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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

Кузбасс: 
неделя 
в цифрах
Чем жил регион прошед-

шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значимых 
для жителей Кузбасса фактов.

33  
стр.стр.

ДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ
В период с 15 апреля по 

30 мая на платформе Ком-
фортная городская сре-
да и ЖКХ (za.gorodsreda.
ru) будет проводиться го-
лосование по отбору об-
щественных территорий, 
планируемых к благоу-
стройству в 2023 году  на 
территории Междуречен-
ского городского округа. 
Голосование проводит-

ся в рамках федерально-
го проекта «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды».
Подробнее на 5-й полосе.

КОНКУРС

В Доме культуры «Же-
лезнодорожник» в рамках 
областного конкурса «Мо-
лодая семья Кузбасса» про-
шел городской этап, «Моло-
дая семья Междуреченска». 

Великое Великое 
чудо  — семьячудо  — семья

1818  
стр.стр.

В спортивном комплексе 
«Звездный» прошло тради-
ционное открытое первен-
ство Междуреченска по ху-
дожественной гимнастике 
среди девушек 9 – 15 лет 
«Апрельские звездочки».  

Весенние 
Звездочки 
на ковре

Шоу-группа Шоу-группа 
«МАСТЕР»: «МАСТЕР»: 
юбилейный юбилейный 
ГРАН-ПРИГРАН-ПРИ
Заслуженный  коллектив 

народного самодеятельного 
творчества шоу-группа  «Ма-
стер» ДК им. Ленина привез-
ла из Москвы гран-при XIX 
Международного фестиваля-
конкурса детского и юноше-
ского художественного твор-
чества «Открытая Европа  
— Открытая планета». 

2121  
стр.стр.

2020  
стр.стр.



N 29,
21  апреля 2022 г. ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО2

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Чтобы Чтобы 
стало чищестало чище
В Междуреченском 

городском округе про-
должаются экологиче-
ские акции по уборке и 
расчистке территорий 
общего пользования.

Коллек тивы  Домов 
культуры «Романтик» и 
«Юность» вышли на суббот-
ники на территории, при-
легающие к учреждениям. 
А «серебряные волонтеры» 
городского совета ветера-
нов провели «генеральную 
уборку» в экологическом 
центре заповедника «Куз-
нецкий Алатау».

Успешная Успешная 
«Поющая весна»«Поющая весна»
В Кузбасском кол-

ледже искусств прошел 
XVIII открытый област-
ной фестиваль-конкурс 
среди  детских  хоров 
«Поющая весна».

В хоровом форуме при-
няло участие свыше 700 
учащихся из 25 образова-
тельных учреждений куль-
туры, представивших 10 го-
родов и поселков Кузбасса. 
Диплома лауреата I степе-
ни и специального дипло-
ма за лучшее исполнение в 
номинации «Народная пес-
ня» удостоен юношеский 
хор «Вдохновение», ди-
плома лауреата III степе-
ни  — младший хор дево-
чек «Соловушки» (хоровая 
школа № 52).

Нина БУТАКОВА.

Диплом первой Диплом первой 
степенистепени
В Мысках в ДК им. 

Горького в п. ГРЭС, со-
стоялся 15-й открытый 
городской фестиваль-
конкурс народного твор-
чества «Льются песни 
крылатые». 

В нем принял участие 
и междуреченские испол-
нители —  «Серебряные 
волонтеры», вокально-
инструментальный  ан-
самбль «Слобода» библи-
отечного информационно-
досугового центра п. При-
томского. Именно так назы-
вает свой коллектив, кото-
рый объединяет более де-
сятка пенсионеров Притом-
ского его руководитель, ба-
янист  Н.И. Рябуха.

Трио  ансамбля, высту-
пившее с  народной пес-
ней  «Сизая голубка» в но-
минации «Вокальное искус-
ство. Малые формы», ста-
ло дипломантом 1-й степе-
ни, получив высокую оцен-
ку жюри. 

В преддверии Дня По-
беды ансамбль «Слобо-
да»  подготовил  концерт-
ные программы, с которы-
ми выступит в  социальных 
учреждениях города.

Людмила 
КОНОНЕНКО.

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Утверждение отчета главы Междуреченского городско-
го округа Владимира Чернова о результатах работы му-
ниципалитета за 2021 год – один из наиболее значимых 
вопросов очередного заседания Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа, которое про-
ходит сегодня, 21 апреля. 

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, РАБОТНИКИ 
И  ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Примите искренние поздравления с Днем местного 
самоуправления!

Местное самоуправление – это наиболее приближен-
ное к людям звено власти, на которое сегодня возложена 
большая ответственность за социально-экономическое 
развитие территорий и благополучие жителей. Многие 
проблемы, с которыми зачастую сталкивается человек, 
решаются на местном муниципальном уровне.  

Служить народу — это большая ответственность. Каждый день вам 
необходимо решать множество задач. У этого труда всегда одна цель — 
сделать достойной жизнь каждого междуреченца. Эта работа требует 
опыта, широкого спектра знаний, грамотных управленческих решений, 
добросовестного отношения к делу, сильного чувства долга и неравно-
душия. При этом представители местной власти  чаще всего находятся 
под особым прицелом общества. 

В день профессионального праздника хочу выразить слова осо-
бой благодарности ветеранам органов местного самоуправления, ко-
торые стояли у истоков  становления нашего муниципального  образо-
вания и внесли достойный  вклад в развитие  Междуреченского город-
ского округа.

От всей души желаю вам успехов на благородном поприще служения 
людям, уважения со стороны коллег и населения,  терпения и мудрости! 

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

Ю.А. Баранов.

УВАЖАЕМЫ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ! 
Примите искренние по-

здравления с профессио-
нальным праздником! Рабо-
та в  органах местного само-
управления многогранна и 
требует полной самоотдачи. 

От вашего профессиона-
лизма, опыта, компетенции и 
ответственности во  многом зависит благопо-
лучие жителей нашего города. С вашей помо-
щью  междуреченцы участвуют в жизни малой 
Родины, выражают мнение, указывают  на не-
дочёты, отстаивают свои интересы. Наша об-
щая цель – защищать права  граждан и соз-
давать комфортные условия для жизни. Без-
условно, от  владения ситуацией, оператив-
ности, слаженности работы всех звеньев  ор-
ганов местного самоуправления, умения ра-
ботать на перспективу зависит решение этих 
важных вопросов. Уверен, вы обладаете нуж-
ными качествами  для этой работы! 

Желаю вам крепкого здоровья, успешной 
реализации  планов, добра и благополучия! 

Глава Междуреченского городского 
округа В.Н. Чернов.

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

Следуя принципу подотчет-
ности и подконтрольности гла-
вы муниципального образова-
ния населению и представи-
тельному органу местного са-
моуправления, глава округа 
ежегодно представляет отчеты 
о результатах своей деятель-
ности и деятельности местной 
администрации, в том числе по 
решению вопросов, поставлен-
ных народными депутатами.

Полный   отчёт   главы 
Междуреченского городско-
го округа В.Н. Чернова пред-

варительно был направлен 
Совету народных депутатов, 
с подробной информацией 
о социально-экономическом 
развитии Междуреченска, ис-
полнении местного бюджета 
и результатах управления му-
ниципальным имуществом в 
отчетном периоде, об итогах 
строительства и благоустрой-
ства, о показателях развития 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сфе-
ры (образования, физической 
культуры и спорта, культуры 

и молодежной политики, соци-
альной защиты населения); о 
том, что сделано в рамках про-
грамм по обеспечению безо-
пасности и  благоприятной 
окружающей среды. 

При выступлении главы 
округа с отчётом  присутству-
ют  заместители главы окру-
га, руководители структур-
ных подразделений, муници-
пальных учреждений, органи-
заций, представитель проку-
ратуры города, председатель 
контрольно-счетной палаты го-
рода, депутат областного пар-
ламента, представители моло-
дёжного парламента, совета 
старейшин, почётные гражда-
не города.   В ходе обсуждения 
отчёта присутствующие могут 
задавать вопросы, высказы-

вать свои мнения.
При оценке деятельности 

главы Междуреченского го-
родского округа депутаты ру-
ководствуются приоритетно-
стью направлений деятельно-
сти, целесообразностью приня-
тых решений, действий главы 
округа. По итогам принимает-
ся решение утвердить отчет с 
оценкой «удовлетворительно» 
либо «неудовлетворительно», 
либо о переносе рассмотрения 
отчета на другой срок, с обо-
снованием решения.

Полный текст отчета чи-
тайте в следующем номере.

Наш корр.

ЕДДС СООБЩАЕТ

АВАРИИ УСТРАНЯЛИ ОПЕРАТИВНО
На неделе с 11 по 17 апреля температура наружного 

воздуха на территории Междуреченского городского окру-
га держалась в интервале от —3 до 13 градусов. Перепа-
ды температур были более резкими, чем в это же время 
в прошлом году, когда колебания  составляли от  2  до 9.

С начала апреля нынче вы-
пало 50 мм осадков при сред-
немесячной норме 61 мм. Год 
назад первая половина апреля 
была значительно суше  — вы-
пало всего 12,5  мм осадков. А 
вот снежный покров утром 18 
апреля 2021 года достигал 30 
см, нынче же на этот момент он 
уже исчез. 

Среди ресурсоснабжающих 
предприятий прошедшая неде-

ля была благополучной только 
для Междуреченской котель-
ной ООО ХК «СДС-Энерго», ко-
торая отработала без аварий. 

Порыв на теплосети устра-
няли сотрудники МУП МТСК, 
без горячей воды оставались 
три многоквартирных дома. По 
этой же причине не было горя-
чей воды и отопления в одном 
доме, который обслуживает 
управление тепловых сетей.

Дважды из-за аварийных 
отключений оставались без 
электроэнергии абоненты 
электросети, в общей сложно-
сти 15 многоквартирных домов 
и четыре социальных объекта. 

Для демонтажа и монтажа 
насоса на насосной подкачке 
отключал от холодной воды 
своих потребителей в Широком 
Логу водоканал  — 61 частный 
дом, восемь многоквартирных 
домов, школу и военизирован-
ный горноспасательный отряд.

Время  всех  ремонтно-
восстановительных работ не 
превысило нормативов.

ОБСТАНОВКА 
СТАБИЛЬНАЯ
По информации гидро-

логических постов, на утро 
18 апреля уровень воды на 
Томи составлял 151 см. На-
блюдались ледоход и нава-
лы льда на берегу. 

Ледоход продолжается и 

На уборке городских авто-
дорог  и внутриквартальных 
территорий ежедневно  рабо-
тало в среднем  до 20 единиц  
техники в первую смену и до 
двух единиц  — во вторую. На 
ручную уборку территории го-
рода выходило до 90 дорожных 
рабочих, на уборку  дворовых 
и внутриквартальных террито-
рий   — до 187 человек.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской 

службы подготовила
Нина БУТАКОВА.

селка Майзас развернуло к 
берегу.

КЛЕЩИ 
ПРОСНУЛИСЬ
Теплые дни, которые по-

дарил нам апрель, не за-
медлили принести и мало-
приятную новость: сезон 

на Усе. Уровень воды на ней 
к утру 18 апреля составлял 
264 см. При этом за послед-
ние дни на Усе уровень хотя и 
незначительно, но повысил-
ся, а на Томи, наоборот, по-
низился. В целом обстановка 
на реках стабильная.

Из-за ледохода на Томи 
понтонный мост в районе по-

активности клещей открыт.
В больницу обратились ро-

дители с ребенком, которого 
укусил клещ. После проверки 
медики решили, что госпита-
лизация не требуется. Это пер-
вый в этом сезоне случай в го-
роде, но, конечно, не послед-
ний. Будьте осторожны!

Наш корр.
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ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП КУZБАСС: 

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

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Га-
гарин впервые в мире совершил орбитальный 

облет планеты Земля. В честь памятной даты в КуZбассе 
прошли открытые уроки «Космос — это мы». Со школьни-
ками региона встретились руководители органов исполни-
тельной власти, главы муниципалитетов. Губернатор Сергей 
Цивилев встретился с учениками гимназии №41 в Кемеро-
ве. Глава региона рассказал ребятам о значительном вкладе 
КуZбасса в изучение космоса. Два кузбассовца — Алексей 
Архипович Леонов и Борис Валентинович Волынов — вошли 
в самый первый отряд космонавтов. Дважды Герои Совет-
ского Союза, они навсегда вписали свои имена в историю 
мирового освоения космоса: Алексей Леонов стал первым 
человеком, вышедшим в открытый космос, а Борису Волы-
нову принадлежит абсолютный рекорд службы в космиче-
ском отряде — 30 лет. 

22 апреля по поручению губернатора Сергея Ци-
вилева во всех городах региона пройдет Все-

кузбасский субботник. Привести улицы в порядок помо-
гут представители органов власти, предприятий, организа-
ций, учреждений образования и культуры, общественники. 
Участники будут обеспечены необходимым оборудованием.

25 тысяч человек ежегодно посещают природ-
ный заповедник «Кузнецкий Алатау». На про-

шлой неделе распоряжением Председателя Правитель-
ства РФ Михаила Мишустина заповеднику присвоен ста-
тус биосферного заповедника. Работа с особо охраняемы-
ми природными территориями актуальна для сохранения 
биологического разнообразия в таком промышленном ре-
гионе, как КуZбасс. Присвоение статуса биосферного за-
поведника позволит участвовать в международных про-
ектах по развитию особо охраняемых территорий и изу-
чению редких краснокнижных видов. Новый статус будет 
способствовать привлечению сюда туристов, в том числе 
из зарубежных стран.

56 фельдшерско-акушерских пункта откроют в КуZбассе в этом году, шесть из них уже при-
нимают пациентов в разных районах области. На прошлой 
неделе новый ФАП открыли в поселке Привольный Ке-
меровского округа. Он станет центром, который обеспе-
чит жителей поселка доступной и качественной медицин-
ской помощью, в том числе экстренной, а также позволит 
решить проблему с лекарственным обеспечением. Кроме 
того, благодаря проведению высокоскоростного интерне-
та, появится возможность проводить телемедицинские кон-
сультации, обсуждать состояние пациента  в режиме ви-
деоконференции.

Еще 3 больницы КуZбасса получили новое 
медицинское оборудование. Так, в 

Региональный сосудистый центр Новокузнецкой городской 
клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова поступи-
ли новый прикроватный тренажер и комплекс мониторин-
га мозгового кровообращения; в неврологическом отделе-
нии Беловской горбольницы №1 введены в эксплуатацию 
два прикроватных монитора и медицинский терапевтиче-
ский тренажер (велоэргометр); современный гематологи-
ческий анализатор появился в экспресс-лаборатории Куз-
басской областной клинической больницы им. С.В. Беляе-
ва в Кемерове. 

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.
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ВСЕКУЗБАССКИЙ 
СУББОТНИК 
ОБЪЕДИНЯЕТ
Всекузбасский субботник прой-

дет 22 апреля. Благоустраивать 
дворы, парки и скверы выйдут 
жители всего региона. Губерна-
тор Сергей Цивилев обратился к 
жителям региона с призывом при-
нять участие всубботнике:

— 22 апреля я принял решение 
провести Всекузбасский субботник. 
Этот год для нас особенный. Впервые 
после коронавирусных ограничений 
мы сможем пройти в строю Бессмерт-
ного полка. Важно достойно подгото-
виться к этому шествию и к праздно-
ванию Великой Победы 9 Мая. Именно 
поэтому особое внимание будем уде-
лять памятникам погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Их надо 
не просто привести в порядок, они 
должны  стать  символами обновле-
ния, символами нашего единства и на-
шей силы. Мы должны показать при-
мер нашим детям, пример бережно-
го отношения к малой родине. А еще 
рассказать о наших ветеранах, о на-
ших земляках, погибших в Великой 
Отечественной войне, тех чью память 
мы чтим и будем чтить всегда, — от-
метил Цивилев. 
История трудового движения нача-

лась 12 апреля 1919 года, когда 15 
рабочих Московско-Казанской желез-

ной дороги решили сверхурочно ре-
монтировать паровозы. 10 мая 1919 
года на железной дороге состоялся 
первый массовый коммунистический 
субботник — в этот день 205 рабо-
чих выпустили из ремонта 4 парово-
за и 16 вагонов, производительность 
труда была выше обычной на 270%. 
А уже 1 мая 1920 года состоялся все-
российский субботник-маевка, в ко-
тором только в Москве приняли уча-
стие 425 тысяч человек. Традиция за-
крепилась на долгие годы. К летним 
Олимпийским играм 1980 года сотни 
тысяч человек во время субботников 
помогли вовремя достроить и сдать 
олимпийские объекты.
В Кузбассе также существова-

ла традиция субботников: на трудо-
вые вахты выходили шахтеры, метал-
лурги, врачи и учителя. В Новокуз-
нецке мемориал «Воинам-горнякам 
шахты им. С. Орджоникидзе, погиб-
шим в Великую Отечественную войну 
1941–1945 гг.» возведен фронтовика-
ми и комсомольцами: в течение трех 
месяцев после смены в забое они шли 
на субботник и до сумерек были зем-
лекопами, плотниками, бетонщиками.

— У субботников долгая, напол-
ненная трудовыми подвигами наших 
людей история. Участие в субботни-
ках — это добрая традиция, которая 
сближает россиян и их города, при-
общает к заботе друг о друге. Кузбас-
совцы всегда отличались своим уме-
нием объединяться, умением работать 
совместно, работать на пользу Куз-

басса, а главное — заботиться о сво-
ей родине, — подчеркнул губернатор.
На предложение Сергея Цивиле-

ва уже откликнулись промышлен-
ные предприятия и крупные компа-
нии, представители учреждений об-
разования и культуры. Во всем Куз-
бассе пройдут работы в обществен-
ных зонах,  на площадях  и в скве-
рах. Так, в Юрге  облагородят терри-
торию Мемориального комплекса па-
мяти юргинцев, погибших за Родину 
1941-1945 гг., в Гурьевске — Аллею 
Героев, в Топках — Парк Победы и 
Аллею Памяти.Муниципалитеты обе-
спечат инструментами, мешками для 
сбора мусора, саженцами всех жела-
ющих принять участие в работах. Ме-
сто выдачи необходимого оборудова-
ния можно уточнить в муниципальной 
администрации.

— Призываю всех активных и не-
равнодушных жителей вовлечь в суб-
ботник своих друзей и соседей, орга-
низовать уборку в близлежащих дво-
рах и скверах. Жить в чистом и бла-
гоустроенном Кузбассе — желание и, 
одновременно, обязанность всех нас. 
Пусть наш субботник 22 апреля объ-
единит всех кузбассовцев! — сказал 
Цивилев.

Рисуем настроение
 «Звездный» становится не 

только спортивным, но и твор-
ческим центром: здесь объявлен 
конкурс рисунков «Цветное на-
строение» для всех желающих 
от трех лет. 

Тематика — самая обширная, ри-
совать можно все, что создает хоро-
шее настроение. Работы принимают-
ся до 28 апреля включительно и ав-
томатически  попадают на выставку. 
Итоги конкурса планируется подвести 
30 апреля на площадке у спортивно-
го комплекса. Подобный конкурс уже 
проходил на Рождество. Тогда участ-
никами конкурса и праздничной це-
ремонии награждения стало насколь-
ко десятков юных междуреченцев.

И снова победа
Министерством социальной за-

щиты населения Кузбасса и об-
ластным Центром развития со-
циальных технологий подведе-
ны итоги регионального конкурса 
инновационных социальных про-
ектов «На защите детства».

Всего на конкурс поступило 22 
заявки от государственных и муни-
ципальных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей Кеме-
ровской области-Кузбасса. Лучшим 
признан проект «Туристический про-
ект «Бери пример!» междуреченско-
го центра «Семья». 

В помощь 
многодетным семьям
Православный молодежный 

клуб «Восхождение» принял 
участие в очередной  всероссий-
ской акции «Корзина доброты», 
организованной  фондом продо-
вольствия «Русь» совместно с X5 
Retail Group.

В Междуреченске были организо-
ванны восемь точек сбора продуктов, 
где волонтеры дежурили два дня в три 
смены. Продукты, собранные в ходе 
акции, распределены в 60 наборов, 
они предназначены нуждающимся 
многодетным семьям нашего города.

Выступили блестяще
В Новокузнецке прошел меж-

региональный турнир по танце-
вальному спорту «Восходящие 
звезды-2022». 

Междуреченск и ДК «Распадский» 
представлял ансамбль бального тан-
ца «Сударушка» (руководитель С.Г.  
Шаповалов), который всегда блиста-
ет на пьедестале. Этот турнир не стал 
исключением, наши артисты привез-
ли с турнира награды за восемь пер-
вых, пять вторых и семь третьих мест.

Благодарили 
аплодисментами
В Кемерове состоялся гала-

концерт первого международного 
фестиваля «Ночь Юрия Гагарина».

Междуреченск представил хоре-
ографический дуэт «Интеграл» сту-
дии танцевально-двигательной тера-
пии «Вдохновение» Дворца культуры 
им. Ленина, Валерий Сурков и Евгения 
Ерохина. Они выступили с номером 
«Все зависит от нас самих», вызвав у 
зрителей бурные аплодисменты.

Нина БУТАКОВА.
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В ПОДДЕРЖКУ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Правительство Россий-
ской Федерации выделило 
4,3 миллиарда рублей на 
программы развития про-
мышленности в регионах. 
Распоряжение о докапи-
тализации региональных 
фондов подписал премьер-
министр Михаил Мишустин. 

Благодаря докапитализа-
ции будет обеспечена допол-
нительная поддержка промыш-
ленных предприятий в 77 реги-
онах России. Через гранты ре-
гиональных фондов развития 
предприятия смогут компен-
сировать 90 процентов затрат 
на уплату процентов по кре-
дитным договорам. Выделен-
ные Правительством средства 
позволят снизить процентную 
ставку по кредитам, выданным 
на общую сумму более 20 мил-
лиардов рублей.

Принятое решение помо-
жет минимизировать воздей-
ствие негативных факторов 
на региональную промышлен-
ную политику, сохранить тру-
довые коллективы, продол-
жить выпуск промышленной, 
в том числе импортозамещае-
мой продукции.

Обеспечить предоставле-
ние федеральных средств на 
докапитализацию региональ-
ных фондов развития про-
мышленности Правительству 
поручил Президент по итогам 
совещания о мерах социально-
экономической поддержки ре-
гионов, состоявшегося 16 мар-
та.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА

Инфраструктурная под-
держка инвестиционных 
проектов за счет высвобож-
денных средств после ре-
структуризации бюджетных 
кредитов позволит создать 
более 17 тысяч рабочих 
мест к концу 2022 года и бо-
лее 22 тысяч рабочих мест 
в 2023 году. За два года бу-
дет создано более 39 тысяч 
рабочих мест. 

Решение по реструктуриза-
ции принято для 66 субъектов 
России.  Об этом сообщил за-
меститель министра экономи-
ческого развития России Сер-
гей Галкин на Комитете Совета 
Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам.

Всего в рамках механизма 
планируется реализовать 449 
проектов, на которые до кон-
ца 2024 года будет направлено 
около 216 миллиардов  рублей 
высвобожденных от реструкту-
ризации средств.

«Высвобожденные после 
реструктуризации средства ре-
гионы направляют на инфра-
структуру, необходимую для 
запуска новых инвестицион-
ных проектов. Это транспорт-
ная, коммунальная, энергети-
ческая и инженерная инфра-
структуры. Две трети всех про-
ектов планируется реализовать 
в сфере промышленности, об-

 — Не пропадет ли с 
прилавков мясо?

 — Сейчас почти вся мяс-
ная продукция на полках 
магазинов  — от отечествен-
ных производителей,  — со-
общил руководитель На-
циональной мясной ас-
социации Сергей Юшин.  
— Производство свинины 
за последние годы выросло 
в два раза, а индейки  — в 
восемь. С говядиной ситу-
ация немного другая: там 
доля импорта составляет 17 
процентов. Но наше произ-
водство активно развивает-
ся. Сейчас мы производим 
больше, чем импортируем, 
поэтому в магазинах всегда 
можно найти свежее мясо.
Производство мясных 

продуктов зависит в том 
числе от поставок из-за ру-
бежа запчастей, сырья для 
этикеток и упаковок. Воз-
можен дефицит деталей для 
очень сложного оборудова-
ния. Но пандемия показа-
ла, что наши производите-
ли смогут успешно преодо-
леть подобные трудности. 
Тем более что партнеры из 
европейских и азиатских 
стран нормально с нами вза-
имодействуют и не отказы-
ваются от сотрудничества.

 — Достаточно ли в 
России  производится 
мяса птицы и яиц?

 — Производство мяса 
птицы и яиц превышает 
спрос минимум на  три про-
цента,  — пояснил гене-
ральный директор На-
ционального союза пти-
цеводов Сергей Лахтю-
хов.  — Темпы их произ-
водства наращиваются. В 
феврале 2022 года произ-
водство мяса птицы увели-
чилось сразу на 10 процен-
тов  — это самый большой 
показатель за последние 
три года.
Российские птицеводы 

в последние годы снижа-
ли закупки инкубацион-
ных яиц за границей. В про-
шлом году доля отечествен-
ной продукции достигла 84 
процентов. С помощью го-
сударственной поддержки 
с 2021 года компании стро-
ят собственные производ-
ства инкубационных яиц. 
Всего за год на новых пред-
приятиях их дополнитель-
но произведено более 100 
миллионов штук. Уже через 
год-полтора уровень зави-
симости от импорта в этой 
сфере может быть сведен 

ВОПРОС–ОТВЕТ

к нулю.
 — Можно ли рассчи-

тывать на поставки това-
ров из Китая?
Да, Китай остается на-

дежным стратегическим 
партнером России. КНР под-
держивает дружественные 
отношения с нашей страной, 
сообщили в Минпромторге и 
Минэкономразвития.
В 2021 году двусторон-

ний товарооборот достиг 
исторического максимума, 
превысив 141,4 миллиарда 
долларов. За последние два 
месяца товарооборот меж-
ду Россией и КНР составил 
24,2 миллиарда. В феврале 
принято решение о наращи-
вании торговли товарами и 
услугами до 200 миллиардов 
долларов к 2024 году. 

 — Как правительство 
борется с неоправдан-
ным ростом цен на про-
дукты? 

 — Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС) 
рассматривает каждый слу-
чай неоправданного роста 
цен,  — заявил председа-
тель Правительства Ми-
хаил Мишустин на высту-
плении в Государственной 
думе с отчетом о работе в 
2021 году.  — Причина ро-
ста может быть и объектив-
ной: отсутствие ингредиен-
тов или нарушение логи-
стики. А за картельный сго-
вор предусмотрена уголов-
ная ответственность вплоть 
до лишения свободы на срок 
до семи лет. 
В каждом отдельном слу-

чае нам нужно аккурат-
но, отдельно смотреть, ка-
кие случаи ФАС может ре-
гулировать, а какие долж-
ны регулировать другие ве-
домства  — от Министерства 
экономического развития до 
силовиков.
При этом действовать не-

обходимо аккуратно, чтобы 
не задеть добропорядочных 
предпринимателей. Измене-
ние логистики сейчас для 
многих компаний — это ре-
ально невозможность про-
изводить, а без производ-
ства мы не наполним наши 
полки товарами. Поэтому 
надо тщательно разбирать-
ся, есть ли объективные 
причины либо присутству-
ет сговор.

По материалам сайта 
ОбъясняемРФ.
подготовила 

Нина БУТАКОВА.

А ЧТО 
НА РЫНКЕ?

ДОСТОВЕРНО, ОБЪЕКТИВНО
работки, сельском хозяйстве, 
добыче полезных ископаемых 
и туризме»,  — отметил зам-
министра.

Сергей Галкин подчеркнул, 
что это эффективный инстру-
мент с точки зрения управле-
ния экономикой и формирова-
ния собственных доходов. Он 
позволяет создать в регионах 
дополнительную долгосрочную 
налоговую базу, а налоговые 
поступления можно направить 
на списание задолженности пе-
ред федеральным бюджетом.

АГРАРИИ В НОВЫХ 
УСЛОВИЯХ

Российский  аграрно-
промышленный комплекс 
смог построить работу в но-
вых условиях и переориен-
тироваться, паники в отрас-
ли нет. Об этом сообщила 
заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Елена 
Фастова.

«Бизнес  — молодцы. Я хочу 
сказать, что сельхозпроизво-
дители, на мой взгляд,  — са-
мые оптимистичные из всех от-
раслей. Они очень быстро наш-
ли, как и что заменить, и мак-
симально сосредоточились не 
на том, чтобы приходить и го-
ворить, что все плохо, а имен-
но на просьбах о точечной под-
держке. И мы максимально им 
помогали, не мешали, и они 
сами очень много сделали и 
переориентировали свои про-
изводства»,  — сказала она.

В частности, по словам Фа-
стовой, некоторые производи-
тели уже перешли с импортной 
техники на российские анало-
ги. «Паники в отрасли нет. По 
сравнению с другими отрасля-
ми  — у нас мелочи, которые 
решаемы»,  — уверена замгла-
вы Минсельхоза.

При этом Минсельхоз не 
планирует полностью отка-
зываться от такой меры гос-
поддержки, как компенсация 
прямых понесенных затрат на 
строительство и модернизацию 
объектов. Требующийся объем 
финансирования на эти цели 
составляет 8,3 миллиарда ру-
блей, сообщила Фастова.

ВОПРЕКИ 
САНКЦИЯМ

Санкции, введенные не-
которыми странами против 
России, не оказали заметно-
го негативного влияния на 
работу рыбохозяйственной 
отрасли РФ. Об этом сооб-
щил руководитель Росры-
боловства Илья Шестаков.

Объем вылова водных био-
ресурсов российскими компа-
ниями на 11 апреля 2022 года 
составил около 1,5 миллио-
на тонн, что на 1,3 процента 
выше уровня 2021 года, до-
бавили в Росрыболовстве. По 
данным ведомства, промысел 
идет в штатном режиме, в нем 
задействовано 463 российских 
судна.

«В еженедельном режиме 
Росрыболовством осуществля-
ется мониторинг соблюдения 

баланса внутренних и внешних 
поставок рыбы и морепродук-
тов, а также других вопросов, 
связанных с обеспечением эф-
фективной работы рыбохозяй-
ственного комплекса»,  — до-
бавил Шестаков.

Росрыболовство ищет но-
вые рынки сбыта для россий-
ской рыбной продукции. Рас-
сматриваются рынки на Азиат-
ском, Африканском и Латино-
Американском континентах. 
Также принимаются меры по 
насыщению рыбной продукци-
ей внутреннего рынка.

«Необходимо наращивать 
усилия по производству отече-
ственных кормов и разработке 
собственных генетических ли-
ний одомашненных форм и по-
род рыб. В этой области уже 
имеются российские инвесто-
ры»,  — отметил глава Росры-
боловства.

Выращивание товарной 
рыбы и морепродуктов за по-
следние 10 лет выросло бо-
лее чем вдвое. В прошлом году 
объем производства продукции 
товарной аквакультуры соста-
вил более 356 тысяч тонн, что 
на 8,5 процента выше уровня 
2020 года. Но пока российские 
предприятия зависимы от им-
портных поставок комбикормов 
и рыбопосадочного материала.

ОТДЫХ  — 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Не менее пяти миллио-

нов детей отдохнут в оздо-
ровительных лагерях летом 
2022 года, всего в оздоро-
вительной кампании при-
мут участие 38,7 тысячи 
организаций, что на 3 про-
цента больше, чем в 2021 
году. Об этом сообщила 
вице-премьер России Та-
тьяна Голикова на совеща-
нии с регионами о подго-
товке к проведению летней 
оздоровительной кампании 
в 2022 году.

Голикова напомнила, что 
в преддверии летней оздоро-
вительной кампании Роспо-
требнадзор снял ограниче-
ния по наполняемости лаге-
рей до 75 процентов. Лагеря 
вновь смогут принять детей в 
полном объеме. При этом вице-
премьер призвала обеспечить 
все требования Роспотребнад-
зора, так как, несмотря на по-
ложительную динамику, угроза 
распространения коронавирус-
ной инфекции остается. 

Вице-премьер поручила ру-
ководителям регионов взять на 
особый контроль вопрос сво-
евременного заключения кон-
трактов на организацию пита-
ния в организациях отдыха де-
тей и их оздоровления. «В при-
оритете должно быть обеспече-
ние безопасности и защищен-
ности лагерей. Отдельно хочу 
акцентировать внимание на 
обеспечении качественным пи-
танием детей. Недопустимо со-
кращать рацион, меню должно 
строго соответствовать требо-
ваниям СанПиН. Прошу Роспо-
требнадзор мониторить ситуа-
цию и при необходимости до-
кладывать в Правительство»,  
— подчеркнула Голикова. 
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 —  Юрий Алексеевич,  
как  председателю Совета 
народных депутатов, Вам 
доводится обеспечивать ра-
боту  депутатского корпу-
са. Что было особенно труд-
ным, начиная с 2018 года,  
когда к осуществлению сво-
их полномочий пришёл ра-
дикально обновлённый, 
многопартийный состав?

 — Когда,  по итогам выбо-
ров,  вместе собирается новый 
состав Совета народных депу-
татов, людей,  ещё мало зна-
комых друг с другом,  им нуж-
но войти в курс  предстоящей 
работы. Для  тех, кто балло-
тировался впервые,  — вник-
нуть в суть полномочий орга-
нов местного самоуправления, 
функционал депутатского кор-
пуса, освежить в памяти  Устав 
города, стратегию его разви-
тия, уяснить главную обязан-
ность депутата  —  действовать  
в интересах и на благо всего 
населения города. 

 В 2018 году к выполнению 
депутатских обязанностей при-
ступил самый многопартийный 
представительный орган мест-
ного самоуправления:  труже-
ники  разных сфер производ-
ства, граждане  разных поли-
тических взглядов и партийной 
принадлежности, со своими 
устремлениями, целями, раз-
норечивыми суждениями обо 
всём. Восемь человек  — ЛДПР, 
восемь  — «Единая Россия», че-
тыре самовыдвиженца, три че-
ловека  — «Справедливая Рос-
сия» и ещё три  — КПРФ. 

На первых порах трудно-
вато было обеспечить приня-
тие даже самых необходимых 
решений.

Не менее года мы налажи-
вали диалог, учились слышать 
друг друга,  притирались в со-
вместной работе. Мы с уваже-
нием относимся к той или иной 
системе политических взгля-
дов, но мы-то  пришли в мест-
ный  парламент для работы, а 
не для политпропаганды. Мы 
живём здесь и должны сооб-
ща проявлять заботу о нашем 
городе, исходя из наших ре-
алий.  В Москве  парламент-
ские партии могут вести бата-
лии за федеральный бюджет и 
устраивать протестное голосо-
вание, а нам с вами надо мест-
ный бюджет принимать стро-
го в рамках  тех бюджетных 

21 АПРЕЛЯ  — 
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В 2022 году профессиональный праздник представи-

телей органов местного самоуправления в России отме-
чают в 10-й раз.  А двести лет назад  органами городско-
го самоуправления уже были городские думы и управы, 
прообраз  законодательной и исполнительной ветвей вла-
сти, действующей на местах сегодня.

 В России основные принципы устройства, функцио-
нирования органов местного самоуправления и защиту 
их прав гарантирует Конституция, что позволяет гражда-
нам непосредственно и через представительные органы 
решать вопросы местного значения в границах муници-
пального образования, исходя из интересов жителей, с 
учётом местных условий, возможностей, традиций.

КУРС НА ПОЗИТИВ
— В 1995 году был принят Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». В  него периодически вносятся  необходимые изме-
нения в духе времени,  — отмечает председатель Совета народных депутатов VI созы-
ва Междуреченского городского округа Юрий БАРАНОВ.  —  В соответствии с этим за-
коном, работа депутатского корпуса продолжается, при любых обстоятельствах, что 
бы ни происходило вокруг.

средств, на которые мы можем 
рассчитывать. 

Постепенно удалось сбли-
зить позиции разных фрак-
ций, сбалансировать устрем-
ления очень разных людей, ко-
торые пришли добиваться вы-
полнения определённых задач. 
Депутаты вполне ответствен-
но относятся к своим обязан-
ностям.  Навыки взаимодей-
ствия с разными людьми, ком-
муникативные и дипломатиче-
ские качества, организатор-
ские приёмы, подходы  разви-
ваются  даже у  новичков в де-
путатском деле довольно стре-
мительно. 

 Всем депутатам в равной 
степени  по душе позитивные 
сдвиги в нашей работе. К при-
меру, впервые чётко система-
тизирована работа по поруче-
ниям жителей:  приняты  соот-
ветствующие нормативные до-
кументы, положение, програм-
ма, предусмотрены источники 
финансирования. 

 — Юрий Алексеевич, 
иные нормативные акты, 
которые  предлагалось 
утвердить с непререкае-
мой формулировкой «в свя-
зи с изменением федераль-
ного законодательства», на 
самом деле, вызывали тре-
воги и сомнения, особен-
но  — реформа здравоох-
ранения…

 — На самом деле, «оптими-
зация» государственной стра-
ховой медицины и очевидный 
недостаток её финансирования 
на местах,  конкретно у нас в 
городе, могли бы иметь ещё 
более драматические  послед-
ствия  в острый период панде-
мии.  Если бы не большая бла-
готворительная помощь со сто-
роны угольщиков. 

Мы действуем в пределах 
своих полномочий, в связке 
с  депутатами Законодатель-
ного собрания Кемеровской 
области-Кузбасса, где у Меж-
дуреченска есть и свой пред-
ставитель.  Обстановка на ме-
стах, в том числе, по ковиду, 
ежедневно была в поле зрения 
государственной власти  регио-
нального и федерального уров-
ней,  необходимые  оператив-
ные меры принимались, и пла-
ны развития здравоохранения 
тоже скорректированы, в сто-
рону запаса прочности. 

 — Реалии, обстоятель-

ства жизни всё время меня-
ются,  вот и в текущем году  
— в связи с внешнеполити-
ческими событиями… На-
сколько  сложнее  стало ра-
ботать на этом фоне?

 — Разумеется,  ещё в 2020 
году пандемия внесла свои 
коррективы в работу депута-
тов. Из-за ковидных ограниче-
ний, в том числе, на предпри-
ятиях, работодатели иногда не 
желали отпускать работников  
для выполнения ими депутат-
ских обязанностей  — труднее 
стало проводить заседания ко-
митетов, депутатские слуша-
ния, собирать «кворум», не-
обходимый для принятия ре-
шений на заседаниях  Совета.

Мы включились в монито-
ринг цен на лекарства в апте-
ках и цен на продовольствие, 
проводили рейды по соблю-
дению масочного режима по 
предприятиям  потребитель-
ского рынка. Депутат Сергей 
Гапоненко предложил свою 
помощь врачам-педиатрам и 
доставлял их на личном авто-
мобиле по вызовам. Не оста-
лись в стороне и другие де-
путаты   — продолжали забо-
титься о старшем поколении и 
проводили, по возможности, 
встречи и совместные дела с 
молодёжью.

Самое сердечное спаси-
бо надо сказать нашим меди-
кам за самоотверженный труд, 
верность  профессионально-
му долгу. 

Сегодня  особая ситуация.  
Зная историю, свои корни, 
зная, какие  испытания выпа-
дали на долю наших предше-
ственников, да и мы уже прохо-
дили и 90-е, и кризисы нового 
времени, мы-то, взрослые, уве-
рены: и сегодняшние трудно-
сти переживём. У нас для этого 

есть необходимая нравствен-
ная, духовная закалка. А  вот 
для наших детей это первые 
испытания, у некоторых эмо-
циональные перегрузки, сры-
вы случаются.  Поэтому моло-
дому поколению надо объяс-
нять, что трудности  преодоли-
мы. Что в кризисные периоды, 
да  и в любые трудные момен-
ты жизни  надо находить в себе 
нравственную точку опоры. И 
это в значительной степени 
связано с патриотическим чув-
ством.  Молодёжь надо поддер-
живать личным примером по-
казывать, что нельзя унывать!

Хотя старшее поколение не-
редко ворчит на молодёжь, мы  
видим  немало поводов  для 
гордости. Простой пример: на-
чалась пандемия, кто первым 
вышел на помощь? Члены мо-
лодёжного парламента и «Мо-
лодой гвардии Единой России» 
приняли участие  в доставке 
лекарств, продуктов нуждаю-
щимся.  Совсем юные обуча-
ющиеся медколледжа пришли 
на подмогу  медикам. Для  мир-
ных жителей Донбасса, Украи-
ны волонтёры собирают  гума-
нитарную помощь. Порой со-
всем молодые ребята, в соста-
ве Вооружённых сил, являют 
пример настоящего героизма 
во время проведения спецопе-
рации на Украине.

Сегодня каждый день наше 
молодое поколение участву-
ет в уроках памяти, уроках 
истории, проводит патриоти-
ческие акции, «квесты Побе-
ды». Наши дети  вспоминают 
стихи и песни Великой Отече-
ственной и просто обращают-
ся к прекрасной духоподъём-
ной культуре, музыке,  стара-
ются поддержать оптимистич-
ный настрой  среди сверстни-
ков,  общества в целом. 

В Междуреченске очень 
много делается для подраста-
ющего поколения. Мы видим 
преемственность лучшего и 
хотим, чтобы молодёжь Меж-
дуреченска оставалась жить, 
работать и растить своих де-
тей в нашем городе, продол-
жала наше дело  по улучше-
нию условий жизни.
Поздравляю всех с 

Днём местного само-
управления, желаю сил, 
энергии, удачи в дости-
жении поставленных це-
лей. Здоровья, счастья, 
всех благ!

Софья ЖУРАВЛЁВА. 

В НОГУ СО 
ВРЕМЕНЕМ
Непосредственно  в 

бурный процесс форми-
рования  сферы местно-
го самоуправления  ока-
зался погружён знакомый 
многим междуреченцам 
Николай Мегис. Из своих 
69 Николай Николаевич 
более 40 лет отдал обще-
ственной работе: «дол-
гожитель» профсоюзной 
организации и депутат-
ского корпуса.  В 1980-м  
был выдвинут в профсо-
юзные лидеры на шахте 
им. В.И. Ленина;  в 1990-м 
избран в городской Со-
вет народных депутатов. 
И после реформы орга-
нов местного самоуправ-
ления, с III по действу-
ющий VI  созывы Совета 
народных  депутатов, Ни-
колай Мегис возглавляет  
комитет по развитию  го-
родского хозяйства. 

Испробовав  весь инстру-
ментарий  народовластия, от 
забастовочных акций, пике-
тов и шахтёрских «рельсо-
вых войн»,  до уважительно-
го языка дипломатии, от  яр-
кой парламентской полеми-
ки до конструктивного вза-
имодействия с исполнитель-
ной властью, Николай Мегис 
готов делиться опытом.

РАБОТА 
С ЛЮДЬМИ

 —  Николай Николае-
вич, кто не знает шахтёр-
ского труда, утвержда-
ют, будто самое трудное  
— это работа с людьми. 
Вам, полному кавалеру 
знака «Шахтёрская сла-
ва»,  хорошо знакомы и 
труд под землёй, и обще-
ственная работа  — мож-
но ли их сравнивать?

 — Шахтёрский труд — 
это тоже, в первую очередь, 
работа с людьми. Без кол-
лектива ничего не сдела-
ешь — это же замкнутое про-
странство. Нужно знать не 
только «функционал», но 
и характер каждого,  кого с 
кем отправить, кому можно 
дать наиболее  ответствен-
ное поручение  при распре-
делении нарядов. Сколько я 
в шахте проработал, столь-
ко постоянно убеждался: все 
производственные успехи и 
неудачи начинаются с кол-
лектива. 

Продолжение на 6-й стр.

Юрий Баранов.Юрий Баранов.
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Каждую смену идёт и про-
должается  притирка людей 
друг к другу, формируется на-
строй на работу. 

Мне сразу повезло с дель-
ным коллективом и хороши-
ми наставниками, когда я в 
1978 году пришёл работать 
на участок №7, шахты имени 
Ленина. Но  не ожидал, что 
уже через два года, в 1980-
м, меня выдвинут председа-
телем участкового профсо-
юзного комитета. «Прими это 
как общественное поручение, 
от которого нельзя отказать-
ся»,   — напутствовал преды-
дущий председатель. Профсо-
юз  —  это чётко расписанные 
обязанности, что и в какой пе-
риод ты обязан сделать, ор-
ганизовать, провести.  От по-
садки картофеля  до посеще-
ния подшефных садика и шко-
лы. Чтобы провести спортив-
ные соревнования, к примеру, 
людей надо привлечь, мотиви-
ровать, организовать.

И, честно говоря, работа с 
людьми оказалась по мне. Мой 
коллектив, бригада, с кото-
рой в первую смену работал, 
дружно собиралась на празд-
ники, дни рождения, вместе с 
жёнами, с хорошим настроени-
ем  — шутили, смеялись, радо-
вались жизни.  Участки тогда 
были большие, по 130  — 140 
человек, и я каждого знал по 
имени-отчеству,  у кого какая 
семья, в каких условиях живут, 
у кого огородные работы, а кто 
и коров держит, где  дети учат-
ся. Учитывал всё  при состав-
лении графика отпусков, рас-
пределении  путёвок.

Позднее  возглавлял   в  
профкоме  жилищно-бытовую 
комиссию. Комиссия  открыто 
и прозрачно вела список оче-
редников на получение квар-
тир. За дисциплинарные про-
ступки  (к примеру, попал че-
ловек в вытрезвитель) очеред-
ника отодвигали на год. А за 
ударный труд нередко и вос-
станавливали. И каждый мог 
убедиться в законности и спра-
ведливости ведения дел.  Так,  
доверяя, меня выбрали в груп-
пу для наработки предложений 
к  заключению коллективного 
договора.

Очень чётко сохранились в 
памяти  — события шахтёрской 
забастовки в июле 1989 года. 
Ещё за два-три месяца до на-
чала забастовочного движения 
все знали, что нарастает на-
пряжение в коллективе шахты 
имени Шевякова, что там два 
горных мастера, один из них 
коммунист,  возглавили  дви-
жение  за лучшие условия тру-
да и быта шахтёров. На нашей 
шахте фактически были те же 
проблемы. После Найдова сме-
нялись один за другим руково-
дители, и, когда с шахты имени 
Шевякова пришла делегация 
рабочих  с просьбой их под-
держать, на общем собрании 
1-й смены шахты было принято 
решение собратьев-шахтёров 

Продолжение. 
Начало на 5-й стр.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
поддержать, работы прекра-
тить, поставить людей на под-
держание жизнедеятельности 
шахты. 

То есть, лаву же никак 
нельзя бросать! Мы там ве-
дём перемонтаж… Наш брига-
дир рассудил: вот, ты, Коля, и 
ещё нескольких товарищей на-
звал   — останемся.  А после 
смены выйдем, присоединим-
ся к забастовщикам. И пошли 
со смены, от 7-го участка шах-
ты имени Ленина, шахтёры на 
забастовку спокойно, зная, что 
и все выходные лава будет под 
присмотром:  ни потопа, ни по-
жара не допустим, исправность 
оборудования поддержим, бу-
дем профилактику вести малы-
ми силами. 

СТОГОЛОСЫЙ 
ГОРСОВЕТ

 — Одним из требований за-
бастовщиков стал роспуск дей-
ствовавшего Совета народных 
депутатов, и после забастов-
ки приступили к выборам но-
вого состава,  —  вспоминает 
Н.Н. Мегис.  —  В городе было 
сто избирательных  округов, 
надо было набрать сто депу-
татов! Человек восемь от на-
шей шахты выдвинули, канди-
датами в депутаты. Я на своём 
округе  выиграл эти выборы у 
соперников, в числе которых 
были и представители горко-
ма партии. Просто, народ был 
в острой фазе «наезда» на всю 
партийную номенклатуру, на 
чиновников…

Это был мой первый опыт 
«вхождения во власть», в со-
ветский ещё горсовет.

Картинно выглядели засе-
дания этого многолюдного  со-
вета,  в здании администра-
ции, которая тогда именова-
лась «горисполком». В боль-
шом зале на четвёртом этаже 
на «галёрке» сидели руково-
дители разного ранга, в сере-
динке зала жались друг к другу 
немногочисленные представи-
тели интеллигенции  — врачи, 
учителя, работники культуры.  
Авангард же рабочего класса 
занимал большую часть про-
странства и гудел от  напряже-
ния депутатской деятельности,  
не переставая, хотя слово для 
выступлений предоставляли по 
одному человеку.  Трудновато 
было упорядочить обсуждения: 
не всем  хватало терпения до-
слушать оратора  — кидались 
в полемику с разных сторон и 
старались «быть услышанны-
ми»,  перекричать, переспо-
рить.  Обстановка порой нака-
лялась до потрясания кулака-
ми в воздухе.

Я входил в комитет по го-
родскому хозяйству, который 
возглавлял депутат с «Распад-
ской» Альгердас Стасио Крут-
кис.  Этот человек запомнил-
ся своим истовым подходом к 
сфере ЖКХ.  По его предло-
жению мы выходили с депу-
татскими проверками в под-
валы,  сам Альгердас Стасио 
спускался в канализационные 

люки, чтобы лично проинспек-
тировать состояние сетей, за-
движек.

Но далеко не все инициати-
вы депутатов в то время можно 
было поддержать. Порой пре-
обладали  политические ам-
биции; одни депутаты демон-
стративно покидали зал засе-
даний,  другие возвращались 
из подобного демарша. Меня 
иной раз спрашивали: «Ты с 
нами или нет?!» Я удивлялся: 
а кому нужны ваши ультимату-
мы, ребята? 

Не ко всем пришло понима-
ние, что цель Совета  —  кро-
потливая нормотворческая ра-
бота, которая позволяет горо-
ду  обеспечивать ресурсами 
все направления своей жиз-
недеятельности: работу ЖКХ, 
здравоохранения, образова-
ния;  содержание дорог, разви-
тие  транспорта и связи; стро-
ительство,  благоустройство  и 
так далее. 

Один из заместителей пред-
седателя горисполкома в серд-
цах воскликнул, мол, вы тут 
всё заседаете и заседаете  — 
дым коромыслом  — а город 
под зиму без картошки остал-
ся, без капусты, дороги разби-
ты, автобусы еле ходят… Надо 
прекращать бесплодные деба-
ты и принять бюджет, органи-
зовать помощь от предприя-
тий,  поднять людей на сезон-
ные работы…

Этот орган просуществовал 
до указа президента Ельцина 
о роспуске Съезда народных 
депутатов в сентябре 1993-го. 

Указ президента  поддер-
жал, в частности,  член заба-
стовочного комитета Между-
реченска Александр Сергеев, 
бывший работник «Томской», 
и вскоре вошел даже в Пре-
зидентский совет, в Москве.  
Сергеев стал одним из лиде-
ров  Независимого профсоюза 
горняков на заре его форми-
рования и председательствует 
по сей день. Таков «природ-
ный результат самоорганиза-
ции рабочих», как сказано на 
сайте НПГ.

НПГ стал формироваться 
как альтернатива  нашему Рос-
углепрофу. Целью объявили  
защиту интересов трудящих-
ся, Тогда всех будоражили про-
цессы акционирования, прива-
тизации угольных  предприя-
тий, и меня, активного члена 
СТК (совета трудового коллек-
тива), выдвинули  на первый 
учредительный съезд НПГ.  Ду-
мал  — надо ехать.  Взял устав-

ные документы новой органи-
зации, читаю  — глаза на лоб:  
ИТР им не нужны,  специалисты 
по открытой добыче угля не 
нужны, даже мастера не нуж-
ны,  только  рабочие подзем-
ных разработок. Я  —  к Сер-
гееву. Слушай, говорю, Алек-
сандр Андреевич, значит, ко-
тельную шахты  — бросаешь? 
Смежников  — побоку? Даже 
мастера под землёй   — лиш-
ние?! И «Солнечный»  — «бал-
ласт, за борт»?

Категорически отказался 
в этом участвовать и на съезд 
НПГ не поехал. 

Период эйфории  после за-
бастовки, когда шахтёры пин-
ком двери открывали в любой 
начальственный кабинет,  ско-
ро сменился массовыми уволь-
нениями и закрытием нерента-
бельных  шахт  в связи с ры-
ночными реформами. 

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ

 —  Город начал приходить в 
себя, когда главой администра-
ции и одновременно председа-
телем городского Совета на-
родных депутатов стал Сергей 
Фёдорович Щербаков.  — В но-
вых условиях, с большим тру-
дом, но постепенно налажива-
лась работа всех звеньев го-
родского хозяйства.  Узлы не-
платежей угольных предприя-
тий в местный бюджет и, соот-
ветственно, долги перед стро-
ителями,  врачами, учителями, 
старались развязывать с помо-
щью «взаимозачётов». Часть 
долгов угольщики погашали 
стойматериалами, техникой,  
которую  направляли  на важ-
нейшие объекты благоустрой-
ства города. 

Параллельно с работой в 
горсовете мне, как и другим 
профсоюзным активистам, 
приходилось практически каж-
дый месяц ездить в Новокуз-
нецк,  Кемерово, Москву  —  
бороться за интересы труже-
ников в ожесточённом дележе 
собственности, который про-
исходил среди управленцев в 
угольной отрасли. Как член ко-
миссии по приватизации уголь-
ных предприятий, встречался 
в Москве с Чубайсом, Гайда-
ром и другими министерскими 
чиновниками. Общественные 
поручения я выполнял не на 
освобождённой основе, то есть  
продолжал работать ГРОЗом в 
своём коллективе. 

После смены товарищи шли 
домой, а я  — на приватизаци-
онную  комиссию. Был период, 
на первой волне приватизации, 
когда меня  даже в совет ди-
ректоров шахты  имени Лени-
на избрали. Я старался дове-
рие оправдать, вникал в каж-
дый документ, полемизировал 
с теми, кто уже почувствовали 
себя «хозяевами». 

Все эти лихие 90-е труже-
ников так колбасило, что дове-
лось дважды выезжать  — уча-
ствовал и в «рельсовой вой-
не», и  касками на Горбатом  

мосту  в Москве  тоже стучал 
наш профсоюз.

 А в 2009 году меня отпра-
вили на встречу с Путиным, 
который был тогда премьер-
министром и пригласил  в Бе-
лый дом профсоююзных ли-
деров. У меня было три чёт-
ких вопроса. Один  — о шах-
тёрских пенсиях, другой  — о 
снабжении ветеранов ликви-
дированных шахт углем  для 
частного сектора. И третий  
— по молоку для шахтёров. 
Разрешив работникам брать 
вместо молока компенсацию, 
с этих денег стали вычитать 
налог на доходы физических 
лиц. Путин согласился: аб-
сурд! И вопрос был решён на 
лету. К завершению встречи 
Владимир Владимирович сооб-
щил, что никто «отпивать» от 
стакана шахтёрского молока, в 
денежном выражении, больше 
не будет. И по другим вопро-
сам, которые мы заранее про-
рабатывали с Михаилом Шма-
ковым  — главным профсоюз-
ным «боссом» России   — все 
наши документы пошли в ра-
боту правительству.  

По большому счёту, что  
профсоюзный лидер, что на-
родный депутат, имеют одно 
предназначение, для чего их и 
выдвигают: защищать интере-
сы людей. Масштабы и сфера 
деятельности, законодатель-
ство  — разные, а суть одна.

…Явлением времени стал 
Совет народных депутатов 
2003 года созыва, в который 
вошли  15 человек  из  УК 
«Южный Кузбасс». Была на-
пористая избирательная кам-
пания, и  депутатскую работу 
вполне достойно повели юри-
дически подкованные специ-
алисты угольной компании, 
под руководством Алексан-
дра Дехерта (светлая ему па-
мять). Важнейшим шагом ста-
ло приобретение Советом  ста-
туса самостоятельного юриди-
ческого лица. 

КОТЕЛЬНЫЕ 
БЕЗ ЧАДА,  
БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО  — 
ПОСЁЛКАМ!

 —  Николай Николае-
вич, большинство обраще-
ний граждан к властям всех 
уровней, связаны с пробле-
матикой сферы ЖКХ, кото-
рая нарастает, по мере ста-
рения жилищного фонда. 
Как Вам удаётся  уже не 
одно десятилетие преодо-
левать раздражение людей  
и находить решения? 

 —  Решения нахожу, конеч-
но же, далеко не только я, как 
председатель комитета депу-
татов по развитию городского 
хозяйства. 

Окончание на 8-й стр.
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21 апреля
  День местного самоуправ-

ления в России. 
 День Главбуха (День главно-

го бухгалтера) в России. 
 Великий (Чистый) четверг у 

православных христиан.
С Великого Четверга начинаются 

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

В Чистый Четверг русские кре-
стьяне очищали дом, двор и огород 
от накопившегося за зиму сора, гря-
зи и пыли. В первую очередь обнов-
ляли и мыли иконы и лампады. Потом 
тщательно мыли полы, стены, потол-
ки избы, стол и лавки, оттирали пе-
ском, скоблили ножом. В народе го-
ворили: «Если в Чистый Четверг вы-
моешься и вымоешь, весь год чисто-
та в избе водиться будет».

 22 апреля
 Международный  день 

Матери-Земли. 
 Великая Пятница (Вели-

кий Пяток). 

23 апреля
 Всемирный день книги и ав-

торского права. 

24 апреля
 Пасха у православных хри-

стиан. 
 Международный день соли-

дарности молодежи. 
 Международный день мно-

госторонности и дипломатии во 
имя мира. 

 Всемирный день породнен-
ных городов.

25 апреля
 77 лет назад  завершилась 

Восточно-Прусская стратегиче-
ская наступательная операция 
советских войск. 

В ходе Восточно-Прусской стра-
тегической операции были прове-
дены Инстербургская, Млавско-
Эльбингская, Хейльсбергская, Кёниг-
сбергская и Земландская фронтовые 
операции. В результате, за три с не-
большим месяца части Красной Ар-
мии прорвали фашистско-немецкую 
оборону и вышли к Балтийскому 
морю.

В итоге 32 вражеские дивизии 
были рассоединены на три отдель-
ные группировки: хейльсбергскую, 
кенигсбергскую, земландскую, и в 
ходе кровопролитных боев все три 
были ликвидированы: хейльсберг-
ская – 13-29 марта, кёнигсбергская 
– 6-9 апреля (сам Кёнигсберг был 
освобожден  10 апреля), земланд-
ская группировка – 13-25 апреля. 
А советские войска заняли Восточ-
ную Пруссию и освободили северную 
часть Польши.

26 апреля
 День участников ликвидации 

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

 36 лет назад  произошла ава-
рия на Чернобыльской АЭС. 

 День нотариата в России.

27 апреля
 День российского парламен-

таризма. 
 

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории ДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ
В НАШЕМ ГОРОДЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕ-

НО 6 ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
Подробная информация об объектах из при-

веденного списка представлена на платформе 
za.gorodsreda.ru. По итогам голосования будут ото-
браны 2 общественные территории, и если жители 
нашего города примут активное участие в голосова-
нии, то в 2023 году будет произведено их комплекс-
ное благоустройство. 

Для участия в голосовании нужно зайти на сайт 
za.gorodsreda.ru. После перехода на платформу для голосо-
вания нужно выбрать свое муниципальное образование из 
списка. Затем войти через «Госуслуги» или зарегистриро-
ваться, указав в форме регистрации ваши: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, подтвердить номер телефона. Да-
лее из списка необходимо выбрать общественную террито-
рию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустро-
ена в первую очередь. 

1. Сквер у ДК имени В.И. Ленина
Благоустройство общественной территории у МБУК «ДК 

имени В.И. Ленина» предусматривает ремонт покрытия 
тротуаров, освещения сквера. Также на данной террито-
рии планируется устройство детского игрового комплекса, 
зоны отдыха для взрослых с установкой малых архитектур-
ных форм (МАФ), озеленение.

2. Сквер у здания ЗАГСа
Проект благоустройства общественной территории: 

сквер у здания  ЗАГСа, включает в себя: капитальный ре-
монт покрытия территории, устройство освещения, уста-
новку МАФ.

3. Сквер в 101-м, квартале в районе 
МКД, пр. 50 лет Комсомола, 57, 69

Проект благоустройства общественной территории - 
сквер  в 101-м квартале в районе многоквартирных до-
мов (МКД) пр. 50 лет Комсомола, 57, 69, включает в себя: 
устройство прогулочной и велодорожки, устройство дет-
ской игровой площадки, установку МАФ, устройство осве-
щения, посадку кустарников и деревьев.

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

Проектом благоустройства сквера возле перекрест-
ка пр. Строителей и ул. Кузнецкой предусмотрена заме-
на покрытия тротуаров, устройство освещения, установ-
ка МАФ, озеленение.

5. Аллея в районе 
стадиона «Томусинец»

 
Проектом благоустройства аллеи в районе стадиона 

«Томусинец» предусмотрен ремонт существующих троту-
аров, площадок, озеленение с последующим устройством 
на проектируемой территории зон для активного семейно-
го и детского отдыха.

6. Мини-сквер в районе МКД 
ул. Чехова, 10

Проектом благоустройства мини-сквера в районе МКД 
ул. Чехова, 10, предлагается обновление благоустрой-
ства уже существующей части ул. Чехова, предусмотрено 
устройство площадки отдыха и размещением МАФ, ремонт 
существующего тротуара, озеленение.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

По итогам 2021 года в Кузбассе построено 5 676 жилых домов или почти 11 
тысяч квартир. Темпы строительства - на уровне 2020 года. Большая часть 
нового жилья (75,7% от общего ввода) расположена в городской местности. 
Доля жилья, построенного населением, составила 68,8%.
В помощь строителям Кузбасса – продукция местных предприятий. В 2021 году по сравне-

нию с 2020 годом наблюдался рост производства ряда товаров: конструкции и детали конструк-
ций из чёрных металлов (19,7%), гранулы, крошка и порошок; галька, гравий (19%), материа-
лы и изделия минеральные теплоизоляционные (9,5%), блоки оконные, пластмассовые (7,2%), 
кирпич керамический неогнеупорный строительный (6,8%).

Кемеровостат.

В этой сфере многое меня-
ется на законодательном уров-
не, и особенно крупные улуч-
шения, шаги вперёд делают 
и  эффективные собственники 
ресурсоснабжающих организа-
ций, и  действующая исполни-
тельная власть. 

К примеру, много лет на де-
путатов была возложена обя-
занность утверждения тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги. Эта эпопея требовала 
от  нас изнурительной борьбы 
за каждую народную копейку,  
бесконечного внимания и тер-
пения, перерасчётов и прове-
рок, чтобы на сессию выне-
сти уже документ, где каждая 
цифра обоснована, и после его 
принятия вести разъяснитель-
ную работу среди населения. 
Рост тарифов жители и по сей 
день воспринимают драматиче-
ски, но уже  не в упрёк депу-
татам, поскольку с 2019 года 
тарифы ЖКХ утверждает РЭК 
Кузбасса.

Невероятно сложным, кон-
фликтным был период пере-
хода от жэков к управляющим 
компаниям. Но  в последнее 
время обращений к депутатам 
по поводу недобросовестных 
УК не так много. Вообще,  жа-
лоб становится меньше.  Прак-
тически нет проблем по холод-
ной воде; быстро решаются пе-
ребои с подачей электроэнер-
гии,  с горячим водоснабжени-
ем, отоплением.  Дороги по го-
роду и частному сектору чистят 
уже неплохо. Введение регио-
нального оператора по капре-
монту домов и особенно раз-
дражившая всех «мусорная» 
реформа тоже фактически пе-
режиты, хотя  эти направления  
очень нуждаются в совершен-
ствовании. 

Был период, когда, в про-
цессе межевания, в черте го-
рода оставалось  немало «бе-
лых пятен», эти «бесхозяй-
ные» территории никто не уби-
рал, не поддерживал в надле-
жащем состоянии. Потребова-
лось воздействие со стороны 
депутатов. В результате, лю-
бая точка на интерактивной 
карте города, где ни коснись, 
в чьём-либо хозяйственном  ве-
дении.  Выяснить, кто должен  
убрать несанкционированную 
свалку  —  «ЭРЗИС»,  УК или 
ТСЖ  — стало проще.

Прогресс в городском хо-
зяйстве идёт. Огромной бла-
годарности  заслуживают быв-
шие мэры и действующий  гла-
ва Междуреченского городско-
го округа Владимир Чернов  за 
настоятельный экологический 
подход: существенно меньше 
загрязнений стало от котель-
ных, меньше шлака на дорогах.  
Оживлены как никогда ремон-
ты и благоустройство  — боль-
шие подвижки мы видим каж-
дый год. И это не бюджет Меж-
дуреченска значительно  вы-
рос  — это в местное самоу-
правление пришли опытные, 

сильные управленцы, с ними 
удаётся привлекать на объ-
екты Междуреченска боль-
ше федеральных, региональ-
ных средств и спонсорской по-
мощи от угольных компаний.  
Из «личных подвигов» главы 
округа и его команды я бы вы-
делил водопровод, проведён-
ный по Чебалсинскому мосту. 
Почти немыслимо было согла-
совать этот уникальный про-
ект, но у них получилось. Для 
подкачки ещё насосную стан-
цию установить и  — далее из 
года в год  можно развивать во-
доснабжение посёлков. 

 — Как Вам работается с 
коллегами по комитету се-
годня?

 —  В нынешний созыв 
пришли новички, в их чис-
ле ребята «от сохи»,  как и я 
когда-то. Но они вникают во 
всё на лету, нужная инфор-
мация для них уже более до-
ступна, подход и методику ра-
боты в комитете по городско-
му хозяйству они успешно пе-
ренимают. Контакты с руково-
дителями всех звеньев город-
ского хозяйства у нас налаже-
ны. Очень важно, что  практи-
ка  выполнения поручений жи-
телей  введена в систему. 

С новоиспечёнными народ-
ными избранниками мы сра-
зу обговорили, что, если мно-
го чего наобещать жителям и 
даже рубаху на себе рвать, ре-
сурсов в местном бюджете от 
этого не прибавится. Поэтому 
надо тянуть свою лямку, а не 
выскакивать с шашкой наголо. 
Когда депутат  настойчиво и 
вдумчиво работает, то за свою 
поднятую руку,  за каждое ре-
шение он может перед людьми 
отчитаться, почему и на каких 
основаниях решение принято 
и что это даёт жителям.  

Большинство депутатов се-
годня нацелено на благоу-
стройство поселковых окраин.  
Это огромный задел для со-
вместной, с жителями частного 
сектора, работы по преобразо-
ванию условий жизни,  облика 
междуреченских предместий.  

Я вижу, что  нынешний де-
путатский корпус ответствен-
но и добросовестно, не жалея 
времени и сил, выполняет свои 
обязанности.  

…В работе с людьми  глав-
ное, проходя множество ис-
пытаний,  — не очерстветь,  
— подытоживает Николай Ни-
колаевич.  — И, если ты на 
выборной или руководящей 
должности  — не «забронзо-
веть».  Я 44 года работаю на 
шахте имени Ленина,  моим  
старшим товарищам, настав-
никам сейчас за  восемьдесят 
лет. И неважно, что мы когда-
то ссорились, ругались  — мы 
перезваниваемся и рады ви-
деть друг друга. С не меньшим  
удовольствием общаюсь с мо-
лодёжью и рад помогать  окру-
жающим. 

Записала 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ

Окончание. 
Начало на 5-6-й стр.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.45 АнтиФейк 16+
10.25 Жить здорово! 16+
11.10 А. Михайлов. Кино, 

любовь и голуби 12+
12.00 Х/ф «Мужики!..» 0+
13.30 Мужики!.. 0+
14.00 Арктика. Увидимся 

завтра 12+
14.45, 16.15, 19.15, 00.55, 

03.05 Инфоканал 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник 

разведки» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 70-летию Владисла-

ва Третьяка. Легенда 
номер 20 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 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 Золото Геленджика 16+
11.30, 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 
«Универ .  Новая 
общага» 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 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «Совместная 

поездка» 18+
00.55 Х/ф «Вечерняя 

школа» 16+
02.45 Такое кино! 16+
03.10 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.45 Х/ф «Бриллианто-

вая рука» 12+
09.15 Х/ф «Любопытная 

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

00.00 События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00, 03.10 Х/ф «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Вла-

дислав Третьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Обложка. Звёздная 

болезнь 16+
15.30 Х/ф «Анатомия убий-

ства. Змеи в высо-
кой траве» 12+

17.05 90-е. В завязке 16+
18.10 Х/ф «Некрасивая 

подружка» 12+
22.35 Спорт - норма жизни 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Удар властью. Алек-

сандр Лебедь 16+
01.25 Д/ф «Б. Грачевский. Лю-

бовный ералаш» 16+
02.05 Д/ф «Март - 53. Че-

кистские игры» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-

ки! Детсад строгого 
режима 16+

04.40 Д/ф «Вия Артмане. Ге-
ниальная притвор-
щица» 12+

СТС

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

болота» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

08.40, 01.35 «Х/ф «Кейт и 
Лео» 12+

11.05, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры» 16+

20.00 Х/ф «Меч короля 
Артура» 16+

22.20 Х/ф «Профессио-
нал» 16+

00.35 Кино в деталях 18+
03.20 Т/с «Воронины» 

16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Док. спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 03.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Звездный де-

сант» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Однажды... 

в Голливуде» 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 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

братство» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Страховщи-

ки» 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» 
16+

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

Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Штрафной 

удар» 12+
11.15 Д/с «Неизвестная во-

йна» 16+
13.25 Д/с «Крылья армии. 

История  военно -
транспортной авиа-
ции» 12+

14.30, 03.55 Т/с «Цепь» 
16+

18.45 Специальный репор-
таж 16+

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

16+
21.25 Д/с «Загадки века» 

12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 Х/ф «Единственная 

дорога» 12+
01.15 Т/с «Слабости силь-

ной  женщины» 
16+

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

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.30, 18.55, 
21.50, 01.55 Ново-
сти

10.05, 04.00 Все на Матч! 
12+

13.10, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.30 Х/ф «Боец без пра-
вил» 16+

15.30, 06.50 Есть тема! 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.00 Классика бокса. Джо 

Фрейзер .  Лучшее 
16+

19.00 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. Финал. Прямая 
трансляция из Ана-
пы 0+

20.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпио-
нат России. Мужчи-
ны. Финал. Прямая 
трансляция из Ана-
пы 0+

21.00, 08.15 Футбол. Тинь-
кофф  Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура 0+

21.55, 09.05 Громко 12+
22.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+

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

02.00 Профессиональный 
бокс. Георгий Челох-
саев против Карена 
Маргаряна. Прямая 
трансляция 16+

04.30 Тотальный Футбол 
12+

05.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ени-
сей» (Красноярский 
край) 0+

07.10 Новости 0+
07.15 RideThePlanet 12+
07.45 Наши иностранцы 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с  «Операция 
«Дезертир» 16+

09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30 Т/с «Плата 
по счетчику» 16+

13.45, 14.45, 15.40, 16.30 
Т/с  «Испанец» 
16+

18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

19.40, 20.25, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.45, 02.20 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

03.00, 03.30, 04.00, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

23.40 Х/ф «Сплит» 16+
01.40, 03.40, 04.50 Пятни-

ца News 16+
02.10, 02.50 Инсайдеры 

16+
04.00 Тату навсегда 16+
05.10, 06.10 Т/с «Зачаро-

ванные» 16+
07.00, 08.00, 09.10, 12.30, 

13.30, 14.30, 15.40, 
16.40 На ножах 16+

10.20 Адская кухня 16+
18.00, 18.50, 19.20, 20.10, 

20.50 Черный спи-
сок 3 16+

21.40 Детектор 16+
22.50 Х/ф «Дежурный 

папа» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Сле-
пая» 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, 
17.20, 17.55, 16.45 
Т/с «Гадалка» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Гримм» 16+

00.00 Х/ф «Сахара» 12+
02.15 Х/ф «Последние 

дни на Марсе» 16+
03.45, 04.30 Места Силы 

16+
05.15, 06.00 Тайные зна-

ки 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Невский ковчег. Те-

ория невозможного. 
Виктор Набутов 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 26 апреля

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

03.00 Новости
09.05, 00.00 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 

00.40, 03.05 Инфо-
канал 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 док-

тор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 

12+

ТНТ

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

07.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.00 Золото Гелен-

джика 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Семья» 
16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «Миссия в Май-

ами» 16+
01.10 Х/ф «Безбрачная 

неделя» 18+
02.35, 03.20 Импровиза-

ция 16+
04.10 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
04.55 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.00 Х/ф «Любопытная 

Варвара» 12+
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Ге-

ниальная притвор-
щица» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50, 18.10, 00.30 Петров-
ка, 38 16+

12.05, 03.15 Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+

13.45, 05.25 Мой герой. Та-
мара Акулова 12+

14.50 Город новостей
15.05 Обложка. Тайна смер-

ти звёзд 16+
15.30 Х/ф «Анатомия убий-

ства. Змеи в высо-
кой траве» 12+

17.05 90-е. Королевы кра-
соты 16+

18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Чёрный 
кот» 12+

20.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о 
четырех блондин-
ках» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Месть брошен-

ных жён» 16+
00.45 Удар властью. Улич-

ная демократия 16+
01.25 Прощание. Михаил 

Жванецкий 16+
02.05 Х/ф «Дворцовый 

переворот - 1964» 
12+

02.45 Осторожно, мошен-
ники! Добровольное 
уродство 16+

04.45 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
06.40 М/с «Монстры против 

овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
14.35 Х/ф «Заколдован-

ная Элла» 12+
16.25 М/ф «Рапунцель. За-

путанная история» 
12+

20.00 Х/ф «Восхождение. 
Юпитер» 16+

22.20 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес» 
16+

00.35 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» 
16+

02.30 Т/с «Воронины» 
16+

05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Как украсть 

небоскреб» 12+
22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 
16+

00.30 Х/ф «Я - леген-
да» 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 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

братство» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Страховщи-

ки» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.30, 03.55 Т/с 
«Цепь» 16+

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

Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Медовый ме-

сяц» 12+
11.20, 19.00 Открытый 

эфир 16+
13.25 Д/с «Крылья армии. 

История  военно -
транспортной авиа-
ции» 12+

18.45 Специальный репор-
таж 16+

20.40 Д/с «Война миров» 
16+

21.25 Улика из прошло-
го 16+

22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Х/ф «Убийство сви-

детеля» 16+
00.55 Х/ф «Завтрак с ви-

дом на Эльбрус» 
16+

02.10 Т/с «Слабости силь-
ной  женщины» 
16+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.30, 18.55, 
01.40 Новости

10.05, 01.00, 04.00 Все на 
матч! 12+

13.10, 16.35, 07.10 Спец. 
репортаж 12+

13.30 Х/ф «Наёмник» 16+
15.30, 04.50 Есть тема! 12+
16.55 Главная дорога 16+
17.55, 19.00 Х/ф «Матч» 

16+
20.35 Хоккей. КХЛ. Ку-

бок Гагарина. «Ме-
таллург» (Магнито-
горск) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 0+

23.15 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. 
Женщины. Премьер-
лига. Финал. «Дина-
мо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург). Пря-
мая трансляция 0+

01.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция 
0+

05.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Эсту-
диантес» (Аргенти-
на) - «Брагантино» 
(Бразилия) 0+

07.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Корин-
тианс» (Бразилия) - 
«Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) 0+

09.30 Правила игры 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 
09.45, 10.40, 11.30, 
12.25, 13.30, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.35 
Т/с «Черные кош-
ки» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

00.40, 02.50, 04.00 Пятни-
ца News 16+

01.10, 02.00, 03.20 На но-
жах. Отели 16+

04.20, 05.20, 06.20, 07.10 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

08.10, 09.10, 10.10 На но-
жах 16+

11.10 Адская кухня 16+
13.20, 14.50 Молодые ножи 

16+
16.10, 18.00 Кондитер 6 

16+
19.30, 20.50 Вундеркинды 

2 16+
22.10 Талант шоу 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Сле-
пая» 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, 
17.20, 17.55, 16.45 
Т/с «Гадалка» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Гримм» 16+

00.00 Х/ф  «И  гаснет 
свет...» 18+

01.45 Х/ф «От колыбе-
ли до могилы» 16+

03.15 Х/ф «Внизу» 18+
04.45, 05.15 Места Силы 

16+
06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+

07.35 Т/с «Таинственные 
города майя. Ти-
каль» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «Тай-
ник у красных кам-
ней» 12+

09.45 Т/с «Забытое ремес-
ло. Скоморох» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Д/ф «Омск. Го-

род, который я лю-
блю. Казань» 12+

12.10 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. Мо-
сковский дворик 12+

12.20, 22.30 Х/ф «Ми-
раж» 0+

13.30, 20.50 Линия жиз-
ни 12+

14.30 Д/ф «Павел Флорен-
ский. Русский Лео-
нардо» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
17.40, 01.55 Солисты XXI века. 

Н. Луганский 12+
18.35, 01.05 Т/с «Таин-

ственные города 
майя. Чичен-Ица» 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Вениамин Блаженный. 

Блаженны возлюбив-
шие Христа 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

21.45 Белая студия 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+

08.55, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+

11.10, 23.30 Х/ф «Понять. 
Простить» 16+

12.15, 00.20 Х/ф «Пор-
ча» 16+

12.45, 00.45 Х/ф «Зна-
харка» 16+

13.20, 01.10 Х/ф «Верну 
любимого» 16+

13.55 Х/ф «Долгий свет 
маяка» 16+

18.00 Х/ф «Компаньон-
ка» 16+

21.40 Х/ф «Женский док-
тор 3» 16+

08.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век. Театральные 

встречи. За синей 
птицей... 12+

12.25 Д/ф «Апостол радо-
сти» 12+

14.05, 20.50 Линия жиз-
ни 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+

15.20 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» 12+

17.45 Солисты XXI века. Бо-
рис Андрианов и Ан-
дрей Гугнин 12+

18.35, 01.15 Т/с «Таин-
ственные города 
Майя. Тикаль» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Николай Фёдоров. Об-

щее дело 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.45 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.30 Х/ф «Мираж» 0+
00.05 ХХ Век. Театральные 

встречи. За синей 
птицей… 12+

02.05 Солисты XXI века. 
Константин Емелья-
нов 12+

02.50 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. Мо-
сковский дворик 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.00, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+

11.15, 00.00 Х/ф «Понять. 
Простить» 16+

12.20, 00.50 Х/ф «Пор-
ча» 16+

12.50, 01.15 Х/ф «Зна-
харка» 16+

13.25, 01.40 Х/ф «Верну 
любимого» 16+

14.00 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+

18.00 Х/ф «Суррогатная 
мать» 16+

22.15 Х/ф «Женский док-
тор 3» 16+
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Среда, 27 апреля

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

03.00 Новости
09.05, 00.00 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 

00.40, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал 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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 

12+

ТНТ

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

08.30 Битва пикников 16+
09.00, 10.00 Золото Гелен-

джика 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Семья» 
16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Х/ф «Счастливого 
дня смерти» 16+

00.50 Х/ф «Та еще пароч-
ка» 18+

02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
04.15 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Любопытная 

Варвара» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей 

Миронов. Клянусь, 
моя песня не спе-
та» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50, 18.10, 00.30 Петров-
ка, 38 16+

12.05, 03.15 Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+

13.45, 05.25 Мой герой. 
Олег Чернов 12+

14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Война со 

свекровью 16+
15.30 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть в 
доспехах» 12+

17.05 90-е. Горько! 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Любов-
ный квадрат» 12+

20.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна 
Белоснежки» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Вторая 

волна 16+
00.45 90-е. Тачка 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-

ки! Кафе «Жуть» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Страстный Мада-

гаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
13.35 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» 16+

15.55 Х/ф «Восхождение. 
Юпитер» 16+

20.00 Х/ф «Призрачный 
патруль» 12+

21.45 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+

00.00 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень» 
16+

01.50 Х/ф «Профессио-
нал» 16+

03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.35 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Схватка» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Белоснежка и 

охотник» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

братство» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Страховщи-

ки» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Цепь» 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 Петровка, 38 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.40 Д/с «Крылья армии. 

История  военно -
транспортной авиа-
ции» 12+

14.40, 04.00 Т/с «Немец» 
16+

20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Т/с «Секретные ма-

териалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 Х/ф «Торпедонос-

цы» 12+
01.15 Д/ф «Зафронтовые 

разведчики» 16+
01.55 Д/с «Хроника Побе-

ды» 16+
02.20 Т/с «Слабости силь-

ной женщины» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.30, 18.55, 
21.00, 01.40 Ново-
сти

10.05, 21.05, 01.00, 04.00 
Все на матч! 12+

13.10, 16.35 Спец. репортаж 12+
13.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+

15.30 Есть тема! 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.00 Классика бокса. Сонни 

Листон против Касси-
уса Клэя 16+

19.00 Х/ф «Наёмник» 
16+

21.55 Плавание. Чемпионат 
России. из Казани 0+

23.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Ле-
мос против Джессики 
Андрадэ. Трансляция 
из США 16+

01.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Вильярреал» 
(Испания)0+

04.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Амери-
ка Минейро» (Брази-
лия) - «Депортес То-
лима» (Колумбия) 0+

06.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Коло-
Коло» (Чили) - «Ри-
вер Плейт» (Арген-
тина) 0+

09.00 Голевая неделя 0+
09.30 Человек из футбо-

ла 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.50, 06.35 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей» 16+

07.30, 09.30 Х/ф «Трио» 
16+

10.05, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.30 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус» 16+

14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 
04.35 Т/с «Снай-
пер. Оружие воз-
мездия» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05 Т/с 

«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

23.20 Х/ф «Чокнутый 
профессор 2» 16+

01.30, 02.50, 04.00 Пятни-
ца News 16+

02.00, 03.10 На ножах. От-
ели 16+

04.20, 05.10, 05.50, 06.40 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.30, 08.40, 09.40, 12.50, 
13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 18.00 На но-
жах 16+

10.50 Адская кухня 16+
19.00, 21.00 Битва шефов 

2 16+
22.50 Х/ф «Маска Зор-

ро» 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 «Сле-
пая» 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, 
17.20, 17.55, 16.45 
Т/с «Гадалка» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Гримм» 16+

00.00 Х/ф «Кошмар на 
улице Вязов» 18+

02.00 Х/ф «Гретель и Ген-
зель» 16+

03.15, 04.00 Т/с «Дежур-
ный ангел» 16+

05.00, 05.45, 06.30 Тайные 
знаки 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Т/с «Таинствен-

ные города майя. 
Чичен-Ица» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «Тай-
ник у красных кам-
ней» 12+

09.45 Т/с «Забытое ре-
месло. Сваха» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век. Вол-

шебный фонарь 12+
12.05 Т/с  «Первые  в 

мире. Магистраль-
ный тепловоз Гак-
келя» 12+

Четверг, 28 апреля

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

03.00 Новости
09.05, 00.00 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 

00.40, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал 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 док-

тор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 

12+

ТНТ

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

08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.00 Золото Гелен-

джика 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Семья» 
16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «Счастливого 

нового дня смер-
ти» 18+

01.00 Х/ф  «Хорошие 
мальчики» 18+

02.20 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
03.55, 04.40 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Любопытная 

Варвара» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Ольга 

Аросева. Расплата за 
успех» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50, 18.10, 00.30 Петров-
ка, 38 16+

12.05, 03.10 Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+

13.45, 05.25 Мой герой. Ни-
колай Иванов 12+

14.50 Город новостей
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30 Х/ф «Анатомия 

убийства. Разбитое 
зеркало» 12+

17.05 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+

18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Шоколад-
ное убийство» 12+

20.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Эффект 
бабочки» 12+

22.35 10 самых... Артистки с 
характером 16+

23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
00.45 90-е. Во всём виноват 

Чубайс! 16+
01.25 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» 12+
02.05 Д/ф «Галина Бреж-

нева. Изгнание из 
рая» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 
Лапы «эскулапа» 16+

СТС

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

06.35 М/с «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тай-
ны» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
13.35, 00.35 Х/ф «Закон 

шестого дня» 16+
16.00 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» 12+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.45 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Послед-
ствия» 16+

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

РЕН

05.00, 06.00, 04.50 Док. 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.25 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час истины» 

16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Белоснежка 

и охотник 2» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

братство» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 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+
02.50 Таинственная Рос-

сия 16+
03.30 Т/с «Страховщики» 

16+

ЗВЕЗДА

05.25, 14.40, 04.10 Т/с 
«Немец» 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 «Огарева, 6» 

12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.40 Д/с «Крылья армии. 

История  военно -
транспортной авиа-
ции» 12+

20.40 Д/с «Война миров» 
16+

21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино 12+
23.40 Петровка, 38 12+
01.05 Х/ф «Палата № 

6» 16+
02.30 Т/с «Слабости силь-

ной  женщины» 
16+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.30, 21.55 
Новости

10.05, 22.00, 01.15, 04.00 
Все на матч! 12+

13.10, 16.35, 07.05 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Вильярреал» 
(Испания) 0+

15.30, 06.40 Есть тема! 12+
16.55 Главная дорога 16+
1 7 . 5 5  Х/ф  «Пароль 

«Рыба-меч» 16+

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Енисей» (Крас-
н о я р с к и й  к р а й ) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

22.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - 
«Металлург» (Маг-
нитогорск) 0+

01.45 Футбол. Лига конфе-
ренций. 1/2 финала. 
«Лестер» (Англия) 
- «Рома» (Италия)0+

04.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. 
«Вест Хэм» (Англия) 
- «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) 0+

07.00 Новости 0+
07.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. «Унион Ла-
Калера» (Чили) - «Сан-
тос» (Бразилия) 0+

09.30 Третий тайм 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 05.40, 06.20, 07.05 Т/с 
«Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

07.55, 09.30, 09.55, 11.00, 
12.00 Т/с «Нарко-
мовский обоз» 16+

08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 

04.05, 04.55 Х/ф 
«Батальон» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.35 Т/с «Детек-

тивы» 16+

ПЯТНИЦА

01.30, 02.50, 04.00 Пятни-
ца News 16+

02.00, 03.10 На ножах. От-
ели 16+

04.20, 05.10, 05.50, 06.40 Т/с 
«Зачарованные» 16+

07.40, 08.40, 09.40 На но-
жах 16+

10.50 Адская кухня 16+
12.50, 14.30, 16.20, 18.00, 

19.40, 21.10 Четыре 
свадьбы 16+

22.40 Х/ф «Легенда Зор-
ро» 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 «Сле-
пая» 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, 
17.20, 17.55, 16.45 
Т/с «Гадалка» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Гримм» 16+

00.00 Х/ф «Престиж» 16+
02.30 Х/ф «От колыбе-

ли до могилы» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Т/с «Таинственные 

города майя. Тео-
тиуакан» 12+

08.40, 16.35 Х/ф «Тай-
ник у красных кам-
ней» 12+

09.45 Т/с «Забытое ре-
месло .  Цирюль-
ник» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век. О бале-

те. Встреча с народным 
артистом СССР Нико-
лаем Фадеечевым 12+

12.05 Т/с  «Первые  в 
мире. Дмитрий Ла-
чинов. Передача 
электроэнергии на 
большие расстоя-
ния» 12+

12.20 Х/ф «Мираж» 0+
13.30 Т/с «Предки на-

ших предков. Но-
вые люди Новой 
Зеландии» 12+

14.15 Абсолютный слух 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. До-
мры и гитары из Ши-
хова 12+

15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Солисты XXI 

века. Борис Березов-
ский и Никита Бори-
соглебский 12+

18.25 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонар-
роти. Страшный суд 
12+

18.35, 01.00 Д/ф «Петра. 
Секреты  древних 
строителей» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Визбор. Путь к 

небесам 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.50 Д/ф «Родина рядом» 

12+
21.35 Цвет времени. Эдгар 

Дега 12+
21.45 Энигма. Лариса Дядь-

кова 12+
22.30 Д/ф «Мосфильм на ве-

трах истории. От Ста-
лина к Хрущеву. За-
метки очевидца» 12+

02.30 Д/ф «Дом искусств» 
12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.15, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+

09.15, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+

11.30, 23.30 Х/ф «Понять. 
Простить» 16+

12.35, 00.20 Х/ф «Пор-
ча» 16+

13.05, 00.45 Х/ф «Зна-
харка» 16+

13.40, 01.10 Х/ф «Верну 
любимого» 16+

14.15 Х/ф «Компаньон-
ка» 16+

18.00 Х/ф «Живая вода» 
16+

21.40 Х/ф «Женский док-
тор 3» 16+

04.05 Пять ужинов 16+

12.20, 22.30 Х/ф «Ми-
раж» 0+

13.30 Т/с «Предки на-
ших предков. Мао-
ри. Испытание ци-
вилизацией» 12+

14.15 Искусственный от-
бор 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+

15.20 100-летие образова-
ния Якутской АССР. 
Пряничный домик. 
Якутский костюм 12+

15.50 Белая студия 12+
17.45 Солисты XXI века. 

Константин Емелья-
нов 12+

18.30, 00.55 Т/с «Таин-
ственные города 
майя. Теотиуакан» 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Левитанский. 

Роковые глаголы 12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.20 Д/ф «Самая счаст-

ливая Пасха в моей 
жизни» 12+

23.35 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонар-
роти. Страшный суд 
12+

01.55 Солисты XXI века. Бо-
рис Андрианов и Ан-
дрей Гугнин 12+

02.45 Цвет времени. Ва-
силий Кандинский. 
Желтый звук 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.40, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+

08.40, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+

10.55, 23.30 Х/ф «Понять. 
Простить» 16+

12.00, 00.20 Х/ф «Пор-
ча» 16+

12.30, 00.45 Х/ф «Зна-
харка» 16+

13.05, 01.10 Х/ф «Верну 
любимого» 16+

13.40 Х/ф «Суррогатная 
мать» 16+

18.00 Х/ф «Я заплачу зав-
тра» 16+

21.40 Х/ф «Женский док-
тор 3» 16+

04.05 Пять ужинов 16+
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Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Киноцентр 
КУЗБАСС

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.

НЕ ЛИШАЙТЕ СЕБЯ ЯРКОСТИ КРАСОК! 
ЖИЗНЬ БЕЗ КАТАРАКТЫ 
Весна — прекрасное яркое время года! Все 

вокруг оживает и расцветает. Но как радовать-
ся первым краскам и теплу, если глаза совсем 
подводят, не передают больше окружающей 
красоты? 
Очень часто причиной ухудшения зрения являет-

ся именно катаракта. При катаракте хрусталик ста-
новится мутным, и мир вокруг видится словно через 
туман, цвета теряют яркость, а со временем зрение 
может совсем пропасть.
Что делать?
Единственный способ вернуть зрение и избавить-

ся от катаракты — операция по замене хрусталика.
Как проходит операция? 
Операция длится около 15 минут, под местной 

анестезией каплями. Хирург-офтальмолог, исполь-
зуя современное оборудование, через мельчайший 
разрез извлекает помутневший хрусталик и уста-
навливает интраокулярную линзу. Зрение возвра-
щается уже в операционной, в тот же день пациен-
та отпускают домой.
Где можно вылечить катаракту?
В офтальмологическом центре «Омикрон» прием 

ведут врачи из Кемерова и Новокузнецка.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
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.

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

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

Частные объявления,
реклама, информация

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

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 
билет на утренний/дневной 

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

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

ДК ИМ. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ 

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО Н
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 21 апреля «Братцы кроли-
ки: пасхальный переполох» 6+ 
м/ф (Германия)
Кролик Макс жил беззаботной жизнью, 

пока однажды лапы не привели его в ком-
панию талантливых и ловких зайцев. Они – 
стражи праздника Пасхи, и именно они от-
вечают за то, чтобы все пасхальные яйца были надеж-
но спрятаны. Неожиданно для самого себя Макс оказал-
ся по уши в приключениях! Теперь он должен возгла-
вить важнейшую миссию по спасению долгожданного 
праздника Пасхи!

С 21 апреля «Первый Оскар» 12+ дра-
ма/военный (Россия)

1941 год. Двадцатилетние студенты-операторы Лев 
Альперин и Иван Майский соперничают за звание луч-
шего оператора курса и за любовь красавицы Юны с ак-
терского факультета. Когда начинается эвакуация, они 
втроем отказываются уезжать и отправляются на фронт: 
Юне предстоит выступать в концертной бригаде, а Иван 
и Лев становятся военными кинооператорами. Их сопер-

ничество продолжается и здесь, но испытания и ужасы 
войны, мужество и подвиги советских солдат, свиде-
телями которых они становятся, меняют их взгляды на 
творчество и жизнь. Только благодаря этому им удает-
ся снять кадры, которые войдут в историю…

Вдохновлено реальными событиями: снятый в ре-
кордные сроки документальный фильм «Разгром не-

мецких войск под Москвой» режиссеров Ильи Копали-
на и Леонида Варламова в 1943 году удостоился первой 
в истории «Оскара» награды за Лучший документальный 
фильм. Это первый «Оскар», полученный отечественны-
ми кинематографистами.

На экране: 
«Красавица и дракон» 12+ аниме (Япония).
«9 жизней» 16+ боевик (США).
«Мальчик-дельфин» 6+ мультфильм.

СКОРО: 
С 28 апреля — «Бука. Моё любимое чудище» 6+ 
м/ф (Россия). 
«Артек. Большое путешествие» 6+ семейная коме-
дия (Россия). 
«1941. Крылья над Берлином» 12+ военный/дра-
ма (Россия). 
«Отчаянные дольщики» 16+ комедия/криминал 
(Россия).

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

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., рези-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Ре
кл
ам
а  

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОС. ПРИТОМСКОГО СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОС. ПРИТОМСКОГО 
ПОЗДРАВЛЯЕТПОЗДРАВЛЯЕТ

НИНУ ПАВЛОВНУ ТИШАКОВУ НИНУ ПАВЛОВНУ ТИШАКОВУ 
С 85-ЛЕТИЕМ!С 85-ЛЕТИЕМ!

Душа пусть остаётся молодой!Душа пусть остаётся молодой!

Здоровья, сил, приятных ясных дней!Здоровья, сил, приятных ясных дней!

Пусть радует сердечной теплотойПусть радует сердечной теплотой

Забота близких, любящих людей!Забота близких, любящих людей!
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Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ

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

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

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

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и 

розового цветов на девоч-
ку, р. 40-42, полупальто 
драповое, красного цвета, 
р. 42-44, полупальто дра-
повое фиолетового цве-
та, р. 42, куртку кожаную 
и драповое пальто, р. 48-
50, туфли мужские осен-
ние, импортные, р. 43, туф-
ли мужские летние, р. 42. 
Т. 8-950-576-89-92.
ТУФЛИ женские чёр-

ные, каблук 5 см, р. 38,5, 
туфли чёрные, каблук 8 
см, р. 36, туфли атлас-
ные чёрные, каблук 10 см, 
р. 37, босоножки светло-
коричневые, каблук 8 см, 
р. 36, туфли на платформе, 
высота 5 см, р. 38, туфли 
джинсовые на белой подо-
шве, р. 36, кроссовки чёр-
ные, р. 39, сапоги осен-
ние, каблук 6 см, р. 38. Т. 
8-950-576-89-92.
ТУФЛИ мужские, р. 43 

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

РазноеРазное

ПРОДАМ
БИДОН алюминиевый 

(10 л). Т. 8-951-605-16-44.
ВЕЛОТРЕНАЖЁР, недо-

рого. Т. 8-923-474-30-32.
ДИВАН новый, 2 крес-

ла, дорожку, 11 м, подрост-
ковый велосипед, шифоньер 
3-створчатый, стенку, кухон-
ный гарнитур. Т. 2-12-36.
ДРОВА (горбыль/пих-

та). Т. 8-961-715-93-61.

ДРОВА березовые, 
колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.

МАТРАС с кокосовым 
волокном + противоудар-
ники салатового цвета + 
балдахин розовый для дет-
ской кроватки, пододеяль-
ники белые на 140 и поло-
сатые на 120, новые, сара-
фан новый для беремен-
ных, р. 50, брюки для бе-
ременных, р. 46 и 48-50. Т. 
8-950-576-89-92.
НАВОЗ конский, пе-

регной и солому в меш-
ках, сено, овёс. Молоко 
коровье, творог. Т. 3-07-
85, 8-905-964-48-16.
НАВОЗ, можно в меш-

ках. Т. 8-906-926-66-33, 
8-905-967-64-05.
ПИАНИНО. Т. 2-33-55, 

8-905-916-35-90.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 

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

скую коляску, недорого. Т. 
8-923-495-11-23.
УГОЛЬ в мешках, до-

ставка бесплатно. Т. 8-999-
649-54-50.

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

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

ЧУДО-ЛОПАТУ, широ-
кий захват, «мягкая» в ра-
боте. Т. 8-923-626-47-01.

КУПЛЮ
БУТЫЛЬ стеклянную, 

20 л. Т. 8-960-903-74-99.
ЗНАЧКИ, иконы, под-

стаканники, самовар, ста-
туэтки из фарфора и метал-
ла, монеты, штык-нож, кор-
тик, саблю до 1945 года, 
военную атрибутику, но-
вогодние игрушки времён 
СССР. Т. 8-904-966-25-99.
ПРИЁМНИК, магнито-

фон, телевизор пр-ва СССР. 
Т. 8-905-964-12-20.

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

ТАЛОН на уголь, сроч-
но и дорого. Т. 8-961-
715-93-61.

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

8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже 

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

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

8-905-076-46-90.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-909-87-88.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки 

советского пр-ва. Т. 8-951-
617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, све-

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

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ две-
рей, гаражей, сей-
фов, авто (при на-
личии документов), 
установка, замена 
замков. Круглосуточ-
но. Т. 8-909-519-92-
02.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 350 руб. Т. 
8-905-075-72-72.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 
8-905-909-99-05.
ПОВЕРКА водосчётчи-

ков на дому. Т. 8-953-
059-81-18.

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

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

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах, мешках, дро-
ва и опилки в кубах, 
ПЩС, песок, опилки, 
перегной, навоз, зем-
лю. Т. 8-903-944-45-
91, 8-923-478-89-08.

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

Реклама
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ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий 

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

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

установке счетчиков, розе-
ток, выключателей, замене 
проводки. Т. 8-905-077-40-
51, 3-22-67.
СИДЕЛКИ. Т. 8-823-

631-50-40.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, на-

колю дрова. Т. 8-951-169-
06-16.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, 

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

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ на авто-

мобиль «Урал». Т. 8-905-
909-87-88.
СИДЕЛКА, ежедневно с 

8 до 20 часов, на длитель-
ный срок, для бабушки 87 
лет, цена договорная. Т. 
8-968-622-14-42.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. Интер-

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

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

2-этажный, 37 кв. м, из 
бруса лиственницы, бал-
кон, баня, металлический 
гараж, на берегу реки, все 
насаждения а также уча-
сток в с/о «Брусничка». Т. 
2-04-07.

В ДОБРЫЕ РУКИ

КНОПА, молодая 
ласковая собачка, 
возраст 1 год, вес 
около 6 кг, приви-
та, стерилизована. 
Т. 8-923-465-45-56.

С предприятия пристраиваются 
щенки (мальчики и девочка). Возраст 1,5 
месяца, будут среднего размера. От груп-
пы вакцинация, стерилизация и кастра-
ция по возрасту. В ответственные руки. Т. 
8-906-931-15-48, 8-960-902-58-56.

ДВЕ собаки 
(девочки), воз-
раст около 4 мес., 
ищут дом, бу-
дут крупные. Т. 
8-951-617-08-44.

БЕЛОК, мо-
лодой котик, ка-
страт, лоток с 
наполнителем. 
Т. 8-923-629-75-
23.

Ищем ответственного хозя-
ина для лаечки. Ласке 4 года, 
стерилизована, адаптирована 
на человека. Собака очень ак-
тивна, поэтому нужен человек, 
способный достаточно мно-
го времени проводить с ней. Т. 
8-960-902-58-56. 

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо). 

Т. 8-908-956-95-43, 8-951-
179-22-98.
БЫЧКОВ, тёлочек, ло-

шадей, на доращивание и 
на мясо. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
КОРОВУ дойную, отели-

лась в январе, всего 5 отё-
лов. Т. 8-904-994-13-45.

КУР-несушек, утят, гу-
сят и другую домашнюю 
птицу. Тел. 8-923-629-80-
41, 8-983-223-01-33.

Государственное  казенное учреждение 
центр занятости населения 
города Междуреченска

информирует
Согласно ст. 25 Закона  о занятости населения в РФ
РАБОТОДАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 

В ОРГАНЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 
на единой цифровой платформе в сфере занятости 

и трудовых отношений «Работа в России»

1. Информацию о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей.

2. Созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установ-
ленной квотой для приема на работы инвалидов.

3. Сведения при принятии решения о ликвидации 
либо прекращении деятельности, сокращении числен-
ности или штата работников организации, индивиду-
ального предпринимателя.

4. Сведения при введении режима неполного рабо-
чего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а 
также при приостановке производства.

5. Сведения о применении в отношении работодате-
ля процедур о несостоятельности (банкротстве).

Уважаемые работодатели! Государственная служба занятости 
населения предлагает взаимовыгодное  сотрудничество в ре-
шении вопросов занятости и реализации специальных про-

грамм по содействию занятости населения.
Все услуги оказываются бесплатно!

Наш адрес: ул. Чехова, 2.
Телефон для справок 8 (38475) 4-21-81.

Администрация Междуреченского городского округа в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния» (в действующей редакции), уведомляет об опубликова-
нии на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа проекта схемы теплоснабжения Междуре-
ченского городского округа. Актуализация на 2023 год.

Исполнителем работ по актуализации схемы теплоснаб-
жения является ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Сбор замечаний и предложений по проекту Актуализи-
рованной схемы теплоснабжения по состоянию на 2023 год 
принимаются до 12-00 10.05.2022 г. по адресу: 652870, Ке-
меровская обл., г.Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31; тел. 
(38475) 2-00-08; эл. почта: spr.60@mail.ru»

УТЕРИ
АТТЕСТАТ № 0266745, 

выданный МБОУ СОШ  № 1 
18.06.1996 г. на имя Вдо-
виной Ольги Александров-
ны, считать недействитель-
ным.

М О Л О -
ДОЙ ласко-
вый песик 
ищет дом, 
привит. Т. 
8-923-508-
32-99.

ИЩУТ дом два котика, ка-
стрированы, лоток с напол-
нителем. Т. 8-960-934-88-98.

ПРИСТРАИВАЕТСЯ ще-
нок Рой с предприятия, воз-
раст 2 месяца, находится на 
передержке. Только в жилой 
дом, ответственным людям, 
ненавязчивое курирование 
щенка. Кастрация, вакцина-
ция от группы. Т. 8-960-902-
58-56, 8-906-931-15-48.

СообщенияСообщения

ПРОГРАММОЙ «Жди 
меня» разыскиваются по 
г. Междуреченску: Кизин 
Игорь Викторович, Лавров 
Сергей, 1961 г.р., Лебеде-
ва (Клементьева) Людми-
ла, 1955 г.р., Бражникова 
(Кощеева) Валентина, 1945 
г.р. Т. 8-950-270-15-35.

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

ДАЧУ, СНТ «Берёзка», 
домик, все насаждения. Т. 
8-913-134-96-42, 8-905-
068-00-56.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 

р-н п. Чульжан, СНТ «Усин-
ка», 14 сот., хороший подъ-
езд, ровное место, земля в 
собств., ц. 50 тыс. руб. Т. 
8-923-637-03-12.

СДАМ
КВАРТИРУ на ваших 

условиях. Т. 8-960-914-
40-48.

СНИМУ
СЕМЬЯ снимет кварти-

ру. Т. 8-960-914-40-48.

Частному охранному предприятию
ТРЕБУЮТСЯ

лицензированные и нелицензированные сотрудники охраны (вахта).
* Требования: исполнительность, ответственность, 
дисциплинированность.
* Обязанности: обеспечение пропускного режима 
на КПП, охрана объектов сельскохозяйственного 
назначения.
* Объект: г. Новокузнецк, пос. Чистогорский.
Вахта. Бесплатное трёхразовое питание. Проживание.
Официальное трудоустройство.
Возможность подработки.
* Зарплата: от 39000 рублей.
Т. 8-904-997-15-36, 8-960-921-21-31.

Реклама

ООО ЧОП «Броня». ИНН 222600460, ОГРН 1142223009840.

УВАЖАЕМЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ!

C 1 МАЯ 
СТАРТУЕТ АКЦИЯ 
«СЧАСТЛИВЫЙ 
СЕРВИС - 2022».
Своевременно пере-

давайте показания при-
боров учета, оплачивай-
те электроэнергию че-
рез мобильное приложе-
ние «Платосфера» и по-
лучите возможность вы-
играть смартфон!
Более подробная ин-

формация на сайте ком-
пании кузбассэнергос-
быт.рф в разделе «Ак-
ции и конкурсы», а так-
же по телефону горячей 
линии: 8-800-600-36-60.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

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

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

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

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

АПРЕЛЕ 2022 г.
(один выпуск)

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муници-
пального образования «Междуре-
ченский городской округ» извеща-
ет население о возможности пре-
доставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
42:28:2101005:43, расположенно-
го по адресу: Кемеровская область,  
г.Междуреченск, ул.Чульжан, 102,  
площадью 1315,78 кв.м для ведения 
садоводства.  

Гражданам, намеренным участво-
вать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды данного зе-
мельного участка, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения 
(дата окончания приема заявлений 
– последний день указанного сро-
ка) необходимо обращаться в Коми-
тет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Между-
реченский городской округ», пр. 50 
лет Комсомола, 26а, каб.№ 313, 314,  
понедельник-четверг с 8-30 до 16-
30; пятница с 8.30 до 15.30 (обед с 
12-00 до 13-00). При себе необходи-
мо иметь паспорт.

Председатель
комитета по управлению 

имуществом С.Э. Шлендер.

Департамент по охране объек-
тов животного мира Кузбасса ин-
формирует о проведении обще-
ственных слушаний по проектам 
объемов добычи (лимита, квот) 
охотничьих ресурсов на период 
с 1 августа 2022 г. по 1 августа 
2023 г. на территории Кемеров-
ской области-Кузбасса.

Общественное обсуждение про-
ектируемых объемов добычи (ли-
мита, квот) охотничьих ресурсов на 
территории Кемеровской области — 
Кузбасса состоится 27 апреля 2022 
года в 11.00 по адресу: г. Кемерово, 
пр-т Кузнецкий, 22 а.

С проектами объемов добычи (ли-
мита, квот) охотничьих ресурсов на 
период с 1 августа 2022 года по 1 ав-
густа 2023 года на территории Кеме-
ровской области — Кузбасса, можно 
ознакомиться на официальном сай-
те департамента по охране объектов 
животного мира Кузбасса начиная с 
20 апреля 2022 года.

Письменные предложения и за-
мечания заинтересованных лиц по 
указанным проектам направлять на 
адрес электронной почты: depoozm@
ako.ru  до 26 апреля 2022 года.

В соответствии с ним на всей тер-
ритории России была создана государ-
ственная служба занятости населения. 
В этом году исполняется 31 год с мо-
мента образования службы занятости 
населения города Междуреченска.

С момента создания это учрежде-
ние стало надежным защитником ин-
тересов всех, кто остался без работы, 
а также надежным партнером для ра-
ботодателей и опорой для выпускни-
ков учебных заведений, впервые вы-
шедших на рынок труда.

За 31 год центр занятости населе-
ния из небольшой организации вырос 
до современно оснащенной службы, 
которая эффективно решает самые 
сложные вопросы рынка труда и вхо-
дит в число наиболее востребованных.

Уровень безработицы в 2022 году 
(1,1) по сравнению с 2021 годом (3,1) 
снизился на два процента к трудоспо-
собному населению города. Сегод-
ня состоит на учете 511 безработных 
граждан, и центр занятости распола-
гает сведениями о 1260 свободных ва-
кансиях. Но эти цифры ежедневно ме-
няются, ведь жизнь не стоит на месте. 

Сейчас по всей России проходит 
модернизация центров занятости, ко-
торая направлена на то, чтобы вне за-
висимости от региона проживания, 
гражданин получал государственные 
услуги по единым современным стан-
дартам.

Современная служба занято-
сти – это прежде всего обширная 
информационно-статистическая база.  
Сегодня большое внимание уделяет-
ся информационной деятельности, до-
ступности услуг для населения. 

С 1 января 2022 года закреплен 
статус портала «Работа в России» 
(www.trudvsem.ru) как единой цифро-
вой платформы в сфере занятости.

Государственная служба занято-
сти – одна из немногих структур, соз-
данных в России в период становления 

19 АПРЕЛЯ  — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

рыночной экономики, ставшая надеж-
ным посредником на рынке труда, 
оказывающим широкий спектр услуг 
как гражданам, так и работодателям.

В настоящее время деятельность 
службы занятости сформировалась 
как социально значимая, эффек-
тивно работающая государственная 
структура, способная решать задачи 
по развитию кадрового потенциала и 
экономики города. 

И все это благодаря людям, рабо-
тающим в этой сфере, высококвали-
фицированным специалистам, про-
фессионалам своего дела.

Сердечно поздравляем всех со-
трудников с профессиональным 
праздником, Днем службы занятости 
населения, и желаем крепкого здо-
ровья, дальнейших профессиональ-
ных успехов, неиссякаемой энергии 
и оптимизма. А ищущим работу лю-
дям – найти свое место в жизни, по-
чувствовать себя успешным и обрести 
уверенность в завтрашнем дне.

ПРИГЛАШАЕМ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
И СОИСКАТЕЛЕЙ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ
        
         ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ:

1. В 2022 году продолжает дей-
ствовать постановление Правитель-
ства РФ от 13.03.2021 N 362 (ред. от 
18.03.2022) «О государственной под-
держке в 2022 году юридических лиц, 
включая некоммерческие организа-
ции, и индивидуальных предпринима-
телей в целях стимулирования заня-
тости отдельных категорий граждан». 

19 апреля в России отмечают День работников службы занятости. 
Именно в этот день был принят закон «О занятости населения в 
Российской Федерации».

Со всеми мерами поддержки для работодателей и граждан 
в 2022 году вы можете ознакомиться  на сайте министерства 
труда и занятости населения Кузбасса ufz-kemerovo.ru в раз-
деле «2022 – Меры поддержки».

Целью предоставления субсидий рабо-
тодателям является – частичная ком-
пенсация затрат на выплату заработ-
ной платы работникам из числа тру-
доустроенных граждан, которые отве-
чают критериям (п. 2 настоящего по-
становления), зарегистрированных в 
службе занятости.

2. Приглашаем в 2022 году к со-
трудничеству работодателей по орга-
низации оплачиваемых общественных 
работ и временных работ для испыты-
вающих трудности граждан в целях по-
иска подходящей работы, а также для 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан от 14 до 18 лет, 
в свободное от учебы время.

3. Работодателям, участвующим в 
мероприятии «Стажировка», компен-
сируется часть затрат: МРОТ — за ста-
жера и четверть МРОТ — за наставни-
ка. Все суммы увеличиваются на стра-
ховые суммы в государственные и вне-
бюджетные фонды и районный коэф-
фициент при трудоустройстве выпуск-
ника в возрасте до 35 лет.

4. Предоставление субсидии ра-
ботодателю в целях возмещения за-
трат (части затрат) на заработную пла-
ту граждан, освобожденных из учреж-
дений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, трудоустроенных по 
направлению службы занятости.

 ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ                          
            ГРАЖДАН:

1. Пройти профессиональное обу-
чение и дополнительное профессио-
нальное образование по направлению 
службы занятости по профессиям, вос-
требованным на рынке труда.

2. Пройти обучение по националь-
ному проекту «Демография» по раз-
личным компетенциям.  Заявки на уча-
стие в программе принимаются на пор-
тале «Работа в России».
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 29 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 00.00, 

04.10 Информацион-
ный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 По законам военно-

го времени. Побе-
да! 16+

23.00 Д/ф «Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник» 
18+

02.00 Голос. Дети. Новый се-
зон. Финал 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 «Когда за-

цветёт багульник» 
16+

03.25 Т/с «Отец Матвей» 
12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 18.00, 19.00, 
05.40, 06.30 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

14.20 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» 
16+

16.05 Х/ф  «Путеше-
ствие-2» 12+

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

23.00 Импровизация. Коман-
ды 18+

00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.40, 02.30 Импровиза-

ция 16+
03.15 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
04.05, 04.50 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25 Москва резиновая 16+
09.25 Т/с «Заговор не-

бес» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-

тия 12+
11.50 Х/ф «Заговор не-

бес» 12+
13.10 Т/с «Смерть не тан-

цует одна» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Смерть не тан-

цует одна» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Борьба за роль» 
12+

18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Сердце 
зверя» 12+

20.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Страш-
ная ,  с трашная 
сказка» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.40 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Дело о 
четырех блондин-
ках» 12+

02.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любов-
ный квадрат» 12+

03.40 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна 
Белоснежки» 12+

СТС

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

да. Невероятные тай-
ны» 6+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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. Уро-

ки русского 12+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Страховщи-

ки» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Немец» 16+
07.05, 09.20 Х/ф «На семи 

ветрах» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.45, 23.55 Х/ф «Случай 

в квадрате 36-80» 
16+

11.20, 13.25, 18.20 Т/с 
«Слепой-2» 16+

19.35 Х/ф «Огарева, 6» 
12+

21.15 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

22.30 Х/ф «22 минуты» 
16+

01.05 Х/ф «Назначаешь-
ся внучкой» 12+

03.20 Х/ф «Свидание 
на Млечном пути» 
12+

04.50 Х/ф «Близнецы» 
6+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.30, 18.55, 
20.50, 01.25 Ново-
сти

10.05, 20.25, 00.55, 03.45 
Все на матч! 12+

13.10, 16.35, 07.05 Спец. 
репортаж 12+

13.30 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Лейп-
циг» (Германия) - 
«Рейнджерс» (Шот-
ландия) 0+

15.30, 06.40 Есть тема! 12+

16.55 Главная дорога 16+
18.00, 19.00 Х/ф «Телох-

ранитель» 16+
19.55 Футбол. Еврокубки. 

Обзор 0+
20.55 Плавание. Чемпионат 

России из Казани 0+
22.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Автодор» (Са-
ратов) - УНИКС (Ка-
зань) 0+

01.30 Профессиональный 
бокс. «Короли нока-
утов». Андрей Сирот-
кин против Виктора 
Мурашкина 16+

04.25 Точная ставка 16+
04.45 Регби. Чемпионат Рос-

сии. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Ди-
намо» (Москва) 0+

07.00 Новости 0+
07.25 Х/ф «Храм Шаоли-

ня» 16+
09.30 Рецептура 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.05, 07.00 Х/ф 
«Батальон» 16+

08.00 Х/ф «Десантура. 
Никто, кроме нас» 
16+

09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с «Десан-
тура. Никто, кроме 
нас» 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.15, 
23.00 Т/с «След» 
16+

23.45 Светская хроника 16+
00.40 Они потрясли МИР 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.15, 

03.50, 04.25 Т/с 
«Свои» 16+

ПЯТНИЦА

01.00, 02.30, 04.00 Пятни-
ца News 16+

01.30, 02.50 На ножах. От-
ели 16+

04.20, 05.00, 05.50, 06.40 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.40, 08.40 На ножах 16+

09.40, 11.00 Молодые ножи 
16+

12.10 Адская кухня 16+
14.10, 16.10 Битва шефов 

2 16+
18.00 Талант шоу 16+
19.00 Х/ф «Могучие рейн-

джеры» 16+
21.20 Х/ф «Битва за зем-

лю» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00 Новый день 12+
12.30, 19.30, 20.00 Т/с 

«Старец» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 

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

15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Темный мир» 

16+
22.30 Х/ф «Темный мир» 

16+
00.30 Х/ф «Мрачные не-

беса» 16+
02.15 Х/ф «Кошмар на 

улице Вязов» 18+
03.45 Х/ф «Гретель и Ген-

зель» 16+
05.00, 05.45 Дневник экс-

трасенса 16+
06.30 Городские легенды 

16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Д/ф «Петра. Секре-

ты древних строите-
лей» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «Тай-
ник у красных кам-
ней» 12+

09.45 Т/с «Забытое ре-
месло. Коробей-
ник» 12+

10.20 Х/ф «Полтава» 12+
11.35 Д/ф «Библиотека Пе-

тра» 12+

Суббота, 30 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Спец.й репортаж 16+
10.55 Юстас - Алексу. Тот 

самый Алекс 16+
12.15 Х/ф «Статский со-

ветник» 16+
15.15 Статский советник 16+
16.25 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 По законам военного 

времени. Победа! 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети. Новый се-

зон. Финал 0+
23.35 Х/ф «Гнездо» 18+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.40 Россия от края до края 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Х/ф «Акушерка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Жизнь пре-

красна» 12+
01.40 Х/ф «Женщины» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 05.35, 
06.25 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Семья» 
16+

21.00 Муз. интуиция 16+

23.00 Холостяк 18+
00.30 Х/ф  «Человек-

невидимка» 18+
02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

05.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Шоколад-
ное убийство» 12+

06.40 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Эффект 
бабочки» 12+

08.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Сердце 
зверя» 12+

09.50 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Страшная, 
страшная сказка» 12+

11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
13.55, 14.45 Х/ф «Кукло-

вод» 12+
17.35 Х/ф «Кабинет путе-

шественника» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Комсомольцы 16+
00.10 Дикие деньги. Вален-

тин Ковалёв 16+
00.55 Спорт - норма жиз-

ни 16+
01.20 90-е. В завязке 16+
02.00 90-е. Королевы кра-

соты 16+
02.45 90-е. Горько! 16+
03.25 90-е. В шумном зале 

ресторана 16+
04.05 Удар властью. Алек-

сандр Лебедь 16+
04.45 Удар властью. Улич-

ная демократия 16+
05.25 10 самых... Артистки с 

характером 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.25 Мультфиль-

мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические такси-
сты» 6+

08.25, 10.00 «Уральские 
пельмени» 16+

09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+

10.25 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Послед-
ствия» 16+

13.15 Х/ф «Охотник на 
монстров» 16+

15.05 Х/ф «Аквамен» 12+
17.45 Х/ф «Тайная жизнь 

домашних живот-
ных» 16+

19.20 Х/ф «Тайная жизнь 
домашних живот-
ных-2» 6+

21.00 Х/ф «Ведьмина 
гора» 12+

22.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
00.35 Х/ф «Закон ночи» 

18+
02.40 Т/с «Воронины» 

16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные 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 про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тай-

на 16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Псу под хвост! 16+
17.00 Засекреченные спи-

ски 16+
18.00, 19.55 Х/ф «За-

конопослушный 
гражданин» 16+

20.25 Х/ф «Наёмник» 
16+

22.35, 23.25 Х/ф «Вы-
стрел в пустоту» 
16+

01.20 Х/ф «Час истины» 
16+

03.20 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

05.40 Х/ф «Месть без 
права передачи» 
16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней. 

Научное расследова-
ние Сергея Малозё-
мова 12+

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

дение 16+
20.15 Маска. Специальный 

выпуск. Филипп Кир-
коров. 55! 12+

23.00 Скажи им, кто я. К 
юбилею  Филиппа 
Киркорова 16+

00.40 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в 
Олимпийском #цвет-
настроения 12+

02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «Страховщи-

ки» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Иван да Ма-
рья» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

08.15 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 12+

09.40 Д/с «Война миров» 
16+

10.25 Улика из прошло-
го 16+

11.05 Д/с «Загадки века» 
12+

11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак каче-

ства 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Легенды кино 12+
16.05 Легенды армии 12+

16.55, 18.25 Т/с «Госу-
дарственная гра-
ница» 12+

18.15 Задело! 16+
22.30 Всерос. вокальный 

конкурс «Новая звез-
да-2022» 6+

23.50 Десять фотографий 
12+

00.35 Х/ф «Гонка с пре-
следованием» 16+

02.00 Х/ф «Убийство сви-
детеля» 16+

03.15 Х/ф «На семи ве-
трах» 12+

05.00 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» 12+

Матч-ТВ

10.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

11.05, 13.00, 22.30, 01.35 
Новости

11.10, 17.25, 20.00, 22.35, 
03.45 Все на Матч! 
12+

13.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
1 3 . 2 5  Х/ф  «Пароль 

«Рыба-меч» 16+
15.25 Регби. Чемпионат 

России .  «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза». 
0+

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Урал» (Ека-
теринбург) 0+

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» 
- «Бавария» 0+

23.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва) 0+

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

04.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Слава» (Мо-
сква) - «Стрела» (Ка-
зань) 0+

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Роб 
Фонт против Марлона 
Веры. Прямая транс-
ляция из США 16+

09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант про-
тив Джо Риггса из 
США 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.40 Т/с 
«Свои» 16+

06.20, 06.55, 07.35, 08.15 
Т/с «Свои-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 12+
10.55, 12.20 Х/ф «О бед-

ном гусаре замол-
вите слово» 12+

14.00 Х/ф «Женатый хо-
лостяк» 12+

15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 
18.45, 19.30, 20.15, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 

04.10 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

ПЯТНИЦА

23.20 Х/ф «Пипец 2» 16+
01.40, 03.00, 04.00 Пятни-

ца News 16+
02.10, 03.20 На ножах. От-

ели 16+
04.20, 05.00, 05.50, 06.40 

Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Умный дом 3 16+
09.00, 10.30, 12.10, 13.50, 

17.20, 19.10, 20.30 
Четыре свадьбы 16+

22.00 Талант шоу 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.00, 11.00 Мистические 
истории 16+

12.00 Х/ф «Воришки» 0+
13.45 Х/ф «Битлджус» 

12+
15.30 Х/ф «Охота на мон-

стра» 12+
18.00 Х/ф «Страшилы» 

16+
20.00 Х/ф «Бывшая с того 

света» 16+
22.00 Х/ф «Неидеальный 

мужчина» 12+
23.45 Х/ф «Миллион для 

чайников» 16+

01.45 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стре-
лять» 16+

03.15 Х/ф «Престиж» 
16+

05.15, 06.00 Тайные зна-
ки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В порту. Ка-
терок. Летучий ко-
рабль» 12+

07.20 Х/ф «Восточный 
дантист» 12+

09.30 Неизвестные маршру-
ты России. Карелия. 
От Кудамы до Фой-
могубы 12+

10.15 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+

11.45 Письма из провин-
ции 12+

12.15, 23.55 Д/ф «Розовая 
чайка» 12+

12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской 

истории 12+
14.35, 00.35 Х/ф «Кубан-

ские казаки» 0+
16.25 Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. 
Бернардо Бертолуч-
чи 12+

16.55 Д/ф «Хозяйки Удо-
ры» 12+

17.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+

20.00 Большой джаз 12+
22.05 Х/ф «Давай потан-

цуем» 12+
02.25 М/ф «фильм, фильм, 

фильм. Выкрутасы» 
12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф «2022. Предска-
зания» 16+

06.30 Х/ф «Дом, кото-
рый» 16+

10.15, 00.55 Х/ф «Лю-
бовь - не картош-
ка» 16+

17.45 Скажи, подруга 16+
18.00 Х/ф «Великолеп-

ный век» 16+
21.40 Х/ф «Клевер жела-

ний» 16+
03.50 Х/ф «Проводни-

ца» 16+
04.40 Пять ужинов 16+
05.05 Предсказания. 2022 г 16+

12.05 Д/ф «Я, Майя Плисец-
кая...» 12+

13.25 Д/ф «Купола под во-
дой» 12+

14.10 Д/ф «Юрий Кубла-
новский. Родина ря-
дом» 12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.35 Энигма. Лариса Дядь-
кова 12+

16.20 Т/с  «Первые  в 
мире. Шаропоезд 
Ярмольчука» 12+

17.40, 01.30 Солисты XXI 
века. Максим Еме-
льянычев 12+

18.20 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Искатели. Клады Ко-

порской крепости 
12+

20.55 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+

22.30 Д/ф «Мосфильм на ве-
трах истории. От Ста-
лина к Хрущеву. За-
метки очевидца» 12+

00.05 Х/ф «Замыкание» 
12+

02.10 Искатели. Сокровища 
коломенских подзе-
мелий 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 
16+

09.15, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+

11.30, 02.35 Х/ф «Понять. 
Простить» 16+

12.35, 03.25 Х/ф «Пор-
ча» 16+

13.05, 03.50 Х/ф «Зна-
харка» 16+

13.40, 04.15 Х/ф «Верну 
любимого» 16+

14.15 Х/ф «Я заплачу зав-
тра» 16+

18.00 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+

21.40 Х/ф «Женский док-
тор 3» 16+

23.30 Х/ф «Мама моей до-
чери» 16+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

08.00 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Х/ф «Заколдован-

ная Элла» 12+
10.55 Х/ф «Три икса-2. 

Новый уровень» 
16+

12.55 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

13.35 «Уральские пельме-
ни» 16+

21.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями» 
16+

23.05 Х/ф «Призрачный 
патруль» 12+

00.55 Х/ф «Тринадцатый 
воин» 16+

02.35 Т/с «Воронины» 
16+

05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00, 04.25 Невероят-

но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.15 Прямой эфир. Бойцов-

ский клуб Рен-ТВ. Су-
персерия. Федор Чу-
динов - Азизбек Аб-
дугофуров 16+

00.45 Х/ф «Схватка» 16+
02.50 Х/ф «Как украсть 

небоскреб» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.10, 05.10 Россия от края 
до края 12+

06.45 Т/с «Хиромант. Ли-
нии судеб» 16+

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 70-летию Владисла-

ва Третьяка. Легенда 
номер 20 12+

11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф «Верные дру-

зья» 0+
14.10, 15.15 Крым. Небо Ро-

дины 12+
16.05 Оранжевые дети Тре-

тьего рейха 16+
17.00, 18.20 По законам во-

енного времени. По-
беда! 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.50 Х/ф «Призрак» 16+
02.05 К 95-летию со дня 

рождения Евгения 
Моргунова. Это вам 
не лезгинка... 12+

02.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «Она сбила 
лётчика» 12+

08.00, 03.05 Х/ф «Карна-
вальная ночь»

09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт 16+

15.15 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика» 12+

18.00 Песни от всей души 
12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф  «Майский 
дождь» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 05.40, 
06.30 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

09.00 Перезагрузка 16+
13.05 Х/ф «Холоп» 12+
15.20 Х/ф «Яйцо Фабер-

же» 16+
17.00 Х/ф «Честный раз-

вод» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 Х/ф «Афера» 18+
23.00 Однажды в России 16+
00.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
01.45, 02.30 Импровиза-

ция 16+
03.20 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый ми-

крофон 16+

СТС

05.55 Х/ф «Золушка» 0+
07.15 Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
09.05 Х/ф «Большая лю-

бовь» 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 
12+

13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба  народов» 
12+

14.30 Московская неде-
ля 12+

15.00 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» 12+

18.20 Х/ф «Серьга Арте-
миды» 12+

21.45 Песни нашего дво-
ра 12+

23.00 События 12+

23.15 Т/с «Чёрная мес-
са» 12+

02.15 Х/ф «Кукловод» 
12+

05.05 Д/ф «Борис Мокроу-
сов. Одинокая бро-
дит гармонь...» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.25 Мультфиль-

мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 «Уральские пельме-

ни» 16+
0 8 . 2 0  Х/ф  «Стюарт 

Литтл» 6+
09.55 Х/ф «Двое: я и моя 

тень» 12+
11.55 Х/ф «Охотники 

за привидениями» 
12+

14.05 Х/ф «Ведьмина 
гора» 12+

16.00 Х/ф «Тайная жизнь 
домашних живот-
ных» 6+

17.35 Х/ф «Тайная жизнь 
домашних живот-
ных-2» 6+

19.10 М/ф «Душа» 6+
21.00 Х/ф «Убийство в 

Восточном  экс-
прессе» 16+

23.05 Х/ф «Меч короля 
Артура» 16+

01.30 Х/ф «Тринадцатый 
воин» 16+

03.05 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
09.00 Х/ф «День Д» 16+
10.30, 13.00, 17.00 Т/с 

«Спецназ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «Грозо-

вые ворота» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Т/с «Бандитский 

Петербург» 16+
04.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ

05.10 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» 16+

06.45 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

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

вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
00.20 Х/ф «Битва» 6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 Т/с «Страховщи-

ки» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 13.55 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

06.10 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 12+

07.30 Х/ф «22 минуты» 
16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Т/с «Секретные ма-

териалы» 16+
11.30 Код доступа 12+
12.10 Легенды армии 12+
12.55 Главный день 16+
13.35 Специальный репор-

таж 16+
14.05, 03.35 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная 
волна» 16+

18.00 Главное 16+
20.00 СССР. Знак каче-

ства 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Укрощение 

огня» 12+
02.35 Д/ф «Освобожде-

ние» 16+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант про-
тив Джо Риггса. Пря-
мая трансляция из 
США 16+

12.30, 13.30 Новости
12.35, 17.25, 22.15, 03.45 

Все на Матч! 12+
13.35 Х/ф «Телохрани-

тель» 16+
15.25 Х/ф «Контракт на 

убийство» 16+
17.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). 
Прямая трансляция 
0+

19.55 Хоккей. Выставоч-
ный матч. Россия - 
Белоруссия. Прямая 
трансляция 0+

22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+

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

01.40 Футбол.  Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция 0+

04.30 Автоспорт. NASCAR. 
Довер. Прямая транс-
ляция 12+

06.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

07.10 Новости 0+
07.15 Д/ф «Андрес Инье-

ста. Неожиданный 
герой» 12+

09.00 Всё о главном 12+
09.30 Жизнь после спорта. 

Денис Лебедев 12+

5 КАНАЛ

05.00 Д/с «Мое родное» 12+
05.40 Х/ф «Женатый хо-

лостяк» 12+
07.05, 08.25, 09.50, 11.10, 

12.35, 13.50, 15.10 
Т/с «Тени исчеза-
ют в полдень» 12+

16.25 Х/ф «Настоятель» 16+
18.10  Х/ф  «Настоя -

тель-2» 16+
20.00 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок» 16+
21.50, 22.55, 00.00, 00.55 Х/ф 

«Последний бой» 
16+

01.50 Х/ф «Десантура. 
Никто, кроме нас» 
16+

02.45, 03.30, 04.25 Т/с 
«Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+

ПЯТНИЦА

23.00 Х/ф «Сбежавшая 
невеста» 16+

01.10, 02.40, 04.00, 01.10, 
03.20 Пятница News 16+

01.40, 03.00, 01.30, 02.20 
На ножах. Отели 16+

04.20, 05.00, 05.50, 06.40 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Гастротур 16+
09.00 Умный дом 3 16+
10.00, 10.40, 11.10, 11.50, 

12.20, 12.50, 13.20, 
14.00 Черный спи-
сок 3 16+

14.30, 16.10, 17.50, 19.10 
Черный список 2 16+

21.00 Х/ф «Клаустрофо-
бы» 16+

23.00 Х/ф «Пипец 2» 16+

ТВ-3

07.00, 09.30, 06.45 М/ф 0+
09.00 Новый день 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с 
«Слепая» 16+

00.00 Х/ф «Охота на мон-
стра» 12+

02.15 Х/ф «Миллион для 
чайников» 16+

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 
Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Каникулы Бони-
фация. Винни-Пух. 
Винни-Пух идет в 
гости. Винни-Пух и 
день забот» 12+

07.35, 00.20 Х/ф «Вес-
на» 0+

09.25 Концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Шла собака 

по роялю» 0+
11.45, 02.05 Диалоги о 

животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+

12.25 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. 
Лидия Чарская 12+

12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской 

истории 12+
14.35 Х/ф «Сверстни-

цы» 12+
15.55 Пешком... 12+
16.25 Те, с которыми я... Ита-

льянская тетрадь. Фе-
дерико Феллини 12+

16.50 Песня не прощается... 
1975 год 12+

17.45 Х/ф «12 стульев» 
0+

20.20 Д/ф «Сказки венского 
леса» 12+

21.55 Х/ф «Сисси» 12+
23.35 Искатели. Клады Ко-

порской крепости 12+
02.45 М/ф «Лев и Бык» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Предсказания. 2022 
г 16+

07.50 Х/ф «Евдокия» 16+
10.00 Х/ф «Живая вода» 

16+
13.50 Х/ф «Почти вся 

правда» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Х/ф «Великолеп-

ный век» 16+
21.40 Х/ф «Одна ложь на 

двоих» 16+
00.55 Х/ф «Любовь - не 

картошка» 16+
03.50 Х/ф «Проводни-

ца» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

119.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «РОК-Н-

РОЛЬЩИКИ» 16+
00.00 -02.00 Х/Ф «ПРАЗД-

НИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»  
16+

02.00 - 03.00 Т/с «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ. СЕЗОН» 1 16+

03.00 - 04.00 Т/с «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ. СЕЗОН»  
1 16+

04.00 - 05.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»  16+

05.00 - 06.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»  16+

06.00 - 06.58 ТВ-шоу  ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 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 «ХИМИЯ 

Кислород 12+
10.00 -10.30 Д/ф «ОДИН 

ДЕНЬ В ГОРОДЕ Хель-
синки»    12+

11.00 - 11.58 Д/ф «Субтитры»  12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ 16+

16.00 - 17.00 ТВ-ШОУ «ДНЕВ-
НИКИ ЭКСТРАСЕНСА 
С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИ-
НОЙ» 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

18.00 - 18.58 Д/ф « СТУПЕНИ 
ПОБЕДЫ (цикл Патри-
от 8) 16+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР»  12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «ЦИФРОВАЯ 

РАДИОСТАНЦИЯ» 16+
00.00 -02.00 Х/Ф «РОК-Н-

РОЛЬЩИКИ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
03.30 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

04.00 - 05.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ 16+

05.00 - 06.00 ТВ ШОУ. ДНЕВ-
НИКИ ЭКСТРАСЕНСА С 
Т. ЛАРИНОЙ 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «СТУПЕНИ 
ПОБЕДЫ» (цикл Па-
триот 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 АНА-

ТОМИИ. Органы чувств. 
Фильм первый» 12+

10.00 - 11.00 Д/ф «ОДИН 
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Ере-
ван» 12+

11.00 - 11.58 Д/ф «Субтитры»  12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Свидетели» 16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

16.00 - 17.00 ТВ-ШОУ «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «СТУПЕНИ 
ПОБЕДЫ (цикл Патри-
от 8) 16+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР»  12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «ГАЙД-ПАРК 

НА ГУДЗОНЕ» 16+
00.00 - 02.00 Х/ф «ЦИФРОВАЯ 

РАДИОСТАНЦИЯ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
03.30 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

04.00 - 05.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

05.00 - 06.00 ТВ-ШОУ «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «СТУПЕНИ 
ПОБЕДЫ» (цикл Па-
триот 8) 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/с «БЕЗ ХИМИИ. 

Стомотология» 12+
10.00 - 11.00 Д/ф «ОДИН 

ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Брюс-
сель» 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. програм-

ма 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

16.00 - 17.00 ТВ ШОУ. ИНСТА-
ГРАМЩИЦЫ 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «СТУПЕНИ 
ПОБЕДЫ» (цикл Па-
триот 8) 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «НЕСНОС-

НЫЕ ЛЕДИ» 12+
00.00 - 02.00 Х/ф «ГАЙД-ПАРК 

НА ГУДЗОНЕ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
03.30 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

04.00 - 05.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

05.00 - 06.00 ТВ-ШОУ «ИН-
СТАГРАМЩИЦЫ» 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «СТУПЕНИ 
ПОБЕДЫ» (цикл Па-
триот 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 «ХИМИЯ. 

Азот» 12+
10.00 - 11.00 Д/ф «ОДИН 

ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Ант-
верпен» 12+

11.00 - 11.58 Д/ф «Субтитры»  12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Свидетели» 16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

16.00 - 17.00 ТВ-ШОУ «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «СТУПЕНИ 
ПОБЕДЫ» (цикл Па-
триот 8) 12+

18.58 - 19.00 Астропрог-
ноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «ПОМНИ 

МЕНЯ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «НЕСНОС-

НЫЕ ЛЕДИ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
03.30 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

04.00 - 05.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

05.00 - 06.00 ТВ ШОУ. ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «СТУПЕНИ 
ПОБЕДЫ» (цикл Па-
триот 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 ана-

томии. Кровеносная 
система» 12+

10.00 - 11.00 Д/ф «ОДИН ДЕНЬ 
В ГОРОДЕ. Таллин» 16+

11.00 - 11.58 Д/ф «Субти-
тры»  12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «СВИДЕТЕ-

ЛИ» 16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

16.00 - 17.00 ТВ-ШОУ «ЕДА, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «СТУПЕНИ 
ПОБЕДЫ» (цикл Па-
триот 8) 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Программа «Все, 

кроме обычного» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ПОМНИ 

МЕНЯ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
03.30 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

04.00 - 05.00 ТВ-ШОУ «ЕДА, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+

05.00 - 06.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ 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+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 
25 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
27 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
28 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
29 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
30 АПРЕЛЯ

Воскресенье, 1 мая

08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 09.00 М/ф 6+
09.00 - 10.00 Д/с «БИОСФЕРА. 

ЗАКОНЫ ЖИЗНИ. Вода 
Планета лошадей. Ка-
валерия» 12+

10.00 - 11.00 Д/с «ПРОКУРОРЫ 
3 Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» 12+

11.00 - 11.58 ТВ-шоу  «Чело-
век-невидимка» 

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 СЧА-

СТЬЯ. СЕЗОН 2»  16+
15.00 - 16.00 Т/с «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ. СЕЗОН 2»  16+
16.00 - 17.00 Т/с «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ. СЕЗОН 2»  16+
17.00 - 18.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 16+
18.30 - 18.58 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 16+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

22 апреля  с 9 часов22 апреля  с 9 часов
на площади Весеннейна площади Весенней  

состоится областная состоится областная 
сельскохозяйственная сельскохозяйственная 

продовольственная ярмарка, продовольственная ярмарка, 
посвященная Светлому посвященная Светлому 
празднику Пасхи.празднику Пасхи.

В ярмарке примут участие предприятия пи-
щевой и перерабатывающей  промышленно-
сти, овощеводческие хозяйства, а также то-
варопроизводители Кемеровской области и 
оптовые предприятия нашего города.
На ярмарку приглашены индивидуаль-

ные предприниматели, владельцы личных 
подсобных хозяйств. Кроме традиционных 
продуктов питания, жителям города будут 
предложены саженцы плодово-ягодных 
культур,  семена, рассада  и излишки сель-
хозпродукции.   

Приглашаем за покупками!

Ярмарка!Ярмарка!
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 25.04.2022 г. 
                                                                                                      по 01.05.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Дома у некоторых Овнов 
всё будет спокойно. Вы с 
интересом и нескрываемым 
энтузиазмом будете зани-
маться домашними дела-
ми, стараясь обеспечить себе и сво-
им близким комфортное существова-
ние в условиях квартиры. В отноше-
ниях и разговорах с семьёй придер-
живайтесь спокойного тона, не ста-
райтесь добиться желаемого с по-
мощью криков, угроз. Позаботьтесь 
о своём здоровье, вам показаны все 
виды водных процедур и спорта. В 
выходные отдохните с полной силой 
и отдачей.

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе даже самое 
миролюбивое настроение 
Тельца может стать совсем 
не мирным в боях с обсто-
ятельствами. Тельца ожи-
дают трудности и препят-
ствия: некоторая их часть 

связана со здоровьем. Вы смог-
ли выбрать разумную цель и впол-
не можете её достичь, попутно ре-
шив проблему, которая очень долго 
тревожила вас и оставалась непод-
дающимся крепким орешком. Новые 
знакомства будут бесперспективны-
ми, хотя это сразу покажется не со-
всем очевидным.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнец может с успехом 
завершить какие-то 
старые дела или начать 
новые, полезно наве-
стить свой земельный 
участок, обновить ин-
терьер в доме, а в бизнесе решать 
вопросы аренды, недвижимости, ис-
кать поддержки у родственников. 
Рекомендуется тщательно обдумы-
вать линию своего поведения с кол-
легами и начальством. Любые нело-
гичности будут восприняты в штыки 
и могут грозить самыми неприятны-
ми последствиями. Лучше не риско-
вать и действовать разумно.

Рак (22.06 - 23.07)
Весь понедельник Рак 
будет в центре внима-
ния. В среду разумно 
воспользуйтесь появив-
шимися возможностями 

и приливом творческого вдохнове-
ния. Но с четверга постарайтесь уй-
ти в тень, позвольте ситуации раз-
виваться без вашего участия, займи-
тесь укреплением взаимоотношений 
с партнёрами, созданием новых про-
ектов. Можно заняться финансовы-
ми делами, они обещают оказаться 
удачными и принести дивиденды. А 
уж в личной жизни
- сплошное раздолье... 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели не от-
казывайтесь от при-
глашения друзей, ес-
ли таковое будет получено. А сде-
ланная добросовестно работа име-
ет все шансы быть отмеченной по-
хвалой или повышением. В некото-
рых деловых, коммерческих и лич-
ных контактах Львам придётся при-
знать правоту партнёров и перестро-
ить свой стиль действий. Например, 
встретиться с людьми, которых вы 
избегали. В конце недели попробуй-
те подумать о смысле жизни: воз-
можно, вам откроется что-то новое.

Дева (24.08 - 23.09)
Время начала недели при-
несёт Девам много новых 
контактов и интересных 
знакомств. Время середи-
ны недели удачно подой-
дёт для творческих нахо-
док и любви, но не очень 

хорошо для выполнения повседнев-
ной рутинной работы. Более про-
грессивные личности увидят для се-
бя много полезного. Хороший мо-
мент для реализации дела, которое 
давно и долго у Дев не получалось. 
Не сомневайтесь, сделайте шаг впе-
рёд - и почувствуете долгожданное 
облегчение и уверенность в себе.

Весы (24.09 - 23.10)
В первой половине неде-
ли Весов ожидает больше 
общения, которое будет 
протекать эмоционально. 
В это время не исключены 
и небольшие деловые поездки. На 
этой неделе некоторые из Весов бу-
дут методично и уверенно двигаться 
вперёд, так как возникнут перспек-
тивы для осуществления давно за-
думанного. Но обстоятельства будут 
не на стороне Весов. Они могут ока-
заться в самом эпицентре конфлик-
тов. Деятельность созидательного 
характера успешной не будет.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Финансовое положение 
Скорпиона к середине не-
дели начнёт стабилизиро-
ваться. Среда, особенно 
первая её половина, бла-
гоприятна для совершения 

покупок. Не проспите. Вероятны де-
нежные поступления. Наблюдайте, 
планируйте и рассчитывайте - это 
позволит вам, начиная с четверга, 
всерьёз и с пользой для себя и своих 
дел заняться наиболее выгодными 
проектами, да ещё и поддержку пар-
тнёров и коллег получить. А идеи, с 
которыми к вам обратятся, примите.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели неко-
торым Стрельцам нуж-
но стать дипломатом по 
отношению к окружаю-
щим. Не стоит врываться 
в их внутренний мир без 
приглашения. Если вы 
планировали, например, начать но-
вое дело, покупку дома, земельного 
участка или любое другое серьёзное 
мероприятие, то время ушло, мо-
сты сожжены, да и лучшего момен-
та вам, по всей видимости, все рав-
но уже не отыскать. Вы получите от-
срочку в принятии каких-то назрев-
ших решений и важных перемен.

Козерог (22.12 - 20.01)
Время начала этой неде-
ли может многому нау-
чить. Некоторым Козерогам 
предстоит пересилить се-
бя и освободиться от ком-
плексов, которые затрудня-
ли вашу жизнь. Во всех делах потре-
буется соблюдать порядок. На служ-
бе возможны большие успехи, если 
не будете размениваться на мелочи. 
Для многих Козерогов продолжается 
приятный любовный период в жиз-
ни, поэтому старайтесь развивать 
мягкость в общении с партнёром, но 
избегайте сомнительных предложе-
ний.

Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник вы риску-
ете сильно повредить 
своей репутации, хотя 
некоторым из Водолеев 
придётся защищать себя 

от несправедливых нападок началь-
ства. Поэтому в это время многозна-
чительное молчание с вашей сторо-
ны окажется на вес золота. А тем бо-
лее, если вы не проболтаетесь, то, 
вероятно, ваша жизнь значительно 
улучшится. А со среды Водолея ожи-
дают интересные встречи. Вот тут-то 
секреты, которые вы тщательно хра-
ните, и откроют новые перспективы.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели - вре-
мя испытаний, проверки 
истинности намерений и 
планов. Это экзамен на 
твёрдость духа, умение 
находить компромиссы, на чест-
ность и выдержку. Дела, начатые 
Рыбами на этой неделе, обязатель-
но нужно довести до конца. От их 
успеха зависят итоги в целом. Нуж-
ные средства и поддержка придут 
вовремя, а при должном подходе, 
даже препятствия окажутся полез-
ными. В конце недели давние меч-
ты некоторых Рыб наконец-то нач-
нут осуществляться.

По горизонтали: 1. Болдинское время года.  2. 
Крупный восточно-сибирский олень.  3. Задняя часть 
судна. 4. Коротка поездка. 5. Глава парламента в 
Германии.  6. Звуки от ударов по воде. 7. Стрекочу-
щие насекомое. 8. Отечество, родина. 9. Вид, харак-
тер хода, бега лошади. 10. Физик, «раненый» ябло-
ком.   11. Древнегреческая мера веса.   12. Проти-
вопоставление в литературе.   13. Детский сад для 
зверей.  14. Минеральная лечебная вода. 15. Имя 
сказочного героя Кожемяки.  16. Имя поэтессы Бар-
то.   17. Автомобильный прицеп. 18. Силовое воздей-
ствие. 19. Сообщение гонца.  20. Процесс получения 
изображения на фотопленке. 21. Сосед царь-пушки. 
22. Персонаж Горького из «Старухи Изергиль».  23. 
Имя писателя По.   24. Призыв в армию.

 
По вертикали: 25. Излишняя самоуверенность. 

26. Буддийский памятник. 10. Французская курти-
занка … де Ланкло. 28. Математический признак уче-
ности.   29. Разрастание носоглоточной миндалины. 
30. Спортсмен младшей возрастной группы.  31. По-
грешность, изъян, пробел. 32. Сестра мужа. 33. Рус-
ский писатель, «Три толстяка».  3. Ловушка, запад-
ня. 35. Арктический единорог.  36. Специалист по 
раскопкам.  37. Емкость для пива.   38. Сочетание 

музыкальных звуков. 15. Гувернантка по-русски. 40. 
Аквариумная рыба. 41. Тайное место для накопле-
ний.  42. «Бритва» для лужайки.   43. Подмосковный 
город.  44. Ароматическая смола.  45. Овсяная мука. 
46. Путешественница по Зазеркалью.  47. Француз-
ская космическая ракета.  48. Сказочный летатель-
ный аппарат.

Ответы на кроссворд  
из предыдущего номера:

По горизонтали:  1. Теург. 2. Опока. 3. Оркан. 
4. Ареопаг. 5. Аграрий. 6. Рельс. 7. Психика. 8. 
Емкость. 9. Донос. 10. Ватага. 11. Тюрбан. 12. 
Пластина. 13. Проблема. 14. Климат. 15. Раздор. 
16. Рация. 17. Сегодня. 18. Берлога. 19. Профи. 
20. Туннель. 21. Надпись. 22. Елена. 23. Талья. 
24. Балык. 

По вертикали: 25. Марпл. 26. Осетр. 10. Волок. 
28. Ежевика. 29. Легенда. 30. Тиски. 31. Репли-
ка. 32. Медведь. 33. Глина. 3. Ограда. 35. Тряпье. 
36. Школьник. 37. Акционер. 38. Насест. 15. Ря-
бина. 40. Юноша. 41. Перекур. 42. Зарядка. 43. 
Болид. 44. Короста. 45. Омонимы. 46. Номер. 47. 
Нинья. 48. Вальс.                   

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №27:
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Молодежь у нас талантли-
ва всесторонне  — это еще раз 
доказали участники конкурса. 
Спорт стал в свое время точкой 
соприкосновения, объединяю-
щим началом Суворовых. Вла-
дислав активно занимался бе-
говыми лыжами, неоднократ-
но становился призером город-
ских соревнований, играет в  
футбол. Ксения увлечена сно-
убордом, не раз поднималась 
на пьедестал почета не толь-
ко городских и региональных, 
но и всероссийских турниров. 
Мечтает стать тренером и вос-
питывать чемпионов.

Год назад у Владислава и 
Ксении родился сын Миша. 
Увлечется ли он спортом, как 
мама и папа, покажет время, а 
вот творческую жилку родите-
лей малыш унаследовал опре-
деленно: обожает музыку и 
танцы, в семье его так и зовут  
— Танцор. Ничуть не смущаясь 
сцены и зрителей, Миша упо-
енно пританцовывал и во вре-
мя выступления своей семьи, и 
в «поддержку» соперников. А 
уж когда его представили залу, 
как будущую звезду эстрады, 
музыки ему «не хватило», ма-
лыш порывался продолжать и 
продолжать покорять благо-
дарную публику, даже когда 
смолкли последние звуки.

Дома, похоже, музыки Мише 
хватает вполне: его папа игра-
ет на гитаре и поет, что и про-
демонстрировал на конкурсе 
при поддержке семьи, танце-
вавшей под переборы струн. 

ВЕЛИКОЕ ЧУДО  — СЕМЬЯВЕЛИКОЕ ЧУДО  — СЕМЬЯ
В Доме культуры «Железнодорожник» в рамках областного конкурса 
«Молодая семья Кузбасса» прошел городской этап, «Молодая семья 
Междуреченска». Конкурс проводится с 2007 года, за это время в нем 
приняли участие 60 междуреченских семей. В этот раз победу оспаривали 
молодые семьи Суворовых, Гариповых, Рахимовых и Кадыровых, стараясь 
показать себя наилучшим образом в трех этапах:  «Визитная карточка», 
«Оригинальная фотосессия», «Творческий».

Есть у главы семьи еще 
один талант, кулинарный. Вла-
дислав с удовольствием колду-
ет на домашней кухне, любит 
по выходным баловать жену и 
сынишку самой разной выпеч-
кой. Миша, похоже, и в этом в 
отца: не отходит от него ни на 
шаг, что-то смешивает, досы-
пает, добавляет… Пирог, кото-
рый Суворовы преподносят в 
подарок жюри, папа и сын ис-
пекли вместе.

…Любовью и уважением 
друг к другу проникнуто вы-
ступление семьи Гариповых. 

 — Моя жена очарователь-
на, она  — небесное создание, 
отличная мать и хозяйка, нуж-
на мне, как солнца свет,  — го-
ворит о Кристине Данил.

 — Сильный и смелый, са-
мый лучший друг и надежный 

защитник,  — это Кристина о 
муже.

И практически хором моло-
дые родители называют прин-
цессой и маленьким комочком 
счастья свою дочку Стефанию. 
А о своей семье говорят: в ней 
правит любовь, а значит, ис-
кренность, вера и надежда.

Они тоже талантливы и ак-
тивны. Будучи студентами, 
участвовали в самых разных 
городских мероприятиях, рабо-
тали в волонтерских отрядах, 
за что  отмечались наградами 
городского и областного уров-
ней. А еще  — прекрасно поют, 
чем покорили зрителей, испол-
нив дуэтом песню-посвящение 
родителям.

…Над известным мульти-
ком «Осторожно, обезьянки!» 
Амир и Марианна Кадыро-
вы только снисходительно 
улыбаются. Их сыновья, Ра-
миль и Ранель, тем обезьянкам 
фору дадут, их энергия неис-
тощима. Проказы мальчишек 
зафиксировала камера, виде-
оролик транслировался под 
дружный смех зрителей. Стар-
ший, Рамиль, за время высту-
пления Гариповых обследовал 
всю сцену и установленную на 
ней аппаратуру, а потом, ког-
да мама и папа с младшим бра-
том ушли в зал, все порывал-
ся вновь подняться по ступень-
кам  — что-то, видимо, оста-
лось вне его внимания.

Марианна  — мастерица, 

разные ненужные вещи пре-
вращаются в ее умелых ру-
ках в милые сувенирчики. 
На конкурсе она предложила 
ощутить прилив творческого 
вдохновения и членам жюри. 
Под ее руководством в ходе 
мастер-класса судьи украшали 
пасхальное яйцо розочками из 
лент, которые мастерили сами.

А залу Кадыровы подари-
ли песню, нежную и проник-
новенную.

…Уникальна история рожде-
ния семьи Рахимовых.

 — Наша семья,  — расска-
зала Азиза,  — слияние двух 
культур. Мой муж, Алишер, 
родился в Горной Шории, его 
предки искали золото, были 
охотниками и рыбаками. Я ро-
дилась в солнечном Узбекиста-
не, где живет самый гостепри-
имный и дружелюбный народ. 

В 2010 году мои родители 
решили выдать меня замуж и 
уже подобрали жениха. Но судь-
ба распорядилась по-другому. К 
моему брату приехал друг, и нас 
с ним потянуло друг к другу, как 
магнитом. Алишер сказал, что 
влюбился в меня, и, несмотря 
на позднюю осень, все вокруг 
меня расцвело.

О том, что было дальше, 
рассказал видеоролик, в ко-
торый вплелись и кадры из 
фильма «Кавказская пленни-
ца», те, на которых красави-
цу похищают «злодеи». При-
мерно так случилось и у Ази-
зы с Алишером… Конечно, по-
том молодые пришли к роди-
телям, те простили их и благо-
словили. А позже  судьба бла-
гословила молодых двумя сы-
новьями, Тимурбеком и Расул-
беком, которых Азиза в духе 
традиций своего народа назы-
вает «услада моей души». Али-
шер для нее  — «солнце моих 
очей». А он говорит: 

 — Чувство гордости пере-

полняет меня, ведь мне доста-
лась самая лучшая женщина 
на планете!

Азиза призналась: она меч-
тала стать танцовщицей, но 
отец был категорически про-
тив,  стала воспитателем в дет-
ском саду. Но, глядя на ее вы-
ступление, невозможно пове-
рить, что танцу она не училась. 
Настоящий шедевр представи-
ла Азиза на сцене «Железно-
дорожника»  — танец «Водный 
цветок» по мотивам шорской 
легенды. Восхищает и сделан-
ный ею костюм  — произведе-
ние искусства!

Необычна и фотосессия, ко-
торую представили Рахимовы, 
в ней переплетены культуры 
двух народов. Кадры сменяют-
ся под рассказ Азизы про тра-
диции ее родины, про радуш-
ные застолья, важным элемен-
том которых являются специи 
и приправы. Подаются они не 
просто так, а со смыслом, каж-
дая что-то символизирует: па-
прика  — движение вперед, до-
стижения и победы; шафран  
— творчество и фантазию, бар-
барис  — стремление быть еди-
ным с природой…  А символом 
своей семьи, своего рода Рахи-
мовы считают гранат: «Как его 
зерна, мы едины в стремлении 
объединить народы».

 — Мой новый дом  — моя 
Россия, алмаз моего сердца,  — 
говорит Азиза.  — А Кузбасс и 
его народ со своими традици-
ями  — это мои возможности, 
цели и мечты, где все соедини-
лось и сплелось: и узбекское, 
и шорское, и русское!

…Семья Рахимовых и пред-
ставит Междуреченск в мае 
нынешнего года на областном 
конкурсе «Молодая семья Куз-
басса», она стала победитель-
ницей городского конкурса. 

Нина БУТАКОВА.
Фото Игоря КОВАЛЕВА.

Победители конкурса –  Рахимовы.Победители конкурса –  Рахимовы.

Дуэт Кристины и Данила Гариповых.Дуэт Кристины и Данила Гариповых.Семья Кадыровых.Семья Кадыровых. Танец «Водный цветок».Танец «Водный цветок».

Горячая поддержка зрителей.Горячая поддержка зрителей.

Танец под папину песню (семья Суворовых).Танец под папину песню (семья Суворовых).
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Так случилось, что сын врача, 
которому  в начале прошлого века 
довелось лечить в  госпиталях ра-
неных участников Гражданской во-
йны, всю трудовую жизнь провел 
на колесах. 

Может, и  Владимир стал бы врачом, 
но,  когда он  окончил школу, началась 
война. Паренек пошел учиться на шо-
ферские курсы, а  в октябре 1942 года,  
Еремина призвали в армию. 

В Алтайском городишке Славгород 
формировался автомобильный полк. 
Новобранцам сначала поставили за-
дачу… ездить и собирать по колхозам 
на переплавку металлолом. В то вре-
мя в селах его было не так много, шло 
все  — до ржавой скобы. Что удава-
лось собрать, везли на станцию и гру-
зили в вагоны. 

Затем новобранцев  привезли в Мо-
скву, где  выдали 50 полуторок, за-
груженных военной техникой, снаря-
жением, оружием и приказали гнать 
под Сталинград. В дороге заправля-
лись топливом из  бензовоза «Студе-
беккера». Но уже после Тамбова сла-
бенькие машины, требовавшие по ин-
струкции через каждые 300 киломе-
тров перетяжки узлов и подшипни-
ков, одна за другой начали выходить 
из строя. Отремонтированные  грузо-
вики погрузили на железнодорожные 
платформ, и они  продолжили путь 
под Сталинград,  где разворачивалась 
кровопролитная битва.

Владимира Еремина пересади-
ли на санитарную машину. Вместе с 
двумя уже пожилыми  санитарами-
добровольцами и  медсестрой Влади-
мир подбирал с поля боя раненых бой-
цов и  увозил в госпиталь. 

После разгрома немцев под Ста-
линградом  участвовал в освобожде-
нии Крыма  — возил артиллерийские  
снаряды. От одной пули, попавшей в 
кузов, могла произойти детонация, и 
взорвалась бы не только машина…  Но 
Владимир привык к постоянной опас-
ности и уже не обращал внимания на 
обстрелы. 

В Крыму же шли жаркие бои, и мо-
лодой водитель  доставлял для танков, 
направлявшихся в Джанкой, и  снаря-
ды, и топливо.  

Из Крыма перебросили на Первый 
Прибалтийский фронт под Ригу. Ста-
рый фронтовик рассказывал, что не 
успевали подвозить снаряды, к реак-
тивным катюшам, наводившим на вра-
га  ужас. За их работой водители мог-
ли наблюдать на обратном пути в  зер-
кале заднего вида.   

В Белоруссии доставлял  снаряды 
на огневой рубеж  — первым брался за 
ящик и тащил  к орудию.  В обратный 
путь в кузов грузили раненых.  

Дошли до  Кенигсберга, здесь Вла-
димира Еремина  пересадили на авто-
мобили американского и английско-
го производства. Пришлось привыкать 
к правому рулю. Зато сверху кабины  

Иван Дегтярев родился в семье 
шахтера, а специальность военно-
го летчика определило ожидание 
вражеского нападения.

Хорошо успевающих пятерых де-
сятиклассников гурьевской средней 
школы в мае 1940 года срочно призва-
ли в армию и направили в летное учи-
лище. Спешно готовили молодых лет-
чиков в Исиль-Куле под Омском. Заня-
тия в аудиториях шли по шестнадцать 
часов, вспоминает ветеран,  а со вто-
рого года обучения началась практика 
ночных полетов на учебных самолетах.  

В 1942 году молодых лейтенантов 
направили на Сталинградский фронт 
в состав 262-й авиадивизии 17-й воз-
душной армии. 

Первый самостоятельный боевой 
вылет  Иван Дегтярев совершил зимней 
ночью 1942 года. Вперед выдвинулись 
«старики», они зажгли вражеские скла-
ды и базы. «Ориентир» было видно да-
леко, и молодые летчики успешно уни-
чтожали цели. Отбомбятся, и… по тому 
же курсу обратно на заправку горю-
чим и навеску 50-килограммовых бомб.  

Когда пришла разнарядка  переу-
читься для  управления более грозным 
самолетом  Ил-2, Иван в числе первых 
вызвался пересесть на новую машину. 
На полигоне   освоили взлет и посад-
ку,  а затем  отправили на новых само-
летах на передовую. 

Иван хорошо запомнил те вылеты… 
Летали низко. Чтобы эффективно по-
ражать танки, штурмовикам рекомен-
довался набор высоты не ниже 70 и 
не выше 100 метров. Однажды во вре-
мя наступательной Ясско-Кишиневской 
операции в 1944 году  разведка доло-
жила  о засаде вражеских танков в 46 
километрах за линией фронта. Для по-
давления сильной группировки против-
ника, требовалось подкрепление с воз-
духа. Во время выполнения того зада-
ния  самолет  получил  пробоины.    С 
трудом удалось  сесть  в прифронтовой 
полосе,  невдалеке  от  деревни, в ко-
торой, как позже выяснилось,  шла пе-
редислокация румынских, венгерских 
формирований.

Так они оказались во вражеском 
тылу. Трое суток ползали в кукурузном 
поле  — проселочные дороги заняты  
вражескими кавалерией, пехотой,  ар-
тиллерией. На четвертые сутки блуж-
дания по  кукурузному полю вышли на 
широкую  проселочную дорогу.  К вече-
ру  послышался тракторный гул…. Ин-
туиция подсказывала  — наши, вышли 
на дорогу. Трактор с платформой на ко-
лесах остановился, из кабины выпрыг-
нул боец с красной звездой на пилотке.  

Иван Михайлович признался, что 
тогда от радости  лишился дара речи. 
Достал  из-за пазухи документы... Из-
под тента выглянули солдаты, рука-
ми махнули  в   сторону расположения  
авиачасти. В конце концов, добрались 
до своего аэродрома. От командира 
полка   летчики услышали, что из того 
боя не вернулись пять самолетов, счи-
тая и их машину.  

Ивану Дегтяреву посчастливилось 
воевать со своим полком до самого 
окончания войны. Освобождал Чехо-
словакию, здесь  в одном из боев едва 
не повторилась «молдавская» история. 
После полученного повреждения само-
лет  стало крутить...

  — Управление стало таким, буд-
то плывешь по пруду верхом на брев-
не с шестом,  — рассказывал Иван Ми-

МАЛЬЧИШКОЙ 
НА ВОЙНУ

был устроен люк и привинчен крупно-
калиберный пулемет, из которого мож-
но было при необходимости  стрелять.  

В одном из боев Владимира Ереми-
на ранило в спину и контузило. Очнул-
ся на госпитальной койке. Но ранение 
было не столь тяжелым, и через две не-
дели его перевели в команду выздорав-
ливающих. Вскоре Владимир помогал 
медперсоналу переносить раненых, за-
нимался хозяйственными работами на 
кухне. Тут, улыбается ветеран,  и по-
пробовал он «второй фронт»  — аме-
риканскую тушенку. 

После Победы Владимир Еремин еще 
два года колесил  по Восточной Прус-
сии, пока не  перевели в Брест, откуда 
и  демобилизовался. 

Он вернулся на родную улицу с  ор-
деном Славы III степени, медалями «За 
отвагу»  «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Кенигсберга», «За осво-
бождение Варшавы»  на груди,  при-
вез шесть благодарностей от Верхов-
ного Главнокомандующего товарища 
Сталина. Вскоре женился.  

Водителю и после войны работы 
хватало, он  трудился  на разрезе «Ки-
селевский», в Вахрушевской автобазе. 

Однажды по делам Владимир Васи-
льевич приехал в Междуреченск и уди-
вился чистейшей воде окрестных рек, 
богатой хвойной тайге. С женой долго 
раздумывать не стали, купили в посел-
ке Притомском домик,  моторную лод-
ку и переехали на берег Томи. В вы-
ходные дни отправлялся вверх по Томи 
на рыбалку. Бывало, сидит на берегу с 
удочкой, вспоминает прожитое, и по-
верить себе не может, что пришлось 
колесить по жутким военным дорогам.  
Как выжил-то?

В Томусинской автобазе Владимир 
Васильевич работал более 12 лет. О  
его фронтовых заслугах  мало кто знал  
— скромный человек...   

Вместе с супругой, Анной Иванов-
ной,  Владимир Васильевич вырастил 
троих   сыновей.    

ТО ВЗЛЕТ, 
ТО ПОСАДКА

хайлович.  — Стараюсь выбрать опти-
мальную скорость, держать  равнове-
сие… С грехом пополам приближаюсь к 
аэродрому с пустым баком и без грам-
ма воздуха в пневмосистеме.  Лишь  пе-
ред  касанием   грунтовки самолет уда-
лось выровнять. 

Тормозов нет, закрылки не  выпу-
скаются. А в конце посадочной поло-
сы лежит на «брюхе» сбитый самолет. 
Скорость постепенно затухает, и все же 
в конце пробега самолет Дегтярева за-
цепил  хвост сбитого.  

Но шел уже победный 1945 год. С 
боями долетели до Вены и обоснова-
лись в 14 километрах от столицы Ав-
стрии в местечке Фишемендорф.  9 
мая в два часа ночи  завыла аварий-
ная сирена, по сигналу которой под-
нимали пилотов по тревоге. Все выбе-
жали из казармы, расселись по само-
летам и  стали ждать команды на вы-
лет. Просидели всю ночь. А в семь ча-
сов утра объявили: Победа! 

Наконец пришел приказ о переда-
че штурмовиков в Белград.  Из Югос-
лавии боевые пилоты выехали Москву 
в распоряжение отдела кадров Мини-
стерства обороны. Ивана Дегтярева на-
правили в 16-ю воздушную армию, ба-
зировавшуюся под Ташкентом. Здесь он 
пересел на новый самолет Ил-10, летал 
в парной связке с командиром эскадри-
льи майором Степаном Дедовым и слу-
жил в военной авиации до 1950 года.

 Иван Михайлович был награжден 
орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны первой степени, ме-
далями «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За освобождение Бел-
града», «За освобождение Болгарии».

Демобилизовавшись  вернулся в ро-
дительский дом. Устроился на желез-
ную дорогу  транспортным  экспеди-
тором и еще 22 года колесил по всему 
Советскому Союзу. 

Иван Михайлович  долго поддержи-
вал связь со своими  однополчанами: 
Степан Соловьев, с которым блуждали в 
Молдавии по кукурузному полю,   после  
войны жил Новосибирске. Командир 
эскадрильи Степан Дедов даже приез-
жал на свадьбу  его дочери. В Между-
реченск Иван Михайлович Дегтярев пе-
ребрался к своей дочери на 88-м году 
жизни, когда стало трудновато одному 
управляться по дому.

 — Он молодец,  — с гордостью го-
ворила о нем  дочка.  — По утрам всег-
да делал зарядку, всегда интересовал-
ся телевизионными новостями…

Страницу подготовил 
Владимир КЕЛЛЕР.

Владимир Еремин.Владимир Еремин.

Иван Дегтярев.Иван Дегтярев.
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ПРОСТО, 
ЧЕТЫРЕ ШЕДЕВРА 

На очередной репетиции руководи-
тели коллектива Виталий и Татьяна 
Блохины вместе со своими воспитанни-
ками делятся впечатлениями от поездки 
в Москву  — первой, после двух лет эпи-
демических ограничений, и ошеломитель-
но триумфальной!

 —  В начале апреля завершился один 
из  престижных фестивалей искусств сто-
лицы, куда мы выезжали  большой разно-
возрастной группой  — 32  воспитанника,  
от 12 до 18 лет,  — сообщает Татьяна Бло-
хина, балетмейстер.   — Завоевали дипло-
мы лауреатов первой степени  и удосто-
ены  гран-при Московского международ-
ного фестиваля-конкурса «Открытая Ев-
ропа  — Открытая планета». 

Этот конкурс ежегодно собирает бо-
лее трёх тысяч участников из регионов 
России, ближнего и дальнего зарубежья. 
В этом году статус международного под-
держали Китайская Народная Республика 
и Азербайджан,  география  российских 
конкурсантов была от Москвы и Подмо-
сковья до городов Пушкино, Рязань, Улья-
новск, Севастополь. Благодаря Междуре-
ченску был представлен и Кузбасс. 

Несколько составов жюри оценило бо-
лее 150 вокальных, инструментальных, 
театральных сценических выступлений и 
65 хореографических номеров. 

Шоу-группа «Мастер» представила  
четыре  оригинальные хореографические 
постановки. 

В номинации «Эстрадный танец  — это 
«Виниловый хит» и «Когда деревья были 
большими…», которые удостоены дипло-
ма лауреатов I степени. 

В  номинации «Народно-стилизованный 
танец»   —  «Попутный ветер» и «На рас-
свете», завоевавшие гран-при.

Жюри сразу покорил «Виниловый 
хит»  — это целиком авторская идея и 
постановка художественного руководи-
теля нашего коллектива Виталия Нико-
лаевича Блохина. 

Композицию «Когда деревья были 
большими» поставил  Константин Гла-
дышев, хореограф из города Орла, с ко-
торым познакомились на одном из кон-
курсов. 

«Попутный ветер»  —  креатура наше-
го любимого постановщика Андрея Петро-
вича Зелтыня, из Кемерова. Номер «На 
рассвете»  — заслуга  Ксении Арыковой, 
из Краснодара. 

В результате, сценические компози-
ции получились разноплановые, в каждой 
индивидуальный хореографический язык, 
особая атмосфера сценической драматур-
гии и актёрского перевоплощения детей.

— Опыт  взаимодействия  юных 
танцоров с разными хореографами-
постановщиками чрезвычайно ценен,  
— подчёркивает Татьяна Владимировна.  
—  Поэтому мы приглашаем к себе и всег-
да ждём  творчески смелых мастеров со-
временной хореографии.

Так и в этот раз, члены жюри не толь-
ко выставили высшие оценки выступле-
ниям междуреченцев, но и предложили  
формы сотрудничества. 

Оценивали  танцевальные номера, 
разумеется, именитые артисты. Экс-
солист Государственного ансамбля име-
ни И.А. Моисеева, заслуженный артист 

ШОУ-ГРУППА «МАСТЕР»: ШОУ-ГРУППА «МАСТЕР»: 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГРАН-ПРИЮБИЛЕЙНЫЙ ГРАН-ПРИ
Заслуженный  коллектив народного самодеятельного творчества шоу-

группа  «Мастер» ДК им. Ленина привезла из Москвы гран-при XIX Меж-
дународного фестиваля-конкурса детского и юношеского художествен-
ного творчества «Открытая Европа  — Открытая планета». Момент зна-
менательный: это уже 50-й гран-при  за 20-летнюю историю коллекти-
ва.  К своему юбилею шоу-группа «Мастер»  готовит самое духоподъ-
ёмное шоу, под названием «20 лет  — полёт нормальный!», которое со-
стоится 2 мая 2022 года во Дворце культуры им. В.И. Ленина.

России Андрей Артамонов был в особен-
ном восторге от постановки «Попутный 
ветер». Этот танец полон первозданной 
энергии, витальности древних степных 
тюрков, на фоне топота и храпа лоша-
дей, будоражащих звуков природы, чув-
ственной красоты и целомудрия отноше-
ний, которые на сцене  символизирует и 
воздушная белая юрта из летящего шёл-
ка, трансформируясь на лету в туманные, 
причудливые видения... 

Артист балета Роман Романов  —  
участник  телепроектов «Звезда танцпо-
ла», «Фабрика звёзд», «Главная сцена»  
— за все четыре танца поставил нам по 
10 баллов и заявил, что хочет приехать 
в Междуреченск, посмотреть, что это за 
город,  и  поработать с нашими детьми. 
Будем ждать! 

Хореограф Игорь Захаров, руководи-
тель творческого  союза «Созвездие», 
тоже готов дать мастер-классы, напра-
вить наше внимание на те аспекты, воз-
можности сценического  шоу, которые у 
нас пока вне поля зрения.

 —  Мэтров искусства обычно интере-
сует сама «формула успеха» нашей шоу-
группы, цена этого успеха,  — отмечает  
художественный руководитель коллекти-
ва Виталий Блохин.   —   Удивляются, как 
в  глубинке, в «массовом» ДК (в Москве 
высокий класс хореографии практикует-
ся в частных студиях танца), при срав-
нительно скромных расходах на костю-
мы и реквизит, которые нам обеспечива-
ет муниципальное учреждение культуры, 
возможен такой уровень эстрадного шоу. 

 —  К  гала-концерту, по просьбе ор-
ганизаторов,  мы подготовили специаль-
ный номер,  — продолжает Татьяна Бло-
хина.   — Переделали танец «Виниловый 
хит» под гимн конкурса, который  испол-
нял заслуженный артист России, компо-
зитор, экс-солист советского ансамбля 
«Лейся, песня!» Владимир Михайлов. Мо-
сквичи и гости столицы были в восторге 
от «культового» антуража на сцене: мно-
жество виниловых дисков в руках у детей, 
неоново-яркая мода времён диско 80-х, 
«винтажные» танцевальные па, бутафор-
ские «ладоши» и особенно  — сияющие 
зеркальные куклы... Получилась празд-
ничная феерия! 

Владимир Михайлов был так тронут 
нашим рвением, что подарил две свои 
песни, для  новых хореографических по-
становок. Одну из них он исполнял на от-
крытии Олимпийских игр-2014 в Сочи, и 
нам подходит спортивный, волевой ха-
рактер этого произведения.  

«ГДЕ МЫ  — 
ВСЕГДА ПОБЕДЫ!»

 — Несмотря на паузу почти в два 
года, дети без проблем мобилизовались 
для участия в конкурсе на большой сто-
личной сцене,  — утверждают руководи-
тели.  —  Мы знали размеры этой сце-
ны, в концертном зале гостиницы «Кос-
мос»  — 27 х 15 метров. Это вдвое боль-
ше нашей привычной сцены, и поначалу 
дети поразились такому масштабу. Но на 
репетициях мы готовились «разводить» 
наши номера пошире. Даже перестара-
лись  — дети по флангам за кулисы ушли 
во время одного из выступлений. Глав-
ное  — ощущение большой сцены окры-
ляет детей! Они чувствуют больше воз-

можностей  — свободы, размаха, ампли-
туды движений, делают больше шаг, на-
бирают больше скорости в разбегах, пе-
ремещениях  — испытывают больше вос-
торга и отлично передают его зрителям. 
Современное шоу и должно быть стреми-
тельным, динамичным  — ему как воздух 
нужна большая сцена!

 С января 2022 года мы завоевали на-
грады целого ряда конкурсов, преимуще-
ственно  — в формате онлайн. Видеозапи-
си в любом случае входят в технологию 
самосовершенствования, «рефлексии». 
Наши постановки высоко оценили в раз-
ных географических точках страны и за 
рубежом. Младшую группу впервые вы-
везли на конкурс в Новокузнецк и  тоже 
взяли гран-при. 

Отлично помним первый кубок, заво-
еванный нашими воспитанниками в Мо-
скве. И по сей день столь же трепетно 
относимся к победам коллектива. Всегда 
привозим в любимый Междуреченск на-
грады  высшей пробы. 

…«Стена славы» в кабинете руково-
дителей шоу-группы «Мастер» сплошь 
замощена дипломами, полки плотно за-
ставлены кубками и уже не вмещают но-
вых наград  — те громоздятся штабелями 
и этажерками. Но какой статуэтки ни кос-
нись  — каждая награда уникальна, каж-
дая отражает неповторимый этап в жиз-
ни коллектива, и слёзы пережитых тру-
дов и волнений сопровождают каждое по-
добное повествование.

ВЫПУСКНИКИ
Этот учебный год  — завершающий для 

таких блистательных выпускников кол-
лектива, как Андрей Грищенко и Алек-
сандра Абрамова.

Андрей Грищенко  — тот прекрасный 
романтичный юноша,  принц, сольные 
партии которого на сцене, кажется,  не 
уступают выходам звёзд современного 
балета. Андрею по силам и самое слож-
ное  — поддержка партнёрши в воздухе. 
Планирует получать инженерное образо-
вание, но танцы, полагает, останутся его 
увлечением  — будет реализовать себя в 
интересных любительских коллективах. 

 — Андрей,  репетиции и  выступле-
ние на сцене, насколько это разные эмо-
циональные состояния?

 — Казалось бы, за много лет привы-
каешь выступать перед любой аудито-
рией, и педагоги нас всегда настраива-
ют, чтобы мы не волновались. Но  такова 
природа человека  — перед самым выхо-

дом  на публику  чувствуешь адреналин в 
крови. Думаю, это неплохо  — идёт мгно-
венная мобилизация сил, эмоциональных 
и физических. 

Из нынешней танцевальной програм-
мы мне особенно по душе  «Попутный ве-
тер»  — достаточно брутальный  танец, 
образный взгляд на суровых степняков, 
которым не чужды и романтические пе-
реживания (по сюжету танца на сцене об-
разуется мимолётная «урга  — террито-
рия любви»). Меня в принципе привлека-
ет именно мужская хореография,  вели-
колепный пример  — наш хореограф Ви-
талий Николаевич, и он нередко пригла-
шает таких остро современных постанов-
щиков, мужчин, которые ставят впечат-
ляющие композиции. 

 — Конкурс был очень серьёзный, 
сильно волновались!  — признаётся Алек-
сандра Абрамова.  — Даже при  абсолют-
ной уверенности в своих силах,  в своей 
готовности к выступлению,  зная, что всё 
прекрасно получится,  просто невозмож-
но унять  учащённый пульс. Все в коллек-
тиве слегка взвинчены, обострённо всё 
чувствуют. Но на самой сцене разрядка 
от излишнего напряжения идёт, мышеч-
ная память уверенно работает  — начи-
наем сиять улыбками!

Время вне сцены посвятили экскур-
сиям по Москве, побывали в гигантском 
океанариуме, в филиале Большого теа-
тра, посетили Красную площадь и мавзо-
лей, ряд павильонов ВДНХ, прогулялись 
в Охотный ряд и в Детский мир. Записали 
флешмоб  — сердечно поздравили с днём 
рождения нашего руководителя Виталия 
Николаевича Блохина.  

«В день отъезда весь коллектив вы-
ехал на обзорную экскурсию по Москве,  
— отмечает Катя Гаврилова.  — Незабы-
ваемые впечатления! В поездке мы так 
сдружились, что перестали замечать  раз-
ницу в возрасте!»

«Мы очень благодарны руководителям 
за возможность увидеть Москву!  — сия-
ет радостью Надежда Докучаева.  —  Мы 
жили в легендарной, великолепной гости-
нице «Космос» и посетили музей космо-
навтики и «Москвариум»  — один из гран-
диозных океанариумов мира!» 

«Поездка была очень, очень долго-
жданная,  — вспоминает Катя Шинкина.  
— И она превзошла даже самые заоблач-
ные мечты! Мы научились по-настоящему 
ценить друг друга!» 

«Мы с мужем не в первый раз сопро-
вождаем  шоу-группу «Мастер», где зани-
мается наша дочь,  в  выездах на конкур-
сы,  — сообщают Руфия и Максим Шинки-
ны.  — Вот и в этот раз, наряду с ошело-
мительными победами, поездка достави-
ла много радости:  она была увлекатель-
ной, познавательной, крепко  сдружи-
ла  участников  — все дети в восторге!»

Руководители коллектива  благода-
рят за помощь родителей, сопровождав-
ших детей в этой большой и плодотвор-
ной поездке. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА 
и  предоставленное

 шоу-группой «Мастер». 
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

КОРОТКИЕ 
ДИСТАНЦИИ

В манеже на стадионе «То-
мусинец-2» состоялись класси-
фикационные соревнования по 
легкой атлетике среди девушек 
и юношей 8-10 лет и старше. Со-
ревновались спортсмены в беге 
на дистанции 60 метров с барье-
рами и без барьеров. Всего уча-
ствовали 120 легкоатлетов из 
комплексной спортивной шко-
лы, Детско-юношеского центра и 
Междуреченского филиала Кеме-
ровской спортивной школы олим-
пийского резерва.

Победили в своих возрастных 
группах Елена Тарлева, Дарья Кор-
нилова, Кира Кузьмина, Александра 
Молявко, Таисия Панавас и Екатери-
на Носырева, Захар Варанкин, Мат-
вей и Денис Ермаковы, Максим За-
вьялов и Родион Селезнев. Сере-
бряными призерами стали Екатери-
на Аксенова, Мария Шуваева, Ели-
завета Рубцова, Дарья Скрипюк, Ми-
лана Тихонова и Полина Ганьшина, 
Артем Камбалин, Лев Катьянов, Ар-
тем Щербаков, Артемий Ложкин и 
Михаил Ройз. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

В ГОРОДСКИХ 
КВАРТАЛАХ

В Прокопьевске состоялись со-
ревнования по городскому ори-
ентированию «Ключ к городу». В 
соревнованиях участвовали 323 
спортсмена из Прокопьевска, Ке-
мерова, Новокузнецка, Между-
реченска, Калтана, Гурьевска и 
Таштагола.

В команде Междуреченска по-
бедили в своих возрастных группах 
Нина Чистякова и Тимофей Мерку-
лов, третье место занял Кирилл Фе-
данков. Готовит спортсменов к сорев-
нованиям в комплексной спортивной 
школе тренер Александр Исайкин.

БОКС

КОМАНДНЫЙ СПОР

В столице Хакасии прошла 
традиционная матчевая встреча 
по боксу между командами Аба-
кана и Междуреченска. В коман-
ды были включены  боксеры раз-
ных возрастов. 17 междуречен-
цев провели по два поединка.  

В первый день наша команда 
уступила хозяевам ринга с мини-
мальным разрывом 8 : 9,  во второй 
– победила со счетом 10 : 7. В итоге 
общий счет матча 18 : 16, в пользу 
Междуреченска. Одержали победу в 
своих поединках Анатолий Першин, 
Александр Бирюков, Георгий Белоу-
сов, Артем Трошкин, Игорь Рычков, 
Константин Чистобаев, Илья Зыкин, 
Антон Коробкин, Артем Хацанович, 
Ильдар Шайхутдинов, Дарья Ананье-
ва и Юлия Плетнева.

Финансовую помощь на организа-
цию поездки нашей команды в оче-
редной раз оказала федерация бок-
са Кузбасса, возглавляет которую 
именитый спортсмен Григорий Дрозд.

Ильдар КУТЛЫБАЕВ,
тренер СШОР 

по единоборствам.

ЮНЫЕ И ВЗРОСЛЫЕ 
НА РАВНЫХ
В минувшее воскресенье в спортивном зале гимна-

зии №24 прошли традиционные весенние соревнова-
ния городского округа по настольному теннису «Меж-
дуреченская лига» среди девушек, юношей, женщин 
и мужчин. В «Лиге» все соревнуются на равных.

— Хорошая практика для юных теннисистов, — счита-
ет председатель Междуреченской городской федера-
ции настольного тенниса Валерий Высоцкий, — юные 
лидеры не всегда уступают взрослым.

Призерами становятся восемь участников соревнований. 
В соперничестве со взрослыми юные теннисисты, кандидат 
в мастера спорта Дарья Фомина и Дарья Шабурова, заня-
ли второе и шестое места. Победил Дмитрий Беккер. Двое 
теннисистов из восьми заняли третьи  места (по положе-
нию о соревнованиях) – Андрей Отургашев и Владимир Ли. 
Соревновалась на равных и Ирина Осипова на инвалидной 
коляске, она заняла десятое место среди 23 спортсменов.

Ирина Осипова – мастер спорта по армрестлингу среди 
спортсменов с инвалидностью  и кандидат в мастера спор-
та по настольному теннису. В течение десяти лет Ирина в 
составе сборной команды Кузбасса успешно представля-
ла Междуреченск на чемпионатах России и международ-
ных соревнованиях по армрестлингу, пятый год занимает-
ся настольным теннисом.

Дарья Фомина в этом году выполнила норматив кандида-
та в мастера спорта, о чем 25 февраля пришло официаль-
ное сообщение из федерации настольного тенниса Кузбас-
са. Даша занимается настольным теннисом у тренера Вале-
рия Высоцкого с 9 лет. Ее бабушка,   пенсионерка Любовь 

В спортивном комплексе «Звездный» прошло традиционное откры-
тое первенство Междуреченска по художественной гимнастике среди 
девушек 9 – 15 лет «Апрельские звездочки». В соревнованиях участво-
вали гимнастки из Междуреченска, Новокузнецка, Прокопьевска и Бе-
лова – 147 спортсменок.

Леонтьевна Тирамова, бывает практически на всех город-
ских соревнованиях, всегда с волнением следит за высту-
плением внучки. Дарья окончила восемь классов в школе 
№ 19 и в настоящее время учится в девятом классе в учи-
лище олимпийского резерва в Новокузнецке.

Днем раньше прошло первенство городского округа по 
настольному теннису среди девушек и юношей 9-18 лет по 
трем возрастным группам. Победили Виктория Мельничук 
и Сергей Морозов, Дарья Шабурова и Александр Жижин из 
поселка Теба, Анастасия Торчакова и Александр Елисеев.

28 и 29 апреля наши ведущие юные теннисисты будут 
защищать спортивную честь Междуреченска на межрегио-
нальном первенстве в Северске Томской области.

ный спортивный зал, а главное хоро-
шо знакомые лица тренеров и быв-
ших спортсменок с которыми когда-то 
вместе тренировались, — призналась 
Дарья.

Из междуреченских гимнасток в сво-
их возрастных группах победили Анна 
Степанова и Маргарита Волкова.  Сере-
бряными призерами стали Арина Луки-
на, Алина Минор, Анастасия Литвино-
ва, Алёна Полтавская, Ангелина Устю-
гова, Анастасия Савельева, Алина Со-
снина и Ксения Потёмкина. С бронзо-
выми наградами завершили соревно-
вания Анна Тарасова, Алёна Дрепина, 
Ксения и Полина Ржановы, Дарья Мар-
кова, Дарина Юлдашева и Софья Ми-
хеева. Готовят гимнасток к соревнова-
ниям тренеры-преподаватели Евгения 
Карпова, Тамара Буркова и Елена Пина-
ева в комплексной спортивной школе.          

30 апреля и 1 мая в Новокузнецке 
пройдут традиционные региональные 
соревнования, так же  по четырем воз-
растным группам, в которых будут уча-
ствовать и междуреченские гимнастки. 

ВЕСЕННИЕ ЗВЕЗДОЧКИ НА КОВРЕ

В течение всего светового дня пер-
венство оспаривали девушки по че-
тырем возрастным группам, выполняя 
упражнения без предмета, со скакал-
кой, с обручем, мячом, булавами и лен-
той. Самым трудным и коварным пред-
метом считается лента, вопреки воле 
гимнастки в любой момент может запу-
таться  или, что еще хуже, завязаться в 
узел. В разных возрастных группах вы-
полнялись разные упражнения. Упраж-
нения с предметами девушки выполня-
ли по своему выбору – с теми предме-
тами, с которыми готовились на трени-
ровочных занятиях. Независимо от воз-
растной группы упражнение выполня-
ется  полторы минуты. Чем больше за 
это время гимнастка выполнит слож-
ных элементов с предметом, тем выше 
оценка, и, конечно, оценивается и чи-
стота выполнения. 

Для девочек и девушек  эти сорев-
нования —  праздник и экзамен одно-
временно. С одной стороны, все краси-
во и торжественно, с другой – волнение 
и ответственность, важны  волевой на-
строй, умение собраться и сосредото-
читься на выполнении всех гимнасти-
ческих элементов. Конечно, результаты 

приходят с возрастом и опытом. Очень 
эмоционально переживают свои неуда-
чи начинающие спортсменки, а потому  
возраст в какой-то мере  учитывается 
судьями. Не меньше спортсменок пере-
живают и родители на трибуне.

 — С девятилетней дочерью Дашей 
на соревнованиях в Междуреченске мы 
впервые. Были на соревнованиях в об-
ласти, Новосибирске, Барнауле и Ка-
зани, — поведала  Елена Кузьмина из 
Новокузнецка, — приятно удивил ве-
ликолепный, светлый спортивный ком-
плекс «Звездный» и такой просторный 
зал, удобный для спортсменов и зрите-
лей. У нас в Орджоникидзевском рай-
оне, к сожалению, такого спортивного 
комплекса нет.

Дарья Чанышева 11  лет занималась 
художественной гимнастикой в Между-
реченске, первоначально под руковод-
ством тренера Елены Пинаевой, а поз-
же — Тамары Бурковой и Евгении Кар-
повой. После гимназии № 6 Дарья окон-
чила в Прокопьевске техникум физиче-
ской культуры и спорта, и ей предложи-
ли работать тренером по художествен-
ной гимнастике в спортивной школе.

— Очень приятно видеть простор-

Сложный элемент.Сложный элемент.

С мячом в полете.С мячом в полете.

С лентой сложнее.С лентой сложнее.

Дарья Фомина переигрывает соперников ле-Дарья Фомина переигрывает соперников ле-
вой рукой.вой рукой.
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В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 
12.04.2022 № 778-п «О проведении конкурса «Лучший предприниматель года- 
2022», подписанном главой В.Н. Черновым сказано:

В целях популяризации предпринимательской деятельности, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа от 23.12.2021 № 192 «О бюджете муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от 28.02.2020 № 396-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 
деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы» (в редакции по-
становлений администрации Междуреченского городского округа от 09.09.2020 № 1598-
п, от 28.10.2020 № 1937-п, от 02.02.2021 № 157-п, от 05.03.2021 № 414-п, от 03.09.2021 
№ 1799-п, от 08.02.2022» № 180-п), постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа от 24.05.2012 №1052-п «О награждении Почетной грамотой и иных 
формах поощрения администрации Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить: 
1.1. Положение о проведении конкурса «Лучший предприниматель года - 2022» (при-

ложение №1).
1.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучший предприниматель 

года - 2022» (приложение №2).
2. Управлению предпринимательства и инвестиционной политики администрации 

Междуреченского городского округа (Москалева Н.Г.):
2.1. Провести конкурс «Лучший предприниматель года - 2022» в срок с 07.04.2022 по 

29.04.2022.
2.2. По итогам конкурса организовать награждение победителей.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 787-п
от 13.04.2022

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 19.05.2014 № 1255-п «Об утверждении 

перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

 
В связи с необходимостью  внесения дополнения в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие  изменения и дополнения  в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 19.05.2014 № 1255-п «Об утверждении перечня ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1.1. Дополнить  приложение пунктом 141/1:

№ п.п

Наимено-
вание ав-
томобиль-
ной дороги

Месторасполо-
жение

Идентифика-
ционный но-
мер автомо-
бильной до-
роги

Общая 
протяжён-
ность ав-
тодоро-
ги, км

Кате-
гория 
авто-
дороги

Примеча-
ние

Притомский

141/1 1-й 
проезд

от ул.Горького 
до гаражного 
массива в р-не 
колбасной 
фабрики

32-425 ОП МГ 
141/1 0,44 V

асфальто-
бетонное 
покрытие

 
 1.2. Строку «Итого» после пункта 265 изложить в новой редакции:

Итого: 17,68

Всего: 1. Площади   -                                                22 173 м2

2. Автодороги: с асфальтобетонным покрытием – 70,56 
км

ИТОГО:                                                                       234,96 км
 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (Во-

робьева М.А.) опубликовать настоящее  постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение  настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н. 
Глава Междуреченского 

городского округа
В.Н. Чернов.

В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 
13.04.2022 № 792-п «Об уполномоченном органе», подписанном главой В.Н. 
Черновым сказано:

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 
№ 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации», Законом Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2019 
№ 138-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан в целях соблюдения 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги», постановлением Правительства Кемеровской области - Куз-
басса от 05.05.2021   № 236 «О реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса 
от 17.12.2019 № 138-ОЗ  «О дополнительной мере социальной поддержки граждан в 
целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»:

1. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (Тимочкин А.А.) уполномоченным органом на осуществление 
полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, уполномоченным на осущест-
вление обратившимся гражданам - потребителям коммунальных услуг в жилых помеще-
ниях расчета превышения платы за коммунальные услуги в соответствующем месяце те-
кущего года долгосрочного периода над платой за коммунальные услуги в базовом пери-
оде (месяце), увеличенной на размер предельного (максимального) индекса изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по соответствующему му-
ниципальному образованию в Кемеровской области - Кузбассе, установленный губерна-
тором Кемеровской области - Кузбасса, а также выдачу таким гражданам справки о рас-
чете превышения платы за коммунальные услуги.

В постановлении администрации Междуреченского городского округа 
от 13.04.2022 № 799-п «О проведении смотра-конкурса на  лучшую  учебно-
материальную базу  в области гражданской обороны и защиты населения и тер-
ритории  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера среди  
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и объектов эко-
номики   Междуреченского городского округа в 2022 году», подписанном главой 
В.Н. Черновым сказано:

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», от 02.11.2000 № 841  «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны», от 18.09.2020 № 1485 
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», руководствуясь постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа от 04.08.2017 № 1917-п  «Об организации подготовки насе-
ления Междуреченского городского округа в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа  24.12.2021 № 192 «О бюд-
жете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

В период  с 18.04.2022 до 25.05.2022 провести смотр-конкурс на лучшую учебно-
материальную базу в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее -  смотр-конкурс 
УМБ ГОЧС) среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и объ-
ектов экономики Междуреченского городского округа.

Утвердить персональный состав комиссии по проведению смотра-конкурса УМБ ГОЧС 
(далее по тексту – комиссия) среди организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, и объектов экономики Междуреченского городского округа (приложение № 1).

Утвердить Положение по проведению смотра-конкурса УМБ ГОЧС   (далее по тексту - 
Положение) (приложение № 2).

Управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Между-
реченского городского округа (Васенин А.П.):

4.1. В срок до 20.05.2022  провести смотр-конкурс УМБ ГОЧС объектов экономики и 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

4.2. В срок до 24.05.2022  по результатам проведения смотра-конкурса составить 
обобщенный акт и оценочные листы участников.

4.3. В срок до 25.05.2022  представить обобщенный акт, оценочные листы, буклет с 
фотографиями участников и постановление  в ГУ МЧС России по КО.

4.4. В срок до 26.08.2022  подготовить проект постановления администрации Между-
реченского городского округа об итогах проведенного смотра-конкурса с указанием при-
зовых мест.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Междуре-
ченского городского округа, независимо от их организационно-правовой формы:

5.1. в срок до 20.05.2022  провести смотр-конкурс на лучшую УМБ  ГОЧС на подведом-
ственных предприятиях, организациях, учреждениях города; 

5.2. в срок до 23.05.2022  представить оценочные листы и 6-8 фотографий прове-
денных смотров-конкурсов, оформленных в буклете (согласно представленной форме), в 
управление  чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуре-
ченского городского округа  (на e-mail: otdelgo@mrech.ru). 
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ПАСХАЛЬНЫЙ 
КУЛИЧ
Мука пшеничная – 500 

г, сахар – 175 г, дрожжи 
быстродействующие – 7 г, 
желтки яичные – 5 шт., мас-
ло сливочное – 150 г, моло-
ко – 250 мл. 
Для глазури: яичный бе-

лок – 1 шт., сахарная пудра 
– 180 г, сок лимона – 1 ст.л., 
цукаты (можно орехи или 
сухофрукты) – 250 г.

Растворить дрожжи в не-
большом количестве подогре-
того молока, добавить немного 
муки. Накрыть миску с опарой 
пленкой и убрать в теплое ме-
сто до образования на поверх-
ности пенной шапочки.

Отдельно соединить мяг-
кое сливочное масло, сахар и 
желтки, взбить до однородно-
сти. Ввести смесь в подошед-
шую опару, перемешать и сно-
ва поставить в теплое место на 
час. Когда масса увеличится в 
размерах, влить в нее остав-
шееся молоко, всыпать муку и 
замесить тесто. Месить его не 
меньше 20 минут, затем снова 
поставить подходить.

В подошедшее тесто доба-
вить цукаты и хорошо переме-
шать, чтобы они распредели-
лись равномерно. Разделить 
тесто на шесть частей и раз-
ложить по формочкам, запол-
нив их на 1/3 часть. Накрыть 
формы салфеткой и дать тесту 
подняться. Выпекать куличи в 
разогретой до 180 градусов ду-
ховке около часа. Готовность 
проверять с помощью деревян-
ной лучинки. Чтобы не подго-
рел верх, в конце выпекания 
лучше прикрыть пергаментом.

Пока куличи остывают, при-
готовить глазурь. Для этого 
смешать сок лимона с сахар-
ной пудрой. Глазурь должна 
быть достаточно густой, густо-
ту можно регулировать, добав-
ляя большее или меньшее ко-
личество сока или пудры. По-
крыть полностью остывшие ку-
личи глазурью и украсить по 
желанию.

ПАСХАЛЬНЫЕ 
БУЛОЧКИ
Для теста: мука – 300-

350 г, теплое молоко – 140 
мл., сухие дрожжи – 6 г, 
яичные желтки – 2 шт., са-

ПАСХАЛЬНЫЙ – ЩЕДРЫЙ, 
ИЗОБИЛЬНЫЙ

Пасха или Светлое Христово Воскресение – главный православный 
праздник. На Руси и этот день, и всю последующую неделю проводили 
весело: готовили пасхальные традиционные блюда – куличи, творожные 
пасхи, — красили яйца, водили хороводы, качались на качелях, обходили 
дома с поздравлениями.
Считалось, что пасхальный стол обязательно должен быть изобильным, 
наши предки верили, что от его богатства и разнообразия зависит 
материальное положение семьи на весь следующий год. Всю Светлую 
Седмицу, следующую за Пасхой неделю, стол не убирался, а только 
дополнялся новыми блюдами. Мы, конечно, неделю не празднуем, но 
стараемся, чтобы пасхальное угощение получилось особенным. Надеемся, в 
этом вам поможет подборка рецептов, которые мы для вас приготовили.

Угощайтесь сами, радуйте свою семью, 
приглашайте за пасхальный стол гостей. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

хар – 60 г, сливочное мас-
ло – 40 г (растопленное), 
ванилин – на кончике ножа, 
цедра апельсина – 1 ч.л., 
корица – 1 ч.л., мускатный 
орех и соль - по  щепотке. 
Для начинки: изюм – 70 г, 
сушеная черника и сушеная 
клюква – по 50 г, апельси-
новый сок – 100 г. Для па-
сты: мука – 50 г, вода – 50-
60 мл, сахар – 1 ст.л.  Для 
смазки булочек: желток – 1 
шт., молоко – 1 ст.л. Для 
глазури: молоко – 4 ст.л., 
сахар – 2 ст.л.

В теплое молоко добавить 
чайную ложку сахара и дрож-
жи. Оставить на 10 минут в те-
пле (до тех пор, пока не поя-
вится пенная шапочка). Тем 
временем залить промытые 
ягоды апельсиновым соком.

Добавить в просеянную 
муку сахар, корицу, соль, му-

скатный орех по вкусу, тер-
тую цедру апельсина и хоро-
шо перемешать. Когда опара 
подойдет, добавить в нее под-
готовленную муку, два яичных 
желтка и растопленное сливоч-
ное масло. 

Тщательно вымесить тесто. 
Если оно вначале покажется 
липким, не торопитесь добав-
лять муки, продолжайте актив-
но вымешивать, тесто посте-
пенно придет в нужное состо-
яние. Затем накрыть посуду с 
тестом и убрать в теплое место 
примерно на час.

Из ягод слить сок и промок-
нуть их салфеткой, чтобы под-
сушить. Тесто разделить на 10 
равных частей, скатать из них 
колобки и убрать на 10 минут, 
накрыв пищевой пленкой, что-
бы не заветривались. 

Колобки раскатать в лепеш-
ки, положить начинку, хорошо 
защипнуть, затем прокатать 
между ладонями, придавая бу-

лочке ровную округлую фор-
му. Выложить булочки на про-
тивень и, накрыв полотенцем, 
оставить на 50 минут, чтобы 
поднялись. Яичный желток и 
немного молока взболтать и об-
мазать смесью булочки. Приго-
товить белую пасту: сахар сме-
шать с мукой и, постоянно по-
мешивая, вливать небольши-
ми порциями воду. Смесь пере-
ложить в кондитерский мешок 

или шприц и нанести на булоч-
ки пасхальный орнамент, на-
метив на них ножом желобки.    

Выпекать булочки при тем-
пературе 180-190 градусов 
примерно 20 минут. За это вре-
мя приготовить сироп-глазурь: 
в горячее молоко добавить са-
хар и размешать, чтобы он рас-
творился. Обмазать таким си-
ропом еще горячие булочки.  

МЯСНЫЕ 
«БОМБОЧКИ» 
Свинина нежирная – 1 

кг, сыр – 200 г, грибы – 400 
г, лук – 2 шт., отварной кар-
тофель – 4-5 шт., майонез 
– 2 ст.л., сливочное мас-
ло – 50 г, соль, перец – по 
вкусу. Можно маринован-
ный огурчик.

Картофель натереть на 
крупной терке, грибы обжа-
рить с луком. Мясо нарезать 
пластами, отбить, посолить и 

поперчить. Сыр натереть на 
мелкой терке.

Взять кружку, смазать ее 
внутри майонезом, положить 
на дно пласт мяса так, чтобы 
края свисали. На мясо слоями 
уложить тертый сыр, грибы с 
луком, огурчик, кусочек мас-
ла, картофель. Хорошо утрам-
бовать и закрыть сверху сви-
сающими краями мяса. Быстро 
перевернуть кружку на проти-
вень, застеленный фольгой. 
Смазать «бомбочки» майоне-
зом и запекать в духовке при 
температуре 180-200 градусов 
20-25 минут. 

КУРИНЫЙ РУЛЕТ 
С СЫРОМ
Сыр твердый – 300 г, 

яйца – 3 шт., куриная груд-
ка – 500 г, лук – 1-2 шт., 
соль, перец, сухая зелень.

Яйца смешать с тертым сы-
ром и сметаной, всыпать зе-
лень. Застелить противень пер-
гаментной бумагой и распреде-
лить по ней равномерным тон-
ким слоем смесь. Поставить в 
разогретую духовку на 10 ми-
нут, чтобы смесь схватилась, 
но при этом оставалась гибкой. 

Обжарить лук до золотисто-
го цвета, лишнее масло слить. 
Куриное филе пропустить че-
рез мясорубку, смешать с лу-
ком, посолить, поперчить. На 
подрумянившуюся основу вы-
ложить фарш и распределить 
по всей поверхности тонким 
слоем. Скрутить основу в рулет, 
положить швом вниз и накрыть 
фольгой. Запекать минут 20-30 
при температуре 180 градусов. 
За пару минут до конца убрать 
фольгу и подрумянить рулет.

МЯСО 
С ГОРЧИЧНЫМ 
СОУСОМ
Мясо любое – 1 кг, кар-

тофель – 8-10 шт., лук – 2 

шт., яйца – 4 шт., масло рас-
тительное – 150 мл, горчи-
ца – 2 ч.л, лимонный сок – 1 
ч.л., смесь перцев – 1 ч.л., 
чеснок – 3 зубчика, яблоч-
ный уксус 1-2 ст.л. (мож-
но обычный уксус – 1 ч.л.).

Сначала сделать соус. Для 
этого разбить в миску яйца, 
добавить растительное мас-
ло, горчицу, сок лимона, тра-
вы, раздавленный чеснок, ук-
сус, можно добавить сахар – по 
вкусу. Взболтать все венчиком 
(ни в коем случае не взбивать 
блендером – получится май-
онез).

Нарезать мясо произволь-
ными кусочками, лук – полу-
кольцами. Подсолить и выло-
жить в пакет или рукав для за-
пекания, равномерно распре-
делить и залить соусом. Сде-
лать в пакете отверстия зубо-
чисткой или ножницами для 
выхода воздуха. Запекать при 
температуре 180 градусов 40-
50 минут.

САЛАТ «ПЕТУШОК»
Куриная печень – 600 г, 

сыр – 50 г, кукуруза – 130 г, 
яйца вареные – 10 шт., мор-
ковь вареная – 1 шт, огур-
цы маринованные – 3-4 шт., 
укроп, зеленый лук, соль, 
перец, майонез, маслина 
черная – 1 шт., перец жел-
тый и красный – по 1 шт.

Печень отварить в подсо-
ленной воде минут 30, осту-
дить, порезать. Нарезать лук 
тонкими полукольцами, пассе-
ровать до мягкости и прозрач-
ности. Мелко порезать огурчи-
ки, натереть на терке морковь.

Из всех ингредиентов слоя-
ми выложить салат в форме пе-
тушка, каждый слой промазы-
вая майонезом сеточкой. По-
рядок слоев: печень, огурчи-
ки, обжаренный лук, морковь, 
сыр, тертые желтки, кукуруза, 
тертые белки. Во время приго-
товления промазывать майо-
незом по бокам, чтобы можно 
было присыпать белком. 

Из маслины сделать «пе-
тушку» глаз, из красного и 
желтого перцев – гребешок, 
крылья и хвост. Поставить са-
лат в холодильник, чтобы про-
питался: чем дольше он стоит, 
тем вкуснее. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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ВЕСЕЛУХА

— Ну, ты мне купишь 
это ожерелье или нет?

—  Это что, ультима-
тум?

— Нет. Жемчуг.

—  Вовочка, как дела 
в школе?

—  Я с отцом двоечни-
ка не разговариваю!...

— Бабушка, у тебя 
есть зубы?

—Давно уже нет, вну-
чок...

—Тогда подержи моё 
яблоко...

Идет женщина по 
улице. Смотрит в луже 
лежит мужик, поверну-
ла его туда-сюда, грязь 
обтерла. Смотрит – нор-
мальный, вроде бы, му-
жик. Думает – сейчас 
зайду в магазин за хле-
бом и на обратном пути 
заберу его себе. Выхо-
дит из магазина, смо-
трит – а мужика... нет!

— Ё-моё... можно по-
думать три года хлеба 
не ела...

Максим, с утра опо-
хмелившись ,  вдруг 
вспомнил, что вчера не 
пил... 

— Здравствуйте, Иван 
Царевич, мы получили 
Вашу стрелу. К сожале-
нию, сейчас все лягуш-
ки заняты, но Ваша стре-
ла очень важна для нас. 
Оставайтесь на линии... 

 
Лето — это не когда 

тепло, а когда есть день-
ги и отпуск. 

 
Я страшно завидую 

своему ноутбуку — он 
находится то в режиме 
питания, то — в режи-
ме сна...

Лучше всего в дет-
ский садик дети встают 
в субботу!

Сайт www.
anekdotov.net

Реклама

Информационный расчетно-кассовый центр 
сообщает, что пункты приёма платежей за ЖКУ
в праздничные дни  3 и 10 мая работают  с 9 до 16 
часов без  обеда, 2 и 9 мая – выходной. Осталь-
ные дни — по рабочему графику. Ждем вас! 
От вашей своевременной оплаты зависит  
бесперебойная работа всех предприятий 
жилищно-коммунального комплекса!


