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УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!

Следующий номер 
газеты «Контакт» 
с ТВ-программой 

вы получите 3 ноября.
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а.

По состоянию на 27 октября 2021 года.

69,58           80,72            86,20

(3852)Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу  — договорная.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию 
на 11.00 27 октября от штаба 
по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 281 случай за-

ражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 37, Но-
вокузнецк – 34, Белово – 28, Междуреченск – 27, Проко-
пьевск – 27, Мыски – 21, Анжеро-Судженск – 20, Ленинск-
Кузнецкий – 11, Киселевск – 10, Осинники – 10, Калтан – 9, 
Прокопьевский муниципальный округ – 7, Кемеровский му-
ниципальный округ – 6, Краснобродский – 5, Юргинский 
муниципальный округ – 5, Юрга – 4, Новокузнецкий му-
ниципальный район – 4, Таштагольский муниципальный 
район – 4, Яшкинский муниципальный округ – 3, Гурьев-
ский муниципальный округ – 2, Промышленновский муни-
ципальный округ – 2, Топкинский муниципальный округ 
– 2, Яйский муниципальный округ – 2, Березовский – 1.

5 пациентов скончались. У женщины 1955 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь про-
текала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она 
проживала в Мысках.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она про-
живала в Гурьевске.

У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии центральной нервной системы. Она проживала в Белове.

У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекла на фоне патоло-
гии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1967 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
центральной нервной системы. Она проживала в Краснобродском.

212 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 59286 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1711 паци-
ентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 16874 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба  администрации 

правительства Кузбасса.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

COVID-19: 
противостояние

Об обстановке в главном ко-
видарии Междуреченска, дей-
ствующем на базе бывшего тера-
певтического отделения в боль-
ничном городке,  рассказывает 
заведующая  отделением  для 
лечения пневмоний  больных но-
вой коронавирусной инфекцией 
Евгения Васильевна Кочеткова. 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Чем жил регион прошедшую 
неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жи-
телей Кузбасса фактов.

Кузбасс: 
неделя в цифрах

АКТУАЛЬНО

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

31 октября – 31 октября – 
День автомобилистаДень автомобилиста

На снимке: Олег Федоренко, На снимке: Олег Федоренко, 
шофер станции скорой шофер станции скорой 
медицинской помощи.медицинской помощи.

Сергей 
Цивилёв: 
«Идём дальше 
без остановок»

В ходе своего визита в Меж-
дуреченск  в прошлую среду  гу-
бернатор Кемеровской области-
Кузбасса Сергей Цивилёв про-
вёл встречу  с представителя-
ми общественных  объедине-
ний Междуреченска  и ответил 
на вопросы жителей.  

6, 7 6, 7 
стр. стр. 

33  
стр. стр. 

44  
стр. стр. 

 ЯРМАРКА!ЯРМАРКА!
29 октября  с 9.30 на 

площади Весенней со-
стоится областная сель-
скохозяйственная про-
довольственная ярмарка.

В ярмарке примут уча-
стие предприятия пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности, овощеводче-
ские хозяйства, а также то-
варопроизводители Кеме-
ровской области и оптовые 
предприятия нашего города.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
Примите искренние поздравления с  

профессиональным праздником – Днем ав-
томобилиста!

Это праздник всех, кто обеспечивает 
бесперебойную работу автотранспорта – 
водителей, механиков, диспетчеров, ру-
ководителей предприятий, всех, кто уча-
ствует в организации и обслуживании ав-
топеревозок, а также просто автолюбите-
лей, которых с каждым годом становится 
все больше и больше.

Без слаженной и добросовестной работы автотранспор-
та сложно представить нашу повседневную жизнь. Поэтому 
слова особой признательности хочу сказать автомобилистам-
профессионалам. Ежедневно, в любую погоду, днем и но-
чью, в будни и  праздники, перевозя грузы и пассажиров, 
вы выполняете очень важную и всем необходимую работу. 

Ваша профессия требует высокой физической и эмоцио-
нальной самоотдачи, повышенной концентрации внимания, 
профессионального мастерства, отточенного до совершен-
ства. Вы несете ответственность за жизнь и здоровье людей. 
Спасибо вам за понимание всей степени значимости вашего 
дела, за терпение и преданность профессии.

Особая благодарность ветеранам, продолжающим тру-
диться и передавать молодежи свой богатый опыт и знания.

Крепкого всем здоровья, семейного благополучия, безо-
пасных и легких дорог, безаварийной и стабильной работы 
на благо родного города! 

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

Ю.А. Баранов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА! 

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! 

В Междуреченске эта профессия одна 
из самых востребованных: водители обще-
ственного транспорта, такси,  скорой помо-
щи, БелАЗов и КамАЗов на угольных пред-
приятиях. 

Благодарю тех, кто ежедневно несет за 
рулем рабочую вахту, выбрав профессию водителя делом 
всей жизни. Спасибо всем, чей труд обеспечивает ежеднев-
ный выход транспорта на линию. Особая признательность 
ветеранам производства. Спасибо за верность профессии,   
выдержку и терпение! 

Наша жизнь — непрерывное движение, и все мы связа-
ны с транспортом и дорогой. Этот праздник объединяет про-
фессионалов и любителей. Вы водите разные машины, но 
все вы — на одной дороге. Искренне желаю всем автомоби-
листам крепкого здоровья, семейного благополучия, взаи-
мопонимания и взаимоуважения в пути, надёжной техники 
и удачи на дорогах!

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!  

Невозможно переоценить значение авто-
транспорта в жизни нашего города. Ваш труд 
необходим людям и всегда будет востребован.  

Особую признательность выражаю ветера-
нам, богатый опыт и самоотверженный труд 
которых служат залогом дальнейшего разви-
тия автотранспортной отрасли.

Уважаемые автомобилисты! Желаю вам безаварийной ра-
боты и хорошего настроения. Здоровья и благополучия вам 
и вашим близким. И, по традиции, доброго пути!  

С уважением, председатель местной 
общественной организации ветеранов 
 Междуреченского городского округа  

И.В. Забалуева. 

БОГАТЫ НА 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ежегодно в последнее 

воскресенье октября ав-
томобилисты отмечают 
свой профессиональный 
праздник, но в  ноябре 
2020 года в России по-
явилась новая дата – 20 
ноября  – День работ-
ника транспорта. Соот-
ветствующий Приказ по 
Минтрансу вышел в свет 
10 августа 2020 года.
Инициатива учрежде-

ния данного профессио-
нального праздника неод-
нократно исходила со сто-
роны представителей раз-
личных структур транс-
портной сферы, результа-
том чего стало распоряже-
ние премьер-министра Рос-
сийской Федерации, подпи-
санное в июле 2020 года.
Долгое время работни-

ки разных видов транспор-
та отмечали свои собствен-
ные, узкопрофессиональ-
ные праздники: День работ-
ника гражданской авиации, 
День работников морского и 
речного флота, День желез-
нодорожника, День автомо-
билиста. Учреждение ново-
го праздника – Дня работ-
ника транспорта призвано 
объединить и сплотить раз-
личные виды транспортной 
структуры России, подчер-
кнув важность каждого вида 
транспорта в жизни страны.
В качестве даты празд-

нования 20 ноября было 
выбрано с привязкой к 
историческому событию на-
чала 19 века, когда 20 но-
ября 1809 года император 
Александр I своим Указом 
учредил первый в России 
единый государственный 
орган в транспортной сфе-
ре – Управление водных и 
сухопутных коммуникаций. 
Этим же Указом учреждался 
и Корпус инженеров путей 
сообщения и институт при 
нём, что прямо указывает 
на осознание государствен-
ной властью необходимости 
развития транспортной ин-
фраструктуры и подготовки 
для этого высококлассных 
специалистов. То есть уже 
более 200 лет назад в стра-
не начала формироваться 
единая транспортная струк-
тура, важность организации 
грамотного управления ко-
торой была очевидна.
Новый профессиональ-

ный праздник теперь могут 
встречать вместе работники 
всех видов грузового и пас-
сажирского транспорта Рос-
сии: автомобильного, же-
лезнодорожного, воздуш-
ного, морского и речного.
Вместе с тем, октябрь-

ский День автомобилиста, 
августовский День желез-
нодорожника не отменены. 
Так что работники всех ви-
дов транспорта получили в 
подарок еще один праздник.

Сайт  www.calend.ru
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КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов

Фото с сайта www.ako.ru

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.yandex.ru/imagesФото с сайта www.yandex.ru/images

15 декабря текущего года — крайняя дата, когда по 
поручению губернатора Сергея Цивилева в Бе-

ловской городской больнице №1 установят новый компью-
терный томограф. С просьбой о покупке нового оборудова-
ния в ходе личного приема граждан к главе региона обрати-
лась пенсионерка, ветеран труда Надежда Двойнишникова. 
«Такие встречи у нас стали традиционными. Активные не-
равнодушные жители предлагают самые интересные идеи, 
задают наиболее актуальные вопросы. Не первый раз заме-
чаю, что большинство обращений касается не личных про-
блем, а общественно значимых тем для Кузбасса», — отме-
тил губернатор Сергей Цивилев.

108 семей из Междуреченска отметят новоселье уже этой осенью, половина из них — пере-
селенцы из ветхого и аварийного жилья и дети-сироты. Гу-
бернатор Сергей Цивилев проверил готовность двух жилых 
домов лично. Дома полностью готовы, благоустроен двор: 
обустроены газоны, тротуары, заезды во дворы и автопар-
ковка, установлены малые архитектурные формы. В дом по 
улице Ермака новоселы заедут до конца октября, а на Луго-
вую — в ноябре. Важно, что Междуреченск полностью вы-
полняет программу переселения этого года — из 22 бара-
ков и домов люди переедут в современные и комфортные 
новостройки.

500 человек смогут единовременно заниматься в новом спортивном комплексе «Звездный» 
в Междуреченске. Это самый большой спортобъект в горо-
де и один из лучших в регионе. Для посетителей будут до-
ступны 25-метровый бассейн на 8 дорожек и бассейн для 
детей, скалодром, спортзал с местами для зрителей, хоре-
ографический и тренажерный залы. Также благоустроена 
прилегающая территория: рядом появился сквер, где об-
новили дорожки, установили скамейки, высадили деревья 
и кустарники, и три новые детские площадки, в том чис-
ле — для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

2 500 учеников вернутся к занятиям в обнов-
ленные по губернаторской программе 

«Моя новая школа» учебные заведения до конца этого года. 
Учеников школы №71 в Прокопьевске ждут современные 
классы, интерактивные лаборатории робототехники и вир-
туальной реальности, медиацентр, профессиональная сту-
дия для съемок учебных видео, спортзал. В школе заканчи-
ваются монтаж нового оборудования, сборка мебели, спор-
тивного инвентаря. В юргинской школе №14 также закан-
чиваются ремонтные работы. При выполнении проекта были 
учтены традиции школы. Здесь будут оснащены классы по-
лиции, помещения для занятий  юнармейцев, обновится по-
мещение школьного музея «Боевая слава 303-й  Краснозна-

менной Верхнеднепровской стрелковой дивизии», который 
был организован более 30 лет назад. 

2 миллиона человек посетили  Шерегеш за зимний 
сезон 2020–2021 гг. С ростом популярности гор-

нолыжного курорта стали расти и цены на услуги: подоро-
жали гостиницы и подъемники. Глава региона принял ре-
шение о введении скидок для местных жителей: «Должна 
быть разработана отдельная программа лояльности для жи-
телей Кузбасса. Это принципиально важно. Реализуя столь 
масштабный проект на территории Кузбасса, мы обязаны 
учесть интересы наших жителей», — сказал губернатор на 
совещании по развитию курорта.

БОЛЕЕ 47 ТЫСЯЧ КУЗБАССОВЦЕВ 
НАШЛИ РАБОТУ ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ В ЭТОМ ГОДУ

Найти работу может любой: подросток, еще не име-
ющий опыта, специалист, решивший кардинально 
сменить специальность, профессионал, ищущий ра-
боту по профильному направлению, разнорабочий.

Так, житель Кемерова Тарас самостоятельно прошел 
дистанционный курс кадрового специалиста, после чего 
обратился в службу занятости для подбора соответству-
ющей вакансии. Так как опыта у начинающего кадровика 
еще нет, ему подобрали подходящую стажировку. Теперь 
Тарас — специалист по кадрам в компании «Аквамарин». 
Новая профессия понравилась, в дальнейшем он планиру-
ет продолжить трудится по этой специальности. Опыт со-
трудничества с центром занятости Тарас считает успешным: 
«Это более удобно, чем обращаться в какие-то организа-
ции. Там есть удобный подбор, всегда помогут, подскажут».

Сейчас в региональном банке вакансий порядка 40 ты-
сяч рабочих мест, еще 14 тысяч вакансий — в базе дан-
ных HeadHunter.

Одно из направлений работы службы занятости населе-
ния — организация профессионального обучения востре-
бованным компетенциям. А уменьшить число безработных 
граждан, которые испытывают трудности в поиске свое-
го работодателя, позволяет организация временного тру-
доустройства.

Другое важное направление деятельности организации 
— трудоустройство молодежи. В этом году стартовал про-
ект «#СтартКарьеры», цель которого оказать максималь-
ное комплексное содействие выпускникам в поиске рабо-
ты, а также в профессиональной адаптации на рынке труда.

Родятся 
новые мультфильмы
В детском саду № 26 «Жура-

вушка» появилась своя мульт-
студия «Академия  анимато-
ров». 

Она явилась  результатом реа-
лизации проекта, ставшего одним 
из победителей грантового конкур-
са ЕВРАЗа. На занятиях в студии до-
школьники научатся  создавать ге-
роев мультфильмов, овладеют на-
выками композиции в кадре, смо-
гут озвучивать свои ролики и мно-
гое другое.

Музыка — всюду
В хоровой школе № 52 про-

шел филармонический кон-
церт «Чуткая музыка всюду 
живет».

Воспитанники школы подгото-
вили концерт, посвященный карти-
нам природы в музыке. В концер-
те наряду с другими участниками 
впервые выступили перед зрите-
лями первоклассники хорового от-
деления. 

Без помощи 
не остались
Шесть дней в неделю специ-

альным транспортом Междуре-
ченской городской больницы па-
циенты, нуждающиеся в гемоди-
ализе, доставляются в клиники 
Новокузнецка и обратно.  

Забирают и развозят пациентов 
практически от места до места, эту 
работу выполняют водители на ком-
фортабельном автобусе марки Га-
зель Некст. Данный автобус был пре-
доставлен  министерством здравоох-
ранения Кузбасса в рамках програм-
мы модернизации здравоохранения.

Встреча 
со сказкой
В модельной городской дет-

ской библиотеке для читателей 
отдела «Дошколенок» прошла 
встреча с русской народной сказ-
кой «Маша и медведь».

Зрители, малыши и их родители, 
активно участвовали в театральном 
представлении: помогали Маше со-
бирать грибы в корзину и печь пиро-
ги (с помощью дидактических игр). 
Обзор книжной выставки «Наша 
Маша» познакомил читателей с про-
изведениями, главную героиню ко-
торых зовут Маша. Музыкальная 
разминка «Вперед четыре шага» и 
мастер-класс «Рисуем сказку» за-
вершили встречу.

К ветеранам  — 
с концертом
Воспитанники музыкальной 

школы № 24 выступили с кон-
цертом на базе отдыха «Фан-
тазия».

В программе прозвучали произве-
дения современных  композиторов и 
классиков. Зрителями стали отдыха-
ющие ветераны угольной отрасли АО  
«Междуречье» из Новокузнецка, Мы-
сков и Междуреченска.

Нина БУТАКОВА.
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Напомним, что С.Е. Цивилёв рас-
порядился спроектировать и провести 
капитальный ремонт диагностического 
центра и поликлиники, соединив их пе-
реходами в единый современный  ком-
плекс со строящимся   корпусом Между-
реченской многопрофильной больницы. 
Вместе с благоустройством прилегаю-
щей территории  объект  должен быть 
сдан в конце следующего, 2022 года. 

 —  У вас появляется замечательный 
диагностический, поликлинический и 
больничный комплекс, всё в одном ме-
сте. Я понимаю, что это должно было 
быть сделано давным-давно,   —  отме-
тил С.Е. Цивилёв.  —  Но сейчас  дела-
ем всё в соответствии с современными 
стандартами  медицины, требованиями  
к функциональности,  комфорту и без-
опасности,  в концепции  бережливого 
производства в здравоохранении. Все 
здания внешне будут составлять  еди-
ный архитектурный ансамбль, их вну-
тренняя отделка будет выполнена в 
едином стиле. 

Многопрофильный больничный 
комплекс станет вершиной не только 
междуреченского, но и всего регио-
нального здравоохранения. Опыт но-
вого строительства мы получили, по-
скольку сделали инфекционную  боль-
ницу в Новокузнецке, сейчас строим 
инфекционный  корпус в Кемерове, 
и вот  —  строительство и параллель-
ный капремонт медучреждений у вас.  
Это качественный шаг в заботе о здо-
ровье жителей. 

Губернатор  подтвердил решение о 
капитальном ремонте лицея №20 по ре-
гиональной программе «Моя новая шко-
ла» в 2022 году.

По словам С.Е. Цивилёва,  продви-
жение  проекта  по строительству пеше-
ходного моста через реку  Томь к подно-
жию горы Югус,  а вместе с  ним и ре-
шение вопросов водоснабжения, кана-
лизации  для застройки туристически-
ми объектами  пока  затруднено: чтобы 
ускорить развитие проекта, требуется  
порядка 500 млн. рублей инвестиций.

 —  По мосту проект уже выполнен. 
Мост будет пешеходным, но   — широ-
ким и с таким запасом прочности, что-
бы по нему могла проехать, к примеру, 
скорая помощь, спецтехника, осущест-
вляться доставка грузов,  — отметил 
Сергей  Евгеньевич.  —  Мост и новый 
подъёмник, конечно же, дадут возмож-
ность более серьёзного развития спор-
та и горнолыжного туризма, в первую 
очередь,  для жителей Кузбасса, осо-
бенно  — ближайшего  Новокузнецка.

У нас, вы знаете, активно развива-
ется зимний курорт Шерегеш, он вхо-
дит в национальный проект, туда зашло 
очень много резидентов, и с ростом по-
пулярности там  сильно растёт и стои-
мость  услуг. Жителей Кузбасса стала 
волновать доступность активного от-
дыха в своём регионе, и я дал поруче-
ние сделать в Шерегеше программу ло-
яльности для кузбассовцев. Но вместе 
с тем  вижу большой  потенциал здесь, 
у вас, для развития тех же услуг бли-
же и доступнее для внутреннего, се-

Сергей Цивилёв: 
«ИДЁМ ДАЛЬШЕ БЕЗ ОСТАНОВОК»

В ходе своего визита в Междуреченск  в прошлую среду  
губернатор Кемеровской области-Кузбасса Сергей Цивилёв 
провёл встречу  с представителями общественных  
объединений Междуреченска, рассказал о  вводе наиболее  
значимых объектов  в этом году и дальнейших  планах 
капитальных работ,  в том числе, по  строительству моста через 
реку Томь в районе горы Югус; ответил на вопросы жителей.  

мейного отдыха,  — подчеркнул губер-
натор.  —  Те же новокузнечане пой-
дут не только на гору, но и в кафе, го-
стиницы, магазины,  — будет дополни-
тельное движение в городе, поле дея-
тельности. Поэтому новая инфраструк-
тура  для туризма будет иметь доволь-
но масштабный эффект.  

Пока решение с финансированием 
новых объектов  не приняли,  концен-
трируемся на выполнении больничного 
комплекса, ремонтах школ. Но проект 
мне очень нравится, он сделан с душой, 
вписан во все планы развития Между-
реченска  и совершенно необходим  для 
развития туристско-рекреационного 
направления.  Поэтому будем думать, 
как его  осуществить.

Губернатор  видит и  необходимость 
строительства прямой скоростной трас-
сы Междуреченск  — Новокузнецк, ми-
нуя Мыски, но  с возможностью  подъ-
езда к этому городу. 

 — Вы знаете, мы приступили к стро-
ительству нового большого  терминала 
в аэропорту Новокузнецка, который бу-
дет готов к февралю 2023 года. 

В марте 2023-го у нас в регионе бу-
дут проходить международные спортив-
ные зимние игры «Дети Азии». Главным 
местом их проведения станет   Новокуз-
нецк, в программе принимают участие 
и Междуреченск, и Таштагол.  Дороги 
и спортивные объекты к этой дате по-
стараемся  подготовить качественно. 

В ходе встречи  председатель сове-
та старейшин Геннадий Полещук вы-
разил губернатору самую сердечную 
признательность за «великую поддерж-
ку Междуреченска на совершенно вер-
ных, приоритетных для развития горо-
да направлениях, за выработку  круп-
ных, масштабных решений, вдохновля-
ющих целей и перспектив».

 — Задача вывести Междуреченск 
в тройку лучших  малых городов Рос-
сии обрела множество конкретных сла-
гаемых,  — подчеркнул Геннадий Гри-
горьевич.  — Шаги вперёд сделаны по 
всем направлениям жизни муниципаль-
ного образования,  все жители ощути-
ли улучшения. 

По мнению старейшин,  глава горо-
да всецело поглощён своей работой на 
благо Междуреченска, «наш мэр  — фа-
нат современных  преобразований». 

Председатель общества коренного 
населения «Алтын Шор» Анна Чиспия-
кова пригласила губернатора на музы-
кальный спектакль «Сказка бабушки-
нанек» на шорском языке, реализован-
ный на средства президентского гран-

та. Спектакль состоится в ДК им. Лени-
на 30 октября.

Однако  у Сергея Цивилёва  на эту 
дату уже назначена встреча с губерна-
торами Сибирского федерального окру-
га.  Ещё летом главы сибирских регио-
нов   —  участники «Сибирского согла-
шения»  —  подвели итоги работы на 
Петербургском международном эконо-
мическом форуме. Если другие субъ-
екты работали автономно, то  сибир-
ские губернаторы  заключали соглаше-
ния  как на уровне двух-трёх  регионов, 
так и консолидированные  — общеси-
бирские, объединяющие большую эко-
номическую область. Межрегиональ-
ная ассоциация экономического взаи-
модействия «Сибирское соглашение» 
действует на протяжении 30 лет, отме-
тил Сергей Евгеньевич.  Теперь пред-
стоит обсудить новые совместные за-
дачи  в  целях устойчивого дальней-
шего развития. 

Тренер спортивной школы по игро-
вым  видам спорта  Сергей Ишков под-
нял вопрос  об использовании «Звёзд-
ного» для развития детского, юноше-
ского спорта.  Глава округа Владимир 
Чернов  заверил тренера: несмотря на 
значительные средства, которые вло-
жили в  строительство бассейна уголь-
щики,  и несмотря даже на заинтере-
сованность муниципалитета в коммер-
ческой составляющей работы спорт-
комплекса, приоритет  будет за му-
ниципальным управлением физиче-
ской культуры и спорта  — спортив-
ное руководство уже формирует гра-
фик предоставления спортзала и бас-
сейна  спортшколам города, в том чис-
ле  — спортивной школе по баскетбо-
лу и волейболу. 

Жители выразили обеспокоенность  
затянувшимся  существованием един-
ственной в Междуреченске дорожной 
пробки  — на железнодорожном пере-
езде по улице Весенней. Глава округа 
посетовал на сложности с продвиже-
нием проекта по строительству участ-
ка дороги от ремонтно-механического 
завода,  но проект  всё же на стадии 
осуществления и в итоге позволит ав-
тотранспорту  преодолевать  пути по 
виадуку («горбатому мосту»), для вы-
езда к гостинице «Восход», на дорогу 
к садоводчествам,  базам отдыха,  по-
сёлку Майзас. 

Губернатор пожелал  междуречен-
цам с их  великолепными организа-
торскими, креативными способностями 
придумывать новые  интересные куль-
турные события, форумы,  фестивали, 
творческие состязания  для  молодёжи.  

«Ваш глава давно приглашает меня 
на отдых  на природе  —  мечтаю уже 
выделить для этого пару дней,  — при-
знался Сергей Цивилёв  напоследок.  
— Заодно  интересно было бы посетить  
крупный молодёжный проект,  поддер-
жать его участников».

Софья ЖУРАВЛЁВА.

В КУЗБАССЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РАССЕЛЕНИЕ 
ЛЬГОТНИКОВ 
В СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ 

Реализуя программу строи-
тельства соцжилья, правитель-
ство Кузбасса несет большую 
ответственность. Ведь для мно-
гих его получателей это един-
ственный источник поддержки 
и   заботы, как, например, для 
детей-сирот, которые не имеют 
собственного жилья.
Другая категория граждан, ко-

торая нуждается в поддержке со 
стороны государства, — жители 
аварийных домов. На сегодняш-
ний день, по данным министерства 
строительства Кузбасса, в регио-
нальную программу переселения 
входят 1344 аварийных многоквар-
тирных дома, признанных таковыми 
до 1 января 2017 года. Всего в этих 
домах сейчас проживают 25,5 тыс. 
человек. В декабре 2020 года Куз-
басс защитил заявку на досрочное 
финансирование в размере 2 мил-
лиардов 107 миллионов рублей, что 
позволит переселить до конца 2024 
года всех этих жителей. 
По  программе  социально-

экономического развития Кузбас-
са до 2024 года, утвержденной 
премьер-министром России Миха-
илом Мишустиным, правительство 
региона заключило дополнитель-
ное соглашение с Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ, что-
бы досрочно переселить людей из 
аварийного жилищного фонда до 
31 декабря 2024 года. Отметим, что 
для домов, признанных ветхими по-
сле 1 января, будут предусмотрены 
отдельная программа и бюджетные 
средства на её выполнение.
Когда речь идет об особой от-

ветственности, необходим и особый 
контроль исполнения таких важных 
задач. 21 октября во время своей 
рабочей поездки губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев проверил го-
товность двух многоквартирных до-
мов в Междуреченске, предназна-
ченных в том числе для расселения 
семей из ветхого и аварийного жи-
лья, а также детей-сирот, которым 
положена квартира.
Новостройки находятся в квар-

тале с развитой инфраструктурой. 
Вблизи от них расположены шко-
ла, поликлиника, детская больни-
ца, городской стадион, парк куль-
туры и отдыха, магазины. «Кузбасс 
избавляется от старого и опасного 
жилищного фонда. В этом году на 
переселение кузбассовцев из ава-
рийного жилья направлено почти 5 
миллиардов рублей», — отметил гу-
бернатор Сергей Цивилев.
Всего с момента запуска регио-

нальной программы из аварийного 
жилищного фонда уже 6 044 куз-
бассовца или 2 806 семей пересе-
лились в новые дома или получили 
компенсацию за свое старое жилье.

Пресс-служба  
администрации 

правительства Кузбасса.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр сообщает, 

что пункты приёма платежей за ЖКУ 30 октября, 1,2 и 3 
ноября работают в обычном режиме. 4 и 5 ноября – с 9 до 
16 часов без обеда. Ждем вас! 6 и 7 ноября - выходные.
От вашей своевременной оплаты зависит бесперебой-

ная работа всех предприятий жилищно-коммунального 
комплекса!
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День в историиДень в истории
28 октября

 Международный день ани-
мации. 

 День бабушек и дедушек в 
России.

В разных странах этот праздник 
отмечают в разные дни, чёткой меж-
дународной привязки к определённой 
дате нет, хотя отмечают его везде схо-
жим образом: поздравляя бабушек и 
дедушек в семейном кругу. 

В России День бабушек и деду-
шек отмечается с 2009 года, а дата 
28 октября выбрана с связи с тем, 
что именно в конце октября у древ-
них славян отмечались Осенние Деды 
– праздник, призванный укрепить 
связь с предками и объединить все 
поколения.

 Российский День без бумаги. 
 День создания армейской 

авиации России.

29 октября
 Всемирный день борьбы с ин-

сультом.
Профилактические мероприятия 

имеют огромное значение в решении 
проблемы роста заболеваемости во 
всем мире. Многие из них приурочи-
вают как раз к Всемирному дню борь-
бы с инсультом. В частности, в России 
проводится акция «Скажи инсульту 
нет — протяни руку здоровью!».

В этот день медики и помогающие 
им волонтеры организуют работу с 
населением, осуществляют экспресс-
диагностику факторов риска.

 День вневедомственной охра-
ны Росгвардии.   

 День рождения комсомола 
(103 года назад).

30 октября
 День основания Российского 

военно-морского флота. 
 День инженера-механика в 

России. 
 День тренера в России. 
 Всероссийский день гимна-

стики.
Каждый  год  к Всероссийскому 

дню гимнастики организуются раз-
личные мероприятия — в первую оче-
редь, конечно,  соревнования  по гим-
настике и показательные выступле-
ния спортсменов. Кроме того, опытные 
гимнасты во многих спортивных шко-
лах и секциях проводят мастер-классы 
для начинающих, знакомя их с осно-
вами этого вида спорта. 

 День памяти жертв политиче-
ских репрессий в России.

31 октября
 День автомобилиста. 
 Всемирный день городов. 
 День работников следствен-

ных изоляторов и тюрем в России.

 1 ноября
 День судебного пристава в 

России.

2 ноября
 Международный день пре-

кращения безнаказанности за 
преступления против журнали-
стов. 

 300 лет назад  Царь Петр I 
принял титул Петра Великого, им-
ператора Всероссийского, а Рос-
сия стала империей.

3 ноября
 64 года назад  в СССР совер-

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

Сайт  www.calend.ru

Более 30 преподавателей школ  
Междуреченска прошли «Посвящение в 
профессию» в рамках выездной «Школы 
молодого педагога». 

Посвящение проходило в детском оздоровительном ла-
гере «Чайка». Для молодых специалистов были подготов-
лены тренинги на знакомство, командообразование, спло-
чение, мастер-классы и практические занятия от педагога-
психолога Центра психолого-медико-социального сопро-
вождения «Ресурс» Н.В.  Назаровой, начальника управ-
ления образования С.Н.  Ненилина, директора лицея № 
20 И.Г. Бозиной и учителя-дефектолога М.А. Юровой, 
учителя-логопеда из детского сада № 35 «Лесная сказка» 
А.Н.  Ижовой.  

С молодыми педагогами проводили занятия не только их 

НЕДОСМОТРЕЛИ…

В Первых Сыркашах на прошлой неделе загоре-
лись надворные постройки и гараж. Выехавшие на 
помощь сотрудники пожарной части установили, что 
причиной стало неосторожное обращение с огнем. 

Неисправность систем, механизмов и узлов транспорт-

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ВОСТРЕБОВАНА
В течение недели с 18 по 24 октября среднесуточные 
температуры наружного воздуха на территории 
Междуреченского городского округа держались в пределах  
от   +3 до  +7  градусов, в прошлом году в это же время воздух 
прогревался от  до +8  градусов, однако столбик термометра 
опускался уже и до нуля. Осадков в нынешнем октябре 
выпало немного: 46 мм при среднемесячной норме 80 мм. В 
прошлом году норматив был даже превышен  — 87 мм.

Метеорологи и МЧС трижды преду-
преждали о возможном значительном 
усилении ветра  — до 20-25 метров в се-
кунду. Фактически максимальной силы 
ветер в нашем округе достиг 24 октя-
бря, 19 метров в секунду.

Городская Электросеть и Между-
реченская котельная ООО ХК «СДС-
Энерго» отработали неделю без ава-
рий. По абонентам МТСК и УТС было 

два отключения  — устранялись поры-
вы на теплосетях. Без горячей воды и 
отопления временно оставались в об-
щей сложности 10 многоквартирных до-
мов. Немного посидели без холодной 
воды жильцы одного из домов на улице 
Октябрьской: при проведении работ те-
плоснабжающей организацией был по-
врежден водовод. Все аварии устране-
ны своевременно.

От жителей городского округа за 
неделю поступило 46 обращений, все  
— на цифровую платформу «Кузбасс-
онлайн». Жители жаловались на не-
надлежащее содержание общего иму-
щества домов (кровель, козырьков, 
подъездов, межпанельных швов), на-
рушение и изменение графика движе-
ния общественного транспорта в отда-
ленные поселки, нарушенное благоу-
стройство общественных и внутриквар-
тальных территорий, плохое качество 
воды, проблемы с контейнерами и вы-
возом мусора, очереди в учреждениях 
здравоохранения. На контроле остают-
ся 33 обращения.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы 

подготовила
Нина БУТАКОВА.

01 СООБЩАЕТ

ного средства стала, по заключению экспертов, причиной 
другого несчастья. В районе гаражного массива на улице 
Кузнецкой сгорел легковой автомобиль.

Наш корр.

УЧИТЕЛЯ ТОЖЕ УЧАТСЯ
более опытные коллеги, но и те, кто в профессии недавно. 
Так, участники городского конкурса «Педагог года-2021» 
в номинации «Молодой педагог» представили свой практи-
ческий опыт по созданию мобильных приложений (учитель 
истории и обществознания школы № 4 К.А. Резников), по 
созданию и работе в чат-боте (учитель начальных классов 
школы № 1 К.Е. Михайленко). Учитель английского языка 
гимназии № 24 Е.П. Кузина во время проведения мастер-
класса представила работу с цифровыми инструментами 
Quizlet, Movavi Clips, Learnis, LearningApps.

Молодые педагоги не только получали практические 
знания, но и развлекались. Со своими коллегами из сове-
та ветеранов педагогического труда они приняли участие 
в увлекательной квест-игре, прошли обряд «Посвящение 
в профессию» и произнесли шуточную клятву.

По информации управления образования.

БРАВО, МАЭСТРО!
Один из блистательных  творческих коллективов 

музыкальной школы №24 – оркестр русских народ-
ных инструментов старших классов  под руковод-
ством Светланы Николаевны Поликарповой – принял 
участие во Всероссийском конкурсе исполнительско-
го мастерства «Браво, маэстро!». По решению экс-

АНОНС
пертного совета оркестру присуждён диплом лауре-
ата III степени. 

Репортаж с репетиции замечательного коллектива-
долгожителя, предмета гордости музыкальной школы, под 
руководством неординарной личности – Светланы Поли-
карповой  — ждёт читателей в одном из последующих  вы-
пусков «Контакта».

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ОБРАЗОВАНИЕ
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 —  Новая, очень действен-
ная мера  —  у нас открыт  
свой  реанимационный  блок 
на  шесть коек, — информиру-
ет Е.В. Кочеткова.   —  Ранее 
тяжелобольных, нуждавшихся 
в реанимационных  меропри-
ятиях, отправляли в  хирур-
гический корпус (в 5-этажной 
больнице). Теперь пациентов 
для подключения к аппарату 
ИВЛ (искусственной  вентиля-
ции лёгких), поддержания сер-
дечной деятельности, иной ин-
тенсивной терапии никуда вез-
ти  не надо.  При необходимо-
сти  врач-реаниматолог  оказы-
вает свою  помощь пациенту на 
его месте, в палате. 

Такое  укрепление позиций 
важно,  поскольку  с августа 
начался новый подъём заболе-
вания, рост этой волны по сей 
день не прекращается. Сказы-
ваются высокая вирулентность 
очередного  штамма коронави-
руса: заболевает больше лю-
дей, любого возраста, при ма-
лейших контактах с распро-
странителями вируса. 

 — Евгения Васильевна,  
с новыми  штаммами сим-
птоматика и тяжесть забо-
левания ещё усугубились?

 — Да,  пациенты стали на-
много более тяжёлыми.  Увели-
чилась смертность. Напомню,  
что  коронавирусная  пневмо-
ния  — воспаление легких при 
COVID-19, при котором проис-
ходит поражение стенок аль-
веол и зачастую развивает-
ся дыхательная недостаточ-
ность. Она возникает в сред-
нем у каждого пятого инфици-
рованного новым штаммом ко-
ронавируса.

Прежде, когда начина-
ли  лечить, эффект, как пра-
вило, виден был сразу. Сей-
час же, когда наиболее дей-

COVID-19: ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Пики заболеваемости и смертности по стране от COVID-19 требуют 
адекватных ответных действий. В Междуреченской городской больнице  
вдобавок к основному  ковидному госпиталю, который был организован с 
весны 2020 года,  развёрнут ещё один ковидарий, на базе инфекционного  
отделения.
В последней декаде октября на больничных  койках оказались 133 
тяжёлых пациента. Вдобавок порядка тысячи заболевших ковидом-19 
наблюдается амбулаторно. Более 70 человек с  начала 2021 года  скончалось 
от коронавируса   —  в первой строке эпикриза именно это заболевание  
указано  причиной летального исхода.  Это вдвое больше обычной 
смертности.  
Об обстановке в главном ковидарии Междуреченска, действующем на базе 
бывшего терапевтического отделения в больничном городке,  рассказывает 
заведующая  отделением  для лечения пневмоний  больных новой 
коронавирусной инфекцией Евгения Васильевна Кочеткова. 

ственные подходы, казалось 
бы, научно-медицинским со-
обществом выработаны, паци-
ент может оставаться невос-
приимчивым к лечению. Есте-
ственно, более напряжённой 
стала наша работа, больше 
переживаний у пациентов и 
родственников. Молодые  па-
циенты ещё неплохо отзыва-
ются на терапию, идут на по-
правку. А лица старше 60 лет 
— очень туго, иногда совсем 
никак. Смертельные исходы по 
сей день происходили лишь у 
тех,  кто не привит от корона-
вируса,  и это люди старше 60 
лет.  Я ещё не видела такого, 
чтобы с двумя  компонентами  
вакцины, и вдруг  — смерть…

Субъективные  ощущения  
людей, тяжесть  заболевания 
явно отражаются, к приме-
ру, в нашей  книге отзывов. 
Год назад пациенты на вы-
писку шли с улыбками, писа-
ли нам благодарности, подби-
рая очень красивые, тёплые 
слова, даже стихи нам слага-
ли,  —  эмоционально, вити-
евато,  почти  всю книгу за-
полнили. А вот сейчас выпи-
сываем людей,  — они пода-
вленно молчат, немного в сту-
поре ещё  после болезни.  Че-
ловек не всегда даже  пони-
мает, что  — всё, его выписы-
вают  домой. Как будто толь-
ко что вернулся с того света 
и оттого  немного не в себе. 

Депрессивное  состояние  
сохраняется ещё продолжи-
тельное время, судя  по звон-
кам обеспокоенных родствен-
ников. «До чего вы человека 
довели? Залечили!»,  —  быва-
ет, выплёскивают на нас свои 
эмоции.  

У пожилых людей после 
выписки наблюдаются и по-
ниженная  сатурация, то есть  

низкое содержание  кислоро-
да  в крови, и другие  откло-
нения.  Все  жалуются  на  об-
щую слабость  — и больные, и 
вылеченные.  

От нехватки кислорода, в 
первую очередь,  страдает го-
ловной мозг человека, он по-
сылает «тревожные сигналы»,  
а  длительное  состояние тре-
воги изнуряет организм ещё 
больше. В кровь по цепочке 
продолжают  поступать «гор-
моны стресса»  норадреналин, 
адреналин,  усиливая сердце-
биение.  

Если человек ещё и «накру-
чивает» себя, раздражается,  
фокусирует внимание на  сво-
их  негативных переживаниях, 
то вся «психосоматика» сраба-
тывает не в его пользу,  — так 
и до  сосудистых катастроф не-
далеко. 

Замечу ещё, что принято 
решение о диспансеризации 
лиц старшего возраста, пере-
болевших  ковидом в тяжёлой  
форме, чтобы профилактиро-
вать  развитие отдалённых не-
гативных  последствий  для  ор-
ганизма. 

Словом, неважное самочув-
ствие  людей после ковида для 
медиков не новость,  мы  не 
игнорируем  подобные факты, 
наоборот,  стараемся  помочь.  
Для нас по-прежнему главное  
— спасти жизнь, вылечить.  

 —  Изначально, с  весны 
2020-го, открыв госпиталь 
для коронавирусных па-
циентов в областном цен-
тре, медперсонал там раз-
делили на вахтовые бри-
гады,  — люди по две неде-
ли жили вне дома и семьи.  
Как было у нас, и как орга-
низована работа сегодня? 

 — Наше  руководство ре-
шило работать в режиме «сут-
ки через двое», то есть сме-
ны по 24 часа и  двое суток 
выходных.  При интенсивной 
нагрузке   проводить сутки на 
ногах оказалось очень тяже-
ло.  Наплыв пациентов  был 
большой, врачей не хватало 
катастрофически. Но мы по-
лагали,   всегда трудно втяги-
ваться во что-либо новое.  Ме-
сяца три старались приноро-
виться. После чего вернулись 
к пятидневке, плюс допол-
нительные дежурства  — как 
обычно работают все отделе-
ния, когда все врачи разби-

рают по посту, с определён-
ным  количеством пациентов, 
и нагрузка распределяется 
равномерно.  

На первом этаже ковида-
рия — тяжёлые пациенты, на  
втором  — те, которые  могут 
подниматься с кровати, более 
активный контингент. 

В конце лета у нас было 
порядка 80 пациентов, се-
годня отделение увеличено 
до 110 коек, и все заняты.  
Действуют пять постов, пять 
врачей принимают, ведут и, в 
итоге,  выписывают  пациен-
тов. Основные врачи отделе-
ния  — Екатерина Анатольев-
на Малинина и Елена Викто-
ровна Попова. Наряду с ними 
работают  Анна Константи-
новна Костюнина, Валерий  
Васильевич Наливайко, Ири-
на Юрьевна Гусева.  В каче-
стве дежурного врача  тру-
дится и  очень выручает  нас 
Александр Михайлович Пер-
шин. По специальности я те-
рапевт,  мои коллеги  — вра-
чи разного  профиля,  но все 
прошли пульмонологическую  
подготовку.  

Привлекаю и других вра-
чей, когда кто-то уходит на 

больничный либо в отпуск. 
Поскольку санпропускник  

работает  круглосуточно,  на 
ночь остаются  один из основ-
ных врачей и  приходящий.   
Важно верно определить, есть 
ли   показания для  госпита-
лизации  именно к нам  (иначе 
человек с иным заболеванием 
подхватит ковид).  Министер-
ством здравоохранения реко-
мендован «чек-лист», и обяза-
тельно  должен быть положи-
тельный  мазок на ковид.  Если  
анализа нет,  рекомендуем по-
лечиться дома, до уточнения  
диагноза. 

Объём работы велик, он 
ложится и на плечи средне-
го медперсонала. У нас заме-
чательный  сестринский  со-
став   — пять постовых и три 
процедурных  медсестры, все 
—  большие труженицы. 

 При организации ковида-
рия   приобрёли для  нас удоб-
ную униформу  — серенькие 
костюмчики, хлопчатобумаж-
ные, поверх них  — полимер-
ное облачение, без которо-
го нельзя появляться в крас-
ной зоне.  Летом, конечно, в 
СИЗ-костюме  душно, все мо-
крые от испарины…

 —  Как обстоят дела с 
обеспечением медикамен-
тами? 

 —  Мы рассчитываем пре-
параты строго на определён-
ное  количество людей, форми-
руя заявку,  и при росте числа 
пациентов испытываем некото-
рую напряжённость  в ожида-
нии увеличенного  поступле-
ния лекарств. 

А через пару дней может 
быть  новый всплеск  поступле-
ний больных. Но всё-таки  за 
полтора года работы приноро-
вились к действующей систе-
ме закупок. В том числе,  бла-
годаря умению и требованию 
нашего главврача, Алишера 
Хайдаровича  Баховудинова, 
всё делать быстро, оператив-
но реагировать на изменения  
обстановки.  

Финансирование  нор -
мальное: все медпрепараты,  
предусмотренные перечнем, 
мы получаем. Всё, что  нахо-
дится в рекомендациях Минз-
драва, который выпустил уже 
их  13-ю версию, выполня-
ем:  по профилактике, ди-
агностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19).  В рекомендаци-
ях обновлены разделы, каса-
ющиеся лекарственной тера-
пии:  разъясняются возмож-

ности взаимозаменяемости 
лекарственных препаратов в 
схемах лечения.

Могу предположить, что 
кто-то из пациентов обычно 
пользуется более дорогими 
импортными препаратами при 
гипертонии, допустим, или са-
харном  диабете.  Но в системе 
здравоохранения ценовая  по-
литика ориентирована преиму-
щественно  на отечественную 
фармацевтику и на разумное 
сочетание цены и эффектив-
ности лекарственных  средств. 
Главное  — весь необходимый 
арсенал есть. 

Зачастую же к нам посту-
пают пациенты с хронически-
ми заболеваниями сердечно-
сосудистой, дыхательной  си-
стем, с сахарным диабетом, де-
компенсированнным на фоне 
заболевания  ковидом, и дру-
гими нарушениями  обмена ве-
ществ. С почечной, печеноч-
ной  недостаточностью,  с не-
врологическими и эндокринны-
ми заболеваниями. При ковиде  
имеющиеся  дисфункции и па-
тологии  способствуют разви-
тию тяжёлых форм  заболева-
ния.  Бывает, пациенты впер-
вые на нашей больничной  кой-
ке узнают, что у них  диабет. 
То есть  инфекция провоциру-
ет проявление болезней, на-
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КУЗБАССОВЦЫ СМОГУТ 
ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО 
КОРОНАВИРУСА

На аппаратном совещании правитель-
ства Кузбасса обсуждались текущая ситу-
ация с коронавирусом, вакцинацией насе-
ления, в том числе жителей старшего по-
коления, а также диспансеризация паци-
ентов, переболевших COVID-19.

«За прошлую неделю выросло количество 
тех, кто хочет вакцинироваться, в том числе лю-
дей  старше 60 лет, и ревакцинироваться. При-
оритетной  задачей на сегодня является вакци-
нация  именно лиц старше 60 лет», — подчер-
кнул  заместитель  председателя правительства 
Кузбасса Алексей Цигельник. Он также отме-
тил, что люди пожилого возраста сложнее дру-
гих переносят эту болезнь и чаще  находятся 
на аппаратах ИВЛ.

По информации регионального Минздра-
ва, с начала прививочной кампании вакцини-
ровано около 900 тысяч жителей, в том числе 
255 215 — старше 60 лет. За прошедшую неде-
лю сделали прививку 13 тысяч кузбассовцев.

Для лечения пациентов с COVID-19 в пе-
репрофилированных стационарах развернуто 
3932 койки, занято 3224. По-прежнему 20% 
коечного фонда остается свободным.

Продолжается вакцинация против гриппа, 
на сегодняшний день вакцинировано 756 523 
человека.

Тем, кто переболел коронавирусной инфек-
цией в среднетяжелой и тяжелой формах, ре-
комендована углубленная диспансеризация. 
Пройти медицинское обследование необходи-
мо в период от трех до шести месяцев после 
перенесенного заболевания.

Диспансеризация состоит из двух этапов – 
основного и дополнительного. В случае выявле-
ния патологий сердца, сосудов и легких — того, 
что перенесенная коронавирусная инфекция 
поражает прежде всего — пациент будет на-
правлен на лечение и реабилитацию.

Диспансеризация проводится только в поли-
клинике по месту прикрепления пациента. На 
эти цели выделено 45 млн. рублей. Предпола-
гается, что ее пройдет 31 тыс. человек.

Записаться на диспансеризацию можно по 
телефону «122», обратиться в регистратуру по-
ликлиники по месту прикрепления, а также че-
рез единый портал Госуслуг.

ВЕТЕРАНАМ РАССКАЗАЛИ О 
ЗНАЧИМОСТИ ВАКЦИНАЦИИ

На внеочередном совещании с ветеран-
скими организациями Кузбасса в форма-
те ВКС обсуждалось ухудшение ситуации 
с COVID-19 среди людей старше 60 лет и 
важность их вакцинации.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
«Сейчас борьбой с ковидом занято 15% куз-

басских врачей и медсестер стационаров, 20% 
сотрудников поликлиник и до 25% персонала 
скорой помощи. С начала года на стационарное 
лечение пациентов с коронавирусом потрачено 
3,5 миллиарда рублей, еще 3,6 миллиарда будет 
необходимо до конца этого года. Эти средства 
могли быть использованы для плановой медпо-
мощи. При этом подавляющее большинство па-
циентов стационаров «красной зоны» — непри-
витые люди старше 60 лет», — подчеркнул за-
меститель председателя правительства Кузбас-
са Алексей Цигельник.

Он также сообщил, что ежедневно на аппа-
ратах искусственной вентиляции легких нахо-
дятся от 160 до 200 человек, 80% из них —люди 
старшего поколения.

Специалисты отмечают, что сейчас остано-
вить распространение пандемии в Кузбассе мо-
жет только массовая вакцинация людей стар-
шего поколения.

Как отметили председатели ветеранских ор-
ганизаций, при отказе от вакцинации люди стар-
шего поколения ссылаются на хронические за-
болевания, боясь осложнений, или сомневают-
ся в эффективности вакцин.

По данным регионального Минздрава, 
какого-либо влияния вакцины на течение хро-
нических заболеваний не обнаружено. Всего 
1,3% вакцинированных кузбассовцев заболели. 
Две трети этих людей перенесли ковид в лег-
кой форме или бессимптомно, у 27% выявле-
на пневмония разной степени тяжести. Случа-
ев смерти среди полностью привитых от коро-
навируса в регионе не зафиксировано.

Также детальный анализ последствий при-
вивки провели эксперты Росздравнадзора. Из 
более чем 55 млн. вакцинированных жителей 
России только у 0,3% были зафиксированы не-
желательные явления в виде краткосрочного 
повышения температуры и слабости.

Участникам совещания показали фотографии 
из реанимаций, где людям с тяжелой формой 
коронавируса оказывают медицинскую помощь. 
Перенесшие ковид рассказали собравшимся о 
том, что они пережили, находясь в  «красной 
зоне», и как проходит их процесс реабилита-
ции. Некоторые переболели больше года на-
зад, но до сих пор не могут восстановить здо-
ровье  и сожалеют, что вовремя не привились.

Сейчас в Кузбассе в наличии имеется почти 
200 тысяч доз вакцины трех производителей. 
Организованы пункты вакцинации, при необ-
ходимости мобильные бригады вакцинации мо-
гут выезжать на предприятия и на дом к вете-
ранам. Прививка важна для здоровья старше-
го поколения и стабильности ситуации в реги-
оне. Именно гражданская ответственность и 
здравомыслие людей помогут остановить пан-
демию в Кузбассе.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

чальной стадии которых чело-
век ещё не ощущал. 

 — Евгения Васильев-
на, как строится общение 
с пациентами и родствен-
никами, учитывая, что  те-
перь «все мы немного ме-
дики»?

 — Пациенты со средней 
степенью тяжести проходят 
лечение амбулаторно, под на-
блюдением поликлинических 
служб, для них организовано 
лекарственное  обеспечение 
на дому. К нам же доставляют 
исключительно тяжёлых паци-
ентов,  гипоксичных, в полу-
бессознательном  состоянии, 
из-за чего взаимопонимание, 
взаимодействие затруднено.  
Даём человеку кислород  — он 
подведён  к  больничным кой-
кам, надеваем  кислородные 
маски.  Наряду с  противови-
русной,  проводим интенсив-
ную общую терапию,  по по-
казаниям.  

Естественно, близкие зво-
нят, чтобы узнать о состоянии 
пациента, спрашивают, чем 
они могут помочь. 

Но, случается, родствен-
ники проявляют эмоциональ-
ную  несдержанность,  требу-
ют уделять особое внимание 
их  заболевшему  близкому  и 
даже  отчёта  от врача,  что 
сделано,  что предпринима-
ется.  Пытаются манипулиро-
вать нами, то просят срочного 
свидания с пациентом, хотя он 
в «красной зоне» на аппара-
те ИВЛ,  то угрожают, что  бу-
дут жаловаться и привлекать 
нас к ответу. Неужели  люди 
воображают себе,  будто вра-
чи будут что-то делать лишь 
под их «давлением»?!  Или  к 
кому-то будут небрежны, а вот 
об их родственнике позаботят-
ся? Но  мы не делим пациентов 
на «обычных» и каких-либо 
«vip»-персон. 

Как могу, защищаю  пер-
сонал  от  нападок, лишённых  
здравого смысла.  Каждый день  
вынуждена тратить  время на 
разбор  жалоб от родственни-
ков пациентов. 

…Очень хотелось бы, что-
бы в  медучреждении  был ре-
жим тишины, чтобы  врачей 
берегли и доверяли их  абсо-
лютной порядочности и про-
фессионализму.  Чтобы мы 
все могли  спокойно  сосре-
доточиться  на своей работе, 
не нервничать. Самый доро-
гой и невосполнимый ресурс  
— это  время жизни.  Невы-
носимо хамство, когда у нас и 
пациентов отрывают это вре-
мя посторонние люди, просто 
от недостатка общей культу-
ры и воспитания…

 —  Что помогает  дер-

жаться,  восстанавливать-
ся?

 — Меня иногда спрашива-
ют: как ты выдерживаешь? У 
меня по десять дежурств в ме-
сяц, это много. 

Но я не думаю о том, как 
мне мою работу выдержать  — 
просто всё делаю, стараюсь по-
больше успевать. Каждый врач 
учится абстрагироваться от су-
еты и треволнений вокруг, не 
вырабатывать лишних эмоций  
и может выглядеть порой апа-
тично. Это предохраняет от 
эмоционального, «профессио-
нального выгорания»  при са-
мой дикой усталости.  Мы же 
с коллегами постоянно нахо-
димся  в стрессе. Погружены в 
свою стрессовую, гиперответ-
ственную работу.  И что тол-
ку, если ты взорвёшься? Ре-
альность не изменится. 

На мне ответственность 
остаётся даже во время отды-
ха. Домашние привыкли, что 
мне часто звонят,  согласовы-
вают переводы пациентов,  со-
ветуются по рабочим вопросам.  
Но всё-таки стараюсь  отвлечь-
ся и уделить  как можно боль-
ше  внимания родным, особен-
но пятилетнему сыну.  На вы-
ходные дни вместе выбираем-
ся  куда-нибудь  — на природу,  
в кино,  с друзьями встретить-
ся.  Смена обстановки, новые  
впечатления  помогают  немно-
го развеяться.  

Правда,  получается не 
всегда: временами одолевает 
депрессия, когда нет сил, эмо-
ций, руки опускаются и вообще 
ничего  не хочется. Через силу 
начинаю улыбаться и подни-
мать настроение.  

Очень важно, что у нас  хо-
роший  коллектив. Взаимопо-
нимание  с  полуслова,   вы-
ручаем  друг  друга,  поддер-
живаем.  За полтора года та-
кая  солидарность  выработа-
лась, что мы с коллегами уже  
как  большая  дружная  семья. 
Естественно,   бывают и  разно-
гласия  по рабочим  вопросам,  
но мы умеем  слушать, обсуж-
дать и в итоге договариваем-
ся, как лучше поступить. А вот 
если вопросы касаются дисци-
плины, порядка,  соблюдения 
принятых у нас  требований, 
тут всё чётко, отлаженно,  без 
колебаний.

...Добавим, руководство 
ГБУЗ «Междуреченская город-
ская больница» считает, что 
отделение ковидных пневмо-
ний — в надёжных руках.

Записала 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Всего по состоянию на утро 
27 октября сделали прививку 
30 347 междуреченцев, 525 из 
них  — за последнюю неделю. 
Среди вакцинированных 8771 
человек старше 60 лет, сделал 
прививку за последнюю неде-
лю 131 из них. На дому при-
виты 512 маломобильных па-
циентов. Вакцинированы 8602 
человека, имеющие различные 
хронические заболевания.

Активно идет ревакцина-
ция. Повторно, через полгода 
после первой прививки, вакци-
нировались 1009 жителей го-

АКТУАЛЬНО

САМАЯ НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
С начала прививочной кампании против новой коро-

навирусной инфекции в Междуреченск поступило 37 240 
доз вакцины четырех видов, больше всего — препарата 
«Гам Ковид Вак»  — 33 740 доз.

рода, более трети из них (356 
человек)  — в течение послед-
ней недели.

В числе вакцинированных 
7334 работника промышлен-
ных предприятий, 2890 работ-
ников сферы обслуживания, 
2025 работников образования, 
1002 медицинских работника, 
545 студентов, 388 сотрудни-
ков полиции, 276 работников 
сферы социального обслужи-
вания населения.

              * * *
Достаточно активно приви-

ваются междуреченцы от грип-

па. За последнюю неделю вак-
цинировались 457 человек. Все-
го с начала прививочной кам-
пании вакцинировано 24300 
взрослых и 8151 ребенок.

В числе привитых от грип-
па 2087 воспитанников детских 
садов, 5970 школьников, 390 
студентов, 1172 медицинских 
работника, 2570 работников 
образования, 2663 работника 
транспорта, 2220 работников 
коммунальной сферы, 831 ра-
ботник сферы торговли и об-
щественного питания. 

Защитили себя от гриппа 
7960 междуреченцев в воз-
расте 60 лет и старше, а так-
же 6612 человек, страдающих 
различными хроническими за-
болеваниями.

Ольга ОЩЕПКОВА, 
фельдшер ГБУЗ МГБ.
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Организаторы подчёрки-
вают: «Птица счастья»  — это 
конкурс, который зажига-
ет новые звезды. Участники 
представляют на суд жюри 
вокальную композицию лю-
бого музыкального направ-
ления: поп, рок, джаз, шан-
сон, рэп,  мюзикл… Патрио-
тическая тематика привет-
ствуется. 
Каждый участник  — уже 

победитель. Ведь за время 
подготовки к конкурсу мно-
гие открыли для себя что-то 
новое и преодолели свои вол-
нения. Они сегодня  победи-
тели  для своих родных и дру-
зей,  которые  пришли их под-
держать. 

«Непрофессиональный во-
калист» означает всего лишь, 
что человек не зарабатывает 
своим вокалом. В числе ны-
нешних конкурсантов  — ра-
ботники  угольных предприя-
тий, бюджетной сферы,  пред-
приниматели. 
В небольших  видеовизит-

«ПТИЦА СЧАСТЬЯ-2021»
«Птица счастья»  —  всегда интригующий вокальный конкурс среди 
любителей.  Любой желающий может  выйти на  сцену  Дворца культуры 
«Распадский», представить публике своё творчество и получить не только 
живой отклик  доброжелательной публики, но и   оценку  компетентного 
жюри, и поддержку  меценатов.
Юбилейный, V конкурс стал феерией эстрадного творчества. Учитывая, 
что жюри оценивает не только вокальные данные, но и умение 
держаться на сцене, артистизм, продуманность сценического образа, 
каждый из пятнадцати  участников  подготовил сценическое  шоу и даже   
«драматический моноспектакль».

ках конкурсанты охарактери-
зовали себя, каждый  — лич-
ность активная, творческая, с 
немалым  числом увлечений, 
умений, это энерджайзеры в  
семейном кругу и  трудовых  
коллективах.  Ходят в похо-
ды, катаются на лыжах, сноу-
бордах, велосипедах, занима-
ются плаванием, танцами, уча-
ствуют в разнообразных  твор-
ческих  конкурсах.  К  приме-
ру, Валентина Шарабарина не 
так давно блистала на кон-
курсе «Автоледи»,  прекрасно 
поёт  — выступила с песней «А 
жизнь  продолжается…». 
Тина Светлая: «Люблю 

петь, пою везде  — в душе, 
машине, на работе... Рабо-
таю парикмахером». Поневоле 
вспомнишь «Севильского ци-
рюльника»! Выходной арией 
Тины    стал шансон «Сильная, 
смелая, как лебедь белая...». 

 Единственный джентль-
мен в череде конкурсанток, 
Олег Сапогов, в своём видео 
сказал всего несколько слов, 

и все  — о главном: «Люблю 
жизнь. Люблю свою Родину. 
Люблю город, в котором ро-
дился. Люблю свою семью. Я 
люблю солнце, ночное звёзд-
ное небо над головой, а ещё 
люблю петь. Споёмте, дру-
зья?».  Вокалист не один год 
шлифовал исполнение лирич-
ной  патриотической песни 
Александра Розенбаума «Зе-
лёный свет твоих любимых 
глаз»,  пока все грани этого 
выступления не засияли.   Ис-
полнение с первых нот было 
уверенным и точным.
Наталья Карпова  не пер-

вый раз участвует в творче-
ских  конкурсах, в том числе 
и «Птице счастья». «Музыка 
для меня   — лекарство, она 
всегда и везде  со мной».  С 
неординарной  крупной  ком-
позицией   из репертуара 
Ирины Отиевой 80-х годов  
—  «Пора карточный домик 
сломать, я не желаю играть…» 
— Наталья вызвала бурные 
овации публики.

Конкурсантка Мила Гри-
цевич  была чрезвычайно 
эксцентрична и колоритна с 
ретро-шлягером «Я милого 
узнаю по походке…».
Светлана Денисова, стар-

ший воспитатель детского 
сада, играет на виолончели в 
муниципальном струнном ан-
самбле «Виола классик»,  под 
звуки  виолончели и видео-
зарисовку из семейного ар-
хива проникновенно испол-
нила кантату «Помолимся за 
родителей…».
Оксана Коротаева, опера-

тор очистных сооружений на 
шахте им. Ленина, выступи-
ла с народным вокалом,  за-
душевной  песней о России. 
Марина Комарова, работ-

ница железной дороги,  впер-
вые  попробовала себя в  сфе-
ре вокала и покорила публи-
ку харизматичным,  драйво-
вым  исполнением песни из 
репертуара Ваенги «Косола-
пая любовь» («У меня глаза 
полуночницы»…).
Татьяна Мажитова  — лич-

ность разносторонняя: «Лю-
блю петь, танцевать, рисо-
вать, занимаюсь пауэрлиф-
тингом, фотографирую, ра-
ботаю в музыкальной школе, 
воспитываю двух чудесных 
деток». Выступила с  мессед-
жем «Живи. Живи! Ты один 
из нас…» (песня Ирины Дуб-
цовой).  Как определил ве-
дущий вечера, «голос Татья-
ны  — словно мёд».   

Наталья Кирсанова,  ра-
ботница «Южного Кузбасса», 
с рок-композицией (группы 
«Город 312») «Останусь пе-
плом на губах, останусь пла-
менем в глазах, в твоих ру-
ках дыханьем ветра...» рас-
крыла богатую голосовую 
палитру. Драматический шё-
пот, тихие нежные вибрации 
и  —  эмоциональное крещен-
до. Запомнилась изумительно  
благородным минорным окра-
сом тембра…
Екатерина Кузнецова: 

«Всю жизнь мечтала петь, 
чуть более полугода назад 
мечта сбылась. Сюда при-
шла за классными ощущени-
ями, эмоциями, за драйвом».  
С эпическим размахом спе-
ла  песню Полины Гагариной 
«Пусть это не любовь. Пусть 
это счастья след…». И на мощ-
ном взлёте  её  голос лился  
совершенно свободно.
Итоги подвело  компетент-

ное жюри: Ольга Кононо-
ва,  руководитель коллекти-
ва эстрадной песни «Калей-
доскоп», Михаил Чакилев, 
руководитель группы «Резо-
нанс»,  — ДК «Распадский»; 
Светлана Иванова  — заме-
ститель директора музыкаль-
ной школы №24, преподава-
тель эстрадного вокала.
Всем исполнителям вруче-

ны дипломы участников и па-
мятные подарки. Призёрами 
стали Татьяна Мажитова (3-е 
место), Наталья Беляева (2-е 
место), Екатерина Кузнецо-
ва (1-е место).  Обладателем 
гран-при конкурса стал Олег 
Сапогов  — ему вручена  ста-
туэтка победителя.  
Лучшим исполнителям 

вручены ценные призы. Спон-
соры конкурса: «Всесезон-
ный прокат №1», «Эйр корпо-
рэйшн»   — оформление воз-
душными шарами, «Между-
реченская цветочная база» и 
«Шоколадный букет» на за-
каз, визажист Ольга Корши-
кова и школа-студия красо-
ты «Эдуард».

Софья ЖУРАВЛЁВА.

На снимках: болельщи-
ки и участники конкурса.

Фото Александра 
ЕРОШКИНА.
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Понедельник, 1 ноября

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, 02.00, 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 Т/с «Мата Хари» 

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, 
20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Х/ф «Марафон же-

ланий» 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.25, 02.15 Импровиза-

ция 16+
03.05 Comedy Баттл-2016 

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
08.05 Х/ф «Над Тиссой» 

12+
09.50 Х/ф «Cледы на сне-

гу» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 23.55 Петровка, 38 

16+
15.05, 03.15 Т/с «Никонов 

и Ко» 16+
16.55 Д/с «Приговор» 16+
18.10 Х/ф «Детектив на 

миллион» 12+
22.30 Специальный репор-

таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» 

16+
01.00 Прощание 16+
01.40 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Ненавижу муж-
чин» 16+

02.25 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антрак-
те» 12+

04.40 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть лю-
бовь» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25, 01.00 Х/ф «По-

лицейская акаде-
мия-5. Задание в 
Майами» 16+

10.20 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаж-
дённый город» 16+

12.00, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+

20.00, 22.00 Форт Боярд 16+
00.00 Кино в деталях 18+
02.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.20 «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 «Живая сталь» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Двойной КО-

Пец» 16+
02.25 Х/ф «Пятая власть» 

16+

НТВ

04.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Близ-

нец» 12+
21.20 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг» 16+

02.45 Агентство скрытых ка-
мер 16+

03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с  «Позывной 
«Стая»-2» 16+

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

Новости дня
09.20 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.20, 03.20 Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый 
враг» 16+

18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» 16+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» с 

Сергеем Медведе-
вым 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» 12+
01.35 Х/ф «Ключи от 

рая» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 15.55, 19.30, 
21.40 Новости

10.05, 01.15 Все на матч! 
Прямой эфир

13.10, 17.00, 07.35 Специ-
альный репортаж 12+

13.30 Игры титанов 12+
15.25 Бокс. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сер-
бии 0+

16.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир

17.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщи-
ны. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Си-
этл Мист» 16+

18.20, 19.35 Х/ф «Андер-
дог» 16+

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

21.45 «Громко» Прямой 
эфир

22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

02.45 Тотальный футбол 12+
03.15 Х/ф «Молот» 16+
05.35 Д/ф «Будь водой» 12+
07.55 Новости 0+
08.00 Человек из футбо-

ла 12+
08.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «ПАРМА-
ПАРИМАТЧ» (Перм-
ский край) - УНИКС 
(Казань) 0+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.00, 06.45, 07.35 
Т/с «Один против 
всех» 16+

08.30, 09.25, 10.05, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с 
«Последний бой» 
16+

08.55 Возможно всё 0+
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 

Т/с «Снайпер. Офи-
цер СМЕРШ» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Бала-
бол» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.30 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» 16+

04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 05.00, 03.00 Орел 
и решка. Россия 16+

06.00, 07.00, 08.00, 08.40, 
09.40, 10.30 Т/с «За-
чарованные» 16+

11.20 Орел и решка. Рос-
сия 3 16+

12.30, 13.30 Черный спи-
сок 16+

14.40, 15.50 Мир наизнан-
ку. Китай 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+
00.20, 02.30, 03.40 Пятни-

ца News 16+
00.40, 01.30 Инсайдеры 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/с 

«Легенды и мифы - 
величайшие тайны 
человечества» 12+

08.35, 13.45 Цвет време-
ни 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

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

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых масте-

ров 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Дни 

Турбиных» 12+
13.55 2 Верник 2 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф  «Капитан 

Немо» 12+
17.40, 02.00 Д/с «Формула 

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

лыши! 0+
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 2 ноября

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, 02.00, 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 Т/с «Мата Хари» 

16+

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, 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+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

21.00, 01.00, 01.55 Импро-
визация 16+

22.00 TALK 16+
23.00 Х/ф «Будь моим Ки-

риллом» 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 

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 
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+
08.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Алексей 

Баталов. Ради нее я 
все отдам...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 

16+
15.05, 03.15 Т/с «Никонов 

и Ко» 16+
16.55, 00.15 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Детектив на 

миллион. Жертвы 
искусства» 12+

22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом» 16+
01.00 Д/ф «Звезды против 

СССР» 16+
01.45 Д/с «Приговор» 16+
02.25 Д/ф «Академик, кото-

рый слишком много 
знал» 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 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

10.10 Х/ф «Кошки против 
собак» 0+

11.55 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Мис-
сия в Москве» 16+

13.35 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00, 21.05 Полный блэ-

каут 16+
22.20 Х/ф «Хэнкок» 16+
00.10 Х/ф «Фокус» 18+
02.10 Х/ф «Полицей-

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

03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.25 «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, 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, 03.40 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» 16+

22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия по-

лета» 16+
02.15 Х/ф «Коммандо» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Близ-

нец» 12+
21.20 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг» 16+

02.45 Агентство скрытых ка-
мер 16+

03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+

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

Новости дня
09.20, 01.20 Х/ф «Семь 

невест ефрейтора 
Збруева» 12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

13.40, 03.35 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья 
нора» 16+

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

таж 12+
18.50 Д/с «Легенды развед-

ки» 16+
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом 12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Два долгих гуд-

ка в тумане» 12+
02.50 Х/ф «Колодец» 12+
03.15 Д/с «Оружие Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.30 
Новости

10.05, 21.25, 23.45, 05.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 17.00 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Игры титанов 12+
14.20 Karate Combat 2021 г. 

Будущее 16+

15.25 Все на регби!
16.00 «Есть тема!» Прямой 

эфир
17.20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщи-
ны. «Чикаго Блисс» 
- «Атланта Стим» 16+

18.20, 19.35 Х/ф «Воин» 
12+

21.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия - Япо-
ния. Прямая трансля-
ция из ОАЭ

23.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Мальмё» (Шве-
ция) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая транс-
ляция

02.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая транс-
ляция

05.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аталанта» 
(Италия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+

07.55 Новости 0+
08.00 Плавание. Чемпионат 

Европы (бассейн 25 
м). Трансляция из Ка-
зани 0+

08.30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия - 
Канада. Трансляция 
из Чехии 0+

5 КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.00 Т/с 
«Один против всех» 
16+

07.55, 09.25, 10.30, 11.35 
Т/с  «Подлежит 
уничтожению» 12+

08.55 Знание - сила 0+
12.35, 13.25, 14.15, 15.20, 

16.20 Т/с «Опера-
ция «Дезертир» 
16+

12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.45 Т/с «Бала-

бол» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.10, 00.30 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.20, 02.20, 03.20 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» 16+

04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 23.00 Орел и 
решка. Россия 2 16+

06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.50, 10.40 Т/с «За-
чарованные» 16+

11.20, 13.00 Черный спи-
сок 2 16+

15.20 Кондитер 5 16+
16.40, 18.00 Кондитер 6 16+
19.30, 20.40 Вундеркин-

ды 16+
22.00 Орел и решка. Земля-

не 16+
00.00, 01.40, 03.00 Пятни-

ца News 16+
00.20, 01.00 Инсайдеры 16+
02.00 Дикари 16+
03.20 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/с 

«Легенды и мифы - 
величайшие тайны 
человечества» 12+

08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10, 02.45 Д/с «Первые в 

мире» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Дни 

Турбиных» 12+
13.45 Русский народ и его 

идентичность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литер-

ный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «АЗ - это я как 

раз» 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+

16.30 Х/ф  «Капитан 
Немо» 12+

17.40, 01.50 Д/с «Формула 
мастерства» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.35 Д/ф «Петр Великий. 

История с француз-
ским акцентом» 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 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 «Не бойся 2» 
16+

01.45 Х/ф «Хэллоуин» 
18+

03.30, 04.15, 05.00 Город-
ские легенды 16+

05.45, 06.30 Тайные зна-
ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 00.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.35 Давай разведёмся! 16+
08.40, 03.05 Тест на отцов-

ство 16+
10.55, 02.05 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.10, 01.15 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.40, 01.40 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.15 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
13.50, 18.00 Х/ф «Женский 

доктор - 5» 16+
22.10 Х/ф «Подкиды-

ши» 16+

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 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 «Не бойся» 
16+

01.15 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» 16+

03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00 Чтец 
12+

05.30, 06.15 Тайные зна-
ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40, 00.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.40, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 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 «Референт» 

16+
18.00 Х/ф «Женский док-

тор - 5» 16+
22.10 Х/ф «Подкиды-

ши» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00 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 Т/с «Мата Хари» 16+
05.05 Россия от края до 

края 12+

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, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

16+
01.00, 01.55 Импровиза-

ция 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 

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, 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+
00.55 Х/ф «На обрыве» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» 12+
10.55 «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 04.35 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Т/с «Никонов 

и Ко» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Детектив на 

миллион. Оборо-
тень» 12+

22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с «Приговор» 16+
00.00 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Капкан Не-
мезиды» 16+

01.35 Х/ф  «Смерть  в 
объективе. Запах 
убийцы» 12+

04.50 Д/ф «Разлучённые 
властью» 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 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

10.05 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти 
Галор» 0+

11.40 Х/ф «Хэнкок» 16+
13.25 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.00 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
00.20 Купите это немедлен-

но! 16+
01.25 Х/ф «Полицейская 

академия-7. Мис-
сия в Москве» 16+

02.50 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 

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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Логан» 16+
22.40 Х/ф «Скайлайн» 

16+
00.30 Х/ф «Скайлайн 2» 

18+
02.20 Х/ф «Тёмная вода» 

16+
03.55 Х/ф «Азиатский 

связной» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Мор-

ские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+

21.20 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+

23.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+

00.30 Х/ф «Первый па-
рень на деревне» 
12+

04.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

ЗВЕЗДА

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

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

Новости дня
09.20, 01.30 Х/ф «Род-

ня» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.40 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная вол-
на» 16+

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

таж 12+
18.50 Д/с «Легенды развед-

ки» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-

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

установлено» 12+
03.05 Х/ф «Роман ужа-

сов» 16+
04.55 Д/с «Оружие Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.30, 
21.35 Новости

10.05, 20.50, 05.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.05, 17.00 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Игры титанов 12+
14.20 Karate Combat 2021 г. 

Будущее 16+
15.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+

16.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир

17.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщи-
ны. «Денвер Дрим» - 
«Лос-Анджелес Тем-
птейшен» 16+

18.20, 19.35 Х/ф «Мо-
лот» 16+

21.40 Пляжный футбол. 
Межконтиненталь-
ный кубок. Россия 
- Парагвай. Прямая 
трансляция из ОАЭ

22.55 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-
Суперлига». Женщи-
ны. ЦСКА - «Ростов-
Дон» (Ростов-на-
Дону). Прямая транс-
ляция

00.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Шахтёр» 
(Украина). Прямая 
трансляция

02.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлети-
ко» (Испания). Пря-
мая трансляция

05.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лейпциг» (Гер-
мания) - ПСЖ 0+

07.55 Новости 0+
08.00 Плавание. Чемпионат 

Европы (бассейн 25 
м). Трансляция из Ка-
зани 0+

08.30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия - 
Франция. Трансляция 
из Чехии 0+

5 КАНАЛ

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

05.25 Д/с «Мое родное» 12+
06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 

09.25 Т/с «Опера-
ция  «Дезертир» 
16+

10.10 Х/ф «Шугалей» 16+
12.20, 13.25 Х/ф «Шуга-

лей-2» 16+
12.55 Знание - сила 0+
15.30 Х/ф «Шугалей-3» 

16+
17.45, 18.45 Т/с «Бала-

бол» 16+
19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 

23.10, 00.30 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» 16+

04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
Россия 2 16+

06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 10.40 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

11.40, 18.00 Адская кух-
ня 16+

13.40, 15.00, 16.00, 17.00 
На ножах 16+

20.00, 21.00 Мир наизнан-
ку. Пакистан 16+

22.00 Орел и решка. Рос-
сия 3 16+

23.00, 02.20 Дикари 16+
00.00, 02.00, 03.10 Пятни-

ца News 16+
00.20, 01.10 Инсайдеры 

16+
03.40 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

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, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00 
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+

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

00.00 Х/ф «Не бойся 2» 
16+

01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 
04.30, 05.15, 06.00 
Т/с «Касл» 12+

Четверг, 4 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до 

края 12+
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф «Земля» 12+
12.15 Земля 12+
14.35 Александр Зацепин. 

«Мне уже не страш-
но...» 12+

15.35 Концерт «Этот мир при-
думан не нами» 6+

17.40 Ледниковый пери-
од 0+

21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и На-

ходчивых 16+
23.50 Т/с «Мата Хари» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 

16+
03.55 Мужское / Женское 16+

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, 13.00, 13.30 
Наша Russia. Дайд-
жест 16+

14.00, 17.00 Игра 16+
19.00 Т/с «Игра» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 

16+
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася! 

Свидание на Бали» 
16+

01.20, 02.15 Импровиза-
ция 16+

03.05 Comedy Баттл-2016 16+
04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф  «Крепкий 
брак» 16+

06.00 Х/ф «Дневник свек-
рови» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести. День народно-
го единства

11.45 Х/ф «Штамп в па-
спорте» 12+

16.35 Аншлаг и Компания 
16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Пальма» 6+
23.20 Х/ф «Земля Эль-

зы» 12+
01.25 Россия. Нам 30 лет! 12+
02.25 Х/ф «Я всё преодо-

лею» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.40 М/ф «Мультпарад» 0+
06.30 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской» 
6+

08.35 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть лю-
бовь» 12+

09.30, 11.50 Х/ф «Шер-
лок Холмс и доктор 
Ватсон» 0+

11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на» 0+

16.35 Х/ф «Что знает Ма-
рианна?» 12+

18.25 Х/ф «Детектив на 
миллион. Распла-
та» 12+

22.15 10 самых... 16+
22.50 Д/ф «Игорь Таль-

ков. Последний ак-
корд» 12+

23.55 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Ошибка ку-
кловода» 12+

03.00 Т/с «Коломбо» 12+
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» 12+

05.15 Хватит слухов! 16+

СТС

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

ри» 0+
08.05 Х/ф «Кошки против 

собак» 0+

09.55 Х/ф «Кристофер 
Робин» 6+

12.00 Х/ф «Зачарован-
ная» 12+

14.05 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+

16.00 Х/ф «Аладдин» 6+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «Аватар» 16+
00.20 Х/ф «Маска» 16+
02.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Х/ф «Азиатский 
связной» 16+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.35 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+

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

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

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

03.05 М/ф «Карлик Нос» 0+
04.25 Х/ф «Три мушкете-

ра» 12+

НТВ

05.35, 08.20 Х/ф «Близ-
нец» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+

12.00 Х/ф «Чёрный пёс» 
12+

16.20, 19.40 Х/ф «По ту сто-
рону смерти» 16+

21.20 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+

23.30 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате» 12+

01.45 Х/ф «Схватка» 16+
02.55 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 08.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна» 16+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.25 Х/ф «Александр 
Невский» 12+

11.40, 13.15 Х/ф «Деми-
довы» 12+

15.05, 18.20 Т/с «Без пра-
ва на ошибку» 16+

20.00 Х/ф «Крым» 16+
21.40 Х/ф «Звезда» 16+
23.40 Х/ф «Путь в «Са-

турн» 12+
01.15 Х/ф «Конец «Са-

турна» 12+
02.50 Х/ф «Бой после по-

беды...» 12+
05.30 Д/с «Хроника Побе-

ды» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 21.25 
Новости

10.05, 22.25, 00.15, 05.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 17.00 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Игры титанов 12+
14.20 Karate Combat 2021 г. 

Будущее 16+
15.25, 21.30 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
16.00 «Есть тема!» Прямой 

эфир

17.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщи-
ны. «Остин Акустик» 
- «Чикаго Блисс» 16+

18.20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли 
против Сауля Альва-
реса. Трансляция из 
США 16+

19.20 Футбол. Лига чемпио-
нов 2000 г. / 2001 г. 
«Спартак» (Москва, 
Россия) - «Арсенал» 
(Лондон, Англия) 0+

22.55 Пляжный футбол. 
Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - 
Иран. Прямая транс-
ляция из ОАЭ

00.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Галатасарай» 
(Турция) - «Локомо-
тив» (Россия). Пря-
мая трансляция

02.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) - 
«Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция

05.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» 
(Турция) 0+

07.55 Новости 0+
08.00 Плавание. Чемпионат 

Европы (бассейн 25 
м). Трансляция из Ка-
зани 0+

08.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. АСВЕЛ 
- УНИКС (Турция) 0+

09.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-
Хосе Шаркс» - «Сент-
Луис Блюз». Прямая 
трансляция

5 КАНАЛ

05.05, 05.45 Д/с «Мое род-
ное» 12+

06.25, 07.10, 08.05, 09.10 
Т/с  «Подлежит 
унич тожению» 
12+

10.10 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 
12+

10.25 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+

10.45 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 0+

12.35, 13.40, 14.40 Т/с 
«Каникулы стро-
гого режима» 12+

15.35, 16.40, 17.35, 18.35 
Т/с «Отпуск за пе-
риод службы» 16+

19.40, 20.40 Т/с «Отстав-
ник .  Позывной 
«Бродяга» 16+

21.40 Х/ф «Турист» 16+
23.45 Х/ф «Ржев» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Т / с  «На з а д  в 
СССР» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 05.30 Орел и 
решка. Россия 2 16+

06.10, 07.00 Орел и решка. 
Россия 16+

08.30, 09.30 Орел и решка. 
Земляне 16+

10.30, 11.30 Орел и решка. 
Чудеса света 5 16+

12.30 Х/ф «Голодные 
игры» 16+

15.10 Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет 
пламя» 16+

18.00, 22.00 Пацанки 6 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.40 

Т/с «Училки в за-
коне 2» 16+

22.30 Х/ф «Прекрасные 
создания» 12+

00.40, 01.30 Инсайдеры 16+
02.20, 03.30 Пятница News 

16+
02.40 Дикари 16+

РОССИЯ К

06.30 Царица небесная 12+
07.00 М/ф «Приключения 

Мюнхаузена» 12+
07.45 Х/ф «Минин и По-

жарский» 12+
09.30 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.00, 23.50 Х/ф «За ви-

триной универма-
га» 12+

11.30, 12.25, 13.45, 18.40 
Живые мемории 12+

11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. За-
поведная зона» 12+

12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+

13.55 Дом ученых 12+
14.25 Х/ф «Визит дамы» 

12+
16.45 Солисты Москвы 12+
18.00 Х/ф «Россия. Став-

рополь. Семейный 
портрет» 12+

18.55 Песня не прощается... 
1971 12+

19.30 Блаженная Ксения. 
История любви 12+

20.55 Х/ф «Мы из джа-
за» 12+

22.20 Юбилейный концерт 
Игоря Бутмана 12+

02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Про Фому и про 

Ерему» 12+

ТВ-3

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

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

22.00 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+

00.00 Х/ф «Царь скорпи-
онов. Восхождение 
воина» 16+

02.15 Х/ф «Царь скорпи-
онов. Книга мерт-
вых» 16+

04.00 Х/ф «Не бойся» 
16+

04.45 Городские легенды 
16+

05.30, 06.15 Тайные зна-
ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Верну любимо-
го» 16+

07.00 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 
16+

09.30 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+

11.45 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+

14.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 16+

15.55 Х/ф «Анжелика и 
султан» 16+

18.00 Х/ф «Женский док-
тор - 5» 16+

22.05 Х/ф «Подкиды-
ши» 16+

00.10 Х/ф «Цена прошло-
го» 16+

03.35 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/с 

«Легенды и мифы - 
величайшие тайны 
человечества» 12+

08.35, 13.35, 18.25 Цвет 
времени 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 20.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.35 Х/ф «Дни 

Турбиных» 12+
13.45 Русский народ и его 

идентичность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литер-

ный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Римский дневник 12+
15.50 Д/ф «Петр Великий. 

История с француз-
ским акцентом» 12+

16.35 Х/ф  «Капитан 
Немо» 12+

17.40, 02.10 К 90-летию со 
дня рождения Дми-
трия Башкирова 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Белая студия 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40, 00.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.35, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 

16+
08.45, 03.05 Тест на отцов-

ство 16+
10.55, 02.05 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.10, 01.15 «Порча» 16+
12.40, 01.40 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.15 «Верну любимого» 16+
13.50, 18.00 Х/ф «Женский 

доктор - 5» 16+
22.10 Х/ф «Подкиды-

ши» 16+
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Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.

КАТАРАКТА. ЧЕМ ОПАСНО ЗАБОЛЕВАНИЕ
Люди старше 50 лет часто сталкиваются с таким 

заболеванием как «катаракта». Катаракта  —  это 
помутнение хрусталика глаза. Сетчатка переста-
ет получать необходимое количество света — ес-
ли ничего не делать, болезнь будет прогрессиро-
вать и может привести к потере зрения. 
Опасность в том, что если затягивать с лечением ка-

таракты, то возможны осложнения на глаза. Например, 
— вторичная глаукома. При этом повышается внутри-
глазное давление, нарушается кровоснабжение глаза, 
что приводит к атрофии (гибели волокон) зрительного 
нерва и безвозвратной потере зрения.
Медикаментозного лечения катаракты не существу-

ет. Есть много капель, которые якобы замедляют по-

явление катаракты, но действие их не доказано. Един-
ственный эффективный метод лечения катаракты — 
хирургическая операция (факоэмульсификация ката-
ракты, ФЭК).
Вся процедура длится около 15-20 минут, и пациент 

возвращается домой в тот же день.

ГДЕ МОЖНО 
ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?

В сети глазных клиник «Омикрон» прием ве-
дут врачи из Кемерова и Новокузнецка. Специ-
алисты поставят диагноз и проведут оператив-
ное лечение катаракты. Месяц послеопераци-
онных осмотров — БЕСПЛАТНО!

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

.

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

Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами.
Справка. Клиники и диагностические центры федеральной сети «Омикрон» расположены в городах: Новокузнецк, Кемерово, 

Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

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

Частные объявления,
реклама, информация

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 28 ОКТЯБРЯ
«Кощей. Начало» 6+ мультфильм
История приключений молодого воина Ко-

щея в волшебном мире. Герой прибывает в 
столицу княжества в поисках безжалостного 
монстра — Белого призрака. Когда-то Кощей 
поклялся отомстить за гибель близких и уни-
чтожить чудовище. В столице Кощей встречает юную 
волшебницу — циркачку Мэй. Волею случая они ока-
зываются в Дикоземье, где им предстоит пережить 
ряд приключений, преодолеть многочисленные испы-
тания, спасти мир и доказать, что настоящая любовь 
— бессмертна.

«Семейный бюджет» 12+ комедия
Дружная семья из Ейска — оптимистичный инженер-

папа, ведическая мама и ультрасовременная школьница-
дочь — пытаются выплатить огромный кредит. Путём 
проб и ошибок они учатся обращаться с деньгами и об-
ретают счастье. 

НА ЭКРАНЕ
««Семейка Аддамс: горящий 
тур» 12+ мультфильм

«Неисправимый Рон» 6+ муль-
тфильм от студии Disney

«Хеллоуин убивает» 18+ ужа-
сы/триллер

 СКОРО! 
С 8 НОЯБРЯ. «ВЕЧНЫЕ» 18+ приклю-

чения/фантастика
С 11 НОЯБРЯ. «Мы – монстры 2» 6+ 

мультфильм 
С 11 НОЯБРЯ. «Свингеры» 16+ коме-

дия В главных ролях: Ирина Пегова, Дми-
трий Нагиев.

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. 

Н
а 
п
р
ав
ах

 р
ек
л
ам
ы

.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Помощь добрых людей
Хочу поблагодарить междуреченца Виталия Павловича за 

помощь, оказанную мне в чужом городе.
21 августа 2021 года я села в поезд «Новокузнецк-

Кисловодск» с остановкой в Новосибирске. Попутчик попал-
ся приятный, да еще, как выяснилось, из моего города. Он 
представился Виталием.

Наутро, покинув поезд на станции «Новосибирск глав-
ный», уже у выхода из здания вокзала я обнаружила, что ли-
шилась сумочки с документами. Конечно же, я сильно расте-
рялась, заплакала.

На помощь пришел мой попутчик со встречавшим его пле-
мянником. Виталий и Михаил помогли с вещами и взяли си-
туацию под контроль. Быстро сориентировавшись, Виталий 
привел меня обратно к поезду. Состав уже готовился тро-
нуться, но Виталий Павлович попросил объявить о потере по 
громкой связи и приостановить отправление.

В результате моя сумочка нашлась на полке вагона, чему 
я была несказанно рада.

После того, как ситуация благополучно разрешилась, мои 
спасители отвезли меня по нужному адресу. Там мы тепло по-
прощались.

Прекрасно, что на свете живут такие неравнодушные лю-
ди, как Виталий и Михаил. Большое им спасибо за заботу. От 
всего сердца желаю этим мужчинам счастья и здоровья.

Елизавета П.

Павловиччаааа зазазаззазазазазаазазазазазазаза

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.

Ре
кл
ам
а.
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УСЛУГИ

ДОСТАВИМ буклеты, 
газеты, листовки. Т. 8 
(38475) 2-28-90.

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.
КОМПЛЕКТ шипованной 

резины, 4 шт., б/у, размер 
185/60 R 14, на оригинальных 
литых дисках Skoda. Т. 8-960-
929-23-79.

КРЫШКУ багажника для 
а/м ВАЗ-2107 и заднюю пра-
вую дверь к а/м ВАЗ-2105, всё 
новое, недорого, подкрылки 
задние к а/м ВАЗ-2108, 2199. 
Т. 8-909-509-42-58.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
БРЮКИ и сарафан новый 

для беременных, р. 50. Т. 
8-950-576-89-92.
КУРТКИ бордового и ро-

зового цветов на девочку, р. 
40-42, полупальто драповое, 
красного цвета, р. 42-44, по-
лупальто фиолетового цвета, 
р. 42, куртку кожаную и дра-
повое пальто, р. 48-50, сапо-
ги кирзовые мужские, новые, 
туфли мужские осенние, им-
портные, 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.
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, пид-
жак школьный, р. 36, брю-
ки, длина 86 см, куртку чёр-
ного цвета на 2 года, ком-
бинезон до 1 года, ролики 
чёрные, р. 30. Т. 8-950-576-
89-92.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
МУЛЬТИВАРКУ, недорого. 

Т. 8-923-626-47-01.
ТЕЛЕВИЗОР Panasonic, ди-

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

КУПЛЮ
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ, б/у, в хо-

рошем состоянии, недорого. 
Т. 8-905-066-51-12.

РЕМОНТ

Ре
кл
ам
а.

Ре
кл
ам
а.

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.

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 нор-
ки, пуховик, р. 50, пихору 
красного цвета с песцом, пу-
ховик, р. 46, сапоги зимние, 
каблук 7 см, р. 36-37, шап-
ку норковую, р. 57. 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.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
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.

ПРИМУ В ДАР
ОРХИДЕИ, в любом состо-

янии. Т. 8-923-624-10-37.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с прекращением работы лодочной переправы че-

рез реку Усу с 29 октября 2021 года в район Соснового Лога 
будет осуществлять движение маршрутный автобус № 20Т 
«Диспетчерская – Сосновый Лог».
Время отправления от диспетчерской: 6-20, 7-40, 12-00, 

14-00, 18-00, 20-00; 
Время отправления от Соснового Лога (бывший 

магазин): 7-00, 8-20, 12-40, 14-40, 18-40, 20-40.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УТЕРЯННЫЙ диплом № 114208-0015073, выданный 
ГБПОУ МГСТ 03.07.2018 г. на имя Трикоз Николая Ми-
хайловича, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат 42 БВ № 0104774 об окончании 9 

классов, выданный школой № 26 в 2013 году на имя По-
повой Кристины Игоревны, считать недействительным.
НАЙДЕНЫ ключи на детской площадке возле школы № 12. 

Обращаться в редакцию «ИД Контакт», ул. Космонавтов, 9.
НАЙДЕНО страховое свидетельство на имя Молодиной 

Ольги Сергеевны. Обращаться в редакцию ИД «Контакт», ул. 
Космонавтов, 9.

УТЕРИ, НАХОДКИ

ЗНАКОМСТВО

МУЖЧИНА, 41 год, жилищно и материально обеспе-
ченный, познакомится с женщиной от 30 до 38 лет, не 
склонной к полноте, без вредных привычек, для созда-
ния семьи. Т. 8-906-986-60-49.

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

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 

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

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

РЕМОНТ холодильни-
ков на дому. Т. 9-08-08, 
6-15-05, 8-901-929-82-
49.
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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, авто 
(при наличии докумен-
тов), установка, замена 
замков. Круглосуточно. 
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.

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.

РАЗНЫЕ работы по дому и 
на приусадебном участке, стро-
ительные и штукатурные рабо-
ты, перекидаю уголь, напилю 
и наколю дрова. Т. 8-908-956-
95-43, 8-951-179-22-98.
РЕМОНТ квартир, гаран-

тия, качество. Т. 8-913-304-
93-56.

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

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

УГОЛЬ, 3,5 тон-
ны, с доставкой, ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-
19-34.

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

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

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

ТАЛОН на уголь. 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
ЧАСЫ, игрушки, светиль-

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

МЕНЯЮ
КАПЛИ глазные «Офтан ка-

тахром» и «Эмокси-Оптик» на 
сахар или подсолнечное мас-
ло. Т. 8-960-932-40-08.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лоша-

дей, на доращивание и на мя-
со. Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.
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.

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.

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.

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.

СКИДАЮ уголь, нако-
лю дрова. Т. 8-913-433-
19-73.

ПРОДАМ
БАНКИ стеклянные ёмко-

стью от 0,5 до 3 л, ц. 10 руб. 
шт. Т. 8-909-513-67-15.

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

8-961-715-93-61.

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

НАВОЗ конский, пере-
гной и солому в мешках, 
сено. Молоко коровье, ко-
зье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
НАСОС бытовой «Малыш», 

новый, для колодцев, сква-
жин, ц. 2500 руб., шляпу нор-
ковую женскую, цвет коричне-
вый, отличное состояние, ц. 5 
тыс. руб. Т. 8-905-966-44-43.
ПИАНИНО. Т. 8-905-916-

35-90.
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.
СМАРТФОН HUAWEI V5p. Т. 

8-905-066-10-68.
УГОЛЬ в мешках, доставка 

бесплатно. Т. 8-999-649-54-50.

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

КУПЛЮ
КОМНАТУ с подселением, 

без посредников. Т. 8-951-
182-36-55.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. 

Т. 8-909-519-92-02.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв, ул. Кузнецкая, 

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

2-КОМН. кв., ул. Вокзаль-
ная, 110, 2 этаж 2-этажного 
дома, 47,1 кв. м, балкон, пла-
стиковые окна, ц. 1600 тыс. 
руб., без посредников. Т. 3- 
89-93, 8-960-922-84-17.
ДАЧУ, р-н «Романтики», СНТ 

«Раздолье», 2-я линия, № 39, 
есть дом, баня, гараж, сарай, на-
саждения. Т. 8-905-912-77-72.
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.

ДОМ 2-этажный, п. 2-е Сыр-
каши, ул. Куюкова. Т. 8-951-
605-16-44.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., у/п, отл. 

сост., кирп. дом, очень тё-
плая, имеется подвальное 
помещение, на квартиру 
большей площади или част-
ный 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.
ПАВИЛЬОН, ул. Вокзаль-

ная, 74 А, 50 кв. м. Или про-
дам. Т. 8-913-335-97-89.

СНИМУ
1-2-3-КОМН. кв. или обще-

житие. Т. 8-929-350-74-68.
КВАРТИРУ или комнату. Т. 

8-929-350-46-14.

Ре
кл
ам
а.
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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).

НОЯБРЕ 2021 г.
(один выпуск)

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

Ре
кл
ам
а.

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.

ДВОРНИК для уборки тер-
ритории Казначейства на не-
полный рабочий день, з/п 8 
тыс. руб. Т. 8-951-169-87-88.
ДВОРНИКИ для работы в гг. 

Новокузнецк, Междуреченск, 
Прокопьевск, Осинники. Обра-
щаться по адресу: г. Новокуз-
нецк, пр. Курако, 33, ул. Ди-
митрова, 26а. Т. 8 (3843) 92-
13-92, 8-923-477-00-59.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), гг. Междуре-
ченск, Мыски. Т. 8-923-474-
04-05.
ПОМОЩНИКИ в офис 

и сотрудники. Допол-
нительный доход. Т. 
8-923-467-87-27.

КАССИР для оформления 
проездных документов в при-
городных электропоездах в 
АО «Кузбасс-Пригород» на 
постоянную/сезонную работу 
в гг. Новокузнецк, Междуре-
ченск, Белово, пгт Мундыбаш, 
з/п от 22 000 руб. Т. 8 (3842) 
32-36-45.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ  

охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Белово, Киселёвск, 
Осинники, Калтан. Т. 8-923-
460-17-36.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ  

охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Белово, Киселёвск, 
Калтан. Т. 8-923-461-37-77.
МУЖЧИНА для работы в 

прачечной, физически креп-
кий. Т. 2-06-21.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр., 

с удостоверением, в гг. Ново-
кузнецк, Междуреченск, Осин-
ники, Шерегеш. Официальное 
трудоустройство, соцпакет. г/р 
1/3, возможность подработки, 
з/п своевременно. Т. 8 (3843) 
77-91-40, 77-91-09.
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ    

в гг. Новокузнецк, Междуре-
ченск. С дальнейшим карьер-
ным ростом, оплата своев-
ременная, ежедневная. Т. 
8-995-443-72-04.

Частному охранному предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные и нелицензированные 

сотрудники охраны (вахта).
ТРЕБОВАНИЯ:  исполнительность,  ответственность,  

дисциплинированность.
ОБЯЗАННОСТИ:  обеспечение   пропускного  режима    

на КПП, охрана объектов сельскохозяйственного назначения. 
ОБЪЕКТ: город Новокузнецк, поселок Чистогорский.
Вахта, бесплатное трехразовое питание.
Официальное трудоустройство, возможность подработки.
ЗАРПЛАТА: от 36 до 60 тыс. руб. 
Т. 8-905-919-69-41, 8-904-997-15-36.

ООО ЧОП «Броня». ИНН 2223600460, ОГРН 1142223009840                                 Реклама.

СТОЛЯР-РЕЗЧИК в гг. Но-
вокузнецк, Междуреченск. С 
дальнейшим карьерным ро-
стом, оплата своевременная, 
ежедневная. Т. 8-995-443-
72-04.
УБОРЩИКИ для работы в 

гг. Новокузнецк, Междуре-
ченск, Прокопьевск, Осинни-
ки. Обращаться по адресу: 
г. Новокузнецк, пр. Курако, 
33, ул. Димитрова, 26а. Т. 8 
(3843) 92-13-92, 8-923-477-
00-59.
УБОРЩИКИ помещений в 

компанию «Подорожник» на 
постоянную работу в гг. Проко-
пьевск, Междуреченск, Ново-
кузнецк, г/р 5/2, 2/2. Т. 8-923-
479-07-45, hr-podorognik@ 
mail.ru.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

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

ПОМОЩНИК продавца-кас-
сира в компанию «Подорож-
ник» на постоянную работу 
в гг. Прокопьевск, Междуре-
ченск, Новокузнецк, г/р 5/2, 
2/2. Т. 8-923-479-07-45, hr-
podorognik@mail.ru.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА, электри-

ка, разнорабочего. Т. 8-913-
304-93-56.
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. 
ПО РЕМОНТУ (кладу ка-

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

ТРЕБУЮТСЯ
ЧЕЛОВЕК по уходу за пре-

старелым, проживание, пи-
тание. Т. 8-913-299-19-35.

ВОДИТЕЛЬ кат. С-Е, на по-
стоянную работу в организа-
цию «Втормет», г. Междуре-
ченск, з/п от 45000 руб. Т. 8 
(3843) 92-01-94.
ГАЗОРЕЗЧИК в ООО «Втор-

мет», в гг. Новокузнецк, Мы-
ски, Междуреченск, з/п от 
35000 руб. Т. 8 (3843) 92-01-94.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, на 
постоянную работу в компанию 
«Подорожник», гг. Новокуз-
нецк, Прокопьевск, Междуре-
ченск, с. Безруково, с. Соснов-
ка, г/р сменный. Т. 8-923-479-
07-45, hr-podorognik@mail.ru.
РАБОТНИК зала в компанию 

«Подорожник» на постоянную 
работу в гг. Новокузнецк, Про-
копьевск, Междуреченск, г/р 
5/2, 2/2. Т. 8-923-479-07-45, 
hr-podorognik@mail.ru.
СОРТИРОВЩИКИ в ООО 

«Втормет», в гг. Новокузнецк, 
Мыски, Междуреченск, з/п от 
25000 руб. Т. 8 (3843) 92-01-94.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 5 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф «За двумя зай-
цами» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Доброе утро
10.30, 12.05 Воспомина-

ния о Шерлоке Холм-
се 12+

17.45 Шерлок Холмс и «Зим-
няя вишня». Вместе 
навсегда 12+

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 Д/ф «Чарльз Бронсон. 

Идеальный мачо» 
16+

01.20 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Турин. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансля-
ция из Италии 0+

02.25 Иммунитет. Токси-
ны 12+

03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+

ТНТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Наша 
Russia. Дайджест 16+

15.00, 17.00, 19.00 Т/с 
«Игра» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 

Открытый 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-2016 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

06.00 Х/ф «Дневник све-
крови» 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Пальма» 6+
13.50 Измайловский парк 

16+
15.50 Х/ф «Укрощение 

свекрови» 12+
18.05, 20.30 Х/ф «Укро-

щение свекрови 
2» 12+

22.30 Шоу Большой Стра-
ны 12+

00.55 Х/ф «Любимые 
женщины Казано-
вы» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.45 М/ф «Мультпарад» 0+
06.10 Х/ф «Детектив на 

миллион. Распла-
та» 12+

09.45, 11.50 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Ба-
скервилей» 0+

11.30 События
13.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 
0+

16.10 Х/ф «Страшная 
красавица» 12+

18.05 Х/ф  «Синдром 
жертвы» 12+

22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Х/ф «Агата и правда 

об убийстве» 12+
02.35 Х/ф «Агата и про-

клятие Иштар» 12+
04.10 Х/ф «Агата и смерть 

Икс» 12+

СТС

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

08.10 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти 
Галор» 0+

09.45 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

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

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

15.40 Х/ф «Аватар» 16+
19.00 М/ф «Холодное серд-

це» 0+
21.00 М/ф «Холодное серд-

це-2» 6+
23.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище» 16+
01.05 Х/ф «Кристофер 

Робин» 6+
02.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Х/ф «Три мушкете-
ра» 12+

06.00 Х/ф «Библиотекарь 
2. Возвращение в 
копи царя Соломо-
на» 16+

07.40 Х/ф «Библиотекарь 
3. Проклятие Иудо-
вой чаши» 16+

09.25 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах» 
12+

11.25 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка. Втор-
жение Серебряного 
серфера» 12+

13.10 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльме-
нов» 12+

15.20 Х/ф «Авангард. 
Арктические вол-
ки» 12+

17.20 Х/ф «Меч короля 
Артура» 16+

19.45 Х/ф «Джентльме-
ны» 16+

22.00 Х/ф «День кур-
ка» 16+

23.55 Х/ф «Отель «Арте-
мида» 18+

01.30 Х/ф «Подъём с глу-
бины» 16+

03.10 Х/ф «Акулье озе-
ро» 16+

04.25 Х/ф «Мерцающий» 
16+

НТВ

04.30 Х/ф «Барсы» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

09.15, 10.20 Х/ф «Ле-
генда о Коловра-
те» 12+

12.00 Х/ф «Батальон» 
16+

16.20, 19.40 Х/ф «По ту сто-
рону смерти» 16+

21.20 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+

23.30 Жара Kids Awards 
2021 0+

01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Основано на реальных 

событиях 16+
04.20 Агентство скрытых ка-

мер 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

06.20 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.15 Т/с «Без права на 
ошибку» 16+

12.35, 13.15 Д/с «Исто-
рия военной развед-
ки» 12+

16.05, 18.20 Т/с «Развед-
чики» 16+

21.55 Х/ф «Тайная про-
гулка» 12+

23.40 Х/ф «Демидовы» 
12+

02.25 Д/ф «Генерал без био-
графии. Петр Ивашу-
тин» 12+

03.10 Х/ф  «Мертвое 
поле» 16+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-
Хосе Шаркс» - «Сент-
Луис Блюз». Прямая 
трансляция

12.00, 13.00, 15.55, 21.25 
Новости

12.05, 20.45, 03.50 Все на 
матч! Прямой эфир

13.05, 17.00 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Игры титанов 12+
14.20 Karate Combat 2021 г. 

Будущее 16+
15.25 Бокс. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сер-
бии 0+

16.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир

17.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. 
Женщины .  «Си -
этл Мист» - «Омаха 
Харт» 16+

18.20 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

21.30 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

22.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 
м). Прямая трансля-
ция из Казани

23.55 Бокс .  Чемпионат 
мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из 
Сербии

01.45 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-
Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Диа-
са. Прямая трансля-
ция из Москвы

03.30 Точная ставка 16+
04.30 Х/ф «Спарта» 16+
06.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых го-
нок. Трансляция из 
Сочи 0+

06.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадо-
лу Эфес» (Турция) - 
«Зенит» (Россия) 0+

07.55 Новости 0+
08.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-

тон Ойлерз» - «Нью-
Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция

5 КАНАЛ

05.15, 05.55, 06.40, 07.25 
Т/ с  «Снайпер . 
Офицер СМЕРШ» 
16+

08.15, 09.10, 10.10, 11.10 
Т/с «Отпуск за пе-
риод службы» 16+

12.10, 13.15 Т/с «Отстав-
ник .  Позывной 
«Бродяга» 16+

14.15, 15.10, 16.10, 17.05 
Т/с «Орден» 12+

18.00, 19.00, 19.55, 20.45 
Т/с  «Танкист» 
12+

21.40, 22.50, 23.50, 00.50 
Т/с  «Пустыня» 
16+

01.50, 02.40, 03.25, 04.10 
Т/с  «Балабол» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 05.30 Орел и 
решка. Россия 2 16+

06.30 Орел и решка. Рос-
сия 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 09.00 Орел и решка. 

Россия 3 16+
10.00, 10.40, 11.00, 11.40 

Т/с «Училки в за-
коне» 16+

12.00, 12.40, 13.00, 13.40, 
14.00, 14.40, 15.00, 
15.40, 16.00, 16.40, 
17.00, 17.40, 18.10, 
18.50, 19.20, 20.00 
Т/с «Училки в за-
коне 2» 16+

20.20 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 
1» 16+

22.40 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 
2» 16+

01.00, 01.40 Инсайдеры 
16+

02.30, 03.40 Пятница News 
16+

03.00 Дикари 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Большой секрет 
для маленькой ком-
пании» 12+

08.05 Х/ф «Мы из джа-
за» 12+

09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.00, 00.35 Х/ф «Воз-
вращение «Свято-
го Луки» 12+

11.35, 13.45, 14.25 Живые 
мемории 12+

11.45, 02.05 Д/ф «Неиз-
вестный Мадагаскар» 
12+

Суббота, 6 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55 Т/с «Поздний срок» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10, 12.15 Воспомина-

ния о Шерлоке Холм-
се 12+

16.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.55 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Турин. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансля-
ция из Италии 0+

18.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда? 16+
23.25 Х/ф «Генералы 

песчаных карье-
ров» 12+

02.25 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Турин. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Трансляция из Ита-
лии 0+

03.45 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

Т/с «СашаТаня» 
16+

10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 17.00 Однажды в 

России. Спецдайдже-
сты-2021 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Однаж-
ды в России 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  «Супербо-

бровы. Народные 
мстители» 12+

01.50, 02.40 Импровиза-
ция 16+

03.30 Comedy Баттл-2016 16+
04.20, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+

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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.35 Т/с «Город невест» 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дура» 12+
01.15 Х/ф «Любовь с ис-

пытательным сро-
ком» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Что знает Ма-
рианна?» 12+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Марья-Искус-

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

дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «При-

ключения Шерло-
ка Холмса и док-
т о р а  В а т с о н а . 
Двадцатый век на-
чинается» 12+

11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «Домохозя-

ин» 12+
18.20 Х/ф «Кукловод» 

12+
22.15 Лион Измайлов. Курам 

на смех 12+
23.20 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Вероника Маври-
киевна и Авдотья Ни-
китична» 12+

00.10 Х/ф «Обмани себя» 
12+

03.20 Д/ф «Мосфильм. Фаб-
рика советских грёз» 
12+

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

05.15 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с ««Фиксики» 0+
06.25, 05.30 М/ф 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25, 12.40 «Уральские 
пельмени». СмехBook 
16+

09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+

10.00 Купите это немедлен-
но! 16+

11.05 Суперлига 16+
12.45 М/ф «Король Лев» 6+
15.05 М/ф «Холодное серд-

це» 0+
17.05 М/ф «Холодное серд-

це-2» 6+
19.05 Х/ф «Малефисен-

та» 12+
21.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» 6+
23.25 Х/ф «Зачарован-

ная» 12+
01.25 Х/ф «Фокус» 18+
03.10 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Х/ф «Мерцающий» 
16+

05.40 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио» 
16+

06.45 Х/ф «Хоттабыч» 16+
08.30 О вкусной и здоровой 

пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 

16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05 Документальный 

спецпроект 16+
15.10 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+

17.10 Х/ф «Решение о 
ликвидации» 16+

19.10 Х/ф «Братство» 16+
21.25 Х/ф «9 рота» 16+
00.10 Х/ф «Война» 16+
02.30 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+

06.20 Михаил Жванецкий 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

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

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

рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «Барсы» 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Вовочка» 6+
06.40, 08.15 Х/ф «Осто-

рожно, бабушка!» 
6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 «Легенды цирка» 

с Эдгардом Запаш-
ным 12+

10.45 «Загадки века» с 
Сергеем Медведе-
вым 12+

11.35 Улика из прошло-
го 16+

12.30 Не факт! 12+
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» с Иваном Охло-
быстиным 12+

14.05 Х/ф «Звезда» 16+
16.05, 18.30 Т/с «Развед-

чики» 16+
18.15 Задело! 12+

22.10 Х/ф «Тихая заста-
ва» 16+

00.05 Х/ф «Приказ - огонь 
не открывать» 12+

01.45 Х/ф «Приказ - пере-
йти границу» 12+

03.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+

04.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз» - «Нью-
Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция

10.30, 12.55, 17.35, 19.30, 
02.50 Новости

10.35, 19.35, 02.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00 М/ф «Снежные дорож-
ки», «С бору по со-
сенке» 0+

13.25 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» 16+

15.45, 17.40 Игры тита-
нов 12+

20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Са-
мара) - «Химки» (Мо-
сковская область). 
Прямая трансляция

22.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 
м). Прямая трансля-
ция из Казани

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Фиорентина». Пря-
мая трансляция

02.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция

04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - 
ПСЖ. Прямая транс-
ляция

05.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция 
из Сербии 0+

06.10 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Финал. 
Трансляция из Че-
хии 0+

07.55 Новости 0+
08.00 Профессиональный 

бокс. Сауль Альва-
рес против Калеба 
Планта. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA. Прямая 
трансляция из США

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.40, 05.40, 06.40, 02.40 
Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Орел и решка. Земля-

не 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00 Умный дом 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.10, 

15.10, 16.00, 17.20, 
18.20, 19.20, 20.20, 
21.30 Мир наизнан-
ку. Пакистан 16+

22.30 Х/ф «Пятое измере-
ние» 16+

00.40, 01.30 Инсайдеры 16+
02.20, 03.40 Пятница News 

16+

5 КАНАЛ

05.00 Д/ф «Наша родная 
красота» 12+

05.45, 06.35, 07.30 Т/с 
«Каникулы стро-
гого режима» 12+

08.20 Т/с «Три орешка 
для Золушки» 0+

10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное 
16+

00.55, 01.50, 02.30, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с 
«Последний мент-
2» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.00 Добрый день с Вале-

рией 16+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

12.30 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное путеше-
ствие» 12+

16.00 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга» 12+

19.15 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 12+

22.00 Х/ф «Гоголь. Вий» 
16+

00.00 Х/ф «Во имя коро-
ля» 12+

02.30 Х/ф «Смертельная 
гонка. Вне анар-
хии» 18+

04.15 Х/ф «Не бойся 2» 
16+

05.30, 06.15 Мистические 
истории 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Аленький цвето-
чек» 12+

08.05 Х/ф «Опасный воз-
раст» 12+

09.35 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.00, 00.30 Х/ф «Черный 
принц» 12+

11.35, 13.45, 14.35 Живые 
мемории 12+

11.45, 02.00 Д/ф «Неизвест-
ный Мадагаскар» 12+

12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+

13.55 Д/ф «Время откры-
тий» 12+

14.50 Х/ф «Ограбление» 
12+

16.40 Большой мюзикл 12+
18.20 Х/ф «Формула люб-

ви» 12+
19.50 Д/с «Мировая литера-

тура в зеркале Гол-
ливуда» 12+

20.40 Х/ф «Золото Мак-
кены» 12+

22.45 Летний концерт в 
парке дворца Шён-
брунн 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Случайных 
встреч не быва-
ет» 16+

09.40 Х/ф «Если у вас 
нету тёти...» 16+

17.45, 20.50 Скажи, подру-
га 16+

18.00 Х/ф «Любовь Ме-
рьем» 16+

21.05 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 
16+

23.35 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+

01.40 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+

03.20 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+

04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+

12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+

13.55 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

14.35 Х/ф «Золото Мак-
кены» 12+

16.45 Дж.Верди. «Рекви-
ем» 12+

18.20 Х/ф «Опасный воз-
раст» 12+

19.50 Д/с «Мировая литера-
тура в зеркале Гол-
ливуда» 12+

20.40 Х/ф «Разум и чув-
ства» 12+

22.55 Концерт «Сказочная 
ночь» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Мисти-

ческие истории 16+
13.00 Х/ф «Царь скорпи-

онов. Восхождение 
воина» 16+

15.15 Х/ф «Царь скорпи-
онов. Книга мерт-
вых» 16+

17.30 Х/ф «Во имя коро-
ля» 12+

20.00 Х/ф «Меч драко-
на» 16+

22.00 Х/ф «Гоголь. Нача-
ло» 16+

00.15 Х/ф «Гретель и Ген-
зель» 16+

02.00 Х/ф «Смертель-
ная гонка. Инфер-
но» 18+

03.45 Х/ф «Не бойся 2» 
16+

04.45 Городские легенды 
16+

05.30, 06.15 Тайные зна-
ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
10.00 Х/ф «Возвраще-

ние» 16+
18.00 Х/ф «Женский док-

тор - 5» 16+
22.10 Про здоровье 16+
22.25 Х/ф «Девочки мои» 

16+
01.55 Х/ф «Скорая по-

мощь» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Т/с «Поздний срок» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь люби-

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

ки 12+
10.10 Парад 1941 г. на Крас-

ной площади 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Х/ф «На острие» 12+
23.35 Вселенная Стаса На-

мина 16+
00.50 Юбилей группы «Цве-

ты» 12+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «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 «Наша Russia. 
Яйца судьбы» 16+

16.15 Х/ф «Самый луч-
ший фильм» 16+

18.15 Х/ф «Самый луч-
ший фильм 2» 16+

20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3-ДЭ» 18+
01.55, 02.45 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.10 Х/ф «Ва-
сильки для Васи-
лисы» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома с Ти-

муром  Кизяковым 
12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.15 Т/с «Город невест» 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Пара гнедых» 
16+

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф  «Синдром 
жертвы» 12+

08.55 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота» 12+

09.50 Выходные на коле-
сах 6+

10.20 Д/ф «Стас Намин. 
Между роком и судь-
бой» 12+

11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф  «Золотая 

мина» 0+
14.30 Концерт «Па-де-де с 

ГИБДД» 12+
15.40 Х/ф «Персональ-

ный ангел» 12+
19.25 Х/ф «Тихие люди» 

12+
23.25 Х/ф «Домовой» 16+
01.25 Х/ф «Кукловод» 

12+
04.15 Д/ф «Никита Хрущёв. 

Как сказал, так и бу-
дет!» 12+

04.55 Д/ф «Игорь Таль-
ков. Последний ак-
корд» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с ««Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфиль-

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

ни». СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Малефисен-

та» 12+
11.55 Полный блэкаут 16+
13.00 Форт Боярд 16+
15.00 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» 
6+

21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Тёмный Феникс» 
16+

23.15 Х/ф «Дэдпул-2» 
18+

01.35 Х/ф «Невезучий» 
12+

03.05 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф «Над законом» 

16+
08.10 Х/ф «Смерти вопре-

ки» 16+
10.10 Х/ф «День кур-

ка» 16+
12.05 Х/ф «Джентльме-

ны» 16+
14.20 Х/ф «Меч короля 

Артура» 16+
16.45 Х/ф «Тёмная баш-

ня» 16+
18.35 Х/ф «Конг. Остров 

черепа» 16+
20.55 Х/ф «Геошторм» 

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

05.45 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.15 Х/ф «Черноморский 

цугцванг. Гибель 
теплохода «Арме-
ния» 16+

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-

ние 16+
23.00 Основано на реальных 

событиях 16+
02.25 Х/ф «Чёрный пёс» 

12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Опасные тро-
пы» 12+

07.20 Х/ф «Тайная про-
гулка» 12+

09.00 Новости недели с 
Юрием 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 «СМЕРШ. Доро-

га огня» 16+
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Сыщик» 12+
02.15 Д/с «Хроника Побе-

ды» 16+
02.40 Т/с «Разведчики» 16+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Калеба План-
та. Бой за титулы чем-
пиона мира по верси-
ям WBC, WBO, IBF и 
WBA. Прямая транс-
ляция из США

11.30, 12.55, 17.35 Новости
11.35, 20.00, 04.00 Все на 

матч! Прямой эфир
13.00 М/ф «Приходи на ка-

ток» 0+
13.10 М/ф «Спортландия» 

0+
13.25 Х/ф «Убойная ко-

манда» 16+
15.45 Игры титанов 12+
17.40 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
л и г а .  « Р о с т о в » 
(Ростов-на-Дону) - 
«Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

22.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция

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

01.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Мексики. Прямая 
трансляция

04.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Интер» 0+

06.45 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 
м). Трансляция из Ка-
зани 0+

07.55 Новости 0+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Мексики 0+

5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Последний 
мент-2» 16+

05.40 Х/ф «Ржев» 12+
07.35, 08.30, 09.25, 10.20 

Т/с «Орден» 12+
11.15 Х/ф «Турист» 16+
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 

17.15, 18.15, 19.15, 
20.15, 21.10, 22.10 
Т/с «Пуля» 16+

23.10 Х/ф «Шугалей» 
16+

01.20 Х/ф «Шугалей-2» 
16+

03.30 Х/ф «Шугалей-3» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.50, 05.50, 06.50, 02.40 
Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

08.30 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+

09.30 Х/ф «Голодные 
игры» 16+

12.20 Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет 
пламя» 16+

15.00 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 
1» 16+

17.20 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 
2» 16+

20.00 Х/ф «Пятое измере-
ние» 16+

22.10 Х/ф «Дитя робо-
та» 16+

00.00, 01.30 Инсайдеры 
16+

01.00, 02.20, 03.40 Пятни-
ца News 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В гостях у лета» 
12+

07.35 Х/ф «Сердца четы-
рех» 12+

09.05, 14.40 Живые мемо-
рии 12+

09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00, 00.40 Х/ф «Версия 

полковника Зори-
на» 12+

11.30, 02.05 Диалоги о жи-
вотных 12+

12.10 Невский ковчег 12+
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее 12+
13.45 Д/ф «Остаться русски-

ми!» 12+
14.50 Х/ф «Разум и чув-

ства» 12+
17.05 Открытый фестиваль 

искусств «Черешне-
вый лес» 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/с «Мировая литера-

тура в зеркале Гол-
ливуда» 12+

21.00 Х/ф «Ограбление» 
12+

22.50 Специальный концерт 
Венского филармо-
нического оркестра 
к юбилею Риккардо 
Мути 12+

02.45 М/ф «Фатум» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

09.00 Добрый день с Вале-
рией 16+

10.00, 10.45 Т/с «Сверхъ-
естественное» 16+

11.45 Х/ф «Последний 
легион» 12+

13.45 Х/ф «Меч драко-
на» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с 
«Аванпост» 16+

22 .00  Х/ф  «Гоголь . 
Страшная месть» 
16+

00.15 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+

02.15 Х/ф «Гретель и Ген-
зель» 16+

03.30 Х/ф «Смертель-
ная гонка. Инфер-
но» 16+

05.15, 06.00 Городские ле-
генды 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.45 Х/ф «Рецепт люб-

ви» 16+
09.45 Х/ф «Список же-

ланий»
13.50 Х/ф «Девочки мои» 

16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Х/ф «Любовь Ме-

рьем» 16+
21.05 Про здоровье 16+
21.20 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика» 16+
23.10 Х/ф «Анжелика и 

султан» 16+
01.10 Х/ф «Случайных 

встреч не быва-
ет» 16+

04.25 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 НОЯБРЯ

00.00Х/ф «Голубая игуана» 
12+

02.00 Т/с «Одессит». С. 1 12+
03.00 Т/с «Одессит». С. 2 12+
04.00 Комедийный сериал 

«Два отца и два сына». 
С. 7, 8, 9 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 «Одессит». С. 3 16+
15.00 Т/с «Одессит». С. 4 12+
16.00 Комедийный сериал 

«Два отца и два сына». 
С. 10, 11 12+

17.00 Комедийный сериал 
«Два отца и два сына». 
С. 12 16+

18.00 Комедийный сериал 
«Мамочки 3». С. 7, 
8 12+

18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Т/с «Дом с лилиями». С. 

23 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Жмот» 18+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

ВТОРНИК,
2 НОЯБРЯ

00.00Х/ф «Дожить до утра» 
16+

02.00 Т/с «Одессит». С. 3 12+
03.00 Т/с «Одессит». С. 4 16+
04.00 Комедийный сериал 

«Мамочки 3». С. 7, 
8 12+

04.30 Д/с «Природоведение»  
12+

05.30 Д/с «Бактерии» 12+
06.00 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека. 
Северный Кавказ» 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+
10.00Д/ф. Субтитры  16+
10.30 Д/ф. Субтитры  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 Российский сериал «Луч-

шие враги». С. 29 16+
15.00 Российский сериал 

«Драйв». С. 6 16+
16.00 Д/с «Руссо туристо». С. 

1, 2 12+
17.00 Комедийный сериал 

«Последний из Маги-
кян». С. 1, 2 16+

18.00 Д/ф «Подлинная история 
русской революции. 
Февраль». С. 1 12+

18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Т/с «Дом с лилиями». С. 

24 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Пришельцы 3» 16+

СРЕДА,
3 НОЯБРЯ

00.00Х/ф «Жмот» 16+
02.00 Т/с «Дом с лилиями». С. 

23 12+
03.00 Российский сериал «Луч-

шие враги». С. 29 16+
04.00 Российский сериал 

«Драйв». С. 6 16+
05.00 Комедийный сериал 

«Последний из Маги-
кян». С. 1, 2 16+

06.00 Д/ф «Подлинная история 
русской революции. 
Февраль». С. 1 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 «Наука есть. Ово-

щи» 12+
10.00 Д/ф. Субтитры.  16+
11.00 Д/ф. Субтитры.  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 Российский сериал «Луч-

шие враги». С. 30 16+
15.00 Российский сериал 

«Драйв». С. 7 16+
16.00 Д/с «Руссо туристо». С. 

3, 4 12+
17.00 Комедийный сериал 

«Последний из Маги-
кян». С. 3, 4 16+

18.00 Д/ф «Подлинная история 
русской революции. 
Февраль». С. 2 12+

18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров». С. 1 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Вне времени» 16+

ЧЕТВЕРГ,
4 НОЯБРЯ

00.00 Х/ф «Пришельцы 3» 12+
02.00 Т/с «Дом с лилиями». С. 

19 12+
03.00 Российский сериал «Луч-

шие враги». С. 30 16+
04.00 Российский сериал 

«Драйв». С. 7 16+
05.00 Комедийный сериал 

«Последний из Маги-
кян». С. 3, 4 16+

06.00 Д/ф «Подлинная история 
русской революции. 
Февраль». С. 2 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 «Наука есть. Супер-

стейк» 12+
10.00 Д/ф. Субтитры  16+
11.00 Д/ф. Субтитры  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 Российский сериал «Не-

формат». С. 1 16+
15.00 Российский сериал 

«Драйв». С. 8 16+
16.00 Д/с «Руссо туристо». С. 

5, 6 12+
17.00 Комедийный сериал 

«Последний из Маги-
кян». С. 5, 6 16+

18.00 Д/ф «Подлинная история 
русской революции. 
Февраль». С. 3 12+

18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров». С. 2 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Распутин» 12+

ПЯТНИЦА,
5 НОЯБРЯ

00.00 Х/ф «Вне времени» 16+
02.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров». С. 1 12+
03.00 Российский сериал «Не-

формат». С. 1 16+
04.00 Российский сериал 

«Драйв». С. 8 16+
05.00 Комедийный сериал «По-

следний из Магикян». 
С. 5, 6 16+

06.00 Д/ф «Подлинная история 
русской революции. 
Февраль». С. 3 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 «Польский след». 

С. 1 12+
10.00 Д/с «Польский след». 

С. 2 16+
11.00 Д/ф. Субтитры  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 Российский сериал «Не-

формат». С. 2 16+
15.00 Российский сериал «Чер-

ные волки». С. 1 16+
16.00 Д/с «Руссо туристо». С. 

7, 8 12+
17.00 Комедийный сериал 

«Последний из Маги-
кян». С. 7, 8 16+

18.00 Д/ф «Подлинная история 
русской революции. 
Февраль». С. 4 12+

18.58 Астропрогноз 12+
 19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров». С. 3 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Джек и Джилл.  

Любовь на чемода-
нах» 16+

СУББОТА,
6 НОЯБРЯ

00.00 Х/ф «Распутин» 12+
02.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров». С. 2 12+
03.00 Российский сериал «Не-

формат». С. 2 16+
04.00 Российский сериал «Чер-

ные волки». С. 1 16+
05.00 Комедийный сериал 

«Последний из Маги-
кян». С. 7, 8 16+

06.00 Д/ф «Подлинная история 
русской революции. 
Февраль». С. 4 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 «Наука есть. Яйцо» 

12+
10.00 Концерт. Андрей Демен-

тьев. «Виражи време-
ни» 16+

11.00 Концерт. Андрей Демен-
тьев. «Виражи време-
ни» 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 Российский сериал «Не-

формат». С. 3 16+
15.00 Российский сериал «Чер-

ные волки». С. 2 16+
16.00 Д/с «Руссо туристо». С. 

9, 10 12+
17.00 Комедийный сериал 

«Последний из Маги-
кян». С. 9, 10 16+

18.00 Д/ф «Подлинная история 
русской революции. 
Октябрь». С. 1 12+

18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Д/с «Планета на дво-

их» 12+
20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Черное золото» 

12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 НОЯБРЯ

00.00Х/ф «Джек и Джилл.  Лю-
бовь на чемоданах» 16+

02.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». С. 3 12+

03.00 Российский сериал «Не-
формат». С. 3 16+

04.00 Российский сериал «Чер-
ные волки». С. 2 16+

04.30 Д/с «Руссо туристо». С. 
9, 10 12+

05.00 Комедийный сериал 
«Последний из Маги-
кян». С. 9, 10 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 «Добавки. Сыр» 12+
11.00 Д/с «Не факт!» 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 «Небесный суд». 

С. 1 16+
15.00 Т/с «Небесный суд». 

С. 2 12+
16.00 Комедийный сериал 

«Два отца и два сына». 
С. 13 12+

16.30 Комедийный сериал 
«Два отца и два сына». 
С. 14. 15 16+

17.30 Комедийный сериал «Ма-
мочки 3». С. 9, 10 16+

18.30 Д/ф «Ветеринары». С. 
6 12+

18.58 Астропрогноз 12+    
19.00 Инфоблок 16+
19.30 Авторская програм-

ма  12+
20.00 Д/с «Правила жизни  

100-летнего человека. 
Куба» 12+

20.58 Астропрогноз 12+
21.00 Инфоблок 16+
21.30 Авторская програм-

ма  12+
22.00 Х/ф «Затмение» 12+
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 01.11.2021 г. 
                                                                                                      по 07.11.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Возможны бумажная во-
локита или сложное уре-
гулирование финансовых 
вопросов. В начале неде-
ли будьте практичнее, не 
торопитесь делать покупки. Среда 
- удачный день для приобретения 
подарков. Постарайтесь не пропу-
стить новые возможности и ситуа-
ции, которые появятся, впослед-
ствии они окажутся полезными. 
Овнов ожидает удача в професси-
ональных делах и бизнесе. В вос-
кресенье желательно не вступать в 
борьбу и конфликты. 

Телец (21.04 - 21.05)
Будьте осмотрительны в 
общении с окружающи-
ми. От того, как оно будет 
осуществляться, зависит 
слишком многое, поэтому 

не позволяйте себе, например, не-
взначай обидеть человека, проде-
монстрировав своё превосходство. 
Особое внимание рекомендуется 
уделить здоровью, поскольку есть 
опасность обострения хронических 
заболеваний. Помимо возможного 
повышения финансового уровня не-
которые Тельцы получат удовлетво-
рение от признания их талантов. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам захочется за-
глянуть в будущее, по-
этому серьёзное по-
строение планов зай-                                                  
мёт немалую часть вре-
мени. Во вторник у некоторых Близ-
нецов всевозможные партнёрские 
связи, как делового, так и лично-
го характера, будут переживать пе-
риод значительного подъёма. Боль-
шую часть дня вы, по всей вероят-
ности, проведёте в трудах правед-
ных, решая  деловые и финансовые 
проблемы. Выходные дни посвяти-
те романтическим приключениям и 
простому общению. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели для не-
которых Раков суще-
ствует вероятность по-
явления дополнитель-

ных расходов. Это время неблаго-
приятно для помолвки, заключе-
ния брака, зачатия ребенка. В се-
редине недели у вас значитель-
но расширится круг общения. По-
жилых Раков ожидают критическое 
переосмысление своей жизни, от-
сев многих ненужных идей, встре-
чи со старыми коллегами и учите-
лями из разных областей. В воскре-
сенье должно быть вдохновляющее 
общение. 

Лев (24.07 - 23.08)
Небольшое предосте-
режение – несмотря 
на достаточно бла-
гоприятные обстоятельства на ра-
боте, Львам рекомендуется чаще 
оглядываться, не исключено, что 
кто-то из коллег желает занять ва-
ше место, будьте бдительны. В се-
редине недели не пытайтесь пре-
тендовать на деньги, данные в 
долг, лучше договоритесь о новом 
сроке возврата. В четверг будьте 
внимательны в денежных расчётах, 
следите за кошельком. В пятницу 
обращение к властям может ока-
заться пустым. 

Дева (24.08 - 23.09)
Эта неделя пройдет бо-
лее спокойно, чем ко-
нец прошлой, и вы смо-
жете довести многие хо-
рошие идеи до рабочего 
состояния. Девам удаст-

ся сделать самое главное и, к тому 
же, умудриться обойтись без опас-
ных ошибок. А в нужном направ-
лении вас подтолкнет сама судьба 
- делайте своё дело, заслуженная 
награда придёт в своё время. Ста-
райтесь разумно применять силу, 
тогда можно рассчитывать на уда-
чу. В субботу Девам будет везти в 
делах и общении. 

Весы (24.09 - 23.10)
В первые три дня неде-
ли, вероятно, придётся 
приспосабливаться к но-
вым обстоятельствам на 
работе и уделять больше 
внимания близким людям. Вам луч-
ше ориентироваться прямо по ходу 
дела, не боясь совершить ошибку. 
Связи помогут Весам определить-
ся со своими планами и от колеба-
ний перейти к активным действиям 
в карьере или других официальных 
ситуациях. В воскресенье сведите к 
минимуму любые контакты, они мо-
гут оказаться чрезвычайно утоми-
тельными. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Это благоприятная неделя, 
чтобы повысить свой про-
фессионализм, заняться 
самообразованием или за-

писаться на курсы, компьютерные 
или английского языка. Сосредо-
точьтесь на новой интересной идее 
или смелом проекте, отодвиньте на 
время наскучившую рутинную рабо-
ту, которая повергает в уныние. Ис-
пользуйте своё обаяние в достиже-
нии намеченных целей. К советам 
Скорпиона и к информации, кото-
рую вы сообщите сослуживцам и ру-
ководству, будут прислушиваться. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели может за-
стать вас на пике актив-
ности. Если для всех по-
недельник будет чре-
ват неожиданными про-
блемами, то для Стрельцов это дол-
жен быть один из самых продуктив-
ных дней недели. Время накопле-
ния знаний, начала нового круга 
развития. Изобретательные выдум-
ки некоторых Стрельцов будут опи-
раться на деловую основу. Вероят-
но, Стрельцы проявят способности 
сразу к нескольким наукам или од-
новременно к нескольким жанрам 
искусства. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели у неко-
торых Козерогов состоит-
ся долгожданная встреча 
с понимающим их челове-
ком. Будьте готовы стать тем источ-
ником помощи, поддержки и хоро-
шего настроения, в котором могут 
так нуждаться многие вокруг. Будь-
те внимательны к ситуациям, чув-
ствуйте, как что-то назревает. По-
старайтесь снизить уровень вну-
треннего напряжения или притяза-
ний. Для достижения успеха жела-
тельно установить хорошую атмос-
феру в собственном доме. 

Водолей (21.01 - 19.02)
События на этой неделе 
складываются для вас 
наиболее благоприят-
ным образом, основной 
задачей является адек-

ватная реакция на происходящее. 
Взаимоотношения, как деловые, 
так и личные, укрепятся. Во второй 
половине недели возможно финан-
совое затишье. В четверг некото-
рых  Водолеев могут ожидать не-
предвиденные расходы. В это вре-
мя будут удачными крупные при-
обретения и покупки от хозяй-
ственных мелочей, до предметов 
гардероба. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Ситуации для Рыб в на-
чале недели могут быть 
интересные, но неодно-
значные, лучше уточ-
нять детали и совето-
ваться с людьми, в компетентности 
и порядочности которых вы уверен-
ны. Время развлечений и удоволь-
ствий. Ваша любимая фантазия ра-
ботает сейчас в практическом клю-
че, принося пользу и на работе, и 
в семье, и в вашем личном отдыхе. 
Во второй половине недели вероят-
ны долгожданные денежные посту-
пления, которые придутся как нель-
зя более кстати.

По горизонтали:
3. Российский хоккеист. 9. Английская женщина 

по-французски. 10. Защищающее устройство, прегра-
да. 11. «Удой» овцевода. 12. Учёный, специалист по 
живой природе. 13. Водное природное образование 
ландшафта, забравшееся высоко в горы. 14. Истори-
ческая родина абрикосов. 15. Условный знак, буква. 
18. Музыкальный логотип радиостанции. 22. Сырьё для 
«Алёнки». 25. Углубление, выбитое колёсами или вы-
мытое водой. 26. Бардак. 27. Банная шайка. 28. Род-
ной город для Труффальдино. 29. Тот, кто пролил мас-
ло. 30. Имя актёра Иствуда. 33. Большая горбушка хле-
ба. 37. Кошачий хищник, не умеющий втягивать когти. 
40. И шеврон, и лампас. 41. Правда. 42. Деньги из об-
менника. 43. Часть ноги, тонкость которой подчеркнута 
изящным браслетом. 44. «Летающая лавка». 45. Пова-
ренная соль (хим.). 46. Лекарь-самоучка с колдовски-
ми наклонностями.

По вертикали:
1. То, что осталось от женского костюма после 

атомного взрыва. 2. Глеб, противостоявший Фоксу. 3. 
Тень под глазом после драки. 4. Плетёная полоска тка-
ни. 5. Прожорливая родственница кузнечика. 6. На-
правленность зрения. 7. И снег, и зной, и дождик про-
ливной. 8. Нечестно скушанное перед спортивным со-
стязанием. 15. Лопатка для соскабливания. 16. «Бук-

сир» для воднолыжника. 17. «Новый русский» высо-
кого полёта. 19. Процесс на шкварчащей сковородке. 
20. Мышка, поселившаяся в теремке. 21. Кредитное 
учреждение, с которым человек может связать себя об-
ручальным кольцом. 22. Дорожная «скалка». 23. Зло-
намеренные проделки. 24. Взятка, «заложенная в сме-
ту». 31. Гражданка, которую съедает кусачая собака 
(песен.). 32. Неучтивый человек, грубиян. 34. Эхо гро-
ма. 35. Круглая дата именинника. 36. «Кровавое дело» 
в поликлинике. 37. Прибрежное пространство для сто-
янки судов. 38. Лежанка между стеной избы и русской 
печью. 39. Ополченец.  

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Калан 2. Смета 3. Драка 4. 
Просьба 5. Конюшня 6. Монро 7. Станица 8. Пасынок 9. 
Сотня 10. Сонник 11. Нарзан 12. Конвейер 13. Шрап-
нель 14. Бедлам 15. Листок 16. Ересь 17. Реактор 18. 
Делянка 19. Иваси 20. Штурвал 21. Низость 22. Онега 
23. Паныч 24. Чибис 

По вертикали: 25. Опись 26. Крыша 10. Столб 28. 
Авокадо 29. Елабуга 30. Невод 31. Альбион 32. Литав-
ры 33. Ижица 3. Дамаск 35. Мерило 36. Гарнитур 37. 
Тренажер 38. Акопян 15. Льдина 40. Асари 41. Министр 
42. Салазки 43. Зенит 44. Тушенка 45. Обноски 46. Но-
лик 47. Пятка 48. Фальк           

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» №77:
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

С 1 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года 
мобильные кассы ПАО «Кузбассэнергосбыт» 

перейдут на новый режим работы!
В мобильной кассе можно: передать показания прибо-

ров учета, оплатить счет за потребленную электроэнергию, 
сверить расчеты и проконсультироваться у специалиста по 
вопросам энергоснабжения и экономии электроэнергии. 

Ждем вас в наших мобильных кассах!
Междуреченский район

Населенный 
пункт

Место 
расположения 
передвижного 

пункта

Время

День 
недели 
каждого 
месяца

п. Верхний 
Ольжерас 

у магазина «Бриз», 
ул. Фурманова, 6

15.15-
17.00

первый 
четверг 
месяца

п. Камешек ул. Камешковая 13.00-
16.30

второй 
вторник 
месяца

п. Косой Порог  у магазина «Продукты», 
ул. Косой Порог, 10

14.30-
16.30

третий 
вторник 
месяца

п. Новый Улус  у магазина «Продукты», 
ул. Новоулусинская, 54 

10.00-
14.00 

третий 
вторник 
месяца

п. Ортон у здания 
администрации

10.00-
16.00

вторая 
суббота 
месяца

п. Притомский у магазина «Альянс», 
ул. Горького, 29/в

12.00-
15.30

первая 
суббота 
месяца

п. Распадный остановка «Распад» 13.00-
15.00

первый 
четверг 
месяца

п. Сыркаши-2 у магазина «Продукты», 
ул. Томская, 9

13.00-
16.00

первая 
пятница 
месяца

п. Чебал-Су у магазина «Кристалл», 
ул. Гагарина, 9а

14.00-
15.30

третья 
суббота 
месяца

п. Чульжан у магазина «Чульжан», 
ул.Чульжан (Б/Н) 

10.00-
12.00  

второй 
вторник 
месяца

п. Широкий 
Лог 

остановка ВГСЧ, 
ул. Ш. Лог, 46А

13.00-
16.30

четвертый 
вторник 
месяца

Все графики работы передвижных пунктов приема плате-
жей размещены на официальном сайте компании кузбасс-
энергосбыт.рф в разделе «Гражданам - потребителям», 
любую информацию об их работе можно также уточнить, 
позвонив по телефону «горячей линии» 8-800-600-36-60.

г. Междуреченск, 
пр. Строителей, 41а, 
тел.: 7-10-01

Контактная информация для взаимодействия 
с ПАО «Кузбассэнергосбыт»:

На смену приехало более 
260 волонтеров из Кемерова, 
Мариинска, Юрги, Таштаго-
ла, Прокопьевска, Киселев-
ска, Новокузнецка, Мысков и 
других территорий Кузбасса. 
Наш город представил отряд 
«Под флагом добра» Детско-
юношеского центра.
Междуреченские добро-

вольцы вместе с предста-
вителями других городов и 
районов обучались новым 
формам и методам волон-
терской работы. В составе 

МИР СПОРТА

ВЫСТУПИЛИ              
ДОСТОЙНО
В окрестностях Проко-

пьевска состоялись город-
ские соревнования по спор-
тивному ориентированию в 
кроссовых дисциплинах. В 
соревнованиях участвова-
ли 247 спортсменов из Про-
копьевска, Кемерова, Но-
вокузнецка, Междуречен-
ска, Калтана, Гурьевска, 
Сосновки и Костёнкова.

Команда Междуреченской 
комплексной спортивной шко-
лы на соревнованиях высту-
пила достойно. Среди деву-
шек в возрастной группе 13-
14 лет Нина Чистякова за-
воевала бронзовую медаль. 
В своих возрастных груп-
пах второе место заняли Ари-
на Бадамшина, Захар Суржи-
ков и Егор Шаталов. Готовит 
спортсменов к соревнованиям 
тренер-преподаватель Алек-
сандр Исайкин.

ЖЕНЩИНЫ                 
ПРОТИВ МУЖЧИН
Впервые на своем льду 

студенческий «Горняк» (ка-
питан команды Денис Миха-
лёв) встретился с женской 
командой «Кузнечанка» 
(капитан Елена Лазарева) 
из Новокузнецка.

«Кузнечанка» создалась 
давно, третий год с един-
ственной в Кузбассе жен-
ской хоккейной командой ра-
ботает тренер, мастер спор-
та Сергей Чернобаев. Спор-
тивная жизнь у новокузнеча-
нина Чернобаева начиналась 
в команде «Металлург». Поз-
же он играл в «Немане» в бе-
лорусском Гродно. Завершил 
спортивную карьеру в коман-
дах высшей лиги «Шахтер» в 
Прокопьевске и междуречен-
ском «Вымпеле». Работал дет-
ским тренером в Новокузнец-
ке, в настоящее время являет-

ся наставником команды НХЛ 
40+ «Сибирские медведи» и 
тренирует «Кузнечанку».

В сентябре в Сочи на тра-
диционных соревнованиях на 
Кубок Краснодарского края в 
споре пяти женских команд 
«Кузнечанка» одержала по-
беду. В Кузбассе «Кузнечан-
ка» игровой опыт набирает 
во встречах исключительно с 
мужскими командами.

Необычная хоккейная 
встреча в «Кристалле» вы-
звала большой интерес, и на 
трибунах собралось доволь-
но много зрителей. На вхо-
де ледовой арены всех ве-
село встречал анимацион-
ный мишка Тедди из семейно-
го клуба «Лукоморье», кото-
рый охотно фотографировал-
ся со всеми желающими. За 
ходом встречи с большим ин-
тересом и восторгом наблю-
дала семилетняя Варя Тепло-
ухова, единственная девоч-
ка в спортивной школе хок-
кея в Междуреченске. При-
чем, стать вратарем в «Вым-
пеле-2014» тренера Василия 
Менчикова Варвара решила 
сама. Как пояснила мама На-
дежда, в четырехлетнем воз-
расте дочь объявила дома, 
что желает стать вратарем в 
хоккейной команде, возра-
жать не стали.

С первых минут «Горняк» 
повел свою обычную скорост-
ную игру и, не встретив се-
рьезного сопротивления, за-
бросил две шайбы. Парни ре-
шили, что такая игра в од-
ну «калитку» неинтересна бо-
лельщикам, и дали возмож-
ность девушкам разыграться. 
«Кузнечанка» почувствова-
ла себя увереннее и начались 
атаки на ворота «Горняка». 
Первый период закончился со 
счетом 4:3 в пользу студентов. 

Во втором периоде в са-
мом начале «Кузнечанка» 
сравняла счет – 4:4. В даль-
нейшем игра проходила на 

небольших скоростях. Пери-
од завершился со счетом 5:4 
в пользу «Горняка». В нача-
ле третьего периода девуш-
ки вновь забросили шайбу. А 
затем и повели в счете 6:5 и 
7:6. Парням все время прихо-
дилось отыгрываться. Завер-
шился третий период друже-
ской ничьей 8:8. И было на-
значено по три буллита. С 
буллитами девушки справи-
лись хорошо, забросив две 
красивые шайбы. Оконча-
тельный итог 9:10 в пользу 
«Кузнечанки».

13 и 14 ноября в Новоси-
бирске «Кузнечанка» будет 
представлять Кузбасс на тур-
нире женской хоккейной ли-
ги (ЖХЛ) Сибирского феде-
рального округа. «Горняк» 
6 и 7 ноября в Прокопьев-
ске в первых двух турах сту-
денческой хоккейной лиги 
(СХЛ) Сибирского федераль-
ного округа встретится с ко-
мандой «Шахтер». Затем со-
стоятся встречи двух туров 
в Барнауле с «Динамо». На 
своем льду «Горняк» 11 и 12 
декабря встретится с «Буре-
вестником» из Томска.

Владимир КЕЛЛЕР.

ЗАСЛУЖЕННОЕ             
СЕРЕБРО
В Томске прошел чем-

пионат Сибирского феде-
рального округа по боксу 
среди студентов. 

В весовой категории до 
63,5 кг серебряную медаль 
завоевал студент Междуре-
ченского горностроительно-
го техникума Евгений Позня-
ков. Наш боксер одержал уве-
ренные победы над спортсме-
нами из Томска и Северска, а 
финальный бой проиграл – с 
минимальным преимуществом 
боксера из Абакана.

Сергей НИКИТИН, 
тренер СШОР 

по единоборствам.

УЗНАЛИ О НОВЫХ ФОРМАХ ВОЛОНТЕРСТВА
В детском оздоровительном центре «Сибирская 
сказка» прошла профильная смена волонтеров-
активистов, деятельность которых направлена на 
пропаганду здорового образа жизни среди детей и 
молодежи. 

кураторы получили серти-
фикаты об участии в об-
ластной профильной смене 
для волонтеров-активистов 
территориальных волонтер-
ских объединений «Альфа – 
Кузбасс».
Закрытие прошло ярко, 

весело и очень трогатель-
но. Ребята прощались друг 
с другом и педагогами со 
слезами на глазах, обмени-
вались адресами и номера-
ми телефонов, благодари-
ли кураторов за новые зна-
ния и фотографировались 
на память.

Ирина СОЛОВЬЕВА, 
педагог-организатор 

ДЮЦ, куратор группы.
Фото автора.

отряда, в который они были 
включены, ребята из ДЮЦ 
стали победителями в играх 
«В поисках Йети» (третье 
место), квизе «Мой Кузбасс» 
(второе место), отличились 
в конкурсах видеороликов 
«Видео-привет», «Волон-
терский лайф-хак», «Здоро-
вый челлендж», «Зарядка», 
представляли свое объеди-
нение в конкурсе Tik Tok «Я 
- волонтер!».
На торжественном за-

крытии слета ребята и их 
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Февраль и ранняя весна 1960 года 
выдались студеными, ветреными, ка-
призными. Именно в такую непогоду 
на разрез «Красногорский» на желез-
нодорожных платформах в огромных 
ящиках, пронумерованных заводским 
номером «23», доставили комплектую-
щие детали нового экскаватора. Груда 
металла весом полтысячи тонн после 
сборки должна была оформиться в но-
вый шагающий экскаватор ЭШ-6/60. 
Опыта монтажа такой техники ни у 

кого не было. На монтаж  направили 
машиниста Владимира Прибыльнова, 
на разрезе были уверены  — справит-
ся и с этим заданием, как справлялся 
со многими другими. 
Бригадир с Валентином Бредихи-

ным, Михаилом Бубенщиковым, Дми-
трием Скубиным после смены перво-
го дня монтажа (2 марта) пообеща-
ли друг другу: хоть камни с неба, а  
монтаж завершить к 1 Мая  — за два 
месяца. Продумали последователь-
ность монтажа и на бумаге расписа-
ли по этапам. 
Работали на продуваемой всеми ве-

трами площадке в любой мороз. Пона-
чалу обмораживали пальцы, но при-
способились к стуже: кутались в по-
лушубки, поверх перчаток надевали 
меховые рукавицы-шубенки. Выта-
щат руки, наживят болт и снова в шу-
бенки, берутся за массивные ключи.
Запустили новую машину к сро-

ку. А тут у их соперников, опытных 
экскаваторщиков бригады Михаила 
Смирнова, заражавшего всех  мето-
дом сквозного подряда, во время по-
грузки угля отказал подъемный меха-
низм. На помощь к постоянным кон-
курентам пришла вся бригада При-
быльнова. Вместе быстро исправили 
поломку. Не заладилась работа у со-
седей, что-то случилось с поворотным 
механизмом,  — Прибыльнов со своей 
дружиной снова спешит на помощь. 
Не такой он человек, чтобы дер-

жать под спудом свои знания и опыт. 
Благодаря помощи Владимира Яков-
левича Михаил Зайцев стал машини-
стом экскаватора, низовой рабочий 
(была в те годы такая должность на 
смазке узлов) Петр Широков  научил-
ся управлять сложной машиной. Бри-
гадир именно так понимал внедрение 
метода сквозного бригадного подряда.
Коллектив разреза во втором году 

семилетки обязался повысить про-
изводительность труда на семь про-
центов, не иметь ни одного участ-
ка, не выполняющего план, бороть-
ся с пьянством и хулиганством. И вот, 
на тебе  — прослышал бригадир, что 
один из членов бригады, Дмитрий, 

ГЕРОИЧЕСКИЕ БУДНИ 
ПРИБЫЛЬНОВА

Бригадир шагающего экскаватора ЭШ-6/60 Владимир 
Яковлевич Прибыльнов со своими товарищами первым 
на разрезе «Красногорский» собрал драглайн нового типа. 
Он в совершенстве изучил новую технику, разработал и 
внедрил немало рационализаторских предложений. Свое 
детище бригада испытала под постоянно увеличивающимися 
нагрузками и довела суточные объемы до рекордных 
нагрузок. За выдающиеся заслуги в развитии угольной 
промышленности и достижение высоких технико-
экономических показателей Владимир Яковлевич 
Прибыльнов был удостоен звания Героя Социалистического 
Труда. 

замечательный труженик, всегда го-
товый помочь друзьям и даже сопер-
никам, дома по-своему «снимает на-
пряжение», что иногда даже граничит 
со скандалом. Когда к нему наведал-
ся для беседы Прибыльнов, Дмитрий 
готов был провалиться сквозь зем-
лю. Владимир Яковлевич уму-разуму 
учить не стал, но дал понять, что в 
бригаде своеволия не потерпит. Ког-
да же узнал, что Дмитрий попал в вы-
трезвитель, сам приехал за ним на ма-
шине: «Собирайся, будешь держать 
ответ на «бригадном круге». После та-
кой проработки парня было не узнать, 
он совсем бросил выпивать.    
Владимир Прибыльнов считал, что 

доверие коллектива, награды надо 
отрабатывать сполна. В 1962 году 
он уже был полным кавалером знака 
«Шахтерская слава». Следом за со-
общением об этом в городской газе-
те опубликована информация, что  за 
неделю до празднования Дня шахтера 
его бригада вынула 116 тысяч кубо-
метров вскрышных пород  — месячное 
задание перевыполнено на 26 тысяч 
кубов. К середине ноября коллектив 
доложил о выполнении годового пла-
на, а через месяц досрочно справи-
лись с годовым планом по добыче угля 
горняки разреза «Красногорский». За 
оставшиеся до конца года дни было 
добыто еще 75 тысяч тонн угля.
В 1960-х годах разрез становил-

ся застрельщиком передовых мето-
дов хозяйствования, внедрения но-
вых технологий, экономических ре-
форм. «Локомотивом» многих начи-
наний становилась передовая бригада 
Владимира Прибыльнова. Она одной 
из первых доказала состоятельность и 
выгодность метода хозрасчета. В 1962 
году по новым законам работали 62 
экскаваторные и буровые бригады. На 
лицевых счетах передовых коллекти-
вов ежемесячная экономия составля-
ла значительные суммы. 
Через два года плановая суточ-

ная добыча по разрезу возросла до 
7000  тонн. Это потребовало напря-
жения сил, правильного использова-
ния техники, денежных средств, про-
думанной расстановки кадров. Пред-
приятие включилось во Всекузбасский 
смотр резервов роста производитель-
ности труда, поиск путей снижения се-
бестоимости продукции.
Разрез «Красногорский» в числе 

шести угольных предприятий страны 
одним из первых перешел на рабо-
ту по новой системе планирования и 
экономического стимулирования. На-
чалось движение по переходу на пол-
ный хозяйственный расчет разреза в 

целом и каждой бригады в отдельно-
сти, лучшему использованию основ-
ных производственных фондов и по-
вышению рентабельности.
На всех промышленных предпри-

ятиях страны были введены фонды 
материального поощрения, развития 
производства. Доклад главного инже-
нера разреза «Красногорский» Гакия 
Фазалова по этой теме рассматривался 
в Министерстве угольной промышлен-
ности СССР. Опыт красногорцев обоб-
щили и рекомендовали для руковод-
ства на всех предприятиях открытой 
разработки.
Группа специалистов провела экс-

перимент и сумела доказать жизнен-
ность технологии перемещения грун-
та драглайнами в выработанное про-
странство по одноступенчатой схеме. 
Но в эксперимент вносили корректи-
ровки природные факторы.
Существовал психологический ба-

рьер освоения драглайнов в условиях 
скальных пород. Преодолеть его вы-
звалась бригада Владимира Прибыль-
нова. В первые месяцы работы про-
изводительность была низкой и зар-
плата ниже прежней. Механизаторы 
вместе с группой инженеров разреза 
упорно искали выход, и он был най-
ден. По предложению красногорцев 
было дано указание Барнаульскому  
котельному заводу изготовить ковши 
усиленной прочности для драглайнов, 
чтобы черпать скальные породы. 
Конструкторское бюро завода в со-

дружестве с красногорскими инжене-
рами разработало новую конструкцию 
ковша с применением технологии из-
готовления котлов. В результате уве-
личился срок эксплуатации этого узла 
в четыре раза.
Вскоре пошли рекорды. Бригада 

Владимира Прибыльнова, а следом и 
Сергея Котявина на драглайне ЭШ — 
6/60 за сутки  на переэкскавации по-
роды доводили объемы до 10 тысяч 
кубометров каждый при плане 7620 
кубометров. 

«Маяки» добились поставленной 
цели и доказали жизненность самой 
экономичной и эффективной техно-
логии вскрышных работ. Передовой 
коллектив сделал убедительный шаг 
на пути к большим объемам. Полным 
ходом стали вести вскрышу, которая 
до сих пор отставала. 
За эти поистине героические успе-

хи бригадир Прибыльнов был удосто-
ен звания Героя Социалистического 
Труда с вручением золотой медали 
«Серп и молот» и ордена Ленина. Ми-

нистр угольной промышленности СССР 
Борис Братченко прислал персональ-
ное приглашение Владимиру Яковле-
вичу на торжественное собрание в ми-
нистерстве в честь Дня шахтера.
Успехи передовых экскаваторных 

бригад, несомненно, дали толчок ин-
женерной подготовке на вскрышных 
работах. Именно в те годы родились 
и были внедрены с высокой эффек-
тивностью проекты по поэтапному ре-
монту экскаваторного парка, наклон-
ному бурению скальных пород, совер-
шенствованию взрывов и еще мно-
гое другое.
По природной скромности Влади-

мир Яковлевич вряд ли согласился бы 
с  тем, что он стоял у истоков   движе-
ния за высокопроизводительный труд. 
И все же он и его товарищи не про-
сто безупречно работали, а постоян-
но думали над увеличением объемов, 
совершенствованием техники, спосо-
бами увеличения  нагрузок. 
Такой факт. В 1965 году  объем 

вскрыши, выполненный драглайна-
ми без предварительного рыхления 
мехлопатами, составил 49 процентов, 
в 1966 году  — 60, в 1967-м  — 100 
процентов. Все восемь экскаваторов-
мехлопат, занятых на рыхлении, были 
переведены на погрузку вскрышной 
массы в автотранспорт. Но как воз-
растали эти нагрузки?
В процессе использования драг-

лайнов на скальных участках ча-
сто случались порывы режущей ча-
сти ковшей, изготовленных на Ново-
краматорском заводе. Чтобы преду-
предить подобные аварии, местные 
рационализаторы-экскаваторщики 
стали заменять режущие части ковшей 
драглайнов на зубья мехлопат. И твер-
дые породы покорились. После успеш-
ных испытаний завод-изготовитель 
ковшей перешел на их серийное про-
изводство по новой конструкции крас-
ногорцев.
Своевременная подготовка уголь-

ного фронта сказалась на добыче. В 
1967 году за досрочное выполнение  
государственного плана и достижение 
высоких технико-экономических по-
казателей коллектив разреза «Крас-
ногорский» был награжден Красным 
знаменем Министерства угольной про-
мышленности СССР и ЦК профсоюза 
работников отрасли. 
В тот год передовое предприятие 

добилось больших достижений по 
сверхплановой реализация, прибы-
ли, снижению себестоимости продук-
ции, возросла зарплата трудящихся.
В.Я. Прибыльнова избрали депута-

том городского Совета. К обществен-
ным обязанностям он относился так 
же серьезно, как к производственным. 
Бригада Владимира Прибыльнова 

готовилась к покорению новых вер-
шин. В конце 60-х годов впервые на 
рудник пришли два новых шагающих 
экскаватора ЭШ-15/90. Их доверили 
монтировать, вводить в эксплуатацию 
и осваивать бригадам Героев Социа-
листического Труда Эдуарда Батури-
на и Владимира Прибыльнова. Впере-
ди их ждали новые рекорды…

Владимир КЕЛЛЕР.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2131-п
от 15.10.2021 

Об утверждении Положения об организации 
и осуществлении регулярных перевозок детей на школьных 

маршрутах на территории Междуреченского городского округа
В целях обеспечения безопасности перевозок детей школьными автобу-

сами, руководствуясь  Федеральным  законом  от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:

1. Утвердить Положение об организации и осуществлении регулярных 
перевозок детей на школьных маршрутах на территории Междуреченского го-
родского округа (приложение).

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий   управления  по обеспече-
нию хозяйственной деятельности  администрации Междуреченского го-
родского округа   (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного по-
становления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 01.04.2016 № 894-п «Об утверждении Положения 
об организации и осуществлении регулярных перевозок детей на школьных 
маршрутах на территории Междуреченского городского округа».

5. Контроль за выполнением данного 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 № 2131-п 

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ НА ШКОЛЬНЫХ МАРШРУТАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении регулярных 

перевозок детей на школьных маршрутах на территории Междуреченского 
городского округа  определяет основные требования по повышению безопас-
ности дорожного движения и обеспечению прав и законных интересов уча-
щихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении спе-
циальных (школьных) перевозок автобусным транспортом (далее - школь-
ные перевозки).

1.2.В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
школьные перевозки – организованные перевозки обучающихся, не отно-

сящиеся к перевозкам общего пользования: доставка учащихся в образова-
тельные учреждения и по окончании занятий к месту проживания, специаль-
ные перевозки групп учащихся при организации экскурсионных, развлека-
тельных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий;
школьные автобусы – автобусы, предназначенные для осуществления пе-

ревозки учащихся;
транспортная безопасность – состояние защищенности объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вме-
шательства;
акт незаконного вмешательства – противоправное действие (бездей-

ствие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятель-
ности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жиз-
ни и здоровью людей, материальный ущерб, либо создающее угрозу насту-
пления таких последствий;
перевозчик – юридическое лицо, осуществляющее перевозку детей к ме-

сту учебы и обратно.

2. Требования к открытию  школьных маршрутов 
2.1. Регулярные школьные маршруты (далее – школьные маршруты) от-

крываются путем издания главой Междуреченского городского округа поста-
новления об открытии школьного маршрута  при соблюдении условий, обе-
спечивающих их безопасность.

2.2. Обследование школьных маршрутов производится перед их откры-
тием и в процессе эксплуатации - не реже двух раз в год в порядке, опре-
деляемом действующими законодательными и иными нормативными право-
выми актами.

2.3. По результатам обследования дорожных условий составляется акт, в 
котором перечисляются выявленные недостатки, угрожающие безопасности 
движения. Акты подлежат передаче в органы, уполномоченные исправлять 
выявленные недостатки и контролировать результаты этой работы.

2.4 Решение об открытии регулярного школьного маршрута  принимается 
после устранения нарушений и издания главой Междуреченского городского 
округа постановления об открытии школьного маршрута.

2.5. При подготовке к осуществлению регулярных школьных перевозок 
определяются рациональные места сбора, посадки и высадки учащихся.
Пространство, отведенное для детей, ожидающих автобус, должно быть 

достаточно большим, чтобы вместить их, не допустив выхода на проезжую 
часть. Остановки должны быть очищены от грязи, льда и снега. 

2.6. Запрещается открытие школьных маршрутов, проходящих:
1) через ледовые переправы;
2) через нерегулируемые железнодорожные переезды.

3. Требования к организации школьных перевозок
3.1. Организацию и осуществление регулярных перевозок детей на школь-

ных маршрутах осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образованием Междуреченского городского округа» при выполнении 
следующих условий:

3.1.1.  Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, 
должны соответствовать требованиям действующего законодательства.  

3.1.2. Для осуществления организованной перевозки групп детей исполь-
зуется автобус, который соответствует по назначению и конструкции техни-
ческим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном по-
рядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном поряд-
ке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS.   

3.1.3. Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям без-
опасности, предъявляемым к транспортным средствам категории М2 и М3, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.1.4. Своевременное проведение государственного технического осмотра, 
обслуживания и ремонта школьных автобусов в порядке и сроки, определя-
емые действующими нормативными документами.

3.1.5. Проведение ежедневного технического осмотра автобусов перед вы-
ходом в рейс и по возвращении из рейса с соответствующими отметками в пу-
тевом листе.

3.1.6. Организация стажировки водителей.
3.1.7. Проведение в установленные сроки медицинского освидетельство-

вания водителей.
3.1.8. Регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицин-

ских осмотров водителей.
3.1.9. Соблюдение установленных законодательством Российской Федера-

ции режимов труда и отдыха водителей.
3.1.10. Регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной ин-

формацией об условиях движения и работы на школьном маршруте.
3.1.11. Обеспечение стоянки и охраны школьных автобусов для исклю-

чения возможности самовольного их использования водителями учрежде-
ния, а также посторонними лицами или причинения автобусам каких-либо 
повреждений.

3.1.12. Использование автобусов исключительно в целях осуществления 
школьных перевозок.

3.1.13. Соблюдение требований обеспечения безопасности при организа-
ции школьных перевозок, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами.

4. Обязанности сопровождающих при осуществлении школьных 
перевозок

4.1. Сопровождающие при осуществлении школьных перевозок обязаны:
1) обеспечить посадку в школьный автобус включенных в список учащих-

ся, подлежащих перевозке;
2) производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса;
3) не допускать нахождения учащихся в автобусе без водителя и сопро-

вождающих лиц;
4) следить за тем, чтобы во время движения автобуса учащиеся не встава-

ли со своих мест, не ходили по салону, не пытались самостоятельно достать 
с полок вещи, не трогали никаких устройств в салоне автобуса, не открыва-
ли окна без разрешения, не отвлекали водителя, были пристегнуты ремня-
ми безопасности;

5) не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц и запре-
щенных предметов;

6) в школьном автобусе категорически запрещена перевозка детей числен-
ностью, превышающей количество посадочных мест в автобусе;

7) обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведе-
ния при осуществлении школьных перевозок;

8) в процессе осуществления школьных перевозок сопровождающий зани-
мает место у двери автобуса.

4.2. По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий пе-
редает учащихся их родителям (законным представителям) либо при наличии 
заявления родителей (законных представителей) разрешает учащимся само-
стоятельно следовать от остановки школьного автобуса до места жительства.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2159-п 
от 21.10.2021 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев документацию по планировке территории для размещения ли-

нейного объекта «Канатно-кресельная дорога в районе трамплинов, располо-
женных по адресу: г.Междуреченск, левый берег реки Томь, гора Югус», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018 №346, Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания 
территории для размещения линейного объекта «Канатно-кресельная дорога 
в районе трамплинов, расположенных по адресу: г.Междуреченск, левый бе-
рег реки Томь, гора Югус» (далее по тексту – публичные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не менее одного месяца с мо-
мента опубликования настоящего постановления до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний.

 3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а 
также с информационными материалами к нему в составе: чертежи, тексто-
вая часть можно ознакомиться на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Публичные 
слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях,  проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Ком-
сомола, 26а, кабинет № 214, в срок  с 28.10.2021 по 16.11.2021.  Посеще-
ние экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10   (с 12.00 - до 
13.00 обеденный перерыв).

5. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок
5.1. На всем протяжении маршрута движения школьного автобуса учащие-

ся должны быть пристегнутыми ремнями безопасности. Пересаживаться с ме-
ста на место в процессе движения и после остановок (стоянок) автобуса без 
разрешения сопровождающего запрещается.

5.2. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать 
ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки.

5.3. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.
5.4. Водителю запрещается:
1) следовать со скоростью более 60 км/ч;
2) изменять маршрут следования;
3) останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом школьно-

го маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной остановки;
4) перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, 

багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;
5) при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди 

идущего автобуса;
6) осуществлять посадку и высадку учащихся до полной остановки авто-

буса, без включенной аварийной сигнализации, без постановки автобуса на 
стояночный тормоз;

7) выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том чис-
ле при посадке и высадке детей;

8) во время движения отвлекаться от управления автобусом (разговаривать 
по телефону, принимать пищу, курить, включать в кабине громкую музыку);

9) покидать своё место или оставлять транспортное средство, если не  при-
няты меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного сред-
ства или использование его в отсутствие водителя.

5.5. В пути следования водитель обязан строго выполнять правила дорож-
ного движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию до впе-
реди идущего автотранспортного средства, без необходимости резко не тор-
мозить, принимать меры предосторожности, быть внимательным к окружаю-
щей обстановке.

5.6. После высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон 
автобуса. 

5.7. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопро-
вождающему.

6. Ответственность  лиц, организующих и (или) осуществляющих 
школьные перевозки

6.1.  Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, 
несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке от-
ветственность за жизнь и здоровье учащихся муниципальных образовательных  
учреждений,  перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и свобод.

Начальник МКУ УО  
С.Н. Ненилин.

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информа-
ционным материалам осуществляет ответственный специалист  Клещ Елена 
Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в пись-
менной форме, в том числе электронной, по адресу 652878, г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, Управление архитектуры и градостроительства 
или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, 
должны быть приложены копии документов: для физических лиц -  ко-
пия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по 
месту жительства и согласие на обработку персональных данных в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27 
июля 2006       № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического 
лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 16.11.2021.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 16.11.2021 в 17.10 

часов  по адресу : г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 
214.

9. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Между-
реченского городского округа (Журавлева Н.Г.)провести публичные слуша-
ния в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от   26.04.2018   №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания 
настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности  администрации Междуреченского городско-
го округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа.

12.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промыш-
ленности и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2149-п
от 20.10.20 21 

Об утверждении тарифов на дополнительные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Агентство 

по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Междуреченского городского Совета народ-
ных депутатов от  23.09.2021 № 177 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (вы-
полняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями Междуречен-
ского городского округа»: 

1. Утвердить тарифы на дополнительные услуги Муниципального бюджет-
ного учреждения «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предприни-
мательства» согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа 
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по экономике и инве-
стиционной политике   Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.                                                                               
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 Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 20.10.2021 № 2149-п 

ТАРИФЫ
на дополнительные услуги муниципального бюджетного 

учреждения «Агентство по  развитию туризма, инвестиций 
и предпринимательства»

№
п/п

Наименование услуги

Е
д
и
н
и
ц
а

и
зм
ер
ен
и
я

С
то
и
м
о
ст
ь,

р
уб

.

1. Подготовка  документов для внесения 
изменений в сведения, содержащиеся 
в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей

1 пакет
документов 188,00

2. Формирование документов для внесения 
изменений в ЕГРЮЛ, связанных с началом 
ликвидации, для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

1 пакет
документов 1 512,00

3. Формирование документов для внесения 
данных в ИФНС об утверждении 
промежуточного ликвидационного 
баланса для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 пакет
документов 1 452,00

4. Формирование документов для внесения 
изменений в ЕГРЮЛ, связанных с 
окончанием ликвидации, для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

1 пакет
документов 1 512,00

5. Формирование документов для внесения 
изменений в ЕГРЮЛ, не связанных с 
изменениями в уставных документах, 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (для единственного 
учредителя)

1 пакет
документов 442,00

6. Формирование документов для внесения 
изменений в ЕГРЮЛ,  связанных с 
изменениями в уставных документах, 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (для единственного 
учредителя)

1 пакет
документов 922,00

7. Формирование документов для внесения 
изменений в ЕГРЮЛ, не связанных с 
изменениями в уставных документах, 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (для нескольких 
участников)

1 пакет
документов 632,00

8. Формирование документов для внесения 
изменений в ЕГРЮЛ,  связанных с 
изменениями в уставных документах, 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (для нескольких 
участников)

1 пакет
документов 1 681,00

9. Заполнение  налоговой декларации 
по налогу на доходы физических 
лиц для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

1 отчет 130,00

10. Формирование и отправка  налоговой 
декларации по упрощенной системе 
налогообложения (6%) для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

1 
декларация 132,00

11. Формирование и отправка  налоговой 
декларации по упрощенной системе 
налогообложения (15%) для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

1 
декларация 144,00

12. Заполнение заявления о переходе  на 
специальную  систему налогообложения  
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 заявление 82,00

13. Заполнение заявления на снятие с учета со 
специального  режима налогообложения 
в качестве налогоплательщика 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 заявление 82,00

14. Заполнение и отправка расчета (через 
личный кабинет) по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, а 
также по расходам на выплату страхового 
обеспечения для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

1 отчет 277,00

15. Заполнение и отправка (через личный 
кабинет) расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, а 
также по расходам на выплату страхового 
обеспечения для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

1 отчет 408,00

16. Заполнение и отправка (через личный 
кабинет) ежемесячных сведений о 
застрахованных лицах для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

1 отчет 182,00

17. Заполнение и отправка (через личный 
кабинет) ежегодных сведений о 
застрахованных лицах для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

1 отчет 365,00

18. Формирование и отправка (через личный 
кабинет) нулевого расчета по страховым 
взносам для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 отчет 200,00

19. Формирование и отправка расчета  (через 
личный кабинет) с начислениями по 
страховым взносам для субъектов малого 
и среднего предпринимательства

1 отчет 283,00

20. Формирование и отправка (через личный 
кабинет) справки - подтверждения 
основного вида экономической 
деятельности для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

1 справка 106,00

21. Формирование и отправка (через личный 
кабинет) заявления о подтверждении 
основного вида экономической 
деятельности для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

1 заявление 106,00

22. Формирование и отправка (через 
личный кабинет) годовой упрощённой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(нулевой) для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

1 отчет 300,00

23. Печать  1 страница 6,00

24. Ксерокопия  1 прогон 6,00

25. Составление бизнес-плана (для целей, не 
связанных с участием в муниципальных  
программах)

1 бизнес-
план 4 878,00

Директор МБУ «АРТИП»  В.Н. Момот.
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Капусту врачи рекоменду-
ют диабетикам, она помогает 
справляться с признаками за-
болевания. Правда, во всем 
нужна мера: в сутки не стоит 
съедать ее более 200 граммов. 
Особенно важна капуста и для 
повышения иммунитета.

Свекла показана людям, 
страдающим высоким давле-
нием и атеросклерозом, за-
болеванием щитовидной же-
лезы. Еще она помогает очи-
стить организм от скопив-
шихся шлаков, укрепляет 
стенки сосудов и делает их 
прочнее.

Если вы хотите избавить-
ся от лишних килограммов, 
свекла – ваш овощ. В ней 
содержится много бетадеи-
на, который ускоряет усвое-
ние белков, поэтому человек 
намного быстрее насыщает-
ся даже небольшими порци-
ями еды.

Очень ценный продукт – 
капустный рассол, а если в 
нем присутствует свекольный 
сок, особенно. Такой рассол 
используется в лечебных це-
лях и как профилактическое 
средство от многих недугов. 
Он укрепляет сердце и сосу-
ды, благотворно воздейству-
ет на желудочно-кишечный 
тракт, поджелудочную желе-
зу и печень; укрепляет брон-
хи и легкие, активизирует 
естественную выработку ин-
сулина, ускоряет лечение 
простудных и вирусных забо-
леваний. 

В общем, без капусты и 
свеклы – никуда. Итак, начи-
наем заготавливать эти овощи 
в сочетании.

КАПУСТА СО 
СВЕКЛОЙ И ХРЕНОМ
Необычный вкус конеч-

ного продукта, его резко-
ватая свежесть сниска-
ли большую популярность 
этому рецепту.

Ингредиенты: капуста – 
2,5 кг, свекла – 100 г, ко-
рень хрена – 50-70 г, чеснок 
– средняя головка; для рас-
сола: вода – 1 л, соль – 30 г, 
сахар – 30 г, уксус 9% - 30 
мл, черный и душистый пе-
рец горошком – по 5-6 шт., 
лавровый лист – 2 шт., гвоз-
дика – 2 шт.

Кочан режем большими 
кусками (вместе с кочерыж-

КАПУСТА И СВЕКЛА – КАПУСТА И СВЕКЛА – 
В «СОДРУЖЕСТВЕ»

Остается не так уж много дней, когда можно заготовить на зиму вкусную капусту. 
Считается, что квасить ее, солить, консервировать лучше всего на растущую луну. 
А вот в дни полнолуния и новолуния делать этого не стоит – она получится мягкой и 
недостаточно сочной. В ноябре в этом отношении самые благоприятные по лунному 
календарю 7-10, 11, 15-18 числа.
Мы уже вспомнили в предыдущем выпуске для хозяюшек несколько рецептов заготовки 
капусты. Сегодня речь пойдет о заготовке капусты по-особому – со свеклой. 
Эти овощи полезны и сами по себе, а в сочетании – особенно. 

кой), свеклу – средними, ко-
рень хрена – маленькими ку-
сочками, чеснок – пластин-
ками. Все укладываем в ка-
стрюлю слоями, чередуя их 
несколько раз: свекла, хрен, 
чеснок, капуста. 

Готовим рассол: в кипящей 
воде растворяем соль и сахар, 
кидаем все специи и кипятим 
5 минут. В конце добавляем 
уксус и выливаем в кастрюлю 
с капустой.

Три дня выдерживаем ка-
пусту под гнетом при комнат-
ной температуре, затем на 2-3 
дня убираем в более прохлад-
ное место. После этого рас-
кладываем в банки, храним в 
холодном темном месте.

КАПУСТА В БАНКАХ, 
БЕЗ СТЕРИЛИЗАЦИИ
Готовится быстро и про-

сто, с этим справится даже 
начинающая хозяйка.

Ингредиенты: капуста – 
2-2,5 кг, свекла – 200 г, мор-
ковь – 100-200 г, чеснок – 50 
г; для заливки: вода – 1 л, 
соль – 2 ст. л., сахар – 1 ст. 
л., столовый 9% уксус – 0,5 
стакана, черный и душистый 
перец – по 6-8 горошин, лав-
ровый лист – 2-3 шт.

Капусту (без кочерыжки) 
нарезаем кусками такого раз-
мера, чтобы могли поместить-
ся в банке. Морковь нарезаем 
кружочками средней толщи-

ный – 6 горошин, лавровый 
лист – 1 шт, соль – 1 ст. л., 
корица – 1 ч. л.

Делим кочаны на 6-8 ча-
стей, морковь режем колеч-
ками, свеклу – кубиками, пе-
рец чили – кольцами, корень 
хрена трем на терке круп-
ной стружкой. Капусту скла-
дываем в большую кастрю-
лю, пересыпая ее остальны-
ми овощами.

Варим маринад, для этого 
в кипящую воду кладем соль, 
укроп, горошины перца, лав-
ровый лист, корицу. Через две 
минуты снимаем его с огня и 
охлаждаем. Затем вылива-
ем в капусту, устанавливаем 
на ней гнет и оставляем при 
комнатной температуре на 4-5 
дней. Периодически прокалы-
ваем заготовку, чтобы выхо-
дил скопившийся газ. Когда 
капуста перестанет бродить, 
раскладываем ее по банкам и 
ставим в холод.

КАПУСТА 
ПО-КОРЕЙСКИ
Классический рецепт 

предполагает добавление 
усилителя вкуса, но без не-
го вполне можно обойтись, 
ограничившись характер-
ным набором приправ и 
специй, которые придадут 
заготовке пикантный вкус. 
Вместо яблочного уксуса 
допускаются винный или 
столовый.

Ингредиенты: капуста – 
1,5 кг, свекла – 2 шт., мор-
ковь – 3 шт., чеснок – 1 голов-
ка, перец острый – 2 шт., для 
заливки: вода – 250 мл, сахар 
– 0,5 стакана, соль – 1 ст. л., 
уксус яблочный и масло рас-
тительное – по 125 мл, корей-
ская приправа – 1 ч. л.

Шинкуем капусту лепест-
ками, трем на терке морковь и 
свеклу, шинкуем чеснок. Ово-
щи с приправами укладываем 
в емкость. 

Готовим заливку: кипя-
тим воду с растительным мас-
лом, солью и сахаром, в кон-
це добавляем уксус. Заливаем 
горячим рассолом капусту и 
оставляем при комнатной тем-
пературе на два дня. Приго-
товленная капуста хранится в 
стерилизованных банках в хо-
лодильнике или погребе.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Капусту режем кусками, 
чтобы вошли в банку, чес-
нок нарезаем мелко, свеклу – 
кольцами или полукольцами, 
перец – кружочками.

На дно эмалированной ка-
стрюли выкладываем часть 
нарезанной свеклы, затем ка-
пусту, чеснок, перец, остав-
шуюся свеклу и зелень. 

Готовим маринад: в воду за-
сыпаем все ингредиенты, кро-
ме уксуса. Когда маринад за-
кипит, добавляем уксус и сразу 
заливаем им овощи. Сверху за-
крываем отложенными капуст-
ными листьями, кладем гнет и 
оставляем при комнатной тем-
пературе на три дня.

Затем перекладываем ка-
пусту в стерилизованные бан-
ки, следим при этом, чтобы 
зелень попала в каждую бан-
ку. Закрываем капроновыми 
крышками и ставим в подвал 
или холодильник.

КАПУСТА 
ПО-АРМЯНСКИ
Небольшие «изюмин-

ки» придают капусте со-
вершенно особый, непо-
вторимый вкус.

Ингредиенты: капуста – 5 
кг, свекла – 0,5 кг, перец чи-
ли – стручок, морковь – 0,5 
кг, чеснок – 15 зубчиков, ко-
рень хрена – 100 г; для ма-
ринада: вода – 1 л, зонтик 
укропа – 1 шт., перец чер-

ны, свеклу – довольно круп-
но, чеснок – крупными пла-
стинками.

Все овощи очень плотно 
укладываем в банки, чере-
дуя слои. Первый и последний 
слои должны быть свекольно-
морковными, с чесноком и 
специями.

Параллельно готовим рас-
сол: в эмалированную ка-
стрюлю наливаем воду, кла-
дем соль, сахар, специи и ки-
пятим 5-8 минут на маленьком 
огне, в конце добавляем ук-
сус. Убираем кастрюлю с огня 
и остужаем рассол примерно 
до 60 градусов. Заливаем бан-
ки доверху и, закрыв их ка-
проновыми крышками, остав-
ляем до полного остывания. 
Храним в холодильнике.

КАПУСТА 
ПО-ГРУЗИНСКИ
Для любителей острого, 

а также для «малоежек», 
поскольку разжигает аппе-
тит.

Ингредиенты: капуста – 2 
кг, свекла – 1 кг, чеснок – 2 
небольших головки, свежие 
петрушка и укроп – по 1 пуч-
ку, острый перец – 2 стручка; 
для маринада: соль - 1-1,5 
ст. л., сахар - 0,5 стакана, 
уксус 9% - 0,5 стакана, лав-
ровый лист – 2-3 шт., черный 
перец – 10 горошин, души-
стый перец – 5 горошин. 
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ВЕСЕЛУХА
— На море едешь со 

своей женой? 
— Нет, в путевке напи-

сано, что все включено.  

Сегодня резко про-
снулся из-за того, что ду-
мал, что опаздываю на ра-
боту. Открыл глаза, успо-
коился — я на работе. 

— Представляешь , 
один мужик в завещании 
оставил сто тысяч баксов 
женщине, которая 40 лет 
назад отказалась выйти 
за него замуж! 

— Да-а, вот это, я по-
нимаю, БЛАГОДАРНОСТЬ! 

— Дорогая, как отреа-
гировали твои родителя 
на наше решение поже-
ниться? 

— Очень неясная си-
туация. 

— То есть? 
— Папа молчит, а мама 

ждет, что он скажет, что-
бы решительно ему воз-
разить! 

Судья спрашивает под-
судимую-блондинку: 

— Почему вы отравили 
соседей? 

— Мне подсказали, что 
травить тараканов лучше 
вместе с соседями.

Супруги в театре. 
— Милая, тебе удобно 

сидеть? 
— Да, любимый, удоб-

но! 
— Тебе видно? 
— Да, любимый. 
— Тебе не дует? 
— Нет, золотой. 
— Давай поменяемся 

местами. 

— Что тебе надобно, 
старче? — спросила Зо-
лотая рыбка. 

— Хочу с пенсии на-
копить на «Мерседес», 
— сказал хитрый дед, чем 
практически обеспечил 
себе бессмертие. 

Сварливая  хозяйка 
уволила прислугу. Ког-
да служанка уже уходи-
ла, она кинула три моне-
ты собаке. 

— Что это значит? — за-
кричала хозяйка. 

— Не беспокойтесь, 
мадам, она их заслужила. 
За те три месяца, что я у 
вас работала, она всегда 
чисто вылизывала вашу 
тарелку. 

—Как ты стал космо-
навтом?

— На Госуслугах слу-
чайно нажал не ту кнопку.   

  Сайт www.anekdotov.net 
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