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Кузбасс: 
неделя 
в цифрах
Чем жил регион прошед-

шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значимых 
для жителей Кузбасса фактов.
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ZА МИР,ZА МИР,
ZА ТРУД,ZА ТРУД,
ZА МАЙ!ZА МАЙ!

#МЫВМЕСТЕ #МЫВМЕСТЕ 
ПреимущественноПреимущественно  
девушки девушки 
В минувшую субботу 

в ледовом дворце «Кри-
сталл» прошло традици-
онное открытое первен-
ство города Междуречен-
ска по фигурному катанию 
на коньках в произвольной 
программе «Апрельские 
коньки». 

Координация Координация 
усилийусилий
Выездной штаб по благо-

устройству территории во-
круг строящейся больни-
цы глава Междуреченско-
го городского округа Вла-
димир Чернов провёл с уча-
стием  представителей всех 
вовлеченных в этот процесс 
сторон. 

2323  
стр.стр.

44  
стр.стр.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ! 
От всей души поздравляю вас с первым майским днем, с праздником вдохновенного и со-

зидательного труда! Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот 
праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и 
сплочённость всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру, стабиль-
ности, благополучию, счастью и устойчивому развитию страны. Пусть любое дело, за кото-
рое вы беретесь, доставляет вам удовольствие и радует своими результатами.                

Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго 
весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!

С уважением, И.В. Забалуева, председатель местной общественной
 организации ветеранов Междуреченского городского округа.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА! 

Приглашаем вас принять 
участие в акции «Военный 
вальс», которая пройдет 6 
мая с 11.00  до 13.00 око-
ло памятника, посвящен-
ного землякам, павшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. 
Под  песни  и мелодии 

военного вальса мы все 
вместе вспомним тех, кто 
сражался за нашу жизнь и 
Отечество. 
Справки по тел.: 6-27-32.

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Добро Добро 
пожаловать пожаловать 
в библиотекув библиотеку
В модельной городской дет-

ской библиотеке прошла экс-
курсия для воспитанников под-
готовительной группы детского 
сада № 26. 

Маленькие читатели совершили 
познавательную прогулку по отде-
лам библиотеки, узнали о правилах 
обращения с книгой и о работе би-
блиотекаря. Дошкольникам показа-
ли кукольный спектакль по моти-
вам сказки «Любочка и ее помощ-
ники», после которого каждый вы-
брал для себя раскраску с одним из 
главных героев произведения и рас-
красил ее.

Показали себяПоказали себя
Во Дворце культуры «Распад-

ский» прошел отчетный концерт 
творческих коллективов. 

На сцене дебютировали самые ма-
ленькие участники коллективов, так-
же выступили старшие ребята, ничем 
не уступающие опытным танцорам и 
вокалистам, которые уже смогли ре-
ализовать свой творческий потенци-
ал и продолжают совершенствовать 
себя в любимом деле. 

Веселое Веселое 
путешествиепутешествие
В Детско-юношеском цен-

тре состоялись мероприятия 
«Эколята-дошколята» и «Ве-
селое путешествие с эколята-
ми».

Ребята вместе со сказочными ге-
роями совершили познавательное 
путешествие в страну Экология. Во 
время занятий они узнали много но-
вого о сказочных героях-эколятах, 
раздельном сборе мусора, закрепи-
ли свои знания о животном и расти-
тельном мире Кузбасса.

Форум будущих Форум будущих 
инженеровинженеров
Н а  б а з е  К у з б а с с к о г о 

гуманитарно-педагогического 
института (Новокузнецк)  состо-
ялась VI Международная очно-
заочная научно-практическая 
конференция школьников «Мир 
моих исследований».

Учащийся междуреченского объ-
единения коворкинг-центра «Техно-
град» Артем Абдуллаев принял уча-
стие в секции «Мир моих исследо-
ваний по информатике и робототех-
нике» с исследовательским проек-
том «Изучение устройства и принци-
па работы драглайнов» и занял тре-
тье место. Артем рассказал о видах 
драглайнов, преимуществах их пе-
ред другими экскаваторами, принци-
пе работы. Особенность его модели 
состоит в том, что три основных ме-
ханизма агрегата работают от одно-
го единственного мотора за счет ре-
гулировки движения через короб-
ку передач.

Нина БУТАКОВА.

Краеведческий музей  предложил 
горожанам и гостям города  подборку 
маршей и песен, посвященных празд-
нованию  1 Мая. Мероприятие, ко-
торое так и называется «Первомай-
ские марши» пройдет с 11 до 15 ча-
сов. С 12 до 13 часов в музее прой-
дет мастер-класс для детей «Цветы 
весны», на котором дети смогут из-
готовить праздничную поздравитель-
ную открытку.  А с 14 до 15 здесь же  
пройдет  церемония подведения ито-
гов предпраздничной народной вы-
ставки «Мир. Труд. Май».

С участием самодеятельных арти-
стов  в музее и рядом с музеем пройдут 
концертные программы «Мы встречаем 
Первомай» (13.00 - 14.00)  и «Празд-
нуй, радуйся, гуляй! Наступает Пер-
вомай», (13.00), в которых прозвучат 
песни о весне, труде, дружбе в испол-
нении женского вокального ансамбля  
«Мы леди», хор «Натали» и вокальная 
группа мальчиков.

«Наш  край  встречает  Перво-
май» – так назвали развлекательно-
игровую программу   для своих вос-
питанников специалисты социально-
реабилитационного  центра для несо-
вершеннолетних. В 14.00 воспитанни-

ПРОГРАММА

ПРАЗДНУЙ, РАДУЙСЯ, ГУЛЯЙ!
Культурные, спортивные, социальные  учреждения города 
традиционно разработали  программу празднования 
Первомая.

ки центра разделятся  на две команды 
и будут состязаться  в угадывании про-
фессий, объяснении смысла пословиц, 
разгадывании ребусов и головоломок о 
труде. За правильный ответ ребята бу-
дут получать символ праздника, бумаж-
ного голубя. В итоге, прикрепляя полу-
ченных голубей к заранее приготовлен-
ной карте мира, они создадут картину  
«Мир. Труд. Май».

Праздничные мероприятия прой-
дут и в поселках: в Притомском игро-
вую программу для детей «Весняночка» 
подготовили сотрудники ГДК «Юность» 
(12.00), в Камешке акцию «Маевка» 
предложили  землякам  работники ГДК 
«Романтик» (13.00).

Региональный фольклорный фести-
валь казачьей культуры «Родники Си-
бири» горожане могут увидеть в 15.00 
в ДК «Распадский». 

А музыкально-развлекательная про-
грамма «Цветущий май», включающая 
выступление оркестра духовых инстру-
ментов, конкурсы, танцы, начнется в 
18.00 в ДК им. Ленина.

В городском парке  культуры и от-
дыха творческие коллективы горо-
да выступят с концертной программой  
«ZаРоссию» (11.00).

#МЫВМЕСТЕ

Галина ДЕНИСОВА, 
директор музыкальной 
школы № 24:

 — Каждый день Министерство обо-
роны России рассказывает о ходе спец-
операции на Украине. Нам нечего скры-
вать: мы не воюем с мирными жителя-
ми, мы боремся с неонацистами и на-
емниками всех мастей.

Мы гордимся мужеством и героизмом 
наших военных, которые отстаивают 
будущее России и всего мира. Кузбасс 
поддерживает их и ждет возвращения 
на родину. Мы  — за мир, мы поддер-
живаем нашего президента, нашу ар-
мию.  Выполняйте все поставленные 
задачи и возвращайтесь домой, герои 
нашего времени!
Татьяна КИРИЛЛОВА, 
директор городского 
Дома культуры «Геолог»:

 — Это было трудное, но вынуж-
денное и единственно возможное ре-
шение нашего президента. Восемь лет 
на Украине русским людям запрещали 
говорить на родном языке. Восемь лет 
людей убивали нацисты. И только наши 
солдаты, солдаты-освободители, приш-
ли им на помощь.

Мы поддерживаем нашего прези-
дента. Мы поддерживаем наших ре-
бят. Вы  — наши защитники, наши ге-
рои, вы  — наша гордость. Возвращай-
тесь домой живыми и здоровыми. Мы 
вас ждем. И пусть над всеми нами всег-

«МИР НАДО ЗАЩИЩАТЬ!»

да будет только мирное небо!
Фарид КАНЗАФАРОВ, 
председатель Междуреченской 
городской общественной 
организации «Союз Чернобыль»:

 — Ощущая поддержку друг друга, 
мы можем продолжать действовать и 
жить, несмотря на разные обстоятель-
ства и санкции. Мы должны объеди-
ниться и помогать  друг другу, поддер-
живать свою страну, потому что Рос-
сия — это наша семья, наш дом. Если 
мы сами не защитим свой дом, то за нас 
этого не сделает никто!
Александр УЛАНОВ, 
директор комитета по жилищным 
вопросам:

 — В сегодняшнее нелегкое время 
очень важна консолидация общества. 
Всем нам надо сплотиться и поддер-
жать нашего президента, поддержать 
друг друга.

У нас очень много дел, в том числе 
реализация федеральных, областных 
и муниципальных программ и законов, 
направленных на улучшение жилищ-
ных условий наших граждан. В про-
шлом году в Междуреченске были по-
строены два многоквартирных дома, в 
этом году будем заселять еще два. Клю-
чи от благоустроенных квартир получат 
дети-сироты, переселенцы из аварий-
ного жилья и другие граждане. 

Считаю, что мы должны сегодня 
максимально сплотиться и очень от-

ветственно исполнять свою работу, 
свои служебные обязанности, строить, 
учить, растить детей. 
Лина ГРУЗДЕВА, 
заместитель директора 
гимназии № 24:

 — Это очень страшно — обстрелы 
националистами домов мирного насе-
ления. Я полностью  поддерживаю те 
решительные шаги, которые предпри-
няли наш президент,  наше правитель-
ство, взяв на себя большую ответствен-
ность. Поддерживаю тех ребят, кото-
рые выполняют свой воинский долг. 
Мир надо защищать! 
Алексей КАЛМЫКОВ, 
директор Дома культуры 
«Юность»:

 — То, что сегодня происходит на 
Украине, вызывает у меня трепетные 
эмоции. В социальных сетях разошел-
ся видеоролик о женщине преклонно-
го возраста, которая вышла встречать 
солдат с красным флагом Советского 
Союза, считая, что это пришли россий-
ские войска. Она ошиблась, а когда по-
няла это, вернула украинским солда-
там врученный ей продуктовый набор 
и потребовала свой флаг, за который 
во время Великой Отечественной вой-
ны воевали ее родители. Это, считаю, 
эталон мужества: «маленький» чело-
век, женщина, нашла в себе силы про-
тивостоять  вооруженным нацистам. 

Я поддерживаю спецоперацию, ко-
торая проводится против нацизма, счи-
таю, наш президент принял единствен-
но верное решение. И все мы, Россия, 
Кузбасс, поддерживаем наших солдат, 
переживаем за них и ждем с победой. 
Ждем  тех, кто отстаивает право на-
ших детей на безопасную жизнь, от-
стаивает наше будущее. Мы в вас ве-
рим, ребята! 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

События, связанные с Украиной, не оставляют равнодушными 
россиян. Слова поддержки в адрес президента России, в адрес 
наших солдат и офицеров, которые находятся сегодня в зоне 
боевых действий, звучат на митингах, в том числе и в нашем 
городе, с экранов телевизоров, в социальных сетях. Сегодня мы 
даем слово междуреченцам.
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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

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

С 1500 до 2100 рублей увеличены льготы 
по транспортному налогу для пен-

сионеров, предпенсионеров и инвалидов I и II групп, чле-
нов семей работников угледобывающих предприятий, погиб-
ших (умерших) в результате несчастных случаев на произ-
водстве. Кроме этого, по инициативе губернатора КуZбасса 
Сергея Цивилева расширен перечень льготных категорий: 
ветераны боевых действий и граждане из подразделений 
особого риска, подвергшихся воздействию радиации, смо-
гут сократить свои расходы на транспортный налог.

130 километров дорог отремонтируют в КуZбассе в этом году. Сезон дорожно-строительных и 
ремонтных работ уже начался — работы развернули на ше-
сти дорожных объектах из 77 запланированных. Кроме это-
го, в ближайшее время по всему региону установят 15 но-
вых остановок; заменят 19 светофоров; обновят 27 тыс. по-
гонных метров дорожных ограждений, нанесут свежую до-
рожную разметку. В ближайшее время начнется ремонт ав-
тодорожного путепровода по ул. С. Лазо в Мариинске, ра-
боты планируется завершить в 2023 году.

1 октября 2022 года в Топкинском центре социаль-
ного обслуживания откроется отделение дневного 

пребывания для маломобильных граждан. Такое поручение 
по итогам личного приема граждан дал профильным мини-
стерствам губернатор Сергей Цивилев. Кроме того, по прось-
бе жителей Гурьевска и поселка Зеленогорского в район-
ной больнице Гурьевска до 1 июня установят новый цифро-
вой диагностический аппарат, а в Крапивинской районной 
больнице — новый рентген-аппарат. Еще одно поручение 
губернатора — за лето текущего года отремонтировать ав-
томобильную дорогу по улице Энтузиастов в Березовском. 
Дорога ведет к школе и детскому саду.   

22 апреля в преддверии Пасхи в Анжеро-
Судженске, Белове, Кемерове, Киселевске, 

Междуреченске, Новокузнецке, Прокопьевске и ряде дру-

гих муниципалитетов региона прошли сельскохозяйствен-
ные ярмарки. Жители имели возможность приобрести раз-
нообразную свежую продукцию для праздничного стола по 
доступным ценам. Волонтеры помогали пожилым донести 
покупки до остановок общественного транспорта. Рядом с 
торговыми площадями по традиции были организованы кон-
цертные программы, полевые кухни и медицинские обсле-
дования в передвижных комплексах.

Помимо традиционного ассортимента на ярмарках мож-
но было приобрести саженцы, удобрения, укрывной мате-
риал и другие необходимые для выращивания урожая при-
надлежности.

9 Мая акция «Бессмертный полк» пройдет 
во всех муниципалитетах КуZбасса. 

В этом году шествие снова состоится в традиционном фор-
мате — в предыдущие два года акцию проводили в онлайн-
формате из-за коронавирусных ограничений. Справочную 
информацию о проведении Бессмертного полка можно по-
лучить по телефону горячей линии 8 (800) 20-1945-0.

54 объекта и общественные территории, которые выберут сами кузбассовцы, отремонтируют в 
регионе в 2023 году. С 15 апреля по 30 мая каждый жи-
тель КуZбасса старше 14 лет может принять участие в голо-
совании по отбору объектов благоустройства на 2023 год. 
Территории, которые по результатам голосования наберут 
наибольшее число голосов, приведут в порядок первыми.  

На выбор представлены 114 объектов и общественных 
территорий в 19 округах и районах — по итогам для благо-
устройства будут выбраны 54 из них.

2 кузбасские больницы получили новое медицинское 
оборудование на прошлой неделе. Новый цифро-

вой аппарат с функцией рентгенографии и рентгеноскопии 
запущен в работу в Кузбасской областной детской клини-
ческой больнице имени Ю.А. Атаманова, а цифровой мам-
мограф — в поликлинике Мариинской городской больницы. 

В КУZБАССЕ СТАРТОВАЛ 
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС 
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ

Подать заявку на соискание суб-
сидии в форме гранта для социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций, реализующих 
свою деятельность в области рабо-
ты с молодежью можно с 5 апреля 
по 11 мая 2022 года путем запол-
нения формы на официальном сай-
те конкурса https://кузбасс.гран-
ты.рф.

В этом году конкурс проходит по 
следующим направлениям:

социальное обслуживание, соци-
альная поддержка и защита граждан;

охрана здоровья граждан, пропаган-
да здорового образа жизни;

поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства;

поддержка молодежных проек-
тов, реализация которых охватывает 
виды деятельности, предусмотренные 
статьей 31.1 Федерального закона от 
12.01.96 N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

поддержка проектов в области нау-
ки, образования, просвещения;

поддержка проектов в области куль-
туры и искусства, в том числе выявле-
ние и поддержка молодых талантов;

сохранение исторической памяти;
охрана окружающей среды и защи-

та животных;
укрепление межнационального и 

межрелигиозного согласия;
развитие институтов гражданско-

го общества.
Предельный размер гранта, предо-

ставляемый одному получателю, со-

ставляет не более двух миллионов ру-
блей.

Отдельное внимание будет оказа-
но проектам, направленным на укре-
пление единства российского народа, 
патриотизм, укрепление психоэмоци-
онального состояния, информацион-
ную безопасность кузбассовцев, по-
иск и оценку достоверности информа-
ции, борьбу с фейками и токсичной ин-
формацией.

Требования, предъявляемые к пре-
тендентам:

отсутствие неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолжен-
ности по возврату в областной бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, а 
также иной просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Кемеровской об-
ластью - Кузбассом;

отсутствие сведений в реестре дис-
квалифицированных лиц о дисквали-
фицированном руководителе, членах 
коллегиального исполнительного орга-
на, лице, исполняющем функции еди-
ноличного исполнительного органа или 
главном бухгалтере претендента;

претендент не должен находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации. 
В отношении него не должна быть вве-
дена процедура банкротства. Деятель-
ность претендента не должна быть при-
остановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации;

претендент не должен являться ино-
странной некоммерческой организаци-
ей, а также российской некоммерческой 
организацией, в уставном (складочном) 
капитале которой доля участия ино-
странных юридических лиц в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

претендент не должен получать 
средства из областного бюджета на 
основании иных нормативных право-
вых актов на цели, установленные по-
становлением Правительства Кемеров-
ской области-Кузбасса от 20 ноября 
2020 г. № 684.

Для участия в конкурсе претендент 
вправе подать не более одной заявки.

Ключевые этапы проведения кон-
курса в 2022 году:

прием заявок – 5 апреля – 11 мая;
оценка заявок – 12 мая – 27 июня;
подведение итогов – 10 июля;
заключение соглашений – с 25 

июля;
завершение реализации проектов 

– 1 ноября.
Организатор конкурса ГАУ «Агент-

ство развития общественных проектов 
и инициатив Кузбасса» располагается 
по адресу: г. Кемерово,      ул. 50 лет 
Октября, д. 7, тел. 8 (3842) 45-24-41, 
aropi42@mail.ru. 

Пасхальная 
радость
В воскресной школе при хра-

ме Всех Святых состоялся пас-
хальный утренник.

Дети выступили с концертом, 
затем участники праздника по-
смотрели спектакль «Пасхальная 
радость», подготовленный арти-
стами театрального кружка «Вол-
шебный сундучок». Зрители смог-
ли познакомиться и с выставкой, 
посвященной Светлому  воскресе-
нью, на которой представлены ра-
боты воспитанников школы и меж-
дуреченской мастерицы Екатери-
ны Кирсановой.

Выставка 
к празднику
В центре «Семья» открылась 

выставка «Пасхальный суве-
нир», на которой представлены 
работы детей отделения днев-
ного пребывания несовершен-
нолетних, подростков, проходя-
щие социальную реабилитацию, 
женщин, получающих социаль-
ные услуги в кризисном отделе-
нии, и сотрудников учреждения. 

Участники проявили необыкно-
венную фантазию, каждая рабо-
та отличается оригинальностью ис-
полнения. На открытии выставки 
присутствовал священнослужитель, 
который рассказал детям о важно-
сти праздника Светлой Пасхи и его 
традициях. 

В память 
о трагедии
В зале воинской славы город-

ского краеведческого музея со-
стоялась встреча воспитанников 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них с ликвидаторами аварии на 
Чернобыльской атомной элек-
тростанции, посвященная 36-й 
годовщине трагедии (отмечает-
ся 26 апреля).

Дети и подростки посмотрели 
кадры хроники и мультимедийную  
презентацию, узнали о причинах 
взрыва и о том, насколько страш-
ными были его последствия. Перед 
ними выступили члены обществен-
ной организации «Союз Чернобыль». 
Затем все вместе возложили цветы 
к памятнику ликвидаторам аварии. 
Такая же встреча накануне прошла 
и для учеников школы № 22.

Педагоги 
в забое
Преподаватели различных 

техникумов Кузбасса побыва-
ли на предприятиях Распадской 
угольной компании, чтобы глуб-
же изучить современные техно-
логии подземного производства.

На шахте «Распадская» встреча-
ли педагогов Междуреченского гор-
ностроительного техникума. Гости 
увидели, какие цифровые системы 
помогают диспетчерам контроли-
ровать производство, как собирают 
секции крепи в ремонтном цехе. А 
самым интересным для преподава-
телей стал спуск в забой.

Нина БУТАКОВА.
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Пока же довольно  обшир-
ная территория разъезже-
на  тяжёлой  техникой и по-
весеннему неопрятна. А строй-
площадка, охваченная  забо-
рами, заставлена множеством 
строительных вагончиков, ту-
алетных кабинок, контейнеров 
со стройматериалами, строи-
тельными агрегатами…

Операторы местных и об-
ластных СМИ ожидали, что  со-
брание специалистов двинет-
ся по периметру  строящегося 
объекта. Но участники штаба, 
проведя оживлённые перего-
воры над развёрнутыми выко-
пировками из проектной доку-
ментации, направились по эта-
жам строящегося корпуса. 
Советник губернатора 

Кузбасса  по проектирова-
нию и строительству меди-
цинских учреждений Ан-
дрей  Павлович Николаев 
на междуреченском объекте 
бывает регулярно,  он нашел 
время для общения с прессой. 

 — Как консультант пред-
ставительства Кузбасса при 
Правительстве Российской Фе-
дерации по архитектуре и стро-
ительству, я курирую вопросы 
проектирования и строитель-
ства медицинских зданий и 
комплексов в Кузбассе, по по-
ручению губернатора Сергея 
Евгеньевича Цивилёва,  — от-
рекомендовался  специалист. 

 — Андрей Павлович, вы 
ещё и автор проекта Ново-
кузнецкой инфекционной 
больницы? Возможно, есть 
особенности, которые род-
нят эти две новые больни-
цы?

 — Точнее, я автор эски-
зов, а проект  — труд довольно 
большого количества людей. 
Но  здесь речь не о каких-то 
особенностях  —  объекты 
принципиально разные. Ана-
логов междуреченской боль-
нице среди больниц  малых го-

КООРДИНАЦИЯ УСИЛИЙКООРДИНАЦИЯ УСИЛИЙ
Выездной штаб по благоустройству территории вокруг строящейся 
больницы глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов 
провёл с участием  представителей всех вовлекаемых в этот процесс сторон. 
Цель  — скоординировать усилия таким образом, чтобы к вводу объекта 
в эксплуатацию подъездные и пешеходные пути к больнице, парковки и 
зелёные зоны смотрелись достойно. 

родов нет.   Хотя, по сути,  это 
просто современная хорошая 
больница.

Там палаты, с санузла-
ми, где пациентам точно бу-
дет удобно.  Просторный опер-
блок, с  высокими потолочными 
сводами, подходит для разме-
щения, навешивания всех ви-
дов современного оборудова-
ния. Операционные со специ-
альным кондиционированием и 
подачей кислорода, при необ-
ходимости, со всеми  условия-
ми для дезинфекции, с зона-
ми поддержания стерильности. 
Хороший оперблок.  В больни-
це широкие коридоры.  Места 
для дневного отдыха. 

Разумеется, благодаря но-
вокузнецкой «инфекционке», у 
подрядной организации «СДС-
строй»  появился опыт строи-
тельства больниц,  — отмечает 
А.П. Николаев.  —  Это очень 
важно для подрядчика, ведь 
это вторая такая крупная боль-
ница, и предшествующий опыт 
здесь хорошо чувствуется,  про-
гресс в этом деле налицо. Хо-
дом работ я очень доволен.

               * * *
 — Рабочая встреча на месте 

важна, чтобы воочию посмо-
треть, разобраться, кто за что 
отвечает  при грядущем бла-
гоустройстве территории  во-
круг нового корпуса больни-
цы,  — дал свой комментарий  
глава Междуреченского го-
родского округа Владимир 
Чернов.  —  Задача  — состы-
ковать поле деятельности всех 
участников. Строительная ор-
ганизация, которая сегодня 
на объекте, на завершающих 
стадиях  благоустроит опре-
делённую часть прилегающей 
к больнице территории. Далее  
сюда зайдёт подрядчик по вы-
полнению благоустроительных 
работ, с широким комплексным 
охватом территории. Чтобы со-
стыковать все вопросы, в бли-

жайшие дни будет подготов-
лена дорожная карта:  пере-
чень мероприятий, со сроками 
их выполнения, по наведению 
здесь порядка, в рамках проек-
та больницы, плюс по програм-
ме формирования комфортной 
городской среды. 

 — Как можно оценить 
объём благоустройства?

 — Есть зона благоустрой-
ства, которая предусмотрена в 
рамках проекта, и  наша город-
ская территория, зона нашей 
ответственности. Я обещал го-
рожанам и губернатору, что к 
вводу больницы всё здесь бу-
дет благоустроено, буквально 
до прилегания к проезжей ча-
сти, бульвару Медиков. По ана-
логии с тем, как мы сдавали 
спортивный комплекс  «Звёзд-
ный». Там тоже были разные 
обширные участки террито-
рии, включая проезжую часть,  
парковки, тротуары, площадки 
разного назначения и зелёную 
зону. Современные нормативы 
на этот счёт жёсткие,  в проек-
те  удалось  предусмотреть  всё 
необходимое, в соответствии  
с  проектными  нормами  для 
такого объёма и вместимости 
зданий социального  назначе-
ния  —  будет вся  необходи-
мая  инфраструктура.

Учтены  потоки движения 
автотранспорта таким образом,  
чтобы даже самый тяжёлый па-
циент мог  оперативно, без за-
держек и безопасно, попасть к 
«порталу»  для въезда скорой  
при санпропускнике. 

Более четырёх  гектаров  
земли будет вовлечено в бла-
гоустройство.  Но  мы должны 
посмотреть и  шире  —  подъ-
ездные пути, благоустройство 
проспекта Шахтёров и буль-
вара Медиков. Как обычно, 
здесь необходим комплексный 
подход.

 — Когда планируется на-
чать?

 —  Сейчас идут подготови-
тельные работы, завоз строй-
материалов. А в 20-х числах 
мая начнётся вывоз мусора и 
начальный цикл  —  размет-
ки, грейдеровки, перемещения 
грунтов.  Точнее можно будет 
сказать на днях,  когда будет 
утверждена дорожная карта. 
Завершение же работ по благо-
устройству мы увидим не рань-
ше, чем в конце сентября. 

 —  Каковы будут затра-
ты?

 — Само здание и прилегаю-
щая территория  — это объект 
финансирования регионально-
го и  федерального бюджетов. 
Все остальные участки  — зона 
ответственности муниципали-
тета. Местной казне это обой-
дётся приблизительно милли-
онов в 20  (плюс-минус два 
миллиона). Проектно-сметная 
документация должна пройти 
экспертизу, прежде чем будет 
утверждена итоговая сумма. 

 — Подрядчики по бла-
гоустройству уже опреде-
лены?

 —  Заниматься  этим бу-
дут,  надеюсь, наши город-
ские  подрядные организа-
ции. Обычно мы проводим от-
крытые конкурсы, и к нам за-
ходят иногородние исполни-
тели. В данном  случае ответ-
ственность  за результат очень 
высока: работы должны быть 
проведены предсказуемо сво-
евременно и качественно. Кро-
ме того, я прямо заинтересо-
ван, чтобы в Междуреченске 
жили и были обеспечены ра-
ботой предприятия,  которые 
занимаются строительством и 
ремонтом домов, дорог, бла-
гоустройством территорий. По-
терять сегодня предприятие 
очень просто, создать же  хо-
рошую строительную органи-
зацию  с нуля — практически 
невозможно.  

У  нашего   города своя 
специфика, дорого обходится 
доставка сюда стройматериа-
лов, техники, не каждый спосо-
бен выстроить  здесь логисти-
ку по завозу материалов, что-
бы   работать рентабельно. По-
этому нам особенно необходим 
пул местных строительных ор-
ганизаций, которые приноро-

вились тут работать.  Я рад, что 
такие организации  — добросо-
вестные подрядчики  — есть.

 — Владимир Николае-
вич, как бы Вы оценили ход 
работ в самой больнице?

 — Попутно мы посмотре-
ли, как идут дела внутри зда-
ния. По реакции специалистов, 
которые принимают участие в 
работе штаба, я вижу, что все 
идет хорошими темпами, с нуж-
ным качеством, в русле тех 
графиков, которые были согла-
сованы. Процент выполнения 
объекта приближается к 70.

 — За кадровое наполне-
ние больницы вы с главвра-
чом уже более-менее спо-
койны?

 — Да,  поскольку  не пер-
вый год ведём программы по 
привлечению врачей в нашу 
сферу здравоохранения. У нас 
есть всё, чтобы доктора к нам 
приезжали и работали  здесь. 
До 1 миллиона увеличили суб-
сидию на приобретение жилья  
для узких  специалистов. Дей-
ствует система компенсации 
медикам платы  за аренду жи-
лья,  выплачиваем подъёмные.  

Для  всех междуреченских 
медиков есть и система пре-
мирования.  Запустили   го-
родской конкурс «Мой док-
тор», где за лучших специа-
листов отдают голоса жители,  
будем  таких докторов награж-
дать.  Целая система стимули-
рует  сегодня медиков  оста-
ваться верными своей профес-
сии. Наш город считаю одним 
из комфортнейших в России, в 
том числе, для молодых семей, 
для  активного образа жизни. 
И самым привлекательным  по 
богатству своих природных и 
создаваемых условий для про-
гулок, путешествий, туризма 
и спорта. Разумеется, с вво-
дом новой многопрофильной  
больницы медики смогут оце-
нить  созданные для них усло-
вия труда.

Глава округа отмечает, что 
скоро начнутся поставки мед-
оборудования, задача  — со-
блюсти особые требования к 
его хранению.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.
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 — Мне, как председателю  
Совета VI созыва, выпала честь 
подвести итоги работы наше-
го представительного органа 
местного самоуправления  за 
25 лет,  — отметил Ю.А. Бара-
нов.  —  Эти годы вместили в 
себя целую эпоху,  множество 
ярких, значимых событий.

За шесть созывов депутат-
ские полномочия исполняли 
93 депутата. Это люди  раз-
ных профессий:  руководители 
и специалисты промышленных 
предприятий, предпринимате-
ли,  работники муниципальных 
предприятий и учреждений.

Многие депутаты  — люди 
с серьезным жизненным опы-
том. Некоторые из них имеют 
навыки управления трудовы-
ми коллективами, обществен-
ными, партийными, профсо-
юзными   организациями. Та-
кое объединение   активных 
и неравнодушных людей ста-
ло предпосылкой для глубо-
кой нормотворческой работы.

Деятельность Совета носит 
открытый характер и осущест-
вляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
Уставом Междуреченского го-
родского округа, регламентом 
городского Совета.

Принятые  нормативно-
правовые акты публикуют-
ся в городской газете «Кон-
такт», размещаются на офи-
циальном сайте Совета и в 
информационно-правовой базе 
«Консультант».

Депутаты  действующего VI 

СОВЕТУ 
ДЕПУТАТОВ  — 
25 ЛЕТ!
Свою летопись городской Совет ведет с апреля 1997 

года, когда возобновили свою деятельность Советы на-
родных депутатов и состоялись выборы в Междуречен-
ский городской Совет.
Работу Совета возглавляли, в череде предыдущих со-

зывов,  Сергей Фёдорович Щербаков, Александр Арноль-
дович Дехерт, Ольга Павловна Шахова. 
За 25 лет работы Совета депутаты рассмотрели и утвер-

дили свыше 2460 нормативно-правовых актов.

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа Юрий БАРАНОВ к торжественному заседанию 28 апреля подготовил 
юбилейный доклад, посвящённый 25-летию деятельности Совета народных 
депутатов в городе Междуреченске.

ОТ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА ОТ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 
ДО ВОСПИТАНИЯДО ВОСПИТАНИЯ

созыва с сентября 2018-го по 
настоящее время рассмотрели 
255 вопросов и приняли 121 
нормативно-правовой акт.

В действующий депутатский 
корпус входят депутаты, кото-
рым междуреченцы неодно-
кратно доверяли представлять 
свои интересы в органе мест-
ного самоуправления. Нико-
лай Николаевич Мегис   — де-
путат четырёх созывов. Триж-
ды избирались в Совет Борис 
Александрович Королев, Сер-
гей Александрович Гапонен-
ко, Сергей Евгеньевич Голуб-
цов, Игорь Викторович Розин. 
Дважды   — Игорь Александро-
вич Мелешко и Татьяна Леони-
довна Череповская.

По инициативе Совета на-
родных депутатов 49 раз про-
водились публичные слуша-
ния, на которых обсуждались 
изменения в Уставе Междуре-
ченского городского округа, 
исполнение местного бюдже-
та и проект бюджета на новый 
плановый период.

При проведении празднич-
ных городских и областных ме-
роприятий, грамотами Совета 
народных депутатов поощря-
ются лучшие работники между-
реченских предприятий и ор-
ганизаций. Так, за 25 лет по-
четными грамотами Совета на-
граждены 5 794 человека.

Кроме законотворческой 
деятельности, важная часть 
работы депутатов  — это кон-
такты со своими избирателями.

Депутаты регулярно прово-

дят приемы граждан, встреча-
ются с жителями на округах.

Звонки, письма и встречи 
предоставляют большой мате-
риал для дальнейшей работы. 
Обращения граждан берутся на 
контроль, принимаются меры 
для их решения, формируют-
ся депутатские запросы, дают-
ся консультации. 

Каждый депутат старает-
ся, чтобы наиболее важные 
проблемы его избирательно-
го округа вошли в программы 
благоустройства, капремонта, 
капстроительства и были от-
ражены при формировании го-
родского бюджета.

С 2019 года решением Сове-
та народных депутатов утверж-
дается план мероприятий по 
выполнению поручений жите-
лей Междуреченского город-
ского округа. В этом году сум-
ма для реализации поручений 
жителей составляет более 20 
млн. рублей. Ход выполнения 
мероприятий находится на по-
стоянном контроле у депутат-
ского корпуса.

              * * *
 — Одно из направлений со-

циальной работы депутатов  — 
поддержка ветеранов Великой 
Отечественной войны и тру-
жеников тыла,  — подчёрки-
вает Ю.А. Баранов.  —  Не ме-
нее важное звено в деятельно-
сти Совета  — работа с молоде-
жью.  Патриотическое воспита-
ние юных междуреченцев, под-
держка юнармейцев и развитие 
кадетского движения.

Школьники и студенты с 
большим интересом участву-
ют в городских акциях «Один 
день с властью» и «Уроки пар-
ламентаризма», на которых де-
путаты разъясняют суть работы 
городского Совета  как пред-
ставительного органа местной 
власти.

С 2014 года при Совете на-
родных депутатов активно ра-
ботает Молодежный парламент  
— формирует правовую и поли-
тическую культуру молодежи 
Междуреченска, поддерживает 
её гражданскую активность. В 
составе парламента представи-

тели молодежных обществен-
ных организаций, органов 
ученического и студенческо-
го самоуправления, молодые 
специалисты городских пред-
приятий и учреждений, при-
нимающие активное участие 
в общественно-политической 
жизни города. Организатором  
Молодежного парламента  был 
депутат Дмитрий Анатольевич 
Колмаков, ныне его  возглавля-
ет Анна Владимировна Шмидт.

Ещё одно направление де-
путатской деятельности  — это 
поддержка физкультуры и 
спорта в городе.

С 2004 года при финансо-
вой поддержке Совета прово-
дится детский лыжный мара-
фон на приз ветерана спор-
та Юрия Ивановича Калугина.

К большому сожалению, в 
прошлом году Юрий Иванович 
ушел из жизни, но дело его 
продолжено. 

Хочу отметить, среди де-
путатов немало спортсменов-
любителей, которые с удоволь-
ствием принимают участие в 
спортивных мероприятиях на 
предприятиях, где они трудят-
ся, и различных городских со-
ревнованиях. Проводятся  то-
варищеские матчи по волейбо-
лу между командами депутатов 
и  старшеклассников с их ро-
дителями. 

Совет народных депутатов 
участвует в общегородских ак-
циях «Сирень Победы», «Поса-
ди дерево в память о войне», 
«Диктант Победы», «Не уста-
вая  — твори добро»; в меро-
приятиях,  посвященных Дню   
России, Дню шахтера; в акци-
ях «Помоги собраться в шко-
лу!», «Рождество для всех и 
для каждого»;  во всекузбас-
ских экологических и благо-
творительных проектах. 

Постоянное взаимодействие 
Совета народных депутатов 
с Законодательным собрани-
ем Кузбасса, с городской ад-
министрацией, с ее структур-

ными подразделениями и му-
ниципальными учреждениями 
позволяет оперативно решать 
возникающие вопросы и рабо-
тать эффективно.

Большую помощь в работе 
депутатского корпуса оказыва-
ет аппарат Совета. Его специ-
алисты создают необходимые 
условия для плодотворной ра-
боты депутатов, участвуют в 
организации и проведении за-
седаний, слушаний, комитетов 
и выездных мероприятий.

Совет народных депутатов 
можно смело назвать город-
ским парламентом. Нам уда-
лось воспитать культуру дис-
куссий в сочетании с нацелен-
ностью на результат. Поэтому, 
несмотря на наличие фракций 
и разных политических взгля-
дов, такие многосложные нор-
мативные документы, как го-
родской бюджет, принимают-
ся практически единогласно.
Уважаемые коллеги, до-

рогие друзья!
Мы отмечаем значимую  

дату. Нам есть, чем гордить-
ся, и есть, что совершен-
ствовать.
Благодарю депутатов и 

всех,  кто прошел школу го-
родского парламента, кто 
прямо или косвенно способ-
ствовал его становлению и 
участвует в работе Совета.
Выражаю искреннюю 

благодарность руководите-
лям промышленных пред-
приятий, работникам адми-
нистрации городского окру-
га, специалистам муници-
пальных учреждений, всем  
нашим партнерам за эф-
фективную совместную ра-
боту и её освещение в СМИ.
От всей души желаю 

всем здоровья, благополу-
чия, успехов в  работе!

Фото предоставлено Со-
ветом народных депута-
тов МГО.



N 31,
28  апреля 2022 г. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ6

ОСНОВА ОСНОВ
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ 
И ФИНАНСАМ

Председатель Сергей Александрович ГАПОНЕНКО:

НА КОНТРОЛЕ  — 
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Председатель Николай Николаевич МЕГИС:

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТОВ
Профильные комитеты действуют на основании положение «О комитетах 
и комиссиях  Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа». По сути, каждый профильный комитет — это группа депутатов, 
которые рассматривают законопроекты, нормативные акты по темам, 
входящим в «сферу интересов» их комитетов.  К 25-летию Совета депутатов, 
самое время напомнить о работе комитетов  под руководством 
их председателей. 

«Большинство депутатов 
уверено, что комитет по эко-
номической деятельности, 
бюджету, налогам и финан-
сам  — основополагающий. 
Поскольку бюджет и экономи-
ка нашей территории в целом  
— это фундамент, на котором 
зиждется все. От того, каки-
ми ресурсами располагает го-
родской округ и как спланиро-
ван местный бюджет, зависят 
возможности муниципалитета 
строить и благоустраивать, со-
держать и развивать социаль-
ную сферу, проводить необхо-
димую молодежную и кадро-
вую политику, создавать бла-
гоприятные условия для раз-
вития предпринимательства  
и так далее. Именно поэтому 
«комитет по бюджету»  — наи-
более многочисленный, в него 
изначально стремятся войти 
все депутаты».

В задачи комитета входит 
рассмотрение проекта бюдже-
та на очередной плановый пе-
риод и отчетов о его исполне-
нии;  рассмотрение программ 
социально-экономического 
развития города, хозяйствен-
ной деятельности муниципаль-
ных предприятий, учреждений.

 — Только городская власть, 
в союзе с градообразующей 
промышленностью,  могут фор-
мировать наш образ будуще-
го и постепенно к нему идти, 
привлекая для развития, в том 
числе, федеральные средства,  
— отмечает Сергей Гапонен-
ко.  —  Сложностей в работе 
комитета немало, самая оче-
видная  — это напряжённый 
режим работы  в период фор-
мирования бюджета города на 
предстоящий финансовый год. 
С ноября наши  заседания при-
нимают ежедневный характер.

Детально рассматриваем 
бюджетирование не только 
главных распорядителей бюд-
жетных средств (управле-
ние  образования, управле-
ние капитального строитель-
ства, управление социальной 
защиты населения, управле-
ние культуры и молодежной 
политики, физической куль-
туры и спорта  и другие), но и 
всех бюджетополучателей, ко-
торые фигурируют в бюджет-
ной росписи.

Депутатам, разумеется, 
крайне сложно совмещать 
основную работу с такой ин-
тенсивной, общественной, де-
путатской деятельностью. 

Бюджет обязательно должен 
подвергаться публичной оцен-
ке со стороны жителей, и пу-
бличные слушания по  форми-
рованию  бюджета-2022 были 
особенно бурными: аудито-

«Значимость  Совета  на-
родных депутатов за минув-
шие годы не снизилась, а по 
некоторым направлениям ещё 
и возросла. И уж точно по на-
растающей движутся качество, 
компетентность и действен-
ность депутатской работы».

К компетенции комитета от-
несены вопросы деятельности  
муниципальных организаций 
энерго-, тепло-, водоснабже-
ния и канализации;  строитель-
ство и содержание дорог мест-
ного значения; благоустрой-
ство и озеленение территории 
города; транспортное обслу-
живание,  обеспечение насе-
ления услугами связи; оказа-
ние ритуальных услуг; утили-
зация отходов. 

Николай Мегис с 2003 года  

— с  III по VI созывы Совета на-
родных депутатов  — возглав-
ляет комитет по развитию го-
родского хозяйства. 

При том, что большинство 
обращений граждан к властям 
всех уровней связаны с про-
блематикой сферы ЖКХ, кото-
рая нарастает по мере старе-
ния жилищного фонда, Нико-
лай Николаевич уверенно от-
мечает и позитивные тенден-
ции.

 — На первых порах, при-
ходилось заниматься букваль-
но всем: лавиной шли обраще-
ния жителей, и депутаты «бо-
ролись с бюрократией»,  «во-
евали с ЖЭКами», «жучили» 
горе-ремонтников и неряшли-
вых дорожных строителей, до-
бивались благоустройства… Со 
временем, многие реалии из-
менились, и деятельность де-
путатов вошла в определён-
ную систему. Правда, с каждым 
нововведением   — Жилищно-
го кодекса, управляющих ком-
паний, программ благоустрой-
ства дворов, взносов на ка-
премонт жилья, роста тари-
фов на вывоз мусора  — депу-
татам комитета по городскому 
хозяйству приходилось вновь 
и вновь выступать в роли «по-
жаротушителей»,  выезжать на 
места, разбирать конфликты и 
разъяснять права и обязанно-
сти каждой из сторон.

 — Это даёт депутатам воз-
можность увидеть своими гла-
зами состояние многоквартир-
ных домов, тех же общежитий, 
подвалов, сетей, крылец, дво-
ров, заездов и так далее, по ко-
торым мы из года в год  доби-
ваемся ремонтов и улучшений. 

Отдельная огромная тема  
—  частный сектор, окраины 
Междуреченска и отдалённые 
поселки, их транспортная до-
ступность и благоустройство. В 
настоящее время финансиро-
вание на эти цели значитель-
но увеличено.

Периодически обновля-
ем  «Единые  правила  со-
держания объектов благоу-
стройства, инженерной ин-
фраструктуры… на терри-
тории Междуреченского го-
родского округа», принятые 
ещё в 2009 году. В феврале 
2022-го «Единые правила…
»дополнены  в связи с новы-
ми «рекомендациями по фор-
мированию архитектурно-
художественного облика го-
родских округов в Кузбассе».

Туго, но решаются  вопро-
сы модернизации котельных. 
Далее необходимо проводить 
модернизацию водозабора, го-
родских очистных и системы 
водоотведения в целом. Па-
раллельно уже разворачива-
ется процесс цифровизации 
городского хозяйства.  Новые 
технологии позволят монито-
рить состояние сетевого хо-
зяйства,  экономить топливно-
энергетические ресурсы, от-
слеживать движение средств 
в системе, начиная с платежа 
граждан. 

рия была большая, у каждого 
не по одному вопросу…  При-
шлось,  совместно с профиль-
ными специалистами, дать  мно-
жество разъяснений. Стараем-
ся  при этом  в любом выступле-
нии услышать дельное предло-
жение, замечание, и обязатель-
но внести его в протокол. Таким 
образом, идёт «тонкая настрой-
ка», в рамках основных пара-
метров бюджета.

В ведении комитета так-
же вопросы управления муни-
ципальным имуществом и его 
приватизации. Ещё одно из жи-
вотрепещущих направлений  — 
рассмотрение ставок  арендной 
платы за землю, которые уста-
навливаются для промышлен-
ных предприятий.

Большая часть финансов 
направляется по защищённым 
статьям:  на исполнение соци-
альных обязательств, на зара-
ботную плату, на жизнеобеспе-
чение города, функционирова-
ние его учреждений…

Откровенно говоря, мест-
ному самоуправлению нужно 
больше доходных источников 
и как можно больше налоговых 
льгот и преференций, больше 
полномочий, полностью обе-
спеченных ресурсами.  Тогда 
на  качественно новый уровень 
можно вывести условия жизни 
населения. И не терять моло-
дёжь, которая стремится пере-
браться в мегаполисы.

ГОТОВИМ СМЕНУ
Комитет по  социальной и молодежной политике

Председатель 
Татьяна Леонидовна ЧЕРЕПОВСКАЯ:

«Особую ценность пред-
ставляют такие возможности 
подготавливать нашу моло-
дую смену, как Молодёжный 
парламент, проект «Вместе с 
властью», «Школа помощни-
ка депутата», уроки парла-
ментаризма, которые депута-
ты традиционно дают для сту-
дентов и школьников.

Мы стараемся привить 
вкус к общественной работе, 
инициативности, к парламен-
таризму, чтобы молодые люди 
были политически грамотны, 
развивали коммуникативные 
навыки, умение публично вы-
ступать и полемизировать, 
могли организовать интерес-
ное мероприятие». 

К компетенциям комитета 
отнесены вопросы функци-
онирования учреждений до-
школьного, общего, допол-
нительного, профессиональ-
ного и высшего образования, 
учреждений культуры; обе-
спечения охраны здоровья 
и санитарного благополучия 
населения; создания усло-
вий для развития физической 
культуры, спорта и туризма в 
городском округе; обеспече-
ния социальной поддержки, 
содействия занятости насе-
ления  и другие. В числе при-
оритетов   — вопросы моло-

дежной политики, патриотиче-
ского воспитания.

 — Состав комитета по со-
циальной и молодёжной поли-
тике поистине представитель-
ный: у нас присутствуют чле-
ны всех политических фрак-
ций Совета и беспартийные, 
труженики разных профессио-
нальных сфер, разного уровня, 
от топ-менеджеров угольных 
компаний до рядовых рабочих.

Вместе с тем,  мы ещё не на-
учились по-настоящему учиты-
вать мнения населения, боль-
ше полагаясь на собственный 
субъективизм. Нам  нужно ещё 
поучиться быть действительно 
представителями своих избира-
телей — разных групп населе-
ния, — учиться взаимодействию 
с так называемыми «проблемны-
ми гражданами» и «неудобны-
ми», конфликтными группами.

Т.Л. Череповская напоми-
нает, что забота о детях и ста-
риках  — показатель цивили-
зованности общества. Летом  
2019 года на заседании ко-
митета по социальной и мо-
лодежной политике  депута-
ты детально обсудили состо-
яние паллиативной медицин-
ской помощи в Междуречен-
ском городском округе и меры 
по её совершенствованию.

В социальной сфере по-

следние несколько лет прово-
дится централизация  управ-
ленческих функций, в реги-
ональное ведение переда-
на деятельность учреждений 
здравоохранения и, отчасти,  
муниципальных учреждений 
культуры и образования. 

С  появлением   центра со-
циальных выплат и инфор-
матизации министерства со-
циальной защиты населения 
Кузбасса,  в 2021 году  вне-
сены необходимые изменения 
в Положение об управлении 
социальной защиты населе-
ния администрации Междуре-
ченского городского округа.

В январе этого года, в 
связи с повышением стоимо-
сти проезда в общественном 
транспорте (на основании по-
становления региональной 
энергетической комиссии), 
депутаты настоятельно под-
няли вопросы о мерах соци-
альной поддержки льготных 
категорий граждан и возмож-
ности оплаты проезда школь-
ников и студентов транспорт-
ной картой учащегося.



N 31,
28 апреля 2022 г. 7ОБЩЕСТВО

РАДИ ДОБРОГО ДЕЛА
Комитет по развитию местного самоуправления, связям с об-

щественностью и правопорядку

Председатель Борис Александрович  КОРОЛЁВ:

ОБНОВЛЯЕМ 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
Комитет по развитию города, промышленности и предприни-

мательству

Председатель Павел Владимирович ЛЕСНИКОВ:

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Депутаты мунициаль-
ного уровня  — люди весь-
ма и весьма неравнодуш-
ные, способные тратить 
свой личный ресурс  — не-
малую часть жизни, сил и 
средств  — на обществен-
ную работу на благо жи-
телей. Депутатам практи-
чески всегда приходится 
идти на какие-либо жерт-
вы, даже на конфликт с ра-
ботодателем, которому не с руки бы-
вают отлучки депутата с места рабо-
ты (законные!) ради своей депутат-
ской деятельности. Случается и терять 
в зарплате, и обделять вниманием сво-
их родных, и жертвовать из своего кар-
мана на благотворительные цели... Но  
не жертвовать  — невозможно! Сча-
стье, когда обращение депутата нахо-
дит  отклик у других людей, которые 
подключают уже свои силы и средства  
ради доброго дела».

В компетенции  комитета — все 
нормативно-правовые акты, связанные 
с Уставом города, развитием террито-
риального самоуправления, жизнью об-
щественных  объединений; обращения 
жителей с разнообразными инициати-
вами и предложениями. А также вопро-
сы охраны правопорядка, безопасности 
дорожного движения, обеспечения по-
жарной безопасности в городе. 

Даже беглый экскурс по темам, ко-
торые рассматривались на заседаниях 
комитета, впечатляет разнообразием.

В 2010-м, к примеру,  ставился во-
прос о возможности включения муни-
ципального комитета образования в 
систему органов местного самоуправ-
ления. Своя логика такого повышения 
статуса и роли образования в обществе, 
была.  В тот же год депутаты рассмо-
трели обращение граждан о возврате 
денег из КПКГ «Потенциал». 

В 2012-м бурно обсуждали прави-
ла содержания домашних животных 
на территории Междуреченска. С той 
поры сменились уже три главы горо-

да, которых беспокоила эта 
проблема, и российское за-
конодательство,  призвав-
шее к гуманному обраще-
нию  животными. А пробле-
ма до сих пор существует: 
бродят стаи хвостатых бро-
дяжек, летом  — коровы на 
городских газонах…

 В 2013-м был вынесен во-
прос «Об опыте социально-
реабилитационного центра 

для лиц в состоянии алкогольного опья-
нения…»; возможна ли «реинкарнация» 
медвытрезвителей?   

В 2014-м рассмотрели перспективы 
развития отдалённых посёлков.

В  2019-м проработали план меро-
приятий по выполнению поручений жи-
телей и меры  по формированию зако-
нопослушного поведения участников 
дорожного движения, до 2025 года. 

В 2020-м рассмотрели порядок вза-
имодействия органов местного само-
управления с волонтёрскими (добро-
вольческими) объединениями. 

В текущем, 2022-м, приняли поло-
жение о наградах Совета народных де-
путатов Междуреченского городско-
го округа. 

Б.А. Королёв  —  депутат со стажем; 
профильный комитет возглавляет с IV 
по VI созывы Совета.

 — Как бы ни менялась жизнь, че-
ловек нуждается в отклике и поддерж-
ке. Многим важно чувствовать, что есть 
представитель власти, который не от-
махнётся, не  бросит в трудный час. 
Наряду с законотворческой деятель-
ностью, каждый из нас успевает вести 
депутатские приёмы, мы откликаемся и 
выходим, выезжаем на встречи с жите-
лями.  Ответственность, с которой каж-
дый депутат выполняет свои обязанно-
сти, вселяет ощущение порядочности, 
стабильности,  — подчёркивает Борис 
Королёв.  —  Доля оптимизма и юмо-
ра, доброты и великодушия в каждом 
из нас тоже помогают создавать пози-
тивный заряд. 

«Каждый город факти-
чески конкурирует с дру-
гими городами за жителей. 
Нужен эффективный на-
бор решений, чтобы обе-
спечить  в Междуреченске 
качество жизни лучше, чем 
в других городах. При том, 
что местный  бюджет силь-
но лимитирован, нужны но-
вые подходы к обновлению 
городской среды, отвеча-
ющие современным условиям, интере-
сам жителей, бизнеса и городских вла-
стей, чтобы приземлить имеющиеся ре-
сурсы на территорию максимально эф-
фективно».

К компетенции комитета отнесен 
базисный для развития города функ-
ционал: депутаты рассматривают  
стратегии и  программы социально-
экономического развития Междуречен-
ского городского округа, нормативные 
акты, связанные с управлением муни-
ципальной собственностью, жилищным 
фондом, регулированием планировки 
и застройки города, земельных вопро-
сов. В поле зрения депутатов  — содей-
ствие занятости, развитие предприни-
мательства, повышению эффективно-
сти работы муниципальных предприя-
тий, отраслей городского хозяйства,  а 
также охрана городских лесов, водоё-
мов, окружающей среды.

Имея большой стаж работы на руко-
водящих должностях  в угольной про-
мышленности, П.В. Лесников  успешно 
ведёт работу  комитета; особое вни-
мание уделяет  нуждам населения по 
«родному» избирательному округу №6, 
в центре города. 

 — По обращениям граждан, стрем-
люсь максимально быстро дать ответ, 
принять меры,  — отмечает Павел Вла-
димирович.  — По поручениям жителей  
приняты к исполнению в этом году че-
тыре крупных, по затратам,  объекта  
благоустройства.

Готовясь к заседаниям комитета, 

обычно консультируюсь не 
только с юристом, но и с 
первым заместителем гла-
вы округа по промышлен-
ности и строительству Сер-
геем Перепилищенко, и с 
директором управления 
капитального строитель-
ства Владимиром Кулаги-
ным, чтобы прояснить суть  
каждого изменения, обнов-
ления нормативных  актов.  

В работе комитета, в ходе полемики, 
убедились, что очень правильно был 
решён ряд вопросов по градостроитель-
ству, по землепользованию,  по охра-
не  лесов.  Приняты важные решения, 
по утверждению Генерального плана 
Междуреченского городского округа  
(№ 110 от 01.06.2020 г.),  обновлению  
Правил землепользования и застройки 
(№179 от 23.09.2021 г.). Утверждены 
положения о муниципальном земель-
ном контроле (№ 209 от 25.02.2022 г.), 
о муниципальном лесном контроле (№ 
201 от  23.12.2021 г.)               

Бурные дебаты вызвали новые пра-
вила (Минстрой ввёл их с марта 2022 
года) содержания собственниками жи-
лья,  в том числе при коммерческом 
его использованиии, социальном  най-
ме.  На самом деле,  актуализированы 
нормы Жилищного кодекса. Тем более, 
что в Междуреченске заблаговременно 
специалисты управления архитектуры 
и градостроительства ввели паспорта 
внешней отделки  и содержания фаса-
дов многоквартирных  домов,  — отме-
чает П.В. Лесников.

Наш созыв действует с осени 2018 
года, и нам сразу повезло с новым гу-
бернатором Кузбасса  и новым главой 
Междуреченска. Благодаря им, стро-
ительство идёт, несмотря на все гло-
бальные катаклизмы.  Впереди  меж-
дународные зимние игры «Дети Азии»  
— ещё один мощный стимул к разви-
тию  спортивной и туристической ин-
фраструктуры города. 

С председателями комитетов беседовала Софья ЖУРАВЛЕВА.

ЕДДС СООБЩАЕТ

В ГОРОДЕ НАВОДИТСЯ ПОРЯДОК
В течение недели с 18 по 24 апреля 
температура наружного воздуха на территории 
Междуреченского городского округа держалась в 
границах от –2 до  12   градусов. В прошлом году в 
это же время было немного холоднее: от  –4 до  6.

Осадков в этом году с нача-
ла апреля выпало 76 мм, уже 
больше среднемесячной нор-
мы, которая составляет 61 мм. 
Год назад их было только 24,4 
мм. Зато снежный покров, в от-
личие от нынешнего года, к 25 
апреля еще держался и состав-
лял 11 см.

Без аварий прошедшую не-
делю отработали ресурсоснаб-
жающие   предприятия: Водо-
канал, МТСК, УТС. Без электро-
энергии некоторое время оста-

вались 23 многоквартирных 
дома и четыре детских сада,  
— Электросеть ликвидировала 
повреждение на линии. 

Из-за порыва на подающем 
трубопроводе без горячей воды 
временно оставались два дома 
46-го квартала, абоненты Меж-
дуреченской котельной.

В городе активно приводят-
ся в порядок дороги, улицы, 
дворы. На текущем содержа-
нии  автодорог  и внутриквар-
тальных территорий ежеднев-

но  работало в среднем  до 26 
единиц  техники в первую сме-
ну и до двух  единиц  — во вто-
рую. На ручную уборку терри-
тории города выходило в сред-
нем  до 103 дорожных рабо-
чих, на уборку  дворовых и 
внутриквартальных террито-
рий   — до 224 человек.

На цифровую платформу 
«Кузбасс-онлайн» поступило 
102 сообщения, на контроле 
остается 77 обращений.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской 

службы 
подготовила

Нина БУТАКОВА.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
В этом году с клещами «встретились» уже два между-

реченца, один из них  — ребенок.
Медики не нашли показаний к их госпитализации. Как гово-

рится, люди отделались легким испугом. Но раз на раз не при-
ходится, все же будьте осторожнее, выбираясь на природу: 
клещ  — насекомое отнюдь не безобидное.

УРОВЕНЬ В РЕКАХ 
СНИЖАЕТСЯ
По информации с гидрологических постов метеослуж-

бы, на утро 24 апреля уровень воды в реке Томи состав-
лял 192 см, в реке Усы  — 182 см.

Обстановка на данный момент стабильная, наблюдается по-
нижение уровня обеих рек. В районе понтонного моста око-
ло Майзаса перевозка жителей осуществляется катером. По-
селок обеспечен всем необходимым, запас продуктов  — до-
статочный. 

Наш корр.

КОРОТКО
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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.

28 апреля
  День работника скорой ме-

дицинской помощи. 
  Всемирный день охраны 

труда. 

 29 апреля
 Международный день тан-

ца. 
 День памяти сотрудников 

МЧС России, погибших при ис-
полнении служебных обязан-
ностей. 

30 апреля
 77 лет назад  советские вои-

ны водрузили Знамя Победы над 
Рейхстагом в поверженном Бер-
лине.

 Международный день вете-
ринарного врача. 

 День пожарной охраны Рос-
сии.

 Международный день свеч-
ника.

Дата 30 апреля для Международ-
ного дня свечника выбрана не слу-
чайно. Он приурочен к празднику 
народного календаря, а именно ко 
дню Зосимы Соловецкого. В послед-
ние апрельские сутки осуществля-
ется вывоз ульев на пасеки, а также 
обход пчелиных угодий с зажженной 
восковой свечой и молитвой Зосиме, 
покровителю пчел.

1 мая
 Праздник труда (День труда, 

Первое мая). 

2 мая
 Праздник разговения — 

Ураза Байрам (Ид аль-фитр, Ра-
мадан Байрам). 

  День памяти Блаженной Ма-
троны Московской. 

   77   лет назад   советские 
войска полностью овладели сто-
лицей Германии Берлином.

3 мая
 Всемирный день свободы 

печати. 
 Всемирный день Солнца. 
 День кондитера в России. 
 Радоница.

4 мая
 Международный день по-

жарных. 
 56 лет назад   подписан 

протокол об участии концерна 
«ФИАТ» в создании в СССР авто-
строительного предприятия.

19 апреля 1970 года с главного 
конвейера автомобильного завода в 
Тольятти сошли 6 первых легковых 
машин ВАЗ-2101 «Жигули» (усовер-
шенствованная версия «Фиата-124»), 
окрещенных в народе «копейками».

Конструкция была доработана с 
учётом советских условий. Появи-
лось наружное зеркало заднего вида 
(слева). Была изменена конструк-
ция двигателя – распредвал перене-
сён в головку цилиндров, увеличено 
расстояние между цилиндрами (что-
бы можно было наращивать их ди-
аметр). Масса автомобиля увеличи-
лась на 90 кг. Всего было сделано 
более 800 изменений.

«Копейка» быстро стала одним 
из наиболее распространённых лег-
ковых автомобилей в СССР и одним 
из символов советского автопрома. С 
1970 по 1984 год было собрано 2 699 
999 автомобилей.

 Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории
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9
Понедельник, 2 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Т/с «Хи-
романт. Линии су-
деб» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00 Новости

07.30 Х/ф «Егерь» 12+
09.20, 10.10 Х/ф «Верные 

друзья» 0+
11.05, 01.15 Светлана Не-

моляева. Мы ста-
рались беречь друг 
друга 12+

12.20 Х/ф «Весна на За-
речной улице» 12+

14.15 Информационный ка-
нал 16+

16.20 Александр Панкратов-
Черный. По законам 
военного времени 
16+

17.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дми-
трием Дибровым 12+

19.05 АнтиФейк 16+
19.55, 21.45 Т/с «По зако-

нам военного вре-
мени» 12+

21.00 Время
22.30 К 90-летию со дня 

рождения Алексан-
дра Белявского. «Для 
всех я стал Фоксом» 
12+

23.25 Большая игра 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
04.15 Россия от края до 

края 0+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Деревенская 
история» 12+

09.00 По секрету всему све-
ту 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

12.15 Сто к одному 12+
13.00 Праздник  Ураза-

Байрам .  Прямая 

трансляция из Мо-
сковской соборной 
мечети 12+

14.55, 17.55 Т/с «Акушер-
ка. Новая жизнь» 
16+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф  «Золотой 

папа» 16+
01.20 Х/ф «Любовь по 

найму» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 06.10 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

10.00 Звезды в Африке 16+
11.30 Т/с «Афера» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Жуки» 16+

22.00, 23.00 Т/с «Мир! 
Дружба! Жвачка!» 
16+

00.00, 00.55 Т/с «Закон 
каменных джун-
глей» 16+

01.40 Такое кино! 16+
02.10, 03.00 Импровиза-

ция 16+
03.45 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
04.35, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» 12+

07.25 Православная энци-
клопедия 6+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 
12+

10.50 Москва резиновая 16+
11.20 Х/ф  «Золотая 

мина» 0+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпо-
шив» 12+

14.30, 00.05 События
14.45 «Салат весенний». 

Юмор/ концерт 12+
15.40 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
17.30 Х/ф «Пояс Орио-

на» 12+
21.00 Х/ф «Кукольный 

домик» 12+
00.20 Х/ф «Анатомия 

убийства. Змеи в 
высокой  траве» 
12+

03.20 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. 

Дружба  народов» 
12+

04.40 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Борьба за роль» 
12+

05.20 Д/ф «Рина Зелёная. 
12 историй со счаст-
ливым концом» 12+

06.05 Д/с «Любимое кино» 
12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06.50 М/ф «Забавные исто-

рии» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.25, 10.15 М/ф «Трол-

ли» 6+
11.55 М/ф «Кот в сапо-

гах» 0+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.00 М/ф «Шрэк Третий» 

6+
18.45 М/ф «Шрэк навсег-

да» 6+
20.25 Х/ф «Шазам!» 16+
23.00, 23.40 Х/ф «Тhе 

тёлки» 18+
00.20 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Закон ночи» 

18+
03.20 Т/с «Воронины» 

16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
05.15, 09.00 Т/с «Спец-

наз» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
13.00, 17.00 Т/с «Крепость 

Бадабер» 16+
17.30, 20.00 Х/ф «9 рота» 

16+
20.50 Х/ф «Братство» 16+
23.25 Т/с «Бандитский 

Петербург» 16+
04.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ

04.40 Х/ф «Сибиряк» 16+
06.10 Х/ф «Любить по-

русски» 16+
07.50, 08.20 Х/ф «Любить 

по-русски-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Х/ф «Любить по-

русски-3. Губерна-
тор» 16+

12.10, 16.20, 19.35 Т/с 
«Динозавр» 16+

22.15 «Будут все!» Юбилей-
ный концерт Виктора 
Дробыша 12+

00.55 Х/ф «Первый парень 
на деревне» 12+

04.25 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная вол-
на» 16+

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

Новости дня 16+
09.30, 23.35 Х/ф «Ожи-

дание полковни-
ка Шалыгина» 12+

11.15 Т/с «Неизвестная во-
йна. Великая Отече-
ственная» 16+

13.15 Не факт! 12+
14.10, 03.30 Т/с «Смерть 

шпионам!» 16+
18.30 Т/с «Сделано в 

СССР» 12+

18.45 Спец. репортаж 16+
19.00 Т/с «Ступени Победы. 

ПВО Москвы» 16+
19.45 Открытый эфир 16+
21.25 Т/с «Загадки века» 

с Сергеем Медве-
девым. Кремль и 
мемуары маршала 
Жукова» 12+

22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
01.10 Х/ф «В добрый 

час!» 12+
02.45 Д/ф «Второй. Герман 

Титов» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.30, 18.55, 
22.20, 01.20 Новости

10.05, 03.30 Все на матч! 12+
13.10 Т/с «Земляк» 16+
16.35 Х/ф «Гонщик» 12+
19.00, 04.45 Футбол. Тинь-

кофф  российская 
премьер-лига. Обзор 
тура 0+

19.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Бело-
руссия 0+

22.25 Мини-футбол. Чемпио-
нат России «Парибет-
Суперлига». 1/4 фи-
нала. КПРФ (Москва) 
- «Тюмень» 0+

00.20, 09.10 Громко 12+
01.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Байер» - 
«Айнтрахт» 0+

04.15 Тотальный футбол 12+
05.30 Наши иностранцы 12+
05.55 Классика бокса. Сонни 

Листон против Касси-
уса Клэя 16+

06.40 Лёгкая атлетика. Эста-
фета «Весна Побе-
ды» из Екатеринбур-
га 0+

07.05 Новости 0+
07.10 Хоккей на траве. Ку-

бок России. Финал из 
Казани 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.25, 07.15 
Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 
16+

08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 
11.40, 12.35, 13.25, 
14.15 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

15.15, 16.10, 17.05, 18.05 
Х/ф «Наставник» 
16+

19.00, 19.55, 20.50, 21.45 
Т/с «Барсы» 16+

22.45 Х/ф «Турист» 16+
00.40 Х/ф «Настоятель» 

16+
02.25, 03.35 Х/ф «О бед-

ном гусаре замол-
вите слово» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Кондитер 2 16+
05.00, 01.10, 03.20 Пятни-

ца news 16+
05.20 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс. 

Сезон 1» 16+
11.00 Черный список 2 16+
16.10 Черный список 3 16+
22.00, 23.50 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
01.40 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «Воришки» 6+
12.30 Х/ф «Мрачные не-

беса» 16+
14.30 Х/ф «Темный мир» 

16+
16.30 Х/ф «Темный МИР 

Равновесие» 16+
18.15 Х/ф «(НЕ)идеаль-

ный мужчина» 12+
20.00 Х/ф «Вурдалаки» 

12+
21.30 Х/ф «Приворот. 

Черное венчание» 
16+

23.30 Х/ф «Эль Кукуй» 
16+

01.15 Х/ф «Смотри по 
сторонам» 18+

02.45 Х/ф  «И  гаснет 
свет...» 18+

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

05.30, 06.15 Городские ле-
генды 2012 г 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 3 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00 Новости

06.10, 03.45 Россия от края 
до края 0+

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

09.20, 10.10 Х/ф «Небес-
ный тихоход» 0+

11.00 К 100-летию знамени-
того артиста. «Влади-
мир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным 
трудом» 0+

12.15 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 0+

14.15 Информационный ка-
нал 16+

16.25 Х/ф «Стряпуха» 0+
17.40 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым 12+

19.10 АнтиФейк 16+
20.00, 21.45 «По законам 

военного времени». 
Новые серии 12+

21.00 Время
22.45 Владимир Этуш. «Все, 

что нажито непосиль-
ным трудом» 0+

23.45 Большая игра 16+
01.35 Татьяна Самойлова. 

«Ее слез никто не ви-
дел» 12+

02.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.25 Х/ф «Бывшие» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
12.00 Х/ф «От печали до 

радости» 12+
14.55, 17.55 Т/с «Акушер-

ка. Новая жизнь» 
16+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Хрустальное 

счастье» 12+
01.20 Х/ф «Новая жизнь 

Маши Солёновой» 
12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.40, 06.25 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

07.30 Бузова на кухне 16+
12.00 Х/ф «Честный раз-

вод» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Жуки» 16+

22.00, 23.00 Т/с «Мир! 
Дружба! Жвачка!» 
16+

00.00, 00.55 Т/с «Закон 
каменных джун-
глей» 16+

01.40, 02.25 Импровиза-
ция 16+

03.15 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+

04.00, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.30 Х/ф «Большая лю-
бовь» 12+

08.00 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» 12+

11.20, 05.15 Д/ф «Жан 
Маре. Игры с любо-
вью и смертью» 12+

12.00 Х/ф «Не может 
быть!» 12+

13.40 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефици-
ту» 12+

14.30, 23.50 События
14.45 Х/ф «Гений» 0+
17.25 Х/ф «Камея из Ва-

тикана» 12+
20.40 Х/ф «Чёрная вдо-

ва» 12+
00.05 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть в 
доспехах» 12+

01.35 Х/ф «Анатомия 
убийства. Разбитое 
зеркало» 12+

03.05 Д/ф «Третий рейх» 
12+

03.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпо-
шив» 12+

04.25 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь 
ждал звонка» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Драконы. Гон-

ки бесстрашных. На-
чало» 6+

07.00 «Уральские пель-
мени». Смехbook 16+

08.00, 02.50 Х/ф «Чёрный 
рыцарь» 12+

10.00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» 12+

12.00 Х/ф  «Собачья 
жизнь» 12+

14.00 Х/ф  «Собачья 
жизнь-2» 12+

16.05 М/ф «Душа» 6+
18.00 Х/ф  «Человек-

паук. Возвраще-
ние домой» 16+

20.30 Х/ф  «Человек-
паук .  Вдали  от 
дома» 16+

23.00, 23.55 Х/ф «Тhе 
тёлки» 18+

00.40 Х/ф «Рокетмен» 
18+

04.15 Т/с «Воронины» 
16+

05.50 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Т/с «Боец» 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

21.00 Х/ф  «Русский 
рейд» 16+

23.25 Т/с «Бандитский 
Петербург» 16+

04.00 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.50 Х/ф «Битва» 6+
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф 

«Мужские канику-
лы» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20, 00.05 Х/ф «Афо-
ня» 0+

12.10, 16.20, 19.35 Т/с 
«Динозавр» 16+

22.30 Все звезды майским 
вечером 12+

04.40 Т/с  «Агентство 
скрытых камер» 
16+

ЗВЕЗДА

05.10, 14.10, 03.30 Т/с 
«Смерть  шпио -
нам!» 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.35 Х/ф «Дело 

Румянцева» 12+
11.20, 19.45 Открытый 

эфир 16+
13.15, 18.20 Не факт! 12+
18.45 Специальный репор-

таж 16+
19.00 Т/с «Ступени По-

беды. Битва за Мо-
скву» 16+

21.25 Улика из прошло-
го «Капитан Пауэрс. 
Тайна сбитого летчи-
ка» 16+

22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии Всево-

лод Бобров 12+
01.20 Х/ф «Размах кры-

льев» 12+
02.45 Д/ф «Знамя Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 19.00, 01.40 
Новости

10.05, 19.05, 01.00, 04.00 
Все на матч! 12+

13.10 Т/с «Земляк» 16+
16.25 Художественная гим-

настика. Междуна-
родный турнир из 
Москвы 0+

19.30 Х/ф «Контракт на 
убийство» 16+

21.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
Финал 0+

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

01.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. 
«Вильярреал» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» 
(Англия)0+

04.45 Голевая неделя 0+
05.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Стронгест» 
(Боливия) - «Атлети-
ко Паранаэнсе» (Бра-
зилия) 0+

07.10 Классика бокса. Мо-
хаммед Али. Лучшее 
16+

07.45 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. 
Мужчины. Суперли-
га-1. Финал. «Руна» 
(Москва) - «Урал-
маш» (Екатеринбург) 
0+

09.30 Правила игры 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40 Д/с «Мое род-
ное» 12+

06.15  Х/ф  «Настоя -
тель-2» 16+

07.45 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок» 16+
09.35, 10.45, 11.50, 12.55 

Х/ф «Последний 
бой» 16+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.50 
Т/с «Живая мина» 
16+

23.50, 01.20, 02.40, 03.45, 
04.55 Т/с «Тени 
исчезают в пол-
день» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Кондитер 2 16+
05.00, 01.30, 03.30 Пятни-

ца news 16+
05.20 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс. 

Сезон 1» 16+
11.00, 15.10, 19.30 Битва 

шефов 2 16+
13.00, 17.20 Т/с «Битва 

шефов» 16+
21.30, 23.20 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
01.50 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «Страшилы» 

16+
12.15 Х/ф «Бывшая с того 

света» 16+
14.15 Х/ф «Вурдалаки» 

12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Т/с «Гоголь» 
16+

00.00 Х/ф «Страшные 
сказки» 16+

02.30 Х/ф «Смотри по 
сторонам» 18+

04.00, 04.30, 05.15, 05.45, 
06.30 Вокруг света. 
Места силы 2 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 
16+

07.50 Х/ф «Урок литера-
туры» 12+

09.10 Обыкновенный кон-
церт 16+

09.35 Х/ф «Золотой теле-
нок» 0+

12.20 Музеи без границ 16+
12.50, 01.30 Д/ф «Мухолов-

ка и другие жители 
земли» 16+

13.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 
16+

14.20, 00.20 Х/ф «Полу-
станок» 12+

15.30 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. 
Они и мы 16+

16.00 Балету Игоря Моисее-
ва - 85 лет! 16+

18.05 Х/ф «Визит дамы» 
0+

20.25 Открытие VI Фестива-
ля авторской песни 
Олега Митяева 16+

21.45 Х/ф «Сисси. Роко-
вые годы импера-
трицы» 16+

23.30 Вертинский. Русский 
Пьеро 16+

02.10 Искатели 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Скарлетт» 16+
12.10 Х/ф «Ищу тебя» 16+
14.10 Х/ф «Одна ложь на 

двоих» 16+
18.00 Х/ф «Верная под-

руга» 16+
21.55 Х/ф «Кровь с моло-

ком» 16+
00.00 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+
01.55 Х/ф «Если наступит 

завтра» 16+
04.45 Т/с «Проводни-

ца» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 
16+

07.55 Х/ф «Сверстни-
цы» 12+

09.15 Обыкновенный кон-
церт 16+

09.45 Х/ф «12 стульев» 
0+

12.20 Музеи без границ 16+
12.50, 01.35 Д/ф «Любимый 

подкидыш» 16+
13.30 Острова 16+
14.10 Х/ф «Урок литера-

туры» 12+
15.30 Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. 
Тонино Гуэрра 16+

16.00 Гала-концерт фести-
валя детского танца 
«Светлана» 16+

18.20 Х/ф «Золотой теле-
нок» 0+

21.10 Песня не прощается... 
1971 16+

21.45 Х/ф «Сисси - мо-
лодая императри-
ца» 16+

23.30 Пять вечеров 16+
02.20 М/ф «Серый волк энд 

Красная Шапочка». 
«Коммунальная исто-
рия» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.05 Т/с «Прово-
дница» 16+

05.40, 01.55 Х/ф «Если на-
ступит завтра» 16+

12.10 Х/ф «Олюшка» 16+
14.10 Х/ф «Клевер жела-

ний» 16+
18.00 Х/ф «Платье из 

маргариток» 16+
21.55 Х/ф «Ищу тебя» 

16+
23.50 Х/ф «Анжелика - 

маркиза ангелов» 
16+

05.00 Х/ф «Скарлетт» 
16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 4 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости

09.05, 23.40 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Белорусский вок-

зал. Рождение леген-
ды 12+

11.30 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+

12.50, 13.20 Х/ф «Весна 
на Заречной ули-
це» 12+

14.40, 16.15, 19.15, 00.20, 
03.05 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
21.45 «По законам военного 

времени». Новые се-
рии 12+

22.45 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.20 Т/с «Екатерина. 

Взлёт» 12+
01.20 Т/с «Земский док-

тор» 12+
03.00 Т/с «Версия» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 
06.25 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

08.30 Битва пикников 16+
10.00, 11.00 Золото Гелен-

джика 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Уни-
вер» 16+

22.00, 23.00 Т/с «Мир! 
Дружба! Жвачка!» 
16+

00.00, 00.55 Т/с «Закон 
каменных джун-
глей» 16+

01.40, 02.25 Импровиза-
ция 16+

03.15 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+

04.00, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.50 Т/с «Любопытная 

Варвара-3» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «Ге-

ний» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
13.40 Д/ф «Назад в СССР. 

Космическая мечта» 
12+

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть в 
стиле винтаж» 12+

17.00, 23.00 Прощание 16+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Чистосердеч-

ное призвание» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.45 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
01.30 Д/ф «Месть брошен-

ных жён» 16+
02.10 Д/ф «90-е. Комсо-

мольцы» 16+
02.50 Знак качества 16+
03.30 Д/ф «Третий рейх» 

12+
04.10 Д/ф «Назад в СССР. 

Страсти по дефици-
ту» 12+

04.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.15 Д/ф «Татьяна Васи-
льева. Я сражаю на-
повал» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвраще-
ние» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55, 11.35 М/ф «Тролли» 6+
13.10 Х/ф  «Человек-

паук. Возвраще-
ние домой» 16+

15.45 Х/ф  «Человек-
паук .  Вдали  от 
дома» 16+

18.15 Х/ф «Шазам!» 16+
20.45 Х/ф «Гемини» 16+
23.00, 23.55 Х/ф «Тhе 

тёлки» 18+
00.40 Х/ф «Такси-5» 18+
02.35 Т/с «Воронины» 

16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Т/с «Грозовые во-

рота» 16+
13.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
15.00, 17.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки. Укра-
инский нацизм» 16+

20.00 Х/ф «Законопос-
лушный гражда-
нин» 16+

22.00, 23.30 Х/ф «Весёлые» 
каникулы» 16+

00.20 Х/ф «Выстрел в пу-
стоту» 18+

02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

НТВ

05.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
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 «Динозавр» 16+
23.30 Т/с «Бухта Глубо-

кая» 16+
02.55 Т/с «Линия огня» 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+

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

Новости дня 16+
09.30 Х/ф «Приказ» 12+
11.20, 19.45 Открытый 

эфир 16+
13.15 Не факт! 12+
14.10, 03.25 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» 
16+

18.30 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+

18.45 Спец. репортаж 16+
19.00 Т/с «Ступени Побе-

ды. Снайперы Ста-
линграда» 16+

21.25 Т/с «Секретные ма-
териалы. Последняя 
битва. Смерш про-
тив самураев» 16+

22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.35 Х/ф «По законам 

военного време-
ни» 12+

01.00 Х/ф «Забудьте сло-
во «смерть» 12+

02.20 Д /ф  «Операция 
«Эдельвейс». По-
следняя тайна» 12+

03.05 Т/с «Москва фрон-
ту» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.20, 18.55, 
21.25, 01.40 Ново-
сти

10.05, 16.45, 22.25, 01.00, 
04.00 Все на матч! 12+

13.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. 
«Вильярреал» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

15.10 Классика бокса. Мо-
хаммед Али. Лучшее 
16+

16.25 Специальный репор-
таж 12+

17.25, 19.00 Х/ф «Нео-
споримый 2» 16+

19.30, 21.30 Х/ф «Гон-
щик» 12+

21.55 Матч! Парад 0+
22.55 Футбол. Тинькофф 

российская премьер-
лига. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Мо-
сква)0+

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

04.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
Финал 0+

06.20 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

06.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Депорти-
во Кали» (Колумбия) 
- «Коринтианс» (Бра-
зилия)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+

05.25, 06.20, 07.30 Т/с 
«Тени исчезают в 
полдень» 12+

08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 
12.05, 13.30 Х/ф 
«Наставник» 16+

13.50, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «Барсы» 16+

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

19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.10, 02.00, 
02.35 Т/с «След» 
16+

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

выпуск 16+
03.15, 03.45, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Кондитер 2 16+
05.00, 01.10, 03.20 Пятни-

ца news 16+
05.20 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс. 

Сезон 1» 16+
11.00 На ножах 16+
22.00, 23.50 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
01.40 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.30, 19.30, 20.00 Т/с 
«Старец» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

20.30, 21.30, 22.15, 23.10 
Т/с «Гримм» 16+

00.00 Х/ф «Вирус» 18+
01.45 Х/ф «Эль Кукуй» 

18+
03.15, 04.00, 04.45 Не-

чисть 12+
05.30, 06.30 Городские ле-

генды 2012 г 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижни-
ка» 16+

07.05 Невский ковчег 16+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 

«Фридрих Второй Го-
генштауфен. Вечная 
борьба с Папой Рим-
ским» 16+

08.35 Т/с  «Первые  в 
мире». «Аэрофото-
аппарат Срезнев-
ского» 16+

08.55, 21.55 Х/ф «Проти-
востояние» 14+

Четверг, 5 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости

09.05, 23.40 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 

00.20, 03.05 Инфо-
канал 16+

21.00 Время
21.45 «По законам военного 

времени». Новые се-
рии 12+

22.45 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. 

Взлёт» 12+
01.00 Т/с «Земский док-

тор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 
06.25 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
10.00, 11.00 Золото Гелен-

джика 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

22.00, 23.00 Т/с «Мир! 

Дружба! Жвачка!» 
16+

00.00, 00.55 Т/с «Закон 
каменных джун-
глей» 16+

01.40, 02.25 Импровиза-
ция 16+

03.15 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+

04.00, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.45 Т/с «Любопытная 

Варвара-3» 12+
10.25, 05.05 Д/ф «Алек-

сандр Белявский. По-
следний побег» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 18.15 Петровка, 38 
16+

12.10 Х/ф «Лекарство 
против  страха» 
12+

13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Служу Советскому 
Союзу!» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть в 
стиле винтаж» 12+

16.55, 01.55 Прощание 16+
18.35 Х/ф «Чистосердеч-

ное призвание-2» 
12+

22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Они сражались 
за Родину» 12+

23.45 Х/ф  «Золотая 
мина» 0+

02.35 Д/с «Дикие день-
ги» 16+

03.15 Д/ф «Третий рейх» 
12+

04.00 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» 
12+

04.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго 

фильм» 6+
12.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса» 12+
14.00 Х/ф «Гемини» 16+
16.15 Х/ф  «Термина-

тор-3. Восстание 
машин» 16+

18.20 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаси-
тель» 16+

20.30 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы» 
16+

23.00, 23.50 Х/ф «Тhе 
тёлки» 18+

00.35 Х/ф «Днюха!» 16+
02.20 Т/с «Воронины» 

16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00, 04.40 Док. 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00 Спец. вы-

пуск «Военной тай-
ны». «Подробности 
военной операции на 
Украине» 16+

20.00 Х/ф «Звездный ру-
беж» 16+

21.30 Х/ф «Телепорт» 
16+

23.30 Х/ф «Побег из Шо-
ушенка» 16+

02.15 Тайны чапман 16+

НТВ

05.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
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 «Динозавр» 

16+
23.30 Т/с «Бухта Глубо-

кая» 16+
03.00 Т/с «Линия огня» 

16+

ЗВЕЗДА

05.05, 14.10, 04.20 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Крым» 16+

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

Новости дня 16+
09.30 Х/ф «Приказ» 12+
11.20, 19.45 Открытый 

эфир 16+
13.15 Не факт! 12+
18.30 Т/с «Сделано в 

СССР» 12+
18.45 Спец. репортаж 16+
19.00 Т/с «Ступени Побе-

ды. Ночные ведь-
мы «Севастополя» 
16+

21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино 12+
23.35 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» 12+
01.05 Х/ф «Родины сол-

дат» 12+
02.35 Х/ф «На пути в Бер-

лин» 12+
04.00 Т/с «Москва фрон-

ту» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.20, 18.55, 
21.55 Новости

10.05, 16.45, 22.55, 01.25, 
04.00 Все на матч! 12+

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

15.10 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

16.25 Спец. репортаж 12+
17.25, 19.00 Х/ф «Нео-

споримый 3. Иску-
пление» 16+

19.30 Волейбол. Чемпио-
нат России «Супер-
лига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». 
«Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область) 
- «Локомотив» (Но-
восибирск) из Каза-
ни 0+

22.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Роб 
Фонт против Марло-
на Веры из США 16+

23.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 фина-
ла 0+

01.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+

04.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+

06.35 Классика бокса. Мо-
хаммед Али против 
Джерри Куорри 16+

06.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер .  Лучшее 
16+

07.20 Новости 0+
07.25 Футбол. Южноамери-

канский Кубок. «Уни-
версидад Католика» 
(Эквадор) - «Сантос» 
(Бразилия) 0+

09.30 Третий тайм 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.10, 07.05, 08.05, 09.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.30, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с «Живая 
мина» 16+

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

ный мент-3» 16+
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 

00.30, 01.20, 02.00, 
02.35 Т/с «След» 16+

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

выпуск 16+

03.15, 03.45, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Кондитер 2 16+
05.00, 01.10, 03.20 Пятни-

ца news 16+
05.20 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
08.00, 10.00 Т/с «Комис-

сар Рекс. Сезон 1» 
16+

09.00 Т/с «Комиссар Рекс. 
Сезон 1» 12+

11.00 Четыре свадьбы 16+
22.00, 23.50 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
01.40 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.30, 19.30, 20.00 Т/с 
«Старец» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

20.30, 21.30, 22.15, 23.10 
Т/с «Гримм» 16+

00.00 Х/ф «Жатва» 16+
02.00 Х/ф «Страшные 

сказки» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.30 

Городские легенды 
2012 г 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф 

«Орел в изгнании. 
Наполеон на острове 
Эльба» 16+

08.35 Т/с  «Первые  в 
мире». «Телевиде-
ние Розинга» 16+

08.55, 21.55 Х/ф «Проти-
востояние» 14+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.05 Т/с «Забытое ре-

месло». «Телефо-
нистка» 16+

12.25 Абсолютный слух 16+
13.05 Х/ф «Визит дамы» 

0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 16+
15.45 Х/ф «Прости нас, 

сад...» 16+
17.00 2 Верник 2 16+
17.45 Российские звезды 

фортепианного ис-
кусства 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, ма-

лыши! 16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 Энигма. Чучо Валь-

дес 16+
23.00 Т/с «Запечатленное 

время». «ВГИК . 
Кино - наша про-
фессия» 16+

01.35 Геннадий Дмитряк 
и  Государствен -
ный академический 
Русский хор имени 
А.В.Свешникова 16+

02.45 Цвет времени 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00, 03.40 Давай разве-
дёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 01.35 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 02.25 Т/с «Пор-

ча» 16+
12.50, 02.50 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.20, 03.15 Т/с «Верну 

любимого» 16+
14.00 Х/ф «Верная под-

руга» 16+
18.00 Х/ф «Се ля ви» 16+
22.00 Х/ф «Золотые нож-

ницы» 16+
00.00 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика» 16+
04.30 Пять ужинов 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.30 Д/ф «Самара. Дом 

Сандры» 16+
13.05 Х/ф «Визит дамы» 

0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 «Константин Коровин 

«Хождение по во-
дам» 16+

15.45 Х/ф «Прости нас, 
сад...» 16+

16.55 Т/с «Запечатленное 
время». «ВГИК . 
Кино - наша про-
фессия» 16+

17.25 К 75-летию Генна-
дия Митряка. Кон-
церт Государствен-
ного академического 
Русского хора имени 
А.В.Свешникова 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, ма-

лыши! 16+
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапши-

на» 16+
21.05, 02.45 Цвет време-

ни 16+
21.15 Абсолютный слух 16+
23.00 Т/с «Запечатлен-

ное время». «Рит-
мы русского джа-
за» 16+

02.00 Российские звезды 
фортепианного ис-
кусства 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 01.50 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 02.40 Т/с «Пор-

ча» 16+
12.50, 03.05 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.20, 03.30 Т/с «Верну 

любимого» 16+
14.00 Х/ф «Платье из 

маргариток» 16+
18.00 Х/ф «После зимы» 

16+
21.55 Х/ф «Олюшка» 16+
23.55 Х/ф «Анжелика и 

король» 16+
03.55 Пять ужинов 16+
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Справки и бронирование 
билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Киноцентр 
КУЗБАСС

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.

КАТАРАКТА. КАК НЕ УПУСТИТЬ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ 
Катаракта — это очень коварное заболева-

ние. Оно может протекать практически неза-
метно. При катаракте человек не испытывает 
боли, и кажется, что раз ничего не болит, то 
переживать не о чем. Но это не так! 
Обратите внимание на симптомы катаракты: 

• нечеткое изображение предметов;
• блеклые и тусклые цвета;
• пятна и туман перед глазами.

Если вы заметили у себя хотя бы один симптом, не-

обходимо срочно обратиться за помощью к офталь-
мологу. По результатам комплексной диагностики 
зрения, вам поставят точный диагноз и назначат ле-
чение.
Чем раньше обратиться за помощью, тем легче 

пройдут операция и восстановительный период. А 
откладывание операции может привести к глаукоме 
и, как следствие, полной потере зрения!
Куда обращаться за помощью? Сеть офтальмоло-

гических клиник «Омикрон» проводит диагностику 
и лечение катаракты. Прием ведут врачи из Кеме-
рова и Новокузнецка. Специалисты готовы ответить 
на ваши вопросы и подобрать лечение.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

.

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.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!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
а 
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С 28 апреля «Бука. Моё лю-
бимое чудище» 6+ мульт- 
фильм (Россия)

С 28 апреля «Артек. Большое 
путешествие» 6+ семейная комедия 
(Россия)

С 28 апреля «1941. Крылья над 
Берлином» 12+ военный/драма 
(Россия)

С 28 апреля «Отчаянные дольщи-
ки» 16+ комедия/криминал (Рос-
сия)

На экране: 
«Братцы кролики: пасхальный 

переполох» 6+ мультфильм (Герма-
ния)

 «Первый Оскар» 12+ драма/военный 
(Россия)

СКОРО: 
С 1 мая «Суворов. Великое путеше-

ствие» 6+ мультфильм (Россия)
С 5 мая «Проклятие плачущей: без-

временье» 16+ хоррор (США).

ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ 
И ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ И ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 

В.Н. ЧЕРНОВУ,  М.Н. ШЕЛКОВНИКОВУ, В.Н. ЧЕРНОВУ,  М.Н. ШЕЛКОВНИКОВУ, 
Р.Л. СТЯЖКИНУ И А.В. ШВЕД,  А ТАКЖЕ Р.Л. СТЯЖКИНУ И А.В. ШВЕД,  А ТАКЖЕ 

ВСЕМ, КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ ВСЕМ, КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ 
В РЕШЕНИИ ВОПРОСА  ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ В РЕШЕНИИ ВОПРОСА  ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ 

ОСВЕЩЕНИЯ  УЛ. ЧУДОЯКОВА ОСВЕЩЕНИЯ  УЛ. ЧУДОЯКОВА 
В П. КАРАЙ.В П. КАРАЙ.

Желаю вам, чтоб жизнь кипела,Желаю вам, чтоб жизнь кипела,
Чтоб не пришла усталости пора,Чтоб не пришла усталости пора,
Чтоб спорилось в руках любое дело,Чтоб спорилось в руках любое дело,
И завтра было лучше, чем вчера.И завтра было лучше, чем вчера.

Председатель уличного комитета п. Карай, Председатель уличного комитета п. Карай, 
Людмила Кузьминична Наталухина.Людмила Кузьминична Наталухина.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

Информационный расчетно-кассовый центр сооб-
щает, что пункты приёма платежей за ЖКУ в празд-
ничные дни  3 и 10 мая работают  с 9 до 16 часов без  
обеда, 2 и 9 мая – выходные. Остальные дни — по ра-
бочему графику. 
Ждем вас!
От вашей своевременной оплаты зависит  бес-

перебойная работа всех предприятий жилищно-
коммунального комплекса!

29 АПРЕЛЯ 29 АПРЕЛЯ 
ЛЕОНИДУ ИВАНОВИЧУ ГОРЕМЫКИНУ  ЛЕОНИДУ ИВАНОВИЧУ ГОРЕМЫКИНУ  

ИСПОЛНЯЕТСЯ 91 ГОД! ИСПОЛНЯЕТСЯ 91 ГОД! 
Желаем ему здоровья, любви и заботы близ-Желаем ему здоровья, любви и заботы близ-

ких.ких.  
Комплексный центр социального Комплексный центр социального 

обслуживания населения, обслуживания населения, 
отделение дневного пребывания.отделение дневного пребывания.

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
 МОЮ СТАРШУЮ СЕСТРУ,  МОЮ СТАРШУЮ СЕСТРУ, 

ВЕТЕРАНА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА,  ВЕТЕРАНА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА,  
ПЕЮ ПРОКЛАДЕЕВНУ ПАВЛЕНКО! ПЕЮ ПРОКЛАДЕЕВНУ ПАВЛЕНКО! 

От души желаю здоровья, заботы и пони мания От души желаю здоровья, заботы и пони мания 
родных и близких.родных и близких.

Любовь Прокладеевна Любовь Прокладеевна 
Шумейко.Шумейко.
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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.

Реклама

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ТУФЛИ женские чёр-

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

та). Т. 8-961-715-93-61.

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

МАТРАС с кокосовым во-
локном + противоударни-
ки салатового цвета + бал-
дахин розовый для детской 
кроватки, пододеяльники 
белые на 140 и полосатые 
на 120, новые, сарафан но-
вый для беременных, р. 50, 
брюки для беременных, 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.
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.

КУПЛЮ
БУТЫЛЬ стеклянную, 

20 литров. 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. Доро-

же 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 дверей, 

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

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

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

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

ПОКЛЕЙКА обоев, по-
белка, покраска, уклад-
ка линолеума, мел-
кий бытовой ремонт. 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, нако-
лю дрова. Т. 8-913-433-
19-73..
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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.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, на-

колю дрова. Т. 8-951-169-
06-16.

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.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, 

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

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ на авто-

мобиль «Урал». Т. 8-905-
909-87-88.

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

С предприятия пристра-
иваются щенки (мальчики и 
девочка). Возраст 1,5 меся-
ца, будут среднего размера. 
От группы вакцинация, сте-
рилизация и кастрация 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, 
гусят и другую до-
машнюю птицу. Тел. 
8 -923-629-80-41 , 
8-983-223-01-33.

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.

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.

Реклам
а

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

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ аттестат о 

среднем образовании, выдан-
ный вечерней школой № 2 в 
2004 г. на имя Волковой Ольги 
Алексеевны, считать недей-
ствительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии НЗ № 586809, выдан-
ный 16.12.2002 г. ОВК г. Между-
реченска на имя Ромашева Сер-
гея Александровича, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН № 1395765, вы-
данный 03.05.2017 г. ОВККО 
по гг. Междуреченск, Мыски и 
Междуреченскому району на 
имя Тарасова Дмитрия Алек-
сандровича, считать недей-
ствительным

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии НА № 8165859,  вы-
данный Междуреченским ГВК 
Кемеровской обл. 22.04.1996 
г. на имя Мыльникова Сергея 
Александровича, считать не-
действительным.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. 

Октябрьская, 2, 4/5, 43,4 
кв. м, планировка - вагон-
чик, с мебелью и бытовой 
техникой. Т. 8-909-521-74-
91, 8-923-461-86-94.
ДАЧУ на берегу реки 

Усы, дом 2-этажный, 6 соток 
земли, большой хозблок, 2 
теплицы, все насаждения. 
Т. 8-905-911-10-55.
ДАЧУ, СНТ «Берёзка», 

домик, все насаждения. Т. 
8-913-134-96-42, 8-905-
068-00-56.

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  

ДАЧУ, СНТ «Знамя шах-
тёра», дом, баня, 6 соток 
земли, 75-й километр, 15 
линия. Т. 8-904-968-05-92.
ДАЧУ, п. Усинский. 

Дом, баня, гараж, скважи-
на, все насаждения. Цена 
договорная. Т. 8-952-170-
83-99.
УЧАСТОК земельный 

в с/о «Брусничка», в соб-
ственности. Т. 8-952-170-
83-99.

СДАМ
КВАРТИРУ на ваших 

условиях. Т. 8-960-914-
40-48.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. или об-

щежитие, с мебелью, мож-
но пустую, на длительный 
срок, рассмотрим все ва-
рианты, возможна оплата 
за несколько месяцев впе-
ред. Взрослая, платеже-
способная семейная пара, 
без в/п и домашних живот-
ных. Т. 8-913-313-77-29.
СЕМЬЯ снимет квар-

тиру. Т. 8-960-914-40-
48.

СообщенияСообщения

30.04.2022 г. в 12 ча-
сов на территории ТСН 
«Геолог», п. Чебал-Су, 
состоится общее собра-
ние членов ТСН.

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

ИщетИщет надёжный дом симпатичный  надёжный дом симпатичный 
рыжик. Графу 2 года, адаптирован на рыжик. Графу 2 года, адаптирован на 
человека. Дом продали, новым хозяе-человека. Дом продали, новым хозяе-
вам не нужен. Только в ответственные вам не нужен. Только в ответственные 
руки, с ненавязчивым отслеживанием. руки, с ненавязчивым отслеживанием. 
Т. 8-906-931-15-48.Т. 8-906-931-15-48.

В ДОБРЫЕ РУКИ
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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).

МАЕ 2022 г.
(один выпуск)

 На концерте царила живая 
музыка.  Интересным,  впечат-
ляющим,  трогательным  был 
выбор произведений.  Пре-
красным — каждое, трепетно 
подготовленное к торжеству 
выступление.  

Школа — детская, и орга-
ничной атмосферой большо-
го праздника стало сказочное 
путешествие в поисках  «эле-
ментов, которые объединяет 
музыка».  Нашлись не толь-
ко фантазия, но и творчество, 
вся гамма чувств и эмоций, 
звукоряд и гармония. Главное 
— музыка объединяет людей! 

В  концертном зале двор-
ца был переаншлаг: воспитан-
ники школы всех поколений, 
ветераны музыкальной педа-
гогики, родители учеников не 
смогли остаться безучастны к 
такому событию!

Награды и премии педа-
гогам, специалистам школы  
вручили заместитель гла-
вы Междуреченского го-
родского округа по соци-
альным вопросам Ната-
лья Хвалевко,  начальник 
управления культуры и мо-
лодёжной политики Евге-
ний Черкашин, председа-
тель Совета народных де-
путатов Междуреченско-
го городского округа Юрий 
Баранов.
Директор муниципаль-

ного бюджетного учрежде-
ния дополнительного обра-
зования  «Детская хоровая 
школа № 52» Дмитрий Бу-
лах выразил самую сердеч-
ную признательность основа-
телям школы — им преподнес-
ли цветы.  

 Пятнадцать лет назад шко-
ле было присвоено имя Татья-
ны Белоусовой, заслуженно-
го работника культуры РФ, по-

Детская хоровая школа № 52 имени Татьяны Белоусовой встретила свое 45-летие 
на большой сцене Дворца культуры имени Ленина юбилейным концертом «45 
творческих лет: прошлое, настоящее, будущее». 

четного работника культуры 
Кузбасса. Татьяна Викторовна 
—  основательница  не только 
школы, но и великолепного  
муниципального академиче-
ского хора «Триумф», у кото-
рого за плечами уже 25-лет-
няя история побед на самых 
престижных конкурсах хоро-
вого искусства.  

Хоровое пение,  столь ор-
ганичное для эпохи коллекти-
визма, социализма, оказалось 
ещё более востребованным в  
период «атомизации», соци-
ального расслоения общества 
и даже «цифрового аутизма».

Школа уникальна со своей  
красивой историей: из  милой  
популярной «хоровушки» 80-
х она постепенно  выросла в 
крупный  культурный центр. 
Труд талантливых педагогов 
высоко оценен как в  профес-
сиональной среде, так и в ро-
дительском сообществе. 

Немало выпускников про-
должили образование в кол-
леджах и академиях искусств  
и  успешно реализуют себя в 
лучших музыкальных коллек-
тивах Кемерова, Новосибир-
ска, Санкт-Петербурга, Мо-
сквы. 

Наряду с хоровым обуче-
нием, ученики школы осва-
ивают музыкальные инстру-
менты: фортепиано, баян и 
аккордеон,  балалайку и до-
мру, гитару,  скрипку, виолон-
чель, флейту;  играют в ан-
самблях и оркестрах.  С 2001 
года действует  музыкально-
театральное отделение, радуя 
зрителей эффектными поста-
новками. 

Для того чтобы в двухчасо-
вом концерте  смогли прозву-
чать  все  отделения и  твор-
ческие коллективы школы,  
ряд номеров был подготовлен 

в  крупных  содружествах:  на 
сцену являлись  разновозраст-
ные  сводные хоры,  свод-
ные оркестры,  объединялись 
фольклорные ансамбли,  даря 
зрителям  феерическое  богат-
ство звука и  эмоций.  

Самыми восторженны-
ми овациями публика привет-
ствовала  выступление про-
славленных коллективов: хо-
ра «Вдохновение» (хормей-
стер Ирина Булах), муници-
пального фольклорного ан-
самбля «Вересень» (руково-
дитель Марина Фиткевич), ис-
токи которого  тоже  в хоро-
вой школе. 

Кандидатский хор девочек 
«Радуга» (хормейстер Наталья 
Юрцевич) и младший хор де-
вочек «Соловушка»  (хормей-
стер Светлана Костенко)  вме-
сте спели «Детский джаз» (И. 
Хрисаниди). 

 Хор девочек «Акварель» 
(хормейстер Марина Беляева) 
и хор мальчиков «Непоседы» 
(хормейстер Анна Килина) 
продемонстрировали  культу-
ру многоголосого исполнения 
в изящном эстрадном произве-
дении «Я учу английский».  

  Младший  и старший хо-
ры мальчиков — «Непоседы» 
и «Акцент» (хормейстер Еле-
на Яфарова)  — с такой энер-
гией спели на русском тему из 
«Пиратов Карибского моря», 
что привели в восторг детскую 
часть аудитории. Казалось, 
каждый мальчишка в душе —
капитан Джек Воробей! 

К достоинствам большо-
го юбилейного концерта мож-
но отнести его разнообразие и 
многоплановость.

Фортепианный дуэт Ана-
стасии Ересько и Максима Му-
ратова (преподаватели Ната-
лья Обшарова, Татьяна Ша-

балина) настроил аудиторию 
на лирический лад.  Этот на-
строй подхватил  педагогиче-
ский ансамбль «Credo» под 
руководством Екатерины Ры-
жаковой: исполнил джазо-
вую пьесу Дюка Эллингтона 
«В сентиментальном настрое-
нии», в характерной для это-
го композитора утончённо-
меланхолической   манере.

Особый драйв классике 
джаза  придавали тарелочки 
и барабаны ударника.  

Своей игрой, народными 
шумовыми —  ложками, тре-
щотками, бубнами —  порадо-
вали фольклорные вокальные 
ансамбли «Потешки», «Лу-
кошко», «Метелица».

 Вокалистки  хора «Вдох-
новение» (руководитель Ири-
на Булах) выступили с  на-
родной африканской песней 
Bonce Aba.  Охваченные  аф-
риканскими ритмами девуш-
ки, в этническом танце, в яр-
ких жёлтых, малиновых, го-
лубых одеждах, просто зажг-
ли зал! 

Одним из  самых запоми-
нающихся стало выступле-
ние «Синтез-класса» (руко-
водитель Ангелина Привало-
ва): сыграли  роскошную  те-
атральную сцену из мюзикла 
«Белоснежка и семь гномов».  

Ансамбль русских на-
родных инструментов «Экс-
промт» (руководитель Рази-
да Крупчатникова) покорил 
зал звучанием лирических и 
философских тем в парафра-

зе на тему музыки Игоря Цвет-
кова. Этот же коллектив  вир-
туозно исполнил оркестровую 
обработку русской народной  
«Выйду на улицу…», передав 
широту и распевность  рус-
ской души.

Свою  трогательную леп-
ту внесли малыши отделения 
раннего эстетического разви-
тия — артистично  спели пе-
сенку «Солнечная капель». 

…В интермедиях дети со-
бирали «элементы», кото-
рые объединяет музыка, что-
бы завести школьные часы.  
Такой элемент, как «гармо-
ния»,  им преподнёс детский 
оркестр «Виола» под управле-
нием Ольги Кошелевой — пол-
нозвучным, стройным, урав-
новешенным исполнением 
«Вальса» композитора Олега 
Хромушина.  

Благосклонно зрители 
встретили джазовый вокал 
выпускницы школы 2019 года 
Анны Булах. 

А выпускница 1996-го  Ве-
ра Фелькер — блистательная 
прима нашего города —соли-
ровала в финальной песне, 
для исполнения которой на 
сцену Дворца поднялись  все 
коллективы школы. 

Счастливый финал сказки: 
директор детской хоровой  шко-
лы Дмитрий Булах вновь завёл 
волшебные школьные часы, на 
следующий учебный год. 

Софья ЖУРАВЛЁВА
На фото: момент 

юбилейного концерта.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 6 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

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

00.30 Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 «По законам военного 

времени». Новые се-
рии 12+

23.40 Леонид Быков. «Арфы 
нет - возьмите бу-
бен!» 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. 

Взлёт» 12+
01.00 Х/ф «Буду верной 

женой» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 05.25, 
06.15 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

10.00, 11.00 Золото Гелен-
джика 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

22.00 Х/ф «Яйцо Фабер-
же» 16+

23.40 Холостяк 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.15 Импровиза-

ция 16+
03.00 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
03.50, 04.40 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.40 Москва резиновая 16+
09.20, 11.50 Х/ф «Камея 

из Ватикана» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
13.05, 15.05 Х/ф «Каби-

нет путешествен-
ника» 12+

14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я 

любил, а меня преда-
вали» 12+

18.15 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Чистосердеч-

ное призвание-3» 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.35 Х/ф «Невезучие» 

16+
02.05 Х/ф «Чистосердеч-

ное  призвание» 
12+

05.10 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крама-
рова» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
07.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
08.00 Х/ф  «Термина-

тор-3. Восстание 
машин» 16+

10.05 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаси-
тель» 16+

12.20 Х/ф «Назад в буду-

00.00 Т/с «Бухта Глубо-
кая» 16+

03.15 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Линия огня» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» 16+

08.05, 09.15 Х/ф «Про Пе-
тра и Павла» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

10.20 Д/ф «Бессмертный 
полк. Парад Побе-
ды» 16+

12.40, 13.20 Х/ф «Ошиб-
ка резидента» 12+

15.40, 18.20 Х/ф «Судь-
ба резидента» 12+

18.45 Х/ф «Возвращение 
резидента» 12+

21.15 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

22.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 12+

00.50 Т/с «Возвращение 
Тридцатого» 16+

03.45 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая 
имена» 12+

04.10 Х/ф «Подвиг Одес-
сы» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.25 Новости
10.05, 16.50, 04.00 Все на 

матч! 12+
13.10 Футбол. Лига конферен-

ций. 1/2 финала 0+
15.10 Классика бокса. Майк 

Тайсон. Лучшее 16+
16.30 Спец. репортаж 12+
17.25 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. Геннадий Ко-
валёв против Марсио 
Сантоса из Владиво-
стока 16+

19.30 Волейбол. Чемпи-
онат России  «Су-
перлига  Paribet». 
Мужч и ны .  «Фи -
нал 6-ти». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область) 
из Казани 0+

21.55 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-
лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Ди-
намо» (Москва) 0+

23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. Прямая трансля-
ция 0+

01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - 
«Ювентус» 0+

04.45 Точная ставка 16+
05.05 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Транс-
ляция из Москвы 0+

06.05 Классика бокса. Джо 
Фрейзер .  Лучшее 
16+

06.25 Классика  бокса . 
Джордж  Форман . 
Лучшее 16+

06.50 Классика  бокса . 
Майк Тайсон про-
тив Джеймса Тилли-
са 16+

07.30 Новости 0+
07.35 РецепТура 0+
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Арнольд Адамс про-
тив Диллона Клекле-
ра из США 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45 Х/ф «Турист» 16+
07.25, 08.40, 09.30 Х/ф 

«Приступить к лик-
видации» 12+

10.30, 11.35, 12.45, 13.30, 
14.15, 15.15, 16.20 
Т/с «Крепкая бро-
ня» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+

01.25, 02.10, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.45 Т/с 
«Свои» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Кондитер 2 16+
05.00, 01.30, 02.50 Пятни-

ца news 16+

05.20 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

08.00 Т/с «Комиссар Рекс. 
Сезон 1» 16+

10.00 Т/с «Комиссар Рекс. 
Сезон 1» 12+

11.00 Молодые ножи 16+
22.00 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе» 16+
00.00 Х/ф «Мальчиш-

ник» 16+
02.00, 03.10 На ножах. 

Отели 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 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, 16.45, 17.20, 
17.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Волкодав из 

рода Серых Псов» 
16+

23.15 Х/ф «Вдова» 16+
00.45 Х/ф «Подмена» 

16+
03.15 Х/ф «Вирус» 18+
04.30, 05.15, 06.00 Днев-

ник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 
16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Т/с  «Первые  в 

мире». «Мирный 
атом Курчатова» 
16+

07.50, 21.35 Х/ф «Проти-
востояние» 14+

10.20 Х/ф «Ошибка ин-
женера Кочина» 
0+

Суббота, 7 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 Звезды кино. 

Они сражались за Ро-
дину 12+

11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+

13.55, 15.15 «Мосгаз». Но-
вое дело майора Чер-
касова 16+

18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Подольские 

курсанты» 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «Женя, Женеч-

ка и «катюша» 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до 

края 0+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Х/ф «Этим летом и 

навсегда» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Поворот на 

счастье» 12+
01.10 Х/ф  «Двойная 

ложь» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
05.15, 06.05 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
11.55 Х/ф «Холоп» 12+
14.00 Х/ф «Батя» 16+
15.35, 16.05, 16.40, 17.10, 

17.45, 18.15, 18.50, 
19.20, 19.55, 20.25 
Т/с «Предпослед-
няя инстанция» 16+

21.00 Музыкальная интуи-
ция 16+

22.55 Холостяк 18+
00.20 Х/ф «Невидимка» 

16+
02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
03.40, 04.25 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф  «Большой 
вальс» 12+

07.45 Православная энци-
клопедия 6+

08.10 Фактор жизни 12+
08.40 Д/ф «Маргарита Наза-

рова и Иван Дмитри-
ев. Укрощение строп-
тивых» 12+

09.20 Х/ф «Если бы да 
кабы» 12+

11.05 Д/с «Большое кино» 12+
11.35 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 6+
13.00 Х/ф «Новые при-

ключения неуло-
вимых» 6+

14.30, 22.00 События
14.45 «Унесённые праздни-

ками». Юмор. кон-
церт 12+

15.35 Х/ф «Берёзовая 
роща» 12+

18.50 Х/ф «Берёзовая роща-
2» 12+

22.20, 00.20, 01.00 Проща-
ние 16+

23.00 Д/ф «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» 16+

23.40 Д/с «Приговор» 16+
01.45 10 самых... 16+
02.10 Х/ф «Чистосердеч-

ное призвание-2» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.35 Мультфиль-

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

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 «Уральские 

пельмени». Смехbook 
16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.05 М/ф «Шрэк» 6+
13.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
15.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 6+
19.00 М/ф «Райя и послед-

ний дракон» 6+
21.00 Х/ф «Тайна дома с 

часами» 12+
23.00 Х/ф «Убийство в 

Восточном  экс-
прессе» 16+

01.15 Х/ф «Рокетмен» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00 Совбез 16+
17.30 Х/ф «Крым» 16+
20.00 Х/ф «Красный при-

зрак» 16+
21.50, 23.30 Х/ф «Несо-

крушимый» 16+
00.00 Т/с «Решение о 

ликвидации» 16+
02.55 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты 16+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 Д/с «По следу мон-

стра» 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Х/ф «Бессмерт-

ные» 12+
22.35 «Будем жить, стари-

на!» Юбилейный кон-
церт Дениса Майда-
нова 12+

00.35 Х/ф «Чужой дед» 
16+

02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Двадцать во-

семь  панфилов-
цев» 12+

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

08.15, 03.30 Х/ф «Я - Хор-
тица» 12+

09.40 Т/с «Война миров. 
Кто воевал за Гит-
лера. Битва против 
СССР» 16+

10.20 Улика из прошлого 
«Тайна поиска Сад-
дама Хусейна. Афе-
ра века» 16+

11.05 Т/с «Загадки века» 
с Сергеем Медве-
девым. Японская 
Советская Респу-
блика» 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+
15.10 Легенды кино 12+
15.55 Легенды армии «Жен-

щины в Афганиста-
не» 12+

16.45, 18.25 Х/ф «Без 
права на ошибку» 
16+

18.15 Задело! 16+

18.55 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+

20.35 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+

22.30 Всерос. вокальный 
конкурс «Новая звез-
да-2022» 6+

23.50 Десять фотографий 12+
00.30, 02.00 Х/ф «При-

каз» 12+
04.35 Д/ф «В мае 45-го. Осво-

бождение Праги» 12+
05.20 Т/с «Москва фрон-

ту» 16+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс про-
тив Диллона Клекле-
ра из США 16+

12.00, 13.35, 17.10, 19.55, 
01.35 Новости

12.05, 17.15, 22.30, 01.00, 
03.45 Все на матч! 12+

13.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
13.45 М/ф «Фиксики» 0+
14.10 Х/ф «Неоспоримый 

2» 16+
16.10 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Арнольд Адамс про-
тив Диллона Клекле-
ра из США 16+

17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 фи-
нала 0+

20.00 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-
л и г а .  « З е н и т » 
(Санкт-Петербург) 
- «Химки» (Москов-
ская область) 0+

22.55 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-
лига. ЦСКА - «Сочи» 
0+

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - 
«Сампдория» 0+

04.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффен-
хайм» - «Байер» 0+

06.20 Волейбол. Чемпио-
нат России «Супер-
лига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) из 
Казани 0+

07.45 Новости 0+
07.50 Дзюдо. Всероссийские 

соревнования «Памя-
ти В.С. Ощепкова». 
Трансляция из Хаба-
ровска 0+

09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Чарльз 
Оливейра  против 
Джастина Гейджи. 
Прямая трансляция 
из США 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.35, 
07.10, 07.45, 08.25 
Т/с «Свои» 16+

09.15, 10.00 Т/с «Свои-
4» 16+

10.50 Х/ф  «Берегите 
мужчин» 12+

12.20 Х/ф «Впервые за-
мужем» 12+

14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.45, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.50, 03.45 

Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Кондитер 2 16+
05.00, 02.20, 03.40 Пятни-

ца news 16+
05.20 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07.50 М/ф «Аисты» 6+
09.20 Четыре свадьбы 16+
22.00 Х/ф «Мальчиш-

ник» 16+
00.00, 00.10 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
02.50, 03.00 На ножах. От-

ели 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «Битлджус» 

12+
12.45 Х/ф «Сфера» 16+
15.30 Х/ф «Приворот. 

Черное венчание» 
16+

17.15 Х/ф «Волкодав из 
рода Серых Псов» 
16+

20.00 Х/ф «Черная мол-
ния» 12+

22.00 Х/ф «Время пер-
вых» 12+

00.45 Х/ф «Вдова» 18+
02.15 Х/ф «Жатва» 16+
03.45, 04.45, 05.30, 06.15 

Мистич. истории 16+

РОССИЯ К

06.30 «Константин Коровин 
«Хождение по во-
дам» 16+

07.05 М/ф 16+
08.05, 22.00 Х/ф «Проти-

востояние» 14+
10.15 Неизвестные маршру-

ты России 16+
11.00 Х/ф «Обыкновен-

ный человек» 12+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской 

истории 16+
14.30 Больше, чем любовь 

16+
15.10 Бенефис 16+
17.30 Х/ф «Чайковский» 

0+
20.00 Большой джаз 16+
00.10 Д/ф «Лето с верти-

шейкой» 16+
00.50 Х/ф «Ошибка инже-

нера Кочина» 0+
02.40 М/ф «Балерина на ко-

рабле» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф «Предсказания. 
2022» 16+

06.15 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+

09.55 Х/ф «Чужая дочь» 
16+

18.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+

22.00 Х/ф  «Дневник 
Бриджит Джонс» 
18+

00.00 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 
16+

02.50 Пять ужинов 16+
03.15 Т/с «Проводни-

ца» 16+

12.05 Больше, чем любовь 
16+

12.45 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 16+

13.30 Д/ф «Хозяйки Удо-
ры» 16+

14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провин-

ции 16+
15.35 Энигма. Чучо Валь-

дес 16+
16.15, 21.25 Цвет време-

ни 16+
16.30 Он пришел 16+
17.40 Сергей Догадин, Вла-

димир Спиваков и 
Национальный фи-
лармонический ор-
кестр России 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Х/ф «Обыкновен-

ный человек» 12+
00.05 Х/ф «Любовная 

страсть» 16+
02.00 Искатели 16+
02.45 М/ф «Дарю тебе звез-

ду». «Великолепный 
Гоша» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 01.55 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 02.45 Т/с «Пор-

ча» 16+
12.50, 03.10 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.20, 03.35 Т/с «Верну 

любимого» 16+
14.00 Х/ф «После зимы» 

16+
18.00 Х/ф «Рысь» 16+
22.00 Х/ф «Хроники из-

мены» 16+
00.10 Х/ф «Анжелика и 

султан» 16+
04.00 Пять ужинов 16+
05.20 Д/ф «Предсказания. 

2022» 16+

щее» 12+
14.40 Х/ф «Назад в буду-

щее-2» 12+
16.45 Х/ф «Назад в буду-

щее-3» 12+
19.05 Х/ф «Покемон. Де-

тектив  Пикачу» 
12+

21.00 Х/ф «Соник в кино» 
6+

23.00 Х/ф  «Парни  со 
стволами» 18+

01.15 Х/ф «Незваный 
гость» 16+

03.00 Т/с «Воронины» 
16+

05.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00 Док. проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Док. спецпроект 16+
13.00, 17.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки. Са-
мые опасные враги 
России» 16+

17.30 Х/ф «Брат» 16+
20.00 Х/ф «Брат 2» 16+
22.30, 23.30 Х/ф «Сё-

стры» 16+
00.30 Х/ф «Кочегар» 18+
02.10 Х/ф «Я тоже хочу» 

18+
03.25 Невероятно интерес-

ные истории 16+

НТВ

05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 

16+
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16

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 Х/ф «Мерсе-

дес» уходит от по-
гони» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.20 Х/ф «На войне как 
на войне» 12+

07.45 «Играй, гармонь лю-
бимая!» Спец. вы-
пуск 12+

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10, 00.50 Звезды кино. 

Они сражались за Ро-
дину 12+

11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+

13.55, 15.15 «Мосгаз». Но-
вое дело майора Чер-
касова 16+

18.00 Вечерние новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «Летчик» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Край» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до 

края 0+

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «Мамина лю-
бовь» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль 12+
13.30 Х/ф «Большой» 

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 «Великая не-
известная война» 
12+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
05.40, 06.30 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+
14.05 Х/ф «Бабушка лёг-

кого поведения» 
16+

15.40 Х/ф «Бабушка лёг-
кого поведения-2» 
16+

17.20 Х/ф «Прабабуш-
ка лёгкого поведе-
ния» 16+

19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 Х/ф «Пять невест» 

16+
22.35 Женский стендап. 

Дайджесты 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
01.40, 02.30 Импровиза-

ция 16+
03.15 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
04.05, 04.50 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

05.05 Х/ф «Если бы да 
кабы» 12+

06.45 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» 12+

08.20 «Спасибо за вер-
ность ,  потомки !» 
Гала-концерт 6+

09.15 Д/ф «Тайна песни. 
«Смуглянка» 12+

09.45 Х/ф «Невезучие» 
16+

11.25 Москва резиновая 16+
12.00 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» 12+
12.45 Х/ф «Белые росы» 

12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня се-

меро!» Юмористиче-
ский концерт 12+

15.40 Х/ф «Мама напро-
кат» 12+

17.15 Х/ф «Чувство прав-
ды» 12+

20.25 Х/ф «Немая» 12+
23.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 6+
01.05 Х/ф «Новые при-

ключения неуло-
вимых» 6+

02.20 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание-3» 
12+

05.15 Д/ф «Владимир Гуля-
ев. Такси на Дубров-
ку» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 03.50 Мультфиль-

мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Царевны» 0+
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго 

фильм» 6+
09.10 Х/ф  «Собачья 

жизнь» 6+
11.10 Х/ф  «Собачья 

жизнь-2» 6+
13.20 Х/ф «Покемон. Де-

тектив  Пикачу» 
12+

15.20 Х/ф «Соник в кино» 
6+

17.10 М/ф «Райя и послед-
ний дракон» 6+

19.05 М/ф «Кощей. Нача-
ло» 6+

21.00 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате» 12+

23.20 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+

01.20 Х/ф «Последний 
бой» 18+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 Х/ф «Крым» 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
10.00, 13.00 Т/с «Смерш. 

Дорога огня» 16+
14.30, 17.00 Т/с «Смерш. 

Камера смертни-
ков» 16+

18.45, 20.00 Т/с «Смерш. 
Умирать приказа 
не было» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Д/ф «Засекреченные 

списки. Украинский 
нацизм» 16+

03.30 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Самые 
опасные враги Рос-
сии» 16+

НТВ

05.05 Х/ф «Егорушка» 12+
06.40 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
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реальных 

Событиях 16+
02.25 Х/ф «Лейтенант Су-

воров» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+

07.20 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+

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

териалы. Операция 
«Капитуляция». 
Последний аргу-
мент для Паулю-
са» 16+

12.15 Код доступа 12+
12.55 Спец. репортаж 16+
13.35 Д/ф «Битва оружей-

ников. Ту-95 про-
тив B-52. Противо-
стояние стратегиче-
ских бомбардиров-
щиков» 16+

14.20, 03.35 Т/с «Ялта-
45» 16+

18.00 Главное 16+
20 .00  Д /ф  «Свирско -

Петрозаводская опе-
рация» 16+

20.45 Т/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Про Петра и 

Павла» 16+
01.25 Х/ф «Ижорский ба-

тальон» 12+
03.00 Д/ф «Живые строки 

войны» 12+
03.25 Т/с «Сделано в 

СССР» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оли-
вейра против Джасти-
на Гейджи из США 16+

12.00, 13.35, 16.55 Новости
12.05, 19.30, 22.00, 03.45 

Все на матч! 12+
13.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
13.45 М/ф «Смешарики» 0+
14.10 Х/ф «Неоспори-

мый 3. Искупле-
ние» 16+

16.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оли-
вейра против Джасти-
на Гейджи из США 16+

17.00 Бокс. Турнир «Знамя 
Победы» 16+

19.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
Финал 0+

22.25 Хоккей. Международ-
ный турнир. Финал из 
Санкт-Петербурга 0+

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

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

04.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
- «Штутгарт» 0+

06.20 Волейбол. Чемпио-
нат России «Супер-
лига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». 
«Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва)0+

07.45 Новости 0+
07.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала 0+
09.30 Всё о главном 12+

5 КАНАЛ

05.00 Д/с «Мое родное» 12+
05.40, 06.25 Д/ф «Моя род-

ная армия» 12+
07.15, 07.55, 08.50, 09.45, 

10.40, 11.35, 00.25, 
01.20, 02.10, 02.50, 
03.35, 04.15 Т/с «Чу-
жие крылья» 16+

12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.30, 23.25 
Т/с «Казнить нельзя по-
миловать» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Кондитер 2 16+
05.00, 02.30, 03.50 Пятни-

ца news 16+
05.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
08.00 Х/ф «Хранители 

снов» 12+
09.50 Т/с «Училки в зако-

не» 16+
12.00 Т/с «Училки в зако-

не 2» 16+
22.00 Х/ф «Жена астро-

навта» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
09.45 Новый день 12+
11.30 Х/ф «Мой домаш-

ний динозавр» 6+
13.30 Х/ф «Робо» 6+
15.15 Х/ф «Время пер-

вых» 12+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

21.45, 22.45 Т/с 
«Аванпост» 16+

23.45 Х/ф «Сфера» 16+
02.15 Х/ф «Подмена» 16+
04.30, 05.15, 06.00 Городские 

легенды 2012 г 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Аист». «За-
гадочная планета». 
«Трое из Простоква-
шино». «Каникулы 
в Простоквашино». 
«Зима в Простоква-
шино» 16+

07.55, 01.20 Х/ф «Небес-
ный тихоход» 0+

09.10 Обыкновенный кон-
церт 16+

09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20, 23.05 Х/ф «Земля 

Санникова» 6+
11.55, 00.40 Диалоги о жи-

вотных 16+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской 

истории 16+
14.10 Д/ф «Древняя Алания. 

Христианские храмы 
Кавказа» 16+

14.55 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» 16+

16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчу-
ком 16+

17.10 Т/с  «Первые  в 
мире». «Одиссея 
сибирского каза-
ка» 16+

17.25 Д/ф «Меч Монома-
ха» 16+

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

19.45 Международный му-
зыкальный фести-
валь  «Дорога  на 
Ялту» 16+

02.35 М/ф «История одно-
го преступления». 
«Это совсем не про 
это» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.00 Т/с «Прово-
дница» 16+

05.45 Х/ф «Золотые нож-
ницы» 16+

07.45 Х/ф «Хроники из-
мены» 16+

09.50 Х/ф «СЕ ля ви» 16+
13.50 Х/ф «Рысь» 16+
17.45, 02.50 Пять ужи-

нов 16+
18.00 Х/ф «Великолеп-

ный век» 16+
22.00 Х/ф  «Бриджит 

Джонс. Грани раз-
умного» 16+

00.10 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 
16+

ТВ-ПРОГРАММА

19.00 - 19.30  Инфоблок
19.30 - 20.00 Авт. программа
 20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР» 
20.58 - 21.00 Астропрогноз
21.00 - 21.30  Инфоблок
21.30 - 22.00 Авт. программа
22.00 -23.00 Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ»
23.00 -01.00 Х/ф «ПРИН-

ЦЕССА И ДРАКОН»
01.00 - 02.00 Т/с «ОГНЕН-

НЫЙ АНГЕЛ»
02.00 - 03.00 Т/с «ОГНЕН-

НЫЙ АНГЕЛ»
03.00 - 04.00 Т/с «ОГНЕН-

НЫЙ АНГЕЛ»
04.00 - 05.00 Т/с «ОГНЕН-

НЫЙ АНГЕЛ»
05.00 - 06.00 Д/ф «ПРОКУ-

РОРЫ-3. Право силы 
или сила права»

06.00 - 06.58 Д/ф «РОМА-
НОВЫ. СУДЬБА РУС-
СКОГО КРЫМА»

06.58 - 07.00 Астропрогноз
07.00 - 07.30  Инфоблок
07.30 - 07.58 Авт. программа
07.58 - 08.00 Астропрогноз
08.00 - 08.30  Инфоблок
08.30 - 09.00 Авт. программа
09.00 - 10.00 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ» 
10.00 -11.00 Т/с «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ Веер дья-
вола». Фильм 1

11.00 - 11.58 Д/ф «ВЕЛИ-
КАЯ ВОЙНА» № 1

11.58 - 12.00 Астропрогноз
12.00 - 12.30  Инфоблок
12.30 - 12.58 Авт. программа
12.58 - 13.00 Астропрогноз
13.00 - 13.30  Инфоблок
13.30 - 14-00 Авт. программа
14.00 - 15.00 Т/с «СВОДНЫЕ 

СУДЬБЫ № 1»
15.00 - 16.00 Т/с «СВОДНЫЕ 

СУДЬБЫ № 2»
16.00 - 17.00 Т/с «СВОДНЫЕ 

СУДЬБЫ № 3»
17.00 - 18.00 Т/с «СВОДНЫЕ 

СУДЬБЫ № 4»
18.00 - 18.58 Д/ф «РОМА-

НОВЫ. СУДЬБА РУС-
СКОГО КРЫМА № 2»

 18.58 - 19.00 Астропрогноз

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

19.00 - 19.30  Инфоблок
19.30 - 20.00 Авт. программа
 20.00 - 20.58 Т/с « ПО-

СЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
20.58 - 21.00 Астропрогноз
 21.00 - 21.30  Инфоблок
21.30 - 22.00 Авт. программа
22.00 -23.00 Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ»
23.00 -01.00 Х/ф «ДВА ХВО-

СТА» (КОТ И БОБЕР. 
ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ) 

01.00 - 02.00 Т/с «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ № 1»

02.00 - 03.00 Т/с «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ № 2»

03.00 - 04.00 Т/с «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ № 3»

04.00 - 05.00 Т/с «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ № 4»

05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 

06.00 - 06.58 Д/ф «РОМА-
НОВЫ. СУДЬБА РУС-
СКОГО КРЫМА № 2»

06.58 - 07.00 Астропрогноз
07.00 - 07.30  Инфоблок
07.30 - 07.58 Авт. про-

грамма
07.58 - 08.00 Астропрогноз
08.00 - 08.30  Инфоблок
08.30 - 09.00 Авт. программа
09.00 - 10.00 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ» 
10.00 -11.00 Т/с «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ Веер дья-
вола. Фильм 2»

11.00 - 11.58 Д/ф «ВЕЛИ-
КАЯ ВОЙНА № 2»

11.58 - 12.00 Астропрогноз
12.00 - 12.30  Инфоблок
12.30 - 12.58 Авт. про-

грамма
12.58 - 13.00 Астропрогноз
13.00 - 13.30  Инфоблок
13.30 - 14-00 Авт. программа
14.00 - 15.00 Т/с «ЛУЧИК 

№ 1»
15.00 - 16.00 Т/с «ЛУЧИК № 2»
16.00 - 17.00 Т/с «ЛУЧИК № 3»
17.00 - 18.00 Т/с «ЛУЧИК 

№ 4»
18.00 - 18.58 Д/ф «РОМА-

НОВЫ. СУДЬБА РУС-
СКОГО КРЫМА № 3»

 18.58 - 19.00 Астропрогноз

19.00 - 19.30  Инфоблок
19.30 - 20.00 Авт. программа
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР» 
20.58 - 21.00 Астропрогноз
21.00 - 21.30  Инфоблок
21.30 - 22.00 Авт. программа
22.00 -23.00 Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ»
23.00 -01.00 Т/с «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ .  Веер 
дьявола. Фильм 2»

01.00 - 02.00 Т/с «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ № 1»

02.00 - 03.00 Т/с «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ № 2»

03.00 - 04.00 Т/с «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ № 3»

04.00 - 05.00 Т/с «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ № 4

05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 

06.00 - 06.58 Д/ф «РОМА-
НОВЫ. СУДЬБА РУС-
СКОГО КРЫМА № 3»

06.58 - 07.00 Астропрогноз
07.00 - 07.30  Инфоблок
07.30 - 07.58 Авт. программа
07.58 - 08.00 Астропрогноз
08.00 - 08.30  Инфоблок
08.30 - 09.00 Авт. программа
09.00 - 10.00 Д/ф «Суб-

титры»
10.00 -11.00 Д/ф «Субтитры»
11.00 - 11.58 Д/ф «ВЕЛИ-

КАЯ ВОЙНА № 3»
11.58 - 12.00 Астропрогноз
12.00 - 12.30  Инфоблок
12.30 - 12.58 Авт. программа
12.58 - 13.00 Астропрогноз
 13.00 - 13.30  Инфоблок
13.30 - 14-00 Авт. программа
14.00 - 15.00 Т/с «ЗОЛОТ-

ЦЕ № 1»
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ» 
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗА-

КОНА. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ»

16.00 - 17.00 Дф «НЕПОКО-
РЁННЫЕ» (Цикл Па-
триот 8)Александр 
Печерский

17.00 - 18.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ. Оборо-
тень. Фильм 1»

18.00 - 18.58 Д/ф «КРЫМ. 
КАМНИ И ПЕПЕЛ»

18.58 - 19.00 Астропрогноз

19.00 - 19.30  Инфоблок
19.30 - 20.00 Авт. программа
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР» 
20.58 - 21.00 Астропрогноз
21.00 - 21.30  Инфоблок
21.30 - 22.00 Авт. программа
22.00 -23.00 Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ»
23.00 -01.00 Т/с «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ. Оборо-
тень». Фильм 1

01.00 - 02.00 Т/с «ЗОЛОТ-
ЦЕ № 1»

02.00 - 03.00 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» 

03.00 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗА-
КОНА. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ»

04.00 - 05.00 Д/ф «НЕПО-
КОРЁННЫЕ» (Цикл 
Патриот 8)Александр 
Печерский

05.00 - 06.00 Д/ф «ВЕЛИ-
КАЯ ВОЙНА № 3»

06.00 - 06.58 Д/ф «КРЫМ. 
КАМНИ И ПЕПЕЛ»

06.58 - 07.00 Астропрогноз
07.00 - 07.30  Инфоблок
07.30 - 07.58 Авт. программа
07.58 - 08.00 Астропрогноз
08.00 - 08.30  Инфоблок
08.30 - 09.00 Авт. программа
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 Д/ф «Субтитры»
11.00 - 11.58 Д/ф «ВЕЛИ-

КАЯ ВОЙНА № 4»
11.58 - 12.00 Астропрогноз
 12.00 - 12.30  Инфоблок
12.30 - 12.58 Авт. программа
12.58 - 13.00 Астропрогноз
13.00 - 13.30  Инфоблок
13.30 - 14-00 Авт. программа
14.00 - 15.00 Т/с «ЗОЛОТЦЕ № 2»
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ» 
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗА-

КОНА. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ»

16.00 - 17.00 Д/ф «НЕПОКО-
РЁННЫЕ» (Цикл Па-
триот 8) Братский союз

17.00 - 18.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ. Оборо-
тень. Фильм 2»

18.00 - 18.58 Д/ф «СТЕПАН 
БАНДЕРА. СЛЕДЫ НА 
МАЙДАНЕ»

 18.58 - 19.00 Астропрогноз

19.00 - 19.30  Инфоблок
19.30 - 20.00 Авт. программа
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР» 
20.58 - 21.00 Астропрогноз
21.00 - 21.30  Инфоблок
21.30 - 22.00 Авт. программа
22.00 -23.00 Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ»
23.00 -01.00 Х/ф «И СНОВА 

ГОРЬКО!» 
01.00 - 02.00 Т/с «ЗОЛОТ-

ЦЕ № 2»
02.00 - 03.00 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ» 
03.00 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗА-

КОНА. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ»

04.00 - 05.00 Д/ф «НЕПОКО-
РЁННЫЕ» (Цикл Па-
триот 8)Братский союз

05.00 - 06.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ. Оборо-
тень. Фильм 2»

 06.00 - 06.58 Д/ф «СТЕПАН 
БАНДЕРА. СЛЕДЫ НА 
МАЙДАНЕ»

06.58 - 07.00 Астропрогноз
07.00 - 07.30  Инфоблок
07.30 - 07.58 Авт. программа
07.58 - 08.00 Астропрогноз
08.00 - 08.30  Инфоблок
08.30 - 09.00 Авт. программа
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 Д/ф «Субтитры»
11.00 - 11.58 Д/ф «ВЕЛИ-

КАЯ ВОЙНА № 5»
11.58 - 12.00 Астропрогноз
 12.00 - 12.30  Инфоблок
12.30 - 12.58 Авт. программа
12.58 - 13.00 Астропрогноз
13.00 - 13.30  Инфоблок
13.30 - 14-00 Авт. программа
14.00 - 15.00 Д/ф «Субтитры»
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ 
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗА-

КОНА. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ»

16.00 - 17.00 Д/ф «НЕПО-
КОРЁННЫЕ» (Цикл 
Патриот 8) Герои 
«Блока смерти»

17.00 - 18.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ. Маньяк. 
Фильм 1»

18.00 - 18.58 Д/ф «ВО-
ЛЫНЬ-43. ГЕНОЦИД 
ВО «СЛАВУ УКРАИНЕ»

 18.58 - 19.00 Астропрогноз

19.00 - 19.30  Инфоблок
19.30 - 20.00 Авт. про-

грамма
 20.00 - 20.58 Д/ф «ШТУРМ 

БЕРЛИНА. В ЛОГОВЕ 
ЗВЕРЯ»

20.58 - 21.00 Астропрогноз
 21.00 - 21.30  Инфоблок
21.30 - 22.00 Авт. про-

грамма
22.00 -00.00 Х/ф «ДЕВОЧ-

КА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ
00.00 -02.00 Х/ф «ПОЧТИ 

ЗНАМЕНИТЫ 
02.00 - 03.00 Д/ф «НЕПО-

КОРЁННЫЕ (Цикл Па-
триот 8) Герои «Бло-
ка смерти»

04.00 - 05.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ Маньяк. 
Фильм 1

05.00 - 06.00 Д/ф «ВО-
ЛЫНЬ-43. ГЕНОЦИД 
ВО «СЛАВУ УКРА-
ИНЕ»

06.00 - 06.30  Инфоблок
06.30 - 06.58 Авт. про-

грамма
06.58 - 07.00 Астропрогноз
07.00 - 07.30  Инфоблок
08.30 - 09.00 Авт. про-

грамма
07.58 - 08.00 Астропрогноз
08.00 - 10.00 Мультфильмы
10.00 - 11.00 Т/с «Вы все 

меня бесите»
11.00 - 11.58 Т/с «Вы все 

меня бесите»
11.58 - 12.00 Астропрогноз
12.00 - 12.30  Инфоблок
12.30 - 12.58 Авт. программа
12.58 - 13.00 Астропрогноз
13.00 - 13.30  Инфоблок
13.30 - 14-00 Авт. программа
14.00 - 15.00 Т/с «КОМИС-

САРША»
15.00 - 16.00 Т/с «КОМИС-

САРША»
16.00 - 17.00 Т/с «КОМИС-

САРША»
17.00 - 18.00 Т/с «КОМИС-

САРША»
18.00 - 18.58 Д/ф «ПЛАНЕ-

ТА ЛОШАДЕЙ». Кино
18.58 - 19.00 Астропрогноз

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 МАЯ

ВТОРНИК, 
3 МАЯ

СРЕДА,
4 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
5 МАЯ

ПЯТНИЦА,
6 МАЯ

СУББОТА,
7 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8  МАЯ

Воскресенье, 8 мая

19.00 - 19.30  Инфоблок
19.30 - 20.00 Авт. про-

грамма
20.00 - 20.58 Д/ф «БЕРЛИН-

МОСКВА. ПОЕЗД ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ»

20.58 - 21.00 Астропрогноз
21.00 - 21.30  Инфоблок
21.30 - 22.00 Авт. про-

грамма
22.00 -23.30 Х/ф «МАУГЛИ 

ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ»
23.30 -01.00 Х/ф «ШЕСТЬ 

МИНУТ ДО ПОЛУНО-
ЧИ»

01.00 - 02.00 Т/с «КОМИС-
САРША»

02.00 - 03.00 Т/с «КОМИС-
САРША»

03.00 - 04.00 Т/с «КОМИС-
САРША»

04.00 - 05.00 Т/с «КОМИС-
САРША»

06.00 - 06.30  Инфоблок
06.30 - 06.58 Авт. про-

грамма
06.58 - 07.00 Астропрогноз
07.00 - 07.30  Инфоблок
08.30 - 09.00 Авт. про-

грамма
07.58 - 08.00 Астропрогноз
08.00 - 10.00 Мультфильмы
10.00 - 11.00 Т/с «Вы все 

меня бесите»
11.00 - 11.58 Т/с «Вы все 

меня бесите»
11.58 - 12.00 Астропрогноз
12.00 - 12.30  Инфоблок
12.30 - 12.58 Авт. про-

грамма
12.58 - 13.00 Астропрогноз
13.00 - 13.30  Инфоблок
13.30 - 14-00 Авт. про-

грамма
 14.00 - 15.00 Т/с «КОМИС-

САРША»
15.00 - 16.00 Т/с «КОМИС-

САРША»
16.00 - 17.00 Т/с «КОМИС-

САРША»
17.00 - 18.00 Т/с «КОМИС-

САРША»
18.00 - 18.58 Д/ф «КЛЯТВА 

ГИППОКРАТА № 6»
18.58 - 19.00 Астропрогноз



N 31,
28 апреля 2022 г. 17ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

М
ат
ер
иа
лы

 п
ре
до
ст
ав
ле
ны

 t
v-

so
ft

.c
om

КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 02.05.2022 г. 
                                                                                                      по 08.05.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели по-
требуется точность, мето-
дичность и дисциплина, ко-
торые в сочетании с орга-
низаторскими способностя-
ми могут творить чудеса. Это вре-
мя благоприятно для любых путе-
шествий. Они будут отличаться без-
опасностью, а если учесть, что боль-
шинство из них предприняты ради 
удовольствия, то всё будет соответ-
ствовать этому. Овны добьются за-
служенного лидерства, восстано-
вят свои силы, получат контроль над 
большими ресурсами.

Телец (21.04 - 21.05)
Дополнительных дел в этот 
понедельник не берите, ес-
ли только это не приказ ше-
фа. Отстраняйтесь от ин-
триг, не злословьте, даже 
если вы и правы. Всё-таки 
некоторые проблемы и рас-

хождения в вопросах и мнениях бу-
дут. Возможность достижения удоб-
ного для всех компромисса найдёт-
ся удачно, и, что важно для Тельца,  
— это своевременность. В этот пери-
од можно делать покупки для дома. 
Во второй половине недели вероят-
ны потери, травмы с тяжёлыми по-
следствиями.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели принесёт осложне-
ния со здоровьем из-за 
нервирующей ситуации 
на работе или у род-
ственников, но равно-
весие даст вам хороший 
импульс, чтобы прео-
долеть все трудности. Среда и чет-
верг могут порадовать Близнеца по-
дарками, лёгкими заработками и да-
же весёлыми увлечениями. Но необ-
ходимо проявлять здравомыслие по 
отношению к своим затратам, тогда 
вы не огорчитесь отсутствием боль-
шой прибыли и не будете спасать 
свой бюджет.

Рак (22.06 - 23.07)
Вторник - это не самый 
лучший день, чтобы ду-
мать о карьере. А занос-
чивость некоторых из 
Раков, неверная само-

оценка, оценка ситуации и пове-
дения людей или же опрометчивые 
обещания могут привести к ослож-
нениям в работе и даже в личной 
жизни. Причём все это будет связа-
но с деньгами. Некоторые  Раки мо-
гут оказаться в убытке, но очень бы-
стро вернут потерянное. Позвольте 
событиям идти своим ходом, не вме-
шивайтесь в их развитие.

Лев (24.07 - 23.08)
Вторник удачен для 
Льва при приобретении 
подарков, их одобрят и 
оценят. Это день по-
следний перед доволь-
но длительным перерывом в способ-
ности активно действовать. Исполь-
зуйте его. Вы наконец-то правильно 
оценили и поняли партнёров и дру-
зей, сумели сплотить всех в тесный и 
дружный коллектив, собрали воеди-
но идеи и планы, выработали стра-
тегию, теперь возьмитесь за работу. 
В выходные импульсивный поступок 
принесёт один вред, особенно в во-
просах кредита.

Дева (24.08 - 23.09)
Интуитивно-мистическое 
восприятие реальности 
поможет некоторым Де-
вам с начала недели соз-
дать замечательную ба-
зу для грядущих успехов. 
Только планомерно повы-

шайте собственную самооценку. Де-
ва впадёт в страшный грех - вас об-
уяет гордыня. Сразу казнить себя за 
это, пожалуй, не стоит, а вот изви-
ниться перед всеми теми, кого успе-
ете обидеть, придётся. В конце не-
дели будете немного в тени, но ваши 
желания во многом совпадут с ваши-
ми же возможностями.

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе Весы мо-
гут покупать практиче-
ски любые товары, глав-
ное - чтобы их выбор ис-
ходил из ваших желаний и потреб-
ностей, а не был продиктован рекла-
мой. В это время на работе ожидает-
ся взаимопонимание и хороший при-
ём, быстрое решение вопросов и хо-
рошее настроение. В субботу будь-
те осторожнее, так как возможно по-
ступление намеренно искаженной 
информации. Также в этот день воз-
растёт активность недоброжелате-
лей и конкурентов.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Финансовое положение на-
чинает стабилизировать-
ся. В четверг не пропустите 
важную информацию. Она 
может принести неожидан-

ные успехи в финансах. В это вре-
мя не слишком увлекайтесь азарт-
ными играми. Если работа не в ра-
дость, начните поиски новой сфе-
ры деятельности, вам должно повез-
ти. Доходы - по труду. Будьте внима-
тельны к здоровью. Удачными будут 
походы или отдых на природе. Воз-
можны коллективные поездки. Свой 
дом Скорпионы захотят порадовать 
новыми приобретениями.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели будет 
удачным во всех отно-
шениях. Время предпо-
лагает переоценку цен-
ностей. Некоторые из 
Стрельцов будут стараться исполь-
зовать свои способности с макси-
мальной выгодой для себя. Но толь-
ко некоторым это удастся. Отправ-
ляйтесь учиться, возможно, полу-
чите новую специальность. Хорошо 
иметь возможность делать всё, что 
хочется, но почему-то вам быстро 
это надоедает. Направьте свою неу-
ёмную энергию на то, чтобы сделать 
что-то, что хочется кому-то другому.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале этой недели по-
вседневная деятельность 
может быть оплачена чуть 
выше, чем обычно. Во мно-
гих сферах жизни Козерогов ожида-
ет успех, вы многое сможете успеть 
и даже получить зримые плоды де-
ятельности, ощутив моральное удо-
влетворение в бизнесе. При этом на-
чинайте завоевывать лидерские по-
зиции. В конце недели у Козерога 
денежные поступления не предви-
дятся, но возможны непредвиден-
ные траты. А с пятницы ожидается 
улучшение финансового положения.

Водолей (21.01 - 19.02)
В течение всей рабочей 
недели, начиная со втор-
ника, удачными окажут-
ся сделки по недвижимо-
сти, земельным участкам 
и ценным бумагам. Водо-

леи могут делать любые крупные за-
планированные покупки: от быто-
вой техники и мебели до автомоби-
лей и недвижимости. Может возник-
нуть ситуация, когда Водолеям бу-
дет нужно быстро овладеть новы-
ми профессиональными навыками. 
Лучше приступить к их приобрете-
нию загодя.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Не стоит тратить дра-
гоценные силы, время 
и слова, чтобы убедить 
окружающих в своей пра-
воте и гениальности. В 
первой половине недели 
спокойно занимайтесь своими дела-
ми. В её же середине яркий старт и 
стремление к цели позволят Рыбам 
преодолеть многие препятствия. Но 
не переоцените свои возможности, 
иначе на следующие действия сил 
не останется. Будьте старательны и 
терпеливы, занимайтесь текущими 
делами и продолжайте разрабаты-
вать начатые проекты.

По горизонтали: 1. Оптическое иллюзия. 2. Са-
мые дружные грибы.  3. Стая рыб, птиц.  4. Злая про-
делка. 5. Отрезок времени от свидания до свида-
ния. 6. Кусок бревна, расколотого пополам.  7. Эпи-
тет Ростова при Юрии Долгоруком. 8. Грубое некра-
шеное сукно.  9. Солдат в Монголии.  10. Город юж-
ной ссылки Пушкина. 11. Государство внутри госу-
дарства. 12. Специалист по сохатым. 13. Истязатель, 
каратель. 14. Смирный, неактивный человек. 15. Ма-
теринское лоно (разг.). 16. Музыкальный ансамбль. 
17. Расходы предприятия. 18. Рассказ М. Шолохова. 
19. Интуиция, инстинкт, нюх. 20. Насекомое, вреди-
тель сельского хозяйства.  21. Попрошайка на папер-
ти. 22. Люди одного круга.  23. Лесной доктор. 24. 
Реакция на пищевое отравление. 

 
По вертикали: 25. Цепи, кандалы (устар.). 26. Ро-

скошь, особое изящество. 10. Яично-молочное блю-
до. 28. Человек, нетрудоспособный из-за увечья. 29. 
Биография человечества. 30. Доверенное лицо сул-
тана в гареме. 31. Будущий урюк.  32. Очарование, 
притягательная сила.  33. Одеяние усопшего. 3. Сов. 
физик, лауреат Нобелевской премии.  35. Воин ту-
рецкого султана. 36. Кавалерийская рота. 37. Чудо-
вище из лабиринта (греч. миф.).  38. Вещество, при-

дающее цвет. 15. Раннее утреннее богослужение. 40. 
Противоположное «чету». 41. Склянка с микстурой.  
42. Известный путешественник из Петербурга в Мо-
скву.  43. Крупнейший венецианский художник.  44. 
Очень работящий человек. 45. Беспроцентный кре-
дитный банковский билет. 46. Столовый прибор. 47. 
Сорт абрикосов.  48. Линия связи, переправки.

Ответы на кроссворд  
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Осень. 2. Изюбр. 3. Корма. 
4. Поездка. 5. Канцлер. 6. Плеск. 7. Сверчок. 8. 
Отчизна. 9. Аллюр. 10. Ньютон. 11. Драхма. 12. 
Антитеза. 13. Питомник. 14. Нарзан. 15. Никита. 
16. Агния. 17. Трейлер. 18. Насилие. 19. Весть. 
20. Проявка. 21. Колокол. 22. Ларра. 23. Эдгар. 
24. Набор.  

По вертикали: 25. Спесь. 26. Ступа. 10. Нинон. 
28. Степень. 29. Аденоид. 30. Юниор. 31. Недо-
чет. 32. Золовка. 33. Олеша. 3. Капкан. 35. На-
рвал. 36. Археоло.г 37. Канистра. 38. Аккорд. 15. 
Нянька. 40. Ротай. 41. Заначка. 42. Косилка. 43. 
Химки. 44. Бальзам. 45. Толокно. 46. Алиса. 47. 
Ариан. 48. Метла.          

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» №29:
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ЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Правительство Российской Фе-

дерации поставило цель увеличить 
к посевной кампании долю наших 
семян с 63 до 75 процентов. Как 
рассказал премьер-министр Миха-
ил Мишустин, выступая перед депу-
татами Госдумы, ускорить процесс 
помогут гранты, которые выделяют 
селекционным центрам.

Еще одна задача  — вернуть в оборот 
неиспользуемые земли. «Земля должна 
работать. Это мощнейший ресурс для 
нашей страны, и вовлечь в оборот нуж-
но более 13 миллионов гектаров»,  — от-
метил глава правительства.

Премьер-министр назвал средние 
цифры высева отечественными семе-
нами: пшеница озимая  — 92 процента, 
кукуруза  — 45 процентов, соя  — 46 
процентов, картофель  — 35 процентов. 
Для обеспечения сельского хозяйства 
необходимо создавать собственные се-
лекционные центры, за последние годы 
при поддержке государства таких цен-
тров создано уже 32. 

Еще одна важная мера поддерж-
ки  — сельская ипотека по льготной 
ставке. По словам главы Правитель-
ства, ею воспользовались 50 тысяч се-
мей на селе. При этом программа про-
должается, и на нее выделены допол-
нительные средства.

ПОДДЕРЖКА 
ОВОЩЕВОДОВ РАСТЕТ
Правительство расширит меры 

поддержки производителей кар-
тофеля и других овощей. На субси-
дии в рамках нового федерального 
проекта «Развитие овощеводства и 
картофелеводства» смогут рассчи-
тывать не только малые и средние 
предприятия, но также самозаня-
тые и граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства. Постановле-
ние об этом подписал председатель 
правительства Михаил Мишустин.

Субсидии будут предоставляться на 
проведение агротехнологических ра-
бот, производство овощей, в том чис-
ле элитных сортов, в открытом и защи-
щенном грунтах  — в теплицах и пар-
никах с использованием технологии до-
свечивания.

Финансовая помощь будет предо-
ставляться из федеральных средств, 
которые направляются в регионы в 
виде трансфертов. При этом Крым, Се-
вастополь и дальневосточные регионы 
получат более высокий коэффициент 
при расчете и распределении финан-
сирования, что обусловлено их повы-
шенными планами производства карто-
феля и других овощей.

Размер субсидии для конкретно-
го предприятия или человека, веду-
щего личное подсобное хозяйство, бу-
дет зависеть от объема произведенной 
продукции.   

Еще одно изменение касается сель-
хозпроизводителей, строящих или мо-
дернизирующих овощехранилища. Они 
смогут претендовать на субсидию, по-
крывающую три четверти стоимости ра-
бот. Отбором проектов будет занимать-
ся специальная комиссия Минсельхоза.

Федеральный проект «Развитие ово-
щеводства и картофелеводства» стар-
тует 1 января 2023 года. Новая норма 
о повышенном субсидировании стро-

ОБЪЯСНЯЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

ВОПРОС–ОТВЕТ

 — Может ли пенсионер быть 
самозанятым?

 — Да, пенсионер может оформить 
самозанятость и получать дополни-
тельный доход. При этом он не будет 
застрахован в системе обязательно-
го пенсионного страхования,  — по-
яснили в Пенсионном фонде РФ.

Самозанятый пенсионер не поте-
ряет право на ежегодную индексацию 
пенсии и льготы, которые получает 
как неработающий пенсионер. Напри-
мер, компенсацию оплаты проезда и 
бесплатные лекарства. Если пенсио-
нер получает социальную доплату, он 
также сохранит ее, несмотря на само-
занятость и доход.

Если пенсионер получает допол-
нительный доход, он учитывается 
при назначении некоторых компен-
саций  — например, при оплате ком-
мунальных услуг. Вместе с пенсией 
доход будет выше и размер субси-
дии уменьшится.  Если самозанятый 
пенсионер решит добровольно упла-
чивать взносы на пенсионное стра-
хование, он будет считаться работа-
ющим и потеряет право на индекса-
цию и льготы. 

 — Хватит ли нынешним летом 
мест в поездах на юг?

 — Этим летом,  — пояснило ру-
ководство РЖД  —  планируется пе-
ревезти свыше 40 миллионов чело-
век. В поездах, отправляющихся на 
юг России, будет 8,5 миллиона мест, 
что на 6 процентов больше, чем в про-
шлом году.

Чтобы отпускники из разных реги-
онов могли отправиться на отдых,  ор-
ганизовано 112 пар (поезда считают 
парами  — ведь едут они туда и об-
ратно) сезонных летних поездов. Это 
дополнительно к 480 парам обычных, 
круглогодичных. Из числа дополни-
тельных  85  — на южные курорты.

За время каникул по железной до-
роге свыше 400 тысяч детей поедут на 
море в составе детских групп, что на 
31 процент больше, чем в прошлом 
году. Вагоны в «детских» поездах бу-
дут самые современные, а проводни-
ки пройдут специальное обучение.

 — Насколько высок уровень 
коллективного иммунитета в Рос-
сии?

  — Уровень коллективного имму-
нитета к COVID-19 в стране снижает-
ся, сейчас он составляет 46 процен-
тов,  — сообщило Министерство 
здравоохранения РФ. Это связано 
с тем, что в России стали меньше вак-
цинироваться от COVID-19.

В мае-июне ожидается новый 
подъем заболеваемости коронавирус-

ной инфекцией. Чтобы снизить риск 
заражения или легче перенести бо-
лезнь, вакцинируйтесь и ревакцини-
руйтесь каждые шесть месяцев.

Коронавирусные ограничения за-
висят от эпидемиологической ситуа-
ции в каждом регионе. Субъекты Рос-
сийской Федерации вводят их само-
стоятельно.

 — Какие фармацевтические 
препараты производит Ростех?

 — Фармацевтикой в Ростехе зани-
мается холдинг «Нацимбио»,  — по-
яснило Министерство здравоох-
ранения.  —  Это 10 крупных отече-
ственных предприятий. Они произво-
дят вакцины, препараты крови, ал-
лергены, сыворотки и другие лекар-
ственные средства. Только за 2021 
год холдинг поставил 90 процентов 
вакцин для программы Национально-
го календаря профилактических при-
вивок (НКПП), при этом 70 процен-
тов этих препаратов производятся на 
собственных площадках «Нацимбио».

Кроме того, «Нацимбио» инвести-
рует в модернизацию препаратов кро-
ви и расширение мощностей для их 
производства.

Дочерняя организация холдин-
га  — НПО «Микроген»  — единствен-
ный в мире производитель бактерио-
фагов в промышленных масштабах. 
Эти препараты  — альтернатива ан-
тибиотикам, которые теряют свою эф-
фективность из-за того, что бактерии 
развивают устойчивость к ним.

 — Что делать, если перестала 
работать сим-карта?

 — Если ваша сим-карта перестала 
работать, то сразу нужно обратиться 
в банк для блокирования банковской 
карты,  — пояснили специалисты 
Сбера.  — Мошенники иногда (хотя 
и очень редко) обманывают сотруд-
ников мобильных операторов и полу-
чают копии сим-карт. Оригинальная 
сим-карта блокируется, а новая ока-
зывается в руках у злоумышленни-
ков. Номер телефона при этом оста-
ется прежним.

Завладев вашей сим-картой, мо-
шенники смогут переводить день-
ги с вашего счета, так как банк по-
прежнему будет присылать SMS-коды 
для подтверждения операций, но уже 
на их телефон. 

Если вы долго (как правило, боль-
ше полугода) не пользуетесь сим-
картой, оператор имеет право продать 
ваш номер другому абоненту. В этом 
случае новый владелец сим-карты 
также может получить доступ к ва-
шему счету, так как к нему привязан 
полученный им телефонный номер.

ПРАВДИВО, 
КОМПЕТЕНТНО

ительства и модернизации овощехра-
нилищ начнет действовать с 1 января 
2024 года.  

Сейчас поддержка сельхозпроиз-
водителей, занимающихся выращива-
нием картофеля и других овощей, осу-
ществляется в рамках государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия. 

СЕМЕНА ПОЛУЧИМ
Иностранные поставщики се-

менного материала, средств защи-
ты растений и сельскохозяйствен-
ной техники не намерены покидать 
российский рынок. Об этом сооб-
щил директор департамента рас-
тениеводства Минсельхоза РФ Ро-
ман Некрасов на агрофоруме «За-
падные санкции: крах российско-
го рынка продовольствия или точ-
ка роста?».

«Мы обращались к основным по-
ставщикам семенного материала, 
средств защиты растений, сельскохо-
зяйственной техники. Никто до насто-
ящего времени не заявил о том, что 
покидает российский рынок. Они все 
остаются, все планируют проводить 
здесь работу как минимум на средне-
срочную перспективу»,  — сказал он.

По словам Некрасова, российские 
аграрии готовы к посевной кампании. 
Значительная часть материальных ре-
сурсов была завезена в Россию зара-
нее. В хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии находится 97 процентов  
озимого клина, что существенно лучше 
уровня прошлого года.

«Если дальше будет благоприят-
ная погода, то все необходимые объе-
мы производства для удовлетворения 
потребностей внутреннего рынка, для 
формирования нашего экспортного по-
тенциала будут достигнуты.  Несмотря 
на все санкции, Россия остается надеж-
ным игроком на мировом рынке продо-
вольствия»,  — подчеркнул глава де-
партамента Минсельхоза РФ.

РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Все российские школы с 1 ян-

варя 2023 года подключат к феде-
ральной государственной инфор-
мационной системе (ФГИС) «Моя 
школа», в рамках которой учеб-
ные заведения смогут пользовать-
ся аналогами программ от компа-
нии Microsoft. Об этом заявил глава 
Минпросвещения РФ Сергей Крав-
цов на всероссийской просвети-
тельской акции «Поделись своим 
знанием. Новые горизонты», орга-
низованной ведомством совместно 
с российским обществом «Знание».

«В этой системе будут все инстру-
менты, которыми  в школах пользуют-
ся сегодня, аналоги PowerPoint, Word, 
Excel, все те механизмы, возможности, 
которые есть сейчас у Microsoft Offi ce, но 
это полностью отечественные разработ-
ки, они даже в какой-то степени будут 
превосходить те возможности, которые 
есть у Microsoft»,  — заявил Кравцов.

Сегодня эта система апробируется 
в 15 регионах Российской Федерации.

По материалам 
сайта Объясняем.РФ 

подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Встречу в переполненном 
зале  воинской славы открыли 
молодые участники вокально-
инструментального ансам-
бля детско-юношеского цен-
тра «Парус надежды» песней 
«Россия».

Ведущая приветствовала 
собравшихся и пояснила, что 
эта книга — дань памяти мо-
лодым междуреченским вои-
нам, сложившим головы во имя 
мира в нашей стране. Сотруд-
ники музея подчеркнули зна-
чимость и ценность материалов 
о боевых действиях в Чечне, по 
крупицам собранных авторами 
на протяжении нескольких лет. 
В книгу вошли воспоминания, 
переписка с родителями и во-
еннослужащими, командирами 
245-го полка, общественны-
ми организациями из разных 
регионов Российской Федера-
ции. Издание богато иллюстри-
ровано фотографиями, карта-
ми, другими документальными 
свидетельствами.

 Третье издание книги «До-
рогами мужества» стало воз-
можным благодаря финансо-
вой поддержке благотвори-
тельного фонда «ЕВРАЗа». В.Н. 
Тымченко все свободное вре-
мя посвящает патриотическо-
му воспитанию допризывни-
ков. Он встречается со школь-
никами Междуреченска,  ез-
дит по городам, местам про-
живания  бывших сослуживцев 
своего  сына. Провел уже бо-
лее 50 встреч в городах Вязь-
ма, Белгород, Ярославль, Во-
ронеж,  бывал в Магаданской и 
Сахалинской областях, в При-
морском и Хабаровском кра-
ях.   Простым, доступным язы-
ком несет он правду о войне, 
забравшей у него сына.  Влади-
мир Николаевич подарил уже 
четыреста экземпляров сво-
ей  книги.
Заместитель директора 

по персоналу Распадской 
угольной компании Е.Б. 
Аносов в своем выступлении 
подчеркнул, что на благое дело 
сохранения  исторической па-
мяти, на воспитательные цели 
распадцы всегда готовы вне-

Но, когда КМК был постро-
ен, семья снова двинулась в 
путь, в Мундыбаш на строи-
тельство  аглофабрики. Вете-
ран вспоминал, что перед вой-
ной жизнь наладилась: про-
дуктовые карточки отменили, 
продуктов в магазинах  хвата-
ло… Летом 1941 года Коля от-
дыхал в пионерском лагере, 
здесь и услышал о вероломном 
нападении на нашу страну гит-
леровской Германии. 

Очень скоро все изме-
нилось: мужчин забрали на 
фронт, на производстве стали 
трудиться женщины и подрост-
ки.  Особенно трудно пришлось 
в 1942 году, когда продуктов 
не стало, снова появились кар-
точки. А тут у Николая карточ-
ки украли, семье грозил голод, 
и Коля вместе с другом отпра-
вился по деревням менять вещи 
на продукты. «И в те трудные 
времена, люди были добрыми 
и заботливыми. Мы, пацаны, 
ушли от родного дома киломе-
тров за 100. Устали, обессилели 
от голода, — вспоминал вете-
ран. — Совсем чужие дедушка 
и бабушка обогрели нас, накор-
мили  и дали… по целому пуду 
муки. Дома нас уже и не жда-
ли — две недели от нас ни слу-
ху ни духу не было. А мы верну-
лись да еще и муку привезли».

В декабре 1942 года десят-
ки подростков собрали, под-
кормили и стали учить, офор-
мив учениками слесарей. Глав-
ное же   — всем выдали рабо-
чие карточки на 800 граммов 
хлеба. Учились четыре месяца, 
затем отправили еще на месяц 
в Сталинск (так называли тог-
да Новокузнецк) в железнодо-
рожное училище. Там они сда-
ли экзамен на слесарей под-
вижного состава.

Труд на железной дороге в 
те годы был очень тяжел и для 
взрослых, а про подростков и 
говорить нечего. Их ждал об-
ветшалый подвижной состав  
— платформы грузоподъемно-
стью по 12, 14, 16 тонн. Самые 
грузоподъемные  — 20 тонн. 
Автосцепок не было, чтобы 
сцепить вагоны приходилось 
набрасывать стяжку на крюк и 
скручивать между собой.

Но молодых специалистов 
учили работать опытные на-
ставники. Особенно Николай 
Евгеньевич запомнил, что гово-
рил им слесарь Фоккей Нифан-
тьевич Килин: «Терпеть надо, 
ребятушки. Человек все может 
выдержать. Если он закреп-
нет  — становится тверже кам-
ня, раскиснет  — жиже воды».

В 1943 году Николай Кусков 

ВОСТРЕБОВАНА 
«ДОРОГА МУЖЕСТВА»
В  зале воинской славы  городского краеведческо-

го музея состоялась презентация третьего издания 
документально-публицистического повествования «До-
рогами мужества»  местных авторов:  журналиста Вла-
димира Келлера  и  отца погибшего во второй чеченской 
войне кавалера ордена Мужества Виталия Тымченко Вла-
димира Тымченко.

сти свой вклад.
Председатель городско-

го отделения Всероссий-
ской общественной орга-
низации  ветеранов Афга-
нистана А.В. Хуторной зая-
вил, что сегодня, когда в со-
предельных постсоветских го-
сударствах возрождается фа-
шизм, терроризируется мест-
ное население, происходит ге-
ноцид,  патриотическое воспи-
тание особенно важно. Он вру-
чил медали «За заслуги в па-
триотическом воспитании мо-
лодежи» А.В. Давыдову и А.С. 
Чирыкину.

Первая учительница Вита-
лия Тымченко Л.Д. Усольцева 
вспомнила, как глубоко в свое 
время ее  затронуло сочине-
ние третьеклассника Виталия 
«Мир нужен всем». Это сочи-
нение она хранит до сих пор.

На экране были продемон-
стрированы  фотографии ран-
него детства и  школьных лет 
из личного архива семьи Тым-
ченко.

В книге подробно описыва-
ется и  последний бой Виталия. 
12 июня 1995 года близ се-
ления Шатой небольшой рей-
довый отряд отвлекал основ-
ные силы противника. Моло-
дые солдаты и  офицеры стоя-
ли насмерть. В том бою 20 во-
еннослужащих погибли и еще 
19 были ранены.

 После минуты молчания 
особенно проникновенно про-
звучала  песня ансамбля «Па-
рус надежды»  «Вы рядом с 
нами». 

В Междуреченске  про-
водится большая работа по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи:  это и 
военно-спортивная игра «Зар-
ница», и профильные смены в  
лагере «Ратник», и музейные 
уроки, и спортивные сорев-
нования, посвященные памя-
ти погибших воинов-земляков. 
Безусловно, хорошим пособи-
ем для всех школьников станет 
книга «Дорогами мужества».

Юлий ЛИДЕР.

ВЕТЕРАНЫ-ЗЕМЛЯКИ

ЛЕГЕНДА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА

В вагонном депо.В вагонном депо.

Семья  Николая Евгеньевича Кускова приехала в наши 
края на строительство Кузнецкого металлургического 
комбината, спасаясь от раскулачивания. Трудно им при-
шлось: поначалу  жили в землянке, пока  не дали квар-
тиру с печным отоплением.

вступил в комсомол и был мо-
билизован, так как железно-
дорожников  —  машинистов,  
кондукторов  — не хватало. 
Ребятам выдали военную фор-
му, и к концу войны семнадца-
тилетний Николай Кусков был 
уже техником первого ранга. 
Но это не помешало ему посту-
пить учиться в железнодорож-
ный техникум.

Всю жизнь Николай Евге-
ньевич вспоминал, день 23 
февраля 1945 года. Это была 
его первая поездка в качестве  
вагонного мастера на «танко-

вом» поезде. В КМК на плат-
формы загрузили пластины 
танковой брони, сопровождали 
поезд  технические работники 
и военный комендант с охра-
ной. В поездке Николай Кусков  
обнаружил сильное нагрева-
ние буксы, но платформу со 
стратегическим грузом, нель-
зя было отцепить от состава, и 
остановить состав было нель-
зя. На кратковременной оста-
новке Николай, заменил под-
шипник, заправил буксу,  до-
ложил о неполадках комендан-
ту поезда. Но букса продолжа-
ла нагреваться… Страшно рас-
калилась, а  это уже  грозило 
крушением. Комендант уго-
варивал: «Делай что-нибудь! 
Надо доехать до Белова, там 
заменим вагонную пару». Не-
смотря на 30-градусный  мороз 
Николай сбросил мешающий 
ему тулуп и всю дорогу борол-
ся за спасение груза.

Прибывший из Новосибир-
ска с восстановительным поез-
дом полковник Петр Василье-
вич Самарский спросил у мо-
лодого мастера, в чем причи-
на неполадки.

 — Вместо 10 пластин на 
платформу погрузили 12…

 — Ты бы шапку надел, сы-
нок.

 — Ее на ходу сдуло…
Полковник стал стряхивать 

с головы мальчишки снег, а 
снег не осыпается.

 — Парень, да ты же седой,  

—  снял с головы свою кара-
кулевую шапку надел на Ни-
колая, а еще  карманные часы 
ему подарил.

За добросовестный труд  в 
годы войны Николай Евгенье-
вич был награжден медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Позже пришли награды и за 
мирный труд. После войны он 
продолжил работать поездным 
мастером в Мундыбаше. Хоро-
шо запомнил он и момент, ког-
да у них появился молодой спе-
циалист Аман Тулеев. Николай, 
на правах старшего по возра-
сту, посоветовал ему начать 
карьеру с должности постово-
го стрелочника. Так Тулеев и 
поступил, постепенно двигаясь 

по служебной лестнице, в 1973 
году  его перевели начальни-
ком станции в Междуреченск.

Вместе с ним в  Междуре-
ченск переехал и Николай Ев-
геньевич Кусков, и еще 20 лет 
трудился на железной дороге.  
Он удостоен званий «Почетный 
железнодорожник Российской 
Федерации», «Почетный вете-
ран Западно-Сибирской желез-
ной дороги». Дважды его изби-
рали депутатом Междуречен-
ского городского Совета на-
родных депутатов. 

За трудовые достижения он 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями к 
100-летию со дня рождения В.И. 
Ленина,  «За трудовое отличие» 
и «Ветеран труда», а также об-
ластными наградами: «За веру и 
добро», «За особый вклад в раз-
витие Кузбасса»,   «За служение 
Кузбассу», знаком «50 лет горо-
ду Междуреченску».

Он и на пенсии вел актив-
ную общественную работу, 
встречался со школьниками, 
студентами.

Именно он стал наиболее 
активным инициатором уста-
новки на  привокзальной пло-
щади Междуреченска и паро-
воза серии  «Л» в память о пер-
вопроходцах Томусы.

Материал 
предоставлен ветераном 
педагогического труда, 
автором-составителем 
книги «Память сердца» 
Кирой БОРОВИКОВОЙ.

Фото с сайта Фото с сайта 
www.museummgo.m-sk.ruwww.museummgo.m-sk.ru

Песня «Россия».Песня «Россия».

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

 w
w

w
.y

a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

 w
w

w
.y

a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s



N 31,
28  апреля 2022 г. ДЛЯ ГОРОЖАН20

МАРШРУТ № 1 «Диспетчерская – пр. 
50 лет Комсомола – ул. Ермака – ул. Бе-
резовая – ул. Г. Королевой – пр. 50 лет 
Комсомола - пр. Шахтеров – ж/д Вок-
зал - пр. Шахтеров – пр. 50 лет Комсо-
мола - ул. Г. Королевой – ул. Березовая 
- ул. Лазо – пр. 50 лет Комсомола – дис-
петчерская», будни (с понедельника по 
пятницу): 
От диспетчерской: 6-19 6-40 7-04 7-19 

7-40 8-04 8-19 8-40 9-04 9-40 10-19 11-04 
11-19 11-40 12-04 12-19 12-40 13-04 13-19 
13-40 14-04 14-40 15-19 16-04 16-19 16-40 
17-04 17-19 17-40 18-04 18-19 18-40 19-04 
От ж/д вокзала: 6-34 6-49 7-10 7-34 

7-49 8-10 8-34 8-49 9-10 9-34 10-10 10-49 
11-34 11-49 12-10 12-34 12-49 13-10 13-34 
13-49 14-10 14-34 15-10 15-49 16-34 16-49 
17-10 17-34 17-49 18-10 18-34 18-49 19-10

Суббота, воскресенье 
и праздничные дни

От диспетчерской: 6-19 6-42 7-04 7-19 
7-42 8-04 8-19 8-42 9-04 9-42 10-19 11-04 
11-19 11-42 12-04 12-19 12-42 13-04 13-19 
13-42 14-04 14-42 15-19 16-04 16-19 16-42 
17-04 17-19 17-42 18-04 18-19 18-42 19-04
От ж/д вокзала: 6-34 6-49 7-12 7-34 

7-49 8-12 8-34 8-49 9-12 9-34 10-12 10-49 
11-34 11-49 12-12 12-34 12-49 13-12 13-34 
13-49 14-12 14-34 15-12 15-49 16-34 16-49 
17-12 17-34 17-49 18-12 18-34 18-49 19-12 

МАРШРУТ № 2 «Диспетчерская – ул. 
Кузнецкая – пр. Строителей - ул. Ве-
сенняя - ул. Кузнецкая - пр. Шахтеров 
-  ж/д вокзал - бульвар Медиков – пр. 
Шахтеров – ул. Кузнецкая – ул. Весен-
няя – пр. Строителей – ул. Кузнецкая - 
диспетчерская»
От диспетчерской: 6-15 6-45 7-15 7-45 

8-15  8-45  9-15 10-15 10-45 11-45 12-15 
12-45 13-15 14-15 14-45 15-15 15-45 16-45 
17-15 17-45 18-15 18-45 
От ж/д вокзала: 6-45 7-15 7-45 8-15 

8-45  9-15  9-45 10-45 11-15 12-15 12-45 
13-15 13-45 14-45 15-15 15-45 16-15 17-15 
17-45 18-15 18-45 19-15

МАРШРУТ № 3 «Диспетчерская – пр. 
50 лет Комсомола – пр. Строителей – ви-
адук - пос. Притомский – пр. Шахтеров –
пр. 50 лет Комсомола – диспетчерская»
От диспетчерской:   6-10   7-25  8-35  

10-15  11-25  14-55  16-05  17- 15  18-55   
20-05 
От пос. Притомского:  6-45  8-00  9-10  

10-50  12-00  15-30  16-40  17-50  19-30   
20-40  

МАРШРУТ № 3К «Диспетчерская – пр. 
Строителей – пр. Шахтеров - очистные 
сооружения – пос. Притомский – виадук 
– ул. Кузнецкая – пр. Строителей – дис-
петчерская»
От диспетчерской:   6-50   8-00  9-10  

10-50   12-00  13-07  15-30  16-40  17-50   
19-30   20-40
От пос.Притомский: 7-30  8-35  9-45  

11-25   12-35  13-45  16-05  17-15  18-25  
20-05   21-15 

МАРШРУТ № 5а «Ж/д вокзал – пр. 
Шахтеров – пр. Строителей – пос. Усин-

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГПАТП КО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ 
(с предоставлением льготного проезда)  вводится в действие с 1 мая 2022г. 

ский – пр. Строителей – пр. Шахтеров - 
ж/д вокзал»
От ж/д вокзала: 6-20  6-41  7-25  7-40  

8-10  8-45  9-00  9-27  10-05  10-47  11-20  
11-55   12-10   12-40  13-12  13-27  14-35  
14-50    15-20  15-55  16-10  16-40  17-15  
17-27  18-00  19-20  19-47  21-20
От пос. Усинского: 5-50  7-00  7-20  8-05  

8-20  8-50  9-25  9-40  10-10  10-45  11-30  
12-00  12-35  12-50   13-20   13-55  14-10  
15-15    15-30  16-00  16-35  16-50  17-20  
17-55  18-10  18-40  20 -00  20-30  22-00

МАРШРУТ № 6/11 «Диспетчерская – 
пр. 50 лет Комсомола – «Буревестник» 
– пр. Строителей – ул. Весенняя – с/п 
«Романтика» – пос. Камешек – ул. Ве-
сенняя – пр. Строителей – «Буревест-
ник» – пр. 50 лет Комсомола – диспет-
черская»
От диспетчерской:  6-35  8-30  10-30 

15-00  17-00 19-30;
От пос. Камешек:    7-30  9-30  11-30  

16-00  18-00  20-30.

МАРШРУТ № 7 «Диспетчерская – пр. 
50 лет Комсомола – шахта «Распад-
ская» – пр. Строителей – диспетчер-
ская»:
От диспетчерской: 5-40  6-20  6-40  7-10  

7-55  8-30  9-00 10-00  11-00  12-30  13-00  
14-00    14-30  15-00  16-00  16-30  17-05  
17-55  18-40  19-25  20-10  20-55 
От шахты «Распадская»: 6-25  7-10  

7-25  7-55   8-40  9-15  9-45  10-45  11-45  
13-15    13-45  14-45  15-15  15-45  16-45  
17-15  17-55   18-40  19-25  20-10  20-55 
21-40

МАРШРУТ № 9 «Диспетчерская – пр. 
Строителей – пр. Шахтеров – разрез 
«Междуреченский» – пр. Шахтеров – 
пр. Строителей – диспетчерская», в буд-
ние дни
От диспетчерской:  6-00  6-55  7-40  

8-35  9-20  10-45  12-25 14-05  14-50  16-25  
17-25  18-05  19-05  20-15  
От разреза «Междуреченский»:  6-50  

7-45  8-30  9-25  10-10  11-35  13-15  14-55  
15-40  17-15  18-15  18-55  19-55  21-05
В выходные (суббота, воскресенье) и 

праздничные дни:
От диспетчерской:  6-55  8-35 10-45  

12-25 14-05  17-25  19-05   
От разреза Междуреченский: 7-45  

9-25  11-35  13-15  14-55  18-15  19-55  
 
МАРШРУТ № 11 «Ж/д вокзал – пр. 

Шахтеров – пр.  Строителей – ул. Весен-
няя – пос. Камешек – пр. Строителей – 
пр. Шахтеров – ж/д вокзал»
От ж/д вокзала: 6-00  7-00  7-30   7-50   

9-00  9-30  10-00  11-00  11-30  12-00  12-30  
13-00     13-30  14-00  14-30 15-30  16-00  
16-30  17-30  18-00  19-00  20-20  21-00    
От пос. Камешек: 6-20 (рабочие дни) 

6-50  7-55  8-30  8-50  10-00  10-30  11-00  
12-00    12-30  13-00  13-30  14-00  14-30  
15-00    15-30  16-30  17-00  17-30  18-30  
19-00  20-00  21-10  21-50  

МАРШРУТ № 12 «Ж/д вокзал – пр. 
Шахтеров – пр. Строителей - пос. Май-

зас – пр. Строителей – пр. Шахтерв – 
ж/д вокзал» (на период действия  пон-
тонной переправы)
От ж/д вокзала:      6-15  8-15  10-45  

15-15  17-45  19-45
От пос.  Майзас: 7-05  9-15  11-45  16-15  

18-45  20-45

МАРШРУТ № 101 «Автовокзал г. Мы-
ски – пос. Карчит – пос. Косой Порог – 
пр. Шахтеров – пр. 50 лет Комсомола – 
диспетчерская 101-й квартал - пр. Стро-
ителей – пр. Шахтеров – пос. Косой По-
рог – пос. Карчит -  АВ г. Мыски»
От АВ г.  Мыски:  6-00  6-30  7-00  7-30  

7-55  8-30  9-00  9-30  10-00  10-30  11-20  
11-50    12-20  12-50  13-30  14-00  14-30  
14-50    15-30  16-00  16-30  17-10  17-30  
17-50   18-20  19-00  19-30  20-00  20-40  
21-20
От диспетчерской 101 кв.: 6-20  6-40  

7-10    7-40  8-10  8-40  9-10  9-40  10-10  
10-40   11-30  12-30  12-50  13-10  13-40  14-10     
14-50  15-20  15-40  16-00  16-40  17-10   17-30  
17-50  18-40  19-30  20-10  20-45 21-10  21-40 

МАРШРУТ № 16 «Ж/д вокзал – пр. 
Шахтеров – шахта «Распадская» – пр. 
Шахтеров – ж/д вокзал»
От ж/д вокзала: 5-55  7-25  9-50  11-20  

16-50  18-25  
От шахты «Распадская»: 6-40 8-10 10-

35 12-05  17-35  19-10     

МАРШРУТ № 18 «Диспетчерская – пр. 
Строителей – ул. Интернациональная –
ул. Вокзальная – ж/д вокзал  – ул. Вок-
зальная – ул. Интернациональная – пр. 
Строителей – диспетчерская», будни (с 
понедельника по пятницу):

 От диспетчерской: 6-54 7-17 7-32 7-54 
8-17 8-32 8-54 9-17 9-32 10-17 10-54 11-32 
11-54 12-17 12-32 12-54 13-17 13-32 13-54 
14-17 14-32 15-17 15-54 16-32 16-54 17-17 
17-32 17-54 18-17 18-32 18-54 19-17 19-32 
От ж/д вокзала: 7-24 7-47 8-02 8-24 

8-47 9-02 9-24 9-47 10-02 10-47 11-24 12-02 
12-24 12-47 13-02 13-24 13-47 14-02 14-24 
14-47 15-02 15-47 16-24 17-02 17-24 17-47 
18-02 18-24 18-47 19-02 19-24 19-47 20-02

Суббота
От диспетчерской: 6-56 7-17 7-32 7-56 

8-17 8-32 8-56 9-17 9-32 10-17 10-56 11-32 
11-56 12-17 12-32 12-56 13-17 13-32 13-56 
14-17 14-32 15-17 15-56 16-32 16-56 17-17 
17-32 17-56 18-17 18-32 18-56 19-17 19-32 
От ж/д вокзала: 7-26 7-47 8-02 8-26 

8-47 9-02 9-26 9-47 10-02 10-47 11-26 12-02 
12-26 12-47 13-02 13-26 13-47 14-02 14-26 
14-47 15-02 15-47 16-26 17-02 17-26 17-47 
18-02 18-26 18-47 19-02 19-26 19-47 20-02 

Воскресенье и праздничные дни
От диспетчерской: 6-58 7-17 7-32 7-58 

8-17 8-32 8-58 9-17 9-32 10-17 10-58 11-32 
11-58 12-17 12-32 12-58 13-17 13-32 13-58 
14-17 14-32 15-17 15-58 16-32 16-58 17-17 
17-32 17-58 18-17 18-32 18-58 19-17 19-32 
От ж/д вокзала: 7-28 7-47 8-02 8-28 

8-47 9-02 9-28 9-47 10-02 10-47 11-28 12-02 
12-28 12-47 13-02 13-28 13-47 14-02 14-28 
14-47 15-02 15-47 16-28 17-02 17-28 17-47 
18-02 18-28 18-47 19-02 19-28 19-47 20-02
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МАРШРУТ  № 4 «Диспетчерская – пр. 
50 лет Комсомола – ул.  Ермака –  ул.  
Березовая – ул. Г. Королевой – ул. Вок-
зальная – ж/д вокзал – ул. Вокзальная 
– пр. 50 лет Комсомола – ул. Г. Короле-
вой – ул. Лазо – диспетчерская», с по-
недельника по пятницу
От диспетчерской:  6-58  7-58  
От ж/д вокзала:  7-28  8-28  

МАРШРУТ № 5 «Ж/д Вокзал – пр. 
Шахтеров – пр. Строителей – пос. Усин-
ский – пр. 50 лет Комсомола – ул. Ер-
мака – ул. Березовая - ул. Г. Королевой 
– пр. 50 лет Комсомола – пр. Шахтеров 
- ж/д вокзал» 
От ж/д  вокзала: 7-10  7-55  8-27  9-12  

9-50    11-02    11-40  12-25  13-00  13-45  
14-20    15-40  16-25  17-00  17-45  18-47  
19-35  20-10  20-55
От пос. Усинский:    6-40  7-11  7-50  

8-35  9-10   9-55  10-30  11-45  12-20  13-05  
13-40   14-25   15-00  16-20  17-05  17-40  
18-25  19-30  20-15  20-50  21-35

МАРШРУТ № 15 «Диспетчерская – ул. 
Кузнецкая – ул. Вокзальная – пос. Ко-
сой Порог – ул. Вокзальная – ул. Куз-
нецкая – диспетчерская» 
От диспетчерской: 7-30  9-30  11-20  

13-55  15-50  17-40  19-50
От п. Косой Порог:  8-30  10-30  12-25  

15-00  16-45  18-30  20-50

МАРШРУТ № 22 «Диспетчерская – пр. 
Строителей   –  ул. Весенняя – ул. Куз-
нецкая – развязка 42-го квартала – ул. 
Вокзальная – ул. Интернациональная – 
пр. Шахтеров – бульвар Медиков - ж/д 
вокзал – пр. Шахтеров – ул. Интернаци-
ональная – ул. Вокзальная – развязка 
42-го квартала – ул. Кузнецкая – ул. Ве-
сенняя – пр. Строителей – ул. Кузнец-
кая – диспетчерская»
будни (с понедельника по пятницу)
От диспетчерской: 7-00 7-30 8-00 8-30 

9-30 10-00 11-00 11-30 12-00 12-30 13-30 
14-00 15-00 16-00 16-30 17-00 17-30 18-30 
19-00 19-30 20-00 20-30
От ж/д вокзала: 7-30 8-00 8-30 9-00 

10-00 10-30 11-30 12-00 12-30 13-00 14-00 
14-30 15-30 16-30 17-00 17-30 18-00 19-00 
19-30 20-00 20-30 21-00
Суббота, воскресные и праздничные 

дни:
От диспетчерской:   7-00  8-00 10-00 

11-00 12-00 14-00 15-00 16-00 17-00 19-00 
20-00
От ж/д вокзала: 7-30 8-30 10-30 11-30 

12-30 14-30 15-30 16-30 17-30 19-30 20-30

МАРШРУТ  № 23 «Диспетчерская – 
пр. 50 лет Комсомола – пр. Шахтеров – 
бульвар Медиков – ж/д вокзал – буль-
вар Медиков – пр. Шахтеров – пр. 50 лет 
Комсомола – ул. Г. Королевой – ул. Бе-
резовая (поликлиника № 1) – ул. Лазо – 
пр. 50 лет Комсомола – диспетчерская», 
будни (с понедельника по пятницу):
От диспетчерской: 6-34 6-49 6-56 7-25 

7-34  7-49 7-56 8-25 8-34 8-56 9-25 9-56 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ 

ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ 
(без предоставления льготного проезда) вводится в действие с 1 мая 2022 г. 

10-25 10-34 10-49 11-34 11-49  12-25 12-34 
12-49 12-56 13-25 13-49 13-56 14-25 14-56 
15-25 15-34 15-49 15-56 16-25 16-34 16-49 
17-34  17-49 17-56 18-25 18-34 18-49 18-56 
19-25 19-34 19-49 19-56
От ж/д вокзала: 7-04 7-19 7-26 7-55 

8-04 8-19 8-26 8-55 9-04 9-26 9-55 10-26 
10-55 11-04 11-19 12-04 12-19 12-55 13-04 
13-19 13-26 13-55 14-19 14-26 14-55 15-26 
15-55 16-04 16-19 16-26 16-55 17-04 17-19 
18-04 18-19 18-26 18-55 19-04 19-19 19-26 
19-55 20-04 20-19 20-26
Суббота, воскресные и праздничные 

дни: 
От диспетчерской: 6-56 7-29 7-56 8-29 

9-29  9-56 10-29 10-56 11-56 13-29 13-56 
14-29 14-56 15-29 15-56 16-29 17-56  18-29 
18-56 19-29 19-56 20-29
От ж/д вокзала: 7-26 7-59 8-26 8-59 

9-59 10-26 10-59 11-26 12-26 13-59 14-26 
14-59 15-26 15-59 16-26 16-59 18-26 18-59 
19-26 19-59 20-26 20-59

    
МАРШРУТ № 24 «Диспетчерская – пр. 

Строителей – ул. Интернациональная - 
ул. Вокзальная – ж/д вокзал – бульвар 
Медиков – пр. Шахтеров – пр. Строите-
лей – диспетчерская», будни (с поне-
дельника по пятницу):
От диспетчерской: 6-02 6-23 6-38 6-47 

7-02 7-08 7-23 7-38 7-47 8-02 8-08 8-23 8-38 
8-47 9-02 9-08 9-47 10-02 10-23 10-38 11-08 
11-23 11-38 12-08 12-23 12-38 12-47 13-02 
13-08 13-47 14-02 14-47 15-02 15-23 15-38 
16-08 16-23 16-38 16-47 17-02 17-08 17-23 
17-38 17-47 18-02 18-08 18-23 18-38 18-47 
19-02 19-08 19-23 19-38 19-47 20-15
От ж/д вокзала: 6-32 6-53 7-08 7-17 

7-32 7-38 7-53 8-08 8-17 8-25 8-38 8-53 
9-08 9-17 9-32 9-38 10-17 10-32 10-53 11-08 
11-38 11-53 12-08 12-38 12-53 13-08 13-17 
13-32 13-38 14-17 14-32 15-17 15-32 15-53 
16-08 16-38 16-53 17-08 17-17 17-32 17-38 
17-53 18-08 18-17 18-32 18-38 18-53 19-08 
19-17 19-32 19-38 19-53 20-08 20-17 20-45
Субботние дни
От диспетчерской: 6-47 7-08 7-23 7-47 

8-08 8-23 8-47 9-08 9-47 10-08 10-23 11-08 
11-23 12-08 12-23 12-47 13-23 13-47 14-08 
14-47 15-08 15-23 16-08 16-23 16-47 17-08 

17-23 17-47 18-08 18-23 18-47 19-23 19-47
От ж/д вокзала: 7-17 7-38 7-53 8-17 

8-38 8-53 9-17 9-38 10-17 10-38 10-53 11-38 
11-53 12-38 12-53 13-17 13-53 14-17 14-38 
15-17 15-38 15-53 16-38 16-53 17-17 17-38 
17-53 18-17 18-38 18-53 19-17 19-53 20-17
Воскресные и праздничные дни 
От диспетчерской: 7-47 8-47 9-47 10-47 

11-47 12-47 13-47 14-47 16-47 17-47 18-47
От ж/д вокзала: 8-17 9-17 10-17 11-17 

12-17 13-17 14-17 15-17 17-17 18-17 19-17

МАРШРУТ № 25 «Диспетчерская – 
пр. Строителей – пр. Шахтеров – буль-
вар Медиков - ж/д вокзал – ул. Вокзаль-
ная – ул. Интернациональная – ул. Куз-
нецкая - пр. Строителей – ул. Кузнецкая 
-  диспетчерская», будни (с понедель-
ника по пятницу):
От диспетчерской: 5-51 6-12 6-28 6-42 

6-51 7-06 7-12 7-28 7-42 7-51 8-06 8-12 8-28 
8-42 8-58 9-06 9-28 9-42 9-58 10-06 10-28 
10-51 11-12 11-51 11-58 12-12 12-42 12-51 
12-58 13-06 13-12 13-28 13-42 13-51 13-58 
14-06 14-12 14-28 14-42 14-58 15-12 15-28 
15-42 15-51 16-06 16-51 17-06 17-12 17-28 
17-42 17-51 17-58 18-06 18-12 18-28 18-42 
18-51 18-58 19-06 19-12 19-28 19-42 19-58 
20-06
От ж/д вокзала: 6-21 6-42 6-58 7-12 

7-21 7-36 7-42 7-58 8-12 8-21 8-36 8-42 8-58 
9-12 9-28 9-36 9-58 10-12 10-28 10-36 10-58 
11-21 11-42 12-21 12-28 12-42 13-12 13-21 
13-28 13-36 13-42 13-58 14-12 14-21 14-28 
14-36 14-42 14-58 15-12 15-28 15-42 15-58 
16-12 16-21 16-36 17-21 17-36 17-42 17-58 
18-12 18-21 18-28 18-36 18-42 18-58 19-12 
19-21 19-28 19-36 19-42 19-58 20-12 20-28 
20-36
Суббота, воскресные и праздничные 

дни
От диспетчерской: 7-28 7-51 8-28 8-51 

9-28  9-51 10-28 11-28 11-51 12-51 13-28 
13-51 14-28 14-51 15-28 15-51 16-28 16-51 
17-28 17-51 18-28 18-51 
От ж/д вокзала: 7-58 8-21 8-58 9-21 

9-58 10-21 10-58 11-58 12-21 13-21 13-58 
14-21 14-58 15-21 15-58 16-21 16-58 17-21 
17-58 18-21 18-58 19-21
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 837-п
от 20.04.2022

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 29.06.2011 № 1175-п «Об утверждении примерного

 положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства 

Междуреченского городского округа»

В целях совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений, осуществляющих деятельность в сфере строительной деятельности, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от 21.03.2011 № 460-п «О введении новой системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений  Междуреченского городского округа»:

Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
29.06.2011 № 1175-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере капитально-
го строительства Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений ад-
министрации Междуреченского городского округа от 31.01.2012 № 146-п, от 10.12.2012 
№ 2573-п, от 18.03.2014 № 686-п, от 15.05.2017 № 1119-п, от 14.02.2018 № 329-п, от 
17.04.2018 № 908-п, от 31.01.2019 № 186-п, от 17.02.2020  № 313-п, от 19.05.2021 № 
977-п, от 12.01.2022 № 6-п) следующие изменения:

Пункт 2.1. раздела 2 приложения к постановлению  дополнить абзацем следующего 
содержания:

«— персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), став-
ке заработной платы работника».

Пункт 2.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4. Заработная плата работников учреждений рассчитывается по следующей фор-

муле:
ЗП=Ор+(ОрхК4)+КВ+СВ, где:
Ор— оклад (должностной оклад), руб.; при этом Ор=(0*К1);
О— минимальный размер оклада по ПКГ, руб.;
К1 — повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой 

должности;
КВ— компенсационные выплаты работнику, руб.;
СВ— стимулирующие выплаты работнику, руб.;
К4— персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы».
1.3 Абзац первый раздела 2 приложения № 3 к примерному положению об оплате тру-

да работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере капи-
тального строительства Междуреченского городского округа,  дополнить словами:

«-персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работника».

1.4. Раздел 2 приложения № 3 к примерному положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере капитального стро-
ительства Междуреченского городского округа дополнить пунктом 2.3. следующего со-
держания:

«2.3. Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу, ставке зара-
ботной платы носят стимулирующий характер и не образуют новый оклад.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы рекомендуется устанавливать работнику с учетом уровня его профес-
сиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в 
учреждении и других факторов.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) ставке 
заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение соответ-
ствующего календарного года (месяц, квартал, год).

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы устанавливается   в размере до 2.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руководи-
телем учреждения персонально в отношении конкретного работника».

1.5. Приложение № 4 к примерному положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере капитального строитель-
ства Междуреченского городского округа,  исключить.

Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» 
(Кулагин В.П.) внести изменения в локальные акты учреждения в целях приведения их в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим по-
становлением.

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воро-
бьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

4.Отделу информационных технологий управления  по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 01.04.2022.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 апреля 2022 года № 225                                                                                       

Принято Советом народных депутатов                                                                                                                 
Междуреченского городского округа                                                                                                                                           

    21 апреля 2022 года

О признании утратившим силу  решения Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 09.01.2007 №308 «О дополнительных мерах по 

улучшению организации питания в учреждениях муниципального учреждения 
управления образованием «Комитет образования»

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ»,  Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
 1.Признать утратившим силу  решение Междуреченского городского Совета народ-

ных депутатов от 09.01.2007 № 308 «О дополнительных мерах по улучшению организа-
ции питания в учреждениях муниципального учреждения управления образованием «Ко-
митет образо вания».

2.Настоящее решение  направить главе Междуреченского городского округа для под-
писания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по социальной и молодежной поли-
тике (Череповская).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

Ю.А. Баранов.
                                                                                          

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.                                      

В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 
18.04.2022г. №834-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 07.04.2020 № 701-п «О мерах по про-
тиводействию коррупции в Междуреченском городском округе», подписанном 
главой МГО В.Н. Черновым, сказано:

В связи с необходимостью внесения изменений 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 изменения в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 07.04.2020 № 701-п «О мерах по противодействию коррупции в Междуречен-
ском городском округе», изложив приложения № 2,  4 в новой редакции согласно прило-
жениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
изложении.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с об-
щественностью Фирсова А.В.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях сдачи в эксплуатацию и регистрации права собственности на объ-

екты индивидуального жилищного строительства (построенные и строитель-
ство которых завершается) в 2022 году администрацией Междуреченского го-
родского округа собственнику домостроения оказывается компенсация части 
затрат в размере 5 000 рублей на изготовление технической документации.

Для получения поддержки обращаться в отдел промышленности, строительства и 
природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа (каб. 211, 
212; контактные телефоны специалистов: 2-62-72, 4-37-12). При себе иметь следу-
ющие документы: паспорт, СНИЛС, квитанцию об оплате услуг на изготовление тех-
нической документации, выписку из технического паспорта — общие сведения о жи-
лом доме, выписку из единого государственного реестра недвижимости о регистра-
ции права собственности на объект.
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ХОРОШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

На центральном стадионе 
«Саяны» в Абакане прошло тра-
диционное открытое первенство 
столицы Хакасии по легкой атле-
тике среди юношей, юниоров и 
взрослых спортсменов – «Откры-
тие летнего сезона». Участвова-
ли 419 легкоатлетов из Хакасии, 
Алтайского и Красноярского кра-
ев, Иркутской, Кемеровской и Но-
восибирской областей. 

Соревновались легкоатлеты по 11 
дисциплинам:  в беге на дистанциях 
100, 200, 400, 800, 1500 и 3000 ме-
тров; на дистанциях 100 и 110 ме-
тров с барьерами; по прыжкам в дли-
ну и высоту; тройном прыжке и тол-
кании ядра. Разыграно 67 комплек-
тов медалей.

Хорошие результаты в сво-
их возрастных  группах  показали 
спортсмены междуреченской ком-
плексной спортивной школы. Кри-
стина Калинина завоевала золо-
то в толкании ядра, а Мария Асее-
ва  взяла  две серебряные медали 
в толкании ядра и прыжках в вы-
соту. Полина Ганьшина завершила 
соревнования с лучшим результа-
том в толкании ядра.

Егор Тихонов завоевал золотую, 
серебряную и бронзовую медали в 
толкании ядра, прыжках в длину и 
в высоту. Иван Воронцов одержал 
победу в беге на дистанции 110 ме-
тров с барьерами и стал серебряным 
призером по прыжкам в длину. Вла-
дислав Фелькер вышел победителем 
в соревнованиях по прыжкам в вы-
соту. Даниил Аникеев – серебряный 
призер по прыжкам в высоту, а Ан-
дрей Гончаров – бронзовый призер в 
беге на дистанции 110 метров с ба-
рьерами. Готовят легкоатлетов к со-
ревнованиям тренеры Галина Вяхи-
рева и Ирина Бурдина.

БОКС

ПАМЯТИ 
СПОРТСМЕНА
В  Осинниках прошло откры-

тое городское первенство по бок-
су среди юношей 11-12 лет, по-
священное памяти мастера спор-
та СССР Владимира Фоминых, 
в которых  участвовали юные 
спортсмены из Осинников, Ново-
кузнецка, Междуреченска, Мы-
сков, Ленинска - Кузнецкого, Ки-
селевска, Таштагола и Калтана.

Междуреченские ребята одержа-
ли три победы в своих весовых ка-
тегориях. Отличились Айдар Мат-
цаков, Сергей Ломоносов и Евгений 
Сторожилов, Дмитрий Зайцев занял 
второе место.

Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР 

по единоборствам.

В 1990-х годах пауэрлифтинг только 
набирал популярность в нашей стране. 
Силовое троеборье официальным ви-
дом спорта стало в 1987 году и входи-
ло в федерацию атлетизма СССР. Са-
мостоятельным видом спорта силовое 
троеборье стало в 1990 году с создани-
ем федерации пауэрлифтинга России.

Юношество, молодежь всегда тянет-
ся к новому, неизведанному. И, конеч-
но же, к пауэрлифтингу, к новому си-
ловому виду спорта,  проявился боль-
шой интерес.

— Желающих заниматься силовым 
троеборьем было столько, что доволь-
но просторный атлетический зал не мог 
вместить всех начинающих спортсме-
нов, — вспоминает Николай Василье-
вич. — Приходилось ограничивать ин-
дивидуальные занятия по времени. По-
степенно ажиотаж спал, к тому же не 
каждый мог осилить силовой, тяжелый 
вид спорта, требующий значительных 
физических усилий и волевого настроя. 
В итоге остались только те, кто  хотел  
добиться в пауэрлифтинге хороших  ре-
зультатов. Новички приходят ежегод-
но, но остаются не все, что естествен-
но для любого вида спорта. 

За 39 лет среди воспитанников тре-
нера Николая Галкина  выросли 22 ма-
стера спорта и 95 кандидатов в масте-
ра. Уверенно шагает вверх по спортив-
ной лестнице сын Николая Васильеви-
ча, 17-летний студент Междуреченско-
го горностроительного техникума Мак-

По каким-то причинам не удалось 
приехать на соревнования спортсменам 
из Иркутской и Томской областей, уча-
ствовавшим в этом первенстве ежегод-
но. Как всегда, участвовало много мало-
летних ребят по программе «Юный фигу-
рист». По трем возрастным группам по-
бедителями стали пятилетняя Ева Рыкова 
и шестилетняя Дарина Скоб из Новокуз-
нецка, а также семилетняя Полина Кур-
диян из Кемерова. Сестра Дарины Мила-
на Скоб одержала победу по программе 
второго юношеского разряда. Кстати, в 
прошлом году сестры Скоб после высту-
пления  на  первенстве вернулись домой, 
так же с золотыми медалями.

— Даже не думала, что смогу занять 
первое место, — призналась после на-
граждения Полина Курдиян. 

За выступлением внучки с большим 
волнением на трибуне следила бабуш-
ка, пенсионерка Людмила Федоровна 
Калашникова. 

По программе третьего юношеско-
го разряда по двум возрастным груп-

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
ДЕВУШКИ ДЕВУШКИ 
В минувшую субботу в ледовом дворце «Кри-

сталл» прошло традиционное открытое первенство 
города Междуреченска по фигурному катанию на 
коньках в произвольной программе «Апрельские 
коньки». Участвовали фигуристы из Междуречен-
ска, Кемерова. Новокузнецка, Белова, Прокопьев-
ска, Ленинска-Кузнецкого, Барнаула и Новосибир-
ска – 127 спортсменов.

пам победу праздновали Полина Ах-
ламченко из Новокузнецка и кемеров-
чанка Александра Пилипова, а по вто-
рому юношескому разряду – новокуз-
нечанка Милана Скоб и Камила Гамба-
ева из Кемерова. Наша Анна Рогожина 
по второму юношескому разряду заня-
ла девятое место, значительно улучшив 
свой результат по сравнению с прошло-
годними соревнованиями. 

По программе третьего спортивно-
го разряда междуреченские спортсмен-
ки Мария Бабикова и Арина Борисо-
ва завоевали серебряную и бронзо-
вую медали. Победила Кира Регер из 
Ленинска-Кузнецкого.  

Междуреченские спортсмены гото-
вятся к соревнованиям под руковод-
ством тренеров-преподавателей Марии 
Дымович и Юлии Бахус, а также  хоре-
ографа Надежды Соколовой.

Юлия Бахус – воспитанница меж-
дуреченской спортивной школы, вы-
полнила норматив кандидата в масте-
ра спорта, в школе фигурного катания 

работает с сентября минувшего года. 
С фигуристами из Новосибирска при-
езжали тренеры, воспитанники меж-
дуреченской школы фигурного катания 
на коньках мастер спорта Иван Яске-
вич и кандидат в мастера спорта Се-
мен Милохин.

— Ежегодно с удовольствием при-
езжаем в Междуреченск на новогод-
ние соревнования и открытое первен-
ство «Апрельские коньки», — сказала 
тренер из Новокузнецка Алена Шило-
ва, — здесь всегда все хорошо органи-
зовано, и город очень нравится.

Соревновались преимущественно 
девушки, юношей было  только пяте-
ро – трое из Новокузнецка и двое из 
Барнаула. 

Вообще, хорошую школу катания 
продемонстрировали фигуристы из 
Кемерова, чем   заметно отличались 
от остальных участниц соревнований. 
В двадцатых числах мая в Кемерове 
пройдет традиционное открытое пер-
венство области.

ПАУЭРЛИФТИНГ

ЗАЛОЖЕНЫ ТРАДИЦИИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
В 1993 году в Междуреченске создана комплексная спортивная шко-

ла. Первоначально были открыты два отделения: по лыжным гонкам 
и пауэрлифтингу. С того давнего времени и  работает со спортсменами 
силового троеборья в атлетическом зале на стадионе «Томусинец-2», 
в районе шахты имени Ленина, тренер, мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу Николай Васильевич Галкин.  

сим Галкин. В прошлом году Максим 
стал победителем первенства Сибир-
ского федерального округа и выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта.

Третий год вместе с Николаем Ва-
сильевичем тренируют ребят в атле-
тическом зале  мастер спорта по пау-
эрлифтингу Имиль Мажитов и  по со-
вместительству – кандидат в мастера 
спорта Егор Павельев. Егор работа-
ет рядовым пожарным в Междуречен-
ской пожарно-спасательной части №1 
МЧС РФ. Кстати, начальник части Эду-
ард Колганов и его заместитель Антон 
Черданцев занимаются пауэрлифтин-
гом на протяжении десяти лет. Антон 
Викторович выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта. 

Четыре года назад у отделения па-
уэрлифтинга комплексной спортив-
ной школы появился друг, своего рода 
партнер, предприниматель, директор 
предприятия «РГМ – Сибирь» Евгений 
Маркшталер, большой поклонник па-
уэрлифтинга. Он регулярно занимает-
ся в своем спортивном  зале силовым 
троеборьем и участвует во всех город-
ских соревнованиях. Евгений Алексан-
дрович от души, без каких-либо притя-
заний на рекламу и свою известность 
помогает спортивной школе. Приоб-
рел в атлетический зал современный 
спортивный инвентарь, с которым мож-
но проводить соревнования самого вы-
сокого уровня.

Дело в том, что пауэрлифтинг – не 

олимпийский вид спорта и финансо-
вая составляющая значительно мень-
ше.  После 20-летнгего перерыва три 
года назад  на юге области, а именно 
в Междуреченске, возобновились со-
ревнования на Кубок Кузбасса. Но вот 
парадокс – в годовом календаре мини-
стерства спорта эти соревнования есть, 
а финансирование не предусмотрено, 
то есть проводиться они должны за счет 
взносов спортсменов. С учетом аренды 
спортивного зала в горнолыжной шко-
ле, оплаты судейской бригады, а также 
приобретения кубков и медалей, взно-
сы оказываются совсем не маленькими. 
Понятно, что не все семьи могут выде-
лить своим детям деньги для участия в 
соревнованиях. И поэтому три года пол-
ностью финансирует эти областные со-
ревнования в Междуреченске Евгений 
Маркшталер,   приобретая кубки, ме-
дали и ценные призы.

За четыре десятилетия работы Нико-
лая Васильевича Галкина в отделении 
пауэрлифтинга комплексной спортив-
ной школы сложились замечательные 
традиции. Преемники, Имиль Мажитов 
и Егор Павельев, готовы  эти славные 
традиции продолжать.           

Главный соперник – штанга.Главный соперник – штанга.

Ровное, уверенное скольжение.Ровное, уверенное скольжение.
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ВЕСЕЛУХА
— Алло, полиция? Я 

тут ехал по трассе и двух 
хорьков задавил. 

— Ну, что ж подела-
ешь, перенесите их к 
обочине. 

— А с их мотоцикла-
ми что делать? 

Планировать отпуск 
очень легко. Началь-
ник говорит вам — ког-
да, жена говорит — где. 

— Пойди посмотри, 
чем там кошка на кух-
не гремит. 

— А ты ее кормила?
— Нет. 
— Значит, готовит 

что-то. 

— А что же у вашей 
собачки ножки такие 
коротенькие? 

— Ну, до земли доста-
ют и ладно. 

— Ты на арфе играть 
умеешь?

 — Да в гробу я видал 
вашу арфу... 

— Чудак, арфа в гро-
бу — это же рояль... 

Самые воспитанные и 
взаимовежливые люди 
при встрече — это гриб-
ники. Каждый понима-
ет: вокруг лес, у оппо-
нента — нож!

В баре.
— Поднять паруса!
— Капитан, у нас же 

электродвигатель...
— Поднять электро-

двигатель!

— Скажи, дорогая, по-
чему ты делаешь фри-
кадельки разного раз-
мера?

— Но, мой милый, ты 
же сам просил хоть как-
то разнообразить наше 
питание!

— Вы любите свою 
жену?

— Конечно! Чем она 
хуже других?

—Привет! Слушай, 
одолжи тысячу?

— У меня с собой нету.
— А дома?
— А дома все хорошо, 

спасибо.
Сайт www.

anekdotov.net

Реклама

ПРИМИ УЧАСТИЕ
в параде транспортных средств, 

Р Е Ш Е Н И Е   № 223 от 
21 апреля 2022 года принято 
Советом народных депутатов                                                                                                                 
Междуреченского городско-
го округа 21 апреля 2022  го-
да «О назначении публичных 
слушаний по проекту реше-
ния Совета народных депу-
татов Междуреченского го-
родского округа «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса»;
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от 

___ №__ принято Советом 
народных депутатов Между-
реченского городского окру-
га  «О внесении изменений 
и дополнений в Устав му-
ниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ Кемеровской области-
Кузбасса»;
Р Е Ш Е Н И Е  № 224 от 

21 апреля 2022 года принято 
Советом народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа 21 апреля 2022 года «О 
назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Со-

В разделе «Официально» (cтр. I-XL), опубликованы 
следующие документы:

вета народных депутатов Меж-
дуреченского городского окру-
га «Об исполнении бюдже-
та муниципального образова-
ния «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса» за 2021 год»; 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

от_____ №_____ принято Со-
ветом народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа «Об исполнении бюд-
жета муниципального образо-
вания «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» за 2021 
год»;
Р Е Ш Е Н И Е  № 222 от 

21 апреля 2022 года принято 
Советом народных депутатов 
Междуреченского городско-
го округа 21 апреля 2022 го-
да «Об оценке регулирующе-
го воздействия проектов му-
ниципальных нормативных 
правовых актов и эксперти-
зе действующих муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной 
деятельности».

посвященном 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Подай заявку до 1 мая справки по телефону: 8-905-068-
61-02.  День проведения АвтоПарада — 9 мая.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
3 мая 2022 г. (в День поминовения усопших) с 7-30 до 

16-00 в направлении городского кладбища будут продлены 
маршруты городских автобусов  №1,2,18,22,23,24,25, а также 
будет организована работа автобусов, доставляющих пасса-
жиров  от автодороги к местам захоронений. 

Въезд личного автотранспорта на территорию кладбища в указан-
ное время будет закрыт.


