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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

С открытой 
датой

ПЯТНИЦА
17 апреля

Грядущая конституцион-
ная реформа. На вопросы от-
вечает  председатель  Терри-
ториальной избирательной 
комиссии Междуреченско-
го городского округа  (ТИК 
МГО) Сергей ШЛЕНДЕР. 

Камешек ,  как  и  весь 
Междуреченский городской 
округ, как и вся Россия, жи-
вет сегодня в режиме само-
изоляции. Но это вовсе не 
значит, что жизнь здесь за-
мерла. Очередной выпуск 
рубрики «Окраина»  — о 
том, чем занимаются жите-
ли поселка, как проводят 
свободное время, которого 
в нынешних условиях более 
чем достаточно. 

Эпидемическая обста-
новка по коронавирусу в 
Междуреченском город-
ском округе на 15.04.2020 
г.  – заболевших нет. Под 
наблюдением на домаш-
ней изоляции 175 взрос-
лых и 5 детей, прибыв-
ших из-за границы, а так-
же других регионов РФ. 
Состояние нормальное, 
характерных симптомов 
не выявлено.

КУЛИЧИ И ЯЙЦА 
ПРИНЕСУТ ДОМОЙ
В связи с мероприятиями по профилактике коронави-

русной инфекции в Междуреченске принято решение от-
менить 14 и 15 апреля сельскохозяйственные ярмарки. 

Напомним, ранее территориям рекомендовали устраивать 
не более трех торговых площадок, а на них не более 10 торго-
вых мест. Но, по мнению городских властей, даже такой мини-
формат сейчас небезопасен.

В преддверии святого праздника Пасхи волонтеры Между-
реченска увеличивают свою численность и готовы доставить 
людям пожилого возраста куличи и яйца.
Обратиться можно по телефонам: 2-74-03, 2-73-80, 

2-87-77 ( с 8 до 17 в рабочие  дни).
По информации отдела по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

В связи с проведением 
ремонтных работ, 17 апре-
ля с 10 до 16 часов местно-
го времени движение ав-
тотранспорта через желез-
нодорожный переезд 73-й 
км  пк4 (о.п. «Сады») бу-
дет затруднено. Работы ве-
дет Чульжанская дистан-
ция пути. 
Просим быть бдитель-

ными. 
Справки по телефону 97-

3-46 (диспетчер дистанции 
пути). 
Приносим свои извине-

ния  за  доставленные не-
удобства. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Это пасхальное приветствие с древних времен на-

полняет радостью сердца христиан.
Священное писание именует смерть врагом че-

ловека, ибо она разлучает душу и тело. Но Сын Бо-
жий своей смертью и воскресением победил смерть. 
В Священном писании сказано: «Бог воскресил Его, 
расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно 
было удержать Его». Своим воскресением Христос 
восстановил нарушенное единство души и тела. От-
ныне смерть не имеет уже той власти над челове-
ком, какая была у нее до Пасхи Христовой. Она не 
может навечно разлучать душу с телом, ибо мы зна-
ем, что все умершие воскреснут. И воскресшие тела 
не будут подвержены ни болезням, ни старению, ни 
смерти. А самое главное, в преображенном челове-
ческом теле уже никогда не будет царствовать грех!
Велики плоды Воскресения Христова! И принад-

лежат они всем нам.
Прославим же Господа великой, радостной и пас-

хальной песнью:
 «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 

поправ, и сущим во гробех живот даровав!».
Владимир, епископ Новокузнецкий 

и Таштагольский. 
(Из пасхального поздравления 2020 г. епископа Ново-

кузнецкого и Таштагольского  Владимира).

Светлый праздник – Светлый праздник – 
ПасхаПасха
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Родился Василий Сергеевич в Про-
копьевске   10 октября 1987 года. А так 
как его папа, Сергей Анатольевич Ни-
китин, — тренер-преподаватель по бок-
су, то и сын с малых лет часто бывал в 
специализированном спортивном зале, 
бегал и играл возле ринга, никому не 
мешая. Конечно, и тренировочные за-
нятия в этом виде спорта для Василия 
начались значительно раньше, чем у 
его сверстников. В 9-летнем возрасте 
провел свой первый бой в ринге. 

В 1999 году главу семейства, Сергея 
Анатольевича Никитина, как известно-
го тренера, специалиста высокой ква-
лификации, пригласил работать в Меж-
дуреченске глава города Сергей Федо-
рович Щербаков. Сергей Федорович сам  
несколько лет серьезно занимался бок-
сом под руководством Виктора Яковле-
вича Кульбякина, имел определенные 
успехи. Так 12-летний Василий Ники-
тин стал междуреченцем, учащимся  
гимназии  № 20 (сегодня лицей № 20). 

Правда 10-й и 11-й классы окончил 
в Новокузнецке, в спортивной шко-
ле олимпийского резерва. Затем обу-
чался в училище олимпийского резер-
ва,  после  которого поступил на тре-
тий курс Кузбасской государственной 
педагогической академии на факуль-
тет физического воспитания и спор-
та. Вернувшись в Междуреченск с ди-
пломом  педагогического вуза, сразу 
же поступил учиться на заочное отде-
ление в филиал Кузбасского государ-
ственного технического университета 
на специальность «Государственное 
муниципальное управление».   Рабо-
тал тренером-преподавателем по бок-

ЕДИНОБОРСТВА

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Спортивная школа по единоборствам, объединяющая бокс и 
вольную борьбу, создана в Междуреченске более 20 лет назад, 
а именно,  первого декабря 1999 года.
Инициатор ее создания —  известный тренер Виктор 
Яковлевич Кульбякин, в свое время воспитавший девять 
мастеров спорта России по боксу. В настоящее время школа 
носит имя В.Я. Кульбякина. В 2017 году за высокие спортивные 
достижения школе присвоен статус  «Школа олимпийского 
резерва». С января 2019 года коллектив спортивной школы 
олимпийского резерва возглавляет  судья международной 
категории по боксу Василий Сергеевич Никитин.

су в спортивной школе. Через три с по-
ловиной года окончил  и второй вуз.  

В своей спортивной жизни Васи-
лий Сергеевич становился победите-
лем первенства Сибирского федераль-
ного округа и в составе сборной ко-
манды Кузбасса защищал честь обла-
сти  на первенстве России. Участвовал 
в различных всероссийских турнирах.  

— Горжусь тем, что на совещании 
тренеров в управлении по физической 
культуре и спорту мне доверили воз-
главить спортивную школу олимпий-
ского резерва имени Виктора Яковле-
вича  Кульбякина, — признается Васи-
лий Сергеевич. — Стараюсь оправдать 
доверие, думаю, что необходимо соз-
дать максимально комфортные усло-
вия для тренировочного процесса. За 
последние два года наши спортсмены 
добились хороших результатов на меж-
дународной арене. Мастер спорта меж-
дународного класса по боксу Екатерина 
Дынник, победительница международ-
ных турниров, стала двукратной чемпи-
онкой России и завоевала бронзовую 
медаль на чемпионате мира. К сожа-
лению, Екатерина не смогла подтвер-
дить свой высокий класс на отбороч-
ном квалификационном предолимпий-
ском турнире в Лондоне из-за отмены 
соревнований уже на второй день из-за 
пандемии.   Но ведь  и сами Олимпий-
ские игры в Токио перенесены на сле-
дующий год с логотипом 2020! 

Мастер спорта международного 
класса по вольной борьбе Дмитрий Ку-
прин в прошлом году  одержал побе-
ду на первенстве Европы среди юнио-
ров, завоевал бронзовую медаль сре-

ди взрослых спортсменов на междуна-
родном турнире в Кемерове «Шахтер-
ская слава». Соня Михеева стала по-
бедительницей на первенстве России 
по боксу и в составе сборной команды 
страны достойно представляла наш ре-
гион на первенстве Европы. Виктория 
Хусаинова и Татьяна Кабанова завое-
вали золото и серебро на первенстве 
Европы по вольной борьбе. Наши бок-
серы  Кирилл Сентябрев и Василий Бе-
лоусов дважды побеждали на первен-
стве Сибирского федерального окру-
га, а Сергей Кулак становился победи-
телем и серебряным призером. Побе-
дитель  первенства Сибирского регио-
на Евгений Позняков признан Лучшим 
боксером Сибири. 

Готовят спортсменов к соревно-
ваниям четыре наставника по воль-
ной борьбе: заслуженный тренер Рос-
сии Сергей Константинович Бордюгов-
ский, Евгений Владимирович Попов, 
Николай Михайлович Радостев и Фе-
дор Юрьевич Артюхин, а также Ста-
нислав Сергеевич Хлистунов от город-
ской федерации. С боксерами работают 
тренеры-преподаватели Сергей Анато-
льевич Никитин, Николай Васильевич 
Федорченко, шестикратный чемпион 

Кузбасса Максим Васильевич Котов  и 
Никита Александрович Чуприн.

В августе прошлого года заслужен-
ный мастер спорта Артем Левин, уро-
женец Прокопьевска, под руководством 
Василия Сергеевича Никитина провел 
в Междуреченске заключительный этап 
подготовки к международному турниру 
по кикбоксингу.  Они давние друзья, к 
тому же В.С. Никитин раньше участво-
вал в подготовке Левина к международ-
ным турнирам. В сентябре в Москве во 
встрече с известным профессиональ-
ным спортсменом  Жу Вейем из Китая 
Артем Левин одержал победу в трехра-
ундном поединке.

В настоящее время все соревнова-
ния отменены, так же, как  и трениро-
вочный процесс. Состоятся ли в этом 
году международные турниры и чемпи-
онаты, неизвестно. Но  все спортсме-
ны поддерживают физическую форму 
и тренируются индивидуально, преи-
мущественно дома и во дворе.

Владимир БОДАГОВ.
Фото автора. 

Василий  Никитин и Артем  Левин (справа).Василий  Никитин и Артем  Левин (справа).
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Порядок  — к празднику
К 9 Мая Междуреченск должен 

стать особенно чистым  — такую за-
дачу поставил глава Междуречен-
ского городского округа В.Н.  Чер-
нов.

Дорожные службы  чистят улицы от 
пыли и мусора как вручную, так и с по-
мощью техники. На дорогах работает 
вакуумная подметально-уборочная ма-
шина. Парки, тротуары и площади уби-
рают мультикары. Все машины работа-
ют по  принципу пылесоса.

По моде и к лицу
К всероссийской акции «Весен-

няя неделя добра» начинают ак-
тивно подключаться предпринима-
тели города.

Студия красоты «Точка перемен» 
(руководитель Е.А. Бец), которая яв-
ляется активным участником благо-
творительных акций и регулярно пре-
доставляет свои услуги на безвозмезд-
ной основе детям, стоящим на учете в 
центре «Семья» и нуждающимся в под-
держке, и в этот раз не осталась равно-
душной  — и сделала ребятам не толь-
ко аккуратные, но и модные стрижки. 

Нина БУТАКОВА.

Сводка по состоянию 
на 11.00 15 апреля 
от оперативного штаба 
Кузбасса
 по коронавирусу
Еще у четырех пациентов под-

твердился диагноз «коронави-
русная инфекция». Они изоли-
рованы, получают лечение.

Один из пациентов с подтверж-
денным диагнозом выписан из ин-
фекционной больницы. Это четвер-
тый пациент в Кузбассе, который 
полностью выздоровел от корона-
вирусной инфекции.

Итого в инфекционных больни-
цах Кузбасса – 15 больных корона-
вирусом.

В медицинских стационарах, 
в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции остаются 1128 
человек. Подавляющее большинство 
этих лиц вернулось из стран с небла-
гоприятной эпидситуацией и не име-
ет признаков ОРВИ.

Ситуация находится под контро-
лем правительства Кузбасса.

ГУБЕРНАТОР КУЗБАССА СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ 
УСИЛИЛ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19 
В РЕГИОНЕ
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ввел в регионе новые ограни-

чения для профилактики коронавирусной инфекции (с 14 апреля).  На 
территории Кузбасса временно запрещено посещение парков, скверов 
и детских площадок. Запрещены также массовые религиозные обряды 
и церемонии. Храмы и другие религиозные объекты остаются открыты-
ми, но прихожанам рекомендуется воздержаться от их посещения.

«Принят еще один пакет ограничительных мер в связи с коронавирусом. Вы-
нуждены рекомендовать временно воздержаться от поездок в другие регионы, 
не ходить в места массового скопления людей, включая парки и скверы. Насто-
ятельно просим провести Пасху дома и не посещать храмы. Важно, чтобы как 
можно меньше кузбассовцев находились в местах, потенциально опасных для 
здоровья и жизни из-за коронавируса», – сказал Сергей Цивилев.

Губернатор внес изменения в распоряжение «О введение режима «Повышен-
ная готовность» на территории Кемеровской области-Кузбасса и мерах по про-
тиводействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Согласно новой редакции документа, жителям Кузбасса запрещен выезд из ре-
гиона по личным нуждам кроме получения медицинской помощи и погребения 
близких людей. Распоряжение также обязывает кузбассовцев держать дистан-
цию не менее 1,5 метра от других людей в общественных местах и транспорте, 
за исключением такси.

Обязанность соблюдать 14-дневную самоизоляцию налагается на всех, въе-
хавших в Кузбасс, независимо от того, каким видом транспорта они прибыли. 
Ранее это требование распространялось только на пассажиров авиарейсов, при-
бывающих из Москвы.

Новая редакция распоряжения также предоставляет возможность прибываю-
щим в Кузбасс жителям других регионов проходить двухнедельную самоизоля-
цию не только в обсерваторах, но и по месту прибытия (например, у родствен-
ников), за исключением гостиниц и общежитий.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области-Кузбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

В Междуреченске 
заболевших нет!

14 апреля журналисты «Интер-
факса» рассказали о том, что в Куз-
бассе изолировали целый подъезд 
после заражения вахтёра корона-
вирусом.

В список городов, где выяви-
ли заболевших, попал и Между-
реченск – так написано в статье.
Это ошибочная информация. В Между-
реченске нет заболевших.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

20 апреля с 15.00 до 17.00 состоится прямая линия 
«Мы вас слышим» – телефонную линию ведет глава 
Междуреченского городского округа Владимир Никола-
евич Чернов.
Телефон прямой линии: 2-82-81.
Телефон для справок: 2-75-04

ДИКТУЕТ ВРЕМЯ

ЖЕСТКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. ЧЕРНОВ обратился к горожанам.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ! 
14 апреля вступило в силу распоряжение Губернатора 

Кузбасса о вводе новых ограничительных мер для профи-
лактики распространения коронавируса.

Для чего такие строгости, почему меры необходимо уже-
сточать?

Все мы видим, какими темпами распространяется корона-
вирус. И это только кажется, что все страшное происходит 
«где-то там» — в США, Италии, Москве. На вечер 14 апре-
ля в Кузбассе инфекция была подтверждена у 15 человек. 
Столько же было в Москве в начале марта. Прошло всего 
пять недель, и число заболевших достигло 10 тысяч! Вду-
майтесь в эти цифры! Даже строгие карантинные меры в Мо-
скве не останавливают инфекцию. Безусловно, они помога-
ют избежать взрыва. Но — не останавливают!

Посмотрите на наших соседей, статистика на 15 апреля: 
Новосибирская область — 46 случаев заболевания и пер-
вая смерть, Алтайский край — 37 инфицированных, Крас-
ноярский край — 131. Причем уже не только сам Красно-
ярск — инфекция обнаружена на 21 территории.

Если в Междуреченске вновь начали работать некоторые 
магазины, парикмахерские, к прежнему режиму вернулись 
городские автобусы, это не значит, что опасность минова-
ла. Но у нас – режим «полного благоприятствования» коро-
навирусу: гуляем на улицах и площадях, выезжаем на шаш-
лыки. Что должно произойти, чтобы каждый из нас осознал 
реальную опасность? Выявлять больных сотнями? Кому-то 
умереть? Этого не допустим, меры будут становиться толь-
ко еще более жесткими.

Мы начинаем проверку продуктовых магазинов. До сих 
пор в некоторых из них нет санитайзеров, продавцы — без 
перчаток, снимают маски, не обрабатывают корзины, витри-
ны. А самое главное — не следят за соблюдением дистанции 
покупателями. За нарушения будут налагаться самые суро-
вые санкции, а если нарушения не будут устранены — пой-
дем в прокуратуру, потребуем закрытия таких магазинов.

В автобусы теперь не будут пускать пассажиров без ма-
ски. Если не можете купить их в аптеке – сшейте, это неслож-
но, но важно для вашей же безопасности.

Мы готовимся к вводу пропускного режима. Пропуск долж-
ны будут иметь все, кто выезжает на работу в другой город 
и возвращается домой.

Дачники должны подтвердить наличие земельного участка 
документами на него, если дача по дороге в сторону Новокуз-
нецка. Если выезжаете к докторам — предъявляйте направ-
ление. До начала следующей недели обязываем все предпри-
ятия выдать своим работникам такие пропуски.

За пребывание ребенка на улице без сопровождения ро-
дителей будем штрафовать. Проверим площади, спортивные 
площадки. К полицейским присоединяются волонтеры, каза-
ки, другие добровольцы. Пеших патрулей будет еще больше.

Распоряжением губернатора запрещено гулять в парках, 
скверах, на детских площадках, в иных местах культуры и от-
дыха. У нас это — дамба, площади, городской парк, проспект 
Коммунистический и другие места для прогулок.

Приближается Пасха. С просьбой приостановить прове-
дение религиозных церемоний к митрополиту Кемеровско-
му и Прокопьевскому Аристарху обратился главный санитар-
ный врач Кузбасса. В Москве коронавирусом заражены как 
минимум два десятка священнослужителей, а ведь они про-
водили службы! 

Теперь в храмах столицы введен карантин, богослужения 
проводятся онлайн.

Уверен, и у нас посещение пасхальной службы — боль-
шая угроза. Обращаюсь ко всем междуреченцам — оставай-
тесь дома! Нужны свечи или куличи — звоните волонтерам, 
они помогут.
Поздравляют всех со светлым праздником, с прибли-

жающейся Пасхой! Здоровья и терпения всем нам! Мы 
переживем это трудное время, если будем заботить-
ся о своем здоровье и здоровье тех, кто рядом с нами.

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

«СИЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО – 
ЭТО СОЮЗ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАН», –
митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх обратился 
к священнослужителям области, 
прихожанам, ко всем кузбассов-
цам с призывом объединиться 
перед лицом опасности, которой 
подвергнут сегодня мир.

— В эти дни, — сказал он, — нам 
необходимо посидеть дома, с род-
ственниками, чтобы понять, что об-
щение с семьей – это то, что нужно 
каждому из нас. Может, так мы и на-
учимся дорожить человеческими от-
ношениями. Может, этот вирус за-
ставит нас вспомнить о родителях, 
о людях пожилых. А может, кто-то 
задумается над смыслом жизни, над 
тем, как заполнять пустоту и изли-
шек времени, которое раньше ухо-
дило на праздную суету.

Изоляция или, наоборот, выпол-
нение служебных обязанностей при 
существующем риске для здоровья 
даются для нашего духовного воз-
растания. На каждом из нас в эти 
дни лежит ответственность за себя и 
близких. В данной ситуации мы мо-
жем спокойно выполнять все от нас 
зависящее, и то, что считаем нужным 
делать. Только – без истерик, с мо-
литвой и верой, с доверием и благо-
дарностью Богу и людям. 

Сильное государство – это союз 
ответственных граждан. Оно держит-
ся, прежде всего, на доверии и со-
лидарности, на способности рассу-
ждать здраво. 

Нам дается время, чтобы прове-
сти внутреннюю ревизию и изме-
ниться к лучшему. А потому пусть 
каждый из нас проживет эти дни 
напряженной духовной жизнью, в 
меру своей веры, в меру своего ду-
ховного опыта и понимания о духов-
ной жизни. 
МЫ САМИ НЕ ЗАМЕТИМ, КАК 

ОПАСНОСТЬ МИНУЕТ. ДА БУДЕТ 
ТАК! БОГ НАМ ВСЕМ В ПОМОЩЬ!

 

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП
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Для  Веры Александровны и 
других читателей  отметим,  что  
газета  «Контакт»  уже публи-
ковала материалы  об  основ-
ных поправках, которые  пред-
лагаются к рассмотрению (на-
чало см. «Конституция:  изме-
нения по 10 пунктам, «Кон-
такт» № 17 от 12 марта 2020 
года).  

По источникам РБК,  для го-
лосования будет выбран буд-
ний день  — среда, это может 
быть 27 мая или 3 июня, нача-
ло июня называют оптималь-
ным временем для проведения 
плебисцита в случае, если си-
туация с коронавирусом уже 
стабилизируется. Позже люди 
начнут уходить в отпуска и 
разъезжаться по дачам.

Крайний срок проведения 
плебисцита летом  — это самый 
конец июня  — начало июля, 
после ЕГЭ и выпускного бала. 
Теоретически возможен пере-
нос  на единый день голосова-
ния в сентябре этого года,  но в 
Кремле  это рассматривают как 
нежелательный сценарий, по-
скольку ряд положений закона 
о поправке к Конституции от-
личается от норм избиратель-
ного законодательства.  
За  более точной  инфор-

мацией мы обратились  к  
председателю  Территори-
альной избирательной ко-
миссии Междуреченско-
го городского округа  (ТИК 
МГО) Сергею ШЛЕНДЕРУ.  

 —  Напомню,   17 марта 
2020 года президент подписал 
указ «О назначении общерос-
сийского голосования по во-
просу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Феде-
рации» на 22 апреля,  и 18 мар-
та  Центризбирком  дал  стaрт 
подготовке общероссийско-
го голосования,  отметив,  что  
дата его проведения будет за-
висеть от развития ситуации с 
коронавирусом,  —  отмечает  
Сергей Эдуардович.   —  Поэ-
тому  избиркомы  всех уровней  
должны  быть готовы  и к про-
ведению мероприятия  в наме-
ченный срок,  и к переносу  на  
более поздний.   Как подчер-
кнула председатель ЦИК,  «ни-
кто   — ни руководство нашей 
страны,  ни ЦИК  — не наме-
рен и не будет рисковать без-
опасностью и здоровьем наших 
граждан при подготовке и про-
ведении общероссийского го-
лосования».

Был утверждён  порядок 

С  ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ
  «Конcтитуционная реформа  в  России замерла  на 

финишной прямой.  Позади  бурные  дискуссии  по  по-
воду того,   что  и как нужно менять  в Основном Законе,  
немалый перечень поправок сформирован  и  ждёт  ре-
шения своей  судьбы  на всенародном голосовании,  кото-
рое,  вероятно,    произойдёт  после  снятия ограничитель-
ных мер по коронавирусу,  —  пишет  в  редакцию газеты 
«Контакт»   Вера Александровна Борцова, ветеран  труда.  
Сограждане  тоже остаются «в подвешенном состоя-

нии»,  многие  пенсионеры  собираются откочевать  «на 
летние квартиры»  —  пожить на даче,  занимаясь нату-
ральным хозяйством.  Оптимисты  планируют отпуска.  На 
какие сроки голосования,  хотя бы примерно,  мы могли 
бы ориентироваться? Можно ли будет голосовать онлайн? 
Досрочно? На дому?  Как,  вообще,  это голосование бу-
дет в нашем округе  происходить?  
Какие  позитивные  и какие  —  спорные моменты видят 

в предложенных поправках   наиболее сведущие  люди?»

ВОПРОС–ОТВЕТ

формирования  избиркомов,   
в  соответствии  с  этим  по-
рядком  были  сформированы  
участковые избирательные ко-
миссии  Междуреченского  го-
родского округа.  Подготов-
ка   была проведена  в  корот-
кие  сроки  — в интенсивном,   
напряжённом режиме, вклю-
чая   ревизии  участков,  со-
стояния оборудования  и дру-
гие этапы подготовки.  Полу-
чены агитационные  материа-
лы  для  оформления  участков 
для голосования.  Есть норма-
тивы  по  реализации  закона 
об общероссийском голосова-
нии  —  все они  пунктуально  
выдержаны. Адресация  и ре-
жим работы  УИК  были  опу-
бликованы в городской газете 
«Контакт»  и на сайте админи-
страции  Междуреченского го-
родского округа.  Но  25 мар-
та  Путин  объявил о перено-
се даты голосования на более 
поздний срок в связи со  все-
мирной пандемией коронави-
русной инфекции COVID-19,  
и нам остаётся только ждать,  
как будут развиваться собы-
тия  дальше.  

 — Сергей Эдуардович,  
в связи с  переносом сро-
ка  на  не  определённую  
пока дату,  какие  возника-
ют сложности?  

 — В участковые избира-
тельные комиссии  набрано 
более 600 человек,  и с при-
ближением лета  все так или 
иначе планируют время сво-
их отпусков  и  каникул  сво-
их детей.  Увеличить  этот  ре-
зерв  довольно сложно,  учи-
тывая  необходимые проце-
дуры проверки  и подготовки 
членов УИК,  так что  для нас 
тоже крайне  желательно   ско-
рее  узнать  новую  дату  го-
лосования.   

 — Предположитель-
но,  маячат  даты 27 мая и 
3 июня, либо самый конец  
июня, либо уж единый день 
голосования в сентябре?

 —  Как  лицо  официальное  
я вправе  ориентироваться  ис-
ключительно на официальные  
источники.  А это значит,  что 
будет  новый указ президента 
страны  о назначении  обще-
российского  голосования,  и  
мы  вновь пригласим жителей 
Междуреченского городского 
округа  поучаствовать в нем.

 Ранее председатель  ЦИК  
Элла Памфилова  объясня-
ла,  что всероссийское голо-

сование по внесению в россий-
скую Конституцию ряда попра-
вок не может быть совмещено с 
единым днем голосования, по-
скольку  это  абсолютно разные 
по характеру кампании, кото-
рые регулируются разными за-
конами.  Ведь в ряде регионов  
в сентябре 2020-го грядут ре-
гиональные и муниципальные  
выборы… 

 —  Как бы вы  оценилии  
активность общественных 
наблюдателей?

 —  Поскольку речь,  всё 
же, не о выборах  тех или 
иных персоналий на  выбор-
ные должности, то и актив-
ность заметно ниже обычного   
—  заявок немного.   Возмож-
но,  сказалась и нехватка вре-
мени.  Тот же ЦИК  готовился  
принять меры  для повыше-
ния активности СМИ,  напри-
мер,  — не успел.  Вероятно,  
политическая  и в  целом об-
щественная активность  возра-
стут,  когда вновь будет назна-
чен срок  голосования. 

 — Сергей Эдуардович,  
что  будет  привычного и  
что  — нового,  на участках 
для голосования, которые 
мы привыкли называть «из-
бирательными»,  и  в самой 
процедуре?  Будут ли на на-
шем, муниципальном, уров-
не расширены возможности  
досрочного и  надомного го-
лосования?    

 —   Голосование  пройдет 
на основании закона  и актов 
ЦИК  с использованием систем 
ГАС «Выборы» и «Мобильный 
избиратель».  Всё, что преду-
смотрено законом, у нас при-
сутствует, и мы обязатель-
но напомним маломобильным 
группам населения,  как по те-
лефону  подать заявку,  что-
бы  члены УИК посетили их на 
дому. А наиболее «продвину-
тое» в информационных  тех-
нологиях  население пригла-
сим воспользоваться  элек-
тронными системами для го-
лосования.  

Для тех,  кто  предпочитает 
лично явиться  на участок для 
голосования,  предусмотрены  
традиционные  меры  поощре-
ния.   То есть,  заключены со-
глашения  с  разными  органи-
зациями,  чтобы  поднять на-
строение,  придать   празд-
ничности процедуре,  которую  
смело можно назвать истори-
ческой.  

Очень  простой   бюллетень 

для голосования.  В  нём  со-
держится  один  вопрос:  «Вы  
одобряете изменения  в  Кон-
ституцию Российской Федера-
ции?»  — и  два варианта для 
выбора, куда поставить кре-
стик или галочку,  в квадратик 
на бюллетене: согласен «да» 
или не согласен «нет».

Подразумевается, что с по-
правками  граждане  ознако-
мились  заранее. Они опубли-
кованы  в специальном при-
ложении «Мобильный избира-
тель» и в основных федераль-
ных СМИ. 

В Кузбассе сформирован  
корпус «Волонтеры Конститу-
ции»   —  они будут напоми-
нать,  разъяснять гражданам 
суть поправок в Основной За-
кон в течение двух недель пе-
ред голосованием. 

На  нашей электронной 
страничке   — ТИК МГО   —  так-
же содержится   призыв:  «Ува-
жаемые междуреченцы!  Озна-
комиться с предлагаемыми по-
правками в Конституцию мож-
но на сайте  «http://конститу-
ция2020.рф».

А  задача избиркомов   —  
провести голосование так, что-
бы не было сомнений в его ито-
гах и обвинений в ангажиро-
ванности.  

 —  Учитывая, что ито-
ги  предстоящего  голосо-
вания определяются про-
стым большинством голо-
сов, за  явку особо бороть-
ся не нужно?

 —  За явку нужно бороться 
всегда!  Чем  выше  явка  насе-
ления на избирательные участ-
ки, тем выше рейтинг полити-
ческой ативности местного са-
моуправления и региона в  це-
лом,  что обязательно учиты-
вают на федеральном уровне,  
— подчеркивает председатель 
ТИК МГО.  —   Явка избирате-
лей для своего волеизъявле-
ния  —  индикатор  граждан-
ской  зрелости, ответственно-
сти, требовательности  наших  
сограждан!  

               * * *
Добавим,  что  объявленная 

волна конституционных пере-
мен вызвала у  населения   не-
мало  вопросов.  И,  раз уж эпи-
демиологическая  ситуация не 
позволила провести назначен-
ное на  22 апреля общероссий-
ское голосование,  есть время 
предметно обдумать, обсудить 
наиболее животрепещущие из 
них.  Причём, именно на сво-
ём, муниципальном, уровне.  
Что думают об этих поправ-
ках известные и уважаемые в 
Междуреченске  люди?    Для 
чего необходимы поправки?  
Что они могут дать лично нам, 
гражданам?

Читайте об этом  ежене-
дельно  в  четверговых  вы-
пусках газеты «Контакт» и на 
сайте нашего Издательского 
дома, под рубрикой «Власть и 
общество».

Подготовила 
 Софья ЖУРАВЛЁВА.

Семьи получат 
выплату 5 тысяч 
рублей на детей 
до трех лет

В соответствии с указом 
Президента РФ № 249 от 7 
апреля 2020 года, россий-
ским семьям, имеющим или 
имевшим право на материн-
ский капитал, с апреля по 
июнь устанавливается еже-
месячная выплата в разме-
ре 5 тыс. рублей, которая бу-
дет предоставлена на каж-
дого ребенка в возрасте до 
трех лет.

Выплата положена всем се-
мьям, получившим право на ма-
теринский капитал до 1 июля те-
кущего года, в том числе, если 
средства по сертификату уже 
полностью израсходованы.

Дополнительная финансовая 
поддержка семей в связи с острой 
эпидемиологической обстанов-
кой предоставляется из феде-
рального бюджета, не уменьшает 
размер материнского капитала и 
не учитывается в доходах семьи 
при определении права на дру-
гие меры социальной помощи.

В распоряжении семей есть 
почти шесть месяцев для обра-
щения за средствами. Пенсион-
ный фонд обеспечит прием за-
явлений до 1 октября и предо-
ставит выплаты за все месяцы с 
апреля по июнь при наличии у 
семьи соответствующего права.

Для получения средств доста-
точно подать заявление в лич-
ном кабинете на портале es.pfrf.
ru или портале gosuslugi.ru. Ни-
каких дополнительных докумен-
тов владельцу сертификата пред-
ставлять не нужно – ПФР само-
стоятельно запросит все сведе-
ния в случае необходимости.

Заявление также принимает-
ся в клиентских службах Пенси-
онного фонда.

Напомним, в связи с мера-
ми по предупреждению распро-
странения коронавирусной ин-
фекции обратиться в ПФР в на-
стоящее время можно только по 
предварительной записи. На-
значить дату и время посещения 
клиентской службы можно через 
электронный сервис, а также по 
телефонным номерам отделений 
ПФР, указанным на сайте в раз-
деле «Контакты региона».

ПРИМЕРЫ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ
1. Семья с двумя детьми: 

первому исполнилось два года, 
второй родился в январе 2020-
го. Заявление на выплату подано 
в апреле. Каждый месяц с апре-
ля по июнь семья будет получать 
по 5 тыс. рублей на каждого из 
двух детей. В общей сложности 
30 тыс. рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: 
первому исполнилось два года, 
второй родился в январе 2020-
го. Заявление на выплату пода-
но в сентябре 2020 года. Семья 
получит единовременно 30 тыс. 
рублей в сентябре.

3. Семья с тремя детьми: 
младшие дети родились в январе 
2020-го, старшему в мае 2020-го 
исполняется три года. Заявление 
на выплату подано в апреле. В 
апреле и мае семья получит по 15 
тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого 
из трех детей), в июне — 10 тыс. 
рублей за двоих детей, которым 
не исполнилось трех лет. Всего 40 
тыс. рублей за три месяца.

4. Семья с одним ребенком, 
родившимся в мае 2020 года. За-
явление подано в августе. Семья 
единовременно получит 10 тыс. 
рублей в августе: по 5 тыс. рублей 
за каждый месяц начиная с мая.

Отделение Пенсионного 
фонда России 

по Кемеровской области.
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16 апреля
 Великий (Чистый) четверг у 

православных христиан. 
С Великого Четверга начинают-

ся приготовления к Пасхе. Верующим 
необходимо прийти в храмы, испове-
даться и причаститься. В доме приби-
рают, пекут куличи, красят яйца. В Чи-
стый Четверг принято встать до вос-
хода солнца и выкупаться — символи-
чески очиститься от грехов и суеты.

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

17 апреля
  День ветеранов органов 

внутренних  дел  и внутренних 
войск МВД России. 

На сегодняшний день в России жи-
вут около 650 тысяч ветеранов, слу-
живших в разные годы во внутренних 
войсках и органах внутренних дел. 
В ветеранских организациях состо-
ят пенсионеры МВД, участники Вели-
кой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий в Афганистане и на 
Северном Кавказе, ликвидаторы по-
следствий аварии на Чернобыльской 
АЭС и другие.

 Великая Пятница (Воспо-
минание Святых спасительных 
Страстей Иисуса Христа) у пра-
вославных христиан. 

 Всемирный день гемофилии.

18 апреля
 Международный день памят-

ников и исторических мест. 
 Международный день цирка. 
 Всемирный день радиолю-

бителя. 
 День победы русских вои-

нов князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на Чуд-
ском озере.

19 апреля
 Пасха у православных хри-

стиан.
В праздник Пасхи начинается раз-

говление после длительного Великого 
поста, и главными атрибутами празд-
ничного стола являются крашеные 
яйца, кулич и пасха (сладкое блю-
до из творога с изюмом). Крашеное 
яйцо (раньше это были только крас-
ные яйца) — символ мира, обагрен-
ного кровью Иисуса Христа и через 
это возрождающегося к новой жизни. 
Кулич (высокий хлеб из сдобного те-
ста) — символ тела Господнего, к кото-
рому должны причащаться верующие. 

 День российской полигра-
фии. 

20 апреля
 Национальный день донора в 

России. 
 Весенняя Неделя Добра. 

21 апреля
 День главбуха (День главного 

бухгалтера) в России. 
 День местного самоуправле-

ния в России.

22 апреля
  Международный день Матери-

Земли. 
 150 лет назад  родился Влади-

мир Ленин, советский политик и ре-
волюционер, основатель больше-
вистской партии и СССР.

www.calend.ru

День в историиДень в истории

«ХУДОЖКА 
НЕ ВМЕЩАЕТ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ» 

 — Детская художественная  школа 
открыла свои двери в 1972 году. Пер-
вый выпуск был всего 20 человек. За 
годы работы школа значительно расши-
рила и разнообразила  спектр предо-
ставляемых  услуг.  Сегодня  у нас об-
учаются более  600 человек, 321 чело-
век  — на бюджетных программах, 294 
получают платные услуги. Коллектив 
реализует 8 основных 
обучающих программ 
для  детей в возрас-
те от  4 лет и старше, 
и для взрослых любо-
го возраста,  — отме-
чает Наталья  Михай-
ловна.  —  Историче-
ски школа ориентиро-
вана на освоение ака-
демического рисунка 
и живописи. Поэто-
му при введении фе-
деральных государ-
ственных  требова-
ний,  школа выбрала 
художественное ака-
демическое направ-
ление, и с 2013 года 
успешно реализует 
5-летнюю предпро-
фессиональную  программу «Живо-
пись». Богатый опыт педагогической 
практики, методической работы кол-
лектива со временем сложился  в мо-
дель непрерывного многоступенчатого 
художественного образования. 

2019 год, как обычно, был богат на 
победы в конкурсах  разных  уровней. 
Воспитанники школы  26 раз станови-
лись лауреатами 1-й степени,  31 раз  
— 2-й степени   и 60 раз  — 3-й сте-
пени. В 49-м международном  конкур-
се детского рисунка в Японии Варвара 
Орлова, ученица 4-го класса програм-
мы «Живопись», получила высшую на-
граду  — премию министра иностранных  
дел Японии. Виталина Назарова (4-й 
класс), стала лауреатом  15-го между-
народного конкурса «Пушкин глазами 
детей». Победу и диплом 1-й степени 
принесло очное участие в международ-
ном конкурсе  четверокласснице Анне 
Сидоровой.

Небольшой,  но слаженный  твор-
ческий коллектив из 29 педагогов соз-
даёт условия для всесторонннего  удо-
влетворения образовательных потреб-
ностей в индивидуальном, духовно-
нравственном и профессиональном  
совершенствовании горожан. За боль-
шой вклад в творческие достижения и 
развитие  культуры в городе Междуре-
ченске работники школы неоднократно 

В «Контакте» № 21 от 26 марта ДМИТРИЙ БУЛАХ, 
директор  муниципального бюджетного учреждения 
«Хоровая школа № 52 имени Т.Ф. Белоусовой» и ГА-
ЛИНА ДЕНИСОВА, директор муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования  
«Музыкальная школа № 24» представили  «кейсы 
успешного  развития» своих  коллективов  (презен-

тация состоялась в ходе Дней культуры Кузбасса  в Междуречен-
ске,  в начале  марта). Сегодня слово НАТАЛЬЕ ПЕТРУК, дирек-
тору муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования  «Художественная школа № 6». 

МИССИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО МИССИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ

отмечены почётными грамотами, бла-
годарственными письмами, поощрены 
ценными  призами. 

В настоящее время школа располо-
жена по улице Вокзальной, дом 6. Име-
ет компьютерный  класс,  три теорети-
ческих класса, шесть вечерних ауди-
торий для занятий  рисунком, живопи-
сью, композицией; отдельные мастер-
ские для занятий скульптурой и печат-
ной графикой. Школа располагает сво-
ей библиотекой, натюрмортным и мето-
дическим фондами, багетной мастер-
ской. Регулярно обновляются экспози-

ции в двух  выставочных залах. 
По  программе  «Доступная среда» 

с 2013 года школа выполнила ряд ме-
роприятий: реконструкцию  централь-
ного входа с устройством пандуса, рас-
ширение (контрастных)   откосов  двер-
ных проёмов первого этажа; установку 
кнопки дополнительного вызова персо-
нала; реконструкцию двух лестничных 
маршей под съёмные пандусы. На сред-
ства муниципального гранта оборудо-
ван кабинет для индивидуальных за-
нятий  с детьми с ограниченными  воз-
можностями здоровья.

 Образовательные программы адап-
тированы для детей с ОВЗ 1-й  — 2-й 
степеней с сохранным интеллек-
том.  Преподаватель прошёл курс 
«Психолого-педагогическое  сопрово-
ждение лиц с ограниченными  возмож-
ностями».

Уютное и компактное учреждение, к 
сожалению, уже не удовлетворяет всем 
требованиям законодательства и расту-
щим  потребностям  населения горо-
да.  Перспектив постройки нового зда-
ния для художественной  школы пока 
нет.  В то же время желание родителей  
дать своим детям  художественное  об-
разование,  привлекательный  имидж 
школы,  поддержка со стороны мест-
ной и областной исполнительной  вла-
сти в форме грантов и стипендий спо-

собствуют росту  спроса на получение 
художественных    образовательных  
услуг,  что, безусловно, очень  нас ра-
дует. Но, к сожалению, по площадям 
и наполняемости учебных аудиторий 
школа исчерпала все свои ресурсные и 
организационные возможности. 

Необходимость выполнения  теку-
щих и перспективных  показателей до-
рожных карт и муниципального  зада-
ния  вынуждает нас  искать  дополни-
тельные  территориальные  ресурсы  и 
новые подходы к решению  проблем.  
Так, в 2019 году между художественной 
школой  и общеобразовательной  шко-
лой №1 было заключено соглашение, и 
нам  на безвозмездной основе предо-
ставляют помещение для реализации 
дополнительной  предпрофессиональ-
ной  программы «Живопись», со сро-
ком освоения 8 лет.  На 2019  — 2020 
учебный год  был набран первый «ху-
дожественный класс» в количестве 28 
человек.  

Это, скорее,  мера вынужденного  
реагирования на сложившуюся ситу-

ацию, нежели путь раз-
вития качественного ху-
дожественного  образо-
вания,  — отмечает Н.М.  
Петрук.   

—  Тезисно обозначу 
достижения и  проблемы 
школы. 

За  2019 год  обучаю-
щиеся приняли  участие 
в 28 конкурсах и 208 раз 
становились лауреатами,  
дипломантами и  призё-
рами. Но есть проблема:  
затруднено очное участие 
детей в конкурсах и пле-
нэрах, выезд в централь-
ные и отдалённые регио-
ны страны слишком за-
тратен  как  для родите-
лей,  так  и  для школы.  

Достижение:  в школе  опытный пед-
коллектив, готовый делиться своим ма-
стерством и передавать багаж знаний. 
Последние пять лет педсостав омола-
живается  — приходят  молодые специ-
алисты. Проблема: наиболее успешные 
дипломированные специалисты уезжа-
ют в крупные города. 

Достижение: наряду с ремонтом 
разных помещений, в 2019 году  шко-
ла обновила часть мебели.  Проблема:  
недостаточное  количество бюджет-
ных средств, выделяемых  для  нужд 
учреждения. 

Средняя заработная  плата  дове-
дена  до  запланированной  по обла-
сти. Несомненно,  это достижение.  Но  
с этим связаны и проблемы. «Оптими-
зация», сокращение штата специали-
стов привела  к тому, что каждый со-
трудник школы несёт на себе обязан-
ности трёх-четырёх работников,  что 
неизбежно снижает  качество  работы.

                 
                       * * *
Все творческие коллективы Между-

реченска  достойны  самой  бережной, 
уважительной  о них заботы.   Поже-
лаем  всем  плодотворной,  творческой  
жизнедеятельности. 

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА. 
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ХРОНИКА ВОЕННЫХ ХРОНИКА ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙ

http://cyclowiki.org/wiki/

Из исторических хроник мы знаем, 
что в июле-августе 1943 года калуж-
ская земля стала местом, где разверну-
лись тяжелые бои в ходе Курской бит-
вы. И только 17 сентября 1943 года эта 
территория была полностью освобож-
дена от немецких войск. Но за время, 
пока здесь хозяйничали немцы, враг 
полностью уничтожил промышленные 
предприятия, стер с лица земли целые 
деревни, превратив их в сплошное пе-
пелище, убил и угнал в плен тысячи 
жителей.

Многодетной семье Носковых вы-
пала страшная доля познать все ужа-
сы вражеской оккупации. 

 — Мама вышла замуж рано, лет в 
семнадцать,  — рассказывает Свет-
лана Ивановна.  — Я родилась, когда 
ей было уже 47 лет. А отец был еще 
старше, он 1888 года рождения. На 
фронт его  не взяли из-за возраста, 
а копать противотанковые  окопы он 
ходил. Семья и так-то едва сводила 
концы с концами, а тут пришла во-
йна и ее спутники: голод, инфекци-
онные болезни. Не все  дети выжи-
ли. Их так и похоронили в одной мо-
гиле. Я родилась третьего августа, 
а пятого августа нашу семью, как и 
многие другие, погнали в плен. Де-
тей к тому  времени осталось в жи-
вых только шестеро. 

Мама всю дорогу несла меня на ру-
ках. Шли пешком  по брянским лесам. 
Некоторые смельчаки по пути  убега-
ли в лес. Немцы за ними не гонялись: 
уже шло наступление, в лесах орудо-
вали партизаны, и для фашистов важ-
ней было спасти свою шкуру. Тем не 
менее, нас гнали в плен. Так пешком 
со мной на руках мама и вся наша се-
мья дошла до города Ковно (прежнее 
название Каунаса) в Литве. Там всех 
посадили на поезд и привезли в сто-
лицу Австрии Вену. Согнали всех в 
концлагерь. Каждый барак был огоро-
жен колючей проволокой, чтобы плен-
ные не пересекались. Старшие дети 
рассказывали, что у бараков вороха-
ми лежала мороженая брюква, кото-
рая и была единственным пропитани-
ем всех пленных. 

Мать кормила меня грудью до двух 
лет,  и тем самым дала возможность 
выжить. Ее саму в этом лагере ранило 
осколком в голову. Никакой медицин-
ской помощи не было, у нее вытек глаз. 

В лагере была какая-то подпольная 
организация. Старшая сестра, которой 
в 1945 году уже исполнилось 23 года, 
8 марта украдкой понесла донесение 
в другой барак, и охранники с вышки 
застрелили ее прямо под проволокой. 
Мать тяжело  переживала ее смерть, 
и  до  сих  пор 8  марта  для меня  — 
своеобразный день памяти о трагеди-
ях, свалившихся на  нашу семью. Не 
выжил в лагере и отец. А девятилет-
ний брат Николай стал жертвой жесто-
кой шутки немца: он дал Коле в руку 

УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО
Светлана Ефимова (в девичестве Носкова) родилась в семье 
самой младшей, четырнадцатой по счету. Родилась в самый 
разгар Великой Отечественной войны, 3 августа 1943 года, на 
оккупированной немцами территории, в деревне Будылевка 
Калужской области. А через два дня новорожденную малышку 
вместе с матерью и братьями-сестрами отправили в немецкий 
плен…

взрывное устройство и приказал дер-
нуть. Мальчик дернул  — ему оторва-
ло пальцы. Такие развлечения были 
у фашистов…

Иногда к забору близ лагерного ба-
рака  подходили местные женщины. 
Они бросали какую-нибудь еду, угова-
ривали мать отдать им девочек, чтобы 
облегчить существование в лагере. Но 
мама никого из нас не отдала…

9 мая лагерь освободили. Всех по-
грузили в вагоны и повезли в Россию. 
Вернулись к себе в Калужскую об-
ласть. На месте  селений  — пепели-
ще.  На окраине города Жиздра мать 
вырыла что-то наподобие землянки, 
накрыла ее лапником, это жилище мы 
называли бункой, и там мы прожили 
лет пять.

Один из братьев, который в 17 лет 
ушел на фронт, после Победы вернул-
ся к общей радости живым. 

Мать на работу нигде не брали, так 
как она была в плену. Не доверили 
даже топить печи в школе. Приходилось 
заниматься поденщиной, браться за са-
мую черновую работу. Как могла, под-
нимала нас. Рассказывали, что, когда 
я сильно заболела корью и уже нахо-
дилась между жизнью и смертью, мама 
прополола за день чей-то огород  — 25 
соток картофеля  — за четушку моло-
ка для меня.

Мои старшие сестры и братья вес-
ной перекапывали чужие огороды, при-
носили перемерзшую гнилую картош-
ку. Жарили из нее «тошнотики», а ког-
да подрастала лебеда, крапива,  — это 
была для нас основная еда. Собирали 
хворост, дрова, возили их на санках в 
город, продавали и отапливали свою 
землянку. 

 — Как бы бедно ни жили, но чужого 
ни один в семье не смел взять,  — вспо-
минает Светлана Ивановна,  — а есть 
хотелось всегда. В школе дети едят за-
втраки (тогда ведь не было столовых, 
все что-то с собой приносили), а у меня 
ничего нет. Попрошу кусочек. А маль-
чишки постарше, видя, какими голод-
ными глазами смотрю на еду, насме-
хаются. Я потом по ночам плакала, со-
весть меня терзала, что не быть мне 
Зоей Космодемьянской…

Несмотря на крайнюю нужду, мате-
ри удалось поднять нас, четверых млад-
ших. Все окончили семилетнюю школу, 
потом техникумы.

…В  Междуреченск Светлана Ива-
новна приехала вслед за сестрой, ко-
торая  по  комсомольской  путевке в 
составе группы брянских комсомоль-
цев отправилась  покорять  стройку в 
Сибири.

 — Она работала штукатуром-
маляром, позвала нас с братом. Мы  
приехали в 1957 году. Брат окончил 
наш техникум, работал на шахте име-
ни  Ленина. Я училась в школе № 2, 
окончила седьмой класс, поступила в 
Бийское  медучилище и через четыре 

года вернулась в Междуреченск. По 
проспекту Строителей тогда только что 
открылась детская поликлиника, мне 
было 18 лет, и меня взяли участковой 
медсестрой. В общей сложности с дет-
ской поликлиникой  у меня связано три 
десятилетия.

Надо сказать, что городская боль-
ница стала для Светланы Ивановны 
единственным местом работы на всю 
жизнь. Здесь она трудится уже 58 лет! 
12 лет  — участковой сестрой детской 
поликлиники, затем старшей медицин-
ской сестрой здесь же и в других под-
разделениях: оздоровительном цен-
тре, общей врачебной практике № 1. 
К старшей медсестре предъявляются 
большие требования: обладая профес-
сиональными качествами, она должна 
быть еще стратегом и тактиком, ор-
ганизатором и контролёром в одном 
лице, обеспечивать эффективность ра-
боты всего коллектива среднего меди-
цинского персонала. 

Сегодня Светлана Ивановна  — мед-
сестра кабинета медицинской профи-
лактики.

Судьба компенсировала ее обездо-
ленное детство  счастливой семейной 
жизнью. С горным инженером Вале-
рием Митрофановичем Ефимовым, 
будущим мужем, она познакомилась 
на своем медицинском участке. Он 
жил в рабочем общежитии, куда она 
приходила лечить детей. В 1963 году 
они поженились. Прожили 50 лет… Но 
золотую свадьбу справить  не при-
шлось: трагическая случайность обо-
рвала жизнь супруга накануне юби-
лейной даты.

Ефимовы вырастили двоих детей. 
Дочь Инна — физик, живет в Канаде, 
работает начальником смены в Торон-
то на предприятии фарминдустрии. 
Сын Дмитрий руководит предприяти-
ем сферы услуг в Междуреченске. У 
Светланы Ивановны два внука. Она 
обожает свою семью. Но  вместе с лю-
бовью к родным через всю жизнь про-
несла она и другую большую любовь, 
к медицине. В августе ей исполнится 
77 лет, но, несмотря на свой возраст, 
она по-прежнему в строю и не мыслит 
себя без работы.

Людмила  ХУДИК.

На снимке: С.И. Ефимова  — мно-
голетний и постоянный читатель 
«Контакта».

Фото автора.

16 апреля 1945 года. 
1395-й день войны

Началась Берлинская стратегиче-
ская наступательная операция
Совинформбюро. В течение 16 

апреля на Земландском полуострове 
северо-западнее и западнее КЁНИГ-
СБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта, продолжая наступление, с бо-
ями заняли более 40 населённых пун-
ктов…

17 апреля 1945 года. 
1396-й день войны

На правом фланге 61-я армия 1-го 
Белорусского фронта начала форсиро-
вание Одера. 47-я армия подошла ко 
второй оборонительной полосе против-
ника. 3-я ударная армия продвинулась 
вперед на 8 км и вклинилась во вторую 
полосу обороны.
Совинформбюро. В течение 17 

апреля на Земландском полуострове за-
паднее КЁНИГСБЕРГА войска 3-го БЕ-
ЛОРУССКОГО фронта, продолжая на-
ступление, с боями заняли город и порт 
ФИШХАУЗЕН…

18 апреля 1945 года. 
1397-й день войны

Совинформбюро. В течение 18 
апреля войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта продолжали бои по уничтоже-
нию остатков немецких войск, отбро-
шенных в район порта ПИЛЛАУ…

Юго-западнее и южнее города РАТИ-
БОР войска 4-го УКРАИНСКОГО фрон-
та с боями заняли более 30 населён-
ных пунктов…

19 апреля 1945 года. 
1398-й день войны

Совинформбюро. За последние 
три дня в районе Центральной группы 
наших войск велась силовая разведка, 
которая переросла в бои по захвату и 
расширению плацдармов на реке Одер 
и реке Нейсе.

20 апреля 1945 года. 
1399-й день войны

Совинформбюро. Центральная 
группа наших войск вела наступатель-
ные бои западнее реки ОДЕР и реки 
НЕЙСЕ. В результате этих боёв наши 
войска заняли города БАД-ФРАЙЕН-
ВАЛЬДЕ, ВРИЦЕН, ЗЕЕЛОВ…

21 апреля 1945 года. 
1400-й день войны

65-я армия и 70-я армия 2-го Бе-
лорусского фронта продолжали бои по 
расширению плацдарма. 49-я армия 
зацепилась за западный берег Вест-
Одера и вела бой за удержание этих 
небольших плацдармов.

22 апреля 1945 года. 
1401-й день войны

Совинформбюро. В течение 22 
апреля Центральная группа наших во-
йск продолжала вести наступательные 
бои на ДРЕЗДЕНСКОМ и БЕРЛИНСКОМ 
направлениях…

Севернее ВЕНЫ войска 2-го УКРА-
ИНСКОГО фронта, продолжая наступле-
ние, с боями заняли на территории Ав-
стрии более 30 населённых пунктов…
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Василий Васильевич ро-
дился в 1924 году в селе Суб-
ботино Шушенского райо-
на   Красноярского края.  По 
окончании средней школы 
в 1942 году, едва достигнув  
18 лет,  был призван на во-
енную службу Артемовским 
горвоенкоматом Краснояр-
ского края. 
В 1943 году он стал коман-

диром действующего стрелко-
вого отделения 107-й  танко-
вой бригады. С этой танковой 
бригадой прошел весь свой 
боевой путь. В 1943-1944 го-
дах служил радистом гвар-
дейской танковой бригады. 
В 1944-1945 годах  команди-
ром взвода 376-го стрелково-
го полка. 
Действительная служба его 

продолжалась и после окон-
чания войны в 56-м отдель-
ном батальоне 107-й танковой 
бригады. Уволен в запас Ва-
силий Васильевич был только 
12 августа 1948 года  в звании 
старшего сержанта.
Боевой путь фронтовика 

был долгим и насыщенным яр-
кими событиями. Василий Ва-
сильевич с 1942 года по 1945 
год принимал участие в бое-
вых действиях, освобождая 
Белоруссию, Украину, стра-
ны  Европы, дошел до Чехос-
ловакии. За участие в боях  
награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечествен-
ной войны II степени,  меда-
лями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За боевые за-
слуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».
Этим бы, наверное,  и огра-

ничились скупые строчки во-
енной биографии  отважно-
го бойца-танкиста, если бы 
память не донесла до нас 
рукописи-воспоминания  Ва-
силия Васильевича о боевых 
операциях, участником кото-
рых он был. Вот как он описы-

До празднования До празднования 
осталось осталось 

24 дня24 дня

ТАНКОВЫЙ ДЕСАНТТАНКОВЫЙ ДЕСАНТ
Старожилы нашего города, которым довелось 
учиться в 60-70-х годах прошлого века в местных 
школах, наверняка помнят, как много среди 
педагогов было тогда фронтовиков. Это были 
удивительные люди: повидавшие смерть и 
разруху, они сохранили в себе столько доброты 
и сердечности, что щедро и неустанно  делились 
этими качествами со своими  учениками, 
воспитывая в них не только любовь к своему 
предмету, но и на собственном примере уча 
душевной щедрости и истинному патриотизму. 
Поэтому их  имена навечно вписаны золотыми 
буквами в историю междуреченского 
образования. 
Один из таких легендарных наших 
современников  — учитель математики 
Василий Васильевич ЗАЙЦЕВ.

вает одну из военных опера-
ций танкового десанта:

«Утром 12 марта 1944 года 
из нескольких танков марки 
Т-34 и около 50 человек де-
санта 107-й танковой бригады  
Второго Украинского фронта 
был создан отряд для пресле-
дования отступающих немец-
ких и румынских войск в рай-
оне Жмулинска. 
В  числе  десантников-

танкистов был и я, 20-летний 
Василь, как называли меня 
друзья-однополчане.
С утра льет дождь. По шат-

кому настилу переправы че-
рез Южный Буг  перебегают 
автоматчики танкового десан-
та, следом, соблюдая дистан-
цию, переправляются танки. 
На другом берегу в оврагах 
виднеются пятна почерневше-
го снега, а по раскидистой до-
роге, увязая в грязи, движут-
ся наши танки.
Такой путь могли беспре-

пятственно преодолеть но-
вые, исправные машины. А 
эти вышли из боев, продела-
ли большой путь, освобож-
дая нашу территорию от вра-
га. К вечеру выполнение бое-
вой задачи могли продолжать 
лишь три танка Т-34 и один 
танк «Валентайн» английско-
го производства. На них и раз-
местился наш десант.
Вот вдали показалось боль-

шое селение. Там немцы, по-
лицаи. Головной танк на пол-
ном ходу вырывается вперед и 
вместе с десантом вихрем про-
носится по селу. Остановив-
шись в конце селения, зани-
мает удобную позицию, пре-
граждая путь возможному от-
ступлению противника.
Комбриг Абрамов, находя-

щийся на последнем танке, по 
рации руководит ходом опера-
ции. Автоматчики подлетали к 
полицейским участкам, уни-
чтожая немецких солдат, офи-
церов и полицаев. Но главная 

задача операции  — разруше-
ние связи — выполнялась  без 
промедления, ибо потеря не-
скольких минут времени мог-
ла привести к гибели десанта.

«Русские танки!»  — успе-
вали кричать по-немецки из 
разгромленных участков, а па-
ника, охватившая врага, помо-
гала десанту. 
Мирные украинские жи-

тели прятались в подвалах и 
укрытиях, не решаясь выйти 
навстречу своим освободи-
телям. Из своих укрытий они 
могли лишь видеть чудовищ-
ные машины, облепленные 
плотной массой автоматчиков, 
уходящих под проливным до-
ждём  по направлению к важ-
ному железнодорожному узлу, 
станции Вапнярка.
Перед подходом к стан-

ции была дана команда за-
нять оборону. Однако после 
небольшой передышки мы по-
лучили приказ двигаться впе-
ред, не дожидаясь утра. Пово-
дом этому послужил побег сол-
дата, который мог сообщить о 
малочисленности десанта.
Вапнярка была атакована с 

двух направлений, разрушена 
телефонная связь станции и 
уничтожен нашими войсками 
военный гарнизон. Только при 
огневой поддержке танков де-
санту удалось без потерь вы-
полнить операцию.
Рано утром наши танки и 

в их составе танковый десант 
вышли на шоссе Винница-
Ямполь и с тыла напали на ру-
мынский пехотный полк. Нео-
жиданный, дерзкий налет на-
ших танков вызвал небывалую 
панику среди румын.
Раздавленная артиллерия, 

сотни пленных, массы убегаю-
щих вражеских солдат  — вот 
картина той страшной паники.
Пленных передавали в 

руки молдаванам, которые 
были мобилизованы в румын-

скую армию, и теперь они 
с радостью выполняли роль 
конвоиров.
Устремившись на Ямполь, 

поздним вечером наш десант 
в составе других танков хо-
тел с ходу атаковать против-
ника и овладеть городом. Од-
нако попытка была отбита ар-
тиллерийским огнем.
Комбриг приказал занять 

оборону и держать ее до под-
хода главных сил нашей ар-
мии.
Уже рано утром подкатили 

наши «катюши». Один залп, 
и наши танки врываются в го-
род, немцы в панике отступа-
ют на правый берег Днестра.
Из раскрытых ворот го-

родской тюрьмы, куда ворва-
лись наши бойцы, с радостны-
ми криками выбегали узники. 
Среди освобожденных были 
и те, кого должны были каз-
нить за участие в партизан-
ском движении.

…Так закончился дерзкий 
рейд танкового десанта, про-
шедшего за трое суток более 
ста двадцати километров по 
тылам противника на запад, 
без сна и отдыха, без пищи 
и воды.
За участие в этом десанте-

рейде я был награжден в со-
ставе других десантников ме-
далью «За отвагу».

                           * * *
После демобилизации, в 

1948 году, Василий Васи-
льевич Зайцев  поступил в 
Абаканский пединститут на 
физико-математический фа-
культет, совмещая очную уче-
бу с работой на производстве. 
Затем работал в Краснояр-
ском крае. 
В  1959 году  семья перее-

хала в Междуреченск. Бывше-
го фронтовика назначили  ди-
ректором школы № 4. Он воз-
главлял ее  с 1960 по 1963 
год.  В эти  годы количество 
учащихся стремительно рос-
ло, учились в три смены. Воз-
никла необходимость в уве-
личении школьных площадей, 
школьное здание несколько 
раз перестраивалось. В нача-
ле 60-х годов по инициативе 
директора были построены те-
плицы и мастерские, затем по-
явились новые кабинеты, сто-

ловая, библиотека, спортив-
ный зал.  

 С 1964 года он работал в 
вечерней школе № 1. Три де-
сятка лет Василий Василье-
вич отдал обучению и воспи-
танию работающей молоде-
жи, прививая любовь к мате-
матике, выступая с лекциями 
и беседами в школе и на пред-
приятиях города. Многие его 
выпускники благодаря этому 
учителю полюбили математи-
ку и поступили учиться в тех-
нические вузы.
Человек исключительной 

скромности, он был дисципли-
нированным и трудолюбивым, 
в совершенстве владел теори-
ей и методикой работы, был 
эрудирован во многих вопро-
сах науки и техники.
Василий Васильевич Зай-

цев многие годы руководил 
школьной секцией учителей 
математики, пропагандиро-
вал эффективные методы об-
учения, уделял большое вни-
мание самообразованию, де-
лился своим опытом работы на 
областных и городских семи-
нарах педагогов. Творческую 
работу Василия Васильевича 
по изготовлению электрифи-
цированных наглядных посо-
бий высоко оценил академик 
С.Г. Шаповаленко, академик 
АПН СССР, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, дирек-
тор НИИ школьного оборудо-
вания и технических средств 
обучения.
Опыт работы В.В.  Зайцева 

постоянно обобщался и рас-
пространялся в масштабах го-
рода и области. За свою пло-
дотворную работу педагог был 
отмечен  значком «Отличник 
народного просвещения», гра-
мотой Министерства просве-
щения, юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия рожде-
ния В.И. Ленина».
Но самая большая награ-

да  — это тот глубокий след, 
который Василий Васильевич 
оставил в памяти своих коллег 
и учеников.

Людмила ХУДИК. 

На снимке: В.В. Зайцев. 
Фото из архива управления 
образования.
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С «Романтиком» 
не расстались

Настоящим центром притя-
жения в Камешке всегда был и 
остается Дом культуры «Роман-
тик». Здесь каждый день прохо-
дят репетиции детских и взрос-
лых самодеятельных творческих 
коллективов, работают много-
численные кружки и объедине-
ния. Один из любимых кружков  
— декоративно-прикладного 
творчества. И не поймешь, на 
какой возраст он рассчитан: 
на его занятия ходят семьями, 
учатся что-то делать своими ру-
ками и взрослые, и дети.

Все праздники проходят 
тоже здесь, причем творческие 
работники Дома культуры всег-
да организуют праздники для 
людей всех возрастов, приду-
мывая для каждого свою не-
повторимую и интереснейшую 
программу. 

Все вместе готовят выставки 
поделок, рисунков, фотографий. 
Посмотреть работы за несколь-
ко дней приходит почти каждый 
житель поселка. И не только  — в 
Камешке всегда много гостей, 
которые приезжают к родителям, 
дедушкам-бабушкам. Большин-
ство из них родились и выросли 
здесь же, приезжая, они привыч-
но заходят в «Романтик», в кото-
ром в свое время провели мно-
жество дней и вечеров. 

Еще в «Романтик» камеш-
ковцы любят приходить просто 
так: школьники  — после уро-
ков, их родители  — после ра-
боты, бабушки и дедушки  — в 
любое время. Часто  — просто 
поговорить, поделиться но-
востями, пообщаться. Тако-
ва специфика всех сельских 
учреждений культуры  — насе-
ленные пункты небольшие, все 
друг друга знают, все события 
так или иначе касаются прак-
тически каждой семьи. 

Сегодня в Доме культуры 
непривычно тихо, музей, кото-

НЕ СКУЧАЮТ Камешек, как и весь Междуреченский городской 
округ, как и вся Россия, живет сегодня в режиме 
самоизоляции. Но это вовсе не значит, что жизнь 
здесь замерла. Очередной выпуск рубрики 
«Окраина»  — о том, чем занимаются жители 
поселка, как проводят свободное время, которого 
в нынешних условиях более чем достаточно. 
В Камешек я, конечно, не поехала. Но увидеть и 
услышать камешковцев смогла  — современные 
средства связи вполне позволяют общаться 
практически без затруднений. Правда, о том, 
что общались на расстоянии, все же пожалела, 
но о причинах  — позже. Итак, встречаемся с 
камешковцами.

рый здесь располагается, сце-
на, где прежде почти непре-
рывно шли репетиции, комна-
ты для занятий  — пусты. Но 
камешковцы в своем любимом 
«Романтике» по-прежнему бы-
вают  — виртуально.

Два раза в неделю дети 
встречаются с уже полюбивши-
мися им «Аленкиными истори-
ями», которые ведет директор 
Дома культуры Анна Бечевина  
— в русском народном костю-
ме. Она делает зачин очеред-
ной сказки, а ее помощники, 
кукловоды, разыгрывают при-
ключения верного пса Барбо-
са, хитрого кота Мурзика и пе-
тушка Пети. «Романтик» воз-
родил у себя кукольный театр, 
который много-много лет ра-
достно встречали дети на всей 
бескрайней России. Кукольные 
постановки камешковские ре-
бятишки смотрят в социальных 
сетях  — и не по одному разу!

Желание 
и капелька 
фантазии

Любители прикладного 
творчества (а таких в Камеш-
ке немало) занятия себе на 
период самоизоляции, конеч-
но, и сами находят, ведь глав-
ное в этом деле   — желание 
и, разумеется, фантазия. Но 
люди творческие, как прави-
ло, всегда стремятся учиться и 
чему-то новому. А мастерам на-
чинающим, ребятишкам, еще и 
не хватает некоторых навыков. 

Раньше этот недостаток они 
восполняли на занятиях круж-
ка декоративно-прикладного 
искусства «Фантазия», где им 
охотно отвечали на любые во-
просы и руководитель Мария 
Пушкарева, и опытные масте-
рицы. Выход есть и сегодня  — 
его придумали все те же твор-
ческие работники Дома куль-
туры «Романтик». Так же два 
раза в неделю в социальные 

сети выкладывается очередной 
мастер-класс. Ребята научи-
лись уже многому, а в послед-
ние онлайн-встречи с руководи-
телем своего любимого кружка, 
Марией Пушкаревой, они уси-
ленно готовятся к приближаю-
щемуся празднику Светлой Пас-
хи. Сувениры, сделанные свои-
ми руками, станут хорошими по-
дарками близким людям.

Танцуют, поют, 
тренируются

Нашелся выход и для ка-
мешковских юных артистов. 
У танцевальных и вокальных 
коллективов сельских Домов 
культуры особый график ре-
петиций, гораздо более ин-
тенсивный, чем у учреждений 
культуры города. Зрительская 
аудитория у сельчан численно 
значительно меньше, поэтому 
и номеров в репертуаре кол-
лективов должно быть намно-
го больше. Ведь на одно и то 
же выступление больше двух 
раз подряд зрители вряд ли 
пойдут, им нужно предложить 
более широкий спектр. А для 
этого необходимы репетиции.

И ребята репетируют  — 
каждый у себя дома. По скай-
пу следит за ними руководи-

тель хореографического ансам-
бля «Карусель» Мария Пушка-
рева  — отмечает успехи, помо-
гает исправлять ошибки. Ког-
да закончится режим самои-
золяции, юные артисты вый-
дут на сцену уверенно, пото-
му что простоя у них нет. Каж-
дое онлайн-занятие у танцоров 
начинается с разминки, к де-
тям нередко присоединяются и 
взрослые  — чтобы не засидеть-
ся. И просто для удовольствия!

А у участников известного 
не только в Междуреченске, но 
и во всем Кузбассе, а также за 
его пределами и уже за преде-
лами России детского шорского 
ансамбля «Чалын»  — свои за-
нятия. Выступая на региональ-
ных, российских и междуна-
родных конкурсах, ребята по-
няли, что для них очень важно 
освоить родной язык  — прак-
тически на каждом фестивале 
их обязательно просят сказать 
что-нибудь по-шорски. Можно, 
конечно, запомнить несколько 
несложных фраз, но это, счи-
тают ребята, не совсем честно. 
И сейчас, в период вынужден-
ных каникул в их артистиче-
ской деятельности, они всерьез 
взялись за изучение языка. За-
нятия с ними, также в режиме 
онлайн, проводит руководи-

тель «Чалына» Светлана Кир-
санова. И, конечно, в том же 
режиме проходят и репетиции.

Готовятся к будущим высту-
плениям и другие творческие 
объединения «Романтика». В 
режиме онлайн идут занятия 
по хореографии, актерскому 
мастерству и вокалу. 

Не сидят без дела и спорт-
смены. Тренируются дома тен-
нисисты, «пинают мяч» футбо-
листы  —  во дворе своего дома 
делать это куда легче, чем в 
благоустроенной квартире. А 
воспитанник школы олимпий-
ского резерва по единобор-
ствам, занимающийся борьбой 
Вадим Коростелев тренируется 
по индивидуальной программе. 
Комплекс упражнений ему дис-
танционно отправляет тренер, 
Станислав Хлистунов. Родите-
ли Вадима дают тренеру ви-
деоотчет о тренировках сына. 

Чтобы 
помнили…

В августе 2019 года волон-
терский отряд «Волна» и ан-
самбль «Чалын» Дома культу-
ры «Романтик» приняли уча-
стие в десятом инклюзивном 
фестивале «Алтын майдан-
Крым». Наших ребят встречали 
очень тепло, расспрашивали о 
Сибири, о Междуреченске. Во-
лонтеры рассказали о том, как 
они готовятся к встрече 75-ле-
тия Великой Победы, и запу-
стили среди участников фе-
стиваля акцию «Голубь мира». 

К юбилейной акции присое-
динились полторы тысячи кон-
курсантов разных националь-
ностей. И теперь по всей России 
и ближнему зарубежью «взле-
тает» стая голубей. Это очень 
просто: надо вырезать голубя 
из белой бумаги и наклеить его 
на свое окно. Камешковские во-
лонтеры призывают своих зем-
ляков тоже стать участниками 
теперь уже всемирной акции, 
посвященной Дню Победы. Бе-
лые голуби «поселились» на 
многих камешковских окнах, их 
вырезают не только дети, но и 
взрослые.

А камешковский  Бессмерт-
ный полк уже начал свое ше-
ствие. С апреля в социальных 
сетях сотрудники Дома культу-
ры каждый день выкладывают 
в соцсети портреты земляков, 
участников войны и тружени-
ков тыла. Всего до Дня Победы 
будет выложено 47 снимков.

Не забыли в этом году и ге-
ологов, которые отметили свой 
профессиональный праздник 
в начале  апреля. Камешек  — 
поселок по-настоящему гео-
логический, здесь живет мно-
го тех, кто в юности приехали 
сюда работать в геологическую 
партию. Обняться при встрече 
со старыми друзьями камеш-
ковцам не пришлось  — празд-
ник отмечали уже в режиме 
самоизоляции. Но без подар-
ка бывшие геологи не оста-
лись  — для них приготовили 
онлайн-встречу с юностью, ко-
торую смотрели в социальных 

Мастер-класс онлайн ведет Мария Пушкарева.Мастер-класс онлайн ведет Мария Пушкарева.

Спортсмен и «учитель рисования» Вадим Коростелев.Спортсмен и «учитель рисования» Вадим Коростелев.

Друзья камешковских во-Друзья камешковских во-
лонтеров «запускают» голу-лонтеров «запускают» голу-
бей.бей.

«Аленкины истории» от Анны Бечевиной.«Аленкины истории» от Анны Бечевиной.
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НИ ВЗРОСЛЫЕ, НИ ДЕТИ
сетях и камешковцы, и жите-
ли других городов  — те, кто 
когда-то здесь жил и работал.

Идем в гости…
В условиях самоизоляции 

камешковцы не скучают. За-
глянем в один из домов, где 
живут Ольга Азарова и Алек-
сандр Булгаков. С ними сей-
час их большая дружная се-
мья, дети, внуки.

Бабушка Оля, организатор 
досуга по профессии, работает в 
Доме культуры «Романтик» уже 
29 лет. С внучками, шестилет-
ней Викой и восьмилетней Ев-
генией, она занимается творче-
ством  — лепкой и рисованием. 
Девочки учатся правильно ри-
совать цветы, домики, мастерят 
веселых смешариков. 

Анна Бечевина, дочь ба-
бушки Оли, готовится к оче-
редной встрече с юными зри-
телями, которые ждут новую 
«Аленкину историю». Глава се-
мьи Бечевиных, Алексей, учит 
дочь Ларису готовить плов в 
полевых условиях  — преиму-
щество сельской самоизоля-
ции! Секрет его плова в том, 
что готовится он только из ба-
ранины, другого мяса Алексей 
в данном случае не признает. 
А еще, говорит он, обязатель-
но нужно положить в это блю-
до две головки чеснока. 

Дед Саша каждый вечер ве-
дет младших внучек погулять  
— во двор. В программе про-
гулки обязательно угощение 
свежим березовым соком. Вот 
тут-то я и пожалела, что обща-
емся мы на расстоянии,  — не 
отказалась бы от кружечки! И 
от плова с дымком!

Насколько вкусен и поле-
зен березовый сок, знают все. 
А вот как его правильно соби-
рать, чтобы не погубить дере-
во, известно не каждому.

 — Нужно соблюдать не-
сколько несложных правил,  — 
делится опытом Александр Бул-
гаков.  — Первое: дерево долж-
но быть диаметром не меньше 
25 сантиметров. Маленькая бе-
резка сока даст совсем немно-
го, так зачем ее мучить?

Второе: за один сезон на 
дереве можно делать только 
одно отверстие. На следующий 
год отверстие нужно сверлить 
уже в другом месте, не бли-
же 10 сантиметров к преды-
дущему. Когда таким образом 
«обошли» весь ствол, начинай-
те сверлить ниже на 20 санти-
метров, причем отверстия рас-
полагайте в шахматном поряд-
ке с верхним рядом. 

Диаметр отверстия делай-
те не больше одного сантиме-
тра. Этого достаточно, чтобы 
сок хорошо тек в течение всего 
периода сокогона, 2-3 недели, 
но при этом дерево не сильно 
травмировалось. Глубина от-
верстия должна быть пример-
но 2,5 сантиметра. 

После сбора сока сделан-
ную на дереве рану нужно за-
крыть  — замазать садовым ва-
ром, любой масляной краской, 

размягченным воском или смо-
лой  хвойных деревьев.

Березовый сок быстро заки-
сает, но его можно и перерабо-
тать. Из березового сока полу-
чаются отличные вино, медову-
ха, даже шампанское! Его так-
же можно сохранить в виде бо-
дрящего кваса и освежающих 
напитков. Александр Никола-
евич поделился несколькими 
рецептами. Вот один из них.

РЕЦЕПТ ОТ АЛЕКСАНДРА 
БУЛГАКОВА

На три литра березового 
сока берем 200 граммов саха-
ра, половину лимона и поло-
вину чайной ложки лимонной 
кислоты. Сок процеживаем в 
кастрюлю, добавляем сахар, 
кислоту и порезанный на лом-
тики вместе с кожурой лимон. 
Помешивая, доводим до кипе-
ния. Горячий сок разливаем по 
банкам и закатываем. 

…Вечер для семьи Азаровых-
Булгаковых  — время особое. 
Все занимаются любимым де-
лом  — читают, рисуют, что-то 
обсуждают. Евгения любит вме-
сте с дедом Сашей разгадывать 
детские кроссворды. И все с не-
терпением ждут горячие лепеш-
ки, которые готовит бабушка.

 — Рецепт мне дала моя 
знакомая, я сделала, семья 
не просто одобрила, а приня-
ла «на ура»,  — рассказывает 
Ольга. Попробуйте и вы, уве-
рена  — вам понравится! 

РЕЦЕПТ ОТ  ОЛЬГИ АЗА-
РОВОЙ

Для теста берем один ста-
кан кефира, одно яйцо, пол-
чайной ложки соды, столовую 
ложку подсолнечного масла, 
соль и сахар  — по вкусу, до-
бавляем муку  — до консистен-
ции мягкого теста. Для начин-
ки  — картофельное пюре с зе-
ленью и одно сырое яйцо.

Тесто раскатать на лепешки 
диаметром 10 сантиметров. По 
центру растираем тонким сло-
ем начинку, залепляем, как бе-
ляш, и снова разминаем (рука-

ми) в лепешку. Жарим на ско-
вороде до золотистого цвета.

А что там 
у соседей?

По соседству с домом Ольги 
и Александра живут семьи Ба-
таловых, Блохниных, Осеевых, 
Шемякиных. Они уже вовсю го-
товятся к предстоящему ого-
родному сезону: рыхлят остав-
шийся снег, чинят сломавши-
еся за зиму теплицы, парни-
ки, заборы.

Помимо привычных для 
жителей частного сектора за-
бот об огороде есть своя осо-
бая забота у Натальи Чинчи-
кеевой и ее дочери Ярославы. 
Уже десять лет  подряд Наталья 
высаживает на горе за своей 
усадьбой пророщенные желу-

ди  — мечтает, чтобы в нашей 
сибирской тайге прочно обо-
сновались дубы. И сейчас, ког-
да так много свободного време-
ни, мама с дочкой чуть не каж-
дый день поднимаются к сво-
ей «плантации», наблюдают 
за своими питомцами, помога-
ют им подниматься.

А в семье Коростелевых 
дети, Вадим и Елена, на этой 
неделе приняли активное уча-
стие в акции «Голубь мира»  
— вырезали белых птиц и на-
клеили на окна своего дома. Не 
только сами поработали, но и 
бабушку Раю привлекли. 

Вадим, как я уже говорила, 
спортсмен, занимается дистан-
ционно, под руководством сво-
его тренера. И выступает уже 
сам в роли наставника  — учит 
рисовать маленькую Киру.

Будут праздники, 
будут победы!

Слушая сводки о распро-
странении коронавируса, ка-
мешковцы не паникуют. Но и 
правилами безопасности не пре-
небрегают  — в магазины ходят 
в масках, соблюдают все сани-
тарные меры. Заботятся о сво-
ем здоровье, берегут окружаю-
щих. И знают: рано или поздно 
все это закончится, жизнь вой-
дет в нормальное русло. И у них 
в поселке снова откроется лю-
бимый Дом культуры, куда они 
снова будут приходить и в буд-
ни, и в праздники.

А еще  — порадуются оче-
редному успеху своего ансамбля 
песни и танца шорской культу-
ры «Чалын». В марте коллектив 
принял участие в международ-
ном онлайн-конкурсе творче-
ства «Шоумир Дом Солнца Тур-
ция»  и завоевал диплом лауре-
ата первой степени. Также ча-
лынцам был вручен сертифи-
кат на участие в шестом, очном, 
одноименном фестивале, кото-
рый проходит каждое лето в ту-
рецком городе Кемер. Конкурс 
организуют культурный центр 
«ШОУМИР» (Москва) и депар-
тамент по культурным связям 
округа Анталия (Турция). 

Камешковцы не раз уже 
провожали своих ребят на 
фестивали высокого уровня, 
встречали их с победами. На-
деются и сейчас, что юным ар-
тистам удастся съездить. А уж 
в их успехе земляки не сомне-
ваются!

Нина БУТАКОВА.

Снимки предоставлены 
работниками ГДК «Роман-
тик».

Ансамбль «Чалын» на приеме главы городского округа. Ансамбль «Чалын» на приеме главы городского округа. 

Уроки рисования под ру-Уроки рисования под ру-
ководством бабы Оли.ководством бабы Оли.

Огородная страда началась.Огородная страда началась.

Скоро будет плов  с Скоро будет плов  с 
дымком.дымком.

В своем дворе можно В своем дворе можно 
и погулять.и погулять.

Там, на горе,  план-Там, на горе,  план-
тация дубков Натальи и тация дубков Натальи и 
Ярославы Чинчикеевых.Ярославы Чинчикеевых.
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ОТЧЕТ 
О результатах деятельности автономного 

учреждения Кемеровской области
2019 г.

Автономное учреждение Кемеровской области 
«Междуреченский лесхоз»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1 Полное 

наименование 
учреждения

Автономное учреждение
 Кемеровской области 
«Междуреченский лесхоз»

2 Дата гос. 
регистрации

14 марта 2012 г.

3 ОГРН 1124214000129
4 ИНН/КПП 4214033995/421401001
5 Регистрирующий 

орган
Межрайонная инспекция ФНС №8 по Кемеровской 
области

6 Код по ОКПО 82739574
7 Код по ОКВЭД 02.40.1
8 Основные виды 

деятельности
1. Осуществление мероприятий по охране лесов от 
пожаров, противопожарное обустройство террито-
рии лесного фонда, своевременное обнаружение и 
тушение лесных пожаров
2.Организация работы пунктов диспетчерского 
управления по борьбе с лесными пожарами, пере-
дача оперативной информации о лесных пожарах
3.Проведение противопожарной пропаганды и про-
филактических мероприятий для предотвращения 
возникновения лесных пожаров
4.Содержание систем и средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров, формирование запа-
сов ГСМ 
5.Участие в разработке и внедрении региональных 
систем мониторинга, лесопожарной обстановки и 
новых технологий тушения лесных пожаров
6.Воспроизводство лесов, заготовка лесных се-
мян, выращивание посадочного материала лес-
ных культур
7.Проведение мероприятий по лесопатологическо-
му мониторингу и лесопатологическому обследова-
нию состояния лесов
8.Осуществление работ по отводу и таксации 
лесосек
9. Уход за лесами, проведение мероприятий по по-
вышению продуктивности лесов.
10.Организация и проведение семинаров, учебно-
консультационных и иных мероприятий.

9 Перечень разреш.
документов

Устав

10 Информация 
об исполнении 

задания 
учредителя

За 2019 г. выполнено в соответствии с заданием 
учредителя:
- устройство противопожарных мин. полос - 18,6 км;
- уход за противопожарными мин. полосами - 
100 км;
- мониторинг пожарной опасности -27868 га; 
- установка аншлагов на противопожарную темати-
ку - 3 шт;
- лесопатологические обследования - 1389,9 га; 
- искусственное лесовосстановление (руч. способом) 
- 2 га
- агротехнический уход за лесными культурами – 
49,2 га
- обработка почвы (прокладка полос с расчисткой) 
- 3 га;
- уход за лесами-(осветление) - 43 га;
- отвод лесосек под рубки ухода в молодняках - 
43 га;
- отвод лесосек под выборочные рубки – 49,1 га.

11 Объем фин. обе-
спечения т.р

1571949,00

12 Прибыль оказ. 
платных услуг т.р

10297431,76

13 Юридический 
адрес

652870 Кемеровская область, г. Междуреченск, 
ул. Усинская, 27

14 Телефон (факс) 83847564647 факс 83847564625
15 Адрес эл. почты mgdles@mail.ru

Раздел 2.Результат деятельности учреждения
Код
Стр.

Наименование 
показателя

На 
01.01.2019

На 
01.01.2020

Изменение
(тыс.руб)

2.1 Балансовая стои-
мость нефинансовых 
активов

16140,26 20335,16 +4194,9

2.2 Дебиторская задол-
женность 2420,91

4221,87
1800,96

2.3 Кредиторская задол-
женность 87,89 22,8 -65,09

2.5 Общая сумма дохо-
дов, полученных от 
оказания платных 
услуг (выполнения 
работ) в т.ч.

10784,70 11869,38 +1084,68

Руководитель Т.В. ОМЕЛЬЧЕНКО.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЗНАЛИЧНОЙ 
ОПЛАТЫ

• Пластиковая карта в прямом смыс-
ле облегчает кошелек, так как прак-
тически невесома независимо от сум-
мы средств на карте.

• Существенное преимущество пла-
стиковой карты – это её безопасность, 
владельцу пластиковой карты обяза-
тельно выдается PIN-код для под-
тверждения операций. 

• При оплате картой не нужно бес-
покоиться о размене денег и прове-
рять сдачу.

• При оплате товаров и услуг картой 
предоставляются скидки и кэшбэк по 
программам лояльности.

• Картой можно оплатить через ин-
тернет различные товары, счета за 
ЖКХ, электроэнергию, пополнить счет 
мобильного телефона и совершить 
иные платежи, не выходя из дома. 

Микрозаймы
Микрозаймы предоставляют: микро-

финансовые организации (МФО), кре-
дитные потребительские кооперативы 
(КПК), ломбарды.
Чаще всего люди обращаются к 

услугам подобных организаций в слу-

чае непредвиденных обстоятельств 
или спонтанно. Как правило, сроки 
оформления микрозаймов короче по 
сравнению с банковским кредитом, 
требований к заемщику предъявляет-
ся гораздо меньше, скорость предо-
ставления микрозаймов выше. Все это 
компенсируется большой суммой про-
центов за пользование такими сред-
ствами. Максимальная процентная 
ставка по краткосрочному займу (до 1 
года) – 1% в день, или 365% годовых.

Прежде чем взять микрозайм:
• нужно задуматься о необходимо-

сти этих заемных средств; 
• необходимо быть уверенным в 

возможностях по его возврату;
• важно узнать полную стоимость за-

йма со всеми процентами и платежами;
• нужно помнить, что долговая на-

грузка не должна превышать 25–35% 
от совокупного ежемесячного дохода;

• необходимо изучить разные вари-
анты и подобрать оптимальное пред-
ложение;

• внимательно читать договор.
Важно помнить: если микрозаем 

взят после 1 января 2020 года, общая 
сумма всех платежей с учетом процен-

тов, штрафов, пеней, платы за допол-
нительные услуги не может превышать 
сумму займа более чем в 1,5 раза.
Если МФО нарушает права заемщи-

ков, необходимо обращаться в Банк 
России.

Вклады
Банковский вклад – надёжный, без-

опасный механизм не только для со-
хранения денежных средств от ин-
фляции, но и способ получения до-
полнительного дохода. Человек пе-
редает некоторую сумму в банк на 
условиях договора, а банк выплачи-
вает ему проценты за то время, пока 
вклад хранится у него. Открыть вклад 
в банке может любой гражданин Рос-
сии, если ему исполнилось 14 лет.
При этом, Государство, в ли-

це Агентства по страхованию вкла-
дов (АСВ), гарантирует возвращение 
вклада вместе с процентами, на слу-
чай если банк обанкротится и потеря-
ет лицензию. Сумма выплаты – 1 млн 
400 тыс. рублей по вкладам, разме-
щенным в одном банке. 
Также средства банковского вклада 

защищены от мошенников. 
Прежде чем открыть вклад, важно 

определиться с целями вклада и по-
добрать комфортные условия. В раз-
личных банках программы значитель-
но отличаются. Выбор будет зависеть 
от того нужно ли будет в течение сро-
ка действия вклада совершать какие-

либо действия с деньгами: частично 
снимать без потери процентов, попол-
нять или, например, получать процен-
ты на банковскую карту, а также от 
других условий.
Сегодня, возможно открыть вклад 

не посещая отделение банка, через 
интернет-банк или мобильное прило-
жение.

ПО ВОПРОСУ ВВЕДЕНИЯ НОВОГО 
НАЛОГА С ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ОТ ВКЛАДА, СООБЩАЕМ
Уплата налога с доходов (процен-

тов), полученных за 2021 год будет 
производиться в 2022 году, при усло-
вии, что сумма самого вклада 1 млн. 
руб. и выше. Облагаться налогом бу-
дет доход за вычетом так называемо-
го необлагаемого процентного дохо-
да. Размер этого необлагаемого дохо-
да зависит от ключевой ставки Банка 
России (например, на 1 апреля 2020 
года ключевая ставка ЦБ составляет 
6%. То есть, если бы этот налог уже 
существовал, то его взимали бы с до-
хода по процентам от 60 тысяч рублей 
(1 000 000 * 6%). Таким образом, ес-
ли доход составит 80 тысяч рублей, 
то налог нужно будет заплатить с 20 
тысяч рублей (80 тыс. руб. – 60 тыс. 
руб.), т.е. с разницы между необлага-
емой суммой дохода и фактической).

По информации 
отдела по работе со СМИ 

администрации Междуреченского 
городского округа.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМЫ ОПЛАТЫ
В настоящее время одной из мер противодействия распростране-

нию вирусных инфекций является воздержание от использования 
наличных денежных средств и приоритетное использование безна-
личных способов оплаты товаров и услуг. Наиболее безопасны бес-
контактные платежи.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.10 Время пока-

жет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.35, 03.05 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Полярный» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с  «Интерны» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф «Бывшие» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand 

up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.40 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Зулейха откры-

вает глаза» 16+
22.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Баязет» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Опекун» 16+
09.45 Х/ф «Двенадцать 

чудес» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 04.20 Мой герой. 

Аглая Шиловская 12+
14.50, 00.10 Петровка, 38 

16+
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Хроника гнус-

ных времен» 12+
22.25 Беда народов 16+
22.55, 01.05 Знак каче-

ства 16+
00.20 Хроники московского 

быта. Кремлёвские 
жёны-невидимки 12+

01.45 Вся правда 16+
02.10 Д/ф «Смерть арти-

ста» 12+
05.05 Осторожно, мошенни-

ки! Скальпель мясни-
ка 16+

05.30 Ералаш 0+
05.50 Верное решение 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.55 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 14.15, 22.40 Свет-

лые новости 16+
09.05 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.00 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» 12+
12.15 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2» 16+
14.20 Х/ф  «Хроники 

Спайдервика» 12+
16.15 Х/ф  «Первому 

игроку пригото-
виться» 12+

19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

орден Феникса» 16+
22.45 Русские не смеются 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.40 Х/ф «Мифы» 16+
02.10 Х/ф «Киану» 18+
03.45 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Война ми-

ров» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «S.W.A.T.. Ог-

ненная буря» 18+

02.10 Х/ф «Самый пьяный 
округ в мире» 18+

03.50 Х/ф «Беатрис на 
ужине» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

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

19.00, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 12+
10.25, 01.10 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Х/ф «Охота на певи-

цу» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
08.20 «Сделано в СССР» 6+
08.40 Д/ф «Маршалы Ста-

лина. Константин Ро-
коссовский» 12+

09.30, 13.20 Т/с «Снайпер. 
Офицер смерш» 12+

13.50 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 0+

15.50, 17.05 Х/ф «Тихая 
застава» 16+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Отчий дом» 12+
01.30 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 0+

02.40 Х/ф «Матрос Чи-
жик» 0+

04.00 Х/ф «Ночной па-
труль» 12+

05.35 «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профилактика
14.00, 18.40, 22.45, 02.35 

Все на матч!
14.30, 08.10 Футбол. Сезон 

2013 г. /14. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Рубин» (Казань) 0+

16.20, 19.15, 22.40 Новости
16.25 После футбола 12+
17.25 Д/ф «Кубок войны и 

мира» 12+
18.10 «Второе дыхание» 12+
19.20 Ярушин хоккей-шоу 12+
19.50 «Острава. Live. Луч-

шее»  12+
20.10 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
- Чехия 0+

23.15 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 фина-
ла. «Наполи» (Ита-
лия) - «Барселона» 
(Испания) 0+

01.15 Тотальный футбол 12+
02.15 Самый умный 12+
03.05 Шахматы. Онлайн-

т урнир  «Magnus 
Carlsen Invitational». 
Обзор 0+

04.20 Х/ф «Марафон» 16+
06.20 #БегиДома. Мара-

фон в новой реаль-
ности 0+

07.50 «Биатлонная жизнь 
без Биатлона»  12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

06.25 Утро Пятницы 16+
07.25, 22.30 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
10.00, 03.00 На ножах 16+
12.05 Голубая планета 2 16+
14.10 Животные в движе-

нии 12+
15.10 Орел и решка. По мо-

рям 3 16+
16.00, 19.00 Орел и реш-

ка. Чудеса света 16+
17.00 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
18.00 Орел и решка. Безу-

мные выходные 16+
20.00 Мир наизнанку. Кам-

боджа 16+

21.45 Орел и решка. Се-
мья 16+

01.00 Пятница News 16+
01.30 Генеральная убор-

ка 16+
02.00 На ножах. Отели 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с 
«Шеф» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятер-
ка» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 12+

23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 

Т/с «Детективы» 
16+

03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 
17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+

08.00 Х/ф «За кефиром» 
12+

08.40 Цвет времени 12+
08.55, 00.35 Д/ф «Челюскин-

ская эпопея» 12+
10.00 Линия жизни 12+
11.05, 22.30 Х/ф «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+

12.30 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.10 Спектакль «Месяц в 

деревне» 12+
16.50, 01.40 К 180-летию 

со дня рождения П.И. 
Чайковского 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 21 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.05 Время пока-

жет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.35, 03.05 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-

вость 16+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «Быв-

шие» 16+
14.30 Где логика? 16+
15.30, 16.00 Т/с «Сашата-

ня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Полярный» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand 

up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Зулейха откры-

вает глаза» 16+
22.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Баязет» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Гунда-

рева. Несладкая жен-
щина» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 04.25 Мой герой. Ар-
тём Ткаченко 12+

14.50, 00.10 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф «Сразу после со-

творения мира» 16+
22.25, 01.45 Осторожно, мо-

шенники! Бандитская 
аренда 16+

22.55, 01.05 «Инна Ульнова. 
А кто не пьет?» 16+

00.20 Дикие деньги. Павел 
Лазаренко 16+

02.15 Д/ф «Атака с неба» 
12+

05.00 Осторожно, мошенни-
ки! Алчные предсе-
датели 16+

05.30 Ералаш 0+
05.50 Верное решение 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Психологи-

ни» 16+
08.00, 19.00 Миша портит 

всё 16+
09.00, 14.00, 23.00 Свет-

лые новости 16+
09.05, 23.05 Русские не 

смеются 16+
10.05, 14.05 Т/с «Отель 

«Элеон» 16+
16.15 Х/ф «Гарри Пот-

тер и орден Феник-
са» 16+

20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и принц-полу-
кровка» 12+

00.05 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф  «Реальная 

сказка» 12+
02.40 Х/ф «Ирония люб-

ви» 16+
03.55 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.45 М/ф 0+

РЕН

05.00 Х/ф «Беатрис на 
ужине» 16+

05.10, 04.15 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-

ман 16+

18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «На крючке» 
16+

22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «На грани» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

10.25, 00.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Х/ф «Охота на пе-

вицу» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.00 Крутая история 12+
03.15 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.25, 11.25, 13.20, 13.50, 

15.55, 17.05 Т/с «По-
зывной «Стая» 16+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной» 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Действуй по 

обстановке!..» 6+
01.00 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане» 0+
02.15 Х/ф «Ленин в 1918 

году» 12+
04.00 Х/ф «Отчий дом» 12+
05.35 «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсело-
на» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+

12.40, 17.15, 21.20, 01.45 
Все на матч!

13.00 «Когда папа тренер» 12+
14.00 Тотальный футбол 12+
15.00 Самый умный 12+
15.20, 05.50 Футбол. Сезон 

2014 г. /15. «Динамо» 
(Москва) - «Локомо-
тив» (Москва) 0+

17.10, 21.15, 01.40 Новости
18.00 Ярушин хоккей-шоу 12+
18.30 «Острава. Live. Луч-

шее»  12+
19.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
- Германия 0+

22.05 Франция - Россия 2000 
г. / Россия - Англия 
2008 г. Избранное 0+

22.35 Идеальная команда 12+
23.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. 
«Лион» - «Ювентус» 
(Италия) 0+

02.30 Шахматы. Онлайн-
т урнир  «Magnus 
Carlsen Invitational». 
Обзор 0+

03.45 Х/ф «Жертвуя пеш-
кой» 16+

07.40 Топ-10 нокаутов в 
боксе 2019 г 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул WBO 
International в первом 
легком весе 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.00, 03.00 На но-
жах 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
12.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
15.10 Мир наизнанку. Не-

пал 16+
16.00, 18.00 Мир наизнан-

ку. Китай 16+
21.00 Дикари 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Генеральная уборка 16+
01.30 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Гадалка» 16+

12.30 Сидим дома со звез-
дами 12+

13.00, 13.30 Т/с «Ста-
рец» 16+

14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Район № 9» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

ТВ-3 ведет расследо-
вание 16+

05.30, 06.15 Тайные зна-
ки 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 

17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+

08.00 Д/ф «В поисках экзо-
планет» 12+

09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с «Имя 

розы» 16+
11.05, 22.35 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
14.15 Спектакль «Счаст-

ливцев-Несчастлив-
цев» 12+

16.20 Библейский сюжет 12+
16.45, 02.05 К 180-летию 

со  дня  рождения 
П.И.Чайковского 12+

17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Дело №306. 

Рождение детекти-
ва» 12+

19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «Из чего сде-

лана наша Вселен-
ная?» 12+

21.00 Белая студия 12+
00.10 Д/ф «Дотянуться до 

небес» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.50 
Т/с «Охота на Вер-
вольфа» 12+

08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с 
«Снайперы» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятер-
ка» 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 12+

23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 

Т/с «Детективы» 
16+

03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Т/с «Знать буду-
щее. Жизнь после 
Ванги» 16+

06.10 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.10 Давай разведемся! 
16+

08.15, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+

10.20 Реальная мистика 16+
11.30, 01.30 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
13.20, 01.05 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.50 Х/ф «Садовница» 

12+
18.00 Х/ф  «Выбирая 

себя» 12+
22.15 Т/с  «Дыши  со 

мной». «Счастье 
взаймы» 16+

02.55 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+

17.40 Полиглот 12+
18.25 «Тихие зори Станисла-

ва Ростоцкого» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «В поисках экзо-

планет» 12+
21.00 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
21.40 Т/с «Имя розы» 16+
23.55 «Ошибка фортуны» 12+
02.30 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Слепая» 16+
12.00, 17.00, 17.30 Т/с 

«Гадалка» 16+
12.30 Сидим дома со звез-

дами 12+
13.00, 13.30 Т/с «Ста-

рец» 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Нерв» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

04.45, 05.30, 06.15 Т/с 
«Помнить все» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
06.05 По дела м несовер-

шеннолетних 16+
07.05 Давай разведемся! 16+
08.10, 03.40 Тест на отцов-

ство 16+
10.15 Реальная мистика 16+
11.15, 01.30 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
13.05, 01.05 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.35 Х/ф «Процесс» 16+
18.00 Х/ф «Садовница» 12+
22.15 Т/с  «Дыши  со 

мной». «Счастье 
взаймы» 16+

02.55 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+
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12 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 22 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.55 Время пока-

жет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.25, 03.05 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 

16+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «Быв-

шие» 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30, 16.00 Т/с «Сашата-

ня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Полярный» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand 

up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Зулейха откры-

вает глаза» 16+
22.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Баязет» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Неоконченная 

повесть» 0+
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Ко-

роли не уходят» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 04.20 Мой герой. По-

лина Кутепова 12+
14.50, 00.10 Петровка, 38 16+
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Звёзды и 

лисы» 12+
22.25, 01.45 Линия защиты. 

Турецкий марш Мен-
дельсона 16+

22.55, 01.05 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» 16+

00.20 Советские мафии. Коз-
лов отпущения 16+

02.10 Д/ф «Разбитый гор-
шок президента Кар-
тера» 12+

05.00 Осторожно, мошенни-
ки! Зарплатный бес-
предел 16+

05.30 Ералаш 0+
05.50 Верное решение 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10 «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Миша портит 

всё 16+
09.00, 14.05, 22.50 Свет-

лые новости 16+
09.05, 22.55 Русские не 

смеются 16+
10.05 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.25, 14.10 Т/с «Отель 

«Элеон» 16+
15.55 Х/ф «Гарри Пот-

тер и принц-полу-
кровка» 12+

20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и дары смерти. 
Часть 1» 16+

23.55 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «Ирония люб-

ви» 16+
02.10 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04.00 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.50 М/ф 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Девушка в по-

езде» 18+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

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

19.00, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 12+
10.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» 16+
13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Х/ф «Охота на пе-

вицу» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.00 Д/ф «Ленин. Красный 

император» 12+
02.30 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Сти-
хия героев» 16+

03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
08.40, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.00, 11.10, 13.20, 13.40, 

15.50, 17.05, 23.40, 
01.25, 02.55 Т/с «По-
зывной «Стая» 16+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной» 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
04.30 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане» 0+
05.45 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Виллер-
бан» 0+

12.00, 17.35, 21.35, 23.30, 
03.50 Все на матч!

12.20 Франция - Россия 2000 
г. / Россия - Англия 
2008 г. Избранное 0+

12.50, 00.30 Идеальная ко-
манда 12+

13.55 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона WBA в по-
лутяжёлом весе 16+

15.40, 18.25, 21.30 Новости
15.45, 06.05 Футбол. 2015 г. 

/16. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спар-
так» (Москва) 0+

18.05 «Сергей УстЮгов. Пе-
резагрузка»  12+

18.30 «Острава. Live. Луч-
шее»  12+

19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финал. 
Россия - Канада 0+

22.10 Эмоции Евро 12+
22.40 Евротур 12+
23.10 Самый умный 12+
00.00 Украина - Швейцария 

2006 г. / Россия - Ни-
дерланды 2008 г. Из-
бранное 0+

01.30 Утомлённые славой 12+
02.00 КиберФутбол. Кубок 

«Матч ТВ»
03.10 Шахматы. Онлайн-

т урнир  «Magnus 
Carlsen Invitational». 
Обзор 0+

04.20 Х/ф «На глубине 6 
футов» 16+

07.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. 16+

ТВ-3

07.00, 09.45, 06.45 Муль-
тфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Гадалка» 16+

12.30 Сидим дома со звез-
дами 12+

13.00, 13.30 Т/с «Ста-
рец» 16+

14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические исто-

рии 16+

18.00 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Касл» 12+

00.00 Х/ф «Врата» 18+
02.00 Х/ф «Нерв» 16+
03.30, 04.30, 05.15, 06.00 

Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лари-
ной 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.00, 14.15, 18.00, 
19.00, 03.00 На но-
жах 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.10 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
12.00 Черный список 16+
00.45 Пятница News 16+
01.20 Генеральная убор-

ка 16+
02.10 На ножах. Отели 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 
17.35, 19.25, 20.50 
Большие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+

08.00 Д/ф «Из чего сде-
лана наша Вселен-
ная?» 12+

09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с «Имя 

розы» 16+
11.05, 22.30 Х/ф «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+

12.40 Academia 12+
13.30 Белая студия 12+
14.15 Спектакль «Женить-

ба» 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50, 02.05 К 180-летию 

со  дня  рождения 
П.И.Чайковского 12+

17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! 

Проверка планета-
ми» 12+

Четверг, 23 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.55 Время пока-

жет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.25, 03.05 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 

16+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «Быв-

шие» 16+
14.30 Однажды в России 16+
15.30, 16.00 Т/с «Сашата-

ня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Полярный» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Почувствуй нашу любовь 

дистанционно 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand 

up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.40 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Зулейха от-

крывает  глаза» 
16+

22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.50 Т/с «Баязет» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Исправлен-

ному верить» 12+
09.50 Х/ф «Ход конём» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 04.20 Мой герой. 

Иван Стебунов 12+
14.50, 00.10 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Призрак уезд-

ного театра» 12+
22.25 10 самых... Странные 

увлечения звёздных 
деток 16+

22.55 «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» 12+

00.20 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+

01.05 «По следу оборотня» 12+
01.45 Вся правда 16+
02.15 Д/ф «Ошибка прези-

дента Клинтона» 12+
05.05 Осторожно, мошенни-

ки! Праздничный ло-
хотрон 16+

05.30 Ералаш 0+
05.50 Верное решение 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Психологи-

ни» 16+
08.00, 19.00 Миша портит 

всё 16+
09.00, 14.20, 22.30 Светлые 

новости 16+
09.05, 22.35 Русские не сме-

ются 16+
10.05 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
10.30, 14.25 Т/с «Отель 

«Элеон» 16+
16.05, 20.00 Х/ф «Гарри 

Поттер и дары смер-
ти. Ч. 1 и 2» 16+

23.40 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
02.30 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень» 16+
04.00 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.50 М/ф 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час распла-

ты» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Убийство в бе-

лом доме» 18+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

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

19.00, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 12+
10.25, 00.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Х/ф «Охота на певи-

цу» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.00 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
03.40 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
08.35, 23.40, 01.25, 03.05 

Т/с  «Позывной 
«Стая» 16+

10.40 Х/ф  «Львиная 
доля» 12+

13.20, 17.05 Т/с «Ангелы 
войны» 18+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
04.40 Д/ф «Алексей Маре-

сьев. Судьба настоя-
щего человека» 12+

05.30 Рыбий жЫр 6+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+

11.55, 17.30, 20.05, 23.30, 
03.50 Все на матч!

12.15 Самый умный 12+

12.35 Украина - Швейцария 
2006 г. / Россия - Ни-
дерланды 2008 г. Из-
бранное 0+

13.05, 00.30 Идеальная ко-
манда 12+

14.05 Евротур 12+
14.35 Фристайл. Футболь-

ные безумцы 12+
15.30, 17.25, 20.00, 23.25 

Новости
15.35, 05.20 Футбол. Се-

зон 2016 г. /17. ЦСКА 
- «Локомотив» (Мо-
сква) 0+

17.55 «Игры под Олимпий-
ским флагом» 12+

18.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины 0+

19.40 «Александр Большунов. 
Один в поле»  12+

20.35 Профессиональный 
бокс 16+

21.45 «Второй шанс на су-
перфинал»  12+

22.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия 16+

00.00 «Спартак»- «Зенит» 
2001 г. / «Спартак» 
- ЦСКА 2016 г. - 2017 
г. Избранное 0+

01.30 Утомлённые славой 12+
02.00 КиберФутбол. Кубок 

«Матч ТВ»
03.10 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+

04.20 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+

07.10 «Острава. Live. Луч-
шее»  12+

07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
- Чехия 0+

09.45 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.05, 03.00 На но-
жах 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.10 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
12.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
13.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
14.00 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
18.00 Бой с Герлс 16+
19.10, 20.10 Мир наизнан-

ку. Китай. Непал 16+

21.10 Орел и решка. Безу-
мные выходные 16+

01.00 Пятница News 16+
01.30 Генеральная убор-

ка 16+
02.15 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Слепая» 16+
12.00, 17.00, 17.30 Т/с 

«Гадалка» 16+
12.30 Сидим дома со звез-

дами 12+
13.00, 13.30 Т/с «Ста-

рец» 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Ничего себе 

поездочка» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15, 06.00 Т/с 
«Башня» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 

17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+

08.00 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах» 12+

09.00, 00.50 XX век 12+
10.10, 21.40 Т/с «Имя 

розы» 16+
11.00, 22.30 Х/ф «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+

12.30 Цвет времени 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Спектакль «Дама с со-

бачкой» 12+
16.15 Библейский сюжет 12+
16.45, 02.00 К 180-летию 

со дня рождения П.И. 
Чайковского 12+

17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. 

Я, можно сказать, её 
люблю» 12+

19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «Можем ли мы 

создать искусствен-
ный интеллект?» 12+

21.00 Энигма 12+
00.00 Д/ф «Кожа, в которой 

мы живем» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия

05.25, 06.00, 06.40, 07.30 
Т/с «Чужие кры-
лья» 16+

08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 11.55, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятер-
ка» 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 12+

23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.15, 01.45, 02.05, 02.40, 

03.25, 03.50 Т/с 
«Детективы» 16+

04.20 Т/с «Страсть 2» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Т/с «Знать буду-
щее. Жизнь после 
Ванги» 16+

06.15, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.15 Давай разведемся! 16+
08.20, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
10.25 Реальная мистика 16+
11.25, 00.30 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
13.15, 00.00 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.45 Х/ф «Венец творе-

ния» 12+
18.00 Х/ф «У причала» 16+
22.00 Т/с  «Дыши  со 

мной». «Счастье 
взаймы» 16+

02.00 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+

05.20 6 кадров 16+

19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «Солнце - ад на 

небесах» 12+
21.00 Игра в бисер 12+
00.05 Д/ф «Ленин. Живая 

хроника» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с «СМЕРШ. Удар-
ная волна» 16+

09.25 Х/ф «Высота 89» 
12+

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 
03.25, 04.10, 04.50 
Т/с «Чужие кры-
лья» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятер-
ка» 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 12+

23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 

«Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Т/с «Знать буду-
щее. Жизнь после 
Ванги» 16+

06.20, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.20 Давай разведемся! 
16+

08.25, 03.05 Тест на отцов-
ство 16+

10.30 Реальная мистика 16+
11.30, 00.45 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
13.20, 00.15 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.50 Х/ф  «Выбирая 

себя» 12+
18.00 Х/ф «Венец творе-

ния» 12+
22.20 Т/с  «Дыши  со 

мной». «Счастье 
взаймы» 16+

02.15 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+
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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;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

АПРЕЛЕ 2020 г.
(один выпуск)

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 20.04.20 г. 
                                                                                    по 26.04.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Вас ждут интересные переста-
новки в рабочем коллективе. 
Могут поменяться соседи или 
напарники по работе, возмож-
но, вас переведут на другую 
должность. Отчасти это добавит вам бес-
покойства, но зато позволит не засижи-
ваться в тишине и покое, что полезно для 
Овна. Но нарушение планов могут выбить 
некоторых из Овнов из колеи. Возмож-
но, потребуются быстрые решения и даже 
молниеносные действия. Крупные покуп-
ки для дома делайте в конце этой недели. 

Телец (21.04 - 21.05)
Чем бы вы ни задумали в начале 
недели заняться, всё пройдёт на 
ура. Воспользуйтесь благопри-
ятным стечением обстоятельств 
и попробуйте реализовать те 
планы, на которые раньше не 

хватало духу. Для поддержки используйте 
самого близкого друга, в котором вы уве-
рены. В личной сфере у Тельцов всё как 
обычно – многообещающие знакомства и 
лёгкий флирт. Что же касается серьёзных 
отношений, возможно, тот, единственный 
для вас человек уже давно рядом. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам с начала неде-
ли рекомендуется верить в 
свою звезду, чтобы, невзи-
рая на проблемы, выпол-
нять задуманное и поддер-
живать близких своим опти-
мизмом. Ситуациям лучше не давать уско-
рения. Не помешают и сомнения в отноше-
нии того, что вам пытаются навязать. Да-
леко не все будут руководствоваться бла-
гими намерениями. Близнецы будут вести 
себя открыто и доброжелательно, стре-
миться к новым знаниям и умениям, возмо-
жен интерес к другим культурам. 

Рак (22.06 - 23.07)
Многим из Раков до среды 
придётся активно поработать 
с телефонными справочника-
ми и расширить свою запис-
ную книжку, чтобы быстро 

решать все возникающие вопросы. Это 
время наполнится событиями, одна часть 
которых будет связана с активной дея-
тельностью Раков, а другая — с деятельно-
стью их ближайшего окружения. Не беспо-
койтесь, не произойдёт ничего такого, что 
могло бы выбить вас из проторённой ко-
леи. В выходные дни ожидается высокая 
активность. 

Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник компромисс 
может резко ограничить 
свободу Льва. В этот день 
компромисс — не для вас. 
Только от вас зависит, насколько хорошо 
вы будете чувствовать себя в течение все-
го этого времени. Первое, о чём бы следо-
вало подумать, это о более активном обра-
зе жизни. Ищите возможность чаще выби-
раться за город. Также необходимо прояв-
лять здравомыслие по отношению к своим 
затратам, тогда не придётся огорчаться от-
сутствием большой прибыли. 

Дева (24.08 - 23.09)
Все новые идеи отложите. На 
этой неделе основной задачей 
станет отделение плевел от зё-
рен — не стоит выбрасывать на 
свалку времени всё, что про-
исходило совсем недавно. В 
среду вашей рабочей активно-

сти не будет предела, можно ставить се-
бе новые задачи – с ними Дева справится 
без труда. В четверг вы можете справиться 
с таким сложным делом, что резко подни-
мете своё самоуважение, но постарайтесь 
при этом не спорить и ничего не доказы-
вать близким. 

Весы (24.09 - 23.10)
Могут появиться очень по-
лезные контакты с сильны-
ми персонами, которые будут 
вас всячески поддерживать, 
всё время может быть запол-
нено бурными переговорами, не исключе-
но приобретение транспорта для рабочих 
целей. Постарайтесь не пропустить новые 
возможности и ситуации, которые появят-
ся к середине недели и впоследствии ока-
жутся полезными для дальнейшего разви-
тия ваших дел. В последние же дни неде-
ли Весов будут плохо воспринимать любые 
партнёры. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В вашей жизни появляются но-
вые страсти, на которые вы мо-
жете, не удержавшись, сде-
лать незапланированные траты. 
Скорпионам придётся активно 

искать партнёров, союзников, чтобы про-
двинуть какие-то юридические дела, най-
ти необходимые контакты, получить науч-
ные или иные экспертизы и консультации. 
Скорпионы всё же найдут свежие деловые 
решения, а прежняя дружба начнёт при-
носить коммерческие эффекты. Да и вло-
жения в свой имидж не будут напрасными. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Предстоящая неделя подхо-
дит для выбора и приобрете-
ния ёмкостей, предназначен-
ных для хранения всяких ме-
лочей: бижутерии, ниток, пу-
говиц. Это могут быть различ-
ные контейнеры, коробоч-
ки, шкатулки, главным отличием которых 
должно стать удобство их использования 
для указанной цели. Что касается дел сер-
дечных, в них Стрельцы на высоте – мно-
жество покорённых сердец, масса новых 
связей, а возможно, и неожиданная смена 
спутника или спутницы жизни. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Если в понедельник не прини-
мать вынужденных решений, то 
остальные дни принесут Козеро-
гам удачу в финансах и автори-
тет в профессии, хорошие отно-
шения с властями. Хороший мо-
мент для реализации дела, которое дав-
но и долго у Козерогов не получалось. Не 
сомневайтесь, сделайте решительный шаг 
вперёд — и вы почувствуете долгожданное 
облегчение и уверенность в собственных 
силах. В конце недели придётся чаще от-
дыхать — несмотря на недовольство шефа. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели обещает не-
устойчивость в делах бизнеса. 
Но уже к середине недели мо-
жет сильно повезти. Пробле-
мы личной жизни привлекут 

ваше внимание. В конце недели требуйте 
возврата денежного долга. В это время го-
ризонт для Водолея может оказаться затя-
нутым облаками. Не стоит, однако, тратить 
силы на то, чтобы их разогнать. Проще по-
дождать, пока разбегутся сами. В конце 
недели противопоказано проявление гне-
ва, не принимайте участия в ссорах. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Не рекомендуется винить се-
бя, если у вас разладились от-
ношения с некоторыми колле-
гами: возможно, кто-то зави-
дует вашим успехам. Удачное 
время для тех из Рыб, кому не-
обходимо устроиться на рабо-
ту. Старания укрепить материальное поло-
жение принесут Рыбе долгожданные пло-
ды, но также есть шанс их бездарно потра-
тить, поэтому опирайтесь в выборе исклю-
чительно на здравый смысл. В пятницу го-
ните жадность прочь от себя — она пред-
вестник убытков.

По горизонтали: 
1. Хроническое заболевание конечностей лоша-

дей. 2. Транспортное средство Бабы Яги. 3. Состоя-
тельный человек, нувориш. 4. Ядовитый гриб. 5. По-
мещение для содержания лошадей. 6. Старинная за-
бава. 7. Летательный аппарат. 8. Выход из трудного 
положения. 9. Итальянский поэт Возрождения. 10. 
Постельная принадлежность, которую каждый тянет 
на себя. 11. Огнедышащая гора. 12. Крайняя сте-
пень беззакония. 13. Штрафной удар в футболе. 14. 
Драгоценный камень. 15. Бедренная часть туши. 16. 
Азербайджанский портвейн. 17. Самодельный алко-
гольный напиток. 18. Один из ранних видов полифо-
нии. 19. Город в Северной Италии. 20. Любимая ка-
ша сэров и пэров. 21. Вещь, товар. 22. Сорт малины. 
23. Начало, должное стать примером. 24. Латино-
американский танец. 

По вертикали: 
25. Соединение различных ингредиентов. 26. 

Завершение, конец. 10. Ответвление горной це-
пи. 28. Древнегреческий математик. 29. Изготов-
ление изделий ручным, кустарным способом. 30. 
Человек редкой язвительности. 31. Садовый цве-
ток. 32. Выговор от шефа (разг.). 33. Небольшой ма-

газин. 3. Масса товара с упаковкой. 35. Миф. герой, 
приговоренный к мукам голода. 36. Вооруженное 
нападение. 37. Умеренный темп в музыке. 38. Выда-
ющийся советский летчик. 15. Слово, имеющее два 
значения. 40. Заключенный в неволе. 41. Помеще-
ние для дискотеки. 42. Решение загадки. 43. Маляр-
ный оттенок. 44. Денежный сбор. 45. Образец вер-
ности. 46. Ходячая книга жалоб. 47. Поросячий нос. 
48. Яично-молочное блюдо. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Залив 2. Шхара 3. Петля 4. 
Девятка 5. Самовар 6. Накат 7. Лексика 8. Рекви-
ем 9. Матье 10. Отвага 11. Батрак 12. Портфель 13. 
Фтизиатр 14. Кредит 15. Дамаск 16. Ружье 17. Ме-
лисса 18. Былинка 19. Гроза 20. Ноготки 21. Тече-
ние 22. Котлы 23. Лямка 24. Ширма
По вертикали: 25. Юдоль 26. Аминь 10. Опо-

ек 28. Адвокат 29. Религия 30. Витте 31. Интри-
га 32. Десяток 33. Греки 3. Панама 35. Трагик 
36. Этикетка 37. Важность 38. Ястреб 15. Деба-
ты 40. Афиша 41. Химикат 42. Молочай 43. Рей-
ка 44. Равнина 45. Синоним 46. Каток 47. Брамс 
48. Шатен 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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2-КОМН. кв., Пушкина, 5, 5 
этаж, пласт. окна, балкон за-
стеклён, комнаты изолирован-
ные, ц. 1350 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

2-КОМН. кв., ул. Ермака, 14, 
3 эт., 48 кв. м, окна пласт., бал-
кон застекл., интернет, конди-
ционер, хороший тихий двор, 
можно с мебелью. Или меняю 
на Новокузнецк. Т. 8-923-633-
27-33.

1-КОМН. кв., Ермака, 4 этаж, 
пласт. окна, балкон застеклен, 
ц. 850 тыс. руб .Т. 8-913-332-
53-81.

1-КОМН. кв., ул. Весен-
няя, улучш. планировки, 8 
этаж, норм. состояние, ц. 
1270 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 14-16. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ 2-КОМН. кв., Юдина,19, 3 
этаж, планировка вагон, но-
вое отопление, хорошее состо-
яние, ц. 1300 тыс. руб, торг. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, Комму-
нистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не 
угловая, окна - на две сторо-
ны, в подарок - польская ме-
бель «Коперник» и отече-
ственная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной, столик пись-
менный, полка для книг), пиа-
нино. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

3-КОМН. кв., 58 кв. м, сану-
зел разд., пл. окна. Т. 8-923-
617-30-09.

3-КОМН. кв., б-р Медиков, 
18, 5 этаж, окна пластико-
вые, балкон застеклен, 
двери новые, кафель, на-
тяжные потолки. Цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

4-КОМН. кв., ул. Пушкина, 
2 этаж, пласт. окна, балкон за-
стеклен, отличное состояние, 
цена 2150 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.
ГАРАЖ капитальный, р-н 

завода КПДС, 21 кв. м, высота 
ворот 180 см, погреб, смотро-
вая яма, собств., ц. 170 тыс. 
руб., близко горнолыжный 
комплекс «Югус». Т. 8-923-
633-27-33.
ГАРАЖ, 30 кв. м, погреб, 

смотровая яма, полки, р-н Зе-
ленстроя. Т. 8-923-617-30-09.
ДАЧУ в п. Косой Порог, СНТ 

«Рябинушка», 3-я улица, ря-
дом пункт охраны, остановка, 
магазин, есть баня из шпал. Т. 
2-20-37, 8-913-415-56-45.
ДАЧУ, СНТ «Горняк», домик, 

вода, насаждения, недорого. Т. 
8-906-920-56-29.

ДАЧУ, пос. Усинский, ул. 
Клюквенная, 2 этажа, ба-
ня, гараж, 12 соток земли, 
водопровод городской, ц. 
1200 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.
ДАЧУ, СНТ «Знамя шахтё-

ра», остановка «Сады». Дом, 
баня, вода, свет, 7 соток зем-
ли, насаждения, ёмкость для 
воды. Т. 8-905-995-65-58.
ДАЧУ, р-н «Романтики», СНТ 

«Вишенка», 6,5 соток, солнеч-
ный участок, недалеко оста-
новка «Озерки», все насажде-
ния, летний домик, электриче-
ство, охрана, водопровод, зи-
мой есть дорога, рядом озеро. 
Т. 8-923-637-49-47.
ДОМ 2-комн., п. Притом-

ский, санузел в доме, во-
доснабжение, отопление, 
гараж 5 х 9, погреб, баня, 
газ, хозпостройки, 6 со-
ток. Или меняю. Т. 8-906-
938-00-21.
ДОМ 3-комн., новой по-

стройки, по ул. Гастелло, не-
далеко от магазина «Горка». В 
доме туалет, вода. Огород 10 
сот., все насаждения, гараж, 
баня, 2 сарая и углярка из об-
лицов. кирпича. Т. 8-903-070-
63-30.

ДОМ в пос. Таежный (3 
комнаты, кухня). Летняя 
кухня, хор. подъезд, ря-
дом магазин. Прописка. 
Звонить после 18 часов. 
Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ, в собственности, п. 

Майзас (правый берег Томи), 
ул. Речная, 14, 65,8 кв. м, 15 
соток в собственности, гараж, 
баня, хозблок. Т. 8-923-473-
48-77.

ДОМ плановый, Широкий 
Лог, ул. Еловая, 50 кв. м, са-
нузел в доме, душевая кабина, 
хозпостройки, летняя кухня, 
колодец, участок 12 сот., все 
насаждения, интернет, теле-
фон, ц. 750 тыс. руб. Т. 8-905-
900-26-78.
ДОМ, 2 этажа, п. Усин-

ский, 140 кв. м, 10 соток 
земли в собственности + 2 в 
аренде, два гаража, ц. 3100 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, п. Майзас, 54 кв. м, во-

дяное отопление, гараж, баня, 
надворные постройки, хоро-
ший огород, насаждения, ви-
ноград, береговая линия, с об-
становкой. Т. 8-960-911-42-28.
ДОМ, ул. Проходчиков, бла-

гоустроенный, санузел в доме, 
3 комнаты, новая крыша, зем-
ля 30 соток в аренде, цена 900 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, п. 

Майзас, 12 сот., благоустро-
енный жилой дом, надворные 
постройки, все насаждения, в 
собств., правый берег реки То-
ми. Т. 8-923-474-30-32.
КОМНАТУ, ул. Пушкина, 

5 этаж, отдельная, есть 
кухня, санузел, состояние 
отличное, после ремонта, 
с мебелью. Цена 670 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежи-

тие, с мебелью, можно пустую, 
на длительный срок, рассмо-
трим все варианты, возмож-
на оплата за несколько меся-
цев вперед. Взрослая, плате-
жеспособная семейная пара, 
без в/п и домашних животных. 
Т. 8-913-313-77-29.

В пяти выпусках газеты «Контакт» был опубликован боль-
шой материал о средней школе № 2, посвященный её 65-лет-
нему юбилею.

Мы, ветераны педагогического труда, проработавшие здесь 
многие годы увидели, что традиции, заложенные нами, живут и 
развиваются. Мы многое знали о школьной жизни, потому что 
не теряли связи с ней, гордились своей школой. Но сейчас, ви-
дя, как кипит в ней жизнь, как много достигнуто, какая замеча-
тельная пришла смена, гордимся вдвойне.

Статья газеты озаглавлена «Там, где солнце и душевное 
тепло», и это тепло согревает и нас, ветеранов. Занимаясь 
детьми, многочисленными школьными делами, наши молодые 
коллеги не забывают о нас: приглашают на встречи с детьми, 
на концерты, всегда (!) – на праздники ко Дню учителя, 8 Мар-
та и никогда мы не уходим без подарков!

Хочется особо сказать о директоре школы О.Ю. Гапоненко. 
Именно она мотор и душа коллектива. Обаятельная, энергич-
ная, Ольга Юрьевна задает тон, ритм всей школьной жизни. За-
нятая каждодневными делами, которым нет конца, она помнит 
каждого ветерана, если надо – поддержит, поможет, не оставит 
без внимания. И всё это делается искренне, с душой. Большое 
Вам спасибо, Ольга Юрьевна, за нас и за школу, Здоровья Вам 
и успехов! Школе предстоит серьезная реконструкция – так что 
и здесь желаем Вам успешно пройти это испытание. Ещё хочет-
ся поблагодарить корреспондента газеты Н. Бутакову за её те-
плый, душевный рассказ о нашей школе.

Учителя-ветераны МБОУ СОШ № 2.

Дорогие товарищи, друзья, соотечественники, 22 апреля 
2020 г. всё прогрессивное человечество отмечает 150-летие 
со дня рождения вождя мирового пролетариата, основате-
ля первого в мире социалистического государства рабочих 
и крестьян, Союза Советских Социалистических Республик, 

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА. 
Поздравляем всех с этой выдающейся датой!
Ветви оделись листвою весенней, и птицы запели, и травы взошли…
Весною весь мир отмечает рожденье Великого сына великой земли!
Ленин – это весны цветенье, Ленин – это победы клич.
Славься в веках, Ленин, наш дорогой Ильич!
Соотечественники, желаем вам социальной справедливости, за-

нимать активную жизненную позицию, помнить и уважать историю 
своей страны, своей Родины!

О.В. Андреева, А.К. Легков, В.Е. Артемьев, М.Н. Косяшникова, 
Л. Шалева, Т. Бутырина, Н. М. Трифонов и другие сторонники 

и единомышленники Коммунистической партии 
Российской Федерации (КПРФ) г. Междуреченска.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Кв. Адрес Э/э План. Об/пл Комментарии Цена, 
т. р.

1-комн. Ермака, 2 4 хрущ. 31 балкон, окна пласт. 850

2-комн. Ермака, 18 5 хрущ. 28/44 изолир., окна пласт. 1230

2-комн. Пушкина 5 44/51 хор. сост., окна пласт. 1350

2-комн. Юдина, 19 3 вагон 44 хор. сост., торг 1300
2-комн. Чехова 5 смежн. 44 хор. сост. 1000

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

5-комн. Шахтеров 5 хрущ. 96 окна пласт., 
лоджия застеклена 2600

3-комн. Шахтеров, 25 3 хор. сост., окна пласт. 1930
4-комн. Пушкина 2 45/62 отл. сост. 2150
3-комн. б-р Медиков 5/6 ул/пл 66 хорошее состояние 2300

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Дом Проходчиков 3-комн. 57 благоустроенный 900

Дом Олега Кошевого 3-комн. кирпичный, 
отопление печное 1300

Дача п. Усинский баня, гараж, 12 сот. земли 1250

Дом п. Усинский 5-комн. 140
2 этажа, сауна, 
камин, два гаража, 
12 соток земли

3100

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 
МАССАЖ. Помощь при: 
онемении в руках, бо-
ли в шейно-грудном от-
деле; скованности, бо-
ли в пояснице; судоро-
гах ног; протрузии и гры-
же межпозвоночных дис-
ков; головной боли. По-
могаю людям после ин-
сульта. Предварительная 
консультация и запись по 
т. 8-923-466-16-80.

Красота, Красота, 
здоровьездоровье

УСЛУГИ

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

2011 г. выпуска, пробег 35 
тыс. км, цвет серый, отл. сост., 
проигрыватель kenwood KDS-
415VR, производитель Герма-
ния, ц. 699 тыс. руб. Звонить 
после 20 часов. Т. 2-15-60.

РЕМОНТ телевизоров, 
цифровых приставок. Ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин. Ре-
монт холодильников и 
электропечей. Выезд ма-
стера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913- 287-10-52.

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, ПК и прочей 
цифровой техники. Ре-
монт электропечей, ва-
рочных поверхностей, ду-
ховых шкафов, СВЧ. Ре-
монт холодильников, мо-
розильных камер. Выезд 
на дом, гарантия на ре-
монт. Т. 8-905-918-55-11.

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, сти-
ральных машин на до-
му. Ремонт водонагрева-
телей и другой бытовой 
техники любой сложно-
сти. Ремонт СВЧ, муль-
тиварок и прочей мел-
кой бытовой техники. Т. 
8-923-462-29-39.

МебельМебель

КУПЛЮ
ОДИНОКАЯ, малообеспе-

ченная пенсионерка купит не-
дорого кровать (или диван) и 
журнальный столик в хоро-
шем состоянии. Т. 8-923-462-
10-42.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные маши-
ны, микроволновые печи, 
эл. печи, шв. машины. По-
звоните сейчас! Т. 6-45-
04, 8-960-916-47-39.

ПОКУПАЕМ телевизо-
ры с разбитыми матрица-
ми, ремонт компьютеров, 
ноутбуков, восстанов-
ление ОС, спутниковое, 
эфирное, цифровое ТВ. Т. 
8-923-627-27-66.

РЕМОНТ ЖК телеви-
зоров и мониторов, ре-
монт стиральных машин 
и электропечей. Выезд на 
адрес. Гарантия. Т. 8-923-
622-97-00.

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодильни-
ков на итальянском обо-
рудовании, на дому. Ре-
монт ТВ и мелкой быт. 
техники. Качество + га-
рантия. Т. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

РЕМОНТИРУЕМ любые 
телевизоры, электропе-
чи, стиральные маши-
ны, холодильники. На до-
му и дачах. Гарантия. Т. 
8-950-262-67-42.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

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

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

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

стоянную работу в органи-
зацию «Втормет», в гг. Но-
вокузнецк, Мыски, з/п 30 
тыс. руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с 

удостоверением в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш, г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соцпакет. Т. 8 
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с удо-

стоверением, на предприятие. 
Командировки, з/п от 40 000 руб. 
Питание, проезд, проживание за 
счет предприятия. Т. 8-913-912-
96-76, 8 (383) 363-94-05.
ПОМОЩНИК в частный дом. 

Т. 8-923-467-28-36.
СОТРУДНИКИ, срочно, 

для очистки полувагонов 
от снега, льда, г. Мыски. 
Сменный график, ежене-
дельная оплата труда. Тел. 
8-993-003-71-10.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии). Т. 8-923-474-
04-05 (г. Междуреченск).
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ кон-

тактной сети в Новокузнецкую 
дистанцию электроснабже-
ния (ОАО «РЖД»), на постоян-
ную работу, в гг. Новокузнецк, 
Мыски, Калтан, Прокопьев-
ский р-н, полный соцпакет. Т. 
8 (3843) 78-38-47, 78-22-12.

ИЩУ РАБОТУ
ВСКОПАЕМ огород, ско-

сим траву, перекидаем 
уголь, наколем дрова, 
напилим дрова, копаем 
ямы, траншеи, канавы, 
септики, колодцы, пропо-
лем грядки, проредим ма-
лину, окучиваем карто-
фель, выкапываем карто-
фель, уберём территорию 
от листьев, травы, веток. 
Пенсионерам скидка. Т. 
8-951-169-06-16.
ГРУЗЧИКА, разнорабоче-

го (перекидаю уголь, наколю 
дрова, копаю ямы, траншеи, 
канавы, вскопаю огород, ско-
шу траву). Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. 
Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПО РЕМОНТУ (кладу ка-

фель, линолеум, плинтуса, ла-
минат, выравниваю стены и 
потолки и другое). Качествен-
но, недорого. Т. 8-923-465-31-
47, 8-903-067-47-20.
ШТУКАТУРА-МАЛЯРА, от-

делочника, электрика. Т. 
8-923-472-50-17.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчи-

ка (скидаю уголь, колю дрова, 
копаю ямы, траншеи, канавы, 
вскопаю огород, скошу траву). 
Т. 8-904-963-43-22.
ГРУЗЧИКИ, разнорабочие, 

300 руб./час. Т. 8-951-169-
06-16.

ТРЕБУЕТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-

янную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 30000 
руб., оплата своевременно. Т. 
8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), г. Междуре-
ченск. Т. 8-923-474-04-05.

Ремонт и отделкаРемонт и отделка

УСЛУГИ
РЕМОНТ квартир. Га-

рантия качества. Доступ-
ные расценки. Т. 8-923-
472-50-17.

ШИНЫ летние «Тигар», на 
дисках, 4 штуки, 185/65 R15, 
б/у, в отличном состоянии. Т. 
8-905-074-10-56.
БАМПЕР задний новый, в 

упаковке, в цвете (серебри-
стый), на а/м «Hyundai Solaris 
Hatchback», 2011 г.в., ори-
гинал. Брал для себя, но не 
пригодился. Цена договор-
ная. Т. 8-923-460-47-91.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ас-

сорти (огурцы и помидоры), 
варенье, чеснок. Т. 8-923-629-
48-72.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
КОМБИНЕЗОН на мальчика, 

весенний, утепленный, размер 
80+6 см, цвет коричневый с бе-
лым. В отличном состоянии. На 
возраст от 8 месяцев до 2-х лет. 
Подкладка: хлопок, утеплитель: 
синтепон 200 г/м. Т. 8-923-622-
82-89.

Реклама.
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РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБАКУ (сука), 7 мес., приви-
та, стерилизована, к цепи приу-
чена, отличная охранница, толь-
ко в надежные руки. Наличие су-
хой будки обязательно. Т. 8-923-
465-45-56.

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей, га-

ражей, сейфов, авто (при 
наличии документов), 
установка, замена замков. 
Т. 8-909-519-92-02.

ПЕРЕКИДАЮ уголь, разные 
хозработы. Т. 8-923-472-50-17.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 
тонна - 250 руб., наколем 
дрова: 1 куб. м - 550 руб., 
напилим дрова: 1 куб. м 
- 350 руб.; копаем ямы, 
траншеи, канавы, септи-
ки, колодцы: 1 куб. м - 
1200 руб.; вскопаем ого-
род: 1 сотка - 850 руб., 
скосим траву: 1 сотка - 
550 руб., уберём терри-
торию от листьев, травы, 
веток: 350 руб./час. Пен-
сионерам скидка 5%. Т. 
8-913-433-19-73.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-
нах; дрова в кубах; опил-
ки, ПЩС, песок. Т. 8-903-
944-45-91, 8-960-905-16-
09, 8-923-478-89-08.
РЕПЕТИТОРСТВО, 1-6 клас-

сы, русский язык, математика. 
Т. 8-950-592-57-02.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пиленный на 

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

ДРОВА березовые, ко-
лотые, 4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.
КАМИН-БАР, р. 150 х 120 х 

40 см, б/у, пылесос THOMAS, 
аква-фильтр, б/у, ц. 8000 руб., 
тумбу под ТВ-аппаратуру, 150 
см, комод, 120 см, тумбочку с си-
деньем и полкой для прихожей, 
диван-кровать со съёмным чех-
лом, три полированных шкафа, 
недорого. Т. 8-923-633-27-33.
МЕ Т А Л Л ОИ С К А Т Е Л И 

(США), Новокузнецк, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ», на ж/д вок-
зале. Т. 8-913-536-70-09.
НАВОЗ (можно в мешках), 

недорого. Т. 8-906-926-66-33, 
8-905-967-64-05.
НАВОЗ конский, перегной 

в мешках, сено. Молоко коро-
вье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
НАВОЗ коровий в мешках. 

Возможна доставка. Т. 8-923-
475-96-40, 8-923-629-02-82.
НАВОЗ, можно в мешках. Т. 

8-960-903-73-95.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-076-46-90.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, сроч-

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-
632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-

918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже 

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

цене. Т. 8-961-715-93-61.
ТАЛОН на уголь. Приеду 

сам. Т. 8-999-649-54-50.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 

8-905-076-46-90.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей 

на доращивание и на мясо. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КУР-несушек, бройле-

ров, утят, гусят и другую 
домашнюю птицу, козье 
молоко, масло и сыр. Т. 
8-923-629-80-41, 8-983-223-
01-33.

ОТДАМ

КОТА-подростка, рыжий, пу-
шистый, очень красивый, ка-
стрирован и привит, к лотку 
приучен, ласковый. Только в 
квартиру. Т. 8-923-629-75-23.
КОШКУ по имени Рыся. Пу-

шистенькая серо-белая кра-
савица ищет любящих хозяев, 
стерилизована, лоток знает. Т. 
8-961-713-85-08.
КРАСИВЫЙ молодой, жизне-

радостный, высокий, статный 
пёс по имени Грэй ищет дом. 
Группа помощи животным «Да-
ри добро». Т. 8-904-996-06-16.

Реклама.

КОТ МАРТИН, 2 года, ласко-
вый, но с характером, кастриро-
ван, ходит в лоток с минераль-
ным наполнителем. Ответствен-
ным людям. Т. 8-923-473-20-17.

КОШЕЧКУ дымчатого окраса, 
стерилизована, привита, возраст 
1 год, к лотку с наполнителем 
приучена. Т. 8-923-465-45-56.

ОЧЕНЬ нуждается в заботли-
вых хозяевах замечательный мо-
лодой пёсик! Умненький, ласко-
вый, понятливый, компактного 
сложения, темперамент уравнове-
шенный. Идеален в качестве ком-
паньона! Льготная кастрация га-
рантирована. Т. 8-961-713-85-08.

Реклама.
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Пятница, 24 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Вечерний Unplugged 16+
00.45 Россия от края до 

края 12+
01.30 Голос. Дети 12+
03.40 Х/ф «Пряности и 

страсти» 12+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 Шоу «Студия Союз» 16+
15.30, 16.00 Т/с «Сашата-

ня» 16+
16.30, 17.00 Т/с «Поляр-

ный» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интер-
ны» 16+

20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 

2020). 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25, 02.15, 03.10 Stand 

up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.20 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Дом культуры и сме-

ха 16+
22.45 100ЯНОВ 12+
23.45 Х/ф «Сваты» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» 12+
09.55 Х/ф «И снова будет 

день» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
11.50 Д/ф «И снова будет 

день» 12+
14.50, 03.35 Петровка, 38 16+
15.05 10 самых... Странные 

увлечения звёздных 
деток 16+

15.40 Х/ф «Всё о его быв-
шей» 12+

18.10 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» 16+

19.55 Х/ф «Парижская 
тайна» 12+

22.00, 02.35 В центре собы-
тий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф «Юрий Стоя-

нов. Поздно не бы-
вает» 12+

01.55 Д/ф «Бедные род-
ственники» совет-
ской эстрады» 12+

03.45 Х/ф «Убийство сви-
детеля» 0+

05.05 Д/ф «По следу оборот-
ня» 12+

05.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Ко-
роли не уходят» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Психологи-

ни» 16+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Русские не смеют-

ся 16+
10.00 Х/ф «Ванильное 

небо» 16+
12.40 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Пятый эле-

мент» 12+
23.35 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень» 16+
02.05 Шоу выходного дня 16+
03.40 6 кадров 16+
04.00 М/ф 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документаль-

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

Новости 16+
09.00, 13.00 СОВБЕЗ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00, 03.30 Невероят-

но интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Коронавирус го-

ловного мозга» 16+
21.00 Д/ф «Битва подво-

дных истребителей. 
Кто одержит победу в 
мировой войне?» 16+

22.00 Х/ф «Снеговик» 
16+

00.30 Х/ф «Счастливого 
дня смерти» 16+

02.10 Х/ф «Крутой чу-
вак» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

10.25, 02.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
23.05 ЧП. Расследование 

16+
23.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.00 Ты не поверишь! 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
04.55 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.10, 08.20, 10.05 Х/ф 
«Даурия» 0+

08.00, 13.00, 21.15 Новости 
10.40, 13.20, 17.05 Т/с 

«Город» 12+
17.00 Военные новости
21.30 Х/ф «Если враг не 

сдается...» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00, 01.45, 03.15 Т/с 

«Позывной «Стая» 
16+

04.45 «Ангелы с моря» 12+
05.30 Д/ф «Вторая миро-

вая война. Вспоми-
ная блокадный Ле-
нинград» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) 0+

11.45, 16.55, 20.05, 03.50 
Все на матч!

12.15 Д/ф «С мячом в Бри-
танию» 12+

14.00, 00.30 Идеальная ко-
манда 12+

15.00, 05.30 Футбол. Сезон 
2017 г. /18. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва) 0+

16.50, 20.00, 23.55 Новости
17.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights 16+
19.30 Команда Фёдора 12+
20.35 Самый умный 12+
20.55 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Смо-
левичи» - «Динамо-
Минск»

00.00 «Манчестер Юнайтед» 
- «Бавария» 1999 г. 
/ «Ливерпуль»- «Ми-
лан» 2005 г. Избран-
ное 0+

01.30 Утомленные славой 12+
02.00 КиберФутбол. Кубок 

«Матч ТВ»
03.10 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+

04.20 Профессиональный 
бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Ру-
иса 16+

07.20 «Острава. Live. Луч-
шее»  12+

07.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
- Германия 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+

09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 17.00 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Крым» 16+

18.05, 18.55, 19.40 Т/с 
«Великолепная 
пятерка» 16+

20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След» 
12+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 

03.35, 04.00, 04.25, 
04.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 20.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Гадалка» 16+

12.30 Новый день 16+
13.00, 13.30 Т/с «Ста-

рец» 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
19.30 Комаровский против 

коронавируса 12+
20.30 Х/ф «Погоня» 16+
22.45 Х/ф «2.22» 16+
00.45 Х/ф «Свора» 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Т/с 
«Пятая  стража . 
Схватка» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.30, 20.55 
Большие маленьким 
12+

07.35, 19.40 Другие Рома-
новы 12+

08.00 Д/ф «Можем ли мы 
создать искусствен-
ный интеллект?» 12+

09.00, 00.45 ХХ век 12+
10.15 Т/с «Имя розы» 

16+
11.10 Х/ф «Весенний по-

ток» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Энигма 12+
14.15 Спектакль «Варшав-

ская мелодия» 12+
16.20 Библейский сюжет 

12+
16.45 К 180-летию со дня 

рождения П.И. Чай-
ковского 12+

17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «12 стульев. Дер-

жите гроссмейсте-
ра!» 12+

Суббота, 25 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Михаил Кононов. Про-

тив всех 12+
11.10, 12.05 Видели ви-

део? 6+
13.30 Х/ф «Жди меня» 6+
17.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
23.25 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «Последняя 

любовь на Земле» 
16+

02.10 Мужское / Женское 
16+

03.40 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «Сашатаня» 
16+

11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчуж-
дения» 16+

20.00 Х/ф «Чернобыль. 
Зона отчуждения. 
Финал. Фильм пер-
вый» 16+

22.05 Женский стендап 16+
23.05 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand 

up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

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

ту 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешает-

ся 12+
13.50 Х/ф «Ошибка моло-

дости» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я подарю тебе 

рассвет» 12+
01.15 Х/ф «Любовь как 

несчастный слу-
чай» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Ход конём» 12+
07.45 Православная энци-

клопедия 6+
08.10 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Кто сыграет зло-
дея?» 12+

09.00 Выходные на колё-
сах 6+

09.35 Д/ф «Николай Черка-
сов. Последний Дон 
Кихот» 12+

10.25, 11.45 Х/ф «Ночное 
происшествие» 0+

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

12.35, 14.45 Х/ф «Не-
красивая подруж-
ка» 12+

17.15 Х/ф «Сто лет пути» 12+
21.00, 02.25 Постскрип-

тум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 

16+
23.55 Прощание. Виктор 

Черномырдин 16+
00.35 90-е. Лебединая пес-

ня 16+
01.20 Советские мафии. 

Отец грузинской кор-
рупции 16+

01.55 Беда народов 16+

04.45 Вся правда 16+
05.15 Д/ф «Борис Мокроу-

сов. «Одинокая бро-
дит гармонь....» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+
11.35 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
11.45 М/ф «Лего фильм. Бэт-

мен» 6+
13.55 М/ф «Лего ниндзяго 

фильм» 6+
15.55 Х/ф «Пятый эле-

мент» 12+
18.25 Х/ф «Гарри Пот-

тер и дары смерти. 
Часть 2» 16+

21.00 Х/ф «Фантастиче-
ские твари, и где 
они обитают» 12+

23.40 Х/ф  «Простая 
просьба» 18+

01.35 Х/ф «Ванильное 
небо» 16+

03.45 Х/ф «Флот Мак Хей-
ла» 0+

05.25 М/ф 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

08.00 М/ф «Два хвоста» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Империя ору-
жия. о чём молчат ба-
роны?» 16+

17.20 Х/ф «Лара Крофт» 
16+

19.40 Х/ф «Мумия» 16+
22.00 Х/ф «Мумия воз-

вращается» 12+
00.30 Х/ф «Халк» 16+
02.50 Х/ф «Пегас против 

химеры» 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило-

рама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.35 Х/ф «Бык и шпин-

дель» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф «Золо-

той гусь» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевиде-

ния 12+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Спецрепортаж 12+
13.40 СССР. Знак каче-

ства  12+
14.30 «Сделано в СССР» 6+
15.00 Д/ф «Энергия Великой 

Победы» 12+
15.55 Х/ф «Всадник без 

головы» 0+

18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Ва-банк» 12+
20.30 Х/ф «Ва-банк 2, или 

ответный удар» 12+
22.25 Х/ф «Побег» 16+
00.35 Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы» 0+
01.50 Т/с «Город» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Виллербан» 0+

12.10, 20.15, 02.00 Все на 
матч!

12.30 Х/ф «На глубине 6 
футов» 16+

14.15 «Манчестер Юнайтед» 
- «Бавария» 1999 г. / 
«Ливерпуль» - «Милан» 
2005 г. Избранное 0+

14.45 Идеальная команда 12+
15.45 Эмоции Евро 12+
16.15, 19.10, 00.55 Новости
16.20 Все на футбол! 12+
17.20, 05.20 Футбол. Рос-

сийская Премьер-
лига. Сезон 2018 г. 
/19. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Дина-
мо» (Москва) 0+

19.15 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+

20.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Городея» 
- БАТЭ (Борисов)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Дина-
мо» (Брест) - «Шах-
тёр» (Солигорск)

01.00 Открытый показ 12+
01.30 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+

02.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Фран-
ция - Хорватия 0+

07.10 «Острава. Live. Луч-
шее»  12+

07.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финал. 
Россия - Канада 0+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
10.45, 20.00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд 16+

12.00 Х/ф «Врата» 18+
13.45 Х/ф «Свора» 18+
15.30 Х/ф «2.22» 16+
17.30 Х/ф «Сумерки» 16+
21.15 Х/ф «Проводник» 16+
23.00 Х/ф «Рассвет» 16+
01.00 Х/ф «Бабуля» 16+
02.30, 03.15, 04.00 Т/с 

«Пятая  стража . 
Схватка» 16+

04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 
06.45 Охотники за 
привидениями 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 08.00, 
08.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

09.10 «Моя правда. Слава и оди-
ночество Э. Пьехи» 16+

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.05, 
15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 

03.35, 04.10, 04.50 
Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

05.20 Х/ф «Космос меж-
ду нами» 16+

07.30 Доктор Бессмертный 16+
08.00 Регина +1 16+
09.00 Орел и решка. Се-

мья 16+
10.00 Семь миров, одна пла-

нета 16+
11.00 Острова 16+
12.05 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
17.10 Орел и решка. Безу-

мные выходные 16+
20.10 Х/ф «Рэмбо. Первая 

Кровь 2» 16+
22.00 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
00.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 

Кровь» 16+
01.50 Бедняков+1 16+
02.35 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф 12+
08.00 Х/ф «Встреча на 

Эльбе» 12+
09.40 Обыкновенный кон-

церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

10.05 Х/ф «Вы мне писа-
ли...» 12+

11.35 Пятое измерение 12+
12.05 Д/ф «На пути к дове-

рию. Русские в Япо-
нии» 12+

13.00, 01.00 Д/ф «Соловьи-
ный рай» 12+

13.40 Д/с «Архи-важно» 12+
14.10 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца име-
ни Игоря Моисеева на 
Новой сцене Большо-
го театра России 12+

16.00 Д/ф «Мы совпали со 
временем...» 12+

16.25 Д/ф «О, спорт! Чем 
станешь ты?» 12+

17.10 Острова 12+
17.50 Х/ф «Василий и Ва-

силиса» 12+
19.25 Д/ф «Сказки венского 

леса» 12+
21.00 Х/ф  «Все  утра 

мира» 12+
22.55 «Хокусай. Одержимый 

живописью» 12+
23.55 Омар Соса и Жак 

Шварц-Барт 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45, 23.00 Х/ф «Вам и 

не снилось...» 16+
07.35 Х/ф «Пять ужи-

нов» 16+
07.50 Х/ф «Евдокия» 0+
10.00, 00.45 Х/ф «Подари 

мне счастье» 12+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.00 Д/с «Звёзды гово-

рят» 16+
03.55 Д/с «Настоящая Ван-

га» 16+

19.05 Смехоностальгия 12+
20.10, 01.55 Искатели 12+
21.00 2 Верник 2 12+
21.55 Х/ф «Вы мне писа-

ли...» 12+
23.25 Х/ф «Самая опас-

ная игра» 12+
02.40 Мультфильм  для 

взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00 На ножах 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Обложка 16+
08.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
10.30 Х/ф «Космос меж-

ду нами» 16+
12.45 Орел и решка. Се-

мья 16+
13.30 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
18.30 Х/ф «Рэмбо. Первая 

Кровь» 16+
20.20 Х/ф «Рэмбо. Первая 

Кровь 2» 16+
22.15 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
00.15 Пятница News 16+
00.45 Т/с «Древние» 16+
03.15 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.45 Т/с «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведемся! 
16+

08.35 Тест на отцовство 16+
10.40 Реальная мистика 16+
11.45, 02.50 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
13.35, 02.25 Т/с «Пор-

ча» 16+
14.05 Х/ф «У причала» 

16+
18.00 Х/ф «Скажи только 

слово» 16+
22.20 Про здоровье 16+
22.35 Х/ф «Билет на дво-

их» 12+
05.20 6 кадров 16+



N 26,
16 апреля 2020 г.

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

18
Воскресенье, 26 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-
хранитель» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-

део? 6+
14.00 Х/ф «Небесный ти-

хоход» 0+
15.35 Теория заговора 16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Док-ток 16+
00.00 Что? Где? Когда? 16+
01.10 Вечерний Unplugged 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Мужское / Женское 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России 16+
12.45 Х/ф «Жених» 12+
14.30 Х/ф «Однокласс-

ники.Ru. Накликай 
удачу» 12+

16.30 Х/ф «Год свиньи» 16+
18.00, 18.30 #CидЯдома 16+
19.00 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 

Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «Другой 
берег» 16+

06.15, 03.20 Х/ф «Напрас-
ная жертва» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Всероссийский потре-

бительский проект 
«Тест» 12+

12.20 Шоу Е. Степаненко 12+
13.25 Х/ф «Галина» 16+
17.30 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Исправлен-
ному верить» 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10, 05.40 Ералаш 0+
08.20 Большое кино 12+
08.45 Х/ф «Парижская 

тайна» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 14.30, 00.20 Со-

бытия
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» 16+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Хроники московского 

быта. «Звёздная при-
слуга» 12+

15.35 Прощание. Александр 
Барыкин 16+

16.30 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» 16+

17.15 Х/ф «Племяшка» 
12+

20.55 Х/ф «Не приходи 
ко мне во сне» 16+

00.35 Х/ф «Некрасивая 
подружка» 12+

04.00 Х/ф «Всё о его быв-
шей» 12+

05.50 Верное решение 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 13.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф «Подарок с ха-

рактером» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.10 Х/ф «Взрыв из про-

шлого» 16+
15.20 Х/ф «Смокинг» 12+
17.20 Х/ф «Медальон» 16+
19.05 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.00 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
23.20 Стендап андегра-

унд 18+
00.20 Х/ф «Эффект коли-

бри» 16+
02.00 Х/ф «Флот Мак Хей-

ла» 0+
03.40 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
04.55 М/ф 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф «Шанхайские 

рыцари» 12+
09.50 Х/ф «Лара Крофт» 

16+
12.00 Х/ф «Царь скорпи-

онов» 12+
13.50 Х/ф «Мумия» 16+
16.20 Х/ф «Мумия воз-

вращается» 12+
18.45 Х/ф «Мумия. Гроб-

ница императора 
драконов» 16+

21.00 Х/ф «Мумия» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.30 «Атомные люди 2» 16+
06.20 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 

событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Город» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Т/с «Паршивые 

овцы» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы во-
йны» 16+

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Сошедшие с 

небес» 0+
01.15 Х/ф «Всадник без 

головы» 0+
02.50 Х/ф «Даурия» 0+
05.45 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+

11.55, 17.20, 02.00 Все на 
матч!

12.15 Х/ф «Покорители 
волн» 12+

14.30 Скачки. «Кубок Коро-
левы Елизаветы II»

16.45, 19.50, 00.55 Новости
16.50 Д/ф «Капризов. Всё 

будет хорошо!» 12+
18.00, 04.30 Футбол. Россий-

ская премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. 
«Ростов» - «Локомо-
тив» (Москва) 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Торпедо-
БелАЗ» (Жодино) - 
«Рух» (Брест)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии.  «Ис-
лочь» (Минский рай-
он) - «Витебск»

23.55 После футбола 12+
01.00 Открытый показ 12+
01.30 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+

02.30 Х/ф «Самоволка» 16+
06.20 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
Фёдор Емельяненко 
против Фабио Маль-
донадо 16+

08.20 Команда Фёдора 12+
08.50 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 
07.20 Т/с «Вели-
колепная пятер-
ка» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них гово-

рят. Братья Запаш-
ные» 16+

10.00, 04.30, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35, 
18.30, 19.25, 20.20, 
21.15 Т/с «Шеф» 
16+

22.15, 23.05, 00.00, 00.55 
Т/с «Игра с огнем» 
16+

01.40, 02.25, 03.10, 03.50 
Т/с «СМЕРШ. Удар-
ная волна» 16+

ТВ-3

07.00, 09.45 Мультфиль-
мы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+
11.00 Новый день 16+
11.30 Комаровский против 

коронавируса 12+
12.00 Х/ф «Рассвет» 16+
14.00 Х/ф «Проводник» 

16+
15.45 Х/ф «Ничего себе 

поездочка» 16+
17.45 Х/ф «Погоня» 16+
20.00 Х/ф «Дракула» 16+
21.45 Х/ф «Сумерки» 16+
00.15 Последний герой. Зри-

тели против звёзд 
16+

01.30 Х/ф «Ярость» 16+
03.15 Х/ф «Бабуля» 16+
04.45 Охотники за привиде-

ниями 16+
05.15, 05.45, 06.00, 06.30 

Охотники за приви-
дениями. Битва за 
Москву 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

05.35, 22.00 Х/ф «При-
шельцы 3» 12+

08.00 Доктор Бессмерт-
ный 16+

08.30 Регина +1 16+
09.30 Обложка 16+
10.00, 16.00 На ножах 16+
14.00 Ревизорро 16+
00.10 Agentshow Land 18+
00.55 Т/с «Сотня» 16+

02.40 Бедняков+1 16+
03.20 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

РОССИЯ К

06.30 М /ф  «В  лесной 
чаще». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в 
гости». «Винни- Пух 
и день забот» 12+

07.35 Х/ф «Василий и Ва-
силиса» 12+

09.15 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф  «Все  утра 

мира» 12+
12.15 Письма из провин-

ции 12+
12.45 Диалоги о живот-

ных 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.50 Д/с «Коллекция» 12+
14.20, 01.00 Х/ф «Это мо-

лодое сердце» 0+
16.15 Х/ф «Чистая побе-

да. Битва за Бер-
лин» 12+

17.05 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 12+

17.45 Линия жизни 12+
18.40 Романтика роман-

са 12+
19.25 Х/ф «Иваново дет-

ство» 0+
21.00 Д/ф «Почему мы кре-

ативны?» 12+
22.15 Балет «Спящая краса-

вица» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 АЛМАЗ. Х/ф «Кры-
лья» 12+

09.05 Х/ф «Любовь ле-
чит» 16+

13.10, 18.00 Т/с «Велико-
лепный век» 16+

21.55 Про здоровье 16+
22.10 Д/ф «Звёзды гово-

рят» 16+
23.15 Т/с «Дорога до-

мой» 12+
02.40 Х/ф «Карнавал» 0+
05.05 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Понедельник,
20 апреля
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Первостроители 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник, 21 апреля
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Я люблю тебя, Меж-
дуреченск 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

Программа передач местного ТВ-вещания 

ИЮНЬ

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда, 22 апреля
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Сквозные чтения 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг, 23 апреля
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
На пляж 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница, 24 апреля
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Не мой вопрос 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота, 25 апреля
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
«Распадской» 45 лет 
16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье, 
26 апреля
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Разбор полета 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Уважаемые жители города!
В связи с неблагоприятной ситуацией по 

распространению коронавирусной инфекции 
в Российской Федерации, а также в условиях 
установленного режима самоизоляции в целях 
эффективной борьбы с пандемией Минкомсвязи 
России совместно с АНО «Цифровая экономика» 
и крупнейшими российскими интернет- 
компаниями разработан интернет-ресурс ВСЕ.
ОНЛАЙН (www.все.онлайн).

Данный веб-сервис призван помочь россиянам 
организовать свой быт, образование и досуг 
детей, повысить собственную квалификацию или 
отдохнуть с пользой в сложившихся условиях.

Портал содержит свыше 300 сервисов, 
которые сгруппированы по типам наиболее 
важных потребностей граждан:

• медицинская консультация, не выходя из 
дома;

• занятия физкультурой в домашних условиях:
• доставка продуктов и готовой еды;
• отправка корреспонденции и небольших 

грузов;
• заказ такси;
• поиск образовательных программ для детей 

всех возрастов;
• доступ к различным курсам повышения 

квалификации и развития для взрослых;
• организация удалённой работы;
• множество других вопросов, которые могут 

возникнуть в условиях карантина.
Большинство сервисов, которые пред-

ставлены на ВСЕ.ОНЛАЙН, бесплатны либо 
предоставляются на специальных условиях. 
Каталог пополняется ежедневно. 

Открыта подписка на I и II полугодия 2020 года 
на газету «Контакт» 

На нашу газету вы можете подписаться в почтовых отделениях, а также оформить подписку 
самостоятельно, и главное, не выходя из дома:

Подписка на сайте podpiska.pochta.ru
Подписка через мобильное приложение Почты России
Подписка через почтальона 
Также вы всегда можете оформить Благотворительную подписку в детские дома и в дома 

престарелых, чьи адреса можно найти на сайте podpiska.pochta.ru
ПОДПИСКА – ЭТО ЭМОЦИИ, ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Подписка на издания онлайн - бесконтактный сервис. Мы заботимся о вашей безопасности! 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Человеческий фактор,             
и только

За неделю у пожарной части 
было 6 выездов. По одному случаю 
– на оказание помощи в экстренном 
открывании дверей  и  на загорание 
в жилом фонде по причине 
пригорания пищи.

Три выезда были вызваны воспла-
менением мусора в  мусорных контей-
нерах: в районе жилого дома по ул. 
Кузнецкой, 67, в п. Усинском по ул. 
Загородной и  в п. Притомском по ул. 
Горького. Причины загораний связаны с 
неосторожным обращением с огнём.

Один  выезд  был  на загорание 
сухой травы в районе санатория-про-
филактория «Романтика» на горе Сос-
новой: огнём была охвачена площадь 
около  20 кв. м,  причина – неосторожное 
обращением с огнём.

Отсечены паводком
У Междуреченского  поисково-

спасательного отряда  было  два 
выезда  для оказания  помощи  в 
транспортировке людей,  с одного 
берега реки Томи  на  другой,  в 
районе посёлка Майзас, и один вы-
езд – на экстренное открывание 
дверей. 

Туристических групп на контроле нет.
Наш корр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 33
Во исполнении постановлений администрации Междуреченского городского округа:                    

от 04.02.2020 № 210-п,  от 04.02.2020 № 211-п,  от 16.03.2020 № 497-п «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», решений Комите-
та по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» от 08.04.2020 №237-п, №-238-п, №-239-п  «Об условиях проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка», Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ» объявляет о про-
ведении аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена:

Таблица

№ 
лота

Характеристика предмета аук-
циона  

Начальная 
цена пред-
мета аукци-

она
(размер еже-
годной аренд-
ной платы)

руб.

Зада-
ток,    
руб.  

  

Шаг    
аукци-
она,
руб.

 

1 Земельный участок с кадастровым 
номером    42:28:0803031:133, пло-
щадью 3306 кв.м. Адрес: Российская 
Федерация, Кемеровская область-
Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, территория 
Южный промрайон;
Вид разрешенного использования: 
склады.

Категория земель: земли населен-

ных пунктов. Территориальная 

зона:   коммунально-складская;
Срок аренды - 54 месяца. Ограниче-
ние прав на земельный участок  от-
сутствуют.

87 400 17 480 2 622

2 Земельный участок с кадастровым 
номером    42:28:2103001:1095, пло-
щадью 2650 кв.м. Адрес: Российская 
Федерация, Кемеровская область-
Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, п. Майзас, ул. Майзасская, 
участок № 36/1;
Вид разрешенного использования: 
склады.

 Категория земель: земли населен-

ных пунктов. Территориальная зона:   

коммунально-складская зона.
Срок аренды - 54 месяца. Ограниче-
ние прав на земельный участок  от-
сутствуют.

18 700 3 740 561

3 Земельный участок с кадастровым 
номером    42:28:1901003:67, пло-
щадью 383 кв.м. Адрес: Российская 
Федерация, Кемеровская область-
Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, г.Междуреченск, ул. Кузнец-
кая, участок № 59 Б.
Вид разрешенного использования: 
объекты придорожного сервиса.
Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Территориальная зона:   
коммунально-складская зона.
Срок аренды - 32 месяца. Ограниче-
ние прав на земельный участок отсут-
ствуют.

15 290 3 058 458,70

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).

Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме пода-
чи  предложений.    

 Параметры разрешенного строительства:
Лоты: № 1-№ 3: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-

деления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблю-
дении требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. При ре-
конструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматриваю-
щей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного 
участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблю-
дения требований технических регламентов, санитарных норм и правил. Минимальный от-
ступ от красной линии до зданий - 5 м. Предельное количество этажей - 5.     Максималь-
ный процент застройки - 80%. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 35-01-2001».

Технические условия подключения:
Лот №1: Письмо АО «Электросеть» от 23.03.2020: Для технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ) данного объекта необходимы строи-
тельство ЛЭП-6 кВ от ПС 220 «Междуреченская» до границы запрашиваемого земельного 
участка, а также установка КТП-6/04 кВ  (при необходимости). При этом, учитывая, что 
АО «Электросеть» не является владельцем ПС 220 «Междуреченская», необходимо заклю-
чение договора на технологическое присоединение вновь построенной ЛЭП-6 кВ с выше-
стоящей сетевой организацией ПАО  ФСК ЕЭС. Стоимость такого технологического при-
соединения будет рассчитана в соответствии с Постановлением Региональной энергети-
ческой комиссии Кемеровской области № 894 от 31.12.2019 г. по стандартным тарифным 
ставкам, либо по ставкам за единицу максимальной мощности и будет состоять из пла-
ты за мощность и платы за подключение к сетям вышестоящей сетевой организацией, а 
в случае, если требуется максимальная мощность свыше 150 кВт, - также платы за стро-
ительство ЛЭП-6 кВ и КТП-6/04 кВ  (в случае необходимости ее установки). При этом ре-
конструкция сетей АО «Электросеть и ПАО  ФСК ЕЭС, при необходимости, будет осущест-

вляться за счет инвестиционной составляющей, включая в тариф на передачу электроэ-
нергии, и не будет включаться в плату за технологическое присоединение. Срок выпол-
нения мероприятий по технологическому присоединению при присоединяемой мощности 
до 150 кВт составит до одного года, а свыше 150 кВт - до двух лет, при этом по инициа-
тиве заявителя указанный срок может быть увеличен до 4 лет.

Письмо МУП «Междуреченский водоканал» от 22.01.2020:  Согласно п.13 статьи 18 Фе-
дерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологи-
ческого присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на гра-
нице земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства. 
Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определе-
ния и предоставления технических условий» работы по подключению объекта от границы 
земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить 
за счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за подключения не 
определен. Техническая возможность подключения объекта капитального строительства 
к системам инженерно-технологического обеспечения на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:0803031:133, разрешенное использование - склады: 

-по водоснабжению подключение возможно; 
-по водоотведению технической возможности нет, так как централизованное водоот-

ведение в данном районе отсутствует. При уточнении расходов по водоснабжению и во-
доотведению (м³/час), правообладателю земельного участка запросить технические усло-
вия в МУП «Междуреченский водоканал».

Письмо МУП  МТСК  от 30.01.2020: выдача технических условий на подключение объ-
екта капитального строительства к сетям  инженерно-технологического обеспечения те-
плоснабжения, в  границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:0803031:133 
площадью 3306 кв.м. по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, (разрешенное 
использование - склады)  невозможно в связи с отсутствием  инженерных сетей.

Письмо ООО  УТС  от 27.01.2020: технической возможности подключения к системе 
теплоснабжения ООО  УТС, объекта с кадастровым номером 42:28:0803031:133, с пло-
щадью земельного участка - 3306 кв.м, так как  он находится вне зоны действия тепло-
вых источников ООО  УТС.

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго от 31.01.2020:  Земельный участок расположен на уда-
лении ориентировочно 3,8 км от ближайшей точки подключения к системе теплоснабже-
ния Междуреченской котельной. В связи с отсутствием информации о значении планиру-
емой величины необходимой подключаемой нагрузки отсутствует возможность опреде-
лить расчетное значение отношения совокупных затрат на строительство тепловой сети 
до границ земельного участка и её эксплуатацию не превышают выручку от передачи те-
пловой энергии к перспективному объекту технического присоединения. Размер платы за 
подключение объектов капитального строительства к системе теплоснабжения Междуре-
ченской котельной не установлен. В настоящее время техническое подключение объек-
та капитального строительства, планируемого к возведению на указанном участке зем-
ли, к сетям теплоснабжения Междуреченской котельной невозможно вследствие недоста-
точности резерва тепловой мощности на источнике и пропускной способности существую-
щих сетей. Принимая во внимание, в соответствии с положениями пункта 9 правил опре-
деления и предоставления технических условий подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения выдача технических условий не 
представляется возможной.

Лот №2: Письмо АО «Электросеть» от 23.03.2020: для технологического присоедине-
ния  энергопринимающих  устройств (далее – ЭПУ) необходимо выполнение мероприятий 
по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства сетевой органи-
зации (АО «Электросеть») до границ участка заявителя. Стоимость такого технологиче-
ского присоединения, при присоединяемой мощности до 15 кВт составит 550 рублей. При 
максимальной мощности от 15 от 150 кВт стоимость технологического присоединения  бу-
дет рассчитана в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области № 894 от 31.12.2019 г. по стандартным тарифным ставкам, либо по 
ставкам за единицу максимальной мощности. Срок выполнения мероприятий по техноло-
гическому  присоединению ЭПУ до 150 кВт составит до шести месяцев.

Письмо МУП «Междуреченский водоканал» от 22.01.2020:  Согласно п.13 статьи 18 Фе-
дерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологи-
ческого присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на гра-
нице земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства. 
Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определе-
ния и предоставления технических условий» работы по подключению объекта от грани-
цы земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выпол-
нить за счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за подключения 
не определен. Техническая возможность подключения объекта капитального строитель-
ства к системам инженерно-технологического обеспечения на земельном участке с када-
стровым номером 42:28:2103001:1095, пос. Майзас, разрешенное использование - скла-
ды необходимо уточнить расходы по водоотведению и водоотведению (м³/час). Право-
обладателю земельного участка запросить технические условия в МУП «Междуреченский 
водоканал», с предоставлением расходов по водоснабжению и водоотведению (м³/час).

Письмо МУП  МТСК  от 30.01.2020: выдача технических условий на подключение объек-
та капитального строительства к сетям  инженерно-технологического обеспечения тепло-
снабжения  в  границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:2103001:1095 
площадью 2650 кв.м. по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, (разрешен-
ное использование - склады)  невозможно в связи с отсутствием  инженерных сетей.

Письмо ООО  УТС от 27.01.2020: нет технической возможности подключения к системе 
теплоснабжения земельного участка с кадастровым номером 42:28:2103001:1095, с пло-
щадью земельного участка-2650 кв.м, так как, он находится в удаленной зоне от тепло-
вых источников ООО  УТС.

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго от 31.01.2020:  Земельный участок расположен в п. Май-
зас, ул. Майзасская на удалении ориентировочно 18 км от ближайшей точки подключения 
к системе теплоснабжения Междуреченской котельной. В связи с отсутствием информа-
ции о значении планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки отсутству-
ет возможность определить расчетное значение отношения совокупных затрат на строи-
тельство тепловой сети до границ земельного участка и её эксплуатацию не превышают 
выручку от передачи тепловой энергии к перспективному объекту технического присое-
динения. Размер платы за подключение объектов капитального строительства к системе 
теплоснабжения Междуреченской котельной не установлен. В настоящее время техниче-
ское подключение объекта капитального строительства, планируемого к возведению на 
указанном участке земли, к сетям теплоснабжения Междуреченской котельной невозможно 
вследствие недостаточности резерва тепловой мощности на источнике и пропускной спо-
собности существующих сетей.  Принимая во внимание вышесказанное, в соответствии с 
положениями пункта 9 правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения выдача технических условий не представляется возможной.

Лот №3: Письмо АО «Электросеть» от 19.03.2020: для данного участка существует воз-
можность технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ) 
максимальной мощностью до 15 кВт без выполнения мероприятий по строительству (ре-
конструкции) объектов электросетевого хозяйства АО «Электросеть». Стоимость техноло-
гического присоединения составит 550 рублей. Срок выполнения мероприятий по техно-
логическому  присоединению ЭПУ до 150 кВт составит четыре месяца, при условии сво-
евременного выполнения обязательств со стороны Заявителя. Для технологического при-
соединения ЭПУ максимальной мощностью свыше 15 кВт, необходимо выполнение меро-
приятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства сетевой 
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организации (АО «Электросеть») до границ участка заявителя.
Стоимость технологического присоединения  будет рассчитана в соответствии с По-

становлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 894 от 
31.12.2019 г. по стандартным тарифным ставкам, либо по ставкам за единицу максимальной 
мощности. При этом, в случае технологического присоединения ЭПУ максимальной мощно-
стью свыше 150 кВт, стоимость технологического присоединения будет рассчитана с уче-
том стоимости всех необходимых мероприятий по строительству объектов электросетевого 
хозяйства до границ участка Заявителя с возложением понесенных затрат на Заявителя.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению ЭПУ мощностью 
до 150 кВт составит до шести месяцев, от 150 кВт до 670 кВт - до одного года, а свыше  
670 кВт – до двух лет.

Письмо МУП «Междуреченский водоканал» от 12.03.2020:  Согласно п.13 статьи 18 Фе-
дерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологи-
ческого присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на гра-
нице земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства. 
Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определе-
ния и предоставления технических условий» работы по подключению объекта от грани-
цы земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выпол-
нить за счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за подключения 
не определен. Техническая возможность подключения (технологического присоединения) 
к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1901003:67, (разрешенное 
использование – объекты придорожного сервиса) имеется. При уточнении расходов по во-
доотведению и водоотведению (м³/час), правообладателю земельного участка запросить 
технические условия в МУП «Междуреченский водоканал».

Письмо МУП  МТСК  от 11.03.2020: выдача технических условий на подключение объ-
екта строительства к сетям  инженерно-технологического обеспечения теплоснабжения, 
в  границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:1901003:67 (разрешенное 
использование - объекты придорожного сервиса)  невозможно в связи с отсутствием  ин-
женерных сетей.

Письмо ООО  УТС  от 17.03.2020: для подключения (технологического присоединения)  
объекта строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения с кадастровым 
номером 42:28:1901003:67, с площадью земельного участка - 383 кв.м, (разрешенное ис-
пользование – объекты придорожного сервиса), правообладателю земельного участка вы-
дача технических условий  на подключение к системе теплоснабжения возможна после 
уточнения требуемой нагрузки и подачи заявления в установленной форме. 

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго от 18.03.2020:  Указанный в запросе земельный участок 
расположен на удалении ориентировочно 4,7 км от ближайшей точки подключения к си-
стеме теплоснабжения Междуреченской котельной. В связи с отсутствием информации о 
значении планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки отсутствует воз-
можность определить расчетное значение отношения совокупных затрат на строитель-
ство тепловой сети до границ земельного участка и её эксплуатацию не превышают вы-
ручку от передачи тепловой энергии к перспективному объекту технического присоеди-
нения. Размер платы за подключение объектов капитального строительства к системе те-
плоснабжения Междуреченской котельной не установлен. В настоящее время техническое 
подключение объекта капитального строительства, планируемого к возведению на ука-
занном участке земли, к сетям теплоснабжения Междуреченской котельной невозможно 
вследствие недостаточности резерва тепловой мощности на источнике и пропускной спо-
собности существующих сетей.  Принимая во внимание вышесказанное, в соответствии с 
положениями пункта 9 правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения выдача технических условий не представляется возможной.

Документы, представляемые для участия в аукционе: 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно по-

давшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже 
перечнем  и обеспечившие поступление задатка на счет Комитета по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение № 1); б) документы, подтверж-
дающие внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; 
г) для иностранного юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства. Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотре ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на  сайте www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю четыре экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 2). При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуре-

ченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588, Отделение Кемерово г. 
Кемерово, БИК 043207001. 

Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе – 03 июня 2020 г. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом: 
-признанным победителем аукциона;
- единственным признанным участником аукциона;
-единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участник, засчитываются в счет 

арендной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. 
Аукцион проводит аукционист. Аукционист  объявляет  номер лота, основные его ха-

рактеристики, начальную цену предмета аукциона  (размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок), «шаг аукциона», после чего предлагает участникам аукциона за-
являть свои предложения о цене.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены увеличенной 

на «шаг аукциона», поднимает карточку  в случае, если он согласен заключить договор по 
объявленной цене. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашением.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене, ни один участник аукциона не поднял карточку. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о 
результатах аукциона размещается на  сайте www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. Протокол о результатах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды. Победите-
лю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направля-
ется четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом дого-
вор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на  сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, 
в течение тридцати дней со дня направления ему, организатором аукциона проекта до-
говора аренды земельного участка, подписывает и представляет в уполномоченный ор-
ган указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Аукционы  состоятся 04 июня 2020 г: в 09.00 лоты № 1- № 3 по адресу:  Кемеровская 
область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская область-
Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 21 апреля 2020 
года по 28 мая 2020 года включительно, с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 
8.30 до 12.00, (кроме выходных дней и субботы, воскресенья).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аук-
циона: 03 июня 2020 г. в 14.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет № 301. 

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 04 июня 2020 года  с 08.30 
до 09.00 по адресу. Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, дом 26а,  кабинет  № 310.

Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по 
адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каби-
нет № 310  с 21 апреля 2020 года по 28 мая 2020 года с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, 
в пятницу с 8.30 до 12.00, (кроме выходных дней и субботы, воскресенья).         

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе от-
казаться от его проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.
ru и www.mrech.ru.

Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23.

  Председатель Комитета
С.Э.  Шлендер
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Приложение № 1 

В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. 

физического лица, ИП)
В лице ________________________________________________________________,

действующего на основании______________________________________________

Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс__________________________________________
______________________________________________________________________

Адрес для связи и направление корреспонденции _____________________________
                      ______________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________________  

Телефон _________________________

Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер________________ 
выдан «____» __________20__ г. 
кем:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс ________________________________________
_______________________________________________________________________

Адрес для связи и направление корреспонденции _____________________________
                      ______________________________________________________________________

ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  

Телефон ______________________

3. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 

Банк__________________________________________________________________
______________________________

р/с№ _________________________________к/с № ____________________________
 
БИК___________________ ИНН _____________________ 

КПП _____________________
 
4. Доверенное лицо_____________________________________________________,

действующее на основании ______________________________________________
______________________________________________________________________

Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. Лот № _______, 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 
42:_________________________, 

площадью __________ кв.м,

местоположение: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: __________________________________________
______________________________________________________________________, 

категория земель: земли населенных пунктов.
5. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ______________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Контакт» от _____________20___ г. и на официальном сайте 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа: www.mrech.ru.

2) В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах аук-
циона после подведения его итогов.

3) Оплатить согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную ежегодную аренд-
ную плату. 

4) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.

7. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

ный счет организатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аукциона, за-

явитель, признанный единственным участником аукциона, единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник, не подписал и не представил в уполномоченный орган в уста-

новленный срок договор аренды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.
8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональ-
ными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к 
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-
ких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными дан-
ными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства 
продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в 
любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

Подпись:__________________________   (______________________________) 
                                                                                                          (Ф.И.О.)

(М.П.)

 

Заявка принята:  «____» ____________20___г.  в _______ч.________ мин.  
№ _________       

 Подпись: ___________________  (_____________________________)
                                                                                 (Ф.И.О.)

Приложение № 2 
 
                        ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
          
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К                       № _______ «_______»___________20_г.

 На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора аренды 
земельного участка от ___________201_г.   (постановление администрации Междуречен-
ского городского округа  от ________ 20__г. №______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  дей-
ствующий   на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденного реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 
30.10.2017 года № 309, распоряжения администрации Междуреченского городского окру-
га от 29.01.2014 года  № 63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ________
_________________________________________________________________________
___________, в лице ______________________________, действующий на основании 
___________________________,  именуемое  в дальнейшем «Арендатор», и именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

                                                     1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный уча-

сток из земель населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, 
имеющий адресные ориентиры: __________________________________________
_______________________________ (далее – Участок), для разрешенного исполь-
зования в целях: ____________________________________________________,  общей 
площадью  ______ кв.м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арен-
датор никаких претензий к Арендодателю  относительно качественных характеристик и 
иного состояния Объекта аренды не  имеет.                                                         

2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной ре-

гистрации в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, дей-
ствует по ____________, а также распространяет свое действие на отношения, возник-
шие с __________до момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протоколу  от 

________________ составляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания 

договора аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  путем пе-
речисления на счет р/с № 40101810400000010007 в отделение Кемерово  БИК 043207001. 
Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 4214010116 Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 
ОКТМО 32725000  Код бюджетной классификации 905 1 11 05012 04 0000 120 (в платеж-
ном поручении обязательно указывается номер договора аренды земли, по которому пе-
речисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, про-

изводится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нор-
мативных актов уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 

участка не по разрешенному использованию, а также при использовании способами, при-
водящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нару-
шения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологи-
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ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использова-
нием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нару-
шением условий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям ор-

ганов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года 

после подписания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ке-
меровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и 
при  досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работу по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сво-
их реквизитов.

4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор 

уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы дол-
га за каждый день просрочки.

 Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-

ствием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора 

(за исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторо-
нами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изме-
нений в настоящий Договор на рассмотрения суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в слу-
чаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии по акту приема передачи.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых  один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра - у Арендода-
теля, один - в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка от __________202_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его не-
отъемлемой частью.

  9. Реквизиты Сторон

Арендатор:                                                                        

Арендодатель:

10. Подписи Сторон
  
  Арендатор:                                                                   Арендодатель:
  
___________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы
 Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» «______»___________20_г., N  ______

 Приложение 1   
к договору   аренды земли  № ______

                                                                       от   ______20_г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
 
1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
_________________________________________________________________________
                                                                                          
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в течение 

10 дней со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента под-

писания настоящего договора.
 
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.

 

Чат-бот о COVID-19
Министерство здравоохранения Российской Федерации запустило 

чат-бот в WhatsApp и ICQ New для информирования населения о ко-
ронавирусе (COVID-19). Это бесплатные сервисы, в которых собрана 
точная, достоверная и актуальная информация о COVID-19.

Чат-боты Минздрава России позволяют гражданам получать ответы на наи-
более распространённые вопросы о коронавирусе в режиме 24/7. Они предо-
ставляют информацию по таким темам, как методы диагностики и профилакти-
ки коронавируса, актуальные данные о распространении пандемии, рекомен-
дации по пребыванию дома и самые часто встречающиеся мифы о COVID-19. 
Также сервисом могут воспользоваться медицинские работники для оператив-
ного доступа к методическим рекомендациям по лечению пациентов. В экс-
тренных случаях по единому номеру горячей линии для получения консуль-
тации можно связаться с экспертом.

«Чат-боты станут еще одной возможностью для каждого получить удобным 
и простым способом достоверную информацию о коронавирусе»,  — отметил 
заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Чтобы воспользоваться чат-ботом Минздрава России в WhatsApp, сохраните 
номер +7 495 624-01-68 в контактах своего телефона, а затем отправьте лю-
бое текстовое сообщение на этот номер в WhatsApp для получения дальней-
шей информации, или просто перейдите по ссылке https://wa.me/74956240168.

Подготовила Л. ХУДИК.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА 

1 апреля 2020 года вступили в силу дополнения в статью 6.3 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях (Фе-
деральный закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ): 

ДИКТУЕТ ВРЕМЯ

- часть 2 устанавливает администра-
тивную ответственность за нарушение 
законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в период ре-
жима чрезвычайной ситуации или при 
возникновении угрозы распространения 
заболевания, представляющего опас-
ность для окружающих, либо в пери-
од осуществления на соответствующей 
территории ограничительных мероприя-
тий (карантина), а равно за невыполне-
ние в установленный срок выданного в 
указанные периоды законного предпи-
сания (постановления) или требования 
органа (должностного лица), осущест-
вляющего федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический 
надзор, о проведении санитарно-
противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий;

- часть 3 устанавливает повышен-
ную административную ответствен-
ность за те же действия (бездействие), 
повлекшие причинение вреда здоровью 
человека или смерть человека, если 
эти действия (бездействие) не содер-
жат уголовно наказуемого.

Так, если гражданин нарушит ре-
жим самоизоляции в условиях угрозы 
распространения коронавирусной ин-
фекции, ему грозит штраф от 15 ты-
сяч рублей до 40 тысяч рублей; для 
должностных лиц штраф устанавлива-

ется в размере от 50 тысяч рублей до 
150 тысяч рублей, для лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридиче-
ского лица,  — от 50 тысяч рублей до 
150 тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; для юриди-
ческих лиц  — от 200 тысяч рублей до 
500 тысяч рублей, или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

В случае, если нарушения причинят 
вред здоровью человека или приведут 
к смерти человека, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния, то размер штра-
фа для граждан составит от 150 тысяч 
рублей до 300 тысяч рублей для долж-
ностных лиц  — от 300 тысяч рублей до 
500 тысяч рублей, или дисквалифика-
цию на срок от одного года до трех лет; 
для лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образова-
ния юридического лица,  — от 500 ты-
сяч до 1 миллиона рублей или админи-
стративное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток, для юриди-
ческих лиц — от 500 тысяч рублей до 
1 миллиона рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

С. ГАРАНИНА,  заместитель 
прокурора г. Междуреченска. 

ПАВОДОК:  ОБСТАНОВКА 
С 7 апреля в связи с закрытием движения транспорта по понтонно-

му мосту в посёлке Майзас движение автобусов по маршруту №12 осу-
ществляется до переправы,  согласно расписанию. Выставлены запре-
щающие знаки и информационные аншлаги. Береговые части понтон-
ного моста демонтированы, чтобы  исключить въезд  техники  на мост.

10 апреля для безопасного пропуска паводковых вод и предупреждения за-
торов повторно проведены взрывные работы по рыхлению льда на реке Томи в 
районе Майзаса.

Продолжается сбор информации с гидропостов о ледовой обстановке и уров-
нях воды в реках для передачи  в областную информационно-диспетчерскую 
службу и оперативный штаб ГУ МЧС России по Кемеровской области, а также в 
администрацию городского округа.

На реке Томи льда уже нет. Уровень воды — 198 см, до критической отмет-
ки — 2,5 м.

На реке Усе в районе гидропоста наблюдается подвижка льда,  вода идёт за-
краинами, её уровень  — 273 см,  до критической отметки  — около 2 м. Мут-
ность воды в пределах нормы.

На реке Теба в устье реки льда нет, торосов нет. Малые реки Ортон, Базас, 
Колос, Майзас вскрылись, уже чистые  ото льда. По берегам снежные навалы. 
Заторов и подтоплений нет.

Наш корр.

СЕЗОННОЕ
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 707-п
от 09.04.2020

О проведении мониторинга эффективного и (или) целевого использования 
грантов в форме субсидий, субсидий субъектами 

малого и среднего предпринимательства
В целях реализации мониторинга эффективного и (или) целевого использования гран-

тов в форме субсидий, субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа от 28.02.2020 №396-п «Об утверждении  му-
ниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы, 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 28.03.2018 №724-п 
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства»,  постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа от 28.03.2018 №725-п «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства»:

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения мониторинга эффективного и (или) целевого использования 

грантов в форме субсидий, субсидий, предоставляемых субъектам малого и среднего пред-
принимательства (приложение № 1).

1.2. Форму акта обследования целевого использования гранта в форме субсидий, суб-
сидий, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства (приложе-
ние № 2).

1.3. Форму акта обследования эффективного использования гранта в форме субсидий, 
субсидий, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства (прило-
жение  №3).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 10.09.2012 №1842-п «О проведении мониторинга эффективного и (или) 
целевого использования субсидий на создание собственного бизнеса (грантов) субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства».

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  ад-
министрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по экономике и финансам    Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

    Приложение № 1
  к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 09.04.2020 № 707-п

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОГО И (ИЛИ) ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕ-
МЫХ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Мониторинг эффективного и (или) целевого использования средств гранта в фор-
ме субсидий, субсидий, предоставляемых субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (далее - мониторинг) проводится в рамках мероприятий «Предоставление грантов в 
форме субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства», «Ока-
зание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (перечень утверж-
дается ежегодно) муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» 
на 2020-2022 годы.

2. Мониторинг осуществляется с целью предупреждения, выявления, пресечения 
неэффективного и (или) нецелевого использования субсидий, предоставленных начина-
ющим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного биз-
неса. 

3. Мониторинг проводится специалистами отдела предпринимательства и инвести-
ций управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Меж-
дуреченского городского округа и специалистами МБУ «Центр содействия малому и сред-
нему предпринимательству и инвестиционной деятельности» (по согласованию).

4. Мониторинг проводится в форме выездного обследования субъекта малого и сред-
него предпринимательства в месте осуществления его предпринимательской деятельно-
сти.

5. Мониторинг проводится при непосредственном участии субъекта малого и сред-
него предпринимательства - получателя субсидии или его представителя, действующего 
на основании доверенности.

6. В соответствии с условиями использования субсидии в рамках соглашения о пре-
доставлении субсидии, заключенного между администрацией Междуреченского городского 
округа и субъектом предпринимательства - получателем субсидии, основаниями для про-
ведения выездного обследования являются:

- предоставление итогового отчета об использовании субсидии;
- непредоставление ежеквартального отчета об использовании субсидии в течение 30 

дней после напоминания об этом в письменном виде;
- непредоставление итогового отчета об использовании субсидии в течение 30 дней 

после напоминания об этом в письменном виде;
- наличие расхождений в предоставленных ежеквартальных и (или) итоговом отчетах. 
7. Выездное обследование может проводиться в отношении субъектов малого и сред-

него предпринимательства, подавших заявки на участие в конкурсе по предоставлению 
субсидий (грантов) и представивших документы о фактически произведенных затратах. В 
этом случае результаты обследования, отраженные в акте обследования, приобщаются к 
конкурсной документации заявителя и подлежат рассмотрению на заседании конкурсной 
комиссии.     

8. Субъект предпринимательства уведомляется о проведении выездного обследова-
ния предприятия не позднее, чем за 3 дня до дня выездного обследования.

9. При проведении выездного обследования субъект малого и среднего  предпри-
нимательства должен предоставить финансовые и иные документы, касающиеся целевого 
и (или) эффективного использования субсидии, а также создать условия для визуального 
осмотра произведенных затрат в натуральном эквиваленте в соответствии с бизнес-планом 
и соглашением о предоставлении субсидии.  

10. По итогам выездного обследования составляется акт обследования эффективно-
го и (или) целевого использования субсидии (далее — акт).

11. В случае выявления нецелевого и (или) неэффективного использования субси-
дии, данные факты отражаются в акте и выносятся на обсуждение конкурсной комиссии 
по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-

ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее — комиссия). 

12. При установлении фактов нецелевого использования субсидии, сумма субсидии 
должна быть возвращена в местный бюджет полностью или в части, использованной не по 
целевому назначению.

13. При выявлении фактов неэффективного использования субсидии в части созда-
ния и (или) сохранения рабочих мест в рамках соглашения, заключенного между админи-
страцией Междуреченского городского округа и субъектом предпринимательства - полу-
чателем субсидии, сумма субсидии подлежит возврату в местный бюджет в полном объе-
ме. 

14. Администрация Междуреченского городского округа в течение пяти рабочих дней 
направляет требование о возврате субсидии в адрес получателя субсидии, который в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления, но не позднее 
25 (двадцать пятого) декабря текущего года, обязан возвратить в местный бюджет сумму 
субсидии. При отказе субъекта малого и среднего предпринимательства от добровольно-
го возврата, субсидия взыскивается в судебном порядке.

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам  Т.В. Легалова.

Приложение № 2
  к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 09.04.2020 № 707-п

Акт 
обследования  целевого использования средств гранта в форме субсидий, 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
         
г. Междуреченск                                        «___» _____________ 20___г.

Комиссией в составе:
1. _______________________________________________________________________
                                       (ФИО, должность)
2. ______________________________________________________________________
                                                     (ФИО, должность)
в присутствии ____________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
(субъект малого и среднего предпринимательства, представитель юридического лица___ 
или индивидуального предпринимателя, дата и номер доверенности)

проведена проверка  целевого использования средств гранта в форме субсидий, субси-
дий в сумме________(__________________________________) рублей,  предоставленной                                     

                                      (сумма прописью)
по  соглашению  о   предоставлении   средств гранта в форме субсидий, субсидий от 

____________  №_____    на реализацию бизнес-проекта «___________________________               
__________________________________________________________________________»

        
на цели________________________________________   на    условиях    софинанси-

рования,    

при долевом участии в сумме не менее  __________(_______________________) рублей,
                                                                                 (сумма прописью)
с условием сохранения ___________ рабочих мест и создания ___________ рабочих 

мест.

1. Установлено наличие подлинных  документов, подтверждающих затраты на: 
- ________________________________;
- ________________________________.

№
п/п

Наименование основных 
средств, материалов и пр., адрес 

арендуемого помещения

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
затраты

Сумма, руб.

1

2

ИТОГО

2. Установлено:  
2.1. Наличие:
- _____________________________;
- ______________________________,
в месте осуществления предпринимательской деятельности по адресу

№ 
п/п

Наименование 
основных 
средств

Реквизиты 
акта приема-
передачи, 

приходный ордер

Дата, № 
инвентарной 
карточки, 
требование-
накладная

Отметка о наличии 
основных средств в 
месте осуществления 
предпринимательской 

деятельности
1

2

2.2. Наличие арендуемого помещения подтверждается следующими документами: 

№ 
п/п

Адрес 
арендуемого 
помещения

Номер договора аренды, 
субаренды, документы, 

подтверждающие внесение 
арендной платы

Отметка о фактическом 
наличии документов

1

Результаты обследования:
1. Основные  средства   находятся / не находятся   в  месте  осуществления  предпри-

нимательской  деятельности;
                                                            (нужное подчеркнуть)
 
2. Документы, подтверждающие целевое использование средств гранта в форме суб-

сидий, субсидий представлены / не представлены;
                                                            (нужное подчеркнуть)

3.  Долевое  участие  в  реализации  бизнес-проекта    подтверждено /  не подтверждено;
                                                                         (нужное подчеркнуть)
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Целевое использование средств гранта в форме субсидий, субсидий ______
_________________________________________________________________________

                                     (подтверждено/не подтверждено) 
     Члены комиссии:
__________________                                                                           
              (ФИО)         (подпись)    

 

__________________                                                                    
             (ФИО)         (подпись)              

Субъект малого или среднего предпринимательства:

____________________          ________________            _____________________                        
       (должность)      (подпись)                               (ФИО)

Приложения (дополнительные документы, пояснения по необходимости):
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам  Т.В. Легалова

Приложение № 3
  к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 09.04.2020 № 707-п

Акт 
обследования  эффективного использования  
средств гранта в форме субсидий, субсидий    

г. Междуреченск                                             «___» _____________ 20___г.

Комиссией в составе:
1. _______________________________________________________________________
                                                     (ФИО, должность)
2. _______________________________________________________________________
                                                   (ФИО, должность)
в присутствии _____________________________________________________________
(субъект малого и среднего предпринимательства, представитель юридического лица___ 
или индивидуального предпринимателя, дата и номер доверенности)

проведена проверка  эффективного использования средств гранта в форме субсидий, 
субсидий,  предоставленной по  соглашению  о   предоставлении   субсидии на оказание 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства от____________ №_____ на 
реализацию бизнес-проекта «__________________________________________________  
__________________________________________________________________________»

с условием сохранения ___________ рабочих мест и создания ___________ рабочих 
мест.

1. Установлено наличие документов, подтверждающих сохранение ____ (_____) рабо-
чих мест и создание  ____  (______) новых рабочих мест:

№
п/п

Наименование, номер и дата 
документа, подтверждающего 
сохранение существующих и 
создание новых рабочих мест

Отметка о фактическом наличии 
документа, подтверждающего 
сохранение существующих и 
создание новых рабочих мест

1

2

Результаты обследования:

1. Трудовые договоры на каждого работника   представлены / не представлены;
                                                                  (нужное подчеркнуть)
                                                                                                       
2. Приказы о приеме работников на работу на каждого работника  представлены / не 

представлены;
                                                             (нужное подчеркнуть)

Эффективное использование средств гранта в форме субсидий, субсидий 
          
    

(подтверждено/не подтверждено)
       
Члены комиссии:

1.    __________________                                                                           
              (ФИО)         (подпись)    

 

2.    __________________                                                                    
             (ФИО)         (подпись)              

Субъект малого или среднего предпринимательства:

____________________                      ________________            _____________                     
       (должность)             (подпись)                         (ФИО)

Приложения (дополнительные документы, пояснения по необходимости):__________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
          

 

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам   Т.В. Легалова

                                Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 710-п
от 09.04.2020 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 02.06.2011 № 967-п «Об утверждении примерного  Поло-
жения об оплате труда  работников муниципальных учреждений по развитию 
жилищно-коммунального  комплекса муниципального  образования «Между-

реченский городской округ»
В связи с увеличением окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-

ботников муниципальных учреждений, согласно постановлению администрации Междуре-
ченского городского округа от 14.01.2020 № 27-п «Об увеличении фондов оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», а также из-
менением повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы специалистов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
02.06.2011 № 967-п «Об утверждении примерного Положения об оплате  труда  работни-
ков муниципальных учреждений  по развитию жилищно-коммунального  комплекса муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» (в редакции  постановлений 
администрации Междуреченского городского округа от 24.08.2011 № 1556-п, от 28.12.2012 
№ 2808-п, от 11.04.2013 № 773-п, от 27.06.2013 № 1305-п, от 17.12.2013 № 2918-п, 
от 24.01.2014 № 145-п, от 07.03.2014 № 609-п, от 08.04.2014 № 899-п, от 19.04.2016 
№ 1059-п, от 04.04.2017 № 798-п, от 01.02.2018 № 198-п, от 28.03.2018 № 705-п, от 
11.05.2018 № 1096-п, от 12.12.2018 № 3083-п, от 28.01.2019 № 147-п, от 19.12.2019 № 
2920-п)  следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:              
«2.1. Заработная плата работников включает в себя:
- оклад по ПКГ, ставку заработной платы по ПКГ;
- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
- повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности, за почетные звания (учитывая специфику отрасли);             
- выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты). Устанавливаются 

с учетом условий труда работников учреждения, предусмотренных разделом 3 настоящего 
Положения;

- выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).  Устанавливаются 
в соответствии с разделом 4 настоящего Положения».

1.2. Пункт 2.2 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«2.2. Заработная плата работников рассчитывается по следующей формуле:
ЗП = (Ор) + ((Ор) x (К2)) + ((Ор) x (К3)) + КВ + СВ,
где:
ЗП - заработная плата работника, руб.;
О - минимальный размер оклада по ПКГ, руб.;
Ор = (О x К1) - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, руб.;
К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности (приложение к настоящему Положению, таблицы 1,2);
К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за почетные звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства» 
и «Почетный гражданин города Междуреченска». Устанавливается, учитывая специфи-
ку отрасли. В случае наличия двух почетных званий коэффициент применяется по одно-
му званию, где установлен максимальный коэффициент (приложение к настоящему По-
ложению, таблица 3);

К3 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), став-
ке заработной платы. Носит стимулирующий характер и не образует новый оклад. Пер-
сональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы устанавливается руководителем учреждения работнику  с учетом  уровня  его  
профессиональной  подготовленности,  сложности,  важности  выполняемой  работы, сте-
пени  самостоятельности и ответственности  при  выполнении  поставленных  задач,  ста-
жа  работы  в  учреждении  на определенный период времени в течение соответствую-
щего календарного года (месяц, квартал, год) в размерах согласно приложению к насто-
ящему Положению, таблица 4;

 КВ - компенсационные выплаты работнику, руб. (раздел 3);
 СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. (раздел 4)».
1.3. Пункт 3.1  приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплата за работу в местности с особыми климатическими условиями (районный ко-

эффициент) производится в размере 30 процентов от заработной платы работника, под-
лежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат;

 - выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении про-
фессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или  ис-
полнении  обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым договором (ст. 151 ТК РФ),  работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни (ст. 153 ТК РФ), сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ), работу в ночное 
время (ст. 154 ТК РФ). 

За ненормированный рабочий день инженерно-техническим работникам, иным кате-
гориям работников приказом руководителя учреждения предоставляется дополнительный 
отпуск продолжительностью:

- директор учреждения – 10 календарных дней;
- заместитель директора - главный инженер – 7 календарных дней;
- заместитель директора по экономическим вопросам – 7 календарных дней;
- главный бухгалтер – 7 календарных дней;
- начальник ПТО – 5 календарных дней;
- начальник юридического отдела – 4 календарных дня;
- главный специалист ПТО- 3 календарных дня».
1.4. В пункте 3.2  приложения к постановлению слова «таблица 7» заменить слова-

ми «таблица 5».
1.5. Пункт 3.4  изложить в новой редакции:
 «3.4. Конкретные размеры и условия выплат компенсационного характера устанав-

ливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными акта-
ми в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда работников 
учреждения и конкретизируются в трудовых договорах работников согласно пункту 3.1.».

1.6. Пункт 4.1  приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы по итогам года;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы за месяц;
- иные поощрительные  и разовые выплаты».
 1.7. Пункт 4.3 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«4.3. Выплаты  за выслугу лет для всех работников по основному месту работы произ-

водятся дифференцированно в зависимости от стажа непрерывной работы, дающего пра-
во на получение этой выплаты».
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Выплаты  за выслугу лет устанавливается  ежемесячно в следующих размерах:

 При стаже работы, дающем право на 
выплату за выслугу лет

Размер выплаты за выслугу 
лет в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке 
заработной платы

».

 от 1 года до 3 лет                                  3
 от 3 лет до 5 лет                                  6
 от 5 лет до 10 лет                                  9
 от 10 лет до 15 лет                                 12
 от 15 лет и выше                                 15

1.8. Пункт 4.4  приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«4.4.  Выплата премии руководителей, специалистов и рабочих учреждения по резуль-

татам работы за месяц устанавливается  в размере до   77 процентов оклада  (должност-
ного оклада), ставки заработной платы».

1.9.  Пункт 4.5  приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«4.5. Выплата за качество выполняемых работ (инициативу, творчество и примене-

ние в работе современных форм и методов организации труда, успешное добросовестное 
и ответственное исполнение работником своих должностных обязанностей), устанавли-
ваются работникам учреждения приказом руководителя за реализацию отдельных видов 
деятельности учреждения».

1.10.  Пункт 4.6  приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«4.6.  - Иные поощрительные выплаты и разовые выплаты (к праздничным и юбилей-

ным датам, по уходу на пенсию). Осуществляются за счет средств учреждения, предусмо-
тренных в фонде оплаты труда в размере оклада (должностного оклада), на основании 
приказа по учреждению, при наличии экономии по фонду оплаты труда».

1.11. Пункт 4.8 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«4.8.  Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанав-

ливаются в соответствии с положением об оплате труда работников учреждений, локаль-
ными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда и максимальными размера-
ми для конкретного работника не ограничиваются, а конкретизируются в трудовых дого-
ворах работников».

1.12. Приложение  к Примерному положению об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений по развитию жилищно-коммунального комплекса муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» изложить в новой  редакции в соответствии 
с приложением к настоящему постановлению.

2. Обеспечить работникам  муниципального казенного учреждения «Управление раз-
вития жилищно-коммунального комплекса», полностью отработавшим за период норму 
времени и выполнившим нормы труда, начисление месячной заработной платы в разме-
ре не ниже устанавливаемого размера оплаты труда,  в соответствии с Федеральным за-
коном от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в редакции Феде-
рального закона от 27.12.2019  № 463-ФЗ), с учетом применения районного коэффици-
ента в размере 30 процентов.

3.  Отделу  по  работе  со  СМИ администрации  Междуреченского городского окру-
га (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее  постановление  в  средствах  массовой  ин-
формации в полном  объеме.

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  адми-
нистрации  Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)  обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского  округа.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (Соловьев Е.А.) внести изменения в локальные акты учреж-
дения в целях приведения их в соответствие с действующим Законодательством Россий-
ской Федерации  и настоящим постановлением.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2020.

7.  Контроль за  выполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа  по городскому хозяйству  Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 09.04.2020  № 710-п

Приложение
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

по развитию 
жилищно-коммунального комплекса муниципального  образования «Междуреченский 

городской  округ»

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей и специалистов 

К 1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы руководителей, специалистов и рабочих. 

    Таблица 1

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за  почетные  звания  «Заслуженный работник жилищно-
коммунального  хозяйства» и «Почетный гражданин города Междуреченска»:

 Таблица 3

Установленный диапазон повышающего 
коэффициента  к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы по 
занимаемой должности

от 0,15 
до 0,20

Профес-
сиональ-
ная 

квалифи-
кационная 
группа

Должности,
относящиеся к професси-
ональной квалификаци-

онной группе

Оклад по 
профес-

сиональной 
квалифика-
ционной 
группе,
рублей

Повышающие 
коэффициен-
ты к окладу 

(должностному 
окладу), став-
ке заработной 
платы по зани-
маемой долж-

ности

Размеры  
окладов     

(должност-
ных окла-
дов),

ставок за-
работной 
платы,
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1-й квалификационный уровень

Комендант 3134 1,838 5 760

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1-й квалификационный уровень

Секретарь руководителя 3 237 1,780 5 762

Специалист по охране 
труда, чрезвычайным си-
туациям, гражданской 
обороне 

3 237 1,780 5 762

4-й квалификационный уровень

Механик 3 237 2,955 9 565

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1-й квалификационный уровень

Пресс-секретарь 3 826 3,660 14 003
Инженер по работе с 
обращениями граждан

3 826
1,956 7 484

Специалист по кадрам 3 826 1,540 5 892
4-й квалификационный уровень

Ведущий инженер-
программист

3 826
3,617 13 839

Ведущий инженер-
энергетик

3 826
3,133 11 987

Ведущий инженер в 
сфере закупок

3 826
3,133

11 987

Ведущий инженер 3 826 3,133 11 987

Ведущий инженер-
сметчик

3 826
3,133

11 987

Ведущий экономист 3 826 3,133 11 987
Ведущий юрисконсульт 3 826 3,133 11 987

Ведущий бухгалтер 3 826 3,133 11 987
Ведущий экономист по 
работе с обращениями 
граждан

3 826 2,848 10 896

5-й квалификационный уровень

Главный специалист 
финансово-
экономической службы, 
заместитель главного 
бухгалтера

3 826 3,376 12 917

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
1-й квалификационный уровень

Начальник 
производственно-
технического отдела

4 415 4,494 19 841

Начальник юридического 
отдела

4 415 3,905 17 241

2-й квалификационный уровень
Главный специалист 
производственно-
технического отдела

4 415 3,905 17 241

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий специалистов и  рабочих

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы рабочих.

Таблица 2

Профес-
сиональная 
квалифи-
кационная 
группа

Должности,
относящиеся к про-
фессиональной ква-
лификационной 

группе

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифика-
ционной 
группе,
рублей

Повышающие 
коэффициенты 
к окладу (долж-
ностному окла-
ду), ставке за-
работной платы 
по занимаемой 
должности

Размеры  
окладов     

(должност-
ных окла-
дов),

ставок зара-
ботной пла-

ты,
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1-й квалификационный уровень

Рабочий по обслужи-
ванию здания

2 944 1,364 4 016

Сторож 2 944 1,001 2 947

Уборщик служебных 
помещений

2 944 1,176 3 462

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1-й квалификационный уровень

Водитель автомо-
биля

3 237 2,543 8 232
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ФКП ОТКРЫЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ ДЛЯ ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ

Доступна предварительная запись для подачи документов в Федеральную 
кадастровую палату по экстерриториальному принципу.

В связи с ограничением приема документов в Многофункциональных центрах (МФЦ) 
Федеральная кадастровая палата сообщает, что для удобства граждан в ведомстве от-
крыта специальная линия для предварительной записи на подачу документов. Так, 
по предварительной записи в офисах ведомства можно подать документы для учетно-
регистрационных операций по экстерриториальному принципу.

Предварительная запись в офисы ФКП доступна в личном кабинете на сайте Росре-
естра. Чтобы записаться на прием, вам достаточно авторизоваться, используя учетную 
запись единого портала государственных услуг РФ, и выбрать подходящий вам по всем 
параметрам офис Кадастровой палаты.

 Также записаться на прием документов по экстерриториальному принципу   в офи-
сах  Кадастровой палаты по Кемеровской области-Кузбассу в г. Кемерово и г. Новокуз-
нецк можно  по телефону(384-2) 56-70-83

«В текущей непростой ситуации наша главная задача – чтобы граждане не просто 
продолжали получать учетно-регистрационные услуги, но и получали их в удобном для 
себя формате. Мы так организовали работу, что большинство вопросов, связанных с обо-
ротом недвижимости, граждане и вовсе могут решить, не выходя из дома. Дистанцион-
ное обращение экономит время заявителей и минимизирует контакты с посторонними 
людьми. Сегодня Кадастровая палата принимает все необходимые меры для исправно-
го получения заявителями учетно-регистрационных услуг», – заявил глава Федераль-
ной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.

 Так, выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно по-
лучить в течение нескольких минут благодаря онлайн-сервису Федеральной кадастро-
вой палаты или через официальный сайт Росреестра, а общедоступные сведения об 
объектах недвижимости можно посмотреть на обновленном сервисе «Публичная када-
стровая карта».

 Направить в Кадастровую палату обращение по вопросам, находящимся в компетен-
ции учреждения, можно посредством электронной формы «Обращения онлайн», разме-
щенной на официальном сайте Федеральной кадастровой палаты.

Информацию, связанную с порядком подачи документов на государствен-
ный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, составом паке-
та документов, а также о готовности документов можно получить круглосуточ-
но по телефону ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 
(800) 100-34-34.

 Также на официальном сайте Кадастровой палаты в разделе «Сервисы и услуги» 
можно заказать электронную подпись, заказать консультацию и удаленно провести опе-
рации с недвижимостью.

 Почтовые и электронные адреса, а также телефоны Кадастровой палаты можно по-
смотреть на официальном сайте Кадастровой палаты в разделе «Обратная связь».

Информация предоставлена отделом по работе 
со СМИ администрации  Междуреченского городского округа.

в том числе:
- за почетное звание «Заслуженный 
работник жилищно-коммунального 
хозяйства»

0,20

- за почетное звание «Почетный гражданин 
города Междуреченска» 0,15

К3 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы:

Таблица 4

Установленный диапазон повышающего 
коэффициента  к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы по 
занимаемой должности

 до 2,0

Размер выплат компенсационного характера
 - Согласно постановлению ВЦСПС от 01.08.1989  № 601 «О районных коэффициентах 

к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, рас-
положенных в Кемеровской области и на территории г.г.Воркуты и Инты» устанавливает-
ся  районный коэффициент в размере 30 процентов от заработной платы работника, под-
лежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат;

 - выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в 
соответствии со статьями 149,150,151,152,153,154 Трудового кодекса Российской Феде-
рации и производятся в следующих размерах: 

Таблица 5

Виды работ, за кото-
рые установлены выпла-
ты компенсационного ха-

рактера

Категория работ-
ников Размер выплат

За работу в ночное время  
(с 22 часов до 6 часов) 
(ст. 154 ТК РФ)

Сторож До 35% часовой тарифной ставки          
(должностного  оклада, рассчитанно-
го  за  час  работы) за каждый час ра-
боты в ночное время

За работу в выходные  и 
нерабочие праздничные 
дни (ст. 153 ТК РФ)

Руководители 
специалисты и 

рабочие

Производится работникам в размере 
не менее одинарной дневной  или ча-
совой ставки заработной платы (ча-
сти оклада (должностного оклада) за 
день  или час работы) сверх оклада  
(должностного оклада), если рабо-
та в выходной, или нерабочий празд-
ничный день производилась в преде-
лах месячной нормы рабочего време-
ни. 
В размере не менее двойной дневной  
или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день, или 
час работы) сверх оклада (должност-
ного оклада), если работа произво-
дилась сверх месячной нормы рабо-
чего времени. 
По желанию работника, работавше-
го в выходной  или нерабочий празд-
ничный день, предоставляется день 
отдыха. В этом случае работа в вы-
ходной  или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном раз-
мере, а день отдыха оплате не под-
лежит. 

За сверхурочную работу 
(ст. 152 ТК РФ)

Руководители 
специалисты и  

рабочие

Производится в полуторном размере 
оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы  за первые два 
часа работы, а за последующие часы 
– в двойном размере. По желанию 
работника сверхурочная работа вме-
сто повышенной оплаты может ком-
пенсироваться предоставлением до-
полнительного времени отдыха, но 
не менее времени, отработанного 
сверхурочно.

За совмещение профес-
сий (должностей), рас-
ширение зон обслужива-
ния, увеличение объема 
работы, исполнение обя-
занностей временно от-
сутствующего работника 
без освобождения от ра-
боты, определенной тру-
довым договором 
(ст. 151 ТК РФ)

Руководители 
специалисты и  

рабочие

В размере до 100% от оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработ-
ной платы по совмещаемой  работе, с 
учетом содержания объема дополни-
тельной работы, ежемесячно.

Директор МКУ  УР ЖКК Е.А.Соловьев

На 84 году ушла из жизни ЧИКИРИНДА Вален-
тина Захаровна, отличник народного просвещения, 
светлый, добрый человек.

Окончив Новокузнецкий педагогический инсти-
тут, она более 40 лет отдала воспитанию подраста-
ющего поколения, была ответственным, отзывчи-
вым человеком.

В 1971 году семья переехала в Междуреченск. 
Здесь Валентина Захаровна работала учителем ге-
ографии в школе № 12, где пользовалась уважени-
ем, авторитетом и доверием коллектива. Была пар-
торгом школы. 

С 1979 по 1992 год почти 13 лет была директором 
школы № 19. С 1992 по 2001 год продолжала рабо-
тать в школе № 19 учителем географии. 

Влившись в теплую, дружескую атмосферу на-
шего коллектива, она обогатила её своей добротой, вниманием и заботливым от-
ношением к каждому учителю и ученику.

Выпускники школы, вспоминая Валентину Захаровну с любовью, благодарно-
стью и уважением, рассказывают, что она называла их нежными, домашними име-
нами, даже отъявленных хулиганов не сердито ругала, а ласково журила. И это 
часто действовало на них сильнее любого наказания.

Она, имея богатый профессиональный опыт, старалась объединить лучшие пе-
дагогические методики и превратить привычный учебный процесс в интересное 
путешествие в мир знаний.

Своими глубокими знаниями и богатым жизненным опытом Валентина Захаров-
на щедро делилась с молодыми специалистами и коллегами, став для нас не толь-
ко наставником, но и другом. 

Ответственная, интеллигентная, тактичная, она была уважаема коллегами, ро-
дителями учеников. А воспитанники её просто обожали. 

Светлая память о Валентине Захаровне навсегда сохранится в наших сердцах.
Выражаем самые искренние соболезнования ее родным и близким.

Администрация, педагогический коллектив, 
ветераны и выпускники школы № 19.
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 — «Обеспечить поддержку до-
бровольческих движений, в том 
числе в сфере сохранения куль-
турного наследия народов Россий-
ской Федерации»  — такое требо-
вание содержится  в майском ука-
зе президента страны «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах…»,  а теперь и  в одной 
из предложенных поправок в Кон-
ституцию,   — напоминает руко-
водитель волонтёрского отря-
да «Вестник Памяти» Любовь 
Шатилова.  —   Приказ директо-
ра  краеведческого музея Татья-
ны Григорьевны Бирюковой о во-
лонтерском формировании и  По-
ложение о  волонтёрской  деятель-
ности в музее придали  определён-
ный статус  объединению  нерав-
нодушных сограждан  —  наших 
помощников, сподвижников в кра-
еведческой, патриотической, про-
светительской,  выставочной  ра-
боте музея.  

Эта  работа  зиждется  на тех 
же принципах добровольности  и  
добросовестности, безвозмездно-
сти и законности,  присущих во-
лонтёрству в целом. При этом  име-
ет определённую специфику.  Важ-
нейшей  задачей  волонтерской де-
ятельности в музее  стала  беско-
рыстная помощь междуреченцам,  
особенно  представителям  стар-
шего поколения,  в поиске инфор-
мации о близких-участниках Вели-
кой  Отечественной войны,  вклю-
чение их во всероссийские проек-
ты  по сохранению памяти о собы-
тиях того времени, — подчёркива-
ет Любовь Васильевна. — Недав-
но «Вестник памяти» пригласили в 
ряды всероссийского волонтерско-
го движения «Волонтеры Победы». 

Силами волонтеров реализует-
ся несколько музейных проектов: 
«Рябины всех зовущих просят бе-
речь родную землю-нашу мать…»,  
«Судьба солдата»,  «Я помню!», «И 
говорят названья улиц о войне». 
Интересный проект —  передвиж-

ВОЛОНТЕРЫ: ПОМОГАЮТ СОХРАНЯТЬ

«ВЕСТНИК ПАМЯТИ»  —  
ГОРДОСТЬ  МУЗЕЯ

Характерной  чертой  нашего времени  стало 
привлечение волонтёров  не только для решения   
остросоциальных  вопросов,  но  и  в  сферу  
культуры,  в том  числе  музейного  дела. 
 Работа волонтёрского  формирования  «Вестник 
Памяти», созданного в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры  
«Краеведческий музей»,  стала одним из самых 
впечатляющих  примеров  плодотворного  и  
успешного  добровольчества.  

ная экспозиция «Помним прошлое 
во имя  будущего» сформирована,  
в основном, из артефактов, кото-
рые передал в дар музею  боец  
поискового отряда «Пересвет» из 
города Волхова,  волонтёр музея  
Виктор Тихомиров. 

С октября прошлого года реа-
лизуем  проект «Оружие Победы».  
Наш  волонтёр  —  Вячеслав Селез-
нев  —  изготовил макет панорамы 
боя с великолепными макетами во-
оружения времен войны, он про-
водит  мастер-классы  для школь-
ников,  по изготовлению макетов.   
В марте планировалась  выставка  
«Артефакты  — свидетели боев»,   
из личной коллекции давнего дру-
га музея Станислава Воропаева.   
Развернём  её  уже после снятия 
карантинных  ограничений.

 Но сегодня хотелось бы под-
робнее рассказать о проекте «До-
рога памяти», который реализует-
ся силами  волонтеров Н.П. Бело-
шайкиной, Н.Л. Вознюк, , А.В. Ку-
чуковым, С.Н. Лопухинской, С.В. 
Мериновой, Д.Д.Низаметдиновой, 
А.Н. Потаповым, В.А. Шпеняк.

 В 2018 году министерство 
обороны заявило о создании 
храмово-мемориального комплек-
са в Подмосковье:  Главного хра-
ма Вооруженных сил и мемориа-
ла «Галерея памяти».  Это будет  
памятное место, представляю-
щее собой крупнейший военно-
исторический памятник, где будут 
увековечены судьбы героев Вели-
кой Отечественной войны.  В 2019 
году был запущен всероссийский 
проект «Дорога памяти».

В архивах Минобороны хра-
нится информация о почти 30 млн. 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Поставлена цель мак-
симально дополнить ее фотогра-
фиями и письмами с фронта.  Но 
при этом очень большая доля ар-
хивной информации о конкрет-
ных людях ограничивается только 
данными о личности, местом рож-
дения и призыва (и то не всегда). 
Очень много информации с пе-
ресыльных пунктов, где указаны 
только фамилии и инициалы… По-
этому очень важно дополнить эти 
данные не только фотографиями 

и письмами (которых очень часто 
в семьях просто нет), но и исто-
риями. Фото и писем в семьях нет  
по разным причинам  — к приме-
ру, их забрал кто-то из дальних 
родственников, сгорели при по-
жарах и т.п. Особенно заметно это 
в Междуреченске, рожденном по-
сле войны. Приезжавшие со всех 
краев и республик на строитель-
ство города или отбывшие сро-
ки репрессированные далеко не 
всегда брали с собой семейные 
архивы. Поэтому они и их потом-
ки чаще обращаются с просьбой 
найти информацию о боевом пути 
или обстоятельствах гибели и ме-
сте захоронения близких,  участ-
ников Великой Отечественной.  А 
в краеведческий музей (в музей 
воинской славы) горожане ста-
ли обращаться с такими просьба-
ми еще в 2014 году. В то время 
Первый канал российского теле-
видения, накануне празднования 
70-летия Победы, запустил заме-
чательный проект по сбору ин-
формации об участниках Великой 
Отечественной «Чтобы помнили». 

Музей подключился к этому 
проекту: было инициировано об-
ращение к ветеранским органи-
зациям, к горожанам с предло-
жением рассказать о своих геро-
ях, участвовать в проекте. Тогда 
и выяснилось, что междуреченцам 
больше требуется помощь в поис-
ке информации. С тех пор поис-
ковая работа стала неотъемлемой 
частью деятельности музея. 

За эти годы накопилась база 
обращений и информации по ито-
гам поисков. Поэтому, когда в 
2019 году Министерство обороны   
пригласило россиян к участию в 
проекте «Дорога памяти», музей 
не мог остаться в стороне. К об-

работке уже имеющейся инфор-
мации были привлечены нерав-
нодушные люди, в основном  ве-
тераны. Было принято решение о 
создании волонтерского формиро-
вания «Вестник Памяти», офици-
ально утвержденное приказом по 
музею. Всего в составе формиро-
вания 16 человек, в том числе в 
проекте «Дорога памяти» и в ра-
боте по увековечению памяти по-
гибших заняты 11. Остальные во-
лонтеры работают в группе помо-
щи при проведении мероприятий. 
Очень здорово, что у музея много 
бескорыстных и преданных дру-
зей. Спасибо им большое.

 Таким образом, размещение 
информации в Галерее памяти 
проводится из двух источников: 
по непосредственным обращени-
ям граждан для участия в проек-
те «Дорога памяти»  и на основе 
анализа обращений прошлых лет. 

В настоящее время в Галерее 
памяти размещена информация о 
140 участниках Великой Отече-
ственной войны. В основном это 
информация об участниках вой-
ны, чьи родственники проживают 
в Междуреченске, или о дважды 
победителях, людях, воевавших, 
а потом участвовавших в восста-
новлении разрушенного войной 
народного хозяйства, которые в 
разное время здесь жили. 

Ограничения, связанные с ситуа-
цией по коронавирусу,  ограничива-
ют и возможности непосредственно-
го общения с заявителями. Но у во-
лонтеров есть поле деятельности в 
проекте «Дорога памяти»  — мы ра-
ботаем по спискам наших земляков, 
призванных с территории современ-
ного Междуреченского района и не 
вернувшихся с фронта. О них у нас 
очень мало информации. В 2014 году 
обращались к старожилам Междуре-
ченска и  к членам общества «Алтын 
Шор» с просьбой помочь в поиске 
родственников увековеченных на 
мемориале  в городском парке. Но, 
к сожалению, откликов не получи-
ли. В этом году обращение повтори-
ли  — в музей пришли три челове-
ка. Будем искать доступную инфор-
мацию силами волонтеров. Мы про-
сто обязаны отдать дань памяти и 
уважения нашим павшим землякам.

 И сегодня вновь хотелось бы 
обратиться к горожанам, особен-
но к тем, кто владеет навыками 
работы в интернете  — вспомните 
о своих близких, участниках Ве-
ликой Отечественной, выполните 
свой долг перед ними  — зайди-
те на сайт проекта «Дорога памя-
ти». При размещении информации 
и фото трудностей обычно  возни-
кает немного  — на сайте все пре-
дельно просто и  удобно. 

Если  все  же  затрудне -
ния возникнут,  можно обра-
титься на электронный адрес:  
museumkomarova@yandex.ru.  
Или дождаться снятия ограниче-
ний по ситуации с коронавирусом 
и обратиться в зал воинской славы 
по адресу: ул. Комарова, 1.

Записала
Софья ЖУРАВЛЕВА.

Снимки из архива город-
ского краеведческого музея, 
2019 г.Выставка в центре «Выставка в центре «ССемья».емья».

Посадка рябин у музея воинской славы.Посадка рябин у музея воинской славы.

Выставка в Ортоне.Выставка в Ортоне.
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ВЕСЕЛУХА
Женщина гово-

рит хорошенькой соседке 
по даче: 

— Ты не могла бы на-
деть тот свой смелый ку-
пальник и позагорать на 
своем участке? 

— Нет проблем. А за-
чем? 

— Хочу, чтобы муж все-
таки занялся починкой 
ограды. 

Встречаются две прия-
тельницы: 

— А ты почему не на ра-
боте? 

— Я на больничном, у 
меня производственная 
травма. 

— Ну, ты даешь! Ка-
кая может быть производ-
ственная травма у контор-
ской служащей? 

— Потянула мышцы че-
люсти, когда зевала... 

07: 00 — Встаю. 
07: 10 — Встаю на счет три. 
07: 20 — Раз. 
07: 30 — Два. 
12: 15 — Три! 

Режиссер — драматургу: 
— Я вашу пьесу прочи-

тал, но ставить ее не буду. 
Я, знаете ли, противник 
мата в театре. 

— Но там нету в тексте 
мата. 

— В тексте нет. А зале 
будет. 

Доверие — это когда 
тебе говорят: 

— Знаешь, а он у тебя 
гуляет. 
А ты отвечаешь: 
— Пусть гуляет… Он теп-

ло одет… 

Жена ругает мужа: 
— Значит, для аппети-

та выпил?! А почему тог-
да пьяный в хлам? 

 — Аппетит был очень 
плохой... 

Можно бесконечно дол-
го смотреть на три вещи по 
цене двух, задаваясь во-
просом «На фига я это ку-
пил?!» 

                  anekdotov.net


