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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

ТВОРЧЕСТВО

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Парад 
дорожной 
техники
Ежегодный смотр готов-

ности дорожной, снегоубо-
рочной  техники  прошел в 
Междуреченске на главной 
церемониальной  площади, 
Весенней. 

Эпидемиологическая си-
туация в стране остается на-
пряженной, а процент вак-
цинации крайне низок. В 
связи с этим в некоторых 
регионах ужесточают огра-
ничительные меры.

«Природа 
в кадре»
Богатая на творческие 

находки  фотовыставка  от-
крыта  в  выставочном зале 
детской художественной 
школы №6.  

Мелочей 
не бывает

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Чем жил регион прошед-
шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значи-
мых для жителей Кузбасса 
фактов.

Кузбасс: 
неделя в цифрах
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Вчера в Междуреченске с рабочим визитом побывал 
губернатор Кемеровской области-Кузбасса С. Е. Цивилев. 
Программа его пребывания в нашем городе была доста-
точно плотной: Сергей Евгеньевич посетил ключевые объ-
екты, которые еще строятся и уже готовы к вводу в экс-
плуатацию. Их проектирование, возведение было нача-
то в рамках реализации программы по изменению обли-
ка муниципальных образований  региона в преддверии 
празднования 300-летнего юбилея промышленного осво-
ения Кузбасса.
Губернатор, сопровождавшие его представители пра-

вительства Кузбасса, глава Междуреченского городского 
округа В.Н Чернов и его заместители, председатель город-
ского Совета народных депутатов Ю.А. Баранов, руково-
дители и специалисты сфер городского хозяйства побы-
вали на строительстве дамбы в районе Чебал-Су, осмотре-
ли сданную в эксплуатацию после капитального ремонта 
дамбу Восточного района, новый жилой дом на улице Ер-

мака, а также посетили два особенно важных для Между-
реченска объекта: спортивно-оздоровительный комплекс 
«Звездный» и строящуюся многопрофильную больницу. 
В «Звездном» в этот день прошла можно сказать «гене-

ральная» репетиция торжественного его открытия: ввод в 
эксплуатацию. Строители, с честью завершив выполнение 
возложенных на них задач, вручили символический ключ 
от объекта губернатору области и главе городского округа. 
В честь этого события юные спортсмены Междуреченска 
выступили в новеньком, еще пахнущем краской, простор-
ном и светлом зале с небольшой культурно-спортивной 
программой. Поблагодарив ребят, Сергей Евгеньевич Ци-
вилев пожелал им вырасти в «Звездном» из маленьких 
звездочек в звезды спорта. А всех горожан призвал укре-
плять в новом комплексе свое здоровье.

Фото и текст Нины БУТАКОВОЙ.
Подробнее о визите губернатора в наш город читайте 

в следующем номере «Контакта».

ИЗ «ЗВЕЗДНОГО» — ИЗ «ЗВЕЗДНОГО» — 
В ЗВЕЗДЫ СПОРТАВ ЗВЕЗДЫ СПОРТА

33  
стр. стр. 
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К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ХЛЕБА

Один из самых популярных продуктов в мире – 
это, конечно же, хлеб. Поэтому неудивительно, 
что у него есть свой праздник – Всемирный день хлеба, 
который отмечается ежегодно 16 октября. 

безалкогольные напитки) ше-
стую часть составляют расхо-
ды на покупку хлебобулочных 
изделий и круп. 

Праздник хлеба – это дань 
уважения работникам отрас-
лей, связанных с производ-
ством хлеба и хлебных про-
дуктов.

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики
по Кемеровской области - 
Кузбассу (КЕМЕРОВОСТАТ).

Хлеб до сих пор остается 
главной составляющей пита-
ния населения в нашей стра-
не, и к нему относятся с по-
чтением и уважением.

В Кузбассе более 5 тысяч 
человек заняты производством 
хлебобулочных и мучных кон-
дитерских изделий. Среднеду-
шевое потребление хлебных 
продуктов в 2020 году состави-
ло 88 кг (в 2019 году – 90 кг).

В общей сумме затрат на 
продукты питания (включая 

А ХЛЕБОМ ЛИ ЕДИНЫМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК...
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КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

26 тысяч сельских жителей смогут получать мед-помощь в современных и комфортных услови-
ях. Так, 40 модульных ФАПов и амбулаторий построят в ре-
гионе уже в этом году. Работа ведется в 14 муниципальных 
образованиях. В планах на ближайшую пятилетку — стро-
ительство еще 193 модульных конструкций. Жителям отда-
ленных территорий больше не придется ездить в город для 
получения первой помощи или прохождения осмотров. Все 
новые пункты и амбулатории будут оснащены современным 
медицинским оборудованием. Качественная медицинская 
помощь станет доступной для всех кузбассовцев.

14 единиц медицинского оборудования поступи-
ло в Киселевскую городскую больницу в 2021 

году. На этой неделе там получили сразу 6 программно-
аппаратных комплексов суточного мониторирования арте-
риального давления. Ранее подобного оборудования в ме-
дучреждении не было совсем. В то же время в Беловскую 
поликлинику пришел современный цифровой рентгеновский 
аппарат. Он более мощный и позволит проводить до 30 об-
следований в смену, старый аппарат позволял принять не 
более 20 человек. Также на этой неделе новый аппарат УЗИ 
получила Новокузнецкая больница №29. 

12,5 миллиарда рублей направят на реализа-цию федерального проекта «Чистый воз-

дух» до 2024 года. Комплексный подход к повышению эко-
логичности производств позволит снизить выбросы в Но-
вокузнецке не менее чем на 20%. В 2020 году они уже со-
кратились более чем на 10% по сравнению с 2017 годом. 
Планируется, что Кемерово также включат в этот проект. 
Сейчас разрабатывается комплексный план по снижению 
в городе вредных выбросов.

26 тысяч устаревших светильников заменят на све-тодиодные лампы в Кузбассе в этом году. Спе-
циалисты отмечают, что яркость новых ламп выше, чем у 
прежних, а значит, в темное время суток пешеходные про-
гулки и поездки на транспорте будут безопаснее. Помимо 
этого вырастут экономия электроэнергии и срок службы све-
тильников. Так, в 2021 году в Междуреченске уже замени-
ли 3 686 устаревших ламп, в Березовском округе — 2900, 
в Киселевске — 4 294.

300 кедров из Кузбасса высадили в кампусе 
Дальневосточного федерального универси-

тета на острове Русский. На этом завершилась трехлетняя 
экологическая акция по закладке кедрового бора в честь 
300-летия образования Кузбасса. Всего с 2019 года здесь 
появилось 900 кедров. Создание кедрового бора на даль-
невосточных рубежах приурочено к 300-летнему юбилею 
Кузбасса и 120-летию университета.

ДОСТУПНАЯ И СОВРЕМЕННАЯ 
МЕДИЦИНА – НАСТОЯЩЕЕ 
КУЗБАССА
В Кузбассе в последние годы активно идет обнов-

ление всего блока здравоохранения – строительство 
и капремонт больниц, закупка оборудования и меди-
цинской техники, привлечение новых специалистов, в 
том числе, в отдаленные районы области. Эти переме-
ны происходят под контролем губернатора Сергея Ци-
вилева, – важно убедиться, что все средства исполь-
зованы рационально, техника работает, а оборудова-
ние оперативно установлено в больницах. 

Важно и наглядно понять, что и в каком количестве по-
лучат в свой «арсенал» кузбасские врачи, а значит, ощу-
тят пациенты. 

Современное медицинское оборудование – это вторые 
руки и глаза врача. Даже больше. Например, современ-
ные технологии УЗИ позволяют точнее ставить диагнозы 
с помощью передачи точных и «объемных» изображений 
внутренних органов. В 29-й больнице Новокузнецка такой 
УЗИ-аппарат начал работать с 11 октября, а всего за два 
последних года по разным программам сюда поступило 24   
единицы новой техники нескольких типов.

А вот что говорит о новом оборудовании Беловской 
поликлиники №6 врач-рентгенолог Надежда Агапеева: 
«Флюорограф очень оперативный, работает быстро и ка-
чественно, позволяя своевременно диагностировать забо-
левания легких на ранних стадиях. Его неоспоримые до-
стоинства – высокая разрешающая способность, отличное 
качество снимков».

В Киселевской городской больнице впервые появились 
аппараты холтеровского мониторирования, которые могут 
непрерывно фиксировать артериальное давление пациента 
в течение суток – такая возможность теперь одновременно 
доступна шести пациентам.  

Это лишь несколько конкретных примеров. Что же про-
исходит в масштабах всего региона?

По словам Сергея Цивилева, задача программы модер-
низации первичного звена здравоохранения состоит в том, 
чтобы медицина стала доступна жителям сельских и уда-
ленных районов области. «Жители посёлков отмечали, что 
ФАПы, которые там строятся, – настоящая находка для них. 
Они стали внимательнее относиться к здоровью – теперь 
обращаются к врачу не только с болезнями, но и ходят на 
плановые осмотры», – отметил глава региона.  Всего с 2021 
по 2025 годы будут установлены 193 модульные конструк-
ции, среди которых будут ФАПы, кабинеты врачей общей 

практики и амбулатории. Многим кузбассовцам больше не 
придется ездить на большие расстояния за элементарной 
медпомощью.

Еще один способ обеспечить доступную медицину – мо-
дернизировать транспорт для врачей. В этом году на дежур-
ства поступят 105 новых автомобилей. А до 2024 года ме-
дицинский автопарк пополнят 225 автомобилей. Все вместе 
это – сотни спасенных жизней и вовремя предупрежденных 
заболеваний. Кроме того, в Кузбассе уже появился первый 
вертолет санитарной авиации. Его оборудование позволит 
прямо в пути проводить реанимацию, интенсивную тера-
пию и диагностику организма пострадавших. Вертолетные 
площадки созданы рядом с 19 больницами региона. Есть 
правило «золотого часа» – именно это время организм спо-
собен поддерживать стабильное состояние при серьезных 
травмах. Обновленный транспорт поможет сохранить и ис-
пользовать это драгоценное время.

Наконец, большое значение для людей всех возрас-
тов имеет ранняя диагностика заболеваний. О важно-
сти профилактических осмотров, в том числе на предмет 
сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и болез-
ней органов дыхания, говорил в апреле этого года Пре-
зидент России Владимир Путин в ежегодном Послании Фе-
деральному Собранию. Правительство РФ и Кузбасса во-
плотили слова главы государства в конкретные поруче-
ния. Кемеровская область за пять лет получит более ты-
сячи единиц нового медицинского оборудования, в том 
числе рентген-аппараты, флюорографы, маммографы и 
аппараты МРТ. 

Планомерно выполняя эти программы здравоохране-
ния и развивая технический фонд региональной медицины, 
Кузбасс сможет обеспечить повсеместно доступную и каче-
ственную медицину за несколько ближайших лет.

Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru

Заглянули 
в свое «завтра»
В «Кванториуме» гимназии № 

6 состоялась онлайн-трансляция 
международной профориента-
ционной акции «День ИТ-знаний 
2021».

Основная тема представленных 
мастер-классов — «Игровая инду-
стрия: кто в ней есть, и как в нее 
попасть». Ученики познакомились с 
различными направлениями игровой 
индустрии, оценили свои возможно-
сти, как игрового продюсера и раз-
работчика игр. Также они узнали, что 
данная область  — это огромные воз-
можности творческой работы и ка-
рьерного роста.  

За сохранение 
наследия
Междуреченский городской 

краеведческий музей стал участ-
ником международного кон-
гресса коллекционеров различ-
ных направлений, посвященного 
300-летию промышленного осво-
ения нашего региона.

Общая площадь для экспозиций 
составила более 3000 квадратных 
метров. На них разместились уни-
кальные вещи из более чем 70 част-
ных коллекций, а также 23 коллек-
ций музейных и библиотечных фон-
дов различных территорий Кузбас-
са. Кроме того, были представлены 
выставки коллекций из крупных го-
родов России и Минска. Совместная 
экспедиция нашего музея и выста-
вочного зала была отмечена дипло-
мом за большую работу по сохране-
нию историко-культурного наследия. 

Помощь приедет домой
В Междуреченске реабили-

тацию маломобильных детей-
инвалидов будут проводить на 
дому. 

Проект Центра «Семья» «Рука 
помощи» победил в конкурсе «ЕВ-
РАЗ: город друзей  — город идей!». 
За счет средств гранта приобрете-
ны тренажеры для дыхания, разви-
тия моторики, массажные, тактиль-
ные, музыкальные наборы. При выбо-
ре тренажеров и подборе услуг учи-
тывали пожелания семей. Детей бу-
дут развивать не только физически, 
но и психологически, им помогут с 
социальной адаптацией. В мобиль-
ную бригаду входят логопед, психо-
логи, педагоги, массажист и другие 
специалисты.  

В поход  — 
большой семьей
Семьи с  детьми из обществен-

ной организации «Ребенок осо-
бой заботы» побывали  в тури-
стическом походе, который для 
них организовали волонтеры 
Детско-юношеского центра, от-
ряда «Под флагом добра».

Многодневный поход прошел в 
рамках областного и муниципально-
го проектов «Путешествие в Страну 
Ярких Впечатлений» и «Надо, чтобы 
в дружбу верил каждый человек». 
«Особые» дети не только весело и 
интересно отдохнули, но и занима-
лись полезными делами:  провели ак-
цию «На100ящие туристы» по сбору 
мусора на берегу реки Амзас, а также 
распространяли по приютам листовки 
антинаркотической направленности. 

Нина БУТАКОВА.
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Особенно сияющий вид — 
у новеньких КДМ (комплекс-
ных дорожных машин), заи-
гравших всеми сигнальными 
огоньками.

«Парад» принимают пред-
ставители  заказчика услуг  по 
содержанию дорог – админи-
страции Междуреченского го-
родского округа: первый заме-
ститель главы округа по про-
мышленности и строительству  
С.В. Перепилищенко,  замести-
тель главы округа по городско-
му  хозяйству М.Н. Шелковни-
ков, директор МКУ «Управле-
ние по благоустройству, транс-
порту и связи» Р.Л. Стяжкин и 
другие  специалисты сферы го-
родского хозяйства. 

 — Сегодня проводим тради-
ционный смотр техники, подго-
товленной к работе в зимний 
период, — комментирует про-
исходящее Сергей Перепили-
щенко. —  Разумеется, со сто-
роны исполнительной власти 
организован постоянный  кон-
троль  и  за сезонными вида-
ми работ по ремонту и содер-
жанию улично-дорожной сети,  
и за подготовкой автопарка  
дорожно-эксплуатационных 
предприятий к борьбе  со  сне-
гом.  Сегодня речь о плановой 
замене навесного оборудова-
ния,  формировании необхо-
димых запасов расходных ма-
териалов, противогололёдной  
посыпки. По традиции, к кон-
трольному сроку  подрядчики 
предъявляют свой автопарк 
на смотр. 

Мы видим:  техника нахо-
дится в исправности, в хоро-
шем состоянии, парк машин в 
этом году пополнен новым на-
весным оборудованием, есть 
несколько единиц абсолютно 
новой техники.  Можно сказать, 
что город к зиме готов. 

Все подрядчики – из нашего 
города, уже не один год рабо-
тают по муниципальным  кон-
трактам,  порядочны  и  добро-
совестны в исполнении обя-
зательств, — отмечает Сергей 
Владимирович. —  Можно на-

ПАРАД ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
Смотр готовности дорожной, снегоуборочной  техники  проводится в 
Междуреченске ежегодно, обычно – на базе  автопредприятий.  В этом 
году впервые чистый, ухоженный транспорт, красиво подновлённый — 
без ржавчин и царапин — прибыл на главную церемониальную  площадь 
города, Весеннюю.  Участники «парада» выстроились словно по-военному 
чётко, по видам и габаритам машин.

деяться, что со своими задача-
ми справятся хорошо. 

Наряду с выполнением  обя-
зательств в этих же подрядных  
организациях большое вни-
мание уделяют культуре про-
изводства. И, как показыва-
ет данный  смотр, даже эсте-
тика для этих коллективов не 
чужда. 

В связи с профессиональ-
ным праздником работников 
дорожного хозяйства  хочу 
подчеркнуть социальную зна-
чимость тех, кто трудится в 
данной сфере.  Благодаря их 
ежедневной и даже кругло-
суточной работе,  мы имеем 
добротные, хорошие,  без ям 
и ухабов,  обустроенные по 
всем правилам, чистые авто-
мобильные дороги, тротуа-
ры, улицы.  

Междуреченск и славится 
своим благоустройством по-
тому, в первую очередь, что 
большое внимание уделяется 
безопасности и комфорту на-
ших дорог.  Разумеется,  здесь 
есть ещё над чем работать, но 
главное, наши дорожники – за-
мечательные труженики.  Же-
лаю всем им неиссякаемой 
энергии, здоровья, семейно-
го благополучия, всех благ, и  
чтобы у них обязательно  было  
время на отдых, на восстанов-
ление сил.  

Дорожным хозяйством в 
Междуреченске  занимает-
ся порядка десяти подряд-
ных организаций, прошед-
ших конкурсную процедуру.  
К примеру, муниципальный 
контракт  на текущий ремонт, 
содержание автомобильных 
дорог и элементов дорожно-
го обустройства заключен с  
ООО «МОС-СТРОЙ»,  этот же 
подрядчик минувшим летом 
качественно произвёл и ка-
питальный ремонт по ряду 
дворовых территорий.  

Отсыпка дорог частного 
сектора, автодорог от трасс 
до СНТ доверена большей ча-
стью  ООО «ЖСК». Установ-
кой и содержанием дорож-

ных знаков не первый год за-
нимается  предприниматель 
Г.А. Халдов (ЗАО «Регион»).  
Очистку дорог частного сек-
тора от снега производят ООО 
«Техно-Рост» и предпринима-

тель О.А. Мельниченко. 
Один из наиболее круп-

ных муниципальных  кон-
трактов  по  текущему ремон-
ту и круглогодичному содер-
жанию автомобильных дорог 
и дорожного обустройства  
выиграл  предприниматель 
Иван Владиславович Москвин  
(«ИП Москвин»).  

— Мы  приобрели  ком-
плексную дорожную машину 
на шасси Volvo   швейцарского 
производства, — отмечает  за-
меститель директора (ИП «Мо-
сквин») по производству Ана-
стасия  Архипова. — Произво-
дительность  —  скорость  об-
работки  площадей – на поря-
док выше, что принципиаль-
но важно после «залповых» 
снегопадов, чтобы успеть со 
снегоуборкой к утреннему 
или вечернему  часу пик.  Это  
иной принцип пескоразбрасы-
вания – площадь и качество 
антигололёдной посыпки по-
служат безопасности, безава-
рийности.  

Приобрели  и такое навес-
ное оборудование для новых 
машин, как пылесос  — пре-
жде таких агрегатов в городе 
не было.  Обратились для это-
го  к  заводу в Калуге — лиде-
ру в России по агрегатам для 
тяжёлой техники.   

Инвестиции для нашего 
предприятия весьма значи-
тельны, «отбивать» их пред-
стоит не один год.  Но  важен  
качественный  скачок  в разви-
тии,  — подчёркивает Анаста-
сия Андреевна. —  Наилучшее 
качество услуг —  это  осно-
ва нашей  конкурентоспособ-
ности.

 —  У нас  порядка 40 еди-
ниц техники,  всё держим в ис-
правности, несмотря на  зна-
чительные сложности, —   до-
полняет главный механик той 

же подрядной организации Ан-
дрей Глушко. —  В этом году 
подорожали металл,  резина.  
Соответственно, резко вырос-
ли в цене запчасти, при этом 
они быстро выходят из строя.  
Эта ситуация для нашего пред-
приятия достаточно драматич-
на: на плаву остаёмся с боль-
шим трудом.  В том  числе,  за 
счёт  профессионализма води-
телей, которые знают «слабые 
места» своих машин и стара-
ются  работать плавно, без пе-
регрузок.  

С приобретением  новой 
техники хлопот станет мень-
ше. Автомобили оборудованы 
передним грейдерным отва-
лом и распределителем про-
тивогололедных материалов, 
—  отмечает Андрей Юрьевич. 
—  Бункер пескоразбрасывате-
ля вмещает вдвое больше сме-
си.  Микропроцессорный пульт 
управления позволяет задать 
желаемую дозировку и шири-
ну распределения реагентов с 
привязкой к скорости движе-
ния транспорта.  Уборка горо-
да и обработка  проезжей ча-
сти в результате будет произ-
водиться более качественно и  
быстро.

Водитель одной из новень-
ких Volvo, Александр Явнов, 
трудится на большегрузах поч-
ти четверть века. 

— Все рабочие моменты, — 
говорит Александр Вячесла-
вович, —  у нас отлажены. На 
данной машине нас, водите-
лей, трое. Работаем по скольз-
ящему графику, по 12 часов, 
естественно, выпадают и ноч-
ные смены.  Каждый сменщик 
обращается с машиной береж-
но,  аккуратно;  ремонты и про-
филактику проводим сами,  со-
вместно с механиками, слеса-
рями. Запчасти у нас есть всег-
да, резерв пополняется.  Со 

своими задачами мы всегда, 
в целом,  справляемся.  А уж 
с новой  техникой   дело пой-
дёт веселей.  

За хорошую работу меня, 
как и большинство работников 
коллектива, благодарят, на-
граждают и премируют, в том 
числе, от имени администра-
ции города. 

…Техника, прибывшая на 
смотр, временно снята с ли-
нии,  вообще, она находится на 
рабочей смене. Поэтому смотр 
проходит оперативно, чтобы 
лишнего времени у тех, кто ра-
ботает на благоустройстве на-
шего города, не отнимать. 

В этом сезоне на очистку 
дорог от снега выйдет  тех-
ника и подрядчиков УБТС, и 
организаций, которые прихо-
дят на помощь во время обиль-
ных снегопадов. 

Управляющие компании  
тоже делают ставку на техни-
ческое вооружение —  средства 
малой механизации.  Мини-
тракторы, мотоблоки,  специ-
альные тележки для обработ-
ки противогололёдными мате-
риалами.

Разработана и система кон-
троля за работой коммуналь-
ных служб,  уборкой террито-
рий города и частного сектора. 

Фото неочищенных дорог и  
тротуаров,  остановок обще-
ственного транспорта, дворов 
и прогулочных дорожек, жа-
лобы граждан на трудности  и 
небезопасность перемещения 
из-за снежной каши, гололеди-
цы, заносов, сугробов, отправ-
ленные на цифровую платфор-
му «Кузбасс-онлайн», тоже бу-
дут  способствовать скорей-
шему приведению  в порядок 
транспортного и пешего тра-
фика. 

Минувшей зимой Междуре-
ченск испытывал трудности с 
размещением вывозимого сне-
га.  Но, по мнению руководства 
города,  необходимости  нара-
щивать площади снежных  от-
валов нет, – их постарают-
ся использовать более раци-
онально.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.

Деловой разговор.Деловой разговор.
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День в историиДень в истории
22 октября

 Международный день заика-
ющихся людей. 

Идея учреждения этой даты ро-
дилась при поддержке Международ-
ной ассоциации заикающихся людей, 
основанной в 1995 году и позициони-
рующей себя как «рупор всех заикаю-
щихся людей на международном уров-
не» (от заикания страдает около 1% 
населения мира).

Согласно Международной класси-
фикации болезней, заиканием назы-
вается нарушение речи, которое ха-
рактеризуется частым повторением 
или пролонгацией звуков, слогов и 
слов, а также частыми остановками 
или нерешительностью в речи, раз-
рывающими её ритмическое течение. 

Кстати, многим людям такой де-
фект речи, как заикание, не помешал 
стать известными и реализовать себя в 
тех сферах, где требуется умение кра-
сиво говорить. Среди них — киноре-
жиссёры, актёры, барды, ораторы, по-
литики, поэты, полководцы, священ-
нослужители, телеведущие и другие 
представители публичных профессий.

23 октября
 День работников рекламы в 

России.
День рекламщика становится в 

России все популярнее, ведь в сфе-
ре «рекламных» профессий работает 
сегодня немало специалистов — соз-
датели рекламы, пиар-специалисты, 
маркетологи, менеджеры по рекламе.

 Международный день снеж-
ного барса. 

24 октября
 День ООН. 
 Международный день тёщи. 
 День подразделений специ-

ального назначения Вооружен-
ных Сил России.

Основной особенностью подразде-
лений специального назначения явля-
ется их относительно небольшой со-
став, отличная подготовка, дерзость, 
внезапность, инициативность, быстро-
та, согласованность действий; уме-
лое использование ударных и манев-
ренных возможностей вооружения, 
военной техники, а также защитных 
свойств местности, времени суток, по-
годных условий.

В свой профессиональный празд-
ник спецназовцы заслуженно получа-
ют поздравления от руководства и на-
грады за блестяще выполненные за-
дачи. Традиционно в этот день прохо-
дят торжественные и праздничные ме-
роприятия в данных подразделениях.

25 октября
 Международный день школь-

ных библиотек. 
 День таможенника Россий-

ской Федерации.

26 октября
 Празднование в честь Ивер-

ской иконы Божией Матери.
Иверской иконе Божией Мате-

ри молились об избавлении от раз-
ных бытовых неурядиц, об утешении 
в горе. Также в молитвах просили за-
щиты от пожара и об умножении пло-
дородия земли.

На Иверскую русские люди обыч-
но устраивали банное обиходье. Жар-
ко топили баню, ставили на полки на-
стои из целебных трав и приводили в 
парилку больных падучей — эпилеп-
сией. Говорили, что лечебный травя-
ной дух может изгнать болезнь.

Сайт  www.calend.ru

КАТЕР 
ПОДВЕЛ
Междуреченский поисково-

спасательный отряд на неделе ис-
кал двух рыбаков в верховьях Усы. 

Мужчины были найдены между реч-
ками Верхний и Нижний Кибрас, они 
«потерялись» из-за поломки катера. 
Спасатели доставили рыбаков в город.

Наш корр.

ЕДДС СООБЩАЕТ

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

С АВАРИЯМИ СПРАВЛЯЛИСЬ ВОВРЕМЯ
В период с 11 по 17 октября на территории Междуреченского 
городского округа температуры наружного воздуха держались 
в пределах от +1 до  +5 градусов (год назад было +2 до +9 
градусов). С начала октября выпало 44 мм осадков – чуть 
не вдвое меньше, чем за тот же период 2020 года, когда 
количество осадков составило 75 мм. При этом октябрьская 
норма – 80 мм.
Без аварий отработали прошедшую 

неделю Междуреченская котельная, 
Водоканал, УТС. Абоненты МУП МТСК 
из-за порывов в теплосетях от горячей 
воды и отопления отключались трижды. 
В число «невезучих» попали в общей 
сложности 15 многоквартирных домов. 

Из-за повреждения опоры на по-
требительской линии садового това-
рищества временно, пока устраняли 
последствия аварии работники Элек-
тросети,  оставались без электроэ-

нергии Камешек, Майзас, Чульжан, 
Вторые Сыркаши. Время ремонтно-
восстановительных работ во всех слу-
чаях не превысило нормативного.

В течение недели на текущем содер-
жании городских автодорог и внутрик-
вартальных территорий ежедневно ра-
ботали в среднем до 24 единиц техни-
ки в первую смену и три – во вторую. 
Ручную уборку территории города вы-
полняли каждый день до 84 дорожных 
рабочих. На уборку дворовых и вну-

триквартальных территорий выходил 
181 человек.

От граждан поступило 56 обраще-
ний, в том числе 55 – на цифровую 
платформу «Кузбасс-онлайн». Жители 
жаловались преимущественно на не-
надлежащее содержание объектов об-
щего имущества многоквартирных до-
мов (кровель, козырьков, подъездов, 
межпанельных швов), нарушение гра-
фика движения общественного транс-
порта, нарушенное благоустройство об-
щественных и внутриквартальных тер-
риторий, наличие мусора на контейнер-
ных площадках, отсутствие уличного 
освещения в частном секторе, бескон-
трольный выгул собак.

По информации единой 
дежурно-спасательной службы 

подготовила
Нина БУТАКОВА.

СЛУЖБА 01
И СНОВА ПЕЧКИ «ВИНОВАТЫ» 
В течение недели сотрудники пожарной части пять раз выезжали, 

чтобы оказать помощь жителям, попавшим в затруднительное положе-
ние (в основном не сумевшим самостоятельно открыть захлопнувшую-
ся или заклинившую дверь). 

Один раз по прибытии на место вы-
зова выяснилось, что задымление, ко-
торое обеспокоило граждан, произо-
шло из-за пригорания пищи. В другом 
месте пожарные разбирались с загора-
нием электропроводки, огонь при этом 
был локализован еще до их прибытия.

Дважды выезжали на пожары: в са-
доводческих обществах «Знамя шахте-
ра» и «Малиновка»   сгорели дачный 
домик и баня. Причины загораний тра-
диционны — нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
печи и неисправность печной трубы.

КУЗБАСС 
ПРЕДСТАВИЛ 
ВОСЕМЬ БРЕНДОВ 
НА КОНКУРС 
«ВКУСЫ РОССИИ»

В число презентованных 
регионом брендов вошли 
топкинский мед, беловское 
молоко, новокузнецкий 
сыр с пажитником, масло, 
кедровые орехи, кузбасские 
шампиньоны, мармелад 
с сосновой шишкой и 
яшкинские вафли.

«В прошлом году, когда кон-
курс проходил впервые, наш регион 
был представлен лишь одним брен-
дом — «Тарасовским молоком». Сей-

час брендов уже восемь. Разнообра-
зие товаров, которые представляют 
наши конкурсанты, показывает, что 
в Кузбассе производят много вкусной 
и качественной продукции, достой-
ной того, чтобы ее знали и приобре-
тали по всей стране», — подчеркнул 
министр сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности Куз-
басса Андрей Ариткулов.
Всего на второй Национальный 

конкурс «Вкусы России», организо-
ванный Минсельхозом РФ, 84 субъек-
та страны представили 720 уникаль-
ных брендов продуктов питания — от 
широко известных в стране до ло-
кальных специалитетов.

«У каждого народа России – свои 
традиции, история и продукты пита-
ния. Некоторые блюда широко из-
вестны, но есть и такие, о которых 
еще никто не знает, — настоящие га-
строномические находки. Наш кон-
курс призван познакомить потреби-
телей с многообразием вкусов нашей 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Родины, а также дать стимул разви-
тию агротуризма. Сегодня внутренний 
туризм в тренде, и люди все чаще по-
сещают регионы, в том числе чтобы 
познакомится с фермерским бытом и 
попробовать необычные блюда. Рас-
тет интерес и к тем уголкам страны, 
которые до сих пор не воспринима-
лись как туристические. Потому что 
вкус — очень важная составляющая 
любого путешествия», — рассказала 
заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ Оксана Лут.
Представленные на конкурс реги-

ональные бренды оценят экспертная 
комиссия и жители страны. Народ-
ное голосование пройдет с 20 октября 
по 7 ноября на сайте конкурса www.
russiantastes.ru. Итоги будут объяв-
лены в ноябре на торжественной це-
ремонии награждения победителей.

Пресс-служба  
администрации 

правительства Кузбасса.

Сводка по состоянию 
на 11.00 20 октября от штаба 
по охране здоровья населения

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 223 случая 
заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 34, 
Новокузнецк – 31, Белово – 27, Междуреченск – 26, Осин-
ники – 19, Анжеро-Судженск – 14, Юрга – 13, Калтан – 12, 
Киселевск – 8, Прокопьевск – 8, Юргинский муниципаль-
ный округ – 8, Ленинск-Кузнецкий – 5, Яшкинский му-
ниципальный округ – 5, Новокузнецкий муниципальный 
район – 4, Мыски – 2, Тайга – 2, Беловский муниципаль-
ный округ – 2, Ижморский муниципальный округ – 1, Про-
мышленновский муниципальный округ – 1, Яйский муни-
ципальный округ – 1.

4 пациента скончались. У женщины 1976 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь про-
текала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она 
проживала в Яшкинском муниципальном округе.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Киселевске.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне па-
тологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она 
проживала в Белове.

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне па-
тологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Про-
копьевске.

195 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
57874 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1307 паци-
ентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 13421 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба  администрации 

правительства Кузбасса.
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«ГАЙКИ» 
НА МЕСТАХ

Эпидемиологическая 
ситуация в стране остает-
ся напряженной, а процент 
вакцинации крайне низок. 
В связи с этим в некоторых 
регионах ужесточают огра-
ничительные меры.
Так, власти отдельных  

субъектов Федерации пере-
ходят на антиковидные QR-
коды. В частности, с 25 октя-
бря система начнет работать 
в Саратовской и Тульской об-
ластях, Ямало-Ненецком и 
Ханты-Мансийском автоном-
ных округах.
С 1 ноября без QR-кода не 

пустят в музеи, кинотеатры и 
на концерты в Омской обла-
сти. Руководство Тамбовской 
области потребует предъявить 
QR-код не только при посеще-
нии публичных мероприятий, 
но и для похода в баню или 
солярий, заселения в отель.
Также с 1 ноября вво-

дит ограничения и Санкт-
Петербург. В городе меропри-
ятия с участием свыше 40 че-
ловек будут возможны толь-
ко при наличии у всех серти-
фикатов о вакцинации либо 
отрицательного ПЦР-теста. С 
15 ноября в городе на Неве 
без QR-кода не попасть в 
фитнес-центры, бассейны, на 
культурно-развлекательные 
мероприятия и даже в загс. А 
уже с декабря вход будет за-
крыт также в заведения об-
щественного питания и мага-
зины, на территории которых 
располагаются кафе.
Вице-премьер РФ Татьяна 

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Ежедневные данные о ситуации с коронавирусом в России вселяют 
тревогу. Почти неделю число зараженных (как и умерших) держится на 
максимальных уровнях. Почти каждый день больше всего заболевших в 
Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Самарской и Нижегородской 
областях.
Эксперты признают, что штамм «дельта», который превалирует в России, 
продолжает заражать и убивать, причем непривитых заболевших гораздо 
больше, чем тех, кто вакцинировался. 

Голикова напомнила регио-
нальным властям об их праве 
самим оценивать локальную 
ситуацию и принимать реше-
ния соответственно обстанов-
ке. И на местах начали «за-
кручивать гайки», в частно-
сти, три четверти всех регио-
нов страны приняли решение 
об обязательной вакцинации в 
государственной сфере и сфе-
ре услуг.

…Любопытные меры про-
филактики и «стимулирова-
ния» к вакцинации предлага-
ют и граждане. Так, к приме-
ру, руководитель группы «Ма-
шина времени» Андрей Мака-
ревич выразил на своем сай-
те пожелание невакциниро-
ванных (без уважительных 
причин) граждан, заболев-
ших коронавирусом, лечить 
за их счет…

О МАСКАХ, 
СЫРЕ И ЛИЧНОМ 
ОПЫТЕ 

Сколько мы уже ходим 
(или, по крайней мере, 
должны ходить) в обще-
ственных местах в масках, 
но до сих пор не утихают 
споры  — а защищают ли 
они нас хоть немного. Об 
этом, а также о слухах из 
разряда «вакцина не рабо-
тает» говорит доцент кафе-
дры микробиологии и ви-
русологии РНИМУ имени 
Пирогова Андрей Чаплин.

— Это называется «модель 
швейцарского сыра». Каза-
лось бы, каждый ломтик  — с 
дырками, а вот кусок в це-
лом непрозрачен. Получает-

ся, каждая наша степень за-
щиты (и речь не только о но-
шении масок) может быть «ды-
рявой» и не вполне надеж-
ной, но если собрать все вме-
сте  — работает.
Представим ситуацию: че-

ловек заболел коронавирусом, 
но  еще об этом не знает, ни-
чего пока не чувствует. Поез-
дил пару дней в автобусе и, 
разумеется, кого-то заразил. 
Допустим, пять человек.
Но если большая часть лю-

дей, которые ехали с ним ря-
дом, вакцинирована, тогда он 
заразит не пятерых, а двоих. А 
теперь представим: и он сам, и 
все вокруг носят маски. Тогда 
он заразил уже только одного. 
То есть в одной и той же си-
туации, но при разном пове-
дении людей  — использова-
нии или неиспользовании ими 
всех мер защиты  — мы видим 
совершенно разную скорость 
распространения инфекции. 
Вместо стремительного роста 
получаем плато, когда один 
заражает только одного. 
А если защиту еще уси-

лить, если, например, народ 
будет избегать общественного 
транспорта, посещения мест, 
где много людей, тогда впол-
не реальна ситуация, что за-
болевший больше никого не 
заразит, и эпидцепочка пре-
рвется. Много мелких слагае-
мых дают большой результат 
(тот самый «сыр с дырками»).
Что же касается слухов о 

«неработающей» вакцине  — 
это свойство нашей психики: 
больше верить рассказам зна-
комых и малознакомых, чем 
официальным данным. Ме-
дицина веками шла от меди-

цины, основанной на личном 
опыте, к медицине, основан-
ной на доказательствах. И лю-
дям сложно перестроить свое 
мировоззрение.
Все процессы  — заболеть, 

выздороветь или не выздоро-
веть  — это все вероятности. 
И всегда можно найти контр-
примеры, отрицательную ин-
формацию, если постараться 
поискать. Если вы привились 
и не заболели, вы восприни-
маете это, как норму, и не бу-
дете об этом всем вокруг рас-
сказывать. А вот если случает-
ся что-то, выходящее за рам-
ки, да еще в негативном пла-
не,  — тут да, подобные ново-
сти разлетаются моментально 
и широко.
Мы привыкли транслиро-

вать негативный опыт. К тому 
же, гораздо интереснее рас-
сказывать о том, что будо-
ражит сознание собеседни-
ка, потому что в этом случае 
мы себя чувствуем полезны-
ми, причастными, это как бы 
улучшает наше положение в 
социуме, облегчает нам соци-
альные контакты.
Но в современной медици-

не принято, что все утверж-
дения (в том числе по препа-
ратам и вакцинам от корона-
вируса) должны обязатель-
но подтверждаться практи-
кой, статистикой, клинически-
ми исследованиями и данны-
ми эпидемиологии. За время 
с начала пандемии накоплено 
огромное количество данных 
как по эффективности мер са-
моизоляции и прочих противо-
эпидемических правил, так и 
по поводу действенности вак-
цин. По тому же «Спутнику V» 
есть независимые исследова-
ния из Аргентины, Венгрии, 
Сан-Марино,  — и по всем этим 
данным вакцинация работает, 
снижает риск заболеть и сни-
жает риск болеть тяжело.

По информации 
открытых источников 

подготовила
Нина БУТАКОВА.

    

ПРИВИВАЮТСЯ 
ПОВТОРНО
С начала прививочной 

кампании против новой 
коронавирусной инфек-
ции в Междуреченск по-
ступило 35 390 доз вак-
цины четырех видов: 
«Гам Ковид Вак», «Эпи 
Вак Корона», «Кови Вак» 
и «Спутник Лайт». Преи-
мущественно город полу-
чал препарат «Гам Ковид 
Вак»  — 33 140 доз.

Всеми видами вакцин на 
утро 19 октября привиты 29 
822 человека, 26 428 из них 
получили и вторую аппли-
кацию. На дому вакциниро-
ваны 512 маломобильных 
пациентов, 342 из которых 
вакцинацию завершили. Ре-
вакцинировались 653 жите-
ля Междуреченского город-
ского округа.

Повторная вакцинация 
идет достаточно активно, за 
последнюю неделю приви-
лись «Спутником Лайт», ко-
торый применяется для ре-
вакцинации, 178 человек. 
При этом надо учесть, что 
сейчас прививаются повтор-
но те, кто делал первую при-
вивку более полугода назад, 
когда вакцины в город по-
ступало недостаточно, при-
виться смогли не все жела-
ющие. А то, что люди идут 
на ревакцинацию, говорит 
об их доверии к препара-
там против коронавирусной 
инфекции, а также о том, 
что они на практике ощути-
ли все плюсы вакцинации. 

В числе привитых на 19 
октября 8640 человек в воз-
расте 60 лет и старше, 7280 
работников промышленных 
предприятий, 2833 работ-
ника сферы обслуживания и 
транспорта, 2023 работника 
образования, 388 сотрудни-
ков полиции, 532 студента. 

*Продолжается и вакци-
нация от гриппа. К 19 октя-
бря в город поступило 39 
730 доз препаратов «Со-
вигрипп» (для взрослых) 
и «Ультрикс квадри» (для 
детей). Привились 24 241 
взрослый житель Междуре-
ченска и 8016 детей. 

Ольга ОЩЕПКОВА, 
фельдшер поликли-

ники ГБУЗ МГБ.

ЗАПИСАТЬСЯ 
НА 

ВАКЦИНАЦИЮ
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В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕБОЛЬШАЯ СТРОЙКА

ТОЧКА НА КАРТЕ

Страницу подготовила 
Нина БУТАКОВА.

Фото с сайта 
www.yandex.ru/images

ЗМЕИНКА
Продолжаем «путешествия» по самым маленьких деревенькам Кузбасса. Сегодня 

мы «заглянем» в Змеинку.
Змеинка расположена в Крапивинском районе, входит в состав Банновского сельского посе-

ления. Стоит на берегу Томи, свое название получила из-за большого обитания в ее окрестно-
стях змей, в том числе и гадюк. Но чаще всего здесь встречаются ужи. 

В деревне проживает всего 18 человек. В летние месяцы население увеличивается за счет 
дачников. 

Достопримечательностью Змеинки считается могила партизанского разведчика Тихона Голо-
вина, который был расстрелян колчаковцами в 1919 году. Могила со скромным памятником на-
ходится в километре от деревни.

ГОРОД – САМЫЙ МОЛОДОЙ
Полысаево — самый молодой город Кузбасса, в 2021-

м ему исполнилось 32 года. Что нужно человеку в этом 
возрасте? Работа, жилье, садик для детей,  места для 
отдыха. Эти потребности молодого города и стали осно-
вой юбилейных изменений в нем. 
Возникший в середине прошлого столетия как рабо-

чий поселок при шахте, Полысаево продолжает оста-
ваться преимущественно шахтерским городком с насе-
лением немногим более 25 тысяч человек. К сожале-
нию, в новостных сводках последних лет он фигуриро-
вал в основном в связи с проблемами на градообразу-
ющем предприятии, невыплатами зарплат и увольне-
ниями горняков. Но в юбилейный для Кузбасса год по-
явилась надежда, что здесь,  наконец, заработают ста-
бильные предприятия.
Во-первых, накануне 300-летия Кузбасса заверши-

лась эпопея с продажей обанкротившейся шахты «За-
речная», ее купила московская компания «Сила Сиби-
ри». Во-вторых, в городе достраивается шахта «Сибир-
ская», благодаря ее вводу появится 1600 новых рабо-
чих мест.
Один из масштабных юбилейных объектов Полыса-

ева, — новый детский сад «Территория детства» в от-
даленном шахтовом районе. Ребятишки, живущие в 
этом районе, ходили в садик, построенный 80 лет на-
зад, одноэтажное деревянное здание. Новое же, рас-
считанное на 140 мест, построено по самым современ-
ным требованиям. 
Жилье тоже строится. За время подготовки к 300-ле-

тию Кузбасса 26 детей-сирот и 63 переселенца из ава-
рийных домов получили новые квартиры. В планах на-
чать строить в этом году новую пятиэтажку на 35 квар-
тир, которые предусмотрены для переселенцев из вет-
хого и аварийного жилья, определенных социальных 
категорий граждан и детей-сирот.
У городского загса к юбилею региона новыми кра-

сками заиграл сквер Молодоженов. Здесь появилась 
арка в форме сердца, где расположились лебеди, бе-
лые арки, золоченая карета, кованое дерево. 
Всех жителей радует современный цифровой ки-

нозал, который находится в Доме культуры «Полы-
саевец». Прежде горожане ездили в кино в Ленинск-
Кузнецкий или Белово. Кинозал уникальный: это пока 
единственное место в Кузбассе, где установлен сере-
бряный скручивающийся экран для просмотров, кото-
рый обеспечивает высокое качество изображения. По-
лотно доставили из Франции, таких в России пока лишь 
несколько.
Также в Полысаеве капитально отремонтированы 

бассейн, взрослая и детская поликлиники; построена 
многофункциональная спортивная площадка, открыты 
центры образования «Точка роста»; открылся обелиск 
героям Великой Отечественной войны, — всего отремон-
тировано и построено около 60 социальных объектов.

ПРИЕЗЖАЙТЕ 
В КУРКУЛИ
В 70 километрах от Мариинска находит-

ся деревня Куркули, где живут в основном 
татары – 81 процент от общего числа на-
селения. Правда, в абсолютных цифрах 
это совсем немного – в Куркулях зареги-
стрировано всего 110 человек, а постоян-
но живут – 80. Но деревня сохраняет на-
циональный уклад и традиции татарско-
го народа, которые приняли и поддержи-
вают и русские жители. А наезжающие в 
деревню время от времени столичные го-
сти ахают, музеем под открытым небом 
называют: беречь, говорят,  надо такие 
поселения с их национальным колори-
том. Окончательно «добивают» москви-
чей песни и танцы местного татарского 
ансамбля «Дуслык» («Дружба»), кото-
рый славится на весь район и широко из-
вестен в Кузбассе.

Самые первые поселенцы прибыли в эти ме-
ста в начале XIX века. Вместе с русскими шли 
и татары, им отвели земли вблизи села Руби-
но. Но жившие в Рубине староверы пришлых 
не приняли. Не пожелавшие жить с соседя-
ми во вражде, татары стали искать другие ме-
ста. Один из смельчаков три дня рубил в тай-
ге просеку и остановился на приглянувшемся 
ему месте, поставил избу. За ним потянулись 
другие, так и образовались со временем Кур-
кули, татарское поселение.

Его жители соответствуют названию своей 
деревеньки. В том смысле, что живут в полном 
достатке. Исключительно за счет собственно-
го труда. Засаживают большие огороды, раз-
водят скот. Осенью, в пору его забивания, хо-
дят друг к другу на угощения, живут дружно, 
одной большой семьей. В каждом доме – соб-
ственный транспорт, в том числе и тяжелая 
техника, тракторы, к примеру, — без них при 
местном бездорожье в распутицу не обойтись. 

Детей из Куркулей возят в школу на специ-
альном автобусе в соседнее село. А вот клуб 
в деревне есть, там и собираются участники 
местного ансамбля «Дуслык» на репетиции. 
Здесь вообще все – артисты, от мала до вели-
ка. Костюмы для выступлений готовят сами, с 
учетом всех традиций своего народа. В клубе 
также располагаются медпункт и магазин, куда 
раз в неделю привозят хлеб.

С удовольствием куркульские татары ездят 
на национальные праздники, которые проходят 
в Кузбассе. Самый молодой из них — шахтер-
ский сабантуй, он впервые состоялся в июне 

нынешнего года в рамках договоренности губер-
натора Кузбасса Сергея Цивилева и президента 
Татарстана Рустама Минниханова.

26 июня в деревне Кабаново Крапивинского 
муниципального округа прошли конные скачки 
и концертная программа творческих националь-
ных коллективов. На следующий день праздник 
продолжился в Кемерове, на Московской пло-
щади, с участием лучших творческих коллекти-
вов Татарстана. Для жителей и гостей столицы 
Кузбасса работали подворья, где  можно было 
познакомиться с национальной культурой и по-
пробовать национальные блюда.

Также вечером в областной филармонии про-
шел великолепный концерт мастеров искусств 
Республики Татарстан и Кузбасса. 

На шахтерском сабантуе.На шахтерском сабантуе.

Скачки в деревне Кабаново.Скачки в деревне Кабаново.

Зимой в Змеинке.Зимой в Змеинке.

Городская поликлиника.Городская поликлиника.

Сквер Молодоженов.Сквер Молодоженов.
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Учеников в только что от-
крывшуюся в 1966 году школу 
№ 19 принимал ее первый ди-
ректор – участник войны Вик-
тор Николаевич Носков, чело-
век, очень   любивший детей. 
Они это чувствовали и отвеча-
ли тем же, были преданны ему 
безгранично. Учились и под-
растали в атмосфере добро-
ты и уважения, которую соз-
дал в школе Виктор Николае-
вич. Встречаясь, выпускники 
1971-го непременно каждый 
раз вспоминают о нем. И о дру-
гих своих учителях, среди ко-
торых были и самые любимые.

— Мы буквально жили в 
спортзале, — рассказывает 
Вера Бурматова, — Василий 
Григорьевич Скоробач, наш 
физрук, частенько оставлял 
нам ключ от зала, и мы играли 
там в баскетбол, волейбол, а 
то и в… «бутылочку». Могли и 
просто просидеть весь вечер, с 
учителем или одни, и говорить 
обо всем, мечтать. Девчонки у 
нас все были «спортивные», 
занимались в секциях, маль-
чики (их в классе всего трое 
было) тоже старались держать 
марку, тянулись за нами. Ва-
силий Григорьевич постоянно 
водил нас в походы, возил в 
Шору, в пещеры. Походы – это 
что-то особенное, запомнивше-
еся на всю жизнь! 

Каждый из нас прошел по-
священие в туристы, по всем 
правилам. Никогда не забу-
ду, как меня «посвятил» од-
ноклассник Валера Жуков: три 
раза припечатал своим кедом 
45-го размера! Два года на 
него обижалась… Сейчас, ко-
нечно, вспоминаю с улыбкой.

— Наш класс был очень 
дружным, — добавляет Гали-
на Овчинникова. – Всегда и 
везде вместе, друг за друга го-

ДРУЖБА ДЛИНОЮ 
В ПОЛВЕКА…
Даже больше, чем полвека: выпускники школы № 19, получившие аттестаты в 1971 

году, были очень дружны все годы учебы. И потом, расставшись, не теряли друг дру-
га, переписывались, созванивались, встречались. Обязательно – в юбилейные даты, а 
еще в тех случаях, когда в Междуреченск приезжал кто-то из одноклассников издале-
ка, а потому – не так часто, как ему хотелось бы. Быстро оповещали друг друга – и сво-
их, междуреченских, и живущих в соседних городах, областях. Кому удавалось, при-
езжали тоже. Сколько было таких «неплановых» встреч, они уже и не помнят. А нын-
че состоялась особая, юбилейная – 50 лет окончания школы. Школы, которая в этом 
году отметила собственную значимую дату — 55-летие.

рой. Все нам было интересно, 
и учились все хорошо, двоеч-
ников не было. Таня Тихонова 
закончила школу с золотой ме-
далью, в то время — большая 
редкость, требования к канди-
датам в медалисты были очень 
жесткими. 

Жизнь у всех сложилась 
по-хорошему, никто ни за ре-
шетку не попал, ни по наклон-
ной не скатился. Есть среди на-
ших ребят и врачи, и инжене-
ры, и строители, есть дирек-
тор школы – Алексей Керж-
нер. Галя Кучерявая работала 
в Москве, во МХАТе, под ру-
ководством Татьяны Дорони-
ной, Нина Яскевич всю жизнь 
отдала любимому делу – но-
вокузнецкой библиотеке име-
ни Горького; Паша Сальников 
– полный кавалер знака «Шах-
терская слава»… А Таня Колби-
на в свое время была очень из-
вестным человеком – депута-
том Верховного Совета СССР. 

У всех нас, думаю, в нашей 
любимой школе, с помощью 
наших любимых учителей, ди-
ректора сформировался стер-
жень, который стал основой 
для  дальнейшей жизни каж-
дого. И, конечно, всю жизнь 
нас согревает наша школьная 
дружба.

…Они не только походами 
увлекались, они еще и пели. А 
запели неожиданно для себя. В 
школу пришла новая учитель-
ница, всего на 11 лет старше 
десятиклассников. Препода-
вала химию, а ей бы на сце-
не выступать – голос необык-
новенный! 

— Однажды  услышала, — 
вспоминает Любовь Николаев-
на Киселева, та самая учитель-
ница химии, — что девятнадца-
тая школа опозорилась на го-
родском смотре художествен-

ной самодеятельности – хуже 
всех выступили. Говорили об 
этом с Василием Григорьеви-
чем. Он помимо спорта музы-
ку любил, на баяне мог лю-
бую песню на слух вмиг по-
добрать. Идея у нас родилась 
сразу, пошли к десятикласс-
никам и предложили им прямо 
с завтрашнего дня начать ре-
петиции хора. Педагогов наша 
инициатива не обрадовала: 
лишняя головная боль – заго-
нять школьников после уроков 
на занятия. Но ученики очень 
любили и уважали своего физ-
рука – «загонять» никого не 
пришлось.

Репетировали всего 20 
дней. И заняли на смотре вто-
рое место! Уступили только 
школе № 6, но ничуть не огор-
чились, ведь там с ребятами за-
нималась мэтр хорового искус-
ства, Татьяна Викторовна Бе-
лоусова. 

В наш хор вошли ученики 
девятых и десятых классов, в 
том числа и будущие выпуск-
ники 1971 года. Ребята та-
лантливые, просто с ними ни-

кто до этого не 
занимался. Еще 
они были очень 
сплоченными, 
ответственны-
ми, это и по-
могло им до-
биться  успе-
ха. Для других 
школ наше вы-
ступление ста-
ло настоящим 
шоком, никто 
от нас такого не 
ожидал!

…Наверное, 
многие выпуск-
ники отмеча-
ют юбилейные 
даты расстава-
ния со школой. 
Но вряд ли все 
знают про каж-

дого своего бывшего одно-
классника – где живет, чем за-
нимается, как у него дела на 
работе, в семье, чему радуется, 
о чем переживает. Выпускни-
ки 1971 года школы № 19 зна-
ли друг о друге все  даже тог-
да, когда о сегодняшних сред-
ствах связи и не мечталось. 
При встречах, по телефону они 
рассказывают друг другу и о 
себе, и о других одноклассни-
ках, с которыми недавно встре-
чались или говорили.

Иногда школьная друж-
ба распадается потому, что не 
находится среди бывших од-
ноклассников такого челове-
ка, как Галина Овчинникова. С 
ней выпускникам 1971-го про-
сто повезло, именно она ста-
ла связующим звеном между 
ними, именно она, по большо-
му счету, не дает угаснуть ин-
тересу друг к другу. 

— Если кто-то приезжа-
ет, — говорит Вера Бурмато-
ва, — Галя нас всех обзвани-
вает. А мы – легкие на подъ-
ем, быстренько собираемся. 
Можем отправиться к турба-
зе «Восход», купаться, или ко 
мне, в Мыски – в бассейн под 
открытым небом. Однажды на 
23 февраля нашим мальчикам 
устроили праздник на «Роман-
тике»: пирог заказали, ката-
лись с горы. 

— Стараемся организовы-
вать и необычные встречи, что-
бы запомнились надолго, — до-
бавляет Галина. – Была у нас, 
например, «Шляпная вечерин-
ка» — нарядились в шляпки, 
и мальчики, и девочки, про-
грамму придумали. Мы с дет-
ства знакомы, друг друга не 
стесняемся, и станцуем, и спо-
ем – неважно, есть голос или 
нет. В 2014 году «вспомнили» 
школу: бантики белые завяза-
ли, фартучки надели – специ-
ально искали в магазинах. Гал-
ка Кучерявая из Москвы звони-

ла, умоляла: «Девочки, купите 
мне, я не успеваю!». «Первый 
звонок» изобразили – меня 
мальчики несли, как когда-то 
первоклассниц, я звонила ко-
локольчиком.

А на 50-летие и вовсе в дет-
ство впали: и в «булавочку» 
играли, и в «ручеек».  С тремя 
одноклассниками, которые не 
смогли приехать, говорили по 
скайпу. И Любовь Николаевна 
была с нами, она наша подру-
га, наша мама, наша «палочка-
выручалочка», в любое время  
к ней обратиться можем – и 
подскажет, и… поругает, если 
есть за что.

Когда встречаемся, поимен-
но вспоминаем тех, кого уже с 
нами нет. Таких уже много… 
Недавно ушла из жизни и наша 
классный руководитель, Люд-
мила Павловна Березовская, 
мы ее очень уважали, замеча-
тельный была человек…

В последние годы мы даже 
чаще встречаться стали, чем 
раньше – поняли, что вре-
мя, которое проводим вместе, 
очень ценно, а остается его все 
меньше. Мечтаем собраться у 
Володи Ананьева, он главврач 
санатория на юге, зовет к себе 
Галка Кучерявая, обещает всю 
столицу нам показать. Помеч-
таем и… вздохнем. Но и более 
реальные планы строим. На-
пример, собраться уже с вну-
ками. Обязательно встретимся 
в год нашего личного 70-летия, 
совсем ведь немного осталось. 
Но раньше отметим юбилей 
Любови Николаевны – устроим 
праздник и ей, и себе!

…Однажды Вера Бурматова, 
придя на очередную встречу, 
встала у фонтана на площади 
Согласия (традиционное место 
сбора) и подняла над головой 
табличку «1971». Почти сразу 
к ней подошли два милицио-
нера (дело было еще до пере-
именования милиции в поли-
цию). Вежливо поинтересова-
лись, что за акция планирует-
ся,  и есть ли на нее санкция. 
Вера рассмеялась – встреча 
школьных друзей. Посмотрели 
на «школьницу» намного стар-
ше их самих с удивлением: «А 
мы с одноклассниками, если  
и встречаемся случайно, то не 
всегда узнаем друг друга, а то 
и просто не здороваемся…». С 
восхищением сказали, с долей 
зависти. И ведь есть чему по-
завидовать!

Нина БУТАКОВА.

Фото из личных 
архивов выпускников.

Последний звонок.Последний звонок.

50 лет спустя...50 лет спустя...
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10 «Горячий лед». Гран-

при  2021 г .  Лас-
Вегас. Фигурное ка-
тание .  Женщины . 
Произвольная про-
грамма. Трансляция 
из США 0+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые Танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 Импро-

визация 16+
03.05 Comedy баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 Откры-

тый микрофон 16+
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» с 
Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 

следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» 12+
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил 

Ульянов. Горькая ис-
поведь» 12+

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 16+

12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов 

и Ко» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «Смерть в объ-

ективе» 16+
22.35 Специальный репор-

таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.34, 01.35 Д/ф «Вален-

тина Легкоступова. 
На чужом несчастье» 
16+

02.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
0 9 . 0 5  Х/ф  «Стюарт 

Литтл-2» 0+
10.35 М/ф «Дом-монстр» 

12+

12.20 М/ф «Моана» 6+
14.25, 19.00, 19.30 Т/с 

«Жена олигарха» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Х/ф «Капитан Мар-

вел» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Однажды в 

Голливуде» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 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 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Великолепная 

семёрка» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Девушка с та-

туировкой драко-
на» 18+

03.15 М/ф «Аисты» 6+

НТВ

04.40 Т/с  «Хорошая 
жена» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг» 16+

02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «МУР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20, 01.30 Х/ф «Бе-

регись автомоби-
ля» 12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

13.55 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 16+

15.40 Х/ф «Высота 89» 12+
18.20, 04.50 Д/с «Сделано 

в СССР» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Проверено в 

небе. История лёт-
ных испытаний» 16+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 

с Сергеем Медведе-
вым 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+
03.00 Х/ф  «Мертвое 

поле» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 16.05, 23.00, 01.45 

Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Karate Combat 2021. 
Голливуд 16+

14.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

15.30, 09.30 Еврофутбол. 
Обзор 0+

17.00 Х/ф «Кикбоксёр 
3» 16+

19.00 Теннис. АТР. St. Pe-
tersburg Open. Пря-
мая трансляция

20.45 Х/ф «Возвращение 
к 36-ти ступеням 
Шаолиня» 16+

23.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

02.30 Тотальный футбол 12+
03.00 Х/ф «Белые люди 

не умеют прыгать» 
16+

05.25 Профессиональный 
бокс. Тони Йока про-
тив Петара Миласа. 
Игорь Михалкин про-
тив Мэтью Бодерлика. 
Трансляция из Фран-
ции 16+

06.30 Человек из футбо-
ла 12+

07.00 Несвободное падение. 
Елена Мухина 16+

07.55 Новости 0+
08.00 Д/ф «В поисках вели-

чия» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+

05.40, 17.45, 18.45 Т/с 
« С п е ц о т р я д 
«Шторм» 16+

06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.25, 
16.25 Т/с «Возмез-
дие» 16+

08.55 Возможно всё 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 

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

выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 

«Прокурорская 
проверка» 16+

04.20 Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

04.50, 02.20 Орел и решка. 
Россия 2 16+

05.40, 06.40, 07.30, 08.30, 
09.00, 10.00 Т/с «За-
чарованные» 16+

11.00 Орел и решка. Рос-
сия 3 16+

12.00, 13.00, 14.00 Мир 
наизнанку. Вьетнам 
16+

14.40, 15.30, 16.20 Мир наи-
знанку. Африка 16+

17.00, 18.00, 19.00 Мир наи-
знанку. Пакистан 16+

20.00, 21.00 Мир наизнан-
ку. Непал 16+

22.00 Гастротур 16+
23.00 Большой выпуск 16+
00.00, 02.00, 03.20 Пятни-

ца News 16+
00.20 На ножах. Отели 16+
01.00 Битва ресторанов 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к 

разгадке древних со-
кровищ» 12+

08.30 «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Песни цы-

ган 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30 Д/ф «Испания. Теру-

эль» 12+
14.00 Д/ф «Аркадий Рай-

кин» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец 

для любимой» 12+
17.00 Заключительный тур и 

церемония награжде-
ния VIII международ-
ного конкурса опер-
ных артистов Гали-
ны Вишневской 12+

18.45 Д/ф «Любовь с ан-
трактами» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 26 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Шерлок Холмс и «Зим-

няя вишня». Вместе 
навсегда 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ» 16+

21.00, 00.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+

22.00 Talk 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

тый микрофон 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» с Б. 

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 

следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

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

ный преступник» 
6+

10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 
33 несчастья» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.55, 00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 16+

12.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов 

и Ко» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «Смерть в объ-

ективе» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёзды против 

СССР» 16+
00.55 Хроники московского 

быта 12+
01.35 Д/с «Приговор» 16+
02.15 Д/ф «Президент за-

стрелился из «ка-
лашникова» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Жена олигар-
ха» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

11.00, 01.55 Х/ф «По-
лицейская акаде-
мия-5. Задание в 
Майами» 16+

12.55 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф «Дэдпул» 16+
23.20 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный» 12+
03.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

ченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Отряд самоу-
бийц» 16+

22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Девушка, ко-

торая застряла в 
паутине» 18+

НТВ

04.40 Т/с  «Хорошая 
жена» 16+

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-

ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «Скорая 
помощь» 16+

21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг» 16+

02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Высота 89» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20, 13.20, 18.30 Спе-

циальный репортаж 
12+

09.40, 01.20 Х/ф «Запас-
ной игрок» 0+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

14.00, 16.00, 03.50 Т/с 
«Позывной «Стая» 
16+

18.20 «Сделано в СССР» 12+
18.50 Д/с «Проверено в 

небе. История лёт-
ных испытаний» 16+

19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Уснувший 

пассажир» 16+
02.40 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.00, 01.30 
Новости

10.05, 18.40, 23.00, 03.45 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 16.40, 09.40 Специ-
альный репортаж 12+

13.25 Karate Combat 2021. 
Голливуд 16+

14.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Ду-
гласа Лимы. Трансля-
ция из США 16+

15.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сер-
бии 0+

16.05 Матчбол 16+

17.00 Теннис .  АТР .  St. 
PetersburgOpen. Пря-
мая трансляция

18.55, 20.55 Футбол. Бет-
сити Кубок России. 
Прямая трансляция

23.25 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/16 фина-
ла. «Бабельсберг» 
- «Лейпциг». Прямая 
трансляция

01.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 фина-
ла. «Челси» - «Са-
утгемптон». Прямая 
трансляция

04.30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 
финала. «Арсенал» 
- «Лидс» 0+

06.30 Голевая неделя РФ 0+
07.00 Несвободное падение. 

Кира Иванова 16+
07.55 Новости 0+
08.00 Гандбол. Лига Евро-

пы. Мужчины. «Бен-
фика» (Португалия) 
- «Чеховские Медве-
ди» (Россия) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+

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

08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Лега-
вый -2» 16+

12.55 Возможно всё 0+
13.25 Т/с «Легавый -2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Спецо-

тряд «Шторм» 16+
19.45, 20.30, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 
16+

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

выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 

«Прокурорская 
проверка» 16+

04.20 Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

04.50, 02.20 Орел и решка. 
Россия 16+

05.40, 06.20, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

10.50, 12.10 Черный спи-
сок 2 16+

13.20, 14.40, 16.20 Конди-
тер 5 16+

18.00 Кондитер 6 16+
19.30, 20.40 Вундеркин-

ды 16+
22.00 Орел и решка. Земля-

не 16+
23.00 Дикари 16+
00.00, 02.00, 03.00 Пятни-

ца News 16+
00.20 На ножах. Отели 16+
01.00 Битва ресторанов 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ» 12+

08.30 Д/с «Первые в мире» 
12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 20.45 Т/с «Симфо-
нический роман» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Мастера ис-

кусств. Ефим Копе-
лян 12+

12.05 Цвет времени 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Импер-

ские портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Ма-

рья» 12+
13.45 Д/ф «Новое родитель-

ство» 12+
14.30 Театральная лето-

пись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.30 Д/ф «Коктебель. За-

поведная зона» 12+
17.15 Д/ф «Мастер крупного 

плана. Михаил Агра-
нович» 12+

17.45, 01.35 Симфонии эпо-
хи романтизма 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+

21.35 Линия жизни 12+
22.25 Т/с «Убийство в 

поместье Пембер-
ли» 12+

02.15 Д/ф «Автопортрет в 
красной феске. Ро-
берт Фальк» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

09.30 Добрый день с Вале-
рией 16+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.10, 14.00, 17.55, 21.30 
Счастье быть! 16+

12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Знаки Судь-
бы» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Аван-
пост» 16+

21.35, 22.15, 23.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Райские хол-
мы» 16+

02.00 Х/ф «Пленницы» 
16+

04.30, 05.15 Городские ле-
генды 16+

06.00 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 00.25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 03.10 Тест на отцов-

ство 16+
10.50, 02.10 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.05, 01.20 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.35, 01.45 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.10 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
13.45 Х/ф «Незабытая» 

16+
18.00 Х/ф «Не отрекают-

ся любя» 16+
22.25 Х/ф «Женский док-

тор 4» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.15 6 кадров 16+

22.15 Д/ф «Теория хао-
са» 12+

23.15 Цвет времени 12+
02.00 Симфонии эпохи ро-

мантизма 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Добрый день с Вале-

рией 16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.10, 14.00, 17.55, 21.30 
Счастье быть! 16+

12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Знаки Судь-
бы» 16+

20.30 Т/с «Аванпост» 16+
21.35, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Дом восковых 
фигур» 16+

02.30 Х/ф «Темное зерка-
ло» 18+

04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 
05.45 Чтец 12+

06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.45, 00.20 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 

16+
08.50, 03.05 Тест на отцов-

ство 16+
11.00, 02.05 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.15, 01.15 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.45, 01.40 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.20 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
13.55 Х/ф «Дом, кото-

рый...» 16+
18.00 Х/ф «Как мы люби-

ли друг друга» 16+
22.15 Х/ф «Женский док-

тор 4» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 27 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 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 «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Импровизация в поис-

ках диалога 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Мама life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импро-

визация 16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.35 Открытый микро-

фон 16+
04.50, 05.45 Открытый ми-

крофон. Дайджест 
16+

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» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 

следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

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

спину» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Инна 

Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с  «Коломбо» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов 

и Ко» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10, 20.00 Т/с «Смерть 

в объективе» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Д/ф «Проклятые звёз-

ды» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Роковые реше-

ния» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Жена олигар-
ха» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

10.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+

12.40 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
21.35 Х/ф «Дэдпул-2» 

16+
00.00 Х/ф «Дэдпул» 18+
02.05 Х/ф «Полицей-

ская академия-6. 
Осаждённый го-
род» 16+

03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

ченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Человек из 
стали» 12+

00.30 Х/ф «Вечно моло-
дой» 12+

НТВ

04.40 Т/с  «Хорошая 
жена» 16+

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-

ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 ТЭФИ - Kids 2021 0+
01.40 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

ЗВЕЗДА

05.15, 14.00, 16.00, 03.50 
Т/с  «Позывной 
«Стая» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.15 Х/ф «Здравствуй и 

прощай» 0+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
18.50 Д/с «Проверено в 

небе. История лёт-
ных испытаний» 16+

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

риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Лекарство 

против страха» 16+
01.30 Х/ф «Чапаев» 0+
03.00 Д/ф «Маресьев» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.00, 01.30 
Новости

10.05, 16.05, 18.40, 21.00, 
03.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Karate Combat 2021. 
Голливуд 16+

14.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адри-
ано Мораэш против 
Деметриуса Джон-
сона. Трансляция из 
Сингапура 16+

15.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сер-
бии 0+

17.00 Теннис. АТР. St. Pe-
tersburg Open. Пря-
мая трансляция

18.55, 21.25, 23.25 Футбол. 
Бетсити Кубок Рос-
сии. Прямая транс-
ляция

01.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 
финала. «Вест Хэм» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Реал» 
(Испания) 0+

06.30 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2021». «Спартак» 
(Россия) - «Динамо-
Минск» (Белорус-
сия). Трансляция из 
Москвы 0+

07.55 Новости 0+
08.00 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Баско-
ния» (Испания) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+

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

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с 
«Легавый -2» 16+

12.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «Спецо-

тряд «Шторм» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 
16+

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

выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.15 Т/с 

«Прокурорская 
проверка» 16+

04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Орел и реш-
ка .  Перезагрузка 
16+

04.50, 02.10 Орел и решка. 
Россия 16+

05.40, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

10.50, 18.00 Адская кух-
ня 16+

12.40, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 На ножах 16+

20.00, 21.00 Мир наизнан-
ку. Пакистан 16+

22.00 Орел и решка. Земля-
не 16+

23.00 Дикари 16+
23.40, 01.40, 03.00 Пятни-

ца News 16+
00.00 На ножах. Отели 16+
01.00 Битва ресторанов 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.10, 14.00, 17.55, 21.30 
Счастье быть! 16+

12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Знаки Судь-
бы» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Аван-
пост» 16+

21.35, 22.15, 23.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Свора» 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

04.45, 05.30 Т/с 
«Касл» 12+

06.15 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с 

«Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
12+

08.30 Д/с «Первые в мире» 
12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

Четверг, 28 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Алиби» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить... 
12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
23.00 Stand up 16+
00.10, 01.00, 01.50 Импро-

визация 16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25 Открытый ми-

крофон. Дайджест 
16+

05.15 Открытый микро-
фон 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» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 

следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В полосе при-

боя» 12+
10.40 Д/ф «Борис Щер-

баков. Вечный же-
них» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Никонов 

и Ко» 16+
16.55, 00.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10 Т/с «Смерть в объ-

ективе» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 «Актёрские драмы. Те-

ряя рассудок» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» 12+
02.15 Д/ф «Ракеты на стар-

те» 12+
04.40 Д/ф «Аркадий Рай-

кин. Королю позво-
лено всё» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Жена олигар-
ха» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 16+

10.55 Х/ф «Полицей-
ская академия-6. 
Осаждённый го-
род» 16+

12.40 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джек-

сон и похититель 
молний» 12+

22.25 Х/ф «Перси Джек-
сон и Море чудо-
вищ» 6+

00.25 Купите это немедлен-
но! 16+

01.25 Х/ф «Пятница» 16+
02.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

ченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Метро» 16+

НТВ

04.45 Т/с  «Хорошая 
жена» 16+

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-

ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 ЧП. Расследование 

16+
00.30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.50 Х/ф «Схватка» 16+
03.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.40, 15.50 Т/с 
«Позывной «Стая» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.15 Х/ф «Игра в четы-

ре руки» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.20 «Сделано в СССР» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Проверено в 

небе. История лёт-
ных испытаний» 16+

19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Тревожный 

месяц Вересень» 
12+

01.30 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» 0+

03.00 Х/ф «Чапаев» 0+
04.30 Х/ф «Москва.ru» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 16.05, 18.40, 03.45 

Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Karate Combat 2021. 
Голливуд 16+

14.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Кори 
Андерсона. Трансля-
ция из США 16+

15.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сер-
бии 0+

17.00 Теннис. АТР. St. Pe-
tersburg Open. Пря-
мая трансляция

19.00 Х/ф “Бесстрашная 
гиена 2” 16+

20.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

23.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиа-
лито-2021». «Спар-
так» (Россия) - «То-
кио Верди» (Япония). 
Прямая трансляция 
из Москвы

00.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мунди-
алито-2021». «Ло-
комотив» (Россия) - 
«Насьональ» (Параг-
вай). Прямая транс-
ляция из Москвы

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Болонья». Прямая 
трансляция

04.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунг-
ли» 12+

06.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Женщи-
ны. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) 0+

07.55 Новости 0+
08.00 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. АСВЕЛ 
- ЦСКА (Россия) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.40, 10.30, 
11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 Т/с «Лега-
вый -2» 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Спецо-

тряд «Шторм» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 

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

выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с 

«Прокурорская 
проверка» 16+

04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

04.50, 05.40 Орел и решка. 
Россия 16+

06.00, 06.40, 07.40, 08.30, 
09.30, 10.20 Т/с «За-
чарованные» 16+

11.20 Адская кухня 16+
13.20, 15.00, 16.30 Четыре 

свадьбы 16+
18.00 Пацанки 6 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.40 

Т/с «Училки в за-
коне 2» 16+

22.00 Орел и решка. Рос-
сия 3 16+

23.00, 02.00, 03.00 Пятни-
ца News 16+

23.30 Инсайдеры 16+
00.20 На ножах. Отели 16+
01.00 Битва ресторанов 16+
02.20 Дикари 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 «Ключ к 

разгадке древних со-
кровищ» 12+

08.30 «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф 

Мессерер» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Импер-

ские портреты» 12+
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и 
музыка» 12+

13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 85 лет со дня рожде-

ния Романа Виктю-
ка 12+

15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше 12+

15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «Убий-

ство в поместье 
Пемберли» 12+

17.35 «Забытое ремесло» 12+

17.50, 01.45 Симфонии эпо-
хи романтизма 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Энигма. Тиль Брён-

нер 12+
23.15, 02.45 Цвет време-

ни 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.10, 14.00, 17.55, 21.30 
Счастье быть! 16+

12.50 Вернувшиеся 16+
14.05, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Врачи 16+
18.00 Т/с «Знаки Судь-

бы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Аван-

пост» 16+
21.35, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Охотник за привиде-
ниями 16+

00.45 Х/ф «Ремнант. Всё 
ещё вижу тебя» 16+

02.30 Х/ф «Райские хол-
мы» 16+

04.00, 04.45 Знахарки 16+
05.30, 06.15 Городские ле-

генды 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 00.20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.20 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.20 Давай разведёмся! 16+
08.25, 03.10 Тест на отцов-

ство 16+
10.40, 02.10 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
11.55, 01.20 «Порча» 16+
12.25, 01.45 «Знахарка» 16+
13.00 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
13.35 Х/ф «Не отрекают-

ся любя» 16+
18.00 Х/ф «Придуманное 

счастье» 16+
22.20 Х/ф «Женский док-

тор 4» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.15 6 кадров 16+

09.15, 20.45 Т/с «Симфо-
нический роман» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Путе-

шествие по Москве» 
12+

12.15, 20.05 Кто мы? «Им-
перские портреты» 
12+

12.45 Д/ф «Абрам да Ма-
рья» 12+

13.45 Искусственный от-
бор 12+

14.30 Театральная лето-
пись 12+

15.05 Новости 12+
15.20 Валерий  Брюсов 

«Блудный сын» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «Убий-

ство в поместье 
Пемберли» 12+

17.40 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

17.55, 01.40 Симфонии эпо-
хи романтизма 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.25 Д/ф «Испания. Теру-

эль» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 00.20, 05.20 Д/с 
«Реальная мистика» 
16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.25 Давай разведёмся! 
16+

08.30, 03.05 Тест на отцов-
ство 16+

10.40, 02.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

11.55, 01.15 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.25, 01.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.00 Д/с «Верну любимо-
го» 16+

13.35 Х/ф «Как мы люби-
ли друг друга» 16+

18.00 Х/ф «Павлин, или 
треугольник в квад-
рате» 16+

22.20 Х/ф «Женский док-
тор 4» 16+

04.45 Домашняя кухня 16+
05.10 6 кадров 16+
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Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.

КАК ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ НА КАТАРАКТЕ
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, вызы-

вающее различные степени расстройства зрения, вплоть 
до полной его утраты. Основная причина развития ката-
ракты — естественный процесс старения организма. Этот 
процесс, к сожалению, необратим, и зрение продолжит 
ухудшаться. Но не стоит переживать! Современная меди-
цина позволяет легко и быстро восстановить зрение.
Лечение проводится операционным путем за один день. 

Применяется метод ФЭК (факоэмульсификация катарак-
ты). Метод позволяет удалить мутный хрусталик и заме-
нить его на прозрачный искусственный, который прослу-
жит вам всю жизнь.

ЭТАПЫ ОПЕРАЦИИ:
• Глаз обезболивается с помощью капель.
• Хирург делает три микроразреза в роговице.

• С помощью факоэмульсификатора хрусталик разжи-
жается.

• Хирург извлекает хрусталиковые массы и устанавли-
вает искусственный хрусталик (ИОЛ).

• Швы не накладываются, так как небольшие разрезы 
герметизируются сами.
Вся процедура длится около 15-20 минут, и уже на сле-

дующий день глаз может видеть.
ГДЕ МОЖНО ДИАГНОСТИРОВАТЬ                                         

И ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?
В сети глазных клиник «Омикрон» прием ведут 

врачи из Кемерова и Новокузнецка. Специалисты 
поставят диагноз и проведут оперативное лечение 
катаракты. Месяц послеоперационных осмотров — 
БЕСПЛАТНО!

В клинике «Омикрон» действует федеральная программа. 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ ПО КАТАРАКТЕ СНИЖЕНА НА 50%. 

Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

.

ВНИМАНИЕ! В ЧЕСТЬ ДЕКАДЫ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
ВЕСЬ ОКТЯБРЬ МЫ ВОЗВРАЩАЕМ СТОИМОСТЬ АНАЛИЗОВ В ДЕНЬ ОПЕРАЦИИ! 

(ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО АНАЛИЗЫ БЫЛИ СДАНЫ В НАШЕЙ КЛИНИКЕ) Справка. Клиники и диагностические 
центры федеральной сети «Омикрон» 
расположены в городах: Новокузнецк, 
Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, 
Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, Про-
копьевск, Рыбинск, Юрга, Междуре-
ченск, Белово.

Ре
кл
ам
а.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Частные объявления,
реклама, информация

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Справки и бронирование 
билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 

Kinokuzbass 

Киноцентр 
КУЗБАСС

 С 21 ОКТЯБРЯ
«Неисправимый Рон» 6+ мульт-

фильм от студии Disney
У любого ребенка должен быть друг. Та-

ким лучшим другом может стать прекрасный 
робот, умеющий двигаться, говорить, но глав-
ное — подключенный к интернету. Такие есть 
у всех школьников, кроме стеснительного Барни. Од-
нажды он получает на день рождения долгожданный 
подарок, но робот по имени Рон оказывается брако-
ванным...

«Дракулов» 16+ комедия. В главной роли: 
Михаил Галустян

Российская империя. Юрист Петр Смирнов приезжа-
ет в мрачное имение загадочного графа Дракулова, чьи 
предки родом из далекой Трансильвании, чтобы офор-
мить покупку дома в Москве. Граф замечает фотокарточ-
ку невесты Петра, юной Вари, и немедленно срывается 
проинспектировать свою новую недвижимость… 

«Хеллоуин убивает» 16+ ужасы/трил-
лер 

Лори Строуд, ее дочь Карен и внучка Элли-
сон поймали Майкла Майерса в ловушку и оста-
вили гореть в подвале их дома. Раненая Лори 
отправляется в больницу, уверенная в том, что 
ее преследователь наконец-то мертв. Но Май-
клу удается освободиться, и его кровавая рас-

права продолжается...

 НА ЭКРАНЕ
«Человек Божий» 12+ биография/

драма
«Семейка Аддамс: горящий тур» 12+ 

мультфильм
 СКОРО! С 28 ОКТЯБРЯ

«Кощей. Начало» 6+ мультфильм
«Последняя дуэль» 18+ драма

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ПРИГЛАШАЕТ

24, 25 и 28 декабря 
в 19 часов 

на 
НОВОГОДНИЕ 

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ВЕЧЕРА. 

Море позитивного 
настроения, 
выступление 

артистов, конкурсы, 
дискотека. 

Т. 8-909-513-43-76.
* * *

Работают 
клуб здоровья, 

сауна. 
Справки по 
т. 2-23-44. 

Сайт: dklenina42.ru

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 
билет на любой сеанс 100 руб. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЯМИС ЮБИЛЕЯМИ

ГАЛИНУ ФЁДОРОВНУ ПЕШКИНУ ГАЛИНУ ФЁДОРОВНУ ПЕШКИНУ 
И НИНУ СЕРГЕИ НИНУ СЕРГЕЕВНУ СИТНИКОВУ!ЕВНУ СИТНИКОВУ!

Пускай судьба исполнит 
                     все желания
И радостью украсит 
                        ваши дни!
Пусть будет жизнь 
            полна очарования,
Безоблачного счастья 
                           и любви!

Совет ветеранов п. Притомского.

УСЛУГИ ВЕДЁТСЯ запись на за-
нятия по системе «Бе-
лояр», эта гимнасти-
ка показана при хрони-
ческих болях в спине, 
шее, суставах, грыжах; 
восстановление меж-
позвонковых дисков 
для людей разного воз-
раста. Контактные те-
лефоны: 8-913-309-22-
73, 8-913-426-32-64.

ПОЗДРАВЛЯЕМ СВЕТЛАНУ ЕХАМОВУПОЗДРАВЛЯЕМ СВЕТЛАНУ ЕХАМОВУ
С ВАЖНЫМ ЭТАПОМ В ЖИЗНИ!С ВАЖНЫМ ЭТАПОМ В ЖИЗНИ!

Желаем успеха во всех начи-
наниях, хороших людей вокруг и 
отличного настроя!

Твои верные подруги.Твои верные подруги.

Н
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Реклама.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН № 2309986, 
выданный 26. 10. 2016 г. 
Отделом ВККО по гг. Меж-
дуреченск, Мыски и Меж-
дуреченскому району на 
имя Кузенкова Андрея Ни-
колаевича, считать недей-
ствительным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо). Т. 

8-908-956-95-43, 8-951-179-
22-98.

ОТДАМ
КОТИКА черного, ка-

страт, приучен к лотку с ми-
неральным наполнителем, по 
характеру спокойный, ласко-
вый. Т. 8-904-962-79-79.
КОТИКА, вислоухий, взрос-

лый, непородистый, кастриро-
ван. Т. 8-905-900-24-48.

ВНИМАНИЮ МЕЖДУРЕЧЕНЦЕВ!
С 1 октября стартовала подписка на городскую газету 

«Контакт» на 2022 год. 
СПЕШИТЕ! ЗАКАНЧИВАЕТСЯ АКЦИЯ! Подпишитесь на 

два полугодия следующего года и получите в подарок 
подписку на первое полугодие 2023-го! 
Подробности читайте на 24-й странице газеты.

СООБЩЕНИЕ ДРОВА березовые, 
колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.
ОПИЛКИ, ц. 20 руб. ме-

шок, горбыль: пихта, осина. 
Т. 8-961-716-42-99.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-

тров, дорожные блоки, длина 
2 м, 3 шт. и длина 1 м, 4 шт. Т. 
8-950-267-41-85.
УГОЛЬ с доставкой. Т. 

8-905-076-46-90.

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

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-075-13-51.
УГОЛЬ в мешках, достав-

ка бесплатно. Т. 8-999-649-
54-50.

УГОЛЬ, 3,5 тонны, с 
доставкой, ЗИЛ-само-
свал. Т. 8-905-966-19-34.

УГОЛЬ, с доставкой, 
отличное качество, до-
ступная цена. Т. 8-923-
632-27-04.

УСЛУГИ

ВЫПОЛНЮ мелкий 
бытовой ремонт: мон-
таж полок, плинтусов, 
люстр, светильников, 
гардин, карнизов; заме-
на розеток, выключате-
лей, смесителей, кра-
нов. Т. 8-951-169-06-16.

МУЖ на час (мелкий ре-
монт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

гаражей, сейфов, ав-
то (при наличии доку-
ментов), установка, за-
мена замков. Кругло-
суточно. Т. 8-909-519-
92-02.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 250 руб. Т. 
8-905-075-72-72.

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

ПОВЕРКА водосчётчи-
ков на дому. Т. 8-953-
059-81-18.

ПОКЛЕЙКА обоев, по-
белка, покраска, уклад-
ка линолеума, мел-
кий бытовой ремонт. Т. 
8-905-909-99-05.

ПОКЛЕЮ обои, побе-
лю, покрашу стены и 
потолки, постелю лино-
леум, соберу-разберу 
мебель, выполню мел-
кий бытовой ремонт. Т. 
8-913-433-19-73.

В ДОБРЫЕ РУКИ
СОБАКА Десси, в надежные 

руки, еще щенок (6 мес.), круп-
ная, стерилизована, привита. Т. 
8-923-465-45-56.

КОТИК Дымок очень ждет 
хозяев, кастрирован, приучен к 
лотку с минеральным наполни-
телем. Т. 8-923-629-75-23.

ХОНОР ищет дом, привит, 
отдадим в ответственные руки. 
Т. 8-923-465-45-56.

КОТИКА Афоню, красивого 
черно-белого окраса, кастри-
рован, воспитан. Т. 8-923-473-
20-17.
КОТЯТ, 1,5 мес., полоса-

тые. Т. 8-952-166-24-96. 
ЩЕНКОВ (девочки), воз-

раст 6 месяцев, стерилизова-
ны, привиты, белые, похожи 
на лаек, очень красивые. Т. 
8-923-461-67-72.

РАЗНОЕ
ИЩЕМ ПЕРЕДЕРЖКИ для 

кошек и собак (проживание 
животного на вашей террито-
рии, желательно без малень-
ких детей и собак). Обеспечим 
всем необходимым. Возможна 
оплата. Т.  8-923-622-82-89.

РазноеРазное

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пилен-

ный на доски, ЗИЛ-
самоcвал, 4 куба. Т. 
8-905-966-19-34.
ДРОВА (горбыль/пихта). Т. 

8-961-715-93-61.

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

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

сам. Т. 8-999-649-54-50.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

076-46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-951-179-22-98, 8-908-
956-95-43.
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.
ЧАСЫ, игрушки, светиль-

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

СКИДАЮ уголь, нако-
лю дрова. Т. 8-913-433-
19-73.
РАЗНЫЕ работы по до-

му и на приусадебном участ-
ке, строительные и штукатур-
ные работы, перекидаю уголь, 
напилю и наколю дрова. Т. 
8-908-956-95-43, 8-951-179-
22-98.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах, мешках, дро-
ва в кубах, ПЩС, песок, 
землю, перегной, опил-
ки. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

КУПЛЮ
ЛАМПОЧКУ для диапроек-

тора К 220-100, или куплю сам 
диапроектор в рабочем состо-
янии. Т. 8-904-374-48-97.
ТАЛОН на уголь, срочно, 

дорого. Т. 8-961-715-93-61.
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УСЛУГИ

ДОСТАВИМ букле-
ты, газеты, рекламные 
листовки. Т. 8 (38475) 
2-28-90.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ДУБЛЁНКУ мужскую, р. 52-

54, норковый воротник, ц. 3 
тыс. руб. Т. 4-36-04, 8-906-
986-91-29.
КУРТКИ бордового и розово-

го цветов на девочку, р. 40-42, 
полупальто драповое, красно-
го цвета, р. 42-44, полупальто 
фиолетового цвета, р. 42, курт-
ку кожаную и драповое пальто, 
р. 48-50, сапоги кирзовые муж-
ские, новые, туфли мужские 
осенние, импортные, р. 43. Т. 
8-950-576-89-92.
ПУХОВИК мужской, р. 50, 

куртку мужскую, зимн., ка-
муфляж, 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.
ПУХОВИК мужской, р. 56, 

цвет тёмно-синий, ц. 3 тыс. 
руб., торг. Т. 3-72-41, 8-904-
999-59-22.
САПОЖКИ зимние на де-

вочку, р. 33, 35, туфли чёр-
ные, р. 35, мокасины джин-
совые, р. 36, кроссовки чёр-
ные, р. 36, сапожки резино-
вые, красные, ботинки осен-
ние, р. 25, 29, 34, 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, ролики чёрные, р. 30. Т. 
8-950-576-89-92.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ТЕЛЕВИЗОР Samsung (ки-

нескопный) с пультом, диа-
гональ 72 см, недорого, DVD-
проигрыватель Filips с пуль-
том и дисками, недорого. Т. 
8-903-068-30-14.
ТЕЛЕВИЗОР Panasonic, ди-

агональ 48 см, ц. 1200 руб. Т. 
4-36-04, 8-906-986-91-29.

ПРИМУ В ДАР
ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, в ра-

бочем состоянии. Храм Ка-
занской иконы Божией Ма-
тери, п. Усинский. Т. 8-923-
470-64-77.

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 ЖК телевизо-
ров, мониторов, цифро-
вых ТВ приставок. Ре-
монт стиральных и по-
судомоечных машин. 
Ремонт холодильников 
и электропечей. Уста-
новка, настройка спут-
никового и эфирного 
ТВ. Выезд мастера. Га-
рантия. Документы об 
оплате. Т. 8-913-287-
10-52.

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

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ Volvo 440 

с запчастями и зимней рези-
ной, в хорошеи состоянии. Т. 
8-923-627-50-24.
Автомобиль УАЗ-31512, 

тент, 1992 г., цена договор-
ная. Т. 8-905-078-46-85, 
2-13-41.
КОЛЁСА: 2 шт., резина зим-

няя Cordiant и 2 шт., всесе-
зонная резина Tunga Camina 
195/65 R15, на стальных дис-
ках, всё б/у, колёса отбалан-
сированы. Задний объёмный 
бампер для ГАЗ-3110, новый, 
цв. синий металлик, стек-
ло лобовое, новое, для а/м 
NISSAN ALMERA. Т. 3-62-86, 
8-923-621-89-81.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Ре
кл
ам
а.

Ре
кл
ам
а.

РЕМОНТ посудомоеч-
ных, стиральных ма-
шин на дому. Ремонт 
водонагревателей и 
другой бытовой техни-
ки любой сложности. 
Ремонт СВЧ, мультива-
рок и прочей мелкой 
бытовой техники. Вы-
езд на адрес. Гарантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

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

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 
телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Каче-
ство, гарантия, достав-
ка в ремонт и обратно. 
Т. 8-923-622-97-00.

САПОЖКИ красные, р. 30, 
сапожки синие, р. 35, боти-
ночки чёрные на девочку, р. 
34, ботиночки сиреневые, р. 
25 и р. 29, куртку осеннюю 
на мальчика, р. 36-38, костюм 
спортивный чёрный с жёлты-
ми вставками, р. 40-42, ком-
бинезон детский бордового 
цвета, на 2 года, куртку дет-
скую чёрную, на 1,5 - 2 года. 
Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии, 

р. 50, дублёнку с мехом норки, 
пуховик, р. 50, пихору красно-
го цвета с песцом, пуховик, р. 
46, сапоги зимние, каблук 7 см, 
р. 36-37, шапку норковую, р. 
57. Т. 8-950-576-89-92.
БРЮКИ и сарафан новый 

для беременных, р. 50. Т. 
8-950-576-89-92.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
РОЛИКИ Larsen, раздвиж-

ные, размер M (35-38), ис-
пользовались 1 раз, 1700 руб.; 
форму школьную PEPLOS, но-
вая (с этикеткой), цв. темно-
серый, р. 146-152, отличного 
качества, состав 50% полиэ-
стер и 50% вискоза, 1500 руб. 
Т. 8-923-622-82-89.
МАТРАС с кокосовым во-

локном + противоударники 
салатового цвета + балдахин 
розовый для детской кроват-
ки, пододеяльники белые на 
140 и полосатые на 120, но-
вые. Т. 8-950-576-89-92.

Музыкальные Музыкальные 
инструментыинструменты

ПРОДАМ
ПИАНИНО. Т. 8-905-916-

35-90.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: 

ассорти, огурцы-помидоры, 
варенье, салат, чеснок. Т. 
8-923-629-48-72.
МОЛОКО коровье, сыр, 

творог, сметану. Т. 8-908-
956-95-43.

РастенияРастения

ПРОДАМ
АЛОЭ вера и алоэ древо-

видное, тыкву. Т. 8-960-903-
73-95.

КУПЛЮ
АЛОЭ вера, возраст более 

3-х лет. Т. 8-904-999-59-22, 
3-72-41.

ПРИМУ В ДАР
ОРХИДЕИ, в любом состо-

янии. Т. 8-923-624-10-37.

РЕМОНТ швейных машин 
любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

ПРОДАМ
ПРИНТЕР лазерный SCX-

410 (сканер цветной), ц. 2,5 
тыс. руб., домашний фото-
центр Epson Stylus Photo R х 
500 (печать, сканирование, 
копирование фото и докумен-
тов), ц. 2,5 тыс. руб. Т. 4-36-
04, 8-906-986-91-29.

РЕМОНТ
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

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

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

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

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

ОКТЯБРЕ 2021 г.
(один выпуск)

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

На правах рекламы.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв, ул. Кузнецкая, 

34, 5 этаж, 44 кв. м, окна во 
двор. Т. 8-900-108-63-20.

2-КОМН. кв. с отдельным 
входом, 56,5 кв. м, кухня 9 
кв. м, новые батареи и кана-
лизация. Можно под офис или 
магазин. Звонить после 18 
часов. Т. 8-955-514-79-73.
ДАЧУ, п. Майзас, СНТ «Та-

шелга», дом 7 х 8 м, 10 соток 
земли, все насаждения, на бе-
регу реки Томи. Т. 8-905-074-
10-56.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е Сыр-

каши, ул. Куюкова. Т. 8-951-
605-16-44.
ДОМ плановый, Правона-

бережная, 16, 31 кв. м, но-
вая баня, углярка, отопление 
печное, подходит для кругло-
годичного проживания, 6 со-
ток земли, все насаждения. Т. 
8-903-943-56-84.
КОМНАТУ в общежитии, с 

подселением, 18 кв. м, 4 этаж, 
документы готовы, ц. 625 
тыс. руб. Без посредников. Т. 
8-913-076-38-24.

КОМНАТУ в общежитии, 18 
кв. м, есть встроенная кухня и 
частично мебель. Звонить после 
18 часов. Т. 8-955-514-79-73.
УЧАСТОК в п. Камешек, 10 

соток, или меняю на а/м, или 
гараж. Т. 8-999-649-54-50.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. 

Т. 8-909-519-92-02.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., у/п, отл. сост., 

кирп. дом, очень тёплая, име-
ется подвальное помещение, 
на квартиру большей площа-
ди или частный дом в черте 
города. Т. 8-903-985-35-70.

СДАМ
1-2-3-КОМН. кв. или обще-

житие. Т. 8-961-863-66-78.
КВАРТИРУ посуточно. Т. 

8-961-863-66-78.

СНИМУ
1-2-3-КОМН. кв. или обще-

житие. Т. 8-929-350-74-68.

Требуются 

УБОРЩИЦЫ, 
ПАРКОВЩИКИ
продуктовых тележек 

по адресу: 
ул. Интернациональная, 6. 

График 2/2, 
з/п 14000 руб. 

Т. 8-983-543-57-15.

Ре
кл

ам
а.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕРЕКИДАЮ уголь, нако-

лю дрова. Т. 8-951-169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене про-
водки. Т. 8-905-077-40-51, 
3-22-67.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчи-

ка, кочегара, истопника, сто-
рожа, охранника. Т. 8-951-
169-06-16.
ШТУКАТУРА-МАЛЯРА ,    

отделочника. Т. 8-913-304-
93-56.

ТРЕБУЮТСЯ

МУЖЧИНА для работы в 
прачечной, физически креп-
кий. Т. 2-06-21.
ДВОРНИК для уборки 

территории Казначейства 
на неполный рабочий день, 
з/п 8 тыс. руб. Т. 8-951-
169-87-88.
ПОМОЩНИКИ и со-

трудники в офис, на до-
полнительный доход. Т. 
8-923-467-87-27.

ЧЕЛОВЕК по уходу за 
престарелым, прожива-
ние, питание. Т. 8-913-
299-19-35.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ Междуреченска проводит набор 
граждан, подлежащих призыву на военную службу весной 
2022 года, желающих обучиться на водителя категории «С». 
Обращаться по т.: 8 (38475) 2-10-84, моб. 8-923-468-74-27.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 29 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный при-

говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.10, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.30 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Юбилейный концерт 

Владимира Кузьми-
на 12+

02.15 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 
Х/ф «СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 От-

крытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 Импро-

визация 16+
03.05 Comedy баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Жили-были» 

12+
02.20 Х/ф «Диван для 

одинокого мужчи-
ны» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Неоконченная 

повесть» 0+
10.20, 11.50 Х/ф «Про-

клятие брачного 
договора» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и Ко» 

16+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+

18.10, 20.00 Т/с «Психо-
логия преступле-
ния» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Григорий Горин. 

Формула смеха» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «Коломбо» 12+
05.00 Д/ф «Олег Янков-

ский. Последняя охо-
та» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Жена олигар-

ха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 

16+

11.00, 02.00 Х/ф «По-
лицейская акаде-
мия-7. Миссия в 
Москве» 16+

12.40 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

13.05, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» 12+

00.00 Х/ф «Кладбище 
домашних живот-
ных» 18+

03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+

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

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 «Загадки человече-
ства» 16+

14.00, 04.40 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс. 

Дни минувшего бу-
дущего» 12+

22.35 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалепсис» 12+

01.15 Х/ф «Чудо на Гуд-
зоне» 16+

02.50 Х/ф «Гол!» 16+

НТВ

04.40 Т/с «Хорошая жена» 
16+

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

19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы» 
16+

11.00 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 

0+
02.25 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 08.40, 09.20, 10.55, 
13.20, 15.25 Т/с 
«Позывной «Стая» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

18.10 Не факт! 12+
18.40 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
19.00, 21.25 Т/с «Трас-

са» 16+
23.10 Десять фотографий 

12+
00.00 Х/ф «Игра в четы-

ре руки» 12+
02.00 Х/ф «Расскажи мне 

о себе» 12+
03.25 Х/ф  «Светлый 

путь» 0+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.00, 21.50 
Новости

10.05, 16.05, 18.40, 21.55, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Х/ф «Храм Шаоли-
ня» 16+

15.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сер-
бии 0+

17.00 Теннис. АТР. St. Pe-
tersburg Open. Пря-
мая трансляция

19.00 Х/ф «Последняя 
гонка» 12+

20.55 Профессиональный 
бокс. Василий Лома-
ченко против Масаё-
си Накатани. Транс-
ляция из США 16+

22.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
л и г а .  « З е н и т » 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

00.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Мона-
ко» - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

03.00 Футбол.  Чемпио-
нат Франции. ПСЖ 
- «Лилль». Прямая 
трансляция

04.40 Точная ставка 16+
05.00 РецепТура 0+
05.30 Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. 
Обзор 0+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - 
«Коламбус БлюДже-
кетс». Прямая транс-
ляция

08.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Баско-
ния» (Испания) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 
Т/с «Легавый -2» 
16+

17.35, 18.35 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм» 16+

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «След» 
16+

23.45 Светская  хрони-
ка 16+

00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 
03.30, 04.10, 04.45 
Т / с  «К р е п к и е 
орешки» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

05.00, 05.40 Орел и решка. 
Россия 16+

07.00, 07.30, 08.20, 09.20, 
10.00, 11.00 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

12.00, 14.00, 16.00 Пацан-
ки 6 16+

18.00 Х/ф «Лара Крофт» 
12+

20.00 Х/ф «Тайна семи 
сестер» 16+

22.30 Х/ф  «Простая 
просьба» 18+

00.30, 02.30, 03.40 Пятни-
ца News 16+

01.00 На ножах. Отели 16+
01.40 Битва ресторанов 

16+
03.00 Дикари 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Колонна для Им-

ператора» 12+
08.30, 16.20 Д/с «Первые в 

мире» 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» 12+
10.15 Х/ф «Как поссорил-

ся Иван Иванович с 
Иваном Никифоро-
вичем» 6+

11.35 Д/ф «Автопортрет в 
красной феске. Ро-
берт Фальк» 12+

12.15 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+

12.45 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» 12+

13.45 Власть факта 12+
14.30 Театральная лето-

пись 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35 Энигма. Тиль Брён-

нер 12+
16.35 Т/с «Убийство в 

поместье Пембер-
ли» 12+

17.40 Симфонии эпохи ро-
мантизма 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+

Суббота, 30 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.05 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Ванкувер. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансля-
ция из Канады 0+

14.05 Ко дню работника 
таможенной службы 
Российской Федера-
ции. Праздничный 
концерт в Государ-
ственном Кремлев-
ском дворце 12+

16.05 Кто хочет стать милли-
онером? 12+

17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Ванку-
вер. Фигурное ката-
ние. Пары. Корот-
кая программа. Муж-
чины. Короткая про-
грамма. Танцы. Рит-
мический танец. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. Трансляция 
из Канады 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 

Х/ф «СашаТаня» 
16+

10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Однажды в 
России 16+

17.00 Однажды в России. 
Спецдайджесты 16+

17.30 Т/с «Игра» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 

16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Золотое коль-

цо» 16+

01.50, 02.40 Импровиза-
ция 16+

03.30 Comedy баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «Наследница 

поневоле» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное 

счастье» 12+
01.10 Х/ф «Месть как ле-

карство» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «В полосе при-
боя» 12+

07.20 Православная энци-
клопедия 6+

07.50 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «Старик Хотта-

быч» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на 

дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «Над 

Тиссой» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 

Т/с «Смерть в объ-
ективе» 16+

21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын 

президента» 16+
00.50 Д/с «Приговор» 16+
01.30 Специальный репор-

таж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 

Д/ф «90-е» 16+
05.10 Закон и порядок 16+
05.35 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Про Фому и про 

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

ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-

ня 12+
10.00 Купите это немедлен-

но! 16+
11.05 Х/ф «Перси Джек-

сон и похититель 
молний» 12+

13.25 Х/ф «Перси Джек-
сон и Море чудо-
вищ» 6+

15.30 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

17.30 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+

19.25 М/ф «Как приручить 
дракона 3» 6+

21.30 Х/ф «Книга джун-
глей» 12+

23.35 Х/ф «Гладиатор» 
18+

02.45 Х/ф «Пятница» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.15 Х/ф «Дом странных 
детей Мисс Пере-
грин» 16+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Знаете ли вы, что? 16+
12.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный спец-

проект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.25 Х/ф «Живая сталь» 

16+
19.55 Х/ф «Люди Икс» 

16+

22.00 Х/ф «Росомаха» 
16+

00.20 Х/ф «Люди Икс» 
16+

02.10 Х/ф «Люди Икс 2» 
12+

04.10 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 
16+

05.20 Х/ф «Взрывная вол-
на» 16+

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

миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пило-

рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.25 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Цирк зажига-
ет огни» 6+

06.25, 08.15 Х/ф «Всад-
ник без головы» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 

с Сергеем Медведе-
вым 12+

12.30 Не факт! 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукаче-
вым 12+

14.05 Легенды кино 12+
14.30, 18.30 Т/с «Комис-

сарша» 12+
18.15 Задело! 12+

00.10 Х/ф «Армия «Тря-
согузки» 6+

01.40 Х/ф «Армия «Тря-
согузки» снова в 
бою» 6+

03.05 Х/ф «Расскажи мне 
о себе» 12+

04.30 Д/ф «Влюбленные в 
небо» 12+

05.00 Д/ф «Стихия вооруже-
ний» 6+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Роман 
Крыкля против Мура-
та Айгюна. Трансля-
ция из Сингапура 16+

11.00, 12.55, 03.00 Новости
11.05, 17.35, 20.00, 22.30, 

03.05 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+

13.20 Х/ф «Андердог» 16+
15.40 Х/ф «Бесстрашная 

гиена 2» 16+
17.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - 
«Бавария». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Краснодар» 
- «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Эшто-
рил» - «Бенфика». 
Прямая трансляция

04.00 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2021». Финал. 
Трансляция из Мо-
сквы 0+

05.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчи-
ны. «Динамо» (Мо-
сква) - «Кузбасс» 
(Кемерово) 0+

07.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Каза-
ни 0+

08.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Реал» 
(Испания) 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.50, 05.40, 06.40, 03.10 
Орел и решка. Рос-
сия 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 11.10, 16.30 Орел и 

решка. Земляне 16+
09.00, 10.10, 17.30, 18.40 

Мир наизнанку. Паки-
стан 16+

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
Орел и решка. Чуде-
са света 5 16+

20.00, 21.00 Мир наизнан-
ку. Китай 16+

22.00 Х/ф «Исчезнув-
шая» 18+

00.40, 03.50 Пятница News 
16+

01.00, 03.00 Битва рестора-
нов 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+

06.00, 06.35, 07.20, 08.05 
Т/с «Свои-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 

Т/с «Подозрение» 
16+

13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25 Т/с «Спецы» 
16+

18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 

03.45, 04.20 Т/с 
«Последний мент-
2» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Вале-

рией 16+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 

13.30, 03.15, 05.00, 
05.45 Мистические 
истории 16+

14.30 Х/ф «Дивергент. 
Инсургент» 12+

16.45 Х/ф «Свора» 16+
18.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 1» 16+
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 2» 16+

23.15 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» 12+

01.30 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» 16+

06.15 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 Валерий  Брюсов 
«Блудный сын» 12+

07.05 М/ф «Королева Зубная 
щетка» 12+

08.30 Х/ф «Анонимка» 12+
09.40 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.10 Х/ф «Вертикаль» 0+
11.25 Черные дыры 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Дом ученых 12+
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Ба-

латон - живое зерка-
ло природы» 12+

14.00 Искусственный от-
бор 12+

14.40 Х/ф «Филин и ко-
шечка» 12+

16.15 Муз/ф «Жизель» 12+
17.40 Д/ф «Михаил Лавров-

ский. Продолжение 
следует...» 12+

18.25 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+

19.00 Спектакль «Мне снил-
ся сон...» 12+

19.45 Д/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди 
своих». По всем за-
конам нашего тяже-
лого времени» 12+

20.25 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди 
своих» 0+

22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Внезапно, про-

шлым летом» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Сундук» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «У причала» 16+
09.25, 00.55 Х/ф «Оскол-

ки счастья» 16+
13.20 Х/ф «Осколки сча-

стья 2» 16+
17.45, 20.50 Скажи, подру-

га 16+
18.00 Х/ф «Любовь Ме-

рьем» 16+
21.05 Х/ф «Референт» 16+
04.00 Д/с «Героини нашего 

времени» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

21.35 Линия жизни 12+
22.35 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф  «О  теле  и 

душе» 18+
02.40 М/ф «Это совсем не 

про это» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.10, 14.00, 17.55, 20.30 
Счастье быть! 16+

12.50 Новый день 16+
13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
18.00 Т/с «Знаки Судь-

бы» 16+
20.35 Х/ф  «Сумерки . 

Сага. Затмение» 
16+

23.00 Х/ф «Дивергент. 
Инсургент» 12+

01.15 Х/ф «Ужас Амити-
вилля» 18+

02.45, 03.30 Далеко и еще 
дальше 16+

04.30, 05.15 Городские ле-
генды 16+

06.00 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.55 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
11.55, 03.05 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.25, 03.30 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.00 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
13.35 Х/ф «Павлин, или 

треугольник в ква-
драте» 16+

18.00 Х/ф «С чистого ли-
ста» 16+

22.20 Про здоровье 16+
22.35 Х/ф «Другая жен-

щина» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить... 12+

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

мая! 12+
06.45 Часовой 12+
07.15 Здоровье 16+
08.20 Непутевые заметки 

12+
09.00 Жизнь других 12+
10.10, 12.10 Видели ви-

део? 6+
12.50 Клуб веселых и наход-

чивых 6+
13.50 Шерлок Холмс и «Зим-

няя вишня». Вместе 
навсегда 12+

14.50 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Ванку-
вер. Фигурное ката-
ние. Танцы. Произ-
вольный танец. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Трансля-
ция из Канады 0+

17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Генерал Де 

Голль» 16+
01.15 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Ванку-
вер. Фигурное ка-
тание. Пары. Про-
извольная програм-
ма. Мужчины. Произ-
вольная программа. 
Танцы. Произволь-
ный танец. Трансля-
ция из Канады 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Х/ф «Саша-

Таня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 

Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

14.30 Х/ф «День горо-
да» 16+

16.15 Х/ф «Непосред-
ственно Каха» 16+

18.30 Х/ф «Женщины 
против мужчин» 
16+

20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Отель «Бел-

град» 12+
02.00, 02.50 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.15, 03.20 Х/ф «Путь 
к сердцу мужчи-
ны» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «Наследница 

поневоле» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 Х/ф «Петрович» 
12+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Д/ф «Борис Щер-
баков. Вечный же-
них» 12+

06.30, 08.10 Т/с «Психо-
логия преступле-
ния» 12+

10.20 Выходные на коле-
сах 6+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Ненавижу муж-
чин» 16+

15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» 

16+
17.35 Т/с «Смерть в объ-

ективе» 16+
21.20, 00.35 Х/ф «Преи-

мущество двух сло-
нов» 12+

01.25 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» 16+

03.00 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+

04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Юмористический кон-

церт 16+
05.30 Московская неделя 

12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Жихарка» 0+
06.35 М/ф «Лиса Патрикеев-

на» 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Книга джун-

глей» 12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.10 Форт Боярд 16+
15.05 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф «Рататуй» 0+
20.45 Х/ф «Люди Икс. 

Тёмный Феникс» 
16+

23.00 Х/ф «Дэдпул-2» 
18+

01.20 Х/ф «Кладбище 
домашних живот-
ных» 18+

03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
05.45 Х/ф «Циклоп» 16+
07.25 Т/с «Игра престо-

лов» 16+

15.45 Х/ф «Люди Икс» 16+
17.50 Х/ф «Росомаха» 16+
20.15 Х/ф «Логан» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко 16+

НТВ

05.00 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных 

событиях 16+
03.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Баллада о сол-
дате» 0+

07.05 Х/ф «Тревожный ме-
сяц Вересень» 12+

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война миров» 

16+
14.00 Т/с «Трасса» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Всадник без 

головы» 0+
01.35 Д/ф «Битва оружейни-

ков» 12+
02.15, 03.45 Т/с «Позыв-

ной «Стая» 16+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джоуи Бельтран про-
тив Сэма Шумейке-
ра. Трансляция из 
США 16+

11.00, 12.55, 20.15, 02.00 
Новости

11.05, 17.50, 20.20, 02.05, 
04.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 Х/ф «Воин» 12+
15.55 Х/ф «Последняя 

гонка» 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов. «Спарта» 
- «Фейеноорд». Пря-
мая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» - «Специя». Пря-
мая трансляция

23.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 
16+

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернита-
на» - «Наполи». Пря-
мая трансляция

02.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» 
- «Милан». Прямая 
трансляция

05.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. Трансляция из 
Сочи 0+

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

08.30 Волейбол. Чемпи-
онат  России  «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 
07.35 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+

08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 
12.05, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.40, 19.35, 
20.30, 21.25, 22.25 
Т/с «Один против 
всех» 16+

23.20, 00.20, 01.10, 02.00 
Т/с «Подозрение» 
16+

02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
« С п е ц о т р я д 
«Шторм» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.40, 05.30, 06.40, 01.50, 
02.40 Орел и решка. 
Россия 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса 

света 5 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00 Орел и решка. Россия 

3 16+
11.00 Х/ф «Хранители 

снов» 0+
13.00 Х/ф «Лара Крофт» 

12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 

17.00, 17.40, 18.00, 
18.40 Т/с «Училки 
в законе 2» 16+

19.10 Х/ф «Тайна семи се-
стер» 16+

21.40 Х/ф  «Простая 
просьба» 18+

23.40, 00.30 На ножах. От-
ели 16+

01.20 Пятница News 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+

07.05 М/ф «Палка-выру-
чалка» 12+

08.15 Х/ф «Милостивые 
государи» 12+

09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди 
своих» 0+

11.40 Письма из провин-
ции 12+

12.05, 00.40 Диалоги о жи-
вотных 12+

12.50 Невский ковчег 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «Наш человек 

в Гаване» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком 12+
17.10 Концерт «Нам дороги 

эти позабыть нель-
зя...» 12+

18.35 Д/ф «Дороги Анатолия 
Новикова» 12+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Вертикаль» 

0+
21.25 Гала-концерт в боль-

шом театре к 95-ле-
тию со дня рожде-
ния Галины Вишнев-
ской 12+

23.05 Х/ф «Филин и ко-
шечка» 12+

01.25 Искатели 12+
02.10 М/ф «Перевал» 12+
02.40 «Первые в мире» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Вале-

рией 16+
09.30 Новый день 16+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 

Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

13.15 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» 12+

15.30 Х/ф «Ремнант. Всё 
ещё вижу тебя» 
16+

17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+

20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1» 
16+

22.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2» 
16+

00.30 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02.30 Х/ф «Ужас Амити-

вилля» 18+
03.45 Х/ф «Ключ от всех 

дверей» 16+
05.30, 06.15 Нечисть 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Пять ужинов 16+
05.45 Х/ф «Другая жен-

щина» 16+
09.35 Х/ф «Придуманное 

счастье» 16+
13.50 Х/ф «С чистого ли-

ста» 16+
18.00 Х/ф «Любовь Ме-

рьем» 16+
20.50 Про здоровье 16+
21.05 Х/ф «У причала» 16+
00.55 Х/ф «Осколки сча-

стья 2» 16+
04.25 Д/с «Героини нашего 

времени» 16+
05.15 6 кадров 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 ОКТЯБРЯ

00.00Х/ф «Джудит» 12+
02.00 Т/с «Дорогая». С. 1 12+
03.00 Т/с «Дорогая». С. 2 12+
04.00 Комедийный сериал 

«Два отца и два сына». 
С. 1, 2, 3 16+

05.30 Д/ф «Добавки» 12+
06.00 Инфоблок 16+
06.30 Авторская програм-

ма  12+
06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская програм-

ма  12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Мультфильмы 6+
10.00 Д/ф «Природоведение». 

С. 1, 2 12+
11.00 Д/ф «Бактерии» 12+
11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская програм-

ма  12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская програм-

ма  12+
14.00 Т/с «Дорогая». С. 3 16+
15.00 Т/с «Дорогая». С. 4 12+
16.00 Комедийный сериал 

«Два отца и два сына». 
С. 4. 5 12+

17.00 Комедийный сериал 
«Два отца и два сына». 
С. 6 16+

18.00 Комедийный сериал 
«Мамочки 3». С. 3, 
4 12+

18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Т/с «Дом с лилиями».  

С. 18 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Параллельные 

миры» 18+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

ВТОРНИК,
26 ОКТЯБРЯ

00.00Х/ф «Гостья» 16+
02.00 Т/с «Дорогая». С. 3 12+
03.00 Т/с «Дорогая». С. 4 16+
04.00 Комедийный сериал «Ма-

мочки 3». С. 3. 4 12+
04.30 Д/с «Природоведение»  

12+
05.30 Д/с «Бактерии» 12+
06.00 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека. 
Средняя полоса Рос-
сии» 16+

06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
07.30 Авторская програм-

ма  12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская програм-

ма  12+
09.00 Д/с «Настоящая исто-

рия» 12+
10.00Развлекательно-позна-

вательная программа 
«Euromaxx» 16+

10.30 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры  12+

11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская програм-

ма  12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская програм-

ма  12+
14.00 Т/с «Лучшие враги». С. 

24 16+
15.00 Российский сериал 

«Драйв». С. 1 16+
16.00 Д/с «Джуманджи» 12+
17.00 Комедийный сериал 

«Психологини». С. 11, 
12 16+

18.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Т/с «Дом с лилиями».  

С. 19 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Лекарь ученик 

Авиценны» 16+

СРЕДА,
27 ОКТЯБРЯ

00.00Х/ф «Параллельные 
миры» 16+

02.00 Т/с «Дом с лилиями».  
С. 18 12+

03.00 Т/с «Лучшие враги». С. 
24 16+

04.00 Российский сериал 
«Драйв». С. 1 16+

05.00 Комедийный сериал «Пси-
хологини». С. 11, 12 16+

06.00 Д/ф «Планета вкусов» 
12+

06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
07.30 Авторская програм-

ма  12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская програм-

ма  12+
09.00 Д/с «Настоящая исто-

рия» 12+
10.00 Развлекательно-позна-

вательная программа 
«Euromaxx» 16+

11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры  12+

11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская програм-

ма  12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская програм-

ма  12+
14.00 Т/с «Лучшие враги». С. 

25 16+
15.00 Российский сериал 

«Драйв». С. 2 16+
16.00 Д/с «Джуманджи» 12+
17.00 Комедийный сериал 

«Психологини». С. 13, 
14 16+

18.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Т/с «Дом с лилиями».  

С. 20 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Опасное погруже-

ние» 16+

ЧЕТВЕРГ,
28 ОКТЯБРЯ

00.00 Х/ф «Лекарь ученик 
Авиценны» 12+

02.00 Т/с «Дом с лилиями».  
С. 19 12+

03.00 Т/с «Лучшие враги». С. 
25 16+

04.00 Российский сериал 
«Драйв». С. 2 16+

05.00 Комедийный сериал «Пси-
хологини». С. 13, 14 16+

06.00 Д/ф «Планета вкусов» 
12+

06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
07.30 Авторская програм-

ма  12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская програм-

ма  12+
09.00 Д/с «Настоящая исто-

рия» 12+
10.00 Развлекательно-позна-

вательная программа 
«Euromaxx» 16+

11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры   12+

11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская програм-

ма  12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская програм-

ма  12+
14.00 Т/с «Лучшие враги». С. 

26 16+
15.00 Российский сериал 

«Драйв». С. 3 16+
16.00 Д/с «Джуманджи» 12+
17.00 Комедийный сериал 

«Психологини». С. 15, 
16 16+

18.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Т/с «Дом с лилиями».  

С. 21 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «11-11-11» 12+

ПЯТНИЦА,
29 ОКТЯБРЯ

00.00 Х/ф «Опасное погруже-
ние» 16+

02.00 Т/с «Дом с лилиями».  
С. 21 12+

03.00 Т/с «Лучшие враги». С. 
26 16+

04.00 Российский сериал 
«Драйв». С. 3 16+

05.00 Комедийный сериал «Пси-
хологини». С. 15, 16 16+

06.00 Д/ф «Планета вкусов» 
12+

06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
07.30 Авторская програм-

ма  12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская програм-

ма  12+ 
09.00 Д/с «Настоящая исто-

рия» 12+
10.00 Развлекательно-позна-

вательная программа 
«Euromaxx» 16+

11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры   12+

11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская програм-

ма  12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская програм-

ма  12+
14.00 Т/с «Лучшие враги». С. 

27 16+
15.00 Российский сериал 

«Драйв». С. 4 16+
16.00 Д/с «Джуманджи» 12+
17.00 Комедийный сериал 

«Психологини». С. 17, 
18 16+

18.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+
18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Т/с «Дом с лилиями».  

С. 22 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Космос между 

нами» 16+

СУББОТА,
30 ОКТЯБРЯ

00.00 Х/ф «11-11-11» 12+
02.00 Т/с «Дом с лилиями».  

С. 21 12+
03.00 Т/с «Лучшие враги». С. 

27 16+
04.00 Российский сериал 

«Драйв». С. 4 16+
05.00 Комедийный сериал 

«Психологини». С. 17, 
18 16+

06.00 Д/ф «Планета вкусов» 
12+

06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
07.58 Авторская програм-

ма  12+
08.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская програм-

ма  12+
09.00 Д/с «Настоящая исто-

рия» 12+
10.00 Развлекательно-позна-

вательная программа 
«Euromaxx» 16+

11.00 Д/ф «Люди РФ». Субти-
тры    12+

11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская програм-

ма  12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская програм-

ма  12+
14.00 Т/с «Лучшие враги». С. 

28 16+
15.00 Российский сериал 

«Драйв». С. 5 16+
16.00  Д/с  «Джуманджи» 

12+
17.00 Комедийный сериал 

«Психологини». С. 19, 
20, 21 16+

18.00 ТВ-шоу «Слава Богу ты 
пришел!» 12+

18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Д/с «НЕ факт!» 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Голубая игуа-

на» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 ОКТЯБРЯ

00.00Х/ф «Космос между  
нами» 16+

02.00 Т/с «Дом с лилиями».  
С.  22 12+

03.00 Т/с «Лучшие враги». С. 
28 16+

04.00 Российский сериал 
«Драйв». С. 5 16+

04.30 Д/с «Джуманджи» 12+
05.00 Комедийный сериал 

«Психологини». С. 19, 
20, 21 16+

06.00 Инфоблок 16+
06.30 Авторская програм-

ма  12+
06.58 Астропрогноз 12+
07.00 Инфоблок 16+
08.30 Авторская програм-

ма  12+
07.58 Астропрогноз 12+
08.00 Мультфильмы 6+
10.00 Д/с «Планета на двоих.  

Вьетнам» 12+
11.00 Д/с «Ветеринары» 12+
11.58 Астропрогноз 12+
12.00 Инфоблок 16+
12.30 Авторская програм-

ма  12+
12.58 Астропрогноз 12+
13.00 Инфоблок 16+
13.30 Авторская програм-

ма  12+
14.00 Т/с «Одессит». С. 1 16+
15.00 Т/с «Одессит». С. 2 12+
16.00 Д/ф «Добавки» 12+
16.30 Комедийный сериал 

«Два отца и два сына». 
С. 7, 8, 9 16+

18.00 Комедийный сериал 
«Мамочки 3». С. 5, 
6 16+

18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Д/с «Правила жизни  

100-летнего человека. 
Северный Кавказ» 12+

20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Дожить до утра» 

12+
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 25.10.2021 г. 
                                                                                                      по 31.10.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Во вторник вероятны дол-
гожданные денежные по-
ступления. Период до се-
редины недели рекомен-
дуется провести с самым 
близким человеком, вас ожида-
ет много вдохновляющих сюрпри-
зов и преображение в отношени-
ях. Многое уже сделано, поэтому 
сейчас вы сможете просто наслаж-
даться результатами своей рабо-
ты. Овнам надлежит быть скром-
ными, выдержанными и спокой-
ными. Пятница и суббота должны 
пройти без неожиданностей и осо-
бых проблем. 

Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя может прине-
сти Тельцам много полезно-
го, но также подкинет пару 
сложных задач. Может об-

наружиться изъян в том, что вы де-
лаете. Не торопитесь что-либо ме-
нять, пока не удостоверитесь в без-
ысходности сложившейся ситуа-
ции. Если начнёте новое дело, вас 
ждёт много трудностей. А со среды 
вносите нечто новое в отношения и 
связи. Кроме этого, в конце недели 
делайте ставку на неожиданность и 
оригинальность. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
На недостаток внимания 
Близнецам жаловаться 
не придётся. Если вы 
цените популярность - 
период начала недели 
проведёте довольно приятно. Те же, 
кто предпочитает покой и возмож-
ность заняться собственными дела-
ми, могут несколько утомиться на-
зойливостью желающих пообщать-
ся. Возможны сложности в дальних 
поездках и при оформлении юриди-
ческих бумаг. В конце недели воз-
можны незначительные денежные 
поступления. Но не увлекайтесь 
азартными играми. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе на пути 
к успеху не помешает 
немного напористости. 
Ракам придётся принять 

ответственность за все совершае-
мые вами действия, неважно, хоро-
шие они или плохие. Звёзды реко-
мендуют не зависать на проблемах 
и неудачах, если таковые и возник-
нут. От объёма выполненной рабо-
ты будет зависеть полученное воз-
награждение. Но не забывайте об 
отдыхе и не работайте в ущерб здо-
ровью. Для начала новых серьёз-
ных отношений подходит оконча-
ние недели. 

Лев (24.07 - 23.08)
В течение всей этой 
недели Львы будут 
получать одобрение 
окружающих, коллег, а также ру-
ководства. Некоторым из Львов 
удастся стать настоящим центром 
активности в области новых раз-
работок, международных связей, 
зрелищных мероприятий, можно 
расширить географию своих поез-
док и связей, подумать о широкой 
рекламе. Переговоры и подписа-
ние выгодных договоров успешно 
пройдут в четверг и пятницу. Поза-
ботьтесь о своем здоровье, неболь-
шое недомогание в будущем может 
вылиться в серьезный недуг.  

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели некоторые 
Девы встретят с припод-
нятым настроением,  ва-
ши успехи в профессио-
нальной деятельности до-

стойны восхищения. Но увлечение 
работой может сказаться на осталь-
ных сферах жизни — на них может 
просто не хватить времени и сил. 
Запланируйте все дела на неделю, 
чтобы успеть справиться со всем 
необходимым. В пятницу и суббо-
ту желательно избегать всякой суе-
ты. Для вас будут привлекательны-
ми международные проекты. 

Весы (24.09 - 23.10)
Понедельник приведёт 
Весов к физическим трав-
мам, ненужным сканда-
лам и крайне неосторож-
ным обещаниям. Реко-
мендуется находить приятное даже 
в надоевших повседневных обязан-
ностях и бытовых хлопотах и тогда 
даже нестабильность превратится в 
свою противоположность. Вероят-
ны нерешительность и потеря веры 
в себя из-за череды неудач. Дол-
гий мучительный выбор правиль-
ного пути в конце недели оконча-
тельно выведет некоторых Весов из 
равновесия. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Первая часть недели для 
некоторых Скорпионов бу-
дет заполнена работой, ко-
торая не требует сильного 

умственного напряжения. Мысли в 
это время будут находиться совсем 
в другом месте – дома, с семьёй, в 
попытках решить не свои пробле-
мы. Но это также удачное время, 
чтобы привнести в работу немно-
го креативных идей, которыми с ва-
ми могут поделиться друзья и зна-
комые. Скорпион сможет достичь 
очень хороших результатов. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Расположение планет в 
начале этой недели при-
зывает Стрельца к не-
большому отдыху и ре-
лаксации. Сейчас сто-
ит чуть больше време-
ни проводить наедине с собой, на-
блюдать за происходящими в мире 
событиями, а также за собственной 
жизнью. Держитесь подальше от 
больших скоплений народа. Весь-
ма вероятно возникновение разного 
рода склок, попадать в эпицентр ко-
торых Стрельцам противопоказано. 
Попав же в близость таковых, удер-
жаться от участия не удастся. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Те идеи, которые в начале 
недели придут Козерогам 
в голову, могут оказаться 
очень ценными, однако не 
стоит торопиться с их реа-
лизацией, окончательное решение 
лучше пока отложить. Это время 
благоприятно для общественно-
полезной деятельности, повыше-
ния профессиональных качеств, 
творчества, благотворительности 
и укрепления семейных или лич-
ных взаимоотношений. Выходные 
хорошо посвятить какому-то ху-
дожественному хобби или дизай-
ну дома. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На протяжении этой не-
дели небеса несказан-
но благоволят Водоле-
ям. Сделаете так, как 
рекомендовано, и в сре-

ду и четверг можете смело рас-
считывать на помощь со стороны 
сильных мира сего, в лице непо-
средственного шефа. Но у Водо-
леев не будет ни времени, ни же-
лания для того, чтобы вступить в 
чью-то игру. Не надо уговаривать 
себя, вы вовсе не обязаны это де-
лать. В выходные продуктивны бу-
дут занятия домашними делами, а 
непрактичные идеи докажут свою 
полезность. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
У некоторых Рыб в нача-
ле недели накалится об-
становка на службе, при-
дётся включиться в борь-
бу. Обдумывайте каждое слово, 
не начинайте разговор с критики 
и претензий, не выплескивайте на 
людей накопившееся раздражение. 
Соперники и конкуренты, возмож-
но, прощупывают вас. Звёзды реко-
мендуют Рыбам обратить внимание 
на товары, так или иначе связанные 
с небом. В первую очередь это воз-
душные змеи, модели вертолетов, 
телескопы и подзорные трубы.

По горизонтали:
1. Морская выдра. 2. План предстоящих расхо-

дов. 3. Побоище местного назначения. 4. Мягкое тре-
бование. 5. Помещение для содержания лошадей. 6. 
Белокурый секс-символ. 7. Большое казачье село. 8. 
Боковой побег. 9. Казачий эскадрон. 10. Ночная эн-
циклопедия. 11. Минеральная лечебная вода. 12. Ме-
ханизм для непрерывного перемещения. 13. Разрыв-
ной артиллерийский снаряд, начиненный круглыми 
пулями. 14. Хаос, неразбериха. 15. Опадающая часть 
дерева. 16. Отклонение от религиозных догм. 17. 
Атомный «котел». 18. Участок леса, выделенный для 
вырубки. 19. Дальневосточная сельдь. 20. Рулевое 
колесо на самолете. 21. Подлый, недостойный посту-
пок. 22. Река, впадающая в Белое море. 23. Польский 
барчук. 24. Птица, родственная кулику. 

По вертикали: 
25. Список учитываемых предметов. 26. Террито-

рия Карлсона. 10. Телеграфный, пограничный, фо-
нарный. 28. Тропический фрукт. 29. Родина худож-
ника И. Шишкина. 30. Большая рыболовная сеть. 31. 
Туманный остров. 32. Ударный музыкальный инстру-
мент. 33. Название последней буквы старой русской 

азбуки. 3. Столица Сирии. 35. Обрусевший критерий. 
36. Полный комплект мебели. 37. Станок для произ-
водства мышц. 38. Известный артист эстрады, мани-
пулятор. 15. Речной айсберг. 40. Курорт в Юрмале. 
41. Член правительства. 42. Русские сани для ката-
ния с гор. 43. Точка небесной сферы. 44. «Законсер-
вированное» мясо. 45. Заношенные вещи. 46. Про-
тивник крестика. 47. Уязвимое место Ахиллеса. 48. 
Американский актер, сериал «Коломбо».  

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Цинга 2. Окова 3. Лассо 4. 
Паперть 5. Пианино 6. Возка 7. Рулевой 8. Синдром 
9. Циник 10. Осанна 11. Атташе 12. Трубадур 13. 
Портупея 14. Ратник 15. Январь 16. Ионыч 17. Пи-
роман 18. Морошка 19. Жилье 20. Цыганка 21. Но-
велла 22. Лесть 23. Столп 24. Задел 

По вертикали: 25. Опера 26. Спица 10. Отрар 
28. Импульс 29. Агрегат 30. Аббат 31. Гершвин 32. 
Номинал 33. Надой 3. Львица 35. Кинжал 36. Осяза-
ние 37. Финалист 38. Опаска 15. Ячмень 40. Турин 
41. Кларнет 42. Воровка 43. Акула 44. Выигрыш 45. 
Ришелье 46. Егерь 47. Пойма 48. Базар            

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №75:
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— Ежегодно, на протяже-
нии уже  четырёх лет,  мы от-
крываем фотовыставку педа-
гогов и учеников, для кото-
рой  вы запечатлеваете  те 
или иные сюжеты из жизни 
родного края,  —  приветство-
вала аудиторию директор 
школы Наталья Михайловна 
Петрук.    — В этом учебном 
году  выставка посвящена 
Международному дню живот-
ных и Всемирному дню охра-
ны  мест обитания. 
Не устаём удивляться, на-

сколько наши дети наблюда-
тельны, порой изобретатель-
ны в выборе композиции,  ра-
курса, когда находят инте-
ресный сюжет и стараются 
его запечатлеть. Разумеет-
ся, фотоснимок  — не рису-
нок, где мы всё можем проду-
мать и  сделать так,  как захо-
тим.  Зато при возможностях  
современной  техники  нуж-
но  «просто» уловить удач-
ный момент. Тот миг, ту се-
кунду,  когда  нечто необыч-
ное «просится» в кадр.

…Вот  Варвара  Козлова 
поймала на камеру такое за-
нятное мгновение жизни: пу-
шистый белый  щенок  норо-
вит тронуть  лапой  мимозно-
нежного цыплёнка: не против 
ли тот  поиграть?
У  Вероники Прошки-

ной «Кошка на чайнике»   
—  иронически-лирический 
портрет любимицы,  грею-
щей пузо  холодным осен-
ним утром.  Хвостатая бес-
тия прильнула  к тёплому  
электроприбору,  а мордоч-
ку задумчиво и томно   — на  
крышку...  

 Антон Шарапов заснял  
«Лисичку у папы на разре-
зе»:   на открытом простран-
стве, на разъезженной зем-
ле,  манерно сложив лапки, 

«ПРИРОДА В КАДРЕ»
Богатая на творческие находки  фотовыставка  открыта  в  выставочном 
зале детской художественной школы №6.  Как известно, животные и дети  
— гениальная натура для мастеров жанра. Экспозиция же «Природа в 
кадре»  примечательна тем, что «маленькие гении»  не уступают  взрослым в  
умении создавать фотошедевры (ну, или «шедеврики»).

лиса,  похоже, ждёт привыч-
ного угощения от горняков.
Изумительны фотопей-

зажи.  Читаем: «Затоплен-
ный карьер», видим дивное 
горное озеро,  убеждаемся 
в мощной восстановитель-
ной силе природы.  «Утрен-
няя роса»  — россыпь сия-
ющих жемчужин на «ожере-
лье» почти невидимой осен-
ней  паутинки…
Работы оценивало про-

фессиональное  жюри: пре-
подаватели  школы Владимир 
Иванович Бондаренко, Мак-
сим Владимирович Морин и 
фотограф, руководитель фо-
тостудии Андрей Генрихович 
Шпедт.  
Распределение по воз-

растным категориям позво-
лило  предоставить авто-
рам три «пьедестала почё-
та».  В категории от 8 до 10 
лет: первое место  — Викто-
рия Родина,  второе  — Вера 
Саликова, третье  — Вио-
летта Лобас; преподаватель 
у всех трёх учениц  —  И.В. 
Токмагашева. Дипломантом 
конкурса стала тоже учени-
ца Ирины Викторовны  — Да-
рья Артамонова. 
Среди юных фотографов  

11-13 лет первое место за-
няла Кристина Мощевитина, 
второе  — Юлиана Макина, 
третье  — Алёна Лазарева.  В 
группе участников 14-17 лет  
первое и второе места завое-
вала  Диана Бородачёва, тре-
тье  — Виктория Авакян.  

 — Под фотоснимками, 
наряду с  именами авторов,  
указаны  и  преподаватели   
— какова их роль,  в форми-
ровании выставки?  — инте-
ресуюсь у директора школы. 

 — Организаторская. Из-
начально детей нужно моти-
вировать,  вдохновить, по-

ставить перед ними задачи 
на время каникул, конкрети-
зировать  идею  будущей фо-
товыставки,  критерии  ори-
гинального и качественного, 
художественного  фотосним-
ка,  — отмечает Н.М. Петрук.  
—   Далее  ученики  прихо-
дят на учёбу с телефонами,  
полными  фотофайлов.  При-
рода, животные  — как дого-
варивались, и это всё пре-
красно.  Но нужно выбрать  
лучшее,  ведь  далее сле-
дуют материальные  затра-
ты школы: обработать,  уве-
личить,  распечатать,  офор-
мить…  Подготовить призы и 
награды.  Курируя участие 
своих учеников в фотокон-
курсах, педагоги постепен-
но учат детей  чувствовать 
кадр, придавать ему худо-
жественную окраску и соз-
давать незаурядные, краси-
вые фотографии.
Если владение навыками 

собственно рисунка,  живо-
писи, композиции зависит от 
возраста и сроков обучения 
ребёнка, то для фотографии 
возраст  не так важен.  Де-
мократизм фотоискусства де-
монстрирует и присутствие 
на выставке работ В.И. Бон-

даренко  — опытного масте-
ра, автора ряда персональ-
ных  фотовыставок, посвя-
щённых  природе  и путеше-
ствиям.  Его фотоподборка  с   
русским спаниелем   — это 
серия психологических пор-
третов детей. Ребёнку  порой  
легче обнять милого пса и с 
ним разделить радость дня  
либо  минуты  душевных вол-
нений, или  побыть в тихой 
задумчивости рядом со все-
понимающей собакой,  чем 
высказаться…  
Врождённая любовь к со-

бакам и лошадям считается 
одним из признаков гумани-
тарной натуры. Неудивитель-
но, что юные  фотографы по-
старались достойно запечат-
леть и тех, и других.

 В  объективе у разных ав-
торов  оказались  и умили-
тельные   зверьки  — белки.  
Удобно  сравнить, понять, ка-
кие кадры наиболее интерес-
ны. Разумеется, те, где есть 
интрига. Когда прикормлен-
ная отдыхающими белочка 
интересуется лакомством   — 
это мило.  А вот белка  засты-
ла на миг «на кончиках паль-
цев»   и напряжённо всматри-
вается в фотографа:  взмет-

нуться ли по стволу, или опа-
саться нечего? Уловлена се-
кундная пауза колебаний в 
динамике жизни.

«На даче»  — общее на-
звание разных работ, отра-
зивших живописные цветни-
ки, садовые тропинки, «пей-
занскую идиллию» летнего 
загородного отдыха. 
Если посмотреть, какие 

требования предъявляет 
журнал «National Geographic 
Россия»,  решая, отклонить 
либо принять фото к публи-
кации на портале издания, 
то там утверждают:  хоро-
шая фотография  — это та, 
которая что-то вам расска-
зывает и вызывает эмо-
ции. «Чем круче, неожидан-
нее её сюжет,  чётче вид-
на мысль и идея её автора, 
тем лучше. И наоборот: чем 
банальнее сюжет, чем из-
битее фигурирующие в нём 
элементы, тем меньше шан-
сов на успех. Это касается 
и фото «домашнего»:  спя-
щий на коврике или кровати 
любимый кот, лучший друг, 
счастливо улыбающийся на 
рыбалке, могут и должны 
радовать лично вас, но, в 
таком кадре не будет ниче-
го, что вызвало бы сораз-
мерные эмоции у сторонне-
го человека». 
В целом  выставка переда-

ёт ощущение детства,  лета,  
нежной улыбки и теплоты во 
взгляде на мир,  дарит зри-
телю хорошее  настроение. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.
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БОКС ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

НА ПРИЗЫ ВЕТЕРАНОВ БОКСА  
В Прокопьевске прошли традиционные област-

ные соревнования по боксу на призы ветеранов, в ко-
торых участвовали юноши 15-16 лет и юниоры до 18 
лет из Республики Хакасия, Алтайского края, Кемеров-
ской и Томской областей. Наш город достойно предста-
вили четырнадцать парней из боксерского зала «То-
мусинец». Девять из них вышли в финал и завоевали в 
итоге четыре золотые и пять серебряных медалей. 

В возрастной группе юношей 15-16 лет победителем это-
го престижного турнира стал Артем Хацанович, вторые ме-
ста в своих весовых категориях заняли Дмитрий Глуша-
ев, Иван Миндов, Игорь Рычков и Николай Вариков. 

В группе юниоров боксерам, занявшим первое место, при-
сваивается разряд «Кандидат в мастера спорта», еще и поэ-
тому борьба была очень упорной. В весовой категории до 60 
кг победителем турнира стал семнадцатилетний студент Меж-
дуреченского горностроительного техникума Антон Свинцов. 
Он сумел выиграть поединки у трех кандидатов в мастера 
спорта из Абакана, Новокузнецка и Рубцовска, причем все 
противники старше Антона на год. 

Также первыми стали Сергей Кулак и Кирилл Сентябрёв, 
в очередной раз доказавшие свое лидерство в рейтинге куз-
басского бокса в весовых категориях до 56 и 75 кг. А вот Ан-
дрей Исаев хотя и победил спортсменов из нашей области, 
финальный бой с барнаульцем проиграл и удостоен серебря-
ной медали в весе до 64 кг. 

 Сергей НИКИТИН, тренер СШОР по единоборствам.

ПАМЯТИ ИВАНА ГОЛУБКОВА    
На стадионе «Томусинец» состоялся первый блиц-

турнир по футболу среди учащихся старших классов 
общеобразовательных учреждений, посвященный па-
мяти Ивана Голубкова. Организовали турнир Артём 
Липский с друзьями из городской команды «Ротор».

– Более 10 лет назад мы с Иваном Голубковым занимались 
в детско-юношеской спортивной школе по футболу. Правда, 
Ваня был младше меня на год и тренировался в другой воз-
растной группе, – вспоминает Артём, – но в дальнейшем мы 
играли в одной команде. Он прекрасно владел мячом, хорошо 
видел поле и практически всегда мог точно адресовать мяч 
партнеру. Тренеры видели в нем перспективного футболиста.

Иван Голубков был инициатором создания городской ко-
манды «Ротор». Турнир его памяти мы с друзьями планиро-
вали провести раньше, но все как-то не складывалось. С это-
го дня уже никогда не отступим и будем проводить соревно-
вания ежегодно. Уверены, что в дальнейшем они займут зна-
чительное место в футбольной жизни города.

…На двух мини-площадках со средними воротами, обору-
дованных на большом футбольном поле, первенство оспари-
вали пять команд, в каждой – по пять игроков (четыре поле-
вых и вратарь). Играли два тайма по десять минут по круго-
вой системе. Все команды провели по четыре игры. Соревно-
вались ученики школ № 1, 23, 25 и 26, а также первокурс-
ники Междуреченского горностроительного техникума. Хоро-
шую игру продемонстрировали команды школ №26 и 25. Не-
многочисленные болельщики увидели красивый комбинаци-
онный футбол – часть ребят, вышедших на поле, не один год 
занимается в спортивной школе по футболу.

Первокурсники техникума выглядели командой «одного 
игрока». Фактически «за себя и за других» играл Максим На-
ливайко, показывая филигранную технику владения мячом, 
забивая голы с разных позиций и дистанций. Кстати, Максим 
также занимается в спортивной школе по футболу.

Без поражений, пропустив всего четыре мяча в свои воро-
та, завершила турнир команда школы №26 (капитан Матвей 
Ермаков), ворота защищал Игорь Захаров. 

Очень волнительной оказалась игра с первокурсниками 
техникума. Тон задавал все тот же Максим Наливайко, и ес-
ли бы сокурсники били по мячу поточнее, исход встречи мог 
быть другим. Но первыми забили два мяча школьники. Сту-
денты сравняли счет. На последней минуте первого тайма ко-
манда школы №26 забила третий гол – 3:2. Во втором тайме 
в равной борьбе счет не изменился. 

Команда школы №25 одержала три победы и сыграла вни-
чью со студентами техникума – 2:2.

В итоге команда школы №26 одержала победу, завое-
вала кубок и золотые медали. Футболисты школы №25 ста-
ли вторыми. Команда студентов техникума замкнула трой-
ку призеров.

Лучшим вратарем турнира признан Артем Медведев (шко-
ла № 25). Звание лучших игроков присуждено Стасу Чебла-
кову (школа № 1) и Роману Абдулину, ученику школы № 22, 
игравшему за команду, ставшую победительницей.

      

В таких соревнованиях, как 
правило, победители почти 
наверняка известны заранее: 
все знают возможности каждо-
го. И все же очень стремятся 
к победе так называемые вто-
рые и третьи номера, которые 
оказывают мощное сопротив-
ление лидерам. Такие поедин-
ки вызывают у зрителей наи-
больший интерес. 

Для Романа Осипова в ве-
совой категории до 41 кг са-
мым трудным оказался первый 
поединок, в котором он встре-
тился с Тимуром Муратовым. 
Несмотря на юный возраст, 
Роман – опытный спортсмен, 
занимается вольной борьбой 
пять лет. Он победитель мно-
гих городских и областных со-

ПОДТВЕРДИЛИ 
СВОЙ КЛАСС

В Доме спорта, на стадионе «Томусинец», прошло 
традиционное осеннее первенство города по вольной 
борьбе среди юношей 12-13 лет. 

ревнований, на нынешнем 
турнире все поединки завер-
шил чистыми победами.

– Хорошую тактическую 
борьбу, – отметил тренер-
преподаватель спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва по единоборствам Ев-
гений Владимирович Попов, 
– также продемонстрировали 
Егор Щеглов, Матвей Акшаев 
и Александр Фишер. На недав-
нем республиканском первен-
стве в Хакасии победителями в 
своих весовых категориях ста-
ли наши воспитанники Веро-
ника Соловьёва, Игнат Новок-
шонов и Марк Капустников. 

…За соревнованиями на 
двух коврах с большим инте-
ресом наблюдали родители и 

друзья спортсменов. Смотрел 
все поединки и известный 
спортсмен, в недавнем про-
шлом директор СШОР по еди-
ноборствам Николай Алексан-
дрович Аржанов, тем более 
что боролся на этих сорев-
нованиях его 13-летний внук 
Данил.

– После трех лет трениро-
вочных занятий в горнолыж-
ной школе Данил второй год 
занимается вольной борьбой, 
– рассказала мама юного спор-
тсмена Жанна Николаевна Ар-
жанова. – Сыну очень нравит-
ся борьба, тренируется с боль-
шим желанием у Станислава 
Сергеевича Хлистунова, пять 
раз в неделю. Учится в гимна-
зии №6, где учебная дисци-
плина очень высокая, справ-
ляется хорошо. 

Победителями первенства 
стали в своих весовых кате-
гориях Матвей Акшаев, Егор 
Щеглов, Роман Осипов, Алек-
сандр Фишер, Роман Соловьёв 
и Александр Щибцов. Награж-
дала победителей и призеров 
победительница первенства 
мира, мастер спорта Викто-
рия Хусаинова. Также Викто-
рия несколько поединков су-
дила на ковре. В январе у нее 
случилась тяжелая травма, пе-
ренесла операцию. Полгода 
восстанавливалась и к трени-
ровочным занятиям вернулась 
лишь 20 сентября, теперь го-
товится к первенству России, 
которое состоится в двадцатых 
числах ноября. Чувствует себя 
хорошо, никаких последствий 
после травмы не ощущает.

Наши юные борцы в но-
ябре примут участие в об-
ластном первенстве, кото-
рое пройдет в Кемерове. Так-
же впереди - традиционные 
большие соревнования в Меж-
дуреченске на призы Распад-
ской угольной компании.

ХОККЕЙ
щита играет, как в суперлиге, 
но отсутствие практики ска-
зывается. 

«Распадская» – опытная 
команда, не один год играла 
в НХЛ 40+, но в первом пе-
риоде тоже сказалось дол-
гое отсутствие игровой прак-
тики, с прошлого хоккейного 
сезона. И первая шайба в во-
рота гостей влетели лишь на 
18 минуте. Однако в итоге – 
разгромная победа, 7:0 (1:0, 
3:0, 3:0). 

В первых двух периодах 
ворота «Распадской» защи-
щал Икрамжан Мухамедов, в 
третьем ему на замену вышел 
Сергей Титов. Шайбы забро-
сили Стас Шумкин (три), Сер-
гей Ехлаков (две), Констан-
тин Кондратов и Владимир Ка-
занин. Многолетний капитан 
команды – Валерий Череп-
ков, начальник участка шахты 
«Распадская-Коксовая».

23 октября в Новокузнецке 
«Распадская» сыграет с «Ло-
тосом», 13 ноября на своем 
льду она принимает «Маяк» 
из Трудармейского.   

Страницу подготовил 
Владимир КЕЛЛЕР.

Фото автора.     

ПРИЕЗЖАЛ МЭР 
С КЛЮШКОЙ

Стартовало областное первенство ночной хоккейной 
лиги (НХЛ) 50+. Эта возрастная категория НХЛ 
создана впервые в России. Из каждого региона 
команда-победительница группы в апреле отправится 
на финал в Сочи. В первом туре первенства 
«Распадская» на своем льду принимала команду 
«Кузня» из Новокузнецка.

– В тренировочных заня-
тиях на льду «Кузня» провела 
очень мало времени, и совсем 
отсутствует игровая практика, 
– рассказал Андрей Макаров, 
– но команда дружная и пол-
на решимости идти к победе. 
Уверен, мои хоккеисты уже 
очень скоро продемонстриру-
ют классную игру.

С первых минут встречи 
«Кузня» пошла в атаку. За-
бегая вперед, скажу, что в те 
моменты, когда команде уда-
валось выполнять наставле-
ния тренера, игра смотрелась 
очень хорошо. Тактически за-

На участие в первенстве за-
явились пять команд: «Распад-
ская», «Кузбасс-300» (Кеме-
рово), «Кузня» и «Лотос» (Но-
вокузнецк) и «Маяк» (поселок 
Трудармейский), соревнования 
пройдут в четыре круга. 

«Кузня» создана в сентя-
бре этого года, готовит ко-
манду к соревнованиям тре-
нер Андрей Макаров, бывший 
игрок суперлиги и капитан ко-
манды «Металлург». В «Куз-
не» спортивную честь своего 
города защищает также мэр 
Новокузнецка, Сергей Нико-
лаевич Кузнецов.

ФУТБОЛ

Еще чуть-чуть и... победа.Еще чуть-чуть и... победа.
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НАУЧИТЬ РАСПОЗНАВАТЬ 
ОПАСНОСТЬ 
Основы правильного поведения необходимо заклады-

вать с самого раннего возраста. Родителям нужно не толь-
ко рассказывать ребенку про правила дорожного движе-
ния и важность их соблюдения, но и каждый день демон-
стрировать это личным примером. 

18 октября  на территории Кузбасса дан старт очередному этапу Всероссийской 
профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». В рамках мероприятия в 
регионе  работают телефонные горячие линии. По ним можно сообщить адреса, где 
осуществляется незаконная торговля запрещенными веществами, и данные граж-
дан, причастных к обороту наркотиков.
Акция проводится  до 29 октября. Звонки принимаются по телефонам ГУ МВД Рос-

сии по Кемеровской области: 8-(3842)-58-00-58, а также по номерам отделения по 
контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Междуреченску: 9-80-19, 9-80-
20 или   «02» и «102» (с мобильного телефона).
Полицейские напоминают, что обо всех преступлениях или правонарушениях в 

сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить в полицию не только во вре-
мя проведения акции, но и в любой день по телефонам дежурных частей городских 
и районных органов внутренних дел региона или на «02», а также на адрес элек-
тронной почты unk42@mvd.ru или в сообщениях на официальные страницы «Поли-
ция Кузбасса» в социальных сетях. Без внимания не останется ни один сигнал!

ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ
11 октября Междуреченский городской суд Кемеровской области - 

Кузбасса вынес приговор горному мастеру производственной службы 
АО «Разрез Распадский», который признан виновными в совершении 
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (нарушение требований промышленной без-
опасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух и более лиц).

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ТАЙНЫ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ)
В соответствии со статьей 139 Семейного кодекса Российской Феде-

рации тайна усыновления ребенка охраняется законом. Судьи, которые 
вынесли решение об усыновлении ребенка, или  должностные лица, осу-
ществившие государственную регистрацию усыновления, а также лица, 
иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тай-
ну усыновления ребенка.

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ АКЦИЯ
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

ОГИБДД СООБЩАЕТ

Первые знания о ПДД ре-
бенок, конечно, должен полу-
чить от родителей, а закрепить 
их  — в школе. Задача воспи-
тателя,  учителя  — преподне-
сти информацию так, чтобы ее 
запомнили и старались в даль-
нейшем использовать. 

Начать обучение стоит с 
правил пересечения проез-
жей части по нерегулируе-
мому пешеходному переходу. 
Надо посмотреть налево, по-
том  — направо, остановиться 
на краю тротуара и посмотреть 
еще раз налево, оценить об-
становку, и только после это-
го можно идти. 

На регулируемом пеше-
ходном переходе необходи-
мо остановиться, осмотреться, 
дождаться, когда загорится зе-
леный сигнал светофора, еще 
раз посмотреть по сторонам, и 
только после этого идти. Дети 
должны запомнить, что ни пе-
шеходный переход, ни свето-
фор не являются безусловной  
гарантией безопасности при 
пересечении проезжей части.

Если ребенок переходит 
проезжую часть с родителем, 

то его необходимо взять за 
руку (за запястье). Если ваш 
ребенок возвращается домой 
с занятий или, например, сек-
ции в темное время суток, у 
него на одежде, рюкзаке или 
сумке должны быть световоз-
вращающие элементы. 

Регулярно контролируйте 
маршрут ребенка «дом-школа-
дом», обращайте  его внима-
ние на произошедшие измене-
ния (ремонт тротуара, появив-
шиеся сугробы и прочее), что-
бы он мог избежать «дорож-
ных ловушек». Напоминайте, 
что недопустимо использовать 
телефоны, наушники при пере-
ходе проезжей части, а капю-
шон, зонт не должны мешать 
обзору дороги. 

Строгое соблюдение пра-
вил дорожного движения, 
личный пример родителей, 
внимательность ребенка и 
многократное повторение 
ему правил безопасного по-
ведения на дороге  — со-
вокупность факторов, кото-
рые помогут снизить пока-
затели детского дорожно-
транспортного травматизма. 

 С начала года на дорогах Кузбасса произошло 1901 
дорожно-транспортное происшествие, в которых 174 че-
ловека погибли и 2507 получили травмы различной сте-
пени тяжести. В эту статистику внес свою лепту и Меж-
дуреченск, за аналогичный период в городе произошло 
25 ДТП, в которых три человека погибли и 27 травмиро-
ваны, из них один ребенок, который пострадал по вине 
водителя автобуса. 

НАРУШАЛИ ВОДИТЕЛИ И ПЕШЕХОДЫ

За прошедшую неделю в 
городе произошло четыре 
дорожно-транспортных про-
исшествия, пострадавших нет. 
Аварии произошли из-за нару-
шений правил проезда пере-
крестков и при движении за-
дним ходом, когда водители 
не убедились в безопасности 
маневров. 

Сотрудниками ГИБДД было 

выявлено 359 водителей и 65 
пешеходов, нарушивших Пра-
вила дорожного движения. Пе-
шеходов, не имеющих светоо-
тражающих элементов, выяв-
лено три. Нетрезвых водите-
лей – десять. 

ГИБДД города Междуре-
ченска обращается ко всем 
участникам дорожного движе-
ния: неправильный выбор без-

опасной скорости, без учета 
дорожных, погодных условий 
– основная причина дорожно-
транспортных происшествий. 
Даже небольшое превышение 
скорости значительно увеличи-
вает тормозной путь, а небла-
гоприятные дорожные и погод-
ные условия осложняют поезд-
ку. Подготовленный к зиме ав-
томобиль - залог вашей безо-
пасности! 

А. ЕВСЮКОВ, 
заместитель 

начальника ОГИБДД
по г. Междуреченску. 
Фото предоставлено 

отделом по безопасности 
дорожного движения

СУД ДА ДЕЛО

Судом установлено, что в феврале 
2019 года в Междуреченске при пере-
возке служебным автотранспортом 23 
работников угольного разреза прои-
зошел съезд транспортного средства с 
площадки для бурения и его опрокиды-
вание в забой с высоты около 10 ме-
тров, в результате чего восемь работни-
ков погибли, четверым причинен тяж-
кий вред здоровью.

Несчастный случай произошел 
вследствие нарушения требований 
промышленной безопасности опасно-
го производственного объекта горным 

мастером, а также начальником сме-
ны производственной службы и води-
телем предприятия, в отношении ко-
торых ранее вынесены обвинительные 
приговоры.

Суд признал горного мастера вино-
вным в инкриминируемом ему деянии 
и назначил наказание в виде лишения 
свободы сроком 5 лет 6 месяцев с ли-
шением права занимать руководящие 
должности на срок 2 года 6 месяцев. 
Отбывать наказание осужденный бу-
дет в колонии-поселении.

Заместитель прокурора города                                                         
В. МАЙОРОВ.

ИНФОРМАЦИЯ

За разглашение тайны усыновления 
(удочерения) статьей 155 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (да-
лее - УК РФ) предусмотрена уголовная 
ответственность.
Меры ответственности по статье 

155 УК РФ:
- штраф в размере заработной пла-

ты или иного дохода за период до 6 
месяцев;

- штраф в размере 80 000 рублей;
- исправительные работы на срок 

до 1 года;
- обязательные работы на срок до 

360 часов;
- арест на срок до 4 месяцев.
Закон не устанавливает срок дав-

ности для разглашения тайны усынов-
ления. Поэтому сообщение сведений о 
семейном устройстве даже совершен-
нолетнему человеку повлечет привле-
чение к ответственности.

Необходимо отметить, что согласие 
усыновителя на разглашение тайны 
усыновления (удочерения) исключает 
уголовную ответственность, предусмо-
тренную статьей 155 УК РФ.

Старший помощник 
Кемеровского межрайонного 

прокурора по надзору за 
исполнением законов

в угледобывающей отрасли 
С. МОСИН.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2121-п
от 15.10.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 19.06.2014 №1528-п «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения, осуществляющего управление деятельностью 
подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физиче-

ской культуры Междуреченского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 
№460-п «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа», постановлением администра-
ции Между реченского городского округа от 12.07.2018 №1685-п «Об утвержде-
нии положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреж-
дений Междуреченского городского округа, их заместителей и главных бухгалте-
ров», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Между-
реченского городского округа от 19.06.2014 №1528-п «Об утверждении пример-
ного положения об оплате труда работников муниципального казенного учреж-
дения, осуществляющего управление деятельностью подведомственных ему му-
ниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуреченского го-
родского округа» (в редакции постановлений администрации Междуреченского 
городского округа от 22.03.2017 №673-п; от 27.03.2018 №691-п; от 24.07.2018 
№1793-п; от 08.02.2019 №274-п; от 11.10.2019 №2240-п; от 20.02.2021 №347-
п; от 06.04.2021 №652-п), изложив приложение №1 в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Отделу информационных технологий управления  по обеспечению хозяй-
ственной деятельности  администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
Хвалевко Н.Г.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко. 

Приложение 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.10.2021 № 2121-п 

Приложение №1
к положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения, 

осуществляющего управление деятельностью подведомственных ему муниципальных 
учреждений в сфере фи  зической культуры Междуреченского городского округа

Размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы с учетом

повышающих коэффициентов специалистов и служащих муниципального 
казенного учреждения, осуществляющего управление деятельностью подве-
домственных ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры 

Междуреченского городского округ

№
п/п

Должности, отнесенные к
профессиональной

квалификационной группе

Оклад по
ПКГ, ставка
по ПКГ,
рублей

Размер
повышающего
коэффициента
к окладу

(должностному
окладу), 
ставке

заработной
платы

Оклад
(должностной
оклад), ставка
заработной
платы по
профессио-
нальной
группе, 
рублей

Профессиональная
квалификационная группа
четвертого уровня

4417

1 квалификационный уровень

1. Начальник отдела;
начальник отдела кадров, 
спецотдела и др. 
(высшее профессиональное
образование и стаж работы по
профилю выполняемой работы
в учреждениях не менее 3-х
лет)

2,8723 12 687

Профессиональная
квалификационная группа
третьего уровня

3827

5 квалификационный уровень

№
п/п

Должности, отнесенные к
профессиональной

квалификационной группе

Оклад по
ПКГ, ставка
по ПКГ,
рублей

Размер
повышающего
коэффициента
к окладу

(должностному
окладу), 
ставке

заработной
платы

Оклад
(должностной
оклад), ставка
заработной
платы по
профессио-
нальной
группе, 
рублей

2. Консультант-советник
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю выполняемой работы 
в учреждениях не менее 3-х 
лет)

3,315 12 687

3.  Главный специалист 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю выполняемой работы 
в учреждениях не менее 3-х 
лет) 

2,501 9 571

4. Заместитель главного 
бухгалтера
(высшее экономическое или
инженерно-экономическое
образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет)

3,723 14 248

Начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление физической культуры 

и спорта Междуреченского
городского округа»  И.В. Пономарев.

Активисты совета ветеранов Притомского подгото-
вили для проживающих в поселке тружеников тыла, 
вдов ветеранов Великой Отечественной войны, репрес-
сированных небольшой «местный» праздник по слу-
чаю Дня пожилых людей. На занятиях кружка «Сами 
своими руками», который работает в поселковой би-
блиотеке в рамках клуба «Ветеран», смастерили су-
вениры, прикупили сладостей и отправились по ули-
цам Притомского.  

ВЕТЕРАН

ЗАСЛУЖИЛИ ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ… 
Светлана Литвиненко, На-

талья Осипова, Светлана Пе-
трова, Галина Пешкина, Ната-
лья Сафиулина, Ольга Салама-
това, Татьяна Фокеева под ру-
ководством председателя сове-
та  Татьяны  Деулиной раздели-
лись на группы, чтобы успеть 
побывать у каждого заслужен-
ного человека поселка. Боль-
шую помощь активистам ока-
зал ветеран труда Виктор Дра-
чев, доставляя их на личной 
машине на отдаленные улицы. 

Совет ветеранов Притом-
ского — единственный посел-
ковый совет ветеранов в Меж-
дуреченском городском  окру-
ге, и существует он совсем не 
на бумаге, а действительно ве-
дет активную работу.

Началась подписка на нашу 
любимую городскую газету 
«Контакт» на первое полуго-
дие 2022 года по льготному та-
рифу для ветеранов.  В поселке 
подпиской занимаются Галина 
Пешкина, Светлана Петрова, 

Людмила  Смелик, Зоя  Чер-
нышова, Татьяна Деулина, они 
стараются охватить как можно 
большее количество пенсионе-
ров, не оставить их без инфор-
мации о родном городе. 

Совместно с заведующей 
поселковой библиотекой Свет-
ланой Литвиненко   члены со-
вета почти к каждой знамена-
тельной дате проводят меро-
приятия с приглашением пен-
сионеров. 

По инициативе поселково-
го гармониста Николая Рябухи 
с начала этого года в библи-
отеке создан хор ветеранов. 
Его участницы  первое свое 
выступление посвятили само-
му святому и светлому празд-
нику  — Дню Победы, испол-
нив песни под окнами труже-
ников тыла и вдов ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны. Пели  и на улицах, к ним 
с удовольствием присоединя-
лись земляки. 

Совет принимает активное 

участие во всех мероприяти-
ях городского масштаба:  как 
спортивных, так и празднич-
ных. И обязательно – в фести-
вале  «Урожайные грядки», ко-
торый второй год подряд по-
свящался  300-летию промыш-
ленного освоения Кузбасса. 
Команда притомских ветера-
нов в этот раз выступила под 
названием «Деревня Перчи-
ки», о чем очень красноречиво  
говорили  костюмы участниц. 

Сейчас в библиотеке При-
томского  полным ходом идет 
подготовка к празднованию 
Дня матери. Продолжается и 
работа в рамках договора со-
вета ветеранов и школы № 4, 
а также сотрудничество с дет-
ским садом «Голубок». 

Полина ТАКМАШОВА, 
руководитель пресс-

службы местной 
общественной 
организации 

ветеранов МГО.

ФФестиваль  «Урожайные грядки», естиваль  «Урожайные грядки», 
2021 г., команда Притомского.2021 г., команда Притомского.
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На 95-м году  ушел из жизни 
ветеран Великой Отечественной войны 

СМИРНОВ 
Александр Сергеевич.

Родился Александр Сергеевич 10 октября 1926 
года в деревне Покровка Ленинск-Кузнецкого рай-
она. Окончил 6 классов и ремесленное училище, 
работал формовщиком на Гурьевском металлурги-
ческом заводе. Когда Александру исполнилось 17 
лет, его призвали на службу в Красную Армию и 
направили в 36-й учебный стрелковый полк под  
Красноярск, а в апреле 1944 года он  направлен 
на фронт, под  Ярославль. Был зачислен пулемет-
чиком в 593-й стрелковый Нарвский полк 131-й 
Ропщинской Красногвардейской дивизии, а позже 
переведен в артиллерию. Воевать ему пришлось 
в Эстонии: освобождать остров Эзель и расположенный на нем город Кинги-
сепп. Здесь же, в Эстонии, он продолжил службу уже после войны в должно-
сти командира орудия в 27-м гвардейском артиллерийском полку 8-й  гвар-
дейской Панфиловской дивизии. Демобилизовался в январе 1950 года. На-
гражден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 1951 году приехал в Междуреченск. Работал сменным буровым масте-
ром в Усинской геологоразведочной экспедиции, на  шахте «Томусинская 
1-2» - машинистом бурового станка, в горностроительном техникуме – пре-
подавателем специальных дисциплин, поверхностным электрослесарем в Но-
вокузнецком специализированном шахто-монтажном  наладочном управле-
нии, откуда в  1984 году вышел на пенсию и продолжил работу электромон-
тером в СДЮШОР по прыжкам на лыжах с трамплина. Прекратил трудовую 
деятельность в ноябре 1998 года.

Совет местной общественной организации ветеранов Междуреченского 
городского округа приносит искреннее соболезнование родным и близким 
Смирнова Александра Сергеевича. 

17 октября на 91-м году ушёл из жизни 

ТИШКОВ Егор Иванович.
Егор Иванович возглавлял штаб гражданской 

обороны города  Междуреченска с  1977  по  1982 
год и внес большой вклад в обеспечение безопас-
ности населения. За долгие годы трудовой деятель-
ности показал себя отзывчивым, добрым товари-
щем, талантливым руководителем, пользующимся 
большим авторитетом среди сотрудников. Участник 
Великой Отечественной войны, награжден государ-
ственными и ведомственными наградами. 

Администрация Междуреченского городского 
округа выражает искренние соболезнования  род-
ным и близким Егора Ивановича. Светлая память о 
нем и имя его сохранятся в истории нашего города.

17 октября 2021 года ушла из жизни ветеран труда, почетный член город-
ского совета ветеранов 

ПЕТРОВА Ирина Андреевна. 
Местная общественная организация ветеранов Междуреченского город-

ского округа  выражает  искреннее соболезнование  родным и близким Ири-
ны Андреевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 06.10.2021
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях – проект межевания за-

строенной территории района Новый Улус города Междуреченска в ча-
сти изменения, установления красных линий улично-дорожной сети.

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Протокол публичных слушаний от  05.10.2021.

Замечания и предложения, вне-
сенные участниками публичных 
слушаний

Аргументированные рекомендации органи-
затора публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Предложений и замечаний в ука-
занный срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний в ука-
занный срок не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: рекомендуется направить про-

ект межевания застроенной территории района Новый Улус города Междуречен-
ска в части изменения, установления красных линий улично-дорожной сети гла-
ве Междуреченского городского округа для утверждения. 

И.о. начальника УАиГ АМГО  Т.М. Паршукова. 

Абитуриентов ждет Орловский юридический 
институт МВД России 

В Орловском юридическом институте МВД России имени В.В. Лу-
кьянова объявлен «прямой набор» абитуриентов на обучение по 
направлению подготовки «Правоохранительная деятельность», в 
том числе, в рамках узкой специализации «Сотрудник подразделе-
ния по обеспечению безопасности дорожного движения». 
Воспользоваться схемой «прямого набора» могут абитуриенты, приняв-

шие решение поступать на очную форму обучения за счет средств феде-
рального бюджета. Особенность «прямого набора» заключается в том, что 
все необходимые документы абитуриенты представляют непосредственно 
в отдел кадров института. Абитуриент, вне зависимости от места его про-
живания, может заполнить необходимые документы на сайте вуза без лич-
ного присутствия и стать его студентом. При этом кандидат, поступающий 
по «прямому набору», заключает контракт о прохождении службы на срок 
не менее 5 лет по окончании института в любом территориальном органе 
полиции на территории Российской Федерации по указанию МВД России. 
Выпускник получает возможность самореализации не только на терри-

тории проживания, но и в другом регионе Российской Федерации. Исклю-
чается принцип территориальности, существующий при поступлении че-
рез региональные органы внутренних дел. 
Таким образом, основным отличием и преимуществом «прямого набора» 

от обычного поступления в высшие учебные заведения системы МВД Рос-
сии по территориальному признаку является сокращение дистанции меж-
ду абитуриентом и образовательной организацией, что обеспечивает до-
ступность образовательных услуг. 
В настоящее время Орловский юридический институт МВД России явля-

ется единственным базовым образовательным учреждением в Российской 
Федерации, позволяющим осуществлять подготовку сотрудников Госав-
тоинспекции в соответствии с самыми современными требованиями. Эф-
фективность образовательного процесса обеспечивают развитая учебно-
материальная база, современные инновационные образовательные техно-
логии, а также накопленные институтом традиции, опыт практического об-
учения и значительный научно-педагогический потенциал. 
Необходимую информацию для поступления можно получить на 

официальном сайте «Орловский юридический институт МВД Рос-
сии имени В.В. Лукьянова» орюи.мвд.рф в разделе «Поступление».

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напоминает вам 

о необходимости вовремя оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги.  Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 
2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это гаран-

тия надёжной работы управляющих 
компаний и ресурсоснабжающих пред-
приятий!
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ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

С 20.10.2021 г. движение автобусов по маршруту 
№7 «Диспетчерская – шахта «Распадская» в буд-
ние дни будет осуществляться по ранее действовав-
шему расписанию, а именно, время отправления:
От диспетчерской: 5-40 6-05 6-25 6-45 7-10 7-35 

8-00 8-30 9-00 9-30 10-30 11-00 12-00 12-30 13-00 13-30 
14-00 14-30 15-00 15-30 16-00 16-30 17-05 17-30 18-15 
18-40 19-25 20-10 20-55
От шахты «Распадская»: 6-25 6-50 7-10 7-30 7-55 

8-20 8-45 9-15 9-45 10-15 11-15 11-45 12-45 13-15 13-45 
14-15 14-45 15-15 15-45 16-15 16-45 17-15 17-50 18-15 
19-00 19-25 20-10 20-55 21-40.
Также с 20.10.2021 г. по маршруту №11 «Ж/д 

вокзал – пос. Камешек» будут выполняться ранее 
отмененные рейсы с временем отправления от ж/д 
вокзала на 21-00, от поселка - на 21-50.

Несмотря на осеннюю не-
погоду,  на  популярном  сре-
ди отдыхающих береговом 
участке Томи,  в районе по-
сёлка Притомский,  проведе-
на уборка мусора  — в дина-
мичном формате  командного 
состязания. 

Организатором выступил  
Междуреченский комитет по 
охране окружающей среды и 
природопользованию, участ-
никами стали сотрудники  ХК 
«СДС-Энерго», ПАО «Распад-

ЭКОСФЕРА

ДАВАЙТЕ НАЧИСТОТУ
«Давай начистоту!»  — слоган всемирно 
известного квеста «Чистые игры», который был 
запущен питерскими энтузиастами в 2014 году. 
В Междуреченске  инициатива сразу нашла 
отклик, вот и на днях состоялся  очередной 
экологический квест-проект «Чистые игры».

ская»,  ПАО «Южный Кузбасс» 
и АО «Междуречье».

По условиям игры, важно 
было не только собрать наи-
больший объём мусора на ско-
рость,  но и разглядеть  среди 
хлама «артефакты». Предста-
вив интересную историю про 
выброшенную вещь, команды  
зарабатывали баллы. 

Что, казалось бы, можно 
придумать про бутылки, фан-
тики и пакеты? Если сомневае-
тесь, значит, редко бываете на 

субботниках!  Весёлый креатив  
про сапог, рамку от экрана те-
левизора, бампер автомоби-
ля и даже про обломок  снего-
уборочной лопаты (да-да, по-
сле летнего сезона) помог обо-
гатить копилки команд. 

Всего 20 минут потребова-
лось 16 участникам, чтобы на-
полнить 30 столитровых меш-
ков самым разным мусором. Те-
перь можно и снегу ложиться, 
на чистое. Надеемся, что после 
долгой зимы междуреченцы 
вернутся на любимое место от-
дыха, порадуются свежей тра-
ве и будут поддерживать здесь 
полный порядок.

 Междуреченский 
комитет по охране 

окружающей среды и 
природопользованию.   

Отработанные покрышки, согласно Феде-
ральному классификационному каталогу от-
ходов, не относятся к твердым коммунальным 
отходам. А это значит, что их нельзя скла-
дировать в контейнеры и места накопления 
крупногабаритных отходов или оставлять на 
стихийных свалках. Кроме того, запрещено 
сжигать старые колеса из-за образующегося 
токсичного дыма. За такие деяния предусмо-
трена административная (а в некоторых слу-
чаях – и уголовная) ответственность.
Самый правильный способ утилизации старой 

резины — привезти в лицензированный пункт при-
ема вторсырья или напрямую переработчику. 
В Новокузнецком районе сдать старые по-

крышки можно абсолютно бесплатно по адре-
сам: «Завод по переработке покрышек», пос. 
Елань, Новокузнецкий район, ул. Советская 2б; 
компания «КузнецкЭкология», шоссе на Бийск, 
19 км, 1 (за с.Гавриловка, направление Стрел-
кового клуба).
Еще есть способ (при этом достаточно эффек-

тивный) – продать покрышки для докатки на сай-
те объявлений. Выставление ненужной, но еще 

АКТУАЛЬНО

ЧТО ДЕЛАТЬ СО СТАРЫМИ ПОКРЫШКАМИ? 
годной для использования резины в любом объ-
явлении о продаже поможет избавиться от нее в 
самые короткие сроки. А если цена будет неболь-
шая, то товар заберут очень быстро.
Следующий вариант — обратиться к крупным 

шинным ритейлам, которые заинтересованы при-
нимать отработанные шины у частников и, что не 
менее важно, гарантируют их отправку на пере-
работку. 
Можно попробовать сдать старые покрышки и 

в небольшой магазин, где была приобретена но-
вая резина. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫБРАСЫВАНИЕ ОТРА-

БОТАННЫХ ПОКРЫШЕК
Согласно законодательству РФ, за незаконное 

захоронение и сжигание покрышек предусмотрен 
административный штраф - о 1  до 2 тыс. рублей 
для физических лиц, от 2  до 30 тыс. рублей для 
должностных лиц, от 2  до 50 тыс. рублей для ин-
дивидуальных предпринимателей и от 10 тыс. до 
250 тыс. рублей для юридических лиц.
Если при сжигании шин пострадала окружа-

ющая среда или произошла гибель животных, то 
речь пойдет об уголовной ответственности. Ста-

тья 250 УК РФ предполагает штраф в размере до 
80 тыс. рублей, или арест на срок до 3-х месяцев.

Пресс-центр ООО «ЭкоТек».

Участники квеста «Чистые игры».Участники квеста «Чистые игры».
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ВЕСЕЛУХА
Вечер. Полумрак. Све-

чи. Он и она. Закончили 
ужин. 
Она ему нежно на ухо: 
— Ну все, ты мой… 
— Вот еще! Сама мой. 

Тебе не мешает быть 
левшой?

— Нет, не мешает. У 
каждого человека свои 
недостатки. Ты, напри-
мер, какой рукой чай раз-
мешиваешь?

— Правой.
— Вот! А нормальные 

люди размешивают ло-
жечкой.

— Дорогой! Подари мне 
на Новый год что-нибудь 
такое, чтобы я легонько 
так правой ножкой нажа-
ла, и, р-р-раз, стрелка от 
0 до 100 за три секунды… 

— Весы?

— А как я вас узнаю на 
первом свидании?

— Я буду в фате и с ве-
щами!

— Мама, там папа с 
лестницы упал!

— И что сказал? 
— Маты пропускать?
— Конечно!
— Молча упал.

Стоят две блондинки в 
аэропорту. Одна спраши-
вает у другой:

— Слушай, а как вору-
ют самолёты, они же та-
кие большие? 

— Дура! Их воруют в 
небе, пока они малень-
кие!

От папы мне доста-
лась воля к победе. А от 
мамы — неумение выби-
рать приоритеты. 
И теперь я упорно до-

биваюсь целей, которые 
мне не нужны.

Девочка ходила с па-
пой в зоопарк. Пришла 
домой ,  рассказывает 
маме:

— А еще там был тигр. 
И он сказал «пф-ф-ф...». 

— Ты что-то путаешь, 
доченька. Тигры говорят 
«ррр-р-р!». 

— Это если они к тебе 
мордой.

— Итак, молодой чело-
век, вырешили жениться 
на моей дочери?

— Да!
— А вы сможете содер-

жать семью?
— Думаю, смогу!
— Вы хорошо подумай-

те, ведь нас шесть чело-
век!   

  Сайт www.anekdotov.net 

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ


