где проходили чемпионат и первенство России, Анна завоевала бронзовую медаль в слаломе. Она становилась призером на этапах Кубка России
в прошлом году.
В этом сезоне Нагайцева на соревнованиях в Белокурихе Алтайского края
завоевала серебряную и бронзовую медали в слаломе. В Южно-Сахалинске на
первенстве России наша горнолыжница завоевала золото в супер-гигантском
слаломе и бронзовую медаль в этой
дисциплине на чемпионате страны. В
острейшей конкуренции финишировала
с седьмым результатом на трассе скоростного спуска.
После окончания школы № 22 Анна

Анна Нагайцева.
третий год учится в Омске на дневном
отделении Сибирского государственного университета физической культуры
и спорта по индивидуальному графику.
В новом спортивном сезоне в сборной команде Кузбасса появятся перспективные новички, междуреченские
горнолыжники Арина Емелькина и Даниил Иерусалимов. Запланированы два
летних тренировочных сбора на Эльбрусе. Стартуют всероссийские соревнования в ноябре.

ПАУЭРЛИФТИНГ

СОСТЯЗАНИЯ СО ШТАНГОЙ
Кубок Кузбасса и областные соревнования по пауэрлифтингу в жиме
штанги среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, а также взрослых спортсменов прошли в Междуреченске, в спортивном зале горнолыжной школы. В течение двух дней соревновались 217 спортсменов из Междуреченска, Кемерова, Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого,
Анжеро-Судженска, Белова, Гурьевска и Киселевска. Третий год подряд
такие большие соревнования прошли в Междуреченске.
– До этого областные соревнования
южнее Гурьевска не проводились более
20 лет, – рассказал президент федерации пауэрлифтинга Кемеровской
области Игорь Валетский. – В 2020
году с предложением провести соревнования в Междуреченске в федерацию
обратился директор фитнес-зала «Подземка» Владимир Хруслов. Он провел
всю организационную работу, предоставил современное спортивное оборудование, хорошо оформил спортивный зал горнолыжной школы. Большую
помощь в организации, оказала и комплексная спортивная школа.
В Междуреченске готовят атлетов к
соревнованиям тренеры Николай Галкин в комплексной спортивной школе
и Владимир Хруслов в «Подземке». За
39 лет работы с атлетами тренер высшей категории, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Николай Галкин подготовил 23 мастера спорта и более 100 кандидатов
в мастера. Владимир Хруслов в своем

зале еще и возрождает тяжелую атлетику. В феврале на открытом первенстве города по тяжелой атлетике в
Мысках воспитанник Хруслова Данил
Панников в своей весовой категории
одержал победу.
На прошедших в начале апреля
соревнованиях больше всех медалей
завоевали спортсмены из ЛенинскаКузнецкого и Кемерова. В ЛенинскеКузнецком более 20 лет работает с
юношами, девушками и юниорами мастер спорта международного класса,
серебряный призер чемпионата мира
Наталья Небаева. Причем в атлетическом зале занимается много девушек
и юношей из неблагополучных семей.
С большим интересом наблюдал за состязаниями атлетов почетный гость,
трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Дмитрий Инзаркин
из Новокузнецка.
Из междуреченских спортсменов
золото завоевали Алина Киреева, Анастасия Демьяненко, Мария Лин, Ан-

Кубки и медали в ожидании победителей и призеров.

Победитель – междуреченский атлет Максим Галкин.
дрей Хруслов, Егор Новосёлов, Максим Галкин, Захар Ащепков, Имиль
Мажитов и Георгий Турсунов. Серебряными призерами стали Руслан Давлатов, Андрей Кузьмин и Егор Павельев. Бронзовой награды удостоены
Михаил Пинаев, Антон Каблуков и Виталий Крендясев.
На календаре весна, и атлетам Междуреченска в этом году предстоит участвовать во многих соревнованиях различного ранга.

Еще усилие, и вес будет взят.

24

N 27,
14 апреля 2022 г.

ВЕСЕЛУХА

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
Реклама

Плывут две акулы
вдоль побережья и
вдруг видят виндсерфингиста. Одна другой
восхищенно:
— Вот это сервис: на
подносе, да еще и с салфеткой!
— Дорогая, тебя, кажется, полнит это платье...
— Вот блин! А я-то,
дура, на ежедневный
ужин с пельменями грешила!
Выпивают два друга
на улице возле театра.
Один другому жалуется:
— Ради нее я бросил
все: жену, детей, любимую работу, а она не пошла...
— Не расстраивайся
ты так. Попробуй еще
раз. Может, пойдет?
Тот налил, выпил.
— О, пошла! Пошла!
Отец — сыну:
— Сынок, поздравляю! У тебя будет сестричка!
— Так, я не понял!
Что вы сделали с моим
братиком?!
— Что на обед, мама?
— Каша, сынок!
— А из чего?
— Из чего, из чего!
Из пельменей!
Прохожу медпрофосмотр. Осталось терапевта пройти. Врач — бабушка, божий одуванчик пенсионного возраста. Cпрашивает:
— Что беспокоит?
Я ей говорю:
— Ничего, планирую
прожить ещё лет 100150.
А она отвечает:
— Вы, молодой человек, оптимист! Если проживёте столько лет, я
вам первая пожму руку!
У жениха не хватило
денег на выкуп невесты,
поэтому свадьбу перенесли до получки.
Сайт www.
anekdotov.net

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напоминает вам о необходимости вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00,
2-01-73.

