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ПЯТНИЦА
30 октября

МОЗАИКА

ВОСПИТАНИЕ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 28 
октября от областного штаба 
по коронавирусу

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 174 случая за-
ражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 43, Ке-
мерово – 29, Междуреченск – 27, Прокопьевск – 18, Белово 
– 16, Киселевск – 12, Осинники – 5, Калтан – 3, Красноброд-
ский – 3, Беловский муниципальный район – 3, Промышлен-
новский муниципальный округ – 3, Анжеро-Судженск – 2, По-
лысаево – 2, Крапивинский муниципальный округ – 2, Яшкин-
ский муниципальный округ – 2, Мыски – 1, Новокузнецкий му-
ниципальный район – 1, Таштагольский муниципальный рай-
он – 1, Яйский муниципальный округ – 1.

5 пациентов скончались. У мужчины 1957 года рождения разви-
лась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протека-
ла на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. 

Уникальная особенность 
Кузбасса – наличие боль-
шого числа городов. Доля 
городского населения на 1 
января 2020 года составила 
86,1% (в России – 74,7%). 

ОБЩЕСТВО

Рабо тники  ра зре з а 
«Междуреченский» прохо-
дят электронный медосмотр.

Он проживал в Междуреченске.
У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисег-

ментарная пневмония. Он проживал в Киселевске.
У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисег-

ментарная пневмония. Она проживала в Беловском районе.
У женщины 1983 года рождения развилась двусторонняя полисег-

ментарная пневмония. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.
У мужчины 1967 года рождения развилась двусторонняя поли-

сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствую-
щей патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он прожи-
вал в Белове.

239 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 10235 че-
ловек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую по-
мощь получает 4431 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 6433 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.

29 ОКТЯБРЯ – 29 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛАДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

Сегодня исполняется 102 года со дня образования Сегодня исполняется 102 года со дня образования 
комсомола в Советском Союзе. Сейчас уже нет той страны, комсомола в Советском Союзе. Сейчас уже нет той страны, 
нет той молодежной организации, но многие из нас были нет той молодежной организации, но многие из нас были 
в ее рядах и вспоминают  те годы с ностальгией. в ее рядах и вспоминают  те годы с ностальгией. 
Так давайте же поздравим друг друга!Так давайте же поздравим друг друга!

Опрос к Дню рождения комсомола читайте на 4-й стр.Опрос к Дню рождения комсомола читайте на 4-й стр.

Уже 
не «на глазок»

Поисковый отряд Кузбас-
са «Земляк», в состав ко-
торого вошли и междуре-
ченцы из отряда «Звезда» 
Детско-юношеского центра, 
приняли участие в военно-
патриотической экспеди-
ции «Ржев. Калининский 
фронт». 

Пока Пока 
не похоронен не похоронен 
последний последний 
солдат…солдат…

ИСТОРИИ СТРОКИ

1717  
стр. стр. 

«Сибирская 
Америка»
В 1920-е годы наш край 

стал центром небывалого в 
истории эксперимента.

1818  
стр. стр. 

31 октября – 
Всемирный день 
городов

22  
стр. стр. 

55
стр. стр. 
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31 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГОРОДОВ
ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Всемирный день городов отмечается в целях 
привлечения внимания широкой международной 
общественности к проблемам мировой урбанизации.

Дата установлена резо-
люцией Генеральной Ассам-
блеи ООН в декабре 2013 
года и ежегодно отмечает-
ся во всём мире. День про-
ходит под лозунгом «Лучше 
город, лучше жизнь», од-
нако, каждый год выбира-
ется актуальная тема. Те-
ма Всемирного дня городов 
в 2020 году – «Жильё для 
всех: лучшее будущее го-
родов».

До 1950-х годов Россия 
оставалась страной с преоб-
ладающим сельским населе-
нием. Перепись населения 
1959 года показала, что в 
городах живёт больше поло-
вины всех граждан страны. 
Сейчас горожанами называ-
ют себя почти три четверти 
россиян. Кузбасс был «го-
родским» уже по итогам пе-
реписи 1939 года (55% го-
родского населения).

В настоящее время в Рос-
сии насчитывается более 
тысячи городов. Большую 
часть из них составляют ма-

лые города с населением до 
50 тысяч человек.

Главной тенденцией раз-
вития российских городов 
эксперты называют сверхур-
банизацию или «стекание» 
жителей малых и средних го-
родов в крупные. Этот про-
цесс связан с более высоким 
уровнем жизни в крупных го-
родах и ощущением «боль-
ших возможностей».

Уникальная особенность 
Кузбасса – наличие большо-
го числа городов. Доля го-
родского населения на 1 ян-
варя 2020 года составила 
86,1% (в России – 74,7%). 
Выше, чем в Кузбассе, она 
только в 6 субъектах Рос-
сийской Федерации (горо-
дах федерального значе-
ния Санкт-Петербург, Мо-
сква, Севастополь, Магадан-
ской и Мурманской областях, 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре). Числен-
ность городского населения 
Кузбасса на начало 2020 го-
да составила 2287,2 тысячи 

человек (из них 45,5% муж-
чины и 54,5% женщины). К 
городскому населению отно-
сится население городов и 
поселков городского типа.

На территории Кузбасса 
находятся 19 городов област-
ного подчинения и 1 город 
районного подчинения (Са-
лаир). Тройка самых круп-
ных по численности насе-

ления городов (на 1 января 
2020 года): Кемерово (556,4 
тысячи человек), Новокуз-
нецк (549,4 тысячи) и Проко-
пьевск (190,3 тысячи чело-
век). Тройка самых малень-
ких по численности населе-
ния городов: Салаир (7,3 ты-
сячи человек), Калтан (20,5 
тысячи) и Гурьевск (22,4 ты-
сячи человек).

Городское население Куз-
басса немного «моложе» 
сельского: средний возраст 
городского населения – 40 
лет, сельского – 41 год. Пя-
тую часть городского населе-
ния (19,4%) составляют са-
мые молодые кузбассовцы – в 
возрасте моложе трудоспо-
собного, чуть более полови-
ны населения (55,7%) – лю-
ди в трудоспособном возрас-
те, почти четверть населения 
(24,9%) – в возрасте старше 
трудоспособного.

На 1 января 2020 года об-
щая площадь жилого фон-
да Кузбасса составила 67,4 
млн. кв. м, 84,4% – городской 
жилищный фонд. В среднем 
в 2019 году на одного жите-
ля региона приходилось 25,4 
кв. м жилых помещений, на 
одного городского жителя – 
24,9 кв. м.

Уровень благоустройства 
общей площади городско-
го жилищного фонда состав-
ляет: водопроводом – 89,0%, 
водоотведением (канализа-
цией) – 80,0%, отоплением – 
80,7%, горячим водоснабже-
нием – 73,7%.

Более подробно о том, как 
изменились города Кузбасса, 
расскажет предстоящая пере-
пись населения, которая прой-
дет с 1 по 30 апреля 2021 года.
Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Кемеровской области

(КЕМЕРОВОСТАТ).
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Среднесуточные температу-
ры наружного воздуха были от 
-1 до +8 градусов.

С начала октября выпало 
87,3 мм осадков — это 109%,  
при среднемесячной норме 
80 мм.

Три оперативных предупре-
ждения о неблагоприятных ме-
теоусловиях прогнозировали 
усиление ветра до 15-20 м/с, 
мокрый снег  и гололедные яв-
ления.

Максимальная сила ветра 
была 13 м/с 22 октября.

По предприятиям жилищно-

Лучший 
библиотекарь 
Кузбасса
В Кемерове состоял-

ся очный этап областного 
конкурса «Лучший библи-
отекарь Кузбасса».

Междуреченский город-
ской округ представляла ве-
дущий библиотекарь школы 
№ 19 И.В. Злыгостева. Отлич-
но справившись со всеми за-
даниями этапа, Ирина Влади-
мировна стала победителем 
областного конкурса.

Плюс  — рабочая 
профессия
За  девять  месяцев 

2020 года на предприя-
тиях угольной компании 
«Южный Кузбасс» (вхо-
дит в Группу «Мечел») 
прошли практику  170 
студентов.

Учебные, производствен-
ные и преддипломные практи-
ки прошли юноши и девушки 
из семи учебных заведений, 
в том числе Сибирского госу-
дарственного университета и 
Кузбасского государственно-
го технического университе-
та. В ноябре и декабре пере-
нимать опыт к наставникам 
придут 35 учащихся  Между-
реченского горностроитель-
ного техникума. На предприя-
тиях компании студенты смог-
ли применить полученные те-
оретические знания на прак-
тике, а также освоить рабочие 
профессии.

Эхо войны
В детско-юношеском 

центре работает выставка 
«Помним прошлое во имя 
будущего» по  результатам 
поисковой работы отряда 
«Звезда» в ходе военно-
исторической поисковой 
экспедиции «Ржев. Кали-
нинский фронт».

Познакомиться с уникаль-
ными экспонатами пришли 
дети из междуреченской об-
щественной организации «Ре-
бенок особой заботы».

Они с интересом слушали 
рассказ о боях под Ржевом, о 
работе поисковиков на «Вах-
те Памяти-2020».

Идет 
сбор макулатуры
Центр «Семья» прини-

мает участие в областной 
акции «Соберем. Сдадим. 
Переработаем».

В ходе акции, целью ко-
торой является привлечение 
внимания населения к рацио-
нальному использованию лес-
ных ресурсов, формирование 
экологической культуры,  до 
9 ноября ведется сбор маку-
латуры (бумага, картон, газе-
ты, книги, тетради и другое). 
В дальнейшем вторсырье бу-
дет передано в специализиро-
ванную организацию на пере-
работку.

«Мир профессий»
Педагог дополнитель-

ного образования ДЮЦ 
О.Ю. Матвеева организова-
ла и провела  для школь-

Городской краеведче-
ский музей предлагает всем 
желающим стать участника-
ми мультимедийного занятия 
«В единстве  — наша сила», 
мастер-классов «Единство», 
квеста «Мы разные, но мы  — 
едины», а также посетить вы-
ставку армянской культуры 
«Душа моя  — Армения», ко-
торые продлятся до 27 ноября. 

Р а з н о о б р а з н ы е  в ы -
ставки ожидают междуре-
ч енце в  в  учреждени -
я х  и нф о р м а ц и о н н о -
библиотечной системы: 
«Вместе мы едины!»  — в 
информационно-досуговом 
центре (до 7 ноября); «День 
народного единства»  — в би-
блиотеке «Мир женщины» (до 
4 ноября) и Центре националь-
ных культур (до 7 ноября). 
Кроме того, 3 ноября в 11 ча-
сов начнется виртуальное пу-
тешествие в историю с игро-
выми элементами (модельная 
городская детская библиоте-
ка); в этот же день в 12 ча-
сов  — игра-викторина «Наша 
Родина  — Россия» («Мир жен-
щины»); 7 ноября в 12 часов  
— автоквест «Колесо истории» 

ников мероприятие «Мир 
профессий».

Целью мероприятия было 
расширение представлений 
детей о различных профес-
сиях и формирование пози-
тивного отношения к труду. 
Ребята с интересом приняли 
участие в беседе, узнали об 
особенностях таких профес-
сий как визажист, менеджер 
по туризму, повар, инспек-
тор ГИБДД, эколог, дизай-
нер. После беседы прошла 
викторина «Все профессии 
нужны».

За звание 
лучшей Яги
На территории музея-

заповедника «Томская пи-
саница» прошел конкурс 
«Баба Яга-2020». 

Конкурс был направлен на 
то, чтобы показать «главную 
старушку» русских сказок с 
наилучшей стороны. Успеш-
но пройдя первый, дистанци-
онный этап, в писаницу «сле-
телись» его 25 победителей  
— уже на очный этап. Наш го-
род представлял Дворец куль-
туры «Распадский», команда 
вернулась домой с дипломом 
и главным атрибутом любой 
Яги  — новой метлой.

Нина БУТАКОВА.

Три пожара 
на неделе
На минувшей неделе 

у пожарной части было 8 
выездов, без пострадав-
ших. В трёх случаях по-
требовалась помощь в экс-
тренном открывании две-
рей в многоэтажных до-
мах. Один факт загорания 
связан  со сгоревшей на 
плите пищей. 

Три выезда были  на пожа-
ры в частном  секторе.   Заго-
рание  в жилом доме в посел-
ке Чебал-Су, по ул. Проход-
чиков,  17, произошло из-за  
короткого замыкания элек-
тропроводки, без распростра-
нения огня.

В садоводческом обще-
стве «Знамя шахтера», в по-
селке Карай,  сгорели дачный 
домик и крыша бани. Причи-
на  — нарушение правил по-
жарной безопасности при экс-
плуатации печи. 

В индивидуальном жи-
лом доме в  районе  Старого 
Междуречья сгорела баня, 
из-за  нарушения правил  
эксплуатации печи. В за-
брошенном здании за гости-
ницей «Робинзон», по ули-
це Весенней,  пожарные ту-
шили  загорание мусора, на 
площади 3 кв. м.

На Сосновку 
пущен автобус  
По информации МКУ 

«УБТС», в связи с прекра-
щением работы  водной  
переправы через реку Уса   
в район посёлка Сосновый 
Лог с понедельника,  26 
октября,  ходит маршрут-
ный автобус № 20Т,  со-
гласно расписанию.

Наш корр.

К ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ПРАЗДНИК В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
В честь Дня народного единства учреждения 
культуры Междуреченска  подготовили для 
горожан разнообразную программу. Но с 
учетом ограничений, связанных с пандемией, 
большинство мероприятий проходит в режиме 
онлайн, в социальных сетях.

(центральная городская библи-
отека). На 11 часов 3 ноября 
в Центре национальных куль-
тур запланирован этнографи-
ческий диктант.

К челленджу «День народ-
ного единства», организован-
ному в социальных сетях от-
делом по делам молодежи, вы 
можете присоединиться с 1 по 
4 ноября.

Городской фестиваль на-
циональных культур «Хоровод 
дружбы» 4 ноября проведет в 
соцсетях Дворец культуры 
имени Ленина. А днем рань-
ше воспитанники хоровой шко-
лы № 52 выступят с концер-
том «Пою тебя, моя Россия», 
он начнется в 12 часов. Также 
3 ноября в 11 часов начнется 
слайд-презентация «Во славу 
Отечества», подготовленная 
воспитанниками и педагога-
ми музыкальной школы № 24.

Коллектив Дома культу-
ры «Романтик» приготовил 
для вас в социальных сетях 
челлендж «Мы вместе!» (1 но-
ября в 12 часов) и онлайн-
программу «Наше наследие»  
— о культуре шорского народа 
(2 ноября в 12 часов).

Концертную программу 
«Счастье общее и горе об-
щее» творческих коллективов 
ДК «Железнодорожник» вы 
сможете увидеть в соцсетях 3 
ноября, выставку националь-
ного костюма «Навстречу друг 
другу» от них же  — 4 ноября; 
спортивно-развлекательную 
программу «Игры народов 
мира» от ДК «Геолог»  — 3 
ноября в 12 часов;  а програм-
му «Рожденные в СССР» от ДК 
«Юность»  — с 3 по 7 ноября. 
«Юность» также приглашает 
на творческую  лабораторию 
по созданию сувенира «Давай 
дружить» в 12 часов 4 ноября.
Дворец культуры «Рас-

падский» приглашает между-
реченцев на просмотр (на ин-
формационных панелях) тема-
тического фильма  — 2 и 3 но-
ября, начало в 18 часов.

В Доме культуры «Гео-
лог» с 2 по 7 ноября работает 
выставка рисунков «Вместе  — 
целая страна». А в городском 
выставочном зале — экспо-
зиция картин «Сокровища Шо-
рии» (2-22 ноября).

Непосредственно в празд-
ник, 4 ноября, на площади 
Весенней, а также на пло-
щадях Домов культуры «Ро-
мантик», «Юность», «Же-
лезнодорожник» будут зву-
чать радиогазеты. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ЕДДС СООБЩАЕТ

СРАБОТАЛИ БЕЗАВАРИЙНО
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Междуреченского городского  округа» 
Александр Карагаев информирует о работе 
систем жизнеобеспечения города, в период с 19 
по 25 октября.  

коммунального хозяйства  — 
ООО «УТС», МУП «Между-
реченский Водоканал», МУП 
«МТСК», Междуреченская 
котельная ООО ХК «СДС-
Энерго», АО «Электросеть»  
— аварийных отключений не 
было.

Ежедневно по текущему со-
держанию городских автодо-
рог и внутриквартальных тер-
риторий  работало до 28 еди-
ниц техники в первую смену и 
3 единицы  — во вторую; на 
ручной уборке по внешнему 
благоустройству территории 

города трудились 78 дорож-
ных рабочих.

Для уборки дворовых и вну-
триквартальных территорий 
выходило ежедневно в сред-
нем  185 человек.

За прошедшую неделю  по-
ступило 67 обращений от на-
селения, из них на цифровую 
платформу «Кузбасс-онлайн»  
— 61 сообщение,  разного ха-
рактера.  Преобладают жалобы  
на нарушенное благоустрой-
ство внутриквартальных тер-
риторий и дорог,  отсутствие 
уборки  в подъездах и дезин-
фекции мест общего пользова-
ния   в многоквартирных  до-
мах.  Есть  жалобы на нехватку 
врачей в связи с covid.  На кон-
троле остается 26 обращений.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
  

ЗНАЙ НАШИХ!
ПАМЯТИ 
ПОЧЕТНОГО МАСТЕРА    
В Новосибирске прошел мемориальный 

турнир по боксу среди юниоров 16-17 лет, 
посвященный памяти почетного мастера 
спорта СССР Н. И. Дергунова.

На этих соревнованиях проходил отбор силь-
нейших спортсменов Сибирского федерального 
округа для участия во Всероссийских соревно-
ваниях «Кубок Никифорова-Денисова», явля-
ющихся первым этапом отбора в молодежную 

сборную команду страны.
Междуреченец Кирилл Сентябрев получил 

такую путевку, завоевав золотую медаль в ве-
совой категории до 75 кг. Даниил Барданов, 
выступавший в супертяжелой весовой катего-
рии свыше 91 кг, получил серебро, а Констан-
тин Чистобаев – бронзу в категории до 49 кг.

Ильдар КУТЛЫБАЕВ,
тренер СШОР по единоборствам,

старший тренер юниорской команды 
Кузбасса.
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Врач-офтальмохирург Альберт Чанкаев, прибывший 
в город в сентябре из Республики Адыгея, уже сохранил 
зрение шести междуреченцам. Это были первые пациен-
ты, которые попали на операционный стол к специали-
сту. Еженедельно доктор планирует проводить порядка 
50 операций.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

СОХРАНЯЕТ ЗРЕНИЕ

Речь идет об операции при 
глаукоме. Она длится 15-20 
минут и проходит под местной 
анестезией.  Хирургическое 
вмешательство позволяет сни-
зить внутриглазное давление и 
сохранить зрительные функ-
ции. Эта процедура — экстрен-
ная помощь, когда медикамен-
тозное лечение уже не спасает.

«Для глаза это, конечно, тя-
желая, грубая операция — по-
лосная. Но без нее пациент мо-
жет ослепнуть. После чего воз-
никнет болевой синдром, что 
приведет к удалению глазно-
го яблока. Проопериров чело-
века заранее, мы все это пре-
дотвращаем», — объяснил Аль-
берт Чанкаев.

В междуреченской больни-
це для проведения операции 
при глаукоме есть необходи-
мое и качественное оборудо-
вание. Специально для доктора 
приобрели новый инструмента-
рий (зажимы, пинцеты и т.д.).

В этом году новый офталь-
мохирург планирует начать 
оперировать и пациентов с 
катарактой. Как правило, это 
люди в возрасте 60+. 

В ближайшие месяцы ком-
пания «Алкон», одна из миро-
вых лидеров в производстве 
офтальмологического обору-

дования, направит в город 
прибор для лечения катарак-
ты. Междуреченская больница 
арендует его безвозмездно на 
условиях апробации. Если ап-
парат подойдет, будет решать-
ся вопрос о его покупке. 

В случае приобретения но-
вого оборудования, междуре-
ченцы смогут получать необ-
ходимую плановую офтальмо-
логическую помощь, не выез-
жая за пределы города. Исклю-
чением останутся онкологиче-
ские заболевания. 

ДЛЯ СПРАВКИ
Альберт Чанкаев, врач выс-

шей категории, офтальмохи-
рург. Приехал в Междуреченск 
по программе привлечение ка-
дров вместе с семьей из Респу-
блики Адыгея в сентябре 2020 
года. Он оказывает помощь в 
Междуреченске бесплатно, по 
полису ОМС,  детям и взрос-
лым. Три года горожанам при-
ходилось ездить на приём к 
офтальмологу в другие горо-
да Кузбасса. Местный специа-
лист оказывал только экстрен-
ную помощь.

Текст и фото 
отдела по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского 
городского округа.

В рамках областной акции «Соберем. Сдадим. Пе-
реработаем!» на территории Междуреченского город-
ского округа проводится мероприятие по сбору маку-
латуры «Твоё спасённое дерево!».
Целью акции является привлечение внимания на-

селения к рациональному использованию лесных ре-
сурсов, а также внесения вклада в развитие вторичной 
переработки отходов. Данная акция проходит в фор-
ме соревнования между организациями, учреждения-
ми, предприятиями и жителями города. Самые актив-
ные организации и участники будут отмечены ценны-
ми призами.
Сдаче подлежат: глянцевые журналы, газеты, офис-

ная бумага, тетради, крафт-бумага, бумажная упаков-
ка, картон, не представляющие литературной ценно-
сти книги. Минимальный объем сбора вторичного сы-
рья для граждан 20 кг. Для подготовки к сдаче необхо-
димо удалить пластиковые элементы, извлечь из фай-
лов, также необходимо отделить металлические пру-
жины от старых календарей и тетрадей. Хорошо пере-
вязать в плотные кипы или плотно и компактно сло-
жить в коробки.
До 6 ноября необходимо подать заявку на вывоз ма-

кулатуры, по телефону: 6-22-68.
9 и 10 ноября 2020 года состоятся единые дни по 

сбору вторичного сырья (макулатуры) с дальнейшей 
передачей на переработку.

Зинаида Михайловна: 
 —  «Комсомол  — моя судь-

ба»! Междуреченск  строи-
ли комсомольцы  всего Совет-
ского Союза: московские, ле-
нинградские, брянские, орло-
вские, новосибирские. А также 
ребята, которые отслужили в   
армии,  приезжали в наш мо-
лодой, замечательный город по 
комсомольским путевкам. Вы-
пускников вузов тоже распре-
деляли в Междуреченск, с вру-
чением комсомольской путев-
ки.  Всё познаётся в сравнении 
и, зная, насколько наши пред-
шественники самоотверженно 
боролись  за лучшую жизнь для  
всех людей,  мы, комсомольцы-
первостроители,  не позволяли 
себе унывать и падать духом 
перед  трудностями   — прео-
долевали неимоверные  тяготы  
«с комсомольским задором».  
Остается пожелать нашим по-
следователям приложить еще 
усилия, чтобы Междуреченск 
вошел в тройку лучших  моно-
городов России!

Владимир  Петрович:
 —   Святая идея борьбы за 

коммунизм  — за социальное, 
справедливое общество  — лег-
ла в основу комсомольской  
идеологии.  И, как ни манипу-
лируй, все поколения комсо-
мольцев останутся романтика-
ми,  которые стремились во-
площать идеалы в жизнь, ста-
рались сделать мир лучше.

 Особую роль  играли  ком-
сомольские  стройотряды.  Вы-
рвавшись из рутины и мелоч-
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КОМСОМОЛ  — ЭТО ДВИЖЕНИЕ!
В 2020 году ВЛКСМ  — Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи  — отмечает 
102 года со дня  своего  создания. 

Старшее поколение помнит  о важных событиях 
в жизни советской молодежи,  начиная с 20-х годов 
прошлого столетия. Прием в комсомол,  комсомоль-
ские субботники,  работа пионерских вожатых,  про-
водимый комсомольцами всевобуч,  призыв  к техни-
ческому и высшему образованию молодёжи,  героизм 
комсомольцев в Великой Отечественной войне,  на 
ударных  комсомольских  стройках,  формирование 
на каждом  предприятии комсомольско-молодежных 
бригад и проведение соцсоревнований,  трудовая 
вахта по комсомольским путевкам, массовое участие 
в спортивной и культурной жизни страны… 

 Трудовые свершения комсомольцев  — перво-
строителей Междуреченска, судьбы активистов, 
комсоргов, секретарей местных  комсомольских ор-
ганизаций  — одни из самых ярких страниц в исто-
рии нашего города. 
Поддерживая  противоэпидемические меры, 

опрос к Дню рождения комсомола мы прове-
ли по  телефону. Итак: «ЧТО ЗНАЧИЛ ДЛЯ ВАС 
КОМСОМОЛ?».

ной  опеки  взрослых,  вдали 
от дома,  вчерашние  школь-
ники чувствовали  себя  более 
взрослыми и свободными. Шу-
тили и остроумничали с самого 
утра,  поэтому весь день было 
весело, раздавались взрывы 
хохота.   Трудились  добросо-
вестно,  да ещё агитбригадой   
будоражили  всю округу.  Ве-
черами   —  песни у костра под 
гитару,  романтические отно-
шения... Нередко и до созда-
ния счастливых молодых се-
мей доходило!

Юлия Михайловна: 
 —  В  комитетах комсомола 

школ, училищ, вузов были ре-
бята,  которые проверяли  по-
сещаемость, успеваемость уча-
щихся, их поведение и уча-
стие  в комсомольских делах, 
старались «раскачать», под-
тянуть отстающих,  вовлечь 
всех  в  полезную  деятель-
ность.  Злостных  прогульщи-
ков дисциплинировали,   пра-
вонарушителей  наказывали, 
самой суровой мерой было ис-
ключение из комсомола… Но 
больше  в воспитании моло-
дежи было поощрений: отлич-
ников и активистов очень здо-
рово поддерживали, устраива-
ли для  них слеты, по разным 
городам и республикам СССР. 
Юным талантам помогали про-
биться, реализовать себя.

Любовь  Васильевна:
 —  Даже в последние годы 

существования комсомола 
он  по-прежнему был первой 

«школой жизни» для подрас-
тающего поколения.  Сорев-
новаться, добиваться лучших 
результатов во всем   —  это 
было не просто веяние време-
ни, это естественная потреб-
ность юношества.

Комсомол предоставлял мо-
лодежи настоящее (не для га-
лочки и протирания штанов) 
разнообразное поле деятель-
ности.

Валерий Анатольевич:
 —   Комсомольские  активи-

сты были на деле самыми «не-
успокоенными»,  инициатив-
ными, творчески  меняющими  
всю  окружающую  жизнь  ли-
дерами.  С их подачи  разго-
рались трудовые и спортивные 
баталии,  появились в городе  
вокально-инструментальные 
ансамбли,  проходили  вече-
ра  танцев и конкурсы  худо-
жественной  самодеятельно-
сти.  Комсомол учил нас  жить  
с  азартом,  расти,  развивать-
ся, быть  смелыми,  брать  на 
себя  ответственность,  быть в 
движении!

Пётр Андреевич:
 —  Те, кто кривятся, вспо-

миная комсомол, тоже име-
ют на это право. Потому что 
мальчишкам в семнадцать лет 
надо подвига  — преодоления 
себя. Раньше у комсомольцев 
были буденовки, была борь-
ба с разрухой, борьба  с не-
грамотностью,  были прыжки 
с парашютом и  целый ОСОА-
ВИАХИМ  — общество содей-
ствия обороне, авиационному 
и химическому строительству, 
где каждый мог себя  проя-
вить,  были  война, восстанов-
ление, целина, БАМ...  А у нас  
— скучные  политинформации, 
танцы, КВН, «ленинские зачё-
ты», борьба  с битломанией и 
отчетно-выборные  конферен-
ции. Единственное, что спа-
сало от рутины,  — конечно, 
доблестная  работа в стройо-
трядах.  

               * * *
Запомнилось ,   как 

100-летие комсомола в  на-
шем городе вместе с вете-
ранами  встречали  юные 
кадеты, юнармейцы, «мо-
лодогвардейцы» —  своими  
торжественными марша-
ми и  боевыми  песнями. А  
эстафету добровольческо-
го и стройотрядовского дви-
жений еще раньше подхва-
тили студенты МГСТ и КузГ-
ТУ. Молодёжная жизнь про-
должает бурлить!

Софья  ЖУРАВЛЁВА.

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

 w
w

w
.y

a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

 w
w

w
.y

a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s



N 81,
29 октября 2020 г. 5МОЗАИКА

29 октября
 День рождения комсомола 

(102 года назад). 
С первых лет существования ком-

сомол играл большую роль в выпол-
нении поставленных партией задач 
по восстановлению народного хозяй-
ства, по индустриализации и коллек-
тивизации, по проведению культур-
ной революции в СССР.

Перед началом Великой Отече-
ственной войны около миллиона чле-
нов ВЛКСМ стали «Ворошиловскими 
стрелками», более пяти миллионав 
сдали нормы ПВХО, по военной то-
пографии и другим военным специ-
альностям. Они и стали потом «мо-
лодой гвардией» и «юными мстите-
лями». Специальные подразделе-
ния из девушек-комсомолок насчи-
тывали в своих рядах более 200 ты-
сяч пулемётчиков, снайперов, меди-
ков. Три с половиной тысячи комсо-
мольцев были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, три с полови-
ной миллиона были награждены ор-
денами и медалями. 

 День вневедомственной 
охраны Росгвардии. 

30 октября
 День основания Российского 

военно-морского флота. 
 День инженера-механика в 

России. 
 День тренера в России.
В 1999 году Федерация спортивной 

и художественной гимнастики России 
выступила с инициативой учрежде-
ния Дня тренера – для признания за-
слуг людей, благодаря которым спорт 
в России всегда поддерживался на 
высоком уровне, спортсмены дости-
гали выдающихся результатов, а их 
рекорды становились не только лич-
ными победами, но и приносили сла-
ву стране.

Россия по праву может гордить-
ся своими тренерами в абсолютно 
различных видах спорта. Их имена 
всегда будут украшать Зал спортив-
ной славы России и СССР и вызывать 
чувство гордости за российский и со-
ветский спорт.

К сожалению, День тренера не 
обладает официальным статусом. 
Тем не менее, праздник отмечается 
по всей стране во всех спортивных 
учреждениях и организациях, Феде-
рациях различных видов спорта.

 День памяти жертв полити-
ческих репрессий в России.

31 октября
 Всемирный день городов. 
 Всероссийский день гимна-

стики. 
 День сурдопереводчика в Рос-

сии. 
 День работников СИЗО и тю-

рем в России.

1 ноября
 День судебного пристава в 

России.

2 ноября
 Международный день прекра-

щения безнаказанности за престу-
пления против журналистов. 

 82 года назад  первым женщи-
нам в СССР присвоено звание Героя 
Советского Союза.

3 ноября
  63 года назад  в СССР совер-

шен запуск космического аппара-
та «Спутник-2» с собакой Лайкой 
на борту. 

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

Сюда каждый день идут водители на 
предрейсовый осмотр. Также приходят  
работники предприятия для проведе-
ния электронного медицинского осмо-
тра. Как только «умная» система ЭСМО 
заканчивает проверку  физического со-
стояния человека, медсестра пригла-
шает его в процедурный кабинет, что-
бы сдать еще и антинаркоти-
ческий тест. 

 — До недавнего времени,  
— поясняет заведующая здрав-
пунктом Наталья Буш,  — мы 
делали такие исследования в 
прямом смысле на глазок  — 
результаты экспресс-анализов 
оценивались визуально. Те-
перь, с видеоцифровым имму-
нохроматографическим анали-
затором «Рефлеком» присут-
ствие человеческого фактора 
минимальное. А значит, ошиб-
ки исключены. 

С помощью нового обору-
дования, которое полностью 
соответствует стандартам и 
требованиям Министерства здравоох-
ранения России, проводятся химико-
токсикологические исследования, в 
том числе по выявлению наркотиче-
ских, психотропных и других токсиче-
ских веществ, путем сравнения полу-
ченного результата с калибровочной 
кривой. В случае положительного ре-
зультата сведения передаются в меди-

АКТУАЛЬНО

УЖЕ НЕ «НА ГЛАЗОК»
В здравпункте разреза «Междуреченский»  — стерильная 
чистота, бесшумно работает рециркулятор. Все посетители на 
входе обрабатывают руки антисептическим раствором  — это 
обязательный пункт противоэпидемических требований. 

цинскую клинику, которая имеет ли-
цензию на медицинское освидетель-
ствование. И уже там выносится заклю-
чительное решение. 

Первыми на разрезе «Междуре-
ченский» тестирование в новом фор-
мате проходили работники взрывно-
го участка. В списке на проверку так-

же машинисты экскаваторов, водители 
самосвалов-большегрузов и иной ка-
рьерной техники. Данный вид тести-
рования выборочно проводится и сре-
ди работников других специальностей. 

С момента забора материала или, 
как говорят медики тест-объекта, до 
получения данных, которые выводят-
ся на экран ноутбука, в среднем уходит 

четыре минуты. Что происходит в этот 
промежуток? В емкость с биологической 
жидкостью погружается тест-полоска, 
тест-кассета или тест-панель. Все за-
висит от того, насколько развернутое 
исследование требуется произвести. 
Затем тест перемещают в анализатор. 
В течение буквально одной минуты на 
экране появляются графики, и автома-
тически заполняется таблица, где ука-
зывается:  «Годен/негоден». 

Полученный результат с ранее вне-
сенными личными данными работника 
принтер распечатывает в виде чека. 

Эта информация сохраняется в 
базе данных. При необходимо-
сти можно проводить ретроспек-
тивный контроль результатов ис-
следований за любой промежу-
ток времени. 

 — У нас на разрезе «Между-
реченский»,  — рассказывает за-
меститель директора по охране 
труда, промышленной безопас-
ности и экологии Денис Завья-
лов,  — за три месяца использо-
вания «Рефлекома» не выявле-
но ни одного случая наркотиче-
ского опьянения. И это радует. 
Мы уверены в работниках своего 
предприятия, но проверка лиш-
ней не будет.

Ирина КОСТЮКОВА, 
специалист отдела по работе 
с общественностью холдинга 

«Сибуглемет».
Фото автора.

На снимке: тест сдал замести-
тель начальника дорожного участ-
ка Максим Егоров.

Главная особенность «Новых звезд» 
в том, что попытать удачу может каж-
дый школьник и малыш, в том чис-
ле и те ребята, которые не занимают-
ся в студиях, музыкальных школах. 
Ты хочешь хотя бы на миг стать звез-
дой? Тогда этот конкурс  — для тебя. 
Выходи на сцену и «свети»! Главная 
задача конкурса как раз в том, что-
бы выявлять и поддерживать одарен-
ных, талантливых детей, повышать их 
творческое мастерство и исполнитель-
скую культуру, обогащать культурный 
потенциал.

За пять лет существования конкур-
са десятки ребят поверили в себя, рас-
крепостились на сцене, и теперь их 
жизнь тесно связана с творчеством. И 
неважно, что очень немногие выбрали 
вокал и хореографию своей будущей 
профессией. Главное  — песня, танец 
останутся с ними навсегда. Кто-то бу-
дет заниматься в самодеятельных кол-
лективах, а кто-то  — радовать творче-
ством своих самых близких людей, се-
мью и друзей. А старт им дал конкурс 
«Новые звезды».

Победители будут определяться 

КОНКУРС

ВСПЫХНУТ НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ
Дом культуры «Романтик» объявляет о проведении 
традиционного, уже шестого по счету, городского детско-
юношеского конкурса эстрадного творчества «Новые 
звезды-2020» среди общеобразовательных и дошкольных 
учреждений. В этом году он посвящен 75-летию Великой 
Победы и 300-летию Кузбасса.

по группам и возрастным категориям. 
Попробовать себя в роли певца или 
танцора предлагается воспитанни-
кам детских садов, в самой младшей 
категории  — 5-7 лет. Вторая и тре-
тья категории соответственно: 7-11 и 
12-16 лет. Группы три: солисты; ду-
эты, трио, ансамбли и шоу-группы; 
хореография. В числе требований  
— никаких фонограмм, только «жи-
вой голос».
В связи с пандемией в этом 

году «Новые звезды» проводят-
ся в онлайн-формате. Для участия 
в конкурсе необходимо до 30 но-
ября выслать на электронную по-
чту romantik-gdk@mail.ru анкету-
заявку и видеоматериал номера. 
Итоги будут подведены 7 декабря. 
Победители и призеры получат на-
грады, в числе которых памятные 
статуэтки-звезды. 
Телефон для справок: 8-960-

910-23-54.

Анна БЕЧЕВИНА, 
директор ГДК «Романтик».

В ГОСТЯХ 
У СКАЗКИ

«В сказках добро всегда по-
беждает зло. Сказки учат нас ни-
чего не бояться, помогать друг 
другу, уважать старших и не оби-
жать малышей. Сказки плохому 
не научат!»,   — такими слова-
ми подвел итог праздника сказок 
первоклассник Саша. 

В библиотеке детского дома № 5 
«Единство» для дошкольников и пер-
воклассников прошел праздник «Чу-
десные сказки», который подготови-
ли и провели ребята библиотечного 
актива, ученики 3-4 классов. 

Участники праздника активно 
отвечали на вопросы викторины, с 
большим интересом смотрели видео-
сюжеты из разных сказок. «Гвоздем» 
программы стала инсценировка  рус-
ской народной сказки «Заюшкина из-
бушка», которую показали юные ар-
тисты, активные читатели библиоте-
ки.  В течение месяца они с большим 
желанием готовили декорации, под-
бирали музыку и костюмы персона-
жам, репетировали. 

Праздник закончился чаепитием, 
за которым воспитанники обсуждали 
мероприятие, делились своими впе-
чатлениями и распределили уже но-
вые роли  к следующему показу. От-
радно, что число артистов увеличи-
лось  — еще несколько ребят тоже за-
хотели играть в спектаклях. 

Ирина ПАРФЕНОВА, 
библиотекарь детского дома 

«Единство».
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ПРИХОДИЛА                     
МЕДВЕДИЦА                                
ЗАВТРАКАТЬ

Вот какую историю рас-
сказала Евдокия Тимофеевна 
Рогожникова (Шаталова): 

– Это произошло в 1947 
году. Мы жили в небольшом 
домике на две семьи в по-
селке Немнигеш. Наша се-
мья (Шаталовых) размеща-
лась в одной половине, в 
другой – семья Сидоренко. 
Домик стоял близко к лесу 
и на берегу курьи, которая 
заканчивалась чуть дальше 
нашего жилья.

В поселок повадился ша-
стать медведь. Он нагло за-
драл две коровы и наводил 
на всех страх.

По утрам взрослые уходи-
ли на работу в тайгу, а нас, 
детей, закрывали в домах, 
чтобы мы не высовывались 
и случайно не встретились с 
косолапым хищником.

На попечении нашей ба-
бушки, Натальи Митрофа-
новны, оставались малые де-
ти – семилетний Алеша, пя-
тилетний Коля, мне в ту по-
ру было четыре, а Нине шел 
второй год. И еще бабушка 
приглядывала за соседским 
мальчиком, Колей Сидорен-
ко. Соседи запирали в при-
стройке к дому теленка. Под 
окнами дома размещалась на-
ша небольшая пасека из пя-
ти ульев.

И вот, когда взрослые бы-
ли на лесоповале, из леса, с 
хрустом ломая сучья, вышел 
вконец обнаглевший «гур-
ман» и прямиком направил-
ся к нашим ульям. Испуган-
ная бабушка шепотом велела 
не подходить близко к окош-
ку. Но нас оттащить от такого 
зрелища было невозможно. 

Мы следили в окошко за 
действиями медведя. А он 
вел себя по-хозяйски. Встал 
на задние лапы, подошел к 
улью. Снял крышку и отбро-
сил в сторону. Потом снял 
холстину и подушечку, укры-

прибыли вооруженные во-
енные. Игнатия Данилови-
ча Шаталова и Василия Ефи-
мовича Нечепуренко вместе 
с другими мужиками, ниче-
го не объясняя, арестовали и 
велели собираться. 

Варвара Шаталова не по-
шла на лесосеку, решила 
проводить своего отца и све-
кра хотя бы до поселка Кры-
лар. Но такое самовольство 
ей дорого обошлось. Несмо-
тря на беременность, Варва-
ру за неслыханный проступок 
насильно развернули, отпра-
вили в поселок и на неделю 
посадили под замок в холод-
ную баню, без еды и воды.

Вряд ли она бы выжила, 
если бы не смелость и дер-
зость младшей сестры Ню-
ры. Та по ночам прокрады-
валась к бане, выставляла 
из крохотного оконца стекло 
и подавала сестренке горя-
чую еду, чай и теплую одеж-
ду. Потом так же запечатыва-
ла оконце до следующей но-
чи, и снова прокрадывалась в 
темноте с узелком к проморо-
женной бане. 

Военные под конвоем ве-
ли ничего не понимающих не-
мнигешских арестантов в не-
известность. В пути навстре-
чу этому строю шел из Сыр-
кашей такой же переселенец, 
Николай Шеремет. Он только 
спросил: «Куда это вас, му-
жики?». Лучше бы не спра-
шивал, конвоиры тут же по-
ставили его в строй и повели 
вместе со всеми. Позднее ста-
нет известно, что за неумест-
ный вопрос его осудят на де-
сять лет каторги. 

В семье Шаталовых было 
запрещено говорить на тему 
ареста и судьбы сгинувших 
односельчан. На все вопро-
сы сын Игнатия Данилови-
ча, Тимофей,  отвечал: «Хо-
чешь, чтобы и меня забра-
ли?». Он так и не узнал, что 
отца и тестя с односельчана-
ми расстреляли в ночь с 13 на 
14 марта, их место казни не 
установлено.

в хорошо унавоженную зем-
лю. Осенью картошка была 
весьма урожайной.

Весной, когда стаивал 
снег, корейские ребятишки 
бегали вокруг Мурты и раз-
брасывали семена мака. На 
розово-красные луга при-
ходили любоваться из дру-
гих поселков. Из мака корей-
цы делали опий, употребля-
ли его и продавали, как ле-
чебное средство. Кореец Пак 
Ин Черн сам лечил всех опи-
умом. Для простоты общения 
корейцам придумывали рус-
ские имена: Так – Шура, Канн 
– Николай, Ким – Алексей, 
Цой – Василий, Пак-Ин-Черн 
– Ваня. 

Ранней весной 1941 го-
да все корейцы неожиданным 
образом исчезли, уехали (или 
их увезли) в неизвестном на-
правлении. Поселок прекра-
тил свое существование.

МЕСТО КАЗНИ  
НЕИЗВЕСТНО...

В  1937 году началась 
очередная компания репрес-
сий. В феврале 1938-го  из 
райцентра Мыски в ссыль-
ное спецпоселение Немнигеш                                          

Андрей Панфилович Тур-
кин чувствовал надвигающу-
юся беду. Он пытался убе-
речь малышей от насилия. В 
коробах тайком развозил де-
тей и прятал под сеном у род-
ственников. Но стог – не ин-
кубатор, в живых осталось 
всего четверо детей…

КРАСНЕЛИ МАКИ                 
У ПОСЕЛКА МУРТЫ

Весной 1937 года с Даль-
него Востока большим табо-
ром привезли корейцев и вы-
грузили на небольшой речке 
Мурты. Они быстро построили 
поселок, он так и будет назы-
ваться – Мурты.

Трудолюбивый народ соз-
дал свою артель. Человек де-
сять вручную мыли золото. 
Другие выращивали тимьян, 
кинзу, петрушку, укроп, 
тмин, мяту и другие припра-
вы, редкие для того времени 
овощи, – тыкву, помидоры, 
сладкий и горький перцы, ар-
бузы, дыни. Картошку садили 
так: малюсенькими инстру-
ментами, похожими на мини-
атюрные поварешки с остры-
ми краями, выбирали из кар-
тофелины глазки и совали их 

СЕМЕЙНАЯ                       
АНТИДЕМОГРАФИЯ

Л.В. Абрамова, пишет, что 
ее дед, Андрей Павлович Тур-
кин, воспитывал двенадцать 
детей. В крепкой семье, веду-
щей здоровый образ жизни, 
обеспечивающей себя эколо-
гически чистыми продуктами, 
воспитанной на христианских 
убеждениях, это не было ред-
костью.

Когда начался процесс 
коллективизации, иметь мно-
го детей стало тревожно, 
опасно, ведь раскулачен-
ных зачастую семьями ссы-
лали в места спецпоселений 
без средств существования, 
обрекая неокрепших детей в 
скудных жизненных услови-
ях на вымирание. И все рав-
но женщины рожали. Очень 
немногие решались на абор-
ты. В советской России с 1930 
года была предпринята по-
пытка ограничения операций 
по искусственному прерыва-
нию беременности, она ста-
ла платной. В 1931 году та-
кая операция стоила пример-
но 18-20 рублей, в 1933-м 
– до 60, а в 1935-м – до 300 
рублей. В 1936 году, в свя-
зи со сложной демографиче-
ской ситуацией, операции по 
искусственному прерыванию 
беременности вновь были за-
прещены под страхом уголов-
ной ответственности. (Поста-
новление ЦИК и СНК СССР от 
27 июня 1936 года «О запре-
щении абортов, увеличении 
материальной помощи роже-
ницам, установлении госу-
дарственной помощи много-
семейным, расширении сети 
родительных домов, детских 
яслей и детских садов, усиле-
нии уголовного наказания за 
неплатеж алиментов и неко-
торые изменения в законода-
тельство о разводах»).

По традиции, крестьяне 
всегда радовались прибав-
лению в семье. А что делать, 
когда нависла угроза жизни 
детей?

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

ПЕРЕКРЕСТКИ СУДЕБ
Начиная с 30-х годов прошлого века на берегах реки Уса и ее при-

токах появились и развивались новые поселки - Верхняя и Нижняя 
Ивановки, Кумзас-на Усе, Мурты, Чексу, Кирплес, Немнигеш, Петров-
ка, Разбитый, Крылар, Тулун, Копай, а также хутора Сахалин, Кам-
чатка, Курортик, заезжие дома для продвигавшихся в верховья реки 
грузовых обозов. Их образовали в дремучем таежном крае в основ-
ном раскулаченные крестьянские семьи, сосланные с обжитых мест 
Советского Союза с целью создания лесосырьевой базы для развива-
ющейся промышленности городов Сибири и, в частности, Кузбасса. 
Тысячи крестьян, ранее не имевших понятия о лесозаготовках, без 
какой-либо техники, примитивными орудиями труда в суровых по-
годных условиях  заготавливали в тайге древесину. 
По скромным подсчетам, до середины 50-х годов было заготовле-

но и отправлено по течению в лесогавани более 30 миллионов кубо-
метров хлыстов для шахт, заводов, фабрик и других промышленных 
объектов. 
К выходу в свет готовится второе, дополненное и переработанное,  

документально-публицистическое издание – книга «Перекрестки ре-
прессий Томусы». Она составлена из воспоминаний, документов, фо-
тографий бывших спецпереселенцев таежных поселков. Предлагаем 
вниманию читателей рассказы живых свидетелей из этой книги.

Так строились поселки. Так строились поселки. 

Шаталовы: Наталья Митрофановна, Шаталовы: Наталья Митрофановна, 
Варвара, Саша и Нина. 1938 г.Варвара, Саша и Нина. 1938 г.
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вавшие сверху рамки. Не об-
ращая внимания на атаку-
ющих пчел, схватил рамку 
и стал с жадностью сжирать 
соты. Медок ему так понра-
вился, что покончив с одним 
ульем, направился к друго-
му. Потом разрушил третий. 
На завтрак медведю этого 
показалось мало. Он не спе-
ша покончил со всеми наши-
ми медовыми запасами, раз-
рушил в щепки все пчелиные 
домики.

Когда с десертом было 
покончено, разбойник на-
правился к пристройке, ла-
пой выбил дверь, вцепился в 
теленка и поволок его. Бед-
ное животное истошно кри-
чало до самого леса. Нам 
было жутко. До сих пор пом-
ню крик этой маленькой без-
защитной животины.

Понятно, что у спецпосе-
ленцев оружия не было, ни 
одного охотничьего ружья. 
Но надо было как-то обезо-
пасить себя от непрошен-
ного гостя. Мужики посове-
щались и отправили в посе-
лок Сыркаш человека, что-
бы он обратился к шорским 
охотникам за помощью. Че-
рез два дня пришли несколь-
ко медвежатников. Опытные 
зверобои быстро разыскали 
хищника, точнее, хищницу. 
С медведицей расправились 
одним выстрелом. Пока све-
жевали тушу, нашли двух ее 
медвежат.

УТРО                                       
В ПИХТОВОМ ЛЕСУ

Большой лагерь пере-
сыльных с поселком Кумзас 
располагался в двенадцати 
километрах от поселка Чек-
су, ниже по течению Усы. В 
районе было два географи-
чески привязанных к Томи и 
Усе поселка. Потому и раз-
личают их как Кумзас-на-
Томи и Кумзас-на-Усе. Оба 
поселения имеют печаль-
ное прошлое: с конца 40-х 
и до середины 50-х годов в 
тех местах валили лес спец-
переселенцы и заключенные 
СибЛага.

В Кумзасе-на-Усе первы-
ми поселенцами были «кула-
ки». Политических и уголов-
ных заключенных доставили 
позднее и основали большой 
лагерь. Здесь же обособлен-
но работал отряд Усинской 
геологоразведочной партии 
– около 250 человек.

В прошлом жительница 
этого поселка Полина Зареч-
нева (в замужестве – Дымо-
ва) вспоминает о годах своей 
юности:

– Среди заключенных бы-
ло много женщин. Однаж-
ды привезли в сельпо кра-
сивые сарафаны, из необык-
новенной для наших мест 
шелковой ткани – блестя-
щей, тонкой, красивой. Мо-
лодые девчонки их накупи-
ли, надели поверх кофточек 
и нарядные, радостные пош-
ли на танцы. Понять не мо-
жем: чего это бывшие город-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ские, то есть, зэчки, над на-
ми смеются. Потом они объ-
яснили: это не сарафаны, а 
комбинации – нижнее жен-
ское белье. 

Молодым работы в Кумза-
се не было. В геологию при-
нимали отбывших свой срок 
заключенных. А у нас, девчо-
нок, документов, даже сви-
детельств о рождении, не 
было. Мне исполнилось пят-
надцать с половиной лет. 
Кое-как взяли уборщицей в 
столовую. Завидовала стар-
шим подружкам – они рабо-
тали на буровой. 

Через полгода удалось 
уговорить начальство пере-
вести на буровую и меня. К 
подросткам относились пре-
небрежительно. Обидно ста-
ло, когда зашла к мастеру 
перед сменой, а он скривил-
ся: «Детский сад, а не ра-
бочие!». Девчонки готови-
ли меня к первому рабоче-
му дню, рассказывали, что 
обычно новичков ради смеха 
отправляют с ведром на со-
седнюю буровую – за «ком-
прессией».

Наша буровая стояла ки-
лометрах в пяти от Кумзаса, 
вверх по реке. Это тепляк-
вагончик со станком К-300, 
буровым насосом, метал-
лическими штангами и печ-
кой. Над тепляком – бре-
венчатая тренога с перила-
ми. Старший рабочий взби-
рается по лестнице наверх, 
берет столб (две соединен-
ные ниппелями пятиметро-
вые штанги), надевает коль-
цо, опускает элеватор. Вот и 
вся практическая «наука», а 
для чего это делается, мы, 
девчонки, не понимали.

Однажды на буровой слу-
чилась авария. Штанга не вы-
держала нагрузки и лопну-
ла, часть снаряда осталась 
в скважине. Чтобы снова за-

гнать штангу, надо было бить 
сверху «бабой». Меня отпра-
вили за ней на соседнюю бу-
ровую, километрах в двух 
от нас. Прибежала и с хо-
ду спрашиваю рабочих, есть 
ли у них... женщина. Снача-
ла никто ничего не понял, по-
том – катались со смеху!

После спуска снаряда 
нужно было убрать в тепляке, 
все вымести, зимой – топить 
в нем печь. Младшие рабочие 
должны были долбить молот-
ком белый камень, каждый 
день сдавать по пол-литра 
камешков размером с горо-
шину. Сначала я думала, что 
это очередной прикол, оказа-
лось, – самое серьезное за-
дание – керн расклинивали 
именно такими камешками-
кварцитами... 

Однажды весной Полина 
работала на буровой за Куш-
тобоем, километрах в восьми 
от поселка. Шла на смену по 
таежной тропе. Среди пти-
чьего щебета услышала ур-
чание. Оглянулась – метрах 
в восьми возятся два мед-
вежонка, маленькие, хоро-
шенькие. Один лезет на ко-
лоду, а другой его оттуда 
стаскивает. Улыбнулась не-
ожиданной картине Шишки-
на «Утро в сосновом бору», 
а потом жаром обдало – на-
до уходить!

Около буровой Поли-
ну нагнал старший рабочий, 
мокрый, красный, по пояс 
голый. Оказалось, тоже нат-
кнулся на медвежат и даже 
пошел к ним. И тут увидел 
рычащую мать-медведицу 
– на задних лапах, во весь 
рост. Бежал от медведицы, 
избавляясь от суточного за-
паса еды и одежды, пока та 
не отстала, уже  у самой бу-
ровой...

Подготовил 
Владимир КЕЛЛЕР.

Семья Шаталовых: Варвара Васильевна Семья Шаталовых: Варвара Васильевна 
с дочерью Ниной, Наталья Митрофановна с дочерью Ниной, Наталья Митрофановна 
с внучкой Евдокией, Николай, Алексей, с внучкой Евдокией, Николай, Алексей, 
на заднем плане Толя и на заднем плане Толя и 
Клавдия Игнатьевна Дударевы. Клавдия Игнатьевна Дударевы. 
Октябрь 1946 г.Октябрь 1946 г.

«ВРЕМЯ 
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ»

К 75-летию Усинской геологоразведочной 
экспедиции вышел альманах потомственного 
инженера-геолога, ветерана труда, бывшего 
работника УГРЭ, УГРП, ЮКГРЭ И.А. Виснапа. 
В 90-страничном богато иллюстрированном 
историческими фотодокументами труде изложена 
вся история образования одного из ведущих 
подразделений треста «Кузбассуглеразведка». 
Оно было создано сразу после победного дня 
1945 года на стройплощадке будущего города.

Открывает документально-исто-
рическое повествование обраще-
ние к читателю лауреата Государ-
ственной премии, Заслуженного 
геолога РСФСР, почетного гражда-
нина города Междуреченска А.А. 
Виснапа (отец автора). В прологе 
он пишет, как в неосвоенном крае 
положили начало освоению Томь-
Усинского геолого-экономического 
района Кузбасса выпускники Осин-
никовского и Прокопьевского гор-
ных техникумов, Томского поли-
технического института, пришед-
шие с войны фронтовики, вольно-
наемное население из многих регионов страны. Они проло-
жили в тайге первые дороги, зажгли в палатках первые элек-
трические лампочки, заложили материальную базу и инфра-
структуру для главного дела. 

УГРЭ предстояло в кратчайшие сроки детально разведать 
и утвердить в Государственной комиссии при Совете Мини-
стров СССР запасы каменного угля, подготовить геологиче-
ские материалы для проектирования будущих шахт и раз-
резов Томусинского рудника. По сути, геологический кол-
лектив самоотверженным трудом совершил подвиг, который 
нельзя ни повторить, ни превзойти. 

В емком по содержанию очерке объективно и последова-
тельно изложена история геологоразведочных работ Томь-
Усинского и Мрасского геолого-экономических районов. В 
основе книги лежат ранее неопубликованные факты, из-
ложенные в геологических отчетах территориального фон-
да геологической информации по Сибирскому федерально-
му округу, а также сведения, хранящиеся в центральной го-
родской библиотеке и краеведческом музее. 

В главе «Первооткрыватели кузнецкого угля» сделан 
краткий обзорный экскурс в геологические исследования 
ученых и практиков за трехсотлетнюю историю. 

В хронологической последовательности, используя гео-
логические отчеты, начиная с 1948 года, воспоминания вете-
ранов УГРП, автор восстановил жизнь (в развитии) геологи-
ческого предприятия. Важно, что во всех событиях панорам-
но показан труд не только руководителей, но и работников 
разных профессий, – буровиков, горняков, конюхов, водите-
лей, трактористов, энергетиков, механиков, слесарей, тока-
рей, именуемых одним собирательным словом – «геологи».

Отдельные главы посвящены специалистам, внесшим 
наиболее значительный вклад в укрепление материально-
сырьевой базы и разведочные работы. Отдельно представ-
лены и ветераны Великой Отечественной войны, многие го-
ды трудившиеся в тяжелейших условиях полевых работ.

 Владимир КЕЛЛЕР. 
Фото из альманаха «Время первопроходцев.

Поселок Разведчик.Поселок Разведчик.
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Напомним,  в феврале  2020  года  
в  модном показе  WorldVision Fashion 
Show в Мадриде были  установлены два  
рекорда  Гиннеса: по  участию наиболь-
шего  числа моделей  и  количеству  ди-
зайнеров,  представителей  разных  на-
родов,  в  одном фэшн-показе.   Орга-
низатор  рекордов   —  Ольга  Иф,  уро-
женка Междуреченска.  

За двадцать лет жизни в Испании 
она стала известным дизайнером,  ру-
ководит агентством дизайнеров и ве-
дёт свой модный проект «WorldVision 
Fashion Show», сотрудничает с  ди-
зайнерами и модными домами из раз-
ных стран.

 —  Ольга, вы попали в удачный 
период  «брендирования»  Меж-
дуреченска,  подъёма патриотиче-
ских  чувств, но,  с другой  сторо-
ны   —  разгул эпидемии…   Как от-
важились, что побудило  пустить-
ся  в путь? 

 —  Полагаю,  эпидемия, как и  лю-
бые  трудности,  беды,  испытания в 
жизни,  — такое время, когда мы  не 
должны замыкаться.  Инфекция  — не 
повод  для  розни и отчуждённости.  
Людям нужна  взаимная поддерж-
ка,  остро необходимы  положитель-
ные эмоции,  участие в духоподъём-
ных  проектах. 

Вот и у меня   душевное  стремление 
навестить маму в родном городе соеди-
нено  с новой  деловой  идеей   —  про-
вести  в Кузбассе грандиозный мод-
ный показ  — Event & Fashion Show,  в 
формате  Евровидения,  только высту-
пать  будут не вокалисты,  а    дизай-
неры разных  стран,  со своими модны-
ми коллекциями.  

Кроме того,  я  привезла  памятные  
медали  с  символикой  Guinness  World  
Records  мэру  города и  губернатору 
области,  как   представителям  терри-
тории-участника   установления  ре-
корда Гиннеса.   Я сама  — уроженка 
Междуреченска,  и  в  моём  шоу  уча-
ствовала междуреченка Таяна Алыпо-
ва   —  представила свою  этнодизай-
нерскую  коллекцию.   Событие  уни-
кальное,  далеко не каждому  городу  
суждено   быть  упомянутым  в  миро-
вой «летописи»  Гиннеса.  

 — Как пришли к идее  свое-
го  «модного рекорда», и  как  эту  
идею  удалось   раскрутить?  

 —   Надо немного представлять мой 
«путь  в  искусстве»,  —  улыбается  
Ольга.   —  С  юных лет  я ответствен-
но  подходила  к  выбору  одежды.   И  
когда  трудилась  на  производстве,  
старалась  быть  элегантной  и  безу-
пречной   в  деловой среде.   Развива-
ла  культуру  создания  своего костю-
ма,  своего облика.   Для меня это  ор-
ганично  — нести  в мир  свой  индиви-

ВСЕ ФЛАГМАНЫ МОДЫ —  
В ГОСТИ К НАМ  

Дизайнеры с  каждым годом стараются все больше  удивлять  публику   оригинальными  
форматами  модных шоу   и  необычными  локациями,   от средневековых  замков  и  
рустикальных  ландшафтов  до  песчаных  пустынь  и  ледяных  акваторий.     Мода  — это 
театр,  весь мир  — сцена,  дизайнеры и модели  — актеры.   Ради  неординарного   модного  шоу   
знаменитости,  «инфлюенсеры»  (те,  кто своими  мнениями  влияют  на  модные тенденции)  
и  «байеры» (те,  кто  выбирает  линии  одежды  для  продаж) готовы преодолевать  тысячи  
километров  по разным странам.  И вот  нам  предстоит  лицезреть,   как  очередной  «модной  
локацией»  станет…  родной  Кузбасс!  
О том,  как  удалось  войти с модным  показом в книгу рекордов Гиннеса (Guinness World  
Records),  и  о том,  как  будет  устроен  в  Кузбассе  грандиозный  модный  показ,  за чашечкой  
зелёного  чая рассказывают  наши землячки,   дизайнеры   Ольга  Иф  и Таяна  Алыпова. 

дуальный  образ,  который  я  создала,  
для  общения  с людьми. 

…Осознав,  что мода для меня   —  
основное  увлечение жизни,  я  пере-
бралась   ближе  к модным   центрам  
Европы,   для  самореализации.   Сегод-
ня  я развиваю две собственных  марки  
одежды:  «Imaginative  Fashion»  —  для  
достаточно искушённых  и  амбициоз-
ных  в моде людей,   и  —  «Kidraws»    
—  это модели,  сшитые  по детским  
рисункам.  

Когда  я лишь  начинала  раскручи-
вать свои бренды,  то  стремилась  как  
можно  больше  участвовать  в  раз-
ных  дефиле и модных проектах.  Как 
русско-испанский дизайнер, участво-
вала в ТВ-шоу «American  beauty star».  
На миланском модном шоу меня награ-
дили премией за лучшую мужскую кол-
лекцию Imaginative Fashion  и  за луч-
шую коллекцию, сделанную детьми, c 
приглашением к  участию в Каннской 
неделе моды.

И всё же   участие  в показах   —  не 
самая  эффективная  трата  своих  ре-
сурсов.   Организаторы  модных шоу 
стремятся лишь популяризовать  свои  
ивент-площадки и как можно больше  
заработать  на  участниках.  Поэтому  
я решила  «сделать себе имя» сама и  
стала  работать над проектом  своего  
продвижения.   

Идею организовать «модный ре-
корд»  я  сочла  максимально   удачной,   
поэтому  взялась  с жаром,  с полной  
самоотдачей разрабатывать такие  воз-
можности,  связи,  практические ходы 
—  как это сделать?   Идея  привлека-
ла всё больше  желающих  поучаство-
вать  в установлении  рекорда и всю  
возможную  прессу. Иначе,  будь  я  
хоть  миллионершей, у  меня  не  хва-
тило  бы  средств  привлечь  к  уча-
стию  сотни  дизайнеров,  моделей  и 
оплатить работу  всех  специалистов.  У  
меня  же  только  на  backstage («бэк-
стейдж»  — закулисье модных  пока-
зов,  куда любят проходить журнали-
сты и знаменитости),  было  600  че-
ловек!  В  том  числе,  80 мастеров по 
волосам,  80 визажистов.  Чтобы каж-
дый  дизайнер  мог вместе со стили-
стом показа проработать  свою  идею 
коллекции  со  специалистами  Makeup  
и  Hair Try —  определить  настроение,  
которое  кутюрье  хотел бы  видеть  на 
лицах и в причёсках моделей.  Сотни  
людей  трудились  над  созданием об-
разов.  Это было нечто  неимоверное!  
Но я  была  совершенно  уверена  и  
спокойна  за  результат:  настолько  ти-
таническую организационную  работу, 
тщательную  подготовку я  провела.   

Для  рекорда  достаточно было 
просто  привлечь  более 408 моделей  
на одну ивент-площадку,  я  же  за-

действовала   421.  Но решила  сде-
лать  ещё  круче   —  то,  что до меня  
вообще не делали: привлечь  к  мод-
ному  показу   участников  разных  
национальностей.   Сумела  собрать 
78 национальностей,  и этот  рекорд   
стал  наиболее   значимым.  Два  
рекорда  Гиннеса (Guinness World 
Records)  на одном  модном  дефи-
ле  — это достижение!  И  особен-
но  приятно  посвятить  эту  историю  
65-летию  родного   Междуреченска. 

…А  без Гиннеса  я мало кому  была  
бы интересна,  —   проявляет  самои-
ронию  Ольга.  —  Приехала  бы в Меж-
дуреченск  маму  навестить  и  уехала   
—  без  особого  повода  для  разгово-
ра.  Людей  ведь  привлекают  именно  
выдающиеся  достижения,  когда  че-
ловеку  удаётся   в чём-либо  превзой-
ти  остальных.  

Поэтому продолжим  создавать  не-
ординарные  события!  Вот,  к  гряду-
щему   300-летию  Кузбасса   мы,  со-
вместно  с  междуреченкой  Таяной  
Алыповой,   готовим  уже  новую  пре-
красную  историю   —  новый  модный  
показ  MODAVISION.  Это «Еvent  and  
Fashion Show» («ивент  энд  фэшн шоу»   
—  событийное модное шоу),  в  стиле  
Евровидения,  планируем  провести в  
Кузбассе в июле 2021 года.

 —  Для  Кузбасса,  который  взял  
курс на лидерство    —  «регион № 1 за 
Уралом»,  по разным  позициям,  вклю-
чая  спорт,  науку,  образование, куль-
туру,  —  наша «модная  миссия» бу-
дет  весьма  кстати,  —   поясняет   Та-
яна  Алыпова.   —   Масштабное  мод-
ное  шоу  будет  очень  к лицу  терри-
тории,  которая   обретает свой  новый  
«лук»,   из сурового  индустриального   
региона  превращаясь  в  самую   го-

степриимную   туристическую  Мекку.   
В мире же идёт  постоянное  есте-

ственное  развитие,  движение модной 
индустрии, которое  Ольга  и  напра-
вит  к  нам,  сюда,  чтобы порадовать  и, 
возможно,  увлечь  кузбассовцев этим  
творческим  состоянием,  помочь   на-
шим  землякам  в самовыражении.  

В нашем  MODAVISION  будет,  как  и  
на Евровидении,  народное  голосова-
ние  за участников,   —  отмечает  Тая-
на.  —  Посмотрим,  что «цепляет» лю-
дей  в  России.   Таким  образом,  мы 
увидим   и основные  на сегодня  при-
оритеты  российской  моды.  

Одно  из направлений  модных по-
казов   —  это национальные  костю-
мы.   Задача дизайнера  — «пересоз-
дать» национальную  одежду,  найти  
наиболее яркие,  актуальные  на  се-
годня  решения. 

И  мне,  как  этнодизайнеру,   хоте-
лось  бы,  конечно,  чтобы  наибольшие  
симпатии  вызвала  этника.   К примеру,  
шорские наряды всегда отражают  глу-
бинное  верование  носителей   —  ша-
манизм.  Это  одушевлённое,    поэти-
ческое   состояние  окружающего  мира,  
в котором  все имеет душу:   животные,  
реки,  тайга,  огонь,  земля...   Нацио-
нальная  одежда   —  всегда  «говоря-
щая»,  на языке  символов,  орнамен-
тов.  Украшения,  обереги,  амулеты,  
вышивка, оригинальные головные  убо-
ры,  включение  символики тотемных  
животных, божественных  покровите-
лей   —  это  же  целый  эпос,  который  
несёт  в себе  национальный  наряд.  

 —   И есть ещё  одно  направление,  
которое  мы хотим простимулировать  в  
Кузбассе   —  это детская мода  (Kids 
Fashion),   —  дополняет  Ольга  Иф.  —  
В нашем проекте MAESTRO KID («маэ-
стро кид»)  дети,  которым  интересно  
пробовать  себя  в роли  дизайнеров,   
делают  рисунки  одежды, а  мы, спе-
циалисты,  коллегиально  рассматри-
ваем  и  отбираем  то,   что  интересно  
будет   сшить  и представить на  дефи-
ле.  Процесс  для  детей весьма   увле-
кательный:  ничто  так не  мотивирует  
к  творчеству,   как  воплощение   идей  
в  жизнь.  Проводём  конкурсы,  поо-
щрим  юных  авторов. 

 —  Ольга  предлагает  гениально  
простой  и  действенный  подход!   —  
эмоционально  поддерживает  Таяна.   
—   Посмотрите,   ведь  кругом  точеч-
но,  разрозненно   существуют  театры 
моды,  студии и  кружки  для  начина-
ющих  дизайнеров  одежды,  они  про-
водят свои  локальные показы и   — ва-
рятся  в собственном  соку.   Надо  дать  
детям  выход  на  взаимодействие  с  
профессионалами,  на  более  широкую  
аудиторию.  Дети,  подростки,  увле-
чённые  конструированием  одежды,   
—   это  же  прекрасный кадровый  ре-
зерв для  формирования  модных  тен-
денций нашего времени!  

                    * * *
В  Междуреченске  Ольга  Иф  с Та-

яной  Алыповой  заручились  благо-
словением  знаменитой  шаманки Га-
лины Талтаевой,  посетили экоцентр  
заповедника «Кузнецкий Алатау»  и  
— отправились в  Шерегеш,  посколь-
ку  часть  проекта   хотят  связать  с 
возможностями  всего  туристическо-
го кластера.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра  ЕРОШКИНА. 

Ольга  Иф.Ольга  Иф.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время пока-

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.35 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бу-

зовой 16+
11.15 Танцы. 7 сезон 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня» 
16+

15.00, 16.00, 17.00 «Коме-
ди Клаб». Спецдайд-
жест 16+

18.00, 19.00 «Однажды в 
России». Спецдайд-
жест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «Оль-

га» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
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, 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, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская 

борзая» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня ма-

мой» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 

16+
04.05 Т/с «Гражданин на-

чальник» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Не могу ска-

зать  «прощай» 
12+

10.00, 04.40 Д/ф «Алексей 
Баталов. Ради неё я 
всё отдам...» 12+

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.10 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 12+
16.55 Свадьба и развод. 

Евгения Доброволь-
ская и Михаил Ефре-
мов 16+

18.10 Х/ф «След лисицы 
на камнях» 12+

22.35 Слон против осла 16+
23.05, 01.35 Знак каче-

ства 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Олег Видов. 

Хочу красиво» 16+
02.15 Д/ф «Заброшенный 

замок. Воспитание 
нацистской элиты» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Х/ф «Скуби-ДУ» 12+
10.40 Х/ф «Скуби-ДУ-2. 

Монстры на свобо-
де» 0+

12.25 М/ф «Тролли» 6+
14.10 М/ф «Ральф против 

Интернета» 6+
16.20, 19.00 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Малефисен-

та» 12+
21.55 Х/ф «Бладшот» 16+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Типа копы» 18+
02.55 Х/ф «После зака-

та» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Две сказки», 

«Добрыня Никитич» 
0+

РЕН

05.00, 04.10 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 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 «Паркер» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Опасный биз-

нес» 18+
02.30 Х/ф  «Парни  со 

стволами» 18+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.20 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
01.15 Х/ф «Смотритель 

маяка» 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Команда» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20 «Нулевая мировая» 

12+
13.20, 15.40, 17.05 Т/с 

«Позывной «Стая» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Битва оружейни-

ков» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Россия моло-

дая» 6+
03.10 Х/ф «Вторжение» 

6+
04.40 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 0+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 
19.20, 21.15, 23.05, 
01.45 Новости

10.05, 16.05, 18.50, 21.20, 
04.30 Все на матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Пол Уильямс 
против Серхио Мар-
тинеса 16+

14.10 «Не о боях». Магомед 
Курбанов 16+

14.25 «Спартак» - «Ростов». 
Live» 12+

14.45, 21.50 Футбол. Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура 0+

16.45 Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. Ти-
мур Нагибин против 
Марифа Пираева 16+

17.50 Ген победы 12+
18.20 «Селфи нашего спор-

та» 12+
19 .25  Х/ф  «Верные 

ходы» 16+
23.10 Профессиональный 

бокс. Международ-
ный турнир «Kold 
Wars II». Владимир 
Мышев против Алек-
сандра Касареса. Али 
Багаутинов против 
Андрея Калечица 

01.55 Тотальный футбол 12+
02.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Хоффен-
хайм» - «Унион» 

05.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура 0+

06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» 
- «Бордо» 0+

08.00 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+

09.00 Высшая лига 12+
09.30 Заклятые соперни-

ки 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

04.45, 02.05 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
12.50 Кондитер 16+
15.50 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+

20.00 Орел и решка. Девча-
та 16+

21.00 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

23.50 Пятница News 16+
00.20 РевиЗолушка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.00, 17.45, 18.35 
Т/с «Последний 
мент-2» 16+

06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 
09.55, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.25, 
16.25 Т/с «Кон-
сультант. Лихие 
времена» 16+

19.25, 20.30, 21.25, 00.30 
Т/с «След» 16+

22.20, 23.10 Т/с «Свои-
3» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф 

«Разгадка тайны пи-
рамид. Дахшур» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.50, 16.20 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Красивая планета 12+
12.20 Линия жизни 12+
13.15 Д/ф «Энциклопедия 

загадок» 12+
13.50 «Редкий жанр» 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Степняк-

Кравчинский» 12+
15.05 Новости, подробно, 

арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.40 Валерий Герги-

ев и симфонический 
оркестр Мариинско-
го театра 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 3 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.30 Модный при-

говор 6+
12.10, 01.10 Время пока-

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.10, 04.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 05.00 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «Под одной 

крышей» 16+
02.45 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бу-

зовой 16+
11.15 Золото Геленджи-

ка 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.00, 16.00, 17.00 «Коме-
ди Клаб». Спецдайд-
жест 16+

18.00, 19.00 «Однажды в 
России». Спецдайд-
жест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Оль-

га» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
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, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская 

борзая» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня ма-

мой» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «США-2020. На-

кануне» 12+
01.55 Т/с «Каменская» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Выстрел в 

спину» 12+
10.50 Любимое кино 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.35, 05.30 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 12+
16.55 Свадьба и развод. 

Филипп Киркоров и 
Алла Пугачёва 16+

18.15 Х/ф «Рыцарь наше-
го времени» 12+

22.35, 02.55 10 самых... 
Звёздные отчимы 16+

23.05 Д/ф «Маркова и Мор-
дюкова. Заклятые 
подруги» 16+

00.55 Прощание. Леонид 
Филатов 16+

01.35 Удар властью. Алек-
сандр Лебедь 16+

02.15 «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 12+

04.35 «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз» 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Гости из прошло-
го» 16+

09.00 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

09.30 Т/с «Воронины» 16+
13.35 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» 6+
22.25 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов» 12+
00.30 Русские не смеют-

ся 16+
01.30 Х/ф «Кладбище 

домашних живот-
ных» 18+

03.10 Х/ф «Свадьба луч-
шего друга» 12+

04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Дюймовочка» 0+

РЕН

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00, 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, 03.30 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.45 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Быстрее пули» 

18+
21.55 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Закон ночи» 

18+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
01.15 Х/ф «Смотритель 

маяка» 16+
04.00 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Команда» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25 Д/ф «Подлинная исто-

рия русской револю-
ции» 16+

13.20, 17.05 Д/ф «Подлин-
ная история русской 
революции» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Битва оружейни-

ков» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Россия моло-

дая» 6+
03.15 Х/ф «Два года над 

пропастью» 6+
04.50 «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Семен 
Лавочкин» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.30, 
19.20, 21.25, 23.05 
Новости

10.05, 16.05, 05.00 Все на 
матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Хуана 
Диаса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO 
в лёгком весе 16+

14.10 «Не о боях». Дмитрий 
Кудряшов 16+

14.25, 22.00 Правила игры 
12+

15.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура 0+

15.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура 0+

16.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим 
Немков против Райа-
на Бейдера 16+

17.35 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. Обзор тура 0+

18.50 Все на регби! 16+
19.25 Х/ф «Чемпионы. 

Быстрее .  Выше . 
Сильнее» 6+

21.30 МатчБол 12+
22.35 «Селфи нашего спор-

та» 12+
23.10 Все на футбол! 12+
00.10 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлети-
ко» (Испания)

02.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аталанта» 
(Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия)

06.00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

08.00 Несвободное падение. 
Кира Иванова 12+

09.00 Высшая лига 12+
09.30 Заклятые соперни-

ки 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

04.45 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
11.45 Кондитер 16+
14.40, 18.00 Мир наизнан-

ку. Китай 16+

19.00, 20.00 Орел и решка. 
Россия 2 16+

21.00 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

23.50 Пятница News 16+
00.20 РевиЗолушка 16+
02.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Литейный» 16+

09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с 
«Стражи Отчизны» 
16+

17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент-2» 16+

19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
00.30 Т/с «След» 16+

22.20, 23.10 Т/с «Свои-
3» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф 

«Разгадка тайны пи-
рамид. Мейдум» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.50, 16.10 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Красивая пла-

нета 12+
12.45 «Когда восходит полу-

нощное солнце. Ми-
хаил Ларионов» 12+

13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Д/ф «Кара Караев. До-

рога» 12+
15.05 Новости, подробно, 

книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+

15.55 «Первые в мире» 12+
17.25, 02.00 Сергей Стад-

лер и симфониче-
ский оркестр Санкт-
Петербурга 12+

19.00 Уроки русского чте-
ния 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Искусственный от-

бор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «Тайна Эйфе-

левой башни» 18+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.15 «Лучший пёс» 6»
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.45 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Аван-

пост» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Сверхновая» 

12+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15, 06.00, 06.30 
Т/с «Башня. Новые 
люди» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 
16+

08.40, 02.30 Тест на отцов-
ство 16+

10.50, 01.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

11.55, 00.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.00, 00.20 Д/ф «Пор-
ча» 16+

13.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.00 Х/ф «Весеннее обо-

стрение» 12+
18.00 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать» 16+
22.20 Т/с «Женский док-

тор-3» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.25 6 кадров 16+

19.00 Уроки русского чте-
ния 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Отцы и дети. 

Версия 2.0» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен 

Руж» 16+
02.15 Д/ф «Когда восходит 

полунощное солн-
це. Михаил Ларио-
нов» 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.15 Миллион на мечту 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.45 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Аван-

пост» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Крикуны 2» 

16+
02.15 Х/ф «Нечто» 16+
03.45, 04.45, 05.30, 06.15 

Человек-невидимка 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.35 Давай разведёмся! 
16+

08.45, 02.15 Тест на отцов-
ство 16+

10.55, 01.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.00, 00.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.05, 00.00 Д/ф «Пор-
ча» 16+

13.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.05 Х/ф «Артистка» 

12+
18.00 Х/ф «Весеннее обо-

стрение» 12+
22.00 Т/с «Женский док-

тор-3» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 4 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до 

края 12+
06.30 Х/ф «Будьте моим 

мужем» 6+
08.05 Х/ф «Укротитель-

ница тигров» 0+
10.15 Х/ф «Полосатый 

рейс» 12+
12.15 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке» 0+
14.00 Х/ф «Весна на За-

речной улице» 12+
15.50 Большой праздничный 

концерт 12+
17.55 Музыкальный фести-

валь «Голосящий Ки-
ВиН-2020» 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Шансы на 

выживание 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 

16+
03.15 Мужское / Женское 

16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. 
Gold 16+

08.00, 09.00, 10.00 Однаж-
ды в России 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Гусар» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с «Оль-

га» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

01.00 Х/ф «30 свиданий» 
16+

02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.00 Х/ф «Призрак» 16+
06.00 Х/ф «Любовь с ис-

пытательным сро-
ком» 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Абриколь» 

12+
17.00 Вести. День народно-

го единства 12+
17.30 Петросян-шоу 16+
21.10 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «Холоп» 12+
23.40 Х/ф «Миллиард» 

12+
01.40 Х/ф «На районе» 

16+
03.25 Х/ф «Дабл Трабл» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Родня» 12+
08.05 Сергей Куприк. Рос-

сия - Родина моя! 6+
09.05 Х/ф «Финист Ясный 

Сокол» 0+
10.25, 11.45 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин» 0+
11.30, 14.30, 22.15 Со-

бытия
12.35 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 12+
14.45 Х/ф «Серёжки с 

сапфирами» 12+
18.20 Х/ф «Комната ста-

ринных ключей» 
12+

22.30 Приют комедиантов 
12+

00.20 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь боги-
ни» 12+

01.15 Д/ф «Маркова и Мор-
дюкова. Заклятые 
подруги» 16+

01.55 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 
12+

02.35 Х/ф «Обратная сто-
рона души» 16+

05.30 Любимое кино 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

07.40 М/с «Охотники на 
троллей» 6+

08.05 Х/ф «Свадьба луч-
шего друга» 12+

10.15 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 12+

12.20 Х/ф «Малефисен-
та» 12+

14.15 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» 
6+

16.35 Х/ф «Тор. Рагна-
рёк» 16+

19.05 М/ф «Храбрая серд-
цем» 6+

21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 16+

23.35 Х/ф «Звезда роди-
лась» 18+

02.10 Х/ф «После зака-
та» 16+

03.40 Шоу выходного дня 
16+

04.25 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Приключения 

запятой и точки» 0+
05.35 М/ф «Хвосты» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

05.40 Документальный про-
ект 16+

06.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

08.05 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

09.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

10.55 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+

12.35 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

14.10 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч» 0+

15.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

17.05 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

18.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

20.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

21.25 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

23.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та» 6+

00.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла» 6+

01.50 М/ф «Садко» 6+
03.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.55 Тайны Чапман 16+
04.45 Военная тайна 16+

НТВ

05.05 Х/ф «Калина крас-
ная» 12+

07.00, 08.25 Х/ф «Афо-
ня» 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+

10.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» 0+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+

21.10 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+

23.30 Поздняков 16+
23.40 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.20 Х/ф «Смотритель 

маяка» 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Команда» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Большая се-
мья» 0+

07.30, 08.15 Х/ф «Алек-
сандр  Невский» 
12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.55, 12.10, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.55, 16.50, 
18.15 Кремль-9 12+

19.00 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+

22.00 Т/с «Россия моло-
дая» 6+

02.20 Х/ф «Ночной па-
труль» 12+

03.55 Х/ф «Белый во-
рон» 12+

05.30 Д/ф «Хроника Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 16.05, 18.50, 05.00 
Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

12.55 Х/ф «Рестлер» 16+
15.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
16.00, 17.45, 19.20 Новости
16.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1-й тайм 0+
17.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. 2-й тайм 0+
19.25 Х/ф «Матч» 16+
22.00 Спортивная премия 

«Матч! 5 лет» 12+
00.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лацио» (Ита-
лия)

02.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Севилья» (Ис-
пания) - «Красно-
дар» (Россия)

06.00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

08.00 Несвободное падение. 
Инга Артамонова 12+

09.00 Высшая лига 12+
09.30 Заклятые соперни-

ки 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20, 02.10 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
11.00, 18.00 Адская кух-

ня 16+
13.00 На ножах 16+
20.00 Черный список 16+
21.00 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
23.50 Пятница News 16+
00.30 РевиЗолушка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.35 Т/с 
«Каникулы стро-
гого режима» 16+

07.25, 08.25, 09.25, 10.35, 
11.40, 12.50, 13.50, 
14.55, 16.00, 17.05, 
18.15, 19.20, 20.20, 
21.25, 22.35, 23.40 
Т/с «Мама Лора» 
16+

00.40, 01.45 Т/с «Пуля 
Дурова» 16+

02.35, 03.20, 04.05 Т/с 
«Литейный» 16+

РОССИЯ К

06.30 Царица небесная 12+
0 7 . 0 5  М /ф  « К о н е к -

Горбунок» 12+

Четверг, 5 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время пока-

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.35 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Токси-

ны 12+
02.45, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бу-

зовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 

16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 

14.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

15.00, 16.00, 17.00 «Коме-
ди Клаб». Спецдайд-
жест 16+

18.00, 19.00 «Однажды в 
России». Спецдайд-
жест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

21.00 Шоу «Студия «Союз 
16+

22.00, 22.30 Т/с «Оль-
га» 16+

23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 THT-Club 16+
01.35 Comedy Woman 16+
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, 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, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Рецеп-

ты семейного сча-
стья» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Х/ф «От печали до 
радости» 12+

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 12+

ТВ ЦЕНТР

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

Бровкин» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид 

Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+

12.05, 03.25 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
1 5 . 0 5  Т / с  « А н н а -

детективъ» 12+
16.55 Свадьба и развод. 

Александр Абдулов и 
Ирина Алфёрова 16+

18.10 Х/ф «Нежные ли-
стья ,  ядовитые 
корни» 12+

22.35, 03.00 Обложка. Вто-
рые леди 16+

23.05 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 
12+

00.55 Хроники московского 
быта. Игра в самоу-
бийцу 12+

01.35 Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов 16+

02.15 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелоч-
ник судьбы» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+

08.00, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+

09.00 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

09.30 Т/с «Воронины» 
16+

13.35 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 16+

20.00 Х/ф «Гнев тита-
нов» 16+

21.55 Х/ф «Битва тита-
нов» 16+

23.55 Русские не смеют-
ся 16+

00.55 Х/ф «Фаворитка» 
18+

03.00 Х/ф «Грязные Тан-
цы» 12+

04.30 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Исполнение же-

ланий» 0+

РЕН

05.00, 04.35 Военная тай-
на 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, 13.00 Д/ф «Меж-

ду Востоком и Запа-
дом. куда идёт Рос-
сия?» 16+

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

17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Механик. Вос-
крешение» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человече-

ства 16+
00.30 Х/ф «Механик» 

16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.20 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
23.45 ЧП. Расследование 

16+
00.15 Крутая история 12+
01.05 Х/ф «Смотритель 

маяка» 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Команда» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 

«Разведчицы» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.50 Д/ф «Битва оружейни-

ков» 12+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «На войне как 

на войне» 12+
01.25 Т/с «Ангелы вой-

ны» 16+
04.40 Д/ф «Фатеич и море» 

16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 
19.20, 21.25, 23.00 
Новости

10.05, 16.05, 18.50, 21.30, 
05.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли 
против Рикардо Май-
орга 16+

14.05 «Не о боях». Валерия 
Дроздова 16+

14.20 «Локомотив» - «Атле-
тико». Live» 12+

14.40 «Зенит» - «Лацио». 
Live» 12+

15.00, 22.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

16.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1-й тайм 0+

17.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 2-й тайм 0+

19.25 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

23.05 Все на хоккей! 12+
23.30 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Карьяла». Фин-
ляндия - Россия

02.00 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болга-
рия) - «Тоттенхэм» 
(Англия)

02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Ни-
дерланды) - ЦСКА 
(Россия)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция) 0+

08.00 Несвободное падение. 
Александр Белов 12+

09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Кори 
Андерсона

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20, 02.10 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
12.00 Адская кухня 16+

14.00 На ножах 16+
18.00 Пацанки 5 16+
20.00 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
22.00 Теперь я босс 5 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
23.50 Пятница News 16+
00.30 РевиЗолушка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.30, 16.30 
Т/с «Город особого 
назначения» 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.50 Т/с «Мама 

Лора» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 00.30 

Т/с «След» 16+
22.20, 23.10 Т/с «Свои-

3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 

03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф 

«Женщины-воитель-
ницы. Викинги» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.50, 16.10 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 Х/ф «Бег» 6+
13.50, 02.30 Д/ф «Польша. 

Вилянувский дво-
рец» 12+

14.15 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Нераз-
гаданный Владимир 
Кенигсон» 12+

15.05 Новости, подробно, 
театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/ф «Первые в мире» 

12+

17.20, 01.50 Валерий Гер-
гиев, Даниил Три-
фонов и Симфони-
ческий оркестр Ма-
риинского театра. П. 
Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром 12+

19.00 Уроки русского чте-
ния 12+

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

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Граждане! Не за-

бывайтесь, пожалуй-
ста!» 12+

21.30 Энигма. Фазыл сай 12+
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-

опера» 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.45 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 

23.10 Т/с «Гримм» 
16+

00.00 Х/ф «Схватка» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 Т/с «Дежур-
ный ангел» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.00 Давай разведёмся! 16+
08.10, 03.30 Тест на отцов-

ство 16+
10.20, 02.40 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.25, 01.50 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 00.55 «Порча» 16+
13.00, 01.25 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.30 Х/ф «Долгий свет 

маяка» 12+
18.00 Х/ф «Нарушение 

правил» 12+
22.00 Т/с «Женский док-

тор-3» 16+
05.10 6 кадров 16+

08.20 Х/ф «Минин и По-
жарский» 0+

10.05, 12.00, 14.20, 17.00 
Земля людей 12+

10.35 Х/ф «Мы из джа-
за» 0+

12.30, 02.10 Д/ф «Тетере-
виный театр» 12+

13.10 Д/ф «Первые в мире» 
12+

13.25 Государственный ака-
демический хореогра-
фический ансамбль 
«Берёзка» 12+

14.50, 00.45 Х/ф «Улица 
молодости» 6+

16.15 Д/ф «Что ты сделал 
для Родины?» 12+

17.30 Премьера 12+
19.55 Д/ф «Бег». Сны о Рос-

сии» 12+
20.35 Х/ф «Бег» 6+
23.45 Клуб 37 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

21.00 Т/с «Моими глаза-
ми» 16+

05.30, 06.15 Т/с «Навига-
тор» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.55 Д/ф «Знахарка» 16+
07.00 Х/ф «Возвращение 

в Эдем» 0+
12.45 Х/ф «Джейн Эйр» 

12+
18.00 Х/ф «Долгий свет 

маяка» 12+
22.30 Т/с «Женский док-

тор-3» 16+
01.20 Х/ф «Женить нель-

зя  помиловать» 
16+

04.30 Д/ф «Жанна» 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

  В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» извещает население о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка площадью 678 кв. м  с када-
стровым номером 42:28:1801010:38, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, улица Назасская, земельный уча-
сток № 35д, и разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного  участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата 
окончания приема заявлений – последний день указанного срока) 
необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 
лет Комсомола, 26а, каб. № 313; приемные дни: понедельник, среда 
с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактные телефоны: 2-85-45. 
При себе необходимо иметь паспорт.

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

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КРИСТАЛЛ»
СДАЁТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ

12,55 кв. м, 15,12 кв. м, 21,88 кв. м.
Справки по телефону 2-15-91.

ТЕННИСНЫЙ КОРТ (прокат ракеток и мячей)
ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАДМИНТОНА (прокат ракеток)

ВЕЛОПРОКАТ.
Т. 2-21-57. www.skk-krystal.ru

На правах рекламы.

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ 
«КОНТАКТ» 
НА 2021 ГОД
В совете ветеранов 

«Южкузбассуголь» по 
ул. Интернациональной, 
33, продолжается льгот-
ная подписка на 2021 
год на газету «Контакт». 
Ждем вас в понедельник, 
среду, пятницу с 8.00 до 
12.00. Тел. 5-31-80.

* * *
В совете ветеранов АО 

«Междуречье» по пр. 50 
лет Комсомола, 15, про-
должается льготная под-
писка на 2021 год на га-
зету «Контакт». Ждем 
вас в понедельник, сре-
ду, пятницу с 9.00 до 
12.00. Тел. 2-33-73.

* * *
В городском совете ве-

теранов по ул. Юдина, 1, 
продолжается льготная 
подписка на 2021 год на 
газету «Контакт». Ждем 
вас в понедельник, втор-
ник с 8.00 до 12.00. Тел. 
4-28-90.

25 И 26 ДЕКАБРЯ В 19 ЧАСОВ
приглашает жителей города, 
организации, предприятия на

Сайт ДК им. Ленина: https://dklenina42.ru
РАБОТАЕТ САУНА. Запись по т. 2-23-44. 

ДК имени В.И. Ленина

НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВНЫЕ 

ВЕЧЕРА. 

 НЕО              НОВЕННЫЕ ОО  
БЫКБЫК

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
Ношение масок при посещении кинотеатра ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. Сайт kuzbass.mezhdu.net Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

С 29 ОКТЯБРЯ
 «Повелитель драконов» мульт-

фильм 6+ 
Молодой дракон мечтает добраться до мест, 

где по легендам могучие рептилии живут в спо-
койствии и безопасности. Об этом он просит 
одного паренька, который, как и все мы, даже 
не подозревал, что драконы реальные и очень 
даже милые существа...

«Ведьмы» 12+ фэнтези/семейный 
В конце 1967 года мальчик переезжает к своей люби-

мой бабушке в Демополис, сельский городок в Алаба-
ме. Там они случайно сталкиваются с обманчиво обая-
тельными и дьявольски коварными ведьмами...

«Вдова» 16+ ужасы 
Ежегодно в лесах на севере Ленинградской 

области пропадает более 300 человек. Во вре-
мя учений команда волонтеров-спасателей по-
лучает сообщение о потерявшемся мальчи-
ке. Углубляясь в глухой лес, поисковый отряд 
сталкивается со зловещей сущностью…

НА ЭКРАНЕ
«Дедушка НЕлегкого поведения» 
12+ комедия/семейный 

СКОРО! С 4 НОЯБРЯ
«Кот под прикрытием» 6+ мультфильм
«Подольские курсанты» 12+ военный/драма

Т. 8-923-622-54-57.

ВВЕЕЧЧЕЕРРАА..

ДК им. В.И. Ленина
приглашает

КОРПО
ВВВ

Т. 8-909-513-43-76, 
2-32-63.

День КИНОМАНА! Каждую СРЕДУ (за исключением праздничных 
и каникулярных дней) билеты в кино от 150 руб.

Приглашаем в КИНО пенсионеров! Теперь каждые 
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ билет на любой сеанс 100 руб. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» из-
вещает население о возможности предоставления земельного участка ориентиро-
вочной площадью 1500 кв. м в аренду для  индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-
Кузбасс, Междуреченский городской округ, поселок Майзас, улица Майзасская, зе-
мельный участок № 41. Образование земельного  участка  предстоит в соответ-
ствии со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  тер-
ритории. Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  када-
стровом  плане  территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка осу-
ществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, прием-
ные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Прием заявле-
ний о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний 
день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э. ШЛЕНДЕР.

ГАЗЕТУ?
ЛЕГКО!
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ : 
цельнометаллический 
фургон Peugeot Boxer, 
до 2 тонн. Город, межго-
род. Т. 8-913-331-56-88.

ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-
янную работу в организа-
цию «Втормет», в г. Новокуз-
нецк, г. Междуреченск, з/п от 
30000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИ-

КИ, соцпакет, з/п (аванс, 
премии), г. Междуреченск, г. 
Мыски. Т. 8-923-474-04-05.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ   

охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Белово, Киселевск, 
Осинники, Калтан. Т. 8-923-
460-17-36.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., 

с удостоверением, в Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш, г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соцпакет. Т. 8 
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
МЕХАНИК по ремонту тех-

нологического оборудования 
в гг. Мыски, Междуреченск 
для обслуживания АЗС «Газ-
промнефть». Достойная з/п 
+ компенсация амортизации 
автомобиля и ГСМ (компания 
авто не предоставляет). Т. 
8-923-517-09-00 (Игорь).

ДОРОЖНЫЕ рабочие, 
инженер-энергетик, разно-
рабочие в ООО «Трест Вос-
токгидроспецстрой» на но-
вый объект. Т. 8 (3843) 
32-29-16, 8-923-567-33-40, 
ok@trest-vgss.ru
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с 

удостоверением, на предпри-
ятие. Командировки, з/п от 
40000 руб. Питание, проезд, 
проживание за счет предпри-
ятия. Т. 8-913-912-96-76, 8 
(383) 363-94-05.
ПРОДАВЦЫ-кассиры на 

предприятие (молочные про-
дукты) в гг. Кемерово, Ново-
кузнецк, Междуреченск, Ки-
селевск, пгт Новый Горо-
док. Приём звонков с 9.00 до 
18.00, суббота-воскресенье 
- выходные. Т. 8-800-775-15-
60 (звонок бесплатный).
СОТРУДНИКИ охраны от 4 

разр., для работы на уголь-
ном комплексе в деревне Ма-
лая Талда, г/р 1/3, вахта. Вы-
сокая стабильная з/п. Достав-
ка служебным транспортом. 
Т. 8-961-730-04-26.

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).

НОЯБРЕ 2020 г.
(один выпуск)

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой 

ремонт: монтаж полок, плинту-
сов, люстр, светильников, гар-
дин; замена розеток, выклю-
чателей, смесителей, кранов. 
Соберу-разберу мебель, по-
клею обои. Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене про-
водки. Т. 8-905-077-40-51, 
3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, 

покрашу стены и потолки, 
выполню мелкий бытовой ре-
монт, соберу-разберу мебель. 
Т. 8-904-963-43-22.

ТРЕБУЮТСЯ
БРИГАДА для укладки тро-

туарной плитки в ООО «Трест 
Востокгидроспецстрой» на 
новый объект. Т. 8 (3843) 32-
29-16, 8-923-567-33-40 , ok@
trest-vgss.ru
ИНЖЕНЕР-энергетик. Т. 8 

(3843) 32-29-16, 8-923-567-
33-40, ok@trest-vgss.ru

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ст/т, пр. Ком-

мунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., 
не угловая, окна - на две сто-
роны, в подарок - польская 
мебель «Коперник» и отече-
ственная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, бе-
лья, стол раздвижной, столик 
письменный, полка для книг), 
пианино. Т. 2-51-05 (во 2-Й 
половине дня).

ГАРАЖ, 2-уровневый, общ. 
пл. 110 кв. м, р-н ш. им. Лени-
на, есть погреб, мастерская. 
Цена договорная. Т. 8-903-
993-58-01, 8-923-477-71-86.
УЧАСТОК, п. Камешек, в 

собственности. Т. 8-951-572-
40-74.
ДАЧУ, г. Мыски, СНТ 

«Ивушка», есть баня, свет, 
вода, охрана, в собств. Или 
обмен на авто или квартиру с 
доплатой. Т. 8-913-079-05-10.

ДАЧУ, п. Косой Порог, 4 
линия, 2 дома, баня, все на-
саждения и погреб в придачу 
в р-не 101-го квартала. В свя-
зи с переездом. Т. 8-923-631-
69-59.
ДОМ, 2-е Сыркаши, из брё-

вен, 3 комн., кухня, х/г во-
да, ванна, туалет в доме, ча-
стично мебель. Гараж, курят-
ник, сарай, 10 сот. земли, все 
насаждения, 1600 тыс. руб., 
торг. Т. 8-961-735-00-54.

ИД «КОНТАКТ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ДОСТАВЩИКОВ ГАЗЕТ.
Обращаться в редакцию газеты «Контакт» по адресу: 

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9. Т. 2-28-90, 2-54-72 
(график работы редакции: с понедельника по четверг).
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Ре
кл
ам
а.

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодиль-
ников на итальянском 
оборудовании, на до-
му. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество 
+ гарантия. Т. 5-35-00, 
8-913-334-90-95.

РЕМОНТ швейных ма-
шин любой сложности, 
всех типов. Т. 8-950-594-
87-76.
РЕМОНТ холодильни-

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

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому. Ремонт водона-
гревателей и другой 
бытовой техники лю-
бой сложности. Ре-
монт СВЧ, мультиварок 
и прочей мелкой быто-
вой техники. Т. 8-923-
462-29-39.

РЕМОНТИРУЕМ лю-
бые телевизоры, элек-
тропечи, стиральные 
машины, холодильни-
ки. На дому и дачах. 
Гарантия. Т. 8-950-
262-67-42.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
НОВЫЕ финские зимние са-

поги, нат. кожа, цвет чёрный, 
р. 36. Т. 8-905-070-24-84.
ПУХОВИК мужской, р. 50, 

куртку мужск. зимн., камуф-
ляж, р. 52, дублёнку, р. 52, 
шапки из норки и кепку из 
нерпы, р. 57-58, сапоги кож., 
зимн., р. 43, ботинки лыж-
ные, кожаные, новые, р. 40. 
Т. 8-950-576-89-92.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
МАШИНУ стиральную. Т. 

8-904-573-46-22.
МАШИНУ стиральную 

Indesit. Т. 8-903-994-21-14.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ-
НИКИ ООО «МАСТЕР», 
пр. Строителей, 9. Ре-
монт телевизоров, ком-
пьютеров, ноутбуков, 
телефонов, стираль-
ных и посудомоечных 
машин, электропечей, 
промышленного обору-
дования. Качество, га-
рантия, доставка в ре-
монт и обратно. Т. 2-30-
75, 8-905-918-55-11.

РЕМОНТ телевизо-
ров, цифровых приста-
вок. Ремонт стираль-
ных и посудомоечных 
машин. Ремонт холо-
дильников и электро-
печей. Выезд мастера. 
Гарантия. Документы 
об оплате. Т. 8-913-
287-10-52.

КУРТКИ осенние, р. 40-44, 
полупальто драповое крас-
ного цвета, р. 42-44, курт-
ку кож. и пальто драповое, р. 
50. Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ жен. из нутрии, р. 

50, дублёнку с мехом норки, 
пуховик, р. 50, пихору крас-
ного цвета с песцом, пуховик, 
р. 46, сапоги зимн., р. 36-37, 
каблук 7 см, шапку норковую, 
р. 57. Т. 8-950-576-89-92.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
КОМБИНЕЗОН на мальчи-

ка от 8 мес. до 2-х лет, де-
мисез., утепленный, размер 
80+6 см, цвет коричневый с 
белым, отл. сост. Подкладка: 
хлопок, утеплитель: синтепон 
200 г/м. Т. 8-923-622-82-89.
КУРТКУ Premont (Канада) 

зимнюю, на мальчика 6-8 лет, 
р. 122-128 см, до -30 граду-
сов. Мембрана, съёмный ка-
пюшон, защита подбородка, 
утяжки по низу, светоотража-
ющие элементы для безопас-
ности. Т. 8-923-622-82-89.

УСЛУГИ

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из 
сосны и лиственни-
цы. Телефон 8-905-
966-61-19.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-

тров, бетонный сливной ло-
ток, батареи чугунные, 5 шт. 
Т. 8-950-267-41-85.
РАМЫ деревянные, но-

вые, решетки оконные, ван-
ну эмалированную. Т. 8-983-
223-42-48, 6-23-25.

Ре
кл
ам
а.

САПОЖКИ зимние на де-
вочку, р. 33, 35, дублёнку на 
мальчика, р. 36-38, пиджак 
школьный, р. 36, брюки, дли-
на 86 см, куртку чёрного цве-
та на 2 года, комбинезон до 1 
года. Т. 8-950-576-89-92.
САПОЖКИ резин., крас-

ные, р. 30 и синие, р. 35, бо-
тиночки чёрные, р. 34, боти-
ночки сиреневые, р. 25, 29, 
ролики чёрного цвета, р. 30. 
Т. 8-950-576-89-92.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, 

творог, сметану. Т. 8-908-
956-95-43.

МебельМебель

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ, б/у: стенку тём-

ного цвета (Германия), шка-
фы (прихожая, спальня), сту-
лья, стол. Т. 8-903-994-21-14.

РЕМОНТ стиральных 
машин, ремонт элек-
тропечей, бесплатный 
выезд, бесплатная ди-
агностика. Гарантия. Т. 
8-960-909-15-34.

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, ПК и про-
чей цифровой техники. 
Ремонт электропечей, 
варочных поверхно-
стей, духовых шкафов, 
СВЧ. Ремонт холодиль-
ников, морозильных 
камер. Выезд на дом, 
гарантия на ремонт. Т. 
8-905-918-55-11.
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Реклама.

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРА-
ТОР Honda EG 1200X, бен-
зиновый. Новый, в экс-
плуатации не был. Сделан 
в Японии. Инструкция на 
монгольском (есть пере-
вод). Ц. 50 т. р. Т. 8-923-
632-28-36.

УГОЛЬ тоннами, мешками, 
дёшево. Т. 8-999-649-54-50.

УГОЛЬ, с доставкой. 
Т. 8-905-076-46-90.

ПРИМУ В ДАР
ДИВАН-КНИЖКУ, ин-

валид. Т. 8-900-050-
91-81.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

канники, самовар, статуэтки 
из фарфора и металла, моне-
ты, штык-нож, кортик, саблю 
до 1945 года, военную атри-
бутику, новогодние игрушки 
времён СССР. Т. 8-904-966-
25-99.
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. Т. 

8-905-076-46-90.

ТАЛОН на уголь. Дороже 
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

966-19-34.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ремонт, 

сборка-разборка мебели, по-
клейка обоев, побелка, по-
краска стен и потолков. Т. 
8-951-169-06-16.
МУЖ на час (мелкий 

ремонт). Т. 8-950-594-
87-76.
ОТКРЫВАНИЕ две-

рей, гаражей, сейфов, 
авто (при наличии до-
кументов), установ-
ка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 250 руб. Т. 
8-913-433-19-73.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 
8-951-169-06-16.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. м - 

100 руб.; побелим, покрасим 
стены и потолки: 1 кв. м - 80 
руб. Т. 8-913-433-19-73.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах; дрова в кубах, 
ПЩС, песок. Т. 8-903-
944-45-91, 8-960-905-
16-09, 8-923-478-89-08.

ПРИВЕЗУ уголь (ЗИЛ-
самосвал, 4 тонны). Т. 
8-905-966-19-34.
РАЗНЫЕ работы по дому 

и на приусадебном участке, 
строительные работы, пере-
кидаю уголь, напилю и на-
колю дрова. Т. 8-908-956-
95-43.

РЕСТАВРАЦИЯ старых фо-
тографий, ретушь, монтаж 
и пр. Т. 8-923-627-64-25, 
8-923-628-65-97.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
РОЛИКИ Larsen Zoom раз-

движные, цв. голубой, поли-
уретановые колеса, плавный 
ход, алюминиевая рама. Раз-
мер: XS (29-32). Хорошее со-
стояние. Цена 1500 руб. Т. 
8-923-622-82-89.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ и козлов. Т. 8-951-

177-29-54, 8-950-267-41-85.

ОТДАМ
КОБЕЛЬКА (мальчик), 5 

мес., подкинут на предприятие, 
черный с рыжим подпалом и 
белыми лапами. Симпатичный: 
большие стоячие уши, длинные 
ноги. От группы помощь в вак-
цинации и кастрации в 6 меся-
цев. Т. 8-906-937-71-71.

КОТИКОВ Мартина (по-
лосатый) и Афоню (черно-
белый), кастраты, приуче-
ны к лотку с наполнителем, 
любят ласку, игры и вкус-
но поесть. Отдадим добрым, 
ответственным людям. Т. 
8-909-511-86-51. 
КОТИКА Васеньку, 5 мес., 

дымчатый с белыми лапками, 
мордочкой и «галстуком», бу-
дет кастрирован по льготе от 
группы, к лотку приучен. Т. 
8-906-925-14-13.
КОТЕНКА (девочка), 2 

месяца, черного окраса. При-
учена к лотку с минеральным 
наполнителем. Отдам только 
под стерилизацию по возра-
сту. Т. 8-909-511-86-51.
КОТЕНКА Мишель (девоч-

ка), 2 мес., пушистая, полоса-
тая, яркая. Т. 8-961-703-14-10.
КОШКУ МАРУСЮ, ходит в 

лоток с древесным наполни-
телем, кушает курочку, ке-
фир. Отдаем по семейным об-
стоятельствам, хорошим лю-
дям. Т. 8-913-339-68-02.
КОШКУ, стерилизована, 

гладкошерстная, можно в част-
ный дом, только добрым и от-
ветственным людям. Т. 8-913-
414-25-51.
ЩЕНКА (девочка), подки-

нули, окрас черный с рыжими 
щечками и лапками, дворняж-
ка. Сможем доставить будущим 
хозяевам. Т. 8-913-078-97-39.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ за-
пись на занятия по си-
стеме «Белояр», эта 
гимнастика показана 
при хронических болях 
в спине, шее, суставах, 
грыжах; восстановле-
ние межпозвонковых 
дисков для людей раз-
ного возраста. Контакт-
ные телефоны: 8-913-
309-22-73, 8-913-426-
32-64.

РазноеРазное

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пилен-

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

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

Красота, Красота, 
здоровьездоровье

УСЛУГИ

В ДОБРЫЕ РУКИ

КОШКУ, молодая мышеловка, лов-
кая и шустрая, стерилизована, при-
учена к лотку, может ходить в лаз в 
своем доме. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА (мальчик), 5 мес., будет 

крупным, приучен к цепи, полностью 
привит. Адекватным людям, наличие 
сухой будки - обязательно. Т. 8-923-
465-45-56.

КОТЕНКА (мальчик), 5 мес., поло-
сатый окрас, привит, приучен к лотку 
с наполнителем. Т. 8-923-465-45-56.

Группа «Подари надежду»
ok.ru/podarynadezhdu

МАТРАЦ противопролеж-
невый для больного, подстав-
ку для сидения и другое. Т. 
8-923-462-51-77.
МАТРАЦ с кокосовым во-

локном + противоударники са-
латового цвета + балдахин ро-
зовый для детской кроватки, 
пододеяльники белые на 140 и 
полосатые на 120, новые, брю-
ки и сарафан для беременных, 
р. 50. Т. 8-950-576-89-92.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913-

405-43-20, 8-903-070-70-86.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8 

тонн, недорого. Т. 8-961-715-
93-61.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 6 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.40 Модный при-

говор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.10, 03.30 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Звуки улиц. Но-

вый Орлеан - город 
музыки» 16+

01.55 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бу-

зовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.15, 13.45, 14.00, 
14.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Комеди  Клаб» . 
Спецдайджест 16+

19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.20, 05.15 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
00.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
01.00 Дом-2. После зака-

та 16+
02.00 Х/ф «Корпоратив» 

16+
03.30 Stand up 16+
06.05, 06.30 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, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рецепты се-

мейного счастья» 
12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф «Миллиард» 

12+
02.35 Х/ф «Дуэлянт» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «Се-

рёжки с сапфира-
ми» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

13.35, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 12+
16.55 Д/ф «Семейные дра-

мы. Несчастный ки-
нобрак» 12+

18.10 Х/ф «Тёмная сторо-
на света» 12+

20.00 Х/ф «Тёмная сторо-
на света» - 2» 12+

22.00, 05.00 В центре собы-
тий 16+

23.10 Х/ф «Возвраще-
ние» 16+

01.05 Д/ф «Владимир Ле-
нин. Прыжок в рево-
люцию» 12+

01.45 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 
12+

02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «Три дня на 

любовь» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 Т/с «Гости из про-

шлого» 16+
09.00 Х/ф «Грязные Тан-

цы» 12+
11.00 Х/ф «Иллюзия по-

лёта» 16+
12.55 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
13.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Русские не смеют-

ся 16+
21.00 Х/ф «Чёрная панте-

ра» 16+
23.40 Х/ф «Гнев тита-

нов» 16+
01.35 Х/ф «Битва тита-

нов» 16+
03.15 Х/ф «Десять при-

чин моей ненави-
сти» 0+

04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный про-

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

Новости 16+
09.00, 13.00 Д/ф «День рус-

ских героев» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Язычники 21 

века» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик» 

12+
22.50 Х/ф «Перевозчик 

2» 16+
00.30 Х/ф «Перевозчик 

3» 16+
02.15 Х/ф «Вулкан» 12+
03.50 Невероятно интерес-

ные истории 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.20 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» 0+
03.35 Т/с «Команда» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 08.20 Х/ф «Разные 
судьбы» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.45, 13.20 Т/с «Развед-
чицы» 16+

13.40, 17.05 Т/с «Смерш. 
Легенда для преда-
теля» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.40 Х/ф «Командир 

Счастливой «Щуки» 
12+

20.55, 21.25 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 0+

23.10 Десять фотографий 
6+

00.00 Х/ф «Сицилианская 
защита» 6+

01.45 Х/ф «Александр 
Невский» 12+

03.30 Х/ф «Большая се-
мья» 0+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Кори 
Андерсона

11.00, 12.55, 16.00, 17.45, 
19.15, 21.25, 01.55 
Новости

11.05, 16.05, 18.50, 21.30, 
01.00, 04.30 Все на 
матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Серхио Марти-
нес против Даррена 
Баркера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBC в сред-
нем весе 16+

14.10 «Не о боях». Сергей 
Липинец 16+

14.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

15.00, 21.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+

16.45 Футбол. Лига Европы. 
1-й тайм 0+

17.50 Футбол. Лига Европы. 
2-й тайм 0+

19.20 Х/ф «Рестлер» 16+
22.50 Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер-
лига. «Сочи» - «Уфа»

02.05 Точная ставка 16+
02.25 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия)

05.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Кори 
Андерсона 16+

07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенер-
бахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия) 0+

09.00 Высшая лига 12+
09.30 Заклятые соперни-

ки 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
12.40 Пацанки 5 16+
17.00 Бой с Герлс 16+
18.00 Х/ф «Код Да Вин-

чи» 18+
20.00 Х/ф «Ангелы и Де-

моны» 16+
22.00 Х/ф «Зеркала» 16+

00.00 Пятница News 16+
00.30 Agentshow land 16+
01.00 Еда, я люблю тебя! 

16+
02.10 Орел и решка. Пере-

загрузка 3 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.25 Т/с 
«Литейный» 16+

10.10, 11.10, 12.10 Т/с 
«Каникулы стро-
гого режима» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 
Т/с «Одессит» 16+

17.15, 18.20, 19.25 Т/с 
«Мама Лора» 16+

20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След» 
16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 

03.35, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Легенды мирового 

кино 12+
08.40, 16.30 Х/ф «Сол-

нечный ветер» 0+
10.20 Х/ф «Антон Ивано-

вич сердится» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Х/ф «Бег» 6+
14.05 Д/ф «Судьба подвиж-

ника. Сергей Дяги-
лев» 12+

15.05 Письма из Провин-
ции 12+

15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 

12+
17.50, 01.05 Владимир Спи-

ваков и националь-
ный филармониче-
ский оркестр Рос-
сии 12+

18.45 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество Кон-
ферансье» 12+

Суббота, 7 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взросло-

му 12+
11.10, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.55 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.25 Ледниковый пери-

од 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Углерод» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00 Однаж-

ды в России 16+
14.45 Х/ф «Домашнее ви-

део» 18+
16.40 Х/ф «Очень плохая 

училка» 18+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
01.00 Дом-2. После зака-

та 16+
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. Суб-
бота

08.35 По секрету всему све-
ту 12+

09.00 Проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «От печали до 

радости» 12+
15.40 Х/ф «Холоп» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая се-

стра» 12+
01.05 Х/ф «Сила люб-

ви» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Как вас те-
перь называть?..» 
16+

08.00 Православная энци-
клопедия 6+

08.25 Полезная покупка 16+
08.35 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Я хулиганил не толь-
ко в кино» 12+

11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф  «Золотая 

мина» 0+
14.30 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 16+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Сердце Ельци-

на 16+
00.35 Прощание. Сергей До-

ренко 16+
01.20 Слон против осла 16+
01.50 Свадьба и развод. 

Евгения Доброволь-
ская и Михаил Ефре-
мов 16+

02.30 Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и 
Алла Пугачёва 16+

03.10 Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и 
Ирина Алфёрова 16+

03.50 Д/ф «Семейные дра-
мы. Несчастный ки-
нобрак» 12+

04.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

СТС

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

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

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25, 13.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
10.05 М/ф «Храбрая серд-

цем» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.25 Х/ф «Красавица и 

чудовище» 16+
16.00 Х/ф «Чёрная панте-

ра» 16+
18.40 М/ф «Суперсемей-

ка-2» 6+
21.00 Х/ф «Капитан Мар-

вел» 16+
23.30 Х/ф «Дюнкерк» 

16+
01.30 Х/ф «Славные пар-

ни» 18+
03.25 Шоу выходного дня 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Пастушка и тру-

бочист» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.50 М/ф «Крепость. щитом 
и мечом» 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

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

списки. Невероят-
ное очевидно! 13 не-
объяснимых ново-
стей» 16+

17.20 Х/ф «Ученик чаро-
дея» 12+

19.20 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 
16+

21.25 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески време-
ни» 12+

23.40 Х/ф  «Хроники 
Риддика. Чёрная 
дыра» 16+

01.40 Х/ф «Хозяин мо-
рей. На краю зем-
ли» 12+

03.45 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой сре-
ди своих» 0+

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

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 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+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на милли-

он 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь LIVE 12+
03.25 Т/с «Команда» 16+

ЗВЕЗДА

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

06.55, 08.15 Х/ф «Похи-
щение «Савойи» 
12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошло-

го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-

таж 12+

13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.35 Д/ф «Призраки остро-

ва Матуа» 12+
16.50 Д/ф «12 жизней Отто 

Шмидта» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25, 20.30, 22.35 Т/с 

«Позывной «Стая» 
16+

00.30 Х/ф «Командир 
Счастливой «Щуки» 
12+

02.20 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+

04.00 Х/ф «Сумка инкас-
сатора» 0+

05.30 Д/ф «Атака мертве-
цов» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетерби-
ев против Тэвориса 
Клауда. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBA-NABA в полутя-
жёлом весе 16+

11.00, 17.35, 02.30, 05.00 
Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

12.55 Х/ф «Матч» 16+
15.25 Мини-футбол. «Па-

риматч - Суперли-
га». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Динамо-
Самара»

17.30 Новости
18.30 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Карьяла». Рос-
сия - Швеция

20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - 
«Сампдория»

22.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Тамбов» - «Ах-
мат» (Грозный)

01.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - 
«Бавария»

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлети-
ко» - «Кадис»

06.00 Гандбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. 
Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия 
– Украина 0+

07.40 Д/ф «Эрвен. Неснос-
ный волшебник» 12+

08.00 Несвободное паде-
ние. Валерий Воро-
нин 12+

09.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Рома-
нов против Сергея 
Ляховича. Евгений 
Тищенко против Ра-
шида Кодзоева. Бой 
за титул чемпиона 
Европы по версии 
WBO в первом тяжё-
лом весе 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.30 Орел и решка. По мо-
рям 16+

08.00 Доктор Бессмертный 
2 16+

08.30 Регина +1 16+
09.00 Шеф и Маша 16+
09.30 На ножах 16+
20.30 Х/ф «Инферно» 16+
22.00 Х/ф «Пляж» 12+
00.30 Еда, я люблю тебя! 16+
03.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 3 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.40, 07.15, 07.45, 
08.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 

Т/с «Свои-3» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 

04.10, 04.50 Т/с 
«Литейный» 16+

ТВ-3

07.00, 10.15 М/ф 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
11.00 Х/ф «Сокровища 

Бетховена» 0+
13.00 Лучший пёс 6+
14.00 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте. Испыта-
ние огнём» 16+

16.45 Х/ф «Варкрафт» 16+
19.00 Х/ф «Кредо убий-

цы» 16+
21.15 Х/ф «Судья Дредд» 

16+

23.15 Х/ф «Район № 9» 
16+

01.30 Х/ф «Схватка» 16+
04.15, 05.00, 05.45, 06.30 

Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения 

Буратино» 12+
08.15 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуци-
нов» 0+

09.55 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.20 Д/ф «Святыни Крем-
ля» 12+

10.50 Х/ф «Мой любимый 
клоун» 12+

12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые 

пятна 12+
13.25, 01.40 «Рысь - круп-

ным планом» 12+
14.20 Д/ф «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоя-
щей России» 12+

15.05 Х/ф «Поезд идет на 
Восток» 6+

16.45 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 12+

17.15 Международный эт-
нический фестиваль 
«Музыка наших сер-
дец» 12+

19.40 Х/ф «Зеленый фур-
гон» 12+

22.00 Агора 12+
23.00 Джейкоб Кольер. Кон-

церт на международ-
ном джазовом фести-
вале во Вьенне 12+

00.00 Х/ф «Караваджо» 
18+

02.30 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.40 Х/ф «Не торопи лю-

бовь» 16+
07.55, 10.00 Х/ф «Здрав-

ствуйте вам!» 16+
09.55 Жить для себя 16+
10.10, 00.50 Т/с «Не отпу-

скай» 16+
18.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
21.45 Сила в тебе 16+
22.00 Д/ф «Скажи нет!» 18+
23.05 Х/ф «Главное - 

успеть» 16+
04.00 Д/ф «Эффект Матро-

ны» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

19.45 Д/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 
12+

20.25 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуци-
нов» 0+

22.05 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «Хармс» 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм  для 

взрослых 18+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 19.15, 

19.50 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.15 Новый день
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 

15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.45 Вернувшиеся 16+
18.00 Миллион на мечту 16+
20.30 Х/ф «Варкрафт» 

16+
23.00 Х/ф «Солдат» 16+
01.00 Х/ф «Капитан Зум. 

Академия суперге-
роев» 12+

02.30, 03.15 Места Силы 
16+

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Вокруг Света. Места 
Силы 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.35, 03.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.05, 04.10 Давай разве-

дёмся! 16+
08.15 Тест на отцовство 16+
10.25, 02.30 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.30, 01.40 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.35, 00.45 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.05, 01.15 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.45 Сила в тебе 16+
14.00 Х/ф «Нарушение 

правил» 12+
18.00 Х/ф «Было у отца 

два сына» 16+
22.20 Про здоровье 16+
22.35 Х/ф «Сводные сё-

стры» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.15, 06.10 Х/ф «Ищите 
женщину» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 Х/ф «Батальон» 12+
16.20 Юбилей ансамбля 

«Ариэль» 12+
17.55 Что? Где? Когда? 16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Метод 2 16+
00.00 Х/ф «Лев» 12+
01.50 Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая 
программа 0+

02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. 
Gold 16+

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Где ло-

гика? 16+
15.00, 16.00 Двое на мил-

лион 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Иванько» 16+
19.00 Золото Геленджи-

ка 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand 

up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
01.00 Дом-2. После зака-

та 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.20, 03.15 Х/ф «Два 
мгновения  люб-
ви» 12+

06.00 Х/ф «Я буду ря-
дом» 16+

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 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф  «Легенда 

№17» 12+
15.50 Х/ф «Снежная ко-

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Великая Русская 
революция» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго» 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Тёмная сторо-

на света» 12+
10.00 Актёрские судьбы. 

Людмила Марченко и 
Валентин Зубков 12+

10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф  «Молодая 

жена» 12+
13.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. Неизвестные 
браки звёзд 12+

15.55 Прощание. Арчил Го-
миашвили 16+

16.50 Д/ф «Женщины Вла-
димира Этуша» 16+

17.40 Х/ф «Месть на де-
серт» 12+

21.40, 00.40 Х/ф «Звёзды 
и лисы» 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Нежные ли-

стья ,  ядовитые 
корни» 12+

04.35 Д/ф «Адмирал Колчак 
и Соединённые Шта-
ты» 12+

05.30 Московская неде-
ля 12+

СТС

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

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

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 М/ф «Дом» 6+
12.15 М/ф «Суперсемей-

ка-2» 6+
14.35 Х/ф «Капитан Мар-

вел» 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 М/ф «Смолфут» 6+
20.25 Х/ф «Мир Юрско-

го периода-2» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
23.50 Х/ф «Такси-5» 18+
01.45 Х/ф «Иллюзия по-

лёта» 16+
03.15 Х/ф «Десять при-

чин моей ненави-
сти» 0+

04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Петух и кра-

ски» 0+
05.35 М/ф «Синеглазка» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Х/ф «Смертельное 

оружие» 16+
08.00 Х/ф «Смертельное 

оружие 2» 12+
10.05 Х/ф «Смертельное 

оружие 3» 16+
12.20 Х/ф «Смертельное 

оружие 4» 16+
14.45 Х/ф «Ученик чаро-

дея» 12+

16.55 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» 16+

18.55 Х/ф «Риддик» 16+
21.20 Х/ф «Люси» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

04.55 Х/ф «Звезда» 12+
06.40 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
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 Ты супер! 6+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.15 Основано на реальных 

событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Команда» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Затерянный мир 
Балтики» 12+

06.55 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
13.50 Т/с «Стреляющие 

горы» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/ф «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Похищение 

«Савойи» 12+
01.30 Х/ф «Вторжение» 

6+

03.00 Х/ф «По данным 
уголовного розы-
ска...» 0+

04.10 Х/ф «Ночной па-
труль» 12+

05.45 «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Рома-
нов против Сергея 
Ляховича. Евгений 
Тищенко против Ра-
шида Кодзоева. Бой 
за титул чемпиона 
Европы по версии 
WBO в первом тяжё-
лом весе 16+

11.00, 02.30, 05.00 Все на 
матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12.55 Х/ф «Рокки» 16+
15.25 Смешанные едино-

борства. ACA. Фели-
пе Фроес против Ма-
гомедрасула Хасбу-
лаева 16+

16.25 Новости
16.30 Золотой век. Хозяин 

тайги 12+
17.00 Д/ф «Защита Валерия 

Васильева» 12+
18.00 Все на хоккей! 12+
18.30 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Карьяла». Рос-
сия - Чехия

20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» 
- «Интер»

22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - 
«Монако»

01.00 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 16+

02.20 «Зенит» - «Красно-
дар». Live» 12+

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
- «Реал» (Мадрид)

06.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - «Оденсе» 
(Дания) 0+

07.30 «Селфи нашего спор-
та» 12+

08.00 Несвободное падение. 
Елена Мухина 12+

09.00 Высшая лига 12+
09.30 Заклятые соперни-

ки 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 03.20, 06.20, 
04.05, 07.05, 08.00, 
08.50 Т/с «Литей-
ный» 16+

09.50 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+

12.05, 00.15, 13.00, 13.55, 
14.50, 01.05, 01.55, 
02.40 Т/с «Двой-
ной блюз» 16+

15.45, 16.50, 17.50, 18.55, 
20.00, 21.05, 22.10, 
23.15 Т/с «Нюхач» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.30 Орел и решка. По мо-
рям 16+

08.00 Доктор Бессмертный 
2 16+

08.30 Регина +1 16+
09.30 Орел и решка. Рос-

сия 2 16+
10.30 Орел и решка. Чудеса 

света 3 16+
13.00 Красные башни. Тай-

ны  мо с к о в с к о г о 
Кремля 16+

18.00 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

22.00 Х/ф «Банды Нью-
Йорка» 16+

01.30 Еда, я люблю тебя! 16+
03.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 3 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
08.30 Новый день
09.00 Х/ф «Сокровища 

Бетховена» 0+
11.00 Х/ф «Капитан Зум. 

Академия суперге-
роев» 12+

12.45 Х/ф «Солдат» 16+
14.45 Х/ф «Кредо убий-

цы» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с 
«Аванпост» 16+

23.00 Д/ф «Аванпост. Ки-
берпанки в городе». 
Фильм о фильме» 16+

00.00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Испыта-
ние огнём» 16+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Тайные 
знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вер-
нулся» 12+

07.15, 01.00 Х/ф «Таня» 16+
09.10 Обыкновенный кон-

церт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Во власти зо-

лота» 12+
12.00 Диалоги о живот-

ных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 Д/ф «Коллекция»» 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 II всероссийский кон-

курс молодых му-
зыкантов «Созвез-
дие» 12+

15.55 95 лет Борису Капла-
ну 12+

16.25 Х/ф «Кристина» 16+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «Мой любимый 

клоун» 12+
22.15 Опера «Сказка о царе 

Салтане» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Пять ужинов 16+
05.45 Х/ф «Главное - 

успеть» 16+
07.40 Х/ф «Сводные сё-

стры» 16+
09.50, 10.00 Х/ф «Папа 

напрокат» 12+
09.55 Жить для себя 16+
13.55 Х/ф «Было у отца 

два сына» 16+
18.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Д/ф «Скажи нет!» 16+
23.10 Х/ф «Здравствуйте 

вам!» 16+
01.10 Т/с «Не отпускай» 

16+
04.15 Д/ф «Эффект Матро-

ны» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

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 
Неформат. Виктор 
Скулдицкий 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+

Программа передач местного ТВ-вещания со 2 по 8 ноября 2020 года

Понедельник

ИЮНЬ

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 
С  миру  по  нитке 
«Кузнецкий Алатау», 
2016 г. 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 
По-соседски 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

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+

Среда

ИЮНЬ

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 
Отчетный концерт 
«Траффик». Первая 
часть 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 
Отчетный концерт 
«Траффик». Вторая 
часть 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

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 
МЧС - Задачи граж-
данской  обороны 
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

ИЮНЬ

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 
Фестиваль Студёной 
Лиги КВН. Первая 
часть 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 
Фестиваль Студёной 
Лиги КВН. Вторая 
часть 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

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 
Перспектива 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 
«Кузнецкий Алатау» 
- 30 лет 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье
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ЗАПОВЕДНЫЕ УГОЛКИ

ИМЕНА

ПАМЯТНИКИ

ИСТОРИИ СТРОКИ

«СИБИРСКАЯ АМЕРИКА»
В 1920-е годы наш край стал центром небывалого в 

истории эксперимента.
Страна только что пережила Гражданскую войну. Не 

работали фабрики, заводы и шахты. Во многих районах 
еще не кончился голод. В это время среди рабочих и ин-
теллигенции Западной Европы и США формируется дви-
жение по оказанию помощи Советской России. Движе-
ние неоднородно  — одни желают помочь народу Рос-
сии, находящемуся в условиях разрухи и голода, другие 
видят в молодой советской республике прообраз ново-
го, нарождающегося мира социальной справедливости. 
В 1921 году группа иностранных революционеров во 

главе с Себальдом  Рутгерсом, Джеком Байером, Гер-
бертом Кальвертом и Уильямом Хейвудом предостави-
ла В.И. Ленину проект оказания помощи Советской Рос-
сии в восстановлении народного хозяйства, суть кото-
рого заключалась в создании в Сибири автономной ин-
дустриальной колонии с широким привлечением ино-
странных инженеров и рабочих. 
Местом будущей индустриальной колонии был вы-

бран район вблизи Кемеровского рудника с огромны-
ми запасами высококачественного угля, железа, леса, 
воды, плодородными землями и железной дорогой. 20 
октября 1921 года Совет Труда и Обороны принял поста-
новление о заключении соглашения с «группой Рутгер-
са», а 22 декабря был подписан договор о создании Ав-
тономной Индустриальной Колонии «Кузбас» (Кузбасс 
писали в то время с одной буквой «с»)  — АИК.
Главной целью АИК стало внедрение и распростра-

нение в Сибири передового американского и европей-
ского опыта. Согласно договору,  колонии передавались 
шахты, расположенные на Кемеровском руднике, стро-
ящиеся объекты коксохимического завода, Надеждин-
ский сталеплавильный завод на Урале и вспомогатель-
ные предприятия Сибири. Позднее к АИК были отнесе-
ны шахты южного Кузбасса и Гурьевский металлурги-
ческий завод. 
Колонии также было выделено 10 000 га земли под 

сельское хозяйство и кредит на сумму 300 000 долларов 
на развитие. Но самое главное  — АИК «Кузбас» полу-
чила статус автономии, то есть подчинялась не местным 
властям, а только напрямую правительству. 
АИК «Кузбас» обязалась к концу 1923 года закончить 

формирование иностранных кадров для колонии и осу-
ществить закупку оборудования в России и за рубежом. 
Началась реализация задуманного проекта.

Продолжение следует.

Страницу 
подготовила 

Нина БУТАКОВА.

Фото с сайта www.
yandex.ru/images

НОВОКУЗНЕЦК 
И АИСТЫ НЕРАЗДЕЛИМЫ
Говорят, много лет назад аисты с удовольствием вили 

гнезда на… трубах мартеновских печей, чем вводили в не-
малые затруднения сталеваров. Те времена давно прош-
ли, но аисты в Новокузнецке по-прежнему живут  — брон-
зовые, в сквере имени Ермакова. Автор работы  — крас-
ноярский скульптор Антон Тырышкин, а постамент «со-
чинил» новокузнечанин Виктор Костомаха. 

Бронзовое гнездо с тремя птицами, семьей, опирается на три 
металлические стелы, символизирующие главные семейные цен-

ности, — любовь, уважение 
и доверие. Аист  — с рас-
простертыми крыльями: он 
окрылен и защищает свое 
семейство.

Место для памятника вы-
брано вблизи Дворца бра-
косочетания. «Аисты» ста-
ли настоящими хранителя-
ми семейного благополучия 
молодоженов и украшением 
участка сквера имени Ерма-
кова, который новокузнеча-
не называют зоной любви и 
счастья.

В поселке Усть-Анзас, в 100 километрах от Таштаго-
ла, находится Тазгол  — музей под открытым небом с не-
сколькими экспозициями, среди которых усадьба мисси-
онера и плотника Иванова, жертвенный алтарь, прииск 
золотодобытчиков и другие объекты, которые полностью 
отражают жизнь древних времен, рассказывают о куль-
турных традициях горных шорцев. Это первый в Кузбас-
се практический опыт создания этнографического музея 
под открытым небом в естественной среде.

КРАСОТА И ГРАЦИЯ КУЗБАССА
Кузбасс  — родина многих известных на всю страну и 

весь мир спортсменов. Среди них  и гимнастки: чемпион-
ки и невероятные красавицы!

Удостоена звания «Почетный 
гражданин Кемеровской обла-
сти», работает детским трене-
ром по гимнастике.

ЕЛЕНА ГРУДНЕВА

Кемеровчанка ,  самая 
успешная отечественная гим-
настка рубежа 1980-1990-х 
годов. Она была единствен-
ной россиянкой в составе жен-
ской команды СНГ по спортив-
ной гимнастике, выступавшей 
в 1992 году на Олимпийских 
играх в Барселоне под белым 
«пятиколечным» флагом МОК. 
В упорной борьбе сборная ста-
ла победительницей в команд-
ном зачете.

Интересна и охранная зона 
этномузея  — настоящая сокро-
вищница для истинных люби-
телей природы! Ее жемчужина, 
безусловно, река Мрас-Су, ще-
драя на природные памятники. 

Уникален Сагинский водо-
пад, расположенный в этой 
зоне,  — в небольшом каньоне 
в 200 метрах от левого берега 
Мрас-Су. С высоты 15 метров 
падает ручей Шолбычак, раз-
бивается о камни и успокаива-
ется в студеном озерце с не-
большим гротом. 

В 10 километрах от Усть-
Анзаса, вниз по течению, вбли-
зи поселка Челей, поража-
ют воображение живописные 
скалы: Утунг-Кая (другое на-
звание  — Царские Врата), 
Хатыр-Кая, Чарых-Кая.

Любителям экстрима не-
пременно нужно побывать на 
Хомутовских порогах, самых 
больших в Кузбассе, их дли-
на  — пять километров.  

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОММУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

МАРИЯ ФИЛАТОВА

Двукратная  чемпионка 
мира по спортивной гимнасти-
ке, двукратная обладательни-
ца Кубка мира, чемпионка Ев-
ропы, СССР. Дважды участво-
вала в Олимпийских играх. В 
1976 году в Монреале заняла 
первое место в командном пер-
венстве, а в 1980-м в Москве 
принесла стране сразу две ме-
дали: золото в командном пер-
венстве и бронзу за упражне-
ния на бревне. 

Родилась  в  Ленинске-
Кузнецком, в семье шахтера, 
в свой родной город в кон-
це концов и вернулась, после 
многих лет, проведенных сна-
чала в Минске, а затем в США. 

Неоднократно становилась 
призером чемпионатов СССР, 
Европы, входила в десятку 
лучших гимнасток мира.

АНАСТАСИЯ ИЛЬЯНКОВА

Родилась в 2001 году в 
Ленинске-Кузнецком. Чем-
пионка Европы и России, ма-
стер спорта международного 
класса по спортивной гим-
настике.

В 2016 году завоевала три 
золотые и одну бронзовую 
медали на юниорском пер-
венстве России. В тот же год 
добавила в личную «копил-
ку» еще  три  золота — уже 
на чемпионате Европы сре-
ди юниоров. В 2018 году за-
воевала серебро на Кубке 
мира в Баку. Следующий год, 
2019-й, стал  для нее особен-
но успешным: впервые в сво-
ей спортивной карьере Ана-
стасия стала чемпионкой Ев-
ропы на брусьях.



N 81,
29 октября 2020 г. ВОСПИТАНИЕ18

Международная экспе-
диция «Ржев. Калининский 
фронт», организованная Рос-
сийским военно-историческим 
обществом и Министерством 
обороны РФ,  проводится еже-
годно при участии правитель-
ства Тверской области. Из-за 
пандемии в этом году ее при-
шлось перенести с весны на 
осень. 

За годы существования 
экспедиции (а стартовала 
она в 2016-м) в полевых ра-
ботах приняли участие 2240 
российских и зарубежных 
энтузиастов-поисковиков. 
Это те люди, кому небезраз-
лична память о пропавших 
без  вести героях Великой 
Отечественной войны. Поис-
ковики следуют словам вели-
кого полководца Александра 
Суворова: «Война не закон-
чена, пока не похоронен по-
следний солдат».

В поисковых отрядах  — 
люди разных возрастов, про-

Поисковый отряд Кузбасса «Земляк», в состав которого вошли и 
междуреченцы из отряда «Звезда» Детско-юношеского центра, 
приняли участие в военно-патриотической экспедиции «Ржев. 
Калининский фронт». 

ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН 
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ…ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ…

фессий, разного социального 
положения. Для одних это по-
пытка восстановить справед-
ливость по отношению к на-
шим предкам и ныне живу-
щим соотечественникам. По-
иск стал делом их жизни. Для 
других  — хобби, возможность 
отвлечься от каждодневных 
забот, провести время с поль-
зой. Для подростков  — это 
возможность проверить себя в 
необычных условиях. Но труд 
каждого из них очень важен 
и нужен.

Поисковая работа давно 
ушла от примитивного «ко-
пательства». Она стала боль-
ше походить на археологиче-
ские изыскания. Поисковики 
соблюдают выработанные за 
многие годы методики и пра-
вила. Используются новейшие 
достижения исторической на-
уки и современных техноло-
гий. В экспедиции объедине-
ны усилия ученых, теоретиков 
и практиков.

Поисковики работают не 
только «на земле», но и в архи-
вах: ищут документы о награж-
дениях, прохождении служ-
бы, победах и потерях на по-
лях сражений. Они отслежи-
вают весь боевой путь каждо-
го идентифицированного бой-
ца. В числе главных задач экс-
педиции «Ржев. Калининский 
фронт»  — выработать единый 
подход как к полевой, так и ар-
хивной работе, а также воспи-
тать в молодежи патриотизм и 
уважение к героям Отечества.

За четыре года существо-
вания экспедиции обнаруже-
ны останки 1365 наших вои-
нов, установлено 95 имен. Все 
эти люди попали в «ржевскую 
мясорубку» и считались про-
павшими без вести. Несколь-
ко десятилетий бойцы находи-
лись в заваленных блиндажах, 
воронках и противотанковых 
рвах. И лишь благодаря поис-
ковикам родственники смогли 
узнать, где и при каких обсто-

ятельствах сложили головы их 
деды и прадеды.

В осеннем этапе экспеди-
ции 2020 года приняло участие 
свыше 500 поисковиков из 53 
регионов России. За две неде-
ли полевых работ обнаружены 
и эксгумированы останки 704 
бойцов и командиров Красной 
армии, проведены экспертные 
исследования 22 носителей ин-
формации, установлены судь-
бы 12 советских военнослу-
жащих, найдены родные вось-
ми бойцов.

О вкладе сводного отряда 
Кемеровской области «Зем-
ляк», поискового отряда «Звез-
да» междуреченского Детско-
юношеского центра написала 
в соцсетях участница экспеди-
ции, педагог-организатор ДЮЦ 
И.Б. Соловьева:

«Найдены и подняты два 
бойца; с поисковиками отряда 
«Искатель-Тамбов»  — восемь 
бойцов; с поисковым отрядом 
«Каскад» (Гагарин)  — один; 
еще 43  — с поисковиками Там-
бова, Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга, Вологды. Найдена 
именная солдатская ложка, за 
время экспедиции судьбу сол-
дата установить не удалось, 
теперь бойцы отряда «Звезда» 
будут вести поисковую работу 
в этом направлении». 

Захоронили защитников От-
ечества на мемориальном клад-
бище советских воинов в Рже-
ве. На траурно-торжественных 
мероприятиях присутствовали 
родственники Батырши Матве-

евича Матвеева и Якова Ивано-
вича Алферова, обнаруженных 
поисковиками.

События, происходившие 
на Ржевско-Вяземском плац-
дарме, в местах кровопролит-
ных сражений 1942-1943 го-
дов, долгое время оставались 
забытыми. И сегодня благода-
ря работе ветеранских органи-
заций, самоотверженному тру-
ду ученых, архивистов, поис-
ковиков историческая спра-
ведливость восстановлена.

ДЛЯ СПРАВКИ: в 1942-
1943 годах в наступательных 
и оборонительных операци-
ях Ржевско-Вяземского высту-
па советские войска потеряли 
около 400 тысяч человек уби-
тыми, пропавшими без вести и 
пленными. С учетом раненых 
общие потери составили более 
миллиона человек. 

«…Каждый год по зову серд-
ца поисковые отряды возвра-
щаются на поля сражений Ве-
ликой Отечественной, чтобы 
вернуть Солдату имя, семью, 
память… Мы вернемся, мы обя-
зательно должны вернуться и 
искать, и находить…»,  — до-
бавила к своей записи Ирина 
Борисовна Соловьева.

Подготовила
Нина ДЫМОВА.

Фото с сайта Фото с сайта 
www.yandex.ru/imageswww.yandex.ru/images

Многие действия красноармейцев во 
время Великой Отечественной вызыва-
ли у немецких войск удивление, близ-
кое к шоку. Канцлеру Отто фон Бисмар-
ку приписывают фразу: «Никогда не во-
юйте с русскими. На каждую вашу воен-
ную хитрость они ответят непредсказуе-
мой глупостью».
Реактивные системы залпового огня, кото-

рые наши бойцы ласково прозвали «катюша-
ми», стреляли снарядами М-8 калибра 82 мм 
и М-13 калибра 132 мм. Позже стали исполь-
зовать более мощные модификации этих бое-
припасов  — реактивные снаряды калибра 300 
мм под индексом М-30.
Направляющие устройства для таких снаря-

дов на автомобилях предусмотрены не были, 
и для них сделали пусковые установки, на 
которых, по сути, регулировался только угол 

НИКОГДА НЕ ВОЮЙТЕ С РУССКИМИ!

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

наклона. Снаряды укладывали на установки 
либо в один ряд, либо в два, и прямо в завод-
ской транспортировочной упаковке, где ле-
жало по четыре снаряда в ряд. Для запуска 
надо было всего-навсего подсоединить сна-
ряды к динамо-машине с крутящейся ручкой, 
которая инициировала возгорание метатель-
ного заряда.
Порой из-за невнимательности, а порой 

просто по халатности, не прочтя инструкцию, 
наши артиллеристы забывали вынимать из 
упаковочных пачек деревянные упоры для 
снарядов, и те улетали на позиции врага пря-
мо в упаковках. Габариты упаковок достигали 
двух метров, из-за чего среди немцев ходи-
ли слухи, что «вконец  обнаглевшие русские 
стреляют сараями».

Нина БУТАКОВА.

Поисковики кузбасского отряда «Земляк» и между-Поисковики кузбасского отряда «Земляк» и между-
реченского отряда «Звезда» (ДЮЦ).реченского отряда «Звезда» (ДЮЦ).



N 81,
29 октября 2020 г. 19ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

М
ат
ер
иа
лы

 п
ре
до
ст
ав
ле
ны

 t
v-

so
ft

.c
om

КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ со 02.11.20 г. 
                                                                                                         по 08.11.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели вы мо-
жете агитировать коллег 
на перспективное общее 
дело, однако без ваше-
го участия всё грозит рассыпаться, 
так что только организатором Овну 
побыть не удастся. Многие пробле-
мы Овнов разрешатся сами по себе, 
желаемое само пойдёт к вам в ру-
ки – пользуйтесь моментом. Умение 
верно отстаивать свою точку зре-
ния – главное условие сохранения 
мира в семье. Во второй половине 
недели наверстаете упущенное, но 
предстоит запастись подарками. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцы могут стать участ-
никами достаточно мас-
штабных перемен в обще-
стве, собственной органи-
зации или даже стране. До 

субботы вы, скорее всего, будете 
заняты подобными делами. Также у 
вас будет достаточно времени, что-
бы заняться усовершенствованием 
достигнутого. Тщательно отшлифо-
ванный результат вашего труда бу-
дет оценен куда выше, чем нечто, 
сляпанное на скорую руку. В кон-
це недели вы ощутите прилив сил 
и уверенность в своих творческих 
замыслах.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели Близ-
нецам желательно от-
казаться от рискован-
ных или авантюрных 
предложений, а с но-
ваторскими идеями 
также лучше повременить. Поми-
мо работы и карьерного роста, ва-
ше внимание может быть прикова-
но к взаимоотношениям с людьми, 
от которых вы зависите в финансо-
вом плане. Потенциал ваших жиз-
ненных сил очень высок. Появится 
реальный шанс решить свои про-
блемы в карьере и деловых отно-
шениях за счёт высокопоставлен-
ных покровителей. 

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя благоприятна 
для коммерческих пред-
ложений – рассмотрите 
их с полной серьёзно-

стью. Постарайтесь меньше расска-
зывать окружающим о своих фи-
нансовых планах, так им легче бу-
дет реализоваться. В четверг сто-
ит отдать мелкие долги. Не теряй-
те времени даром, стройте всевоз-
можные планы. Уступчивость или 
потакание собственным слабостям 
может привести Раков к неприят-
ностям. Среду, четверг и пятницу 
вы с полной уверенностью сможете 
назвать счастливыми днями. 

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели удач-
но для сделок с не-
движимостью. Это 
время весьма благо-
приятно для Льва: будут интерес-
ные встречи, полезные знакомства, 
весёлые разговоры и прочие собы-
тия. Середина недели также будет 
интересной и успешной. В среду 
вы сможете стать лидером в нефор-
мальной организации, найти дру-
зей в совершенно новой среде. Ко-
нец недели – благоприятный пери-
од для общения, деловых встреч. 
Можно обзавестись полезными свя-
зями, завести новые знакомства. 

Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник Дев ожи-
дает непростой период: 
вас могут втянуть в выяс-
нение отношений, и есть 
опасность резкого обо-
стрения личного и дело-

вого партнёрства. Время середины 
недели подходит для смены рабо-
ты, начала деятельности в какой-то 
совершенно новой для вас области. 
Можно начинать учёбу и повышать 
квалификацию. Знания, которые 
вы получаете, вскоре окажутся по-
лезными. Но и неприятности могут 
посыпаться со всех сторон. Особо 
уязвима молодёжь. 

Весы (24.09 - 23.10)
Начало этой недели может 
предложить Весам много 
интересных перспектив. 
В понедельник и вторник 
желательно начать важ-
ные дела вместе с заинтересован-
ными в успехе людьми. В эту среду 
вы, вспомнив о своих обязанностях в 
учебном заведении, найдёте ориги-
нальный способ для изучения новых 
материалов. В конце этой недели не-
которым из Весов следует как мож-
но осторожнее относиться к разным 
предложениям окружающих – есть 
риск поддаться на провокацию. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели Скор-
пионам желательно при-
держиваться намеченных 
планов, даже если при-

дётся рассчитывать только на свои 
силы. Вероятно, что Скорпионы не 
смогут преодолеть негативных тен-
денций. Поэтому придётся вдвое 
усилить свои старания. Но поспеш-
ность и неверное суждение могут 
помешать осуществлению замыс-
лов. Вторая половина недели бла-
гоприятна для сделок, связанных с 
недвижимостью. Скорпиона также 
ожидают непредвиденные хозяй-
ственные затраты. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
На новой неделе самая 
болезненная тема у не-
которых из Стрельцов - 
стабильность брака. Всё 
начнётся с событий, ко-
торые заставят Стрель-
цов переоценить отдельные жиз-
ненные области. По возможности, 
это время лучше всего провести 
дома, в окружении близких и доро-
гих людей. Пожилые Стрельцы за-
метно поправят здоровье, сумеют 
восстановиться и накопить новые 
силы. Но нежелательно портить от-
ношения, даже с теми, кто не раз-
деляет вашу точку зрения. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам нужно оцени-
вать любые замыслы и по-
ступающую информацию с 
точки зрения логики, что-
бы отсечь неверные слухи 
и откровенную ложь. Вам 
придётся подтверждать 
ранее выданные авансы, старай-
тесь учитывать все советы и по-
желания, поскольку хорошо сде-
ланная работа приведёт к замет-
ному повышению заработка. Ко-
зерогам следует сохранять свою 
привлекательность и поддержи-
вать организм витаминами и хоро-
шим питанием. В воскресенье от-
дайтесь отдыху. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеи будут добро-
желательны и приятны. 
Время начала недели 
подходит для общения. 
Кто-то явно положил на 

вас глаз, и вы рискуете стать объ-
ектом активных ухаживаний. Воз-
можно, это станет поворотной точ-
кой вашей жизни. Желания Водо-
леев получат поддержку со сторо-
ны близких. Необходимо пользо-
ваться моментом, чтобы блеснуть 
своими талантами. Может стать-
ся, что в последнее время вы стали 
слишком требовательны к близким 
и чересчур мягки к себе.    

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник Рыбы мо-
гут получить бурный от-
клик на свои неожидан-
ные и слишком независи-
мые действия. В семейной 
жизни ожидаются серьёзные раз-
ногласия из-за поломки техники. 
Но вероятно улучшение финансо-
вого положения. Главное – стара-
тельно работать плавниками и дер-
жаться пенного гребня Судьбы. В 
среду будут удачными перегово-
ры, вероятно, после них вы сможе-
те даже поменять род деятельно-
сти. Ближе к выходным предстоит 
перспективное знакомство.

По горизонтали: 
1. Боковой удар в боксе. 2. Хищная птица се-

мейства соколиных. 3. Болезнь, напущенная ворож-
бой. 4. Часть конской сбруи. 5. Местность у устья 
реки. 6. Осветительный или нагревательный при-
бор. 7. Склонность к безделью. 8. Приморский ка-
бак. 9. Итальянский поэт Возрождения. 10. Сообще-
ние в конверте. 11. Трагедия У. Шекспира. 12. Лю-
бовная склонность. 13. Противопоставление в ли-
тературе. 14. Временное пристанище транзитного 
пассажира. 15. Жанр фольклора. 16. Имя художни-
ка Куинджи. 17. Фаворит, протеже. 18. Преобразо-
вание, изменение. 19. Задняя часть судна. 20. Ски-
тающийся человек. 21. Вещество для побелки. 22. 
Музыкальный ансамбль. 23. Декольте. 24. Вид сти-
хотворной строфы. 

По вертикали: 
25. Противоположность продажи. 26. Известная 

в астрологическом мире фамилия. 10. Восточное ку-
шанье из риса. 28. Болотная нечисть. 29. Негодные 
остатки. 30. Орудие охоты на бабочек. 31. Дьяволь-
ская сила (разг.). 32. Российский ВИА, исполнивший 
хит «Трава у дома». 33. Детская крупа. 3. Верхняя 

одежда. 35. Отворот пиджака, пальто на груди. 36. 
Занятие охотой, добычей. 37. Печальный повод для 
тризны. 38. Специальность врача. 15. Сильногази-
рованный напиток. 40. Средство для полировки ме-
бели. 41. Род корзины из лозы. 42. Система букв. 
43. Ребенок, пышущий здоровьем. 44. Суеверное 
предание. 45. Человек и вертолет. 46. Носящий то 
же имя. 47. Тип улья. 48. Пренебрежительное наи-
менование женского пола.

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Пария 2. Кража 3. Хокку 4. 
Десятка 5. Айболит 6. Лютый 7. Пекарня 8. Линей-
ка 9. Вуаль 10. Плеяда 11. Доклад 12. Альманах 13. 
Подогрев 14. Циклон 15. Оратор 16. Истец 17. Каби-
нет 18. Ежевика 19. Рапан 20. Дешевка 21. Книксен 
22. Тесла 23. Ланца 24. Стояк
По вертикали: 25. Адапа 26. Шкода 10. Палец 

28. Аксакал 29. Избушка 30. Ермак 31. Истерия 32. 
Ленивец 33. Динго 3. Халява 35. Нитрат 36. Экс-
тракт 37. Летопись 38. Уайльд 15. Оценка 40. Ордер 
41. Рубанок 42. Аферист 43. Легат 44. Жалейка 45. 
Одиссея 46. Днепр 47. Штраф 48. Пашня

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
12 ХИТРЫХ ПРИЕМОВ 
ПСИХОЛОГИИ
Существуют психологические 

трюки, которые работают на под-
сознательном уровне. Они помо-
гают добиться расположения со-
беседника, влиться в новую ком-
панию или мгновенно успокоить-
ся в момент стресса.

1. Когда смеются несколько 
человек, каждый смотрит на 
того, кто ему наиболее сим-
патичен. Поэтому, чтобы разу-
знать все об отношениях в ком-
пании, заготовьте парочку убой-
ных анекдотов.

2. Перед важным событием, 
которое заставляет нас нерв-
ничать, стоит попробовать 
жевать жвачку или перекусить.
Никто не будет есть перед ли-

цом опасности. Поэтому во вре-
мя жевания наш мозг думает, что 
опасности нет и можно рассла-
биться. Он посылает сигнал, ко-
торый снимает нервное напряже-
ние и помогает успокоиться.

3. Если ответ вашего собеседни-
ка вас не устраивает или вам ка-
жется, что он что-то не договари-
вает, просто продолжайте при-
стально смотреть ему в глаза. 
В такой ситуации тишина для со-
беседника станет невыносимой, и 
он будет вынужден рассказать вам 
буквально все, лишь бы прекра-
тить это.

4. Чтобы не волноваться во 
время важного экзамена или со-
беседования, представьте, что 
человек напротив – ваш друг, 
с которым вы давно не виде-
лись. Это поможет вам успоко-
иться, а отвечать на вопросы бу-
дет намного легче.

5. Если вы часто общаетесь с 
разными людьми по работе, по-
ставьте за своей спиной не-
большое зеркало. Вы удиви-
тесь, но многие клиенты будут 
вести себя вежливее и чаще ид-
ти вам навстречу. Все потому, что 
людям не нравится видеть себя 
злыми и раздраженными.

6. Если вы хотите избавить-
ся от предмета, то просто пе-
редайте его человеку, разго-
варивая с ним. Задайте чело-
веку личный вопрос или узнайте 
его мнение о чем-либо. Во время 
ответа мозг будет занят настоль-
ко, что все остальное будет про-
исходить на уровне рефлексов. 

7. Если вы хотите без тру-
да подружиться с человеком, 
просто попросите у него что-
нибудь. Это должно быть что-то 
простое (передать соус, салфет-
ку, листок бумаги или ручку). Че-
ловек, который оказывает услу-
гу, на подсознательном уровне 
решает, что он хорошо к вам от-
носится, поэтому он пошел вам 
навстречу и сделает это снова.

8. Важную встречу лучше 
всего назначать на начало или 
конец дня. Люди лучше всего за-
поминают то, что происходит в са-
мом начале или конце дня, а все, 
что между, помнится размыто.

Сайт: www.adme.ru
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 — Организовали все, дей-
ствительно, нормально. Но я 
совсем не помню, что подписы-
вала, за что платила  — родни 
у меня нет, помочь было неко-
му,  — объяснила Валентина Се-
меновна. — А потом, когда не-
много пришла в себя, спросила 
соседку, во что ей обошлись по-
хороны ее мужа,  — его не ста-
ло месяц назад. Оказалось, я 
заплатила значительно больше. 
Ничего не понимаю…

А понимать тут особо и не-
чего. Это не первый подобный 
рассказ и, к сожалению, види-
мо, не последний. В России в 
сфере ритуальных услуг чуть ли 
не легально действует «бизнес» 
передачи информации о фактах 
смерти.  И те, кто хотел бы к 
нему приобщиться, да не пред-
лагают, даже называют стои-
мость такой «услуги»: за сооб-
щение об умершем  выкладыва-
ют пять тысяч рублей. И неваж-
но, кто в конечном итоге «возь-
мет» данного конкретного кли-
ента,  — оплачивается сам факт 
информирования. 

Передается сообщение чаще 
всего не одной ритуальной 
службе. Это подтверждают мно-
гочисленные факты: как прави-
ло, родных покойного «атаку-
ют» минимум два, а то и боль-
ше агентов. Похоронные ком-
пании сражаются за свою долю 
на рынке печальных услуг по 
всей стране. Самым громким за 
последние годы стало противо-
стояние в Москве, на Хованском 
кладбище, где «конкуренция» 
вылилась в массовую драку. В 
результате вооруженного стол-
кновения три человека погиб-
ли, десятки получили ранения. 

У нас масштабы поскромнее: 
бывает, представители конку-
рирующих фирм обменивают-
ся «любезностями» у подъез-
дов домов, где намеревают-
ся взять очередной заказ, ино-
гда пуская в ход кулаки, одна-
ко  — без особых увечий. Но од-
нажды в редакцию «Контакта» 
пришла целая делегация от ри-
туальной службы и рассказала о 
вопиющем случае:  не удовлет-
ворившись словесной перепал-
кой, агенты избили «конкурен-
та» практически на его рабо-
чем месте, заявившись спустя 
какое-то время во двор фирмы, 
где тот работал. Конфликт обер-
нулся для него больничным.

Путей утечки информации не 
так и много, она может исходить 
лишь от тех, кто первым узнает 
о факте смерти. 

 — Когда к нам обращаются 
с заказом на проведение похо-
рон, мы нередко интересуемся 
у родственников  умершего, не 
предлагал ли им еще кто-то свои 
услуги. Ответ зачастую бывает 
таким: не просто предлагали, а 

КОНКУРЕНЦИЯ... НА ПЕЧАЛИ
Ничего нового от Валентины Семеновны не услышала, о подобном говорили  не раз. 

Она рассказывала, как умер давно болевший муж... Как открыла дверь на звонок, и в 
комнату вошел незнакомый молодой человек. Деловито скомандовал  — показывай-
те, где покойный, попросил документы умершего, спрятал их в папочку. Что-то напо-
ристо объяснял, она только кивала в растерянности. А он успокаивал: не нужно вол-
новаться, все будет, как надо. Потом приехали друг за другом полицейский и меди-
цинский работник. Только тогда она сообразила, что молодой человек появился сам 
по себе, без вызова, и что он  — агент похоронной фирмы. Какой именно, не поняла, 
да и махнула рукой,  — какая разница. Через несколько дней после похорон женщи-
на пришла в редакцию.

буквально навязывали,  — объ-
ясняет руководитель похоронно-
го дома «Реквием» Федор Михай-
лович Шигаев.  — Едва человек 
скончался, дома ли, в больни-
це ли, как тут же начинает раз-
рываться телефон, хотя люди 
в случае, если смерть произо-
шла дома, еще не успели свя-
заться ни с одной ритуальной 
службой... 

Мы с самого начала, еще во 
время проектирования и строи-
тельства похоронного дома, ре-
шили для себя твердо: работать 
будем только по заказам  — ког-
да люди позвонят или придут к 
нам. Платить за информацию не 
будем ни при каких условиях. 

В этом году «Реквиему» ис-
полняется пять лет. За все эти 
годы от своего правила не от-
ступили ни разу. И в течение 
всех пяти лет наблюдаем, как 
в ритуальной сфере процвета-
ет недобросовестная конкурен-
ция,  как людей, поддавшихся 
на уговоры незваных агентов, 
попросту обирают.

Ведь эти пять тысяч агент 
или фирма не спишут на свои 
убытки, их обязательно воз-
местят. И вариант только один  
— возместят за счет клиента. 
«Размажут» эту сумму так, что 
родственники умершего и не 
разберутся, за что они платят. 
Практика наработана, и всегда 
есть соблазн подобным образом 
«списать» еще некоторую сум-
му  — отсюда и разница в опла-
те практически одинаковых по-
хорон, проведенных двумя раз-
ными фирмами.

…Действующий сегодня фе-
деральный закон о погребении 
и похоронном деле был принят в 
1995 году. Он давно устарел хотя 
бы потому, что четверть века на-
зад никому бы и в голову не при-
шло платить за информацию об 
умерших,  — в те годы похорон-
ные услуги оказывали муници-
пальные предприятия, они были 
полностью подотчетны местным 
властям, некоторые даже соб-
ственного счета не имели.

Разработан проект нового 
закона. Одним из его важней-
ших пунктов является борьба 
с незаконным распространени-
ем информации о смерти лю-
дей. Все, кто по роду деятель-
ности имеет доступ к данной ин-
формации, смогут сообщать ее 
только родственникам умерше-
го или лицам, взявшим на себя 
обязанность по организации по-
хорон, если родственников у по-
койного  нет. 

Законопроект предлага-
ет внести изменения в КоАП и 
предусмотреть наказание за не-
законное распространение дан-
ных сведений. И тем, кто сегод-
ня распоряжается ею вольгот-
но, придется серьезно раско-

шелиться,  — на суммы, кото-
рые никакой платой за инфор-
мацию не покроешь. Полицей-
ским, социальным работникам, 
медикам нельзя будет даже со-
ветовать родственникам умер-
шего какую-либо ритуальную 
компанию, это также будет рас-
цениваться, как нарушение пра-
вил предоставления информа-
ции, и караться рублем.

Регулирование похоронного 
дела в случае принятия нового 
закона перейдет к муниципа-
литетам, они будут составлять 
специальный реестр органи-
заций, которым разрешат пре-
доставлять ритуальные услуги. 
Такие компании должны будут 
соответствовать четким требо-
ваниям и действовать по опре-
деленным правилам. Контроли-
ровать соблюдение этих правил 
будет также муниципалитет. А 
похоронные «пираты», оказы-
вающие ритуальные услуги, но 
не вошедшие в это реестр, по-
платятся тоже штрафом (и не-
малым).

Все, вроде, хорошо. За ис-
ключением одного нюанса. Про-
ект нового закона  периодиче-
ски выносят на обсуждение Го-
сударственной Думы и… возвра-
щают на доработку. И так уже 
почти девять (!) лет. 

Когда проект, наконец, ста-
нет законом, не скажет никто. 
Пока же продажа информации 
(читай  — коррупция) в ритуаль-
ной сфере процветает по всей 
России. Это становилось темой 
обсуждения многочисленных 
съездов, конференций похо-
ронных предприятий, которые 
проходят регулярно. Один из 
последних форумов, «Ритуаль-
ная сфера», состоялся в Новоси-
бирске в 2018 году. Представи-
тели компаний вновь говорили 
о самой главной своей пробле-
ме  — отсутствии поддержки со 
стороны властей, которые име-
ют реальные возможности пре-
сечь недобросовестную конку-
ренцию и «денежные» отноше-
ния похоронных фирм с источ-
никами информации.

 — Ни в одном городе, по сло-
вам коллег,  — рассказывает Фе-
дор Михайлович Шигаев, участ-
ник того форума,  — нет специ-
ально созданного органа, кото-
рый курировал бы ритуальную 
сферу. А ведь он мог бы стать 
центром, куда стекались бы со-
общения населения о фактах на-
вязывания похоронных услуг, за-
вышения расценок. Людям про-
сто не к кому обратиться...

Координирующий орган мог 
бы инициировать проверки, об-
ратиться к населению с прось-
бой рассказать о подобных слу-
чаях. Не так уж сложно доказать 
факты продажи информации об 
умерших. Надо только захотеть. 

Впрочем, судя по сообще-
ниям, появляющимся время от 
времени в социальных сетях, 
кое-какие сдвиги все же есть. 
В ряде регионов за последние 
два-три года прошло несколько 
судебных процессов над сотруд-
никами полиции и медицински-
ми работниками, получавшими 
деньги от похоронных агентов. 

Три года колонии условно, 
исправительные работы и за-
прет на службу в органах  — та-
ков итог «сотрудничества» быв-
шего оперативного дежурного  
одного из костромских отделов 
полиции с похоронной фирмой. 
В той же Костроме ждут рассмо-
трения в суде еще три подоб-
ных дела. В Саратовский обла-
сти возбуждено уголовное дело 
в отношении фельдшера город-
ской станции скорой помощи, 
который больше года переда-
вал данные похоронным агент-
ствам  — не безвозмездно, ко-
нечно.  

Один из последних процес-
сов прошел в Белове. Крупны-
ми штрафами (для обоих) обер-
нулась «дружба» похоронного 
агента и водителя дежурной ча-
сти отделения полиции. 

…От недобросовестной кон-
куренции страдают, в первую 
очередь, клиенты, которые 
оплачивают из своего кармана 
расходы похоронных фирм на 
«подогрев» информаторов. Но 
не только они.

Попробуйте  вспомнить , 
сколько у нас в городе с нача-
ла перестройки и до сегодняш-
него дня существовало похорон-
ных фирм. Впрочем, не пытай-
тесь  — многие возникали и до-
статочно быстро сходили с «дис-
танции». 

Дольше всех на рынке ри-
туальных услуг остаются ком-
пании, имеющие свои офисы и 
наработанную репутацию. Они 
не позволяют себе втягиваться 
в сомнительные «игры». Но  — 
на том и проигрывают, их обхо-
дят агенты, которые не гнуша-
ются пользоваться горем людей 
и «забалтывать» их, чтобы по-
лучить заказ и возместить сво-
их расходы на информацию. В 
идеале, человеку, чей близкий 
только-только ушел из жизни, 
нужно хоть немного времени, 
чтобы взять себя в руки и сде-
лать сознательный выбор. Это-
го времени им не дают, ведь на 
кону  — деньги.

Те же, кто на такую «кон-

куренцию» не идут сознатель-
но, стараются расширять спектр 
услуг и повышать качество их 
оказания,  — других вариантов у 
них нет. Профессиональный ко-
декс, который они для себя изби-
рают, предполагает также чест-
ные отношения со всеми кон-
тролирующими органами, с кол-
лективом, за который они берут 
на себя социальную ответствен-
ность. Они считают, что отно-
шения власти и бизнеса долж-
ны строиться на законных и пар-
тнерских началах.  

— Мы пришли в город надол-
го, — говорит Федор Михайло-
вич Шигаев, — пришли созна-
тельно и многое сделали для 
того чтобы создать предприя-
тие, которое способно оказы-
вать услуги на уровне мировых 
стандартов. У нас предусмотре-
но все, мы оказываем полный 
спектр ритуальных услуг, вклю-
чая редкие для Кузбасса и даже 
России в целом.

Среди таких — услуга про-
щания, когда люди могут со все-
ми удобствами провести в по-
мещении «Реквиема» ночь пе-
ред похоронами, у гроба близ-
кого человека, как это принято 
в православии. У нас есть два 
прощальных зала, большой и 
малый,  — единственные в Меж-
дуреченске. Мы предлагаем ор-
ганизацию поминальных обе-
дов в специально оформленном 
и оборудованном для этого по-
мещении  — с несколькими ту-
алетами и раковинами, чтобы 
люди без лишней траты време-
ни могли помыть после кладби-
ща руки. 

Мы впервые в области обо-
рудовали в здании похоронно-
го дома мини-колумбарий, куда 
можно прийти и помянуть доро-
гого вам человека в любой день, 
в любую погоду; не надо ездить 
на кладбище  — это особенно 
удобно пожилым людям. И еще 
многое-многое другое,  — все 
для того, чтобы можно было 
проводить дорогого вам чело-
века в последний путь достойно.

…Кстати, на форуме в Ново-
сибирске, в 2018 году, где Фе-
дор Михайлович Шигаев пред-
ставлял наш город, похоронный 
дом «Реквием» получил диплом 
победителя конкурса среди 
предприятий ритуальной сфе-
ры, «Реквием» признан лучшим 
на федеральном уровне.

Нина БУТАКОВА.

Похоронный дом «Реквием».Похоронный дом «Реквием».
Бульвар Медиков, 5а.Бульвар Медиков, 5а.
Тел.: 5-55-55 (круглосуточно).Тел.: 5-55-55 (круглосуточно).
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С 1 ноября до конца 2020 года мобильные кассы 
ПАО «Кузбассэнергосбыт» 

перейдут на новый режим ра боты!
В мобильной кассе можно: передать показания приборов учета, оплатить счет 

за потребленную электроэнергию, сверить расчеты и проконсультироваться у спе-
циалиста по вопросам энергоснабжения и экономии электроэнергии. 
Ждем вас в наших мобильных кассах!

МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

Населенный 
пункт

Место расположения 
передвижного пункта Время День недели каждого 

месяца

п. Верхний 
Ольжерас 

 у магазина «Бриз», 
Фурманова, 6 15.15-17.00 первый четверг месяца

п. Камешек Камешек, ул. Камешковая 13.00-16.30 второй вторник месяца

п. Косой Порог   у магазина «Продукты», 
ул. Косой Порог, 10 14.30-16.30 третий вторник месяца

п. Новый Улус  у  магазина»Продукты»,
ул. Новоулусинская, 54   10.00-14.00 третий вторник месяца

п. Ортон у здания администрации 10.00-16.00 четвертый четверг 
месяца

п. Притомский  у магазина «Альянс»,
ул. Горького, 29/в 12.00-15.30 третья суббота месяца

п. Распадный  остановка  «Распад» 13.00-15.00 первый четверг месяца

п. Сыркаши-2  у магазина «Продукты»,
ул. Томская, 9 13.00-16.00 третья пятница месяца

п. Чебал-Су у магазина «Кристалл»,
ул. Гагарина, 9а 14.00-15.30 четвертая суббота 

месяца

п. Чульжан  у магазина «Чульжан»,
ул. Чульжан (Б/Н) 10.00-12.00  второй вторник месяца

п. Широкий Лог  остановка ВГСЧ, 
ул. Ш. Лог, 46А 13.00-16.30 четвертый вторник 

месяца

Все графики работы передвижных пунктов приема плате-
жей размещены на официальном сайте компании кузбассэ-
нергосбыт.рф в разделе «Гражданам - потребителям», лю-
бую информацию об их работе можно также уточнить, позво-

нив по телефону «горячей линии»: 8-800-600-36-60.
Графики работы мобильных касс на 2021 год будут утверждены в декабре 2020 

года.  

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1896-п 
от 23.10.2020  

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
УЧАСТКОВОГО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ЖАЛОБЫ ОТ ГРАЖДАНИНА
Получив жалобу непосредственно от граждан, участ-

ковый уполномоченный полиции регистрирует ее в жур-
нале учета приема граждан, их обращений и заявлений.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О СУДЕБНОМ ШТРАФЕ
 
Судебный штраф — это мера уголовно-правового ха-

рактера наряду с конфискацией имущества и принуди-
тельными мерами медицинского характера.

При обнаружении в ходе 
проверки обращения призна-
ков преступления, участко-
вый уполномоченный поли-
ции составляет рапорт на имя 
начальника территориально-
го органа внутренних дел. За-
тем он должен сообщить об 
этом в дежурную часть до-
ступным видом связи для ре-
гистрации поступившей ин-
формации.

При отсутствии по объек-
тивным причинам возможно-
сти сообщить в дежурную часть 
информацию о принятом за-
явлении, участковый переда-
ет ее лично в дежурную часть 
территориального органа вну-
тренних дел.

Если же в ходе приема по-
ступило устное заявление о 
преступлении, составляется 
протокол его принятия.

Все эти документы (сооб-
щение о преступлении, про-
токол принятия устного за-
явления о преступлении, за-
явление о явке с повинной, 
протокол явки с повинной, 
рапорт об обнаружении при-
знаков преступления) оформ-
ляются согласно требовани-
ям Уголовно-процессуального 
кодекса РФ.

В частности, заявитель 
предупреждается об уголов-
ной ответственности за за-
ведомо ложный донос по ст. 
306 УК РФ. Об этом на доку-
менте делается отметка, удо-
стоверяемая подписью зая-
вителя.

Сергей ДРОЗДОВ, 
помощник прокурора 
г. Междуреченска.

Судебный штраф  — это не 
наказание за преступление, 
а мера воздействия в связи с 
освобождением лица от уго-
ловной ответственности.

В отличие от уголовного 
наказания в виде штрафа, су-
дебный штраф  — денежное 
взыскание, накладываемое 
при освобождении человека 
от уголовной ответственно-
сти. Уголовное дело (пресле-
дование) в таком случае пре-
кращается.

Назначение  судебного 
штрафа возможно лишь при 
выполнении всех предусмо-
тренных законом условий:

- преступление должно 
быть совершено впервые; 

- совершенное преступле-
ние должно быть небольшой 
(максимальное наказание по 
санкции статьи не более 3 лет 
лишения свободы) или сред-
ней (до 5 лет лишения свобо-
ды за умышленное преступле-
ние и до 10 лет лишения сво-
боды за неосторожное деяние) 
тяжести;

- ущерб, причиненный пре-
ступлением, возмещен или 
вред от него заглажен каким-
либо иным путем. 

Вопрос о назначении су-
дебного штрафа может быть 
рассмотрен судом по соб-
ственной инициативе (после 
окончания предварительного 
расследования и поступления 
уголовного дела в суд) или по 
результатам рассмотрения хо-
датайства, поданного следо-
вателем с согласия руково-
дителя следственного органа 
либо дознавателем с согласия 
прокурора.

Уголовно-процессуальным 

законом установлен предель-
ный размер судебного штра-
фа. Он может быть назначен в 
размере, не превышающем по-
ловины от максимальной сум-
мы штрафа, предусмотренной 
за совершенное преступле-
ние. Если такой вид наказания 
(штраф) за совершенное пре-
ступление уголовным законом 
не предусмотрен, то не более 
250 тысяч рублей.

Размер судебного штрафа 
определяется судом с учетом 
тяжести совершенного пре-
ступления и имущественно-
го положения лица, освобож-
даемого от уголовной ответ-
ственности, и его семьи, а 
также с учетом возможности 
получения указанным лицом 
заработной платы или ино-
го дохода.

В случае неуплаты судебно-
го штрафа в установленный су-
дом срок судебный штраф от-
меняется и лицо привлекает-
ся к уголовной ответственно-
сти по соответствующей ста-
тье Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации.

Судебный штраф  — это но-
велла в российском законода-
тельстве, направленная на со-
кращение количества осужден-
ных лиц и дающая шанс лицу, 
в силу определенных обсто-
ятельств вставшему на путь 
преступления, доказать, что 
его исправление возможно и 
без назначения ему соответ-
ствующего наказания.

Татьяна ЭРДЛЕЙ, 
помощник прокурора 
г. Междуреченска.

Рассмотрев заявление Трегубова Г.С., за-
ключение о результатах публичных слушаний, 
состоявшихся 06.10.2020, результат которых 
опубликован в газете «Контакт»  от 15.10.2020 
№ 77, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Положением «О 
порядке организации и проведения публичных 
слушаний при осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденным решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городско-
го округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский го-
родской округ»:

1.  Предоставить Трегубову Геннадию Сер-
геевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 42:28:1102005:57, расположенном по 
адресу: Кемеровская область  - Кузбасс, Меж-
дуреченский городской округ, г.Междуреченск, 
ул.Кочковая, 31в, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ земельного участка 

в целях определения места допустимого разме-
щения здания со  стороны земельного участка 
с кадастровым номером 42:28:1102005:15  по  
ул.Кочковая, 30в,   с 4 до 3 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа (Воробье-
ва М.А.) опубликовать данное постановление 
в средствах массовой информации в порядке 
и сроки, предусмотренные для опубликования 
нормативно-правовых актов.

3. Отделу информационных технологий 
управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности  администрации Междуреченско-
го городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству  Перепи-
лищенко С.В.

Глава Междуреченского городского 
округа 

В.Н. ЧЕРНОВ.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1894-п
от 23.10.2020 

О результатах рассмотрения предложений 
о внесении изменений в правила землепользования 

и застройки
Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и рекомен-

дации комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 458 
«Об утверждении правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», 
постановлением главы  города Междуреченска от 18.07.2007  
№ 1122-п «О подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», решением Междуреченского городского Сове-
та народных депутатов от 23.05.2011 № 242 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Отклонить предложение Безель В.А. по внесению измене-
ний в правила землепользования и застройки  муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» в части изме-
нения границ территориальной зоны индивидуальной и малоэ-
тажной жилой застройки Ж-1 в районе земельных участков по 
ул.Парниковая, 5б, 3а, 1, 2а по следующим причинам: 

- испрашиваемая территория, в соответствии с положения-
ми генерального плана города Междуреченска, имеет функцио-
нальное значение -  зона сохраняемого природного ландшафта. 
Кроме того,  на ней предусмотрено размещение объекта мест-
ного значения  - улицы и дороги местного значения. В соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, территория 
расположена в зоне сохраняемого природного ландшафта Р-3. 
Согласно документации по планировке территории района Усин-
ский,  испрашиваемая территория находится в границах красных 
линий, определяющих размещение объектов улично-дорожной 
сети. На территории отсутствуют зарегистрированные земель-
ные участки и выстроенные  в установленном законом поряд-
ке объекты недвижимости, соответственно,  отсутствуют право-
обладатели, чьи права и законные интересы могут быть нару-
шены действующими правилами землепользования и застрой-
ки. Испрашиваемая территория занята гражданами самоволь-
но, без получения соответствующих разрешений и правоуста-
навливающих документов.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченско-
го городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное по-
становление в средствах массовой информации в полном объ-
еме в течение десяти дней со дня подписания настоящего по-
становления.

3. Отделу информационных технологий управления по обе-
спечению хозяйственной деятельности администрации Между-
реченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа в течение де-
сяти дней со дня подписания настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству  Перепили-
щенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. ЧЕРНОВ.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1895-п
от 23.10.2020 

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление Бычковой О.Г., руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний 
при осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», 
утвержденным решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018 № 346, Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по про-
екту решения о предоставлении Бычковой Оль-
ге Геннадьевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства: 
жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 42:28:1802008:48, расположенном по 
адресу: Кемеровская область  - Кузбасс, Меж-
дуреченский городской округ, г.Междуреченск, 
ул.Дачная, д.24, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого разме-
щения здания со  стороны земельного участка 
с кадастровым номером 42:28:1802008:47 (ул.
Дачная,  22)  с 4 до 3 м (далее по тексту – пу-
бличные слушания). 

 2. Срок проведения публичных слушаний 
– не более одного месяца с момента опублико-
вания настоящего постановления до дня опу-
бликования заключения о результатах публич-
ных слушаний.  

3. С проектом, подлежащим рассмотрению 
на публичных слушаниях, а также с информа-
ционными материалами к нему в составе: схема 
планировочной организации земельного участ-
ка, общая пояснительная записка, можно озна-
комиться на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа (http://
www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство 
и архитектура» рубрика «Публичные слуша-
ния», в управлении архитектуры и градостро-
ительства администрации Междуреченского го-
родского округа по адресу: г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях,  прово-
дится в здании по адресу: г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, 
в срок  с 27.10.2020 по 03.11.2020.  Посеще-
ние экспозиции возможно в понедельник, сре-
ду с 8.30 до 16.10 час. (с 12.00  до 13.00 час.  
- обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организа-
ции публичных слушаний, по проекту, подле-
жащему рассмотрению на публичных слушани-
ях, по информационным материалам осущест-
вляет ответственный специалист  Клещ Елена 
Владимировна, тел.2-37-30.

 6. Участники публичных слушаний вправе 
представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, для включения 
их в протокол публичных слушаний в письмен-

ной форме, в том числе электронной, по адресу 
652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомо-
ла, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посред-
ством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, а также в письменной 
или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представ-
ленным в письменной форме, должны быть при-
ложены копии документов: для физических лиц 
-  копия документа, удостоверяющего личность, 
с отметкой о регистрации по месту жительства и 
согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных»; для юридическо-
го лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

7. Предложения и замечания по проекту на-
правляются в срок до 03.11.2020.

8. Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 03.11.2020 в 17.10 час.   по адре-
су: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 
26а, кабинет № 214.

9. Комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки провести публичные 
слушания в порядке, определенном решением 
Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от   26.04.2018   №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа (Воробье-
ва М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объ-
еме в течение 10 дней с даты подписания на-
стоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий  
управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченско-
го городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля главы Междуреченского городского окру-
га по  промышленности и строительству  Пере-
пилищенко С.В.

Глава Междуреченского 
городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

В связи с окончанием навигационного и насту-
плением зимнего периодов на территории Меж-
дуреченского городского округа с 26.10.2020 за-
крыты лодочные переправы:
через реку Томь в районе станции Лужба;
через реку Уса в районе Сосновки.
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РУКОПАШНЫЙ БОЙ

В Барнауле, в спортивном комплексе «Темп», где 
состоялся традиционный Международный фестиваль 
единоборств под девизом «Детям планеты – мир без 
наркотиков», успешно выступили междуреченские 
спортсмены – не только по грэпплингу, но и по 
рукопашному бою. Причем, все они из Детско-
юношеского центра. 

УСПЕХИ МЕЖДУРЕЧЕНЦЕВУСПЕХИ МЕЖДУРЕЧЕНЦЕВ

На турнире по рукопашно-
му бою наш город представля-
ли семь спортсменов, воспи-
танники 25-летнего тренера-
педагога дополнительного об-
разования Аркадия Мальцева, 
они завоевали четыре медали 
в своих возрастных группах и 
весовых категориях. Победи-
телями стали Егор Соколов-
ский, Никита Кабутов и Ники-
та Сафонов, у Максима Зябло-
ва – бронзовая награда. Арка-
дий Витальевич тоже прини-
мал участие в первенстве, но 
не на ковре, а у стенда, где 
проводились соревнования по 
силе удара, и завоевал сере-
бряную медаль.

Аркадий Мальцев, в не-
давнем прошлом успешный 
спортсмен, став тренером-
педагогом, к соревнованиям 
не готовится и, соответствен-
но, в них не участвует, счита-
ет, что все внимание необхо-
димо уделять на тренировоч-
ных занятиях ребятам и ду-
мать об их успешных высту-
плениях.

Родился Аркадий в Меж-
дуреченске в июле 1995 го-
да. Учился в начальных клас-
сах в гимназии № 6, затем в 
школе № 19 и окончил учебу 
в кадетском классе школы № 
12. После чего получил спе-
циальность горного техника-
технолога, отучившись четыре 
года в Междуреченском горно-
строительном техникуме. 

С шестилетнего возрас-
та Аркадий Мальцев в тече-
ние семи лет успешно занимал-
ся вольной борьбой под руко-
водством известного тренера-
преподавателя Николая Михай-
ловича Радостева. Затем при-
шел в спортивный зал рукопаш-
ного боя к тренеру-педагогу 
дополнительного образования 
Александру Сергеевичу Петро-
ву, в Детско-юношеский центр.

– Вольная борьба меня 
всегда ограничивала, хотелось 
не только бороться, но и бить-
ся, как это бывает в настоящем 
рукопашном бою. В какой-то 
момент просто наскучило, – 
объяснил свой переход в дру-

гой вид единоборств Аркадий, 
– в бокс тоже не хотелось ид-
ти, с большим удовольствием и 
желанием стал заниматься ру-
копашным боем.

Будучи студентом второ-
го курса техникума, Мальцев 
стал помогать Александру Сер-
геевичу на тренировочных за-
нятиях. И, по совету Петрова, 
окончил курсы для педагогов 
дополнительного образования 
в Междуреченском институ-
те повышения квалификации. 
Продолжая учебу в МГСТ, стал 
работать тренером-педагогом 
в Детско-юношеском центре. 

После окончания техни-
кума отслужил на Тихоокеан-
ском флоте, во Владивосто-
ке, старшим матросом на боль-
шом противолодочном корабле 
«Адмирал Трибуц». Во время 
военной службы Аркадию уда-
валось тренироваться в спор-
тивном зале и успешно уча-
ствовать в соревнованиях по 
армейскому рукопашному бою, 
он выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта. Демо-
билизовавшись, вернулся на 
тренерскую работу в Детско-
юношеский центр. 

За пять лет работы в ДЮЦ 
лучшими спортсменами из вос-
питанников Аркадия Виталье-
вича стали Ангелина Ефимен-
ко и Михаил Волков, много-
кратные победители первенств 
Кузбасса и Сибирского феде-

рального округа, призеры пер-
венств России. Ангелина вы-
шла за муж и оставила спорт. 
Михаил учится в школе МЧС 
РФ в Кемерове и продолжает 
покорять свой Олимп. 

В прошлогодних различ-
ных соревнованиях и в январе-
феврале этого года успешно 
выступали воспитанники Маль-
цева Михаил Волков, Никита 
Сафонов, Егор Соколовский, 
Максим Зяблов… Аркадий Ви-
тальевич считает, что все его 
воспитанники молодцы!

Кроме успехов в спорте у 
Аркадия есть еще интересные 
достижения. В 2019 году Маль-
цев стал победителем в кон-
курсе среди педагогов допол-
нительного образования, в го-
родском конкурсе «Педагог го-
да» и в областном – «Сердце 
отдаю детям».

– Труднее было в Между-
реченске, потому что впер-
вые и совсем другая деятель-
ность, творческая, - вспоми-
нает Аркадий, – в Кемерове 
было легче, чувствовал себя 
увереннее, номинации кон-
курса известные, готовил-
ся основательно. К тому же, 
среди 30 конкурсантов была 
очень дружеская атмосфера. 
В течение пяти дней мы все 
жили в одном общежитии и 
крепко сдружились, поддер-
живали друг друга, как тако-
вого соперничества не было. 
Мы остались хорошими дру-
зьями. Совсем недавно в Ке-
мерове, на приеме у губер-
натора по случаю чествова-
ния в День учителя, мы сно-
ва встретились с конкурсан-
тами, как с давними хороши-
ми друзьями.

ГИМНАСТИКА

Это обязательные элементы в художественной 
гимнастике, которые выполняют спортсменки в 
ритме музыки на соревнованиях. 

ПРЫЖКИ, ВРАЩЕНИЯ И РАВНОВЕСИЕ...
Упражнение длится полто-

ры минуты, не более, в тече-
ние которых гимнастки выпол-
няют семь обязательных эле-
ментов по программам до кан-
дидата в мастера спорта вклю-
чительно. Мастера спорта вы-
полняют девять элементов. К 
сожалению, в этом году, в те-
чение шести месяцев, с апреля 
девушки комплексной спортив-
ной школы в соревнованиях не 
участвовали. Из-за карантина 
не было и полноценных трени-
ровочных занятий, лишь неко-
торое время – на улице и толь-
ко по общефизической подго-
товке. В спортивный зал верну-
лись первого сентября.

– Длительный перерыв 
сильно сказался, занимаемся в 
спортивном зале почти два ме-
сяца, а девушки только-только 
возвращают былую форму, – 
говорит тренер-преподаватель 
по художественной гимнасти-
ке и хореограф комплексной 
спортивной школы Тамара Ни-
колаевна Буркова. – Конеч-
но, во время карантина каж-
дая гимнастка занималась до-
ма, но едва ли они выполня-
ли все в необходимом объеме. 
Осложняла процесс домашних 
занятий полная неизвестность. 

Как, впрочем, и сегодня, – мы 
не знаем, когда будут сорев-
нования, к чему готовиться, 
нет мотивации, и наши воспи-
танницы в большинстве своем 
расслабились. В первые дни 
сентября с трудом втягивались 
в тренировочный процесс. 

В 2018 году наши спорт-
сменки Алина Темникова, Ари-
на Дробышева и Яна Городи-
лова в составе сборной коман-
ды Кемеровской области впер-
вые в истории комплексной 
спортивной школы участвова-

ли в чемпионате России, кото-
рый проходил в Красноярске. 
В составе команды на ответ-
ственные соревнования также 
выезжали гимнастки из Кеме-
рова и Новокузнецка. Резуль-
таты наши девушки показа-
ли далекие от призовых мест, 
это и понятно. Нет опыта уча-
стия в больших соревновани-
ях, да и условия для подго-
товки далеко не лучшие, не-
обходим специализирован-
ный спортивный зал с боль-
шими зеркалами и стационар-
ным ковром. Конечно, девуш-
ки рады тому, что есть. Кстати, 
художественная гимнастика 
очень популярна в Междуре-
ченске, желающих занимать-

ся много, записываются девоч-
ки в спортивную школу с пяти-
летнего возраста.

– На чемпионате в Красно-
ярске нас поразил огромный 
зал с очень высокими сводами 
и много зрителей, необычная 
соревновательная атмосфе-
ра, – вспоминают участницы, 
ученицы гимназии № 6, гим-
настки с десятилетним стажем 
Алина Темникова и Арина Дро-
бышева, – восхитили высту-
пления ведущих гимнасток из 
сборной России. Конечно, бы-
ли спортсменки и нашего уров-
ня, но многие из них уже быва-
ли на чемпионатах. Сказалось 
на выступлении сильное вол-
нение. Это было грандиозное 
спортивное событие, очень яр-
кие воспоминания. 

Каждая тренировка у гим-
насток начинается с продолжи-
тельной разминки и выполне-
ния многочисленных упражне-
ний на растяжение, значитель-
ных по времени. Этому уделя-
ется очень большое внимание. 
Для всех девушек без исключе-
ния это самый тяжелый и боле-
вой процесс на тренировочном 
занятии. И с какой радостью, 
надо видеть, они переходят 
к выполнению упражнений с 
предметами – обручем, мячом, 
булавами… Кстати, со скакал-
кой девушки работают во вре-
мя разминки. Самым трудным и 
коварным предметом считается 

лента, – вопреки воле гимнаст-
ки она в любой момент может 
запутаться, или, что еще хуже, 
завязаться в узел. 

С предметами гимнастки 
на тренировках выполняют не 
сами упражнения, они мно-
гократно повторяют отдель-
ные элементы индивидуальной 
программы. Тренировочные 
занятия довольно продолжи-
тельны: в будние дни – по три 
часа, в воскресенье девуш-
ки тренируются четыре часа. 
Приходят в спортивный зал, в 
зависимости от возраста, пять-
шесть раз в неделю. Все они 
учатся в школе, следователь-
но, необходимо еще и сделать 
уроки. На какие-либо гуляния 
времени не остается совсем. 
Но от этого желание занимать-
ся художественной гимнасти-
кой у девушек не пропадает.

В Западном районе Между-
реченска строится спортивный 
комплекс с плавательным бас-
сейном и просторными залами 
для тренировочных занятий и 
проведения самых разных со-
ревнований. Обещают, что в 
следующем году спортивный 
комплекс будет сдан и госте-
приимно распахнет двери для 
спортсменов и зрителей. У де-
вушек и их тренеров появи-
лись надежды. 

Материалы подготовил 
Владимир БОДАГОВ. 

Фото автора.
Упражнение на разминке.Упражнение на разминке.

Движения Движения 
должны быть точными...должны быть точными...
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ВЕСЕЛУХА
— Что сделать с монито-

ром, если он не работает? 
— Выкинь на мусорку. 
— Я его только оттуда 

принес.

В маршрутке рядом со 
мной едут две девушки. 
Одна — другой: 
— Мне кажется, что я 

замуж никогда не выйду. 
— Да не-е-е, Олеська, 

кто-нибудь да лоханется. 

— Если поменять места-
ми две буквы в слове «ско-
ворода», получается «ско-
ро вода». 

— Хм, а если поменять 
местами буквы в слове 
«сковородка», получает-
ся гораздо оптимистичнее! 

Провела 40 минут на 
велотренажере. Ощуще-
ния — супер. 
В следующий раз по-

пробую крутить педали...   

Учительница русского 
языка, проходя возле ка-
бинета трудовика, насту-
пила на гвоздь. Трудовик 
был в шоке. Таких деепри-
часных оборотов на рус-
ском матерном он никог-
да не слышал! 

Она: 
— Ты свободен? 
Он: 
— Женат, двое детей! 
Она: 
— Я в том смысле, не 

можешь ли в бухгалтерию 
зайти, принтер бумагу за-
жевал.

— Папа, а ты еще вы-
растешь? 

— Нет, сынок. 
— А зачем ты тогда ку-

шаешь? 

Из-за преступной ха-
латности работников Эр-
митажа картина Казимира 
Малевича «Черный ква-
драт» два месяца прови-
села вверх ногами. 

  Сайт www.anekdotov.net

Реклама.


