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СРЕДА
3 ноября

Ветер (м/с) 
4, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
740

-14o -17o
День                Ночь            

ЧЕТВЕРГ
4 ноября

-12o -18o
Ветер (м/с) 

2, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

753

День                Ночь   

ПЯТНИЦА
5 ноября

Ветер (м/с) 
3, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
757

-8o -7o
День                Ночь   

СУББОТА
6 ноября

Ветер (м/с) 
3, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
755

-3o -4o
День                Ночь   

Ветер (м/с) 
3, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
749

0o    0o
День                Ночь   

День народного единства  — праздник, призыва-
ющий не только вспомнить важнейшие историче-
ские события, но и напомнить гражданам многона-
циональной страны о важности сплочения. 
Именно сплоченность дала возможность 4 ноя-

бря 1612 года народному ополчению под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарско-
го штурмом взять Китай-город, освободив Москву от 
поляков-интервентов. Это был редкий пример в рус-
ской истории, когда судьбу страны решил сам народ, 
без участия власти. Люди шли воевать не за царя, 
его не было, а за землю, за свободу, объединились 
все сословия, все национальности, чтобы положить  
конец так называемому «смутному времени».
На территории России сегодня проживают пред-

ставители 195 народов и народностей, которые от-
носятся к десяткам религиозных течений. День на-
родного единства напоминает гражданам огромной 
страны, что только вместе можно преодолеть пре-

пятствия и справиться с трудностями, только един-
ство людей разного происхождения, статуса и рели-
гий дает возможность для достижения общей цели  
— стабильного гражданского мира. Это повод осо-
бенно остро гражданам страны с многонациональ-
ным и многоконфессиональным составом почув-
ствовать себя единым целым.
Это праздник народа, умеющего побеждать вну-

треннюю разобщенность и сплачиваться перед ли-
цом опасности, осознающего свою ответственность 
за родную землю  — ответственность личную: кто, 
если не я? 

4 ноября стало символом сплочения для защи-
ты самого дорогого, что есть у человека. И на про-
тяжении всей дальнейшей истории нашей великой 
державы народ не раз, объединившись, побеждал 
захватчиков. И даже сегодня, спустя более чем 400 
лет, мы говорим, что наша сила, наша победа  — в 
единстве!

Традиция – 
побеждать

В преддверии Дня на-
родного единства состоял-
ся областной фестиваль-
конкурс «Сила традиций», 
целью которого является 
укрепление культурного 
взаимодействия народов, 
проживающих на терри-
тории Кузбасса.

Уже традиционно достой-
но представил наш город 
на фестивале Дом культу-
ры «Юность». Дипломом ла-
уреата II степени в номина-
ции «Вокальное исполнитель-
ство» награждена Анастасия 
Сидоренко. Диплома I степе-
ни удостоена в этой же номи-
нации Мария Коваленко. 

Национальный 
мастер-класс
Дню народного един-

ства был посвящен мастер-
класс, который организо-
вали для участников круж-
ка «Фантазия» творческие 
работники Дома культуры 
«Романтик».

Дети узнали о секретах из-
готовления охотничьего лука 
коренным населением нашего 
края, шорцами, которые умели 
выбирать самые подходящие 
для этой цели породы деревьев. 
Ребята постарались сами подо-
брать гибкие и крепкие ветки 
черемухи, тальника, лиственни-
цы, попробовали сделать луки, 
а затем использовали их в со-
ревнованиях по стрельбе.

За активную 
работу

В администрации Меж-
дуреченского городско-
го округа состоялось  на-
граждение активистов и 
волонтеров.

Памятные адреса прави-
тельства Кузбасса и премии 
были вручены добровольцам, 
принимавшим активное участие 
в мероприятиях, посвященных 
празднованию 76-летия Побе-
ды, 300-летия промышленно-
го освоения Кузбасса, в реа-
лизации федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» и других ме-
роприятиях, акциях, проектах. 

Стали настоящими 
студентами

Во Дворце культуры 
«Распадский» прошло 
«Посвящение в перво-
курсники» для студентов 
горностроительного тех-
никума и филиала КузГТУ.

Талантливые, яркие пер-
вокурсники пели, танцевали, 
играли на гитаре, участвова-
ли в конкурсах. Мероприятие 
станет для ребят воплощени-
ем атмосферы юности, сту-
денческого задора и юмора, 
беззаветной дружбы.

Нина БУТАКОВА.

Сила народа – в сплоченности

Школьная онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги» 
стартовала в Кузбассе

Кузбасские школьники смогут проверить знания пра-
вил дорожного движения на Всероссийской олимпиаде 
для учеников 1–9 классов «Безопасные дороги». Она 
пройдет с 1 по 19 ноября на портале Учи.ру.

Участие в олимпиаде бесплатное. Для входа школьникам 
понадобятся логин и пароль от Учи.ру (https://olympiads.uchi.
ru/olymp/roads). Получить их можно у учителей.

Интерактивные задания позволят ребятам выступить в роли 
пешехода, пассажира транспортного средства или водителя ве-
лосипеда. На решение заданий дается один час. Количество 
баллов будет известно 20 ноября. Каждый участник получит 
награду в зависимости от результата — диплом победителя, 
похвальную грамоту или сертификат.

Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» прохо-
дит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Пресс-служба  
администрации правительства Кузбасса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ноября
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Последние три года для Кузбасса были тяжелыми — регион и вся стра-
на столкнулись с угольным кризисом, на который в последнее время на-
ложилась пандемия коронавируса. В этот период цена за тонну угля об-
рушилась практически в два раза и составила менее 50 долларов за тон-
ну (продажу сырья на мировом рынке ведут в иностранной валюте). От 
этого серьезно пострадала экономика Кузбасса, но главное — постра-
дали жители региона, их доходы и благосостояние. Казалось бы, энер-
гетический кризис так далек от простых людей, но его последствия по-
чувствовал каждый.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Горжусь знакомством и дружбой с людьми разных 
культур и религий.  

Когда в 1612 году Минин и Пожарский объеди-
нили людей разных вероисповеданий, националь-
ностей и сословий, чтобы отстоять независимость 
российского отечества, они стали символом нашей 
силы – силы в единстве.

Междуреченцы тоже сильны единством, потому 
что вместе заботятся о городе и его процветании. Рус-
ские, татары, украинцы, шорцы, немцы, белорусы, 
чуваши, удмурты, азербайджанцы, киргизы, армяне, 
башкиры, казахи, таджики, узбеки, хакасы, молда-
ване, поляки – это и есть наш стотысячный город. 

Шахтеры и воспитатели, строители и уборщики, повара и бизнесмены, 
вы стоите плечом к плечу не ради борьбы с иноземными захватчиками, а 
во имя благополучия своей семьи, своего города. История показала: вме-
сте мы способны на большее.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.  

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите сердечные поздравления  с Днем народного 

единства!
Это праздник гордости за наше Отечество. Он символи-

зирует идею национального  согласия и сплочения,  напо-
минает нам о том, как должен вести себя народ в решающие 
моменты истории перед лицом беды, и как он  умеет объе-
диниться в борьбе за свободу и независимость своей Роди-
ны. 

Мы, жители России, независимо от своего вероисповедания или нацио-
нальности, являемся единым народом с общими историческими корнями и 
общим будущим, и никакие трудности, невзгоды и кризисы не смогут нас ра-
зобщить. Наша страна – это наш дом, который мы любим,  сообща защища-
ем,  вместе гордимся достижениями наших граждан и вместе переживаем пе-
чальные события.

В этот праздничный день желаю вам мира и взаимопонимания, здоровья 
и благополучия, счастья и добра!

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
Поздравляю вас с Днем народного единства – 

праздником, который имеет глубокие историче-
ские и духовные корни. Он отсылает нас к одному 
из самых драматичных периодов в отечественной 
истории, ставшему символом сплочения перед ли-
цом опасности и внешних угроз. Более 400 лет на-
зад, в 1612 году, объединение людей разных на-
циональностей и любовь к Родине помогли отсто-
ять ее целостность и независимость. Так было и на 

протяжении всей истории Российского государства.
Сегодня нам важно не забывать об уроках, которые преподали нам наши 

предки, сохранять свою культурную и духовную самобытность и межнаци-
ональное согласие. В Кузбассе живут представители более 150 наций, на-
родностей и этнических групп, наш регион является родиной для корен-
ных малочисленных народов – шорцев и телеутов. Для сохранения наше-
го многообразия, языков, традиций и обычаев у нас действуют националь-
ные общественные и культурные объединения, работают творческие наци-
ональные коллективы, реализуются этнокультурные, образовательные и 
научно-исследовательские проекты, проводятся национальные праздники. 
И эту важнейшую работу мы обязательно будем продолжать. Вместе, боль-
шой и дружной кузбасской семьей, сохраняя и преумножая достижения на-
ших отцов и дедов, мы доказываем на деле, что можем эффективно решать 
любые, даже самые сложные, задачи, противостоять вызовам времени и пре-
одолевать любые трудности. 

Благодарю всех, кто неравнодушен к судьбе малой родины, кто помогает 
сохранить наследие своего народа и нашу духовную общность. Желаю про-
цветания нашему краю, здоровья, мира и благополучия – всем его жителям! 

С праздником! 
С уважением, 

губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

Ребята из творческого объедине-
ния «Юный горожанин» узнали, ка-
кие события произошли 4 ноября (22 
октября по старому стилю) 1612 года, 
о Кузьме Минине и Дмитрии Пожар-
ском, об изгнании народным опол-
чением из Москвы польских интер-
вентов.
Ребята посмотрели фрагмент 

фильма «Минин и Пожарский», а по-
том сообща сделали сувенир «Хозя-
ин тайги»: из спилов деревьев со-
брали сибирского медведя. Основа-
нием для поделки стал массив сосны. 
И это неслучайно: с давних времен 
сосна символизирует неиссякаемый 
поток жизненной энергии, в старину 
ее даже считали волшебной.
Медведь стал символом нашей 

страны. Он только кажется непово-
ротливым увальнем, а на самом деле 
это умный зверь, которому в наших 
лесах нет равных по силам. Мед-
ведь всегда сумеет постоять за себя 
и дать отпор незваному гостю.  Неда-
ром именно медведя всегда почитали 
коренные жители нашей земли, шор-
цы. Они изготавливали множествен-

ВОСПИТАНИЕ

Символ нашей страны
В музее «Томуса» Детско-юношеского центра прошло меро-

приятие, посвященное Дню народного единства. 

ные тотемы в виде медведя и вери-
ли, что такой оберег обязательно за-
щитит их от врагов, даст силы в бою. 
Медведь, которого изготови-

ли наши ребята, поедет на конкурс 
«Моя малая родина: природа, куль-
тура, этнос». А еще они сделали от-
крытки, посвященные Дню народно-
го единства, которые подарят сво-
им близким. 

Эльвира БАЖЕВА, 
педагог-организатор Детско-

юношеского центра.
Фото автора.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Цена на уголь и благосостояние 
кузбассовцев. Что общего?

За годы кризиса кузбасские уголь-
щики потеряли миллиарды рублей, 
а значит, бюджет региона лишился 
огромной части налоговых поступле-
ний, от этого пострадали все жители 
Кузбасса.

Сейчас угольный кризис закан-
чивается — повышается спрос на 
уголь в Европе и странах Азиатско-
Тихоокеанского региона, а значит, рас-
тет и стоимость топлива. Сегодня за тон-
ну угля странам придется заплатить бо-
лее 200 долларов, и стоимость растет с 
каждым днем. Только за октябрь цена 
на топливо достигла самого высокого 
уровня как минимум за 20 лет. По срав-
нению с 2020 годом цена угля на экс-
порт возросла более чем в четыре раза.

Чем больше и дороже продается 
уголь, тем больше налоговых посту-
плений получает регион, а следова-
тельно — больше средств выделяется 
на социальную инфраструктуру: стро-
ительство образовательных учрежде-
ний, развитие здравоохранения, мо-
дернизацию производств и улучшение 
экологии. Это влияет и на создание но-
вых рабочих мест в неугольных отрас-
лях, и на увеличение заработной пла-
ты кузбассовцев. 

Благодаря поддержке президен-
та Владимира Путина и продуктивно-
му взаимодействию губернатора Сер-
гея Цивилева с федеральным центром, 

Кузбасс ведет планомерную работу по 
увеличению экспорта угля. В марте те-
кущего года президент поручил на 30% 
увеличить объемы вывоза угольной 
продукции из Кузбасса. Для этого пред-
стоит расширить две железнодорож-
ные магистрали: БАМ и Транссиб. Это 
позволит не только расширить выход 
на рынки стран АТР, но и даст возмож-
ность получать больший доход за счет 
международного транзита по маршру-
ту Восток — Запад. Сейчас по соглаше-
нию с РЖД кузбасские угольщики вы-
возят 53 млн. тонн угля в год, а уже к 
2024 году этот объем удастся нарастить 
до 68 млн. тонн. Кузнецкий бассейн яв-
ляется одним из самых масштабных из 
освоенных блоков на территории стра-
ны — запасов угля хватит на сотни лет.

При этом делать ставку только на 
экспорт угля нельзя. Нужно создавать 
новые рабочие места в легкой промыш-
ленности, сельском хозяйстве, транс-
портном секторе и туристическом ком-
плексе. Работа в этом направлении уже 
ведется. Летом, в день празднования 
300-летнего юбилея промышленного 
освоения Кузбасса, Владимир Путин 
поручил создать в регионе не менее 
40 тысяч рабочих мест в не связанных 
с добычей угля отраслях до 2026 года. 

Пресс-служба  
администрации правительства 

Кузбасса.

4 ноября – День народного единства России4 ноября – День народного единства России

Сохраним Сохраним 
духовную общностьдуховную общность
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Кузбасс: 
неделя в цифрах
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей 

подборке знаковых и значимых 
для жителей Кузбасса фактов

2,5 километра трамвайных путей от-ремонтировали в Центральном 
районе Новокузнецка. Работы завершились на 
улице Орджоникидзе и в парке Топольники. 
Благодаря ремонту скорость движения элек-
тротранспорта здесь увеличилась до 50 кило-
метров в час, снизился уровень шума, ход стал 
более плавным. По новым путям ходят трамваи 
пяти популярных в городе маршрутов, ежеднев-
но здесь проезжает примерно 30 тысяч пасса-
жиров. Качество ремонта проверил губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев в ходе рабочей по-
ездки в Новокузнецк. Глава региона также со-
общил, что до конца года на маршруты города 
выйдут 20 новых трамваев и 19 троллейбусов.

6 109 жителей южной агломера-ции Кузбасса будут рас-
селены из аварийного жилья до конца 2024 
года. На сегодняшний день из ветхого жилфон-
да переехали уже 2 706 человек. Вместе с тем, 
правительство Кузбасса по инициативе Сер-
гея Цивилева ускоренно реализует программу 
переселения. Это позволило получить допол-
нительное финансирование — в конце 2020 
года правлением Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ был одобрен лимит — более 2 
млрд. рублей. А в соответствии с программой 
социально-экономического развития Кузбас-
са уже утверждена заявка области на финан-
сирование этапов 2022-2023 годов сверх ли-
мита. В июле в Кузбасс уже поступил аванс в 
размере более 2 млрд. рублей. Всего в рамках 
этой программы комфортное жилье досрочно 
получат более 3 тыс. кузбассовцев, еще 1,8 
тыс. переселенцев — дети-сироты.

320 спортивных объектов построе-но и реконструировано за вре-
мя подготовки к 300-летнему  юбилею Кузбас-
са. Уже работают ледовый дворец «Кузнецкий 
лед» и физкультурно-оздоровительные ком-
плексы в Новокузнецке, Белове, Мариинске, 
Междуреченске, Ленинске-Кузнецком, ледовый 
дворец в поселке Бачатский Беловского окру-
га, спорткомплекс в Краснобродском и другие. 

Продолжается ремонт Арены Кузнецких Метал-
лургов в Новокузнецке и строительство ФОКа в 
Киселевске. Как отметил губернатор Сергей Ци-
вилев, новые спортивные объекты пользуются 
большой популярностью у кузбассовцев. Так, 
в новом спорткомплексе «Металлург» в Белове 
занимаются 636 человек, 180 из них — люди с 
ограниченными возможностями здоровья, для 
которых открыто специальное направление за-
нятий адаптивной физкультурой и спортом. В 
мариинском физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Пищевик» за два года с момента 
открытия зарегистрировали 36 тысяч посеще-
ний. Здесь занимаются жители севера Кузбас-
са — Мариинского, Тисульского, Тяжинского, 
Чебулинского округов и Мариинска.

30 человек смогут обследоваться на новом аппарате УЗИ ежедневно в 
Киселевской городской больнице. Новое обо-
рудование медицинское учреждение получило 
в рамках программы модернизации первично-
го звена здравоохранения. Аппарат последнего 
поколения гарантирует точность и информатив-
ность исследования. Это существенно повыша-
ет качество диагностики и позволяет профиль-
ным врачам-специалистам своевременно назна-
чить правильное лечение. 

80 регионов России приняли участие во Всероссийском конкурсе «Са-
мый читающий регион» в 2021 году. Кузбасс 
вошел в число лауреатов конкурса. Участники 
должны были представить свой самый значи-
мый литературный проект за 2020–2021 годы. 
При выборе победителя учитывались и наибо-
лее важные инициативы, достижения органов 
власти и учреждений культуры в развитии ин-
фраструктуры книги и чтения и поддержании 
литературных традиций своих регионов. Допол-
нительное внимание в рамках конкурса уделя-
лось статистическим данным об инфраструкту-
ре чтения. По итогам экспертной оценки инте-
рактивный фестиваль «Книжная площадь», по-
священный 300-летию Кузбасса, вошел в чис-
ло лучших проектов России.

 

ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию 
на 11.00 2 ноября 

от штаба по охране здоровья 
населения

За прошедшие сутки в Кузбассе выяв-
лено 307 случаев заражения коронави-
русной инфекцией: Кемерово – 50, Ново-
кузнецк – 48, Прокопьевск – 29, Мыски 
– 25, Осинники – 24, Белово – 19, Меж-
дуреченск – 18, Ленинск-Кузнецкий – 18, 
Калтан – 14, Киселевск – 14, Юрга – 13, 
Анжеро-Судженск – 8, Гурьевский муници-
пальный округ – 6, Новокузнецкий муни-
ципальный район – 5, Таштагольский му-
ниципальный район – 5, Краснобродский 
– 4, Юргинский муниципальный округ – 4, 
Полысаево – 3, Тайга – 3, Беловский муни-
ципальный округ – 3, Ижморский муници-
пальный округ – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, 
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 
– 2, Прокопьевский муниципальный округ 
– 2, Яйский муниципальный округ – 2, Яш-
кинский муниципальный округ – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1950 года 
рождения развилась двусторонняя полисегмен-
тарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
патологии сердечно-сосудистой системы, цен-
тральной нервной системы, сахарного диабета. 

Он проживал в Березовском.
У женщины 1956 года рождения развилась 

двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы, сахарного диабета. Она 
проживала в Кемерове.

У женщины 1941 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы, сахарного диабета. Она 
проживала в Кемерове.

У женщины 1927 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы, сахарного диабета, пато-
логии центральной нервной системы. Она про-
живала в Гурьевске.

247 пациентов выздоровели. Таким образом, 
в Кузбассе 60684 человека вылечились от ко-
ронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь по-
лучают 2084 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах 
и на домашней 14-дневной изоляции находит-
ся 18581 человек.

Ситуация находится под контролем прави-
тельства Кузбасса. 

Пресс-служба администрации 
правительства  Кузбасса.

Так рождаются 
идеи

В формате «кругло-
го стола» в администра-
ции Междуреченского го-
родского округа состоя-
лась встреча представи-
телей Распадской уголь-
ной  компании  с  сове-
том рабочей молодежи и 
участниками российско-
го движения школьников.

Инициаторами встречи 
выступили угольщики, что-
бы узнать мнение молоде-
жи по улучшению городской 
среды и о том, чего, по мне-
нию ребят, не хватает сегод-
ня в Междуреченске. Участ-
ники «круглого стола» ак-
тивно предлагали представи-
телям Распадской свои идеи 
по развитию города, вынес-
ли на обсуждение интерес-
ные предложения и отмети-
ли, что такое открытое вза-
имодействие вдохновляет на 
самые смелые идеи.

Может быть, 
станут 
врачами

В конце октября в Меж-
дуреченске стартовала ре-
ализация ежегодной про-
граммы «Дети Гиппокра-
та» в рамках городского 
проекта «Профессиональ-
ное будущее».

Постоянным социальным 
партнером в программе «Дети 
Гиппократа» является Между-
реченская городская больни-
ца. С помощью ее специали-
стов школьники 8-11 клас-
сов знакомятся с медицин-
скими профессиями, посеща-
ют с экскурсией медицинские 
учреждения. Первую в ны-
нешнем  учебном году встре-
чу со школьниками провела 
главный специалист по пер-
соналу Н. Н. Скрябина. Она 
рассказала ребятам о про-
фессиях в медицине, о том, 
как получить медицинское 
образование, и о нашей го-
родской больнице.

О любви, 
сохраненной 
в испытаниях
В городском музее со-

стоялась  встреча  чле-
нов общественной орга-
низации «Надежда», по-
священная Дню памяти 
жертв политических ре-
прессий.

В ходе встречи прошел 
закрытый  показ  фильма 
«Leben?!» («Жизнь?!»). Не-
сколькими днями раньше 
этот фильм посмотрели и сту-
денты горностроительного 
техникума. Он рассчитан на 
широкую аудиторию и был 
снят в 2020 году Кемеров-
ской региональной ассоци-
ацией общественных орга-
низаций «Координационный 
совет немцев». Идея филь-
ма  — показать молодому по-
колению людей, которые, не-
смотря на жизненные лише-
ния и суровые испытания, 
через всю жизнь пронесли 
любовь к детям, семье и но-
вой Родине  — Сибири. 

Астрономы вышли 
на битву

В октябре прошла го-
родская игра «Астроно-
мический бой», в которой 
приняли участие 13 команд 
школ города и учрежде-
ний дополнительного об-
разования.

Участники игры показали 
свои знания о строении сол-
нечной системы, особенно-
стях планеты Земля, истории 
космонавтики. Победителями 
игры стали ученики гимназии 
№ 24, команда «Юные космо-
навты». Второе и третье места 
заняли одноименные коман-
ды «Созвездие» школы № 26 
и детского дома № 5 «Един-
ство».

«У каждого 
времени свои 

часы»
Так называется выстав-

ка, которая открылась в 
окне городского краевед-
ческого музея.

Выставка знакомит жите-
лей и гостей Междуреченска 
с будильниками самых извест-
ных советских марок, ориен-
тированных на широкие слои 
населения. В коллекции из 
фондов музея можно увидеть 
будильники «Слава», «Раке-
та»,  которые были известны 
практически каждой совет-
ской семье, и другие.

«Гранит науки»  — 
в подарок

В школе № 22 ученики 
десятых классов прошли 
обряд посвящения в стар-
шеклассники.

Ребята достойно выдержа-
ли все испытания, дали клят-
ву старшеклассника, прило-
жившись к словарю и линей-
ке. В подарок от выпускников 
2022 года они получили «гра-
нит науки», который им пред-
стоит «грызть» три школьных 
года, а также стали облада-
телями зачетных книжек для 
зимней сессии. Такое меро-
приятие в школе планируют 
сделать традиционным. 

Мультипликаторы 
будущего

В детском саду № 26 го-
товятся выпустить серию 
мультфильмов об уголь-
ных профессиях. 

В дошкольном учрежде-
нии  создали мультстудию для 
воспитанников, закупив обо-
рудование для нее на сред-
ства гранта, полученного в 
конкурсе «ЕВРАЗ: город дру-
зей  — город идей!». В сту-
дии есть фотокамера, звуко-
вая техника, проектор, два 
ноутбука для монтажа. А де-
корации  — макеты предпри-
ятий Распадской угольной 
компании  — изготовили вос-
питатели и родители вместе 
с маленькими помощниками. 
Проект «Академия анимато-
ров «Журавушки»  направ-
лен на профориентацию до-
школьников.

Нина БУТАКОВА.
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В условиях 
полиморфизма
Сегодня наш регион, как 

и прочие субъекты Рос-
сийской Федерации пере-
живают четвертую вол-
ну ковида. Она имеет ряд 
особенностей, в частно-
сти, на территории области 
теперь выявляется боль-
шинство известных на се-
годняшний  день  штам-
мов вируса: британский, 
южноафриканский, севе-
роитальянский, испано-
южноамериканский… 

 — Можно сказать, у нас на-
блюдается полиморфизм ви-
руса,  — сообщила  Маргарита 
Новоселова. – Но все же зна-
чительно преобладает индий-
ский  дельта-штамм.  Он отли-
чается от других сокращенным 
инкубационным периодом и 
повышенной нагрузкой на ор-
ганизм. То есть болеют люди 
тяжелее, а заразиться можно 
даже после очень кратковре-
менного, эпизодического кон-
такта с больным, потому что 
вирус в организме размножа-
ется очень быстро.

Также нынешняя волна от 
предыдущих отличается тем, 
что сегодня ежесуточное коли-
чество заболевших выше, чем 
было раньше, в частности, в 
аналогичный период прошло-
го года. Это вообще характер-
но для развития коронавируса: 
каждая его последующая вол-
на мощнее предыдущей. 

 — К осеннему росту за-
болеваемости мы были гото-
вы,  — отметила Елена Зелени-
на. – На сегодня в регионе сво-
бодно около 18 процентов коек 
для пациентов с коронавиру-
сом. При этом весь возможный 
коечный фонд не задействован. 
То есть резерв у нас есть, ме-
дицинские организации в слу-
чае необходимости готовы на-
чать работу по приему больных  
в течение суток после принятия 
соответствующего решения. Но 
мы все же надеемся, что это не 
потребуется, что свою роль сы-
грают принимаемые меры по 

АКТУАЛЬНО

Для кого новая волна 
наиболее опасна?

После продолжительного перерыва в период относительно спокойного течения пан-
демии министерство здравоохранение Кузбасса и Управление Роспотребнадзора реги-
она возобновили брифинги по ситуации с коронавирусом. Встреча в онлайн-формате 
состоялась на прошлой неделе, на вопросы журналистов ответили начальник отдела 
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Маргарита НОВОСЕЛОВА 
и первый заместитель министра здравоохранения Елена ЗЕЛЕНИНА.

выявлению контактных лиц и 
их изоляции. 

Не все так плохо…
Представители минздра-

ва и Роспотребнадзора при-
знали ситуацию с корона-
вирусом в регионе более 
сложной, чем в прошлом 
году, однако отметили и по-
ложительные моменты, ко-
торых не было в 2020-м.

 — Главное в том,  — пояс-
нила Елена Зеленина,  — что 
смертность от ковида не рас-
тет пропорционально росту за-
болеваемости. Чем это объяс-
няется?

Во-первых, уже вакциниро-
вано 43,6 процента взрослого 
населения (более 910 тысяч 
человек). Этого недостаточ-
но для создания коллективно-
го иммунитета (нужно не ме-
нее 60 процентов), однако на 
тяжесть протекания болезни у 
привитых (которые тоже зара-
жаются) вакцинация оказывает 
положительное влияние – вак-
цинированные болеют намно-
го легче.

Во-вторых, для пациентов 
с тяжелым течением заболе-
вания очень важна кислород-
ная поддержка, а все больницы 
региона обеспечены кислород-
ными концентраторами и ап-
паратами ИВЛ (искусственной 
вентиляции легких), что также 
сдерживает летальность.

И третий фактор – за вре-
мя жизни в условиях панде-
мии медики накопили хоро-
ший опыт борьбы с ковидом, 
уже знают, чего можно ожи-
дать от этого коварнейшего за-
болевания.

Положительным моментом 
нынешней волны,  — продол-
жила заместитель министра 
здравоохранения,  — я бы на-
звала и меньшую загружен-
ность коечного фонда боль-

ными коронавирусом, ведь это 
означает, что для пациентов с 
другими проблемами медицин-
ская помощь доступнее, чем 
год назад.

Осенью прошлого года мак-
симальное число заболевших 
коронавирусом в Кузбассе до-
ходило до 199 в сутки. В то же 
время для лечения больных 
ковидом было выделено око-
ло 5000 коек – треть всего ко-
ечного фонда области. Сейчас 
число вновь заболевших еже-
дневно достигает 270-280 че-
ловек, но коек развернуто все-
го 3932, и пятая их часть сво-
бодна. 

Пациентов с ковидом, по-
лучающих лечение амбулатор-
но, по-прежнему обеспечива-
ют бесплатными лекарствами. 
На их приобретение из феде-
рального бюджета выделено 
103 миллиона рублей, еще 129 
миллионов  – из регионально-
го бюджета.

Вирус стал «злее» 
к детям

Тревожной особенно-
стью четвертой волны спе-
циалисты назвали рост дет-
ской заболеваемости, а так-
же усиление ее тяжести.

 — В структуре заболевших 
удельный вес несовершенно-
летних составляет сегодня 17 
процентов,  — отметила Еле-
на Зеленина. – И если раньше 
маленьким пациентам специ-
фическое лечение не требова-
лось, врачи боролись в основ-
ном с симптоматикой (высо-
кой температурой, кашлем), то 
сейчас не редкость и госпита-
лизация детей, и респиратор-
ная поддержка с ИВЛ.

С начала пандемии в Куз-
бассе от коронавирусной ин-
фекции умерли четверо несо-
вершеннолетних. Все умер-
шие дети, к сожалению, име-
ли сопутствующие заболева-
ния: врожденные пороки раз-
вития, церебральный пара-
лич, психические заболева-
ния. Эти факторы влияют и 
на дыхание, и на поведение 
ребенка, и на своевременную 
диагностику. 

Официально Минздрав Рос-
сии не предусматривает вы-
деление в структуре ковида-
риев специальных детских 
коек. Однако в нашем реги-
оне на базе ряда медучреж-
дений, преимущественно дет-
ских, есть отделения и посты 
интенсивного лечения, вклю-
чая аппараты ИВЛ, для детей 
с коронавирусом. Сформи-
рованы специальные палаты 
и посты в новой инфекцион-
ной больнице Новокузнецка, 
в Кузбасской областной дет-
ской больнице.

 — Снизить темпы распро-
странения коронавируса сре-
ди детей,  — добавила Марга-
рита Новоселова,  — позво-
ляет введение карантинных 
мероприятий. Перед началом 
осенних каникул дистанцион-
но обучались 180 классов в 83 
школах области, одна школа, 
в Новокузнецке, перешла на 
«удаленку» полностью. Так-
же сегодня закрыт один дет-
ский сад, в 63 дошкольных 
учреждениях карантинные ме-
роприятия введены в отдель-
ных группах.

Но главная защита несо-
вершеннолетних  зависит от 
взрослых. Только вакциниро-
вавшись и сформировав кол-
лективный иммунитет, мы смо-
жем  обезопасить наших детей 
максимально.

Дополнительные 
риски

Тревогу вызывают у спе-
циалистов еще две группы 
населения: люди старшего 
поколения и беременные.

 — Беременные сегодня 
болеют чаще, чем в прошлом 
году, и тяжелее,  — констати-
ровала Елена Зеленина. – Мно-
гих из них приходится подклю-
чать к аппаратам искусствен-
ной вентиляции легких. За-
болевание коронавирусом в 
первой половине беременно-
сти несет дополнительные ри-
ски для матери и ребенка, мо-
жет, как и при другой вирус-
ной болезни, привести к тяже-
лой внутриутробной инфекции, 
вплоть до сепсиса, и форми-
рованию внутренних пороков 
развития плода. 

Минздрав России рекомен-
дует вакцинироваться всем 
парам, планирующим детей, 
включая семьи перед проце-
дурой ЭКО. Непривитым жен-
щинам с наступившей беремен-
ностью можно делать прививку 
с 23-й недели развития плода. 
Практика показала, что вакци-
нация не приводит ни к каким 
отрицательным последствиям 
для здоровья беременной жен-
щины и ее ребенка.

 — Статистика свидетель-
ствует: большинство пациен-
тов ковидариев – это неприви-
тые люди старше 60 лет,  — со-
общила Маргарита Новосело-
ва. – Из тех, кто сегодня на-
ходится на аппаратах ИВЛ, 80 
процентов – пациенты этой же 
возрастной категории, тоже не-
привитые. Болезнь они перено-
сят очень тяжело, 75 процен-
тов пациентов, у которых дело 
доходит до ИВЛ, к сожалению, 
погибают.

Во время традиционной 
вакцинации от гриппа пенси-
онеры Кузбасса делают при-
вивку очень активно. А вот 
прививкам от коронавируса 
почему-то объявили «войну», 
причем, как говорят сами по-
жилые люди,  — с подачи мо-
лодых членов своих семей. Со-
вершенно непонятно, почему 
дети так легкомысленны по от-
ношению к своим родителям, 
бабушкам и дедушкам. Ведь 
статистика смертей в группе 
возрастных граждан красно-
речивее любых слов.

 — Люди старшего поколе-
ния в большинстве своем успе-
ли «обзавестись» хронически-
ми заболеваниями, — добави-
ла Елена Зеленина.  — Мы ви-
дим таких пациентов в ковида-
риях, многим из них врачи по-
мочь просто не в силах. Наблю-
даем и людей старшего поколе-
ния, которые сделали привив-
ку, но все же заболели,  — они 
переносят болезнь гораздо лег-
че. По крайней мере, в Кузбассе 
среди вакцинированных не за-
регистрировано ни одного ле-
тального  случая. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Используйте возможность защититься
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. 

Всего по состоянию на утро 
2 ноября впервые сделали при-
вивку 31 106 междуреченцев, 
760 из них  — за последнюю 
неделю. Среди вакцинирован-
ных  8983 человека старше 60 
лет, сделали прививку за по-
следнюю неделю 212 из них. 
На дому привиты 514 маломо-
бильных пациентов. Вакцини-
рованы 8792 человека, имею-
щие различные хронические 
заболевания.

Активно идет ревакцина-
ция. Повторно, через полгода 
после первой прививки, вакци-
нировались 1434 жителя горо-
да, из них 425  — в течение по-
следней недели.

В числе вакцинированных 

7426 работников промышлен-
ных предприятий, 2964 работ-
ника сферы обслуживания, 
2025 работников образования, 
1002 медицинских работника, 
553 студента, 388 сотрудников 
полиции, 31 призывник.

В течение недели, объяв-
ленной нерабочей, пункты вак-
цинации ведут прием как ста-
ционарно, так и в мобильном 
режиме. Защитите себя и сво-
их близких, сделайте прививку 
против новой коронавирусной 
инфекции, это единственная 
возможность избежать болез-
ни либо тяжелого ее течения. 

                * * *
Активно прививаются меж-

дуреченцы от гриппа. Всего с 

начала прививочной кампа-
нии вакцинировано 34 278 че-
ловек.

В числе привитых от грип-
па 82 неорганизованных ре-
бенка в возрасте от полуго-
да до шести лет, 2087 воспи-
танников детских садов, 6964 
школьника, 390 студентов, 
1172 медицинских работни-
ка, 2570 работников образо-
вания, 2663 работника транс-
порта, 2220 работников комму-
нальной сферы, 831 работник 
сферы торговли и обществен-
ного питания. 

Защитили себя от гриппа 
8045 междуреченцев в воз-
расте 60 лет и старше, а так-
же 7076 человек, страдающих 
различными хроническими за-
болеваниями.

Ольга ОЩЕПКОВА, 
фельдшер ГБУЗ МГБ.
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День в историиДень в истории
4 ноября

 День народного единства 
России. 

 Празднование в честь Казан-
ской иконы Божией Матери.

5 ноября
 День военного разведчика 

в России.

6 ноября
 Всемирный день мужчин. 
Господа мужчины! Если женское 

население считает, что ближайший 
всплеск повышенного внимания к 
сильной половине человечества сто-
ит проявлять не ранее, чем 23 фев-
раля, то вы имеете полное право на-
помнить, что есть и другая достой-
ная дата.

С лёгкой руки Михаила Горбачё-
ва в 2000 году с мужской «дискри-
минацией» было покончено, и миро-
вая общественность стала отмечать 
Всемирный день мужчин  ежегодно 
в первую субботу ноября.

 Международная неделя на-
уки и мира. 

 Димитриевская родитель-
ская суббота.

7 ноября
 День Октябрьской револю-

ции 1917 года в России. 
Ежегодно 7 ноября в России от-

мечается памятная дата — День 
Октябрьской революции 1917 года.

Формально этот праздник был 
учрежден в 2005 году, но на самом 
деле имеет давнюю историю и зна-
ком любому человеку, родившемуся 
и воспитанному в Советском Союзе. 
До 1991 года день 7 ноября был глав-
ным праздником СССР и носил назва-
ние — День Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

8 ноября
 День пианиста. 
 Международный день КВН. 
 Международный день радио-

логии (День рентгенолога). 
 День памяти погибших при 

исполнении служебных обязан-
ностей сотрудников органов вну-
тренних дел России.

Профессия защитника правопо-
рядка всегда была и остается одной 
из самых опасных в обществе. Нахо-
дясь на переднем крае борьбы с пре-
ступностью и терроризмом, сотрудни-
ки полиции и военнослужащие вну-
тренних войск ежедневно подверга-
ют свою жизнь огромному риску. К 
сожалению, не обходится без бое-
вых потерь. 

В эту скорбную дату слова сочув-
ствия и искреннего соболезнования се-
мьям погибших и пострадавшим выра-
жают руководство МВД России, пред-
ставители силовых структур и власти. 
Традиционно проходят торжественные 
и памятные мероприятия во всех ре-
гионах страны. Сотрудники полиции 
вспоминают погибших товарищей и 
склоняют головы перед их памятью.

9 ноября
 Международный день про-

тив фашизма, расизма и антисе-
митизма. 

 День преподобного Нестора 
Летописца.

10 ноября
 День сотрудника органов 

внутренних дел Российской Фе-
дерации. 

 Всемирный день молодежи. 
 День памяти великомучени-

цы Параскевы, нареченной Пят-
ница.

Сайт  www.calend.ru

Новое в законодательствеНовое в законодательстве
с  1 ноябряс  1 ноября

Таиланд и Тунис ждут туристов

С 9 ноября Россия возобновляет авиасооб-
щение еще с девятью странами, в числе ко-
торых Таиланд и Тунис.

В Таиланд самолеты отправятся из всех городов 
России, где открыто международное авиасообще-
ние: до Бангкока и Пхукета по одному рейсу в не-
делю. Непривитым туристам для въезда необходи-
мы ПЦР-тесты, которые нужно сдать до прибытия 
и по прибытии, а затем отсидеть двухнедельный 
карантин. Привитые «Спутником V» от каранти-
на освобождаются, но смогут отдыхать только на 
Пхукете и еще трех курортах.

Перелеты в Тунис из Москвы будут семь раз 
в неделю, из Петербурга и других аэропортов-
международников — два раза в неделю. Страна 
принимает без карантина только туристов, купив-
ших путевки у туроператора. Самостоятельные пу-
тешественники должны отбыть недельный каран-
тин в специальном отеле. Непривитым обязателен 
ПЦР-тест, сделанный до вылета. Детям до 12 лет 
тест не нужен.

С ноября пенсионеры (но не все) получат прибавки к С ноября пенсионеры (но не все) получат прибавки к 
пенсии, для туристов открываются новые страны, а на пенсии, для туристов открываются новые страны, а на 
льготную ипотеку можно купить дом. Какие еще изме-льготную ипотеку можно купить дом. Какие еще изме-
нения нас ждут — рассказываем подробно и очень про-нения нас ждут — рассказываем подробно и очень про-
стым языком.стым языком.

Когда закончатся нерабочие дни?

В России продолжаются нерабочие дни: президентским 
указом они продлятся до 7 ноября, однако после этого сро-
ка главы регионов, где ситуация с коронавирусом кризис-
ная, могут ограничения продлить. Но только с сохранени-
ем заработной платы — сотрудники должны получить свои 
октябрьские и ноябрьские зарплаты в полном размере даже 
в случае простоя.

Тем же, кто в эти дни работает, должны платить зарплату в стан-
дартном размере.

В Трудовом кодексе есть термины «нерабочие праздничные дни» 
и «выходные дни», термина «нерабочий день» нет. Трудовой ко-
декс предполагает оплату в двойном размере в выходной и празд-
ничный дни, а раз нерабочие дни не относятся к этим категориям, 
можно платить в одинарном размере.

Такое заключение дал  Минтруд еще в прошлом году. С тех 
пор в Трудовом кодексе изменений по этой части не произо-
шло. Что же касается работников, получающих сдельную зар-
плату, им Роструд рекомендовал выплачивать соответствующее 
вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом 
работодателя.

Осенняя прибавка 
к пенсии

Традиционная ноябрьская при-
бавка к пенсии ожидает тех, кому 
до октября включительно испол-
нилось 80 лет: стандартный раз-
мер страховой   выплаты составля-
ет 6044,48 рубля, в ноябре же пен-
сионеры получат 12 088,96 рубля. 
Не индексируется выплата у рабо-
тающих пенсионеров. Однако, если 
получатель вышел на заслуженный 
отдых в июле и после, ему произве-
дут перерасчет страховой пенсии по 
старости, куда включат все индек-
сации, которые он пропустил, пока 
работал.

В нерабочие дни отделения ПФР и 
«Почты России» работают в обычном 
режиме, за исключением 3–5 ноября: 3 
ноября, в предпраздничный день, почта 
закроется на час раньше, 4-го не будет 
работать, а 5-го будет работать по гра-
фику выходного дня. Тем, кто получает 
пенсию в эти даты, переживать не сто-
ит — в Пенсионном фонде обещали про-
вести выплаты заранее. Актуальный гра-
фик работы почтовых отделений можно 
найти на сайте.

Бизнесу дадут 
«коронавирусные льготы»

В очередные нерабочие дни финансовую по-
мощь от государства получит только бизнес, наи-
более задетый пандемией. 

Таковым в правительстве считают отрасли спорта, 
гостиничного бизнеса, общепита, сферы дополнитель-
ного образования, бытовых услуг, культуры, органи-
зации досуга и развлечений и некоторых других. До 
15 декабря руководители предприятий могут подать 
заявку на безвозмездный грант для выплаты зарплат 
сотрудникам — один МРОТ на каждого работника.

Кроме того, с ноября по декабрь 2021 года биз-
несмены могут рассчитывать на льготные кредиты по 
ставке 3% годовых. Принять участие в программе мо-
гут только заемщики — участники прошлогодних кре-
дитных программ или компании, созданные после 1 
июля 2020 года. На время кредитования работодатель 
будет обязан сохранять штат сотрудников.

На льготную ипотеку теперь 
можно купить дом

Расширяются условия льготной ипотеки, ко-
торую правительство ввело в прошлом году для 
поддержки строительной отрасли. Теперь под 
7% годовых можно купить частный дом. А сама 
программа продлена до 2022 года.

— Кредит можно получить для приобретения у за-
стройщиков, юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей частных жилых домов с земельны-
ми участками в России по договорам купли-продажи; 
для строительства индивидуальных жилых домов по 
договорам подряда или для приобретения земель-
ных участков по договорам купли-продажи и опла-
ты работ по строительству на них индивидуальных 
жилых домов также по договорам подряда, — пояс-
нил глава кабмина Михаил Мишустин.

В правительстве уже посчитали, что новое усло-
вие позволит выдать еще 15 тысяч кредитов на по-
купку или строительство дома. Центробанк в свою 
очередь посчитал, что за восемь месяцев 2021 года 
банки выдали 1,23 миллиона кредитов на 3,56 трил-
лиона рублей — это почти на треть превышает про-
шлогодние показатели по количеству займов и на 
52% — по объему выданных средств.

Конец школьной выплате
Заканчился срок обращения за единовремен-

ной выплатой школьникам. С августа каждой се-
мье, в которой есть дети с 6 до 18 лет, полага-
лось по 10 тысяч рублей на подготовку к учеб-
ному году. Выплата также распространялась на 
детей-инвалидов и лиц с ограничениями по здо-
ровью от 18 до 23 лет, обучающихся по основным 
образовательным программам. Заявления нужно 
было подавать до 31 октября, указав актуальные 
банковские реквизиты.

Отметим, что данная выплата — единовременная, 
ее ввели из-за пандемии, ударившей по экономике. 
Если выплату продлят в следующем году, об этом бу-
дет объявлено дополнительно.

Изменится сертификат 
о вакцинации от COVID-19

С 8 ноября изменится сертификат о вакцинации от 
коронавирусной инфекции. Его можно будет получить 
не только в электронном, но и в бумажном виде — для 
этого нужно будет обратиться в МФЦ. 

В сертификате укажут личные данные привитого, ин-
формацию о перенесенном ковиде и данные о медицин-
ских противопоказаниях. QR-код разместится на первой 
странице в верхнем левом углу.

Сертификаты, которые привитые получили до ноября, 
будут переоформлены до марта следующего года. Искать 
их нужно, как и прежде, на «Госуслугах».

Сайт www.ngs24.ru
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Этпетертпек 
(лепешки с мясом)

Это блюдо шорской кухни гото-
вят из пресного теста, в состав ко-
торого входят только мука, соль, 
вода. Крутое тесто раскатываем в 
тонкие лепешки, которые затем об-
жариваем на сковороде с двух сто-
рон (раньше их запекали в золе, на 
углях очага).

Мясо дичи (или курицы) нарезаем 
полосками, отбиваем, солим и перчим, 
обжариваем на сковороде. После го-
товности выкладываем его на лепеш-
ки, добавляем зелень (лук, петрушку, 
укроп) и сворачиваем рулетиком или 
кулечком.

Тутмаш

Если вы попадете в семью, под-
держивающую традиции телеут-
ского народа, вас обязательно уго-
стят этим блюдом, его рецепт пере-
дается из поколения в поколение.

Ингредиенты (на 6 порций): барани-
на – 800 г, лук репчатый – 1 шт., яйца 
– 2 шт., мука – 500 г, редька – 1 шт.

Баранину варим (лучше всего в ка-
зане) до готовности – 2-2,5 часа. За 
полчаса до окончания варки добавля-
ем головку лука и солим. Пока варится, 
делаем тесто из яиц, муки, 0,5 стакана 
воды и 0,5 чайной ложки соли. Тесто 
должно отстояться 20 минут.

Затем раскатываем тесто толщи-
ной не более 1 мм, разрезаем его на 
квадраты 8х8 см. Убираем из казана 
мясо и варим в бульоне кусочки те-
ста. Отваренные кусочки выкладыва-
ем на блюдо, на них кладем мелко по-
резанное мясо, сверху посыпаем тер-
той редькой.

Шурпа

Богатые вкусом татарские блю-
да просты, но очень питательны. А 
шурпа известна, как отличное сред-
ство для восстановления сил. 

Ингредиенты: ребра ягненка – 2 кг, 
морковь – 1 шт., картофель – 3 шт., 

Приглашаем к столу
Накануне Дня народного единства мы «накрываем стол» из нацио-

нальных блюд. В сегодняшней кулинарной подборке – рецепты разных 
народов многонационального Кузбасса. 

сладкий перец и острый перец —  по 1 
шт., лук и помидоры – по 2 шт., тмин и 
кориандр – по 3 г.

Обжариваем ребра, заливаем их во-
дой (2,5 л) и варим в течение часа. До-
бавляем лук, морковь, картофель и то-
мим еще 20 минут. Добавляем томаты 
и перец, томим еще 10 минут. Перед 
окончанием готовки добавляем тмин 
и кориандр. По желанию можно перед 
подачей добавить маринованный лук.

Эчпочмак

Легкие в приготовлении, вкус-
ные и сытные татарские пирожки.

Ингредиенты: мука- 400 г, молоко – 
150 мл, дрожжи – 7 г, масло – 60 г, са-
хар – 15 г, баранина – 400 г, картофель 
– 200 г, лук – 150 г, бульон – 350 мл.

Замешиваем дрожжевое тесто и 
оставляем его на час. Сырое мясо мел-
ко рубим, мелко нарезаем картофель 
и лук. Раскатываем из теста лепешки, 
кладем на них приготовленную мяс-
ную начинку, придав пирожкам треу-
гольную форму с отверстием. Выпека-
ем в духовке, за 10 минут до готовно-
сти вливаем в отверстия бульон и сма-
зываем пирожки яйцом.

Шурашан туймошыл
 (говядина по-таирски)

Мясные блюда марийской кух-
ни известны своим мягким вкусом 
и сочностью. 

Ингредиенты: говядина – 300 г, рис 
– 20 г, яйцо – 1 шт., масло сливочное 
– 20 г, сыр – 10 г, молоко – 60 г (для 
каши), соль по вкусу.

Мясо дважды пропускаем через мя-
сорубку и соединяем с вязкой молоч-
ной рисовой кашей. В смесь добавля-
ем сырое взбитой яйцо. Все перемеши-
ваем, затем выкладываем в формочки, 
предварительно смазанные маслом. По-
сыпаем тертым сыром и запекаем. По-
даем с овощным гарниром, перед по-
дачей поливаем сливочным маслом или 
мясным соком.

Чыве мокш рис депе 
(печень куриная, 

запеченная с рисом)

Если вы любите куриную пе-
чень, попробуйте ее приготовить по 
рецепту марийской кухни.

Ингредиенты: печень куриная – 80 
г, рис – 60 г, томат – 5 г, масло сливоч-
ное – 15 г, лук репчатый – 20 г, вода 
– 100 мл, соль по вкусу.

Печень разрезаем на 2-3 части и об-
жариваем на масле с мелко нарублен-
ным луком. Рис промываем, обсушива-
ем, слегка поджариваем в масле, затем 
заливаем горячей водой, добавляем то-
мат и кипятим на слабом огне до выпа-
ривания воды.

Половину риса выкладываем на ско-
вороду, на него укладываем печень, 
сверху – остальной рис. Поливаем мас-
лом и запекаем в духовке. 

Лепешки чувашские 
с чесноком

Лепешки готовятся из дрожже-
вого теста, не слишком тугого. Де-
лаем из него лепешки толщиной 
1,5-2 см и оставляем их на 30 ми-
нут. Когда лепешки «подойдут», 
делаем в центре каждой неболь-
шое отверстие и обжариваем в рас-
тительном масле с обеих сторон до 
зарумянивания. Затем переклады-
ваем на смазанный противень и за-
пекаем до готовности в духовке. 

Пока лепешки пекутся, растираем 
чеснок с солью. Разводим смесь кипя-
ченой водой и процеживаем через мар-
лю. Готовые лепешки смазываем чес-
ночным «соусом» (жидкостью после 
процеживания).

Куалекьясь – 
удмуртский студень

Блюдо для особо дорогих гостей.
Ингредиенты: язык говяжий – 400 г, 

уши свиные – 400 г, нога свиная – 1 шт., 
чеснок – 5-6 зубчиков, соль – 1 ст. л.

Все мясные ингредиенты промыва-
ем, подсушиваем. Кости и хрящи рубим  
на мелкие части. Выкладываем мясо в 
просторную кастрюлю, солим. Соотно-
шение воды и мяса должно быть 1,5 ли-
тра на 1 кг мясного продукта. Включа-
ем медленный огонь, варим в течение 
6 часов. Не забывайте снимать пенку. 
Хотите, чтобы студень получился аро-
матным,  добавьте в воду морковь, лук 
и корневую петрушку.

Готовность мяса проверяем его спо-
собностью отделяться от костей. Мяс-
ные продукты достаем из бульона, нуж-
но, чтобы он остыл. Мясные кусочки 
нарезаем на мелкие части. Остывший 
бульон снова ставим на плиту. Дово-
дим повторно до кипения. Затем сни-
маем кастрюлю с огня, добавляем чес-
нок, разливаем в формы и убираем в 
холодное место.

Мясо по-сибирски

А теперь – два блюда русской 
кухни. И не просто русской, а си-
бирской. Вспомним рецепты наших 
прапрабабушек. Мясо, которым они 
угощали гостей, всегда было в цен-
тре внимания любого застолья! 

Вес ингредиентов – произвольный, 
на вкус хозяйки и в зависимости от ко-
личества предполагаемых едоков.

Берем свинину, лучше всего подой-
дет шейка, в любом случае свинина не 
должна быть постной. Нарезаем мясо 
небольшими кусочками (2х2). Режем 
лук полукольцами, морковь – доволь-
но толстыми кружочками.

Обжариваем свинину на хорошо ра-
зогретой сковороде с достаточным ко-
личеством масла. Когда мясо начнет 
покрываться золотистой корочкой, до-
бавляем морковь и лук, жарим несколь-
ко минут. 

Затем все перекладываем в горшоч-
ки для запекания, каждый наполняем 
примерно на 2/3. Поверх мяса кладем 
слой крупно порезанных соленых гри-
бов, высыпаем половину чайной лож-
ки сахара, кидаем лавровый листик, за-
ливаем бульоном – не доходя до кра-
ев горшочков пару сантиметров. За-
крываем крышками и ставим в духов-
ку. Тушим при температуре 180 граду-
сов около часа, потом проверяем мясо 
на готовность.

Готовое блюдо посыпаем мелко по-
рубленной зеленью и чесноком, подаем 
со сметаной и черным хлебом.

Борщ сибирский

Казалось бы, нехитрая это шту-
ка – борщ сварить. А вот наши пра-
прабабушки варили его совсем не 
так, как мы сегодня. Их рецепты с 
удовольствием перенимали хозяй-
ки разных национальностей, жив-
шие по соседству.

Ингредиенты (на 6-8 порций): мясо 
(на фарш) – 1 кг, кость мясная – 1 шт., 
свекла – 200 г, фасоль – 50 г, лук реп-
чатый – 1-2 шт., морковь – 1 шт., капу-
ста ¼ кочана, томатная паста – 2 ст.л., 
чеснок – 3-4 зубчика; соль, сахар, пе-
рец – по вкусу; растительное масло – 2 
ст.л., яйцо – 1-2 шт., зелень – пучок.

Предварительно нужно отварить за-
ранее замоченную на ночь фасоль и 
сварить из кости бульон. Когда готово 
то и другое, приступаем непосредствен-
но к  приготовлению борща.

Обжариваем на сковороде лук, ми-
нуты через две добавляем к нему мор-
ковь. Порезанную свеклу выкладываем 
в сотейник, заливаем водой или бульо-
ном (небольшим количеством) и дер-
жим на огне 20 минут. Затем свеклу шу-
мовкой перекладываем к луку и мор-
кови, а жидкость, в которой она вари-
лась, отставляем. К свекле, луку, мор-
кови добавляем томатную пасту, пред-
варительно разведенную водой. Мож-
но, по желанию, добавить и сладкий 
перец. Все тщательно перемешиваем 
и томим на среднем огне до мягкости.

В кипящий бульон кладем карто-
фель, овощи, шинкованную  капусту, 
фасоль, солим и перчим по вкусу, до-
бавляем сахар, специи – по желанию. 
Также выливаем жидкость, которая 
осталась после тушения свеклы – имен-
но этот компонент придаст борщу на-
сыщенный цвет.

И последнее – делаем фрикадель-
ки, сибирский борщ готовился только с 
ними! В фарш добавляем яйцо, зелень, 
соль, перец. Варим фрикадельки в под-
соленной воде или бульоне. Перед по-
дачей их добавляют непосредственно 
в тарелку с борщом.
Приятного аппетита! 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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—  В «ковидный» период особое 
внимание  —  здоровью людей стар-
шего поколения,  — отмечает Н.Н. 
Кузнецова.  —   На днях  нас, наряду 
с городским советом ветеранов и  ве-
теранскими «первичками» предпри-
ятий,  приглашали в администрацию 
Междуреченска  для участия в ре-
гиональной видеоконференции.  Гу-
бернатор Сергей Цивилёв обратился 
к ветеранским организациям Кузбас-
са по  поводу  ухудшения ситуации с 
COVID-19 среди людей старше 60 лет. 
Со специалистами  обсуждалась важ-
ность  вакцинации. 
О положении дел с заболеваемо-

стью и лечением коронавирусных  па-
циентов в Междуреченске нам расска-
зали глава округа Владимир Чернов и 
заместитель главы по социальным во-
просам Наталья Хвалевко.  Для уси-
ления мер  профилактики  мне, как и 
другим председателям ветеранских  
организаций,  поручено  ежедневно  
отправлять отчёты в  областной центр 
о количестве наших ветеранов, сде-
лавших прививку.  Соответственно,  
мотивировать, побуждать, напоми-

Предмет 
посягательства — 
банковские карты
Междуреченка проснулась 

утром после застолья с подруга-
ми и обнаружила отсутствие мо-
бильного телефона и банковской 
карты, с которой было снято око-
ло пяти тысяч рублей. О случив-
шемся она сообщила в полицию. 

Сотрудники полиции установили 
похитительницу. Ею оказалась одна 
из гостей, 33-летняя женщина. Когда 
все уснули, она совершила хищение 
и скрылась. В ходе работы  полицей-
ские  изъяли у нее телефон и карту. 
Чужой картой она успела воспользо-
ваться, рассчитавшись  за алкоголь и 
продукты в одном из магазинов. 

Следователь возбудила уголовное 
дело за кражу.

Другая междуреченка, ранее не-
однократно судимая, узнав, что ее со-
сед получил пенсию, пришла к нему в 
гости и похитила его банковскую кар-
ту. Чтобы иметь на руках наличные 
деньги, она обратилась к своему бра-
ту и  знакомому с просьбой отдать ей 
денежные переводы, которые придут 
к ним на карты. А сама вошла в лич-
ный кабинет потерпевшего и осуще-
ствила с его карты два перевода на 
сумму девять тысяч рублей. Брат и 
знакомый сняли поступившие на их 
карты деньги и отдали подозревае-
мой.  В отношении нее тоже возбуж-
дено уголовное дело по краже.  

Полицейские напоминают, что хи-
щение денежных средств с карты об-
разует состав тяжкого преступления. 
Причем, для возбуждения уголовного 
дела сумма похищенных средств не 
имеет значения. Наказание за данное 
деяние предусмотрено в виде штра-
фа в размере от 100 до 500 тысяч ру-
блей, либо лишения свободы на срок 
до шести лет. 

Почти ежедневно в полицию по-
ступают сигналы о мошеннических 
действиях в отношении горожан.  По-
терпевшие, даже будучи осведомлен-
ными о схемах обмана, продолжают 
слепо верить злоумышленникам и пе-
реводить свои сбережения на неиз-
вестные счета.

Так, 55-летняя междуреченка ста-
ла очередной жертвой мошенников, 
поверив в информацию об оформле-
нии на ее имя кредита.

Потерпевшая пояснила, что ей на 
телефон позвонил мужчина и пред-
ставился работником банка. Он сооб-
щил, что на ее имя неизвестные лица 
оформили кредит на сумму 300 тысяч 
рублей. И чтобы не выплачивать его, 
предложил аннулировать заявку. Вы-
полняя действия мошенника, потер-
певшая через приложение оформи-
ла кредит на свое имя на эту же сум-
му и перевела все средства на неиз-
вестный счет. 

Возбуждено уголовное дело.
Полицейские призывают граж-

дан к бдительности и просят не 
верить поступившей информа-
ции о  блокировании ваших бан-
ковских карт,  оформлении на 
ваше имя кредитов неизвестны-
ми лицами, о попытках снятия де-
нег с ваших карт. Это стандарт-
ные уловки мошенников. Ни при 
каких обстоятельствах не совер-
шайте манипуляции со своими 
картами под диктовку неизвест-
ных лиц, не называйте свои паро-
ли, коды, пришедшие на телефон.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист по связям 

со СМИ Отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

К ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

С заботой о ветеранах
Председатель совета ветеранов отдела МВД России по городу 

Междуреченску, подполковник милиции в отставке  Нина Нико-
лаевна Кузнецова  отмечает, что на сегодня  в ветеранской орга-
низации ОВД  — почти 250 человек, и основными направления-
ми работы остаются социальная защита сотрудников, вышедших 
на пенсию, содействие полиции в борьбе с преступностью и уча-
стие в воспитании молодого поколения.

 нать  людям о такой необходимости,  
как вакцинация. 
Принята очень действенная  мера:  

к зданию отдела внутренних дел  в 
Междуреченске приедет из Кемерова 
мобильный  пункт вакцинации и бу-
дет работать здесь 8 и 9 ноября. Это 
забота главка  о вакцинации всех  со-
трудников полиции,  ветеранов служ-
бы тоже приглашают. 
В числе наших товарищей есть и 

те, что перенесли заболевание кови-
дом,  есть и летальные исходы. Поэ-
тому  особенно важно, что пенсионе-
ры системы МВД  проходят курсы ле-
чения  в ведомственных госпиталях и 
здравницах  как в нашем регионе  — в 
Мазурово,  так и в Сочи, на Кавказе,  
в Крыму. Заявления подаю в Кеме-
рово ежеквартально  — без проблем 
выделяют льготные путёвки на лече-
ние и оздоровление наших ветеранов.  
По персональным заявлениям со-

вет  ветеранов главного  управления 
внутренних дел Кемеровской области  
— Кузбасса  нашим пенсионерам ока-
зывает  материальную помощь  — не-
давно двум  ветеранам деньги посту-

пили на банковские карты.
Практически  все сотрудники пра-

воохранительных органов   после вы-
хода в отставку находят новое место 
работы  — трудятся не только в служ-
бах безопасности, но и на  граждан-
ских  специальностях  — на угольных 
и автопредприятиях, в сфере ЖКХ, 
торговле. 
У большинства   — дачи-огороды, 

обожаемые внуки,  разные увлечения.  
Многие во время службы участвовали 
в художественной  самодеятельности, 
вот и сейчас готовимся принять уча-
стие в  открытом фестивале-конкурсе 
самодеятельного творчества первич-
ных ветеранских организаций, кото-
рый пройдет в ДК имени Ленина.
Обязательно отмечаем профессио-

нальный праздник 10 ноября  — День 
милиции по-старому;  11 наших  ве-
теранов  получат поощрения.
Разумеется, из-за ковидных огра-

ничений не проводятся спортивные  
состязания,  встречи ветеранов с мо-
лодёжью, с юными друзьями полиции. 
Но   продолжаем общаться и поддер-
живать друг друга в соцсетях. 
Всем ветеранам МВД желаю креп-

кого здоровья, бодрости духа, боль-
ше интересных занятий, новых впе-
чатлений, тепла, любви и заботы в 
семье, долгих счастливых лет жизни!

Записала Софья ЖУРАВЛЁВА.

Шестиклассники школы № 19 с большим интересом слу-
шали о событиях, происходивших в столице нашей Родины 
в тревожные дни ноября 41-го. Тогда сложно было пред-
ставить, что в Москве, находившейся практически на осад-
ном положении, может состояться традиционный парад в 
честь очередной годовщины революции. Но это событие 
произошло и имело огромное моральное значение для со-
ветских людей.

По силе воздействия на ход дальнейших событий парад 
на Красной площади приравнивают к важнейшим военным 
операциям Великой Отечественной войны. Парад проде-
монстрировал всему миру несгибаемый дух и волю совет-
ского народа к победе.

Не меньший интерес у ребят вызвали макеты симво-
лов оружия Победы  — пушки ЗИС-3, танка Т-34, реак-
тивной установки «Катюша» и других, представленных на 
выставке-панораме боя 1943 года.

Макеты для этой выставки сделал из бумаги ветеран Во-
оруженных Сил, волонтер музейного формирования «Вест-
ник Памяти» В.А.Селезнев. Он не только рассказал детям 
о легендарном оружии и истории его создания, но и пред-
ложил им поучаствовать в изготовлении простейших (для 
первого раза) макетов.

Владислав Александрович готов делиться своим умени-
ем с детьми, если они сами этого пожелают. У музея и во-

ВОСПИТАНИЕ

К юбилею великого парадаК юбилею великого парада
Мероприятие, состоявшееся в зале воинской 

славы городского краеведческого музея, было 
посвящено 80-летию проведения военного па-
рада на Красной площади в Москве в ознаме-
нование двадцать четвертой годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической революции 
в 1941 году. День проведения парада внесен в 
перечень Дней воинской славы, установленных 
Федеральным законом РФ в 1995 году.

лонтера есть интересные совместные задумки по созданию 
новой выставки макетов из бумаги, а школьники могут так-
же стать участниками проекта.

Любовь ШАТИЛОВА, 
заведующая отделом городского музея.

Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр сообщает, что пункты приёма платежей 

за ЖКУ работают 4 и 5 ноября – с 9 до 16 часов без обеда. Ждем вас! 6 и 7 ноября - вы-
ходные.
От вашей своевременной оплаты зависит бесперебойная работа всех предприятий 

жилищно-коммунального комплекса!



“КОНТАКТ” 
N 80, 3 ноября 2021 г.8 ТВ-ПРОГРАММА

Понедельник, 8 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, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Воскресен-

ский» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

ТНТ

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

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

Т/с «СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Универ» 16+

16.30 Т/с «Батя» 16+
18.00 Т/с «Родные» 12+
20.00, 20.30 Т/с «Поляр-

ный» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Мачо и бо-

тан» 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровиза-

ция 16+
03.20 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
04.10, 05.00, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести
11.30 «Судьба человека» 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+
21.20 Т/с «Седьмая сим-

фония» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Бесы» 12+
03.30 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф  «Золотая 

мина» 0+
10.55 Городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Мо-

сковские тайны. 
Гостья из прошло-
го» 12+

17.00 Д/ф «Последний прои-
грыш Александра Аб-
дулова» 16+

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» 12+

22.30 Специальный репор-
таж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Укол зонти-

ком» 12+
04.40 Д/ф «Александр До-

могаров. Откровения 
затворника» 12+

СТС

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

ри» 0+
07.55, 19.00, 19.25 Т/с 

«Родком» 16+
19.50, 21.45 Форт Боярд 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «Побег из Шо-

ушенка» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.15 «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 «Ромео должен 

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

рия 16+
00.30 Х/ф «На грани» 

16+
02.35 Х/ф «Выход Драко-

на» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сто-

рону смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
23.55 Т/с «Высокие став-

ки» 16+
03.30 Х/ф «Отдел» 16+

ЗВЕЗДА

05.25, 02.35 Т/с «Развед-
чики» 16+

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

Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «Воз-

вращение «Свято-
го Луки» 12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

13.45 Т/с «СМЕРШ. Доро-
га огня» 16+

18.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с «На острие про-
рыва. Сапёры особо-
го назначения» 16+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» с 

Сергеем Медведе-
вым 12+

23.05 Между тем 12+
01.30 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 16+
02.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.25, 19.00, 
21.50 Новости

10.05, 02.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05, 15.30 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

15.50 «Есть тема!» Прямой 
эфир

16.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщи-
ны. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Ат-
ланта Стим» 16+

17.50, 19.05 Х/ф «Вос-
крешая чемпио-
на» 16+

20.20, 21.55 Х/ф «Дом 
летающих кинжа-
лов» 0+

22.50 «Громко» Прямой 
эфир

23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Зелена Гура» (Поль-
ша). Прямая транс-
ляция

02.45 Тотальный футбол 
12+

03.15 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 
16+

04.55 Профессиональ-
ный бокс. Зак Пар-
кер против Маркуса 
Моррисона. Трансля-
ция из Великобрита-
нии 16+

06.30 Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афро-
диты 12+

07.20 Человек из футбо-
ла 12+

07.45 Новости 0+
07.50 Танцевальный спорт. 

«Russian Open Danc-
eSport Champion-
ships» 0+

08.15 Х/ф «Чемпионы» 
6+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 

Т/с «Танкист» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 

Т/с «Пустыня» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Бала-

бол» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 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 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

05.00, 02.30 Орел и решка. 
Россия 16+

06.00, 07.00, 08.00, 08.40, 
09.40 Т/с «Зачаро-
ванные» 16+

10.30 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+

11.30, 12.40 Черный спи-
сок 16+

13.40, 14.30, 15.40 Мир 
наизнанку. Китай 
16+

16.40, 18.00, 19.00 Мир 
наизнанку. Пакистан 
16+

20.00, 21.00 Мир наизнан-
ку. Непал 16+

22.00 Орел и решка. Рос-
сия 3 16+

23.00 Большой выпуск 16+
00.00, 02.00, 03.10 Пятни-

ца News 16+
00.30, 01.10 Инсайдеры 

16+
03.40 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Те-

ория невозможно-
го 12+

07.35 Х/ф «Почти смеш-
ная история» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль «Антоний и 

Клеопатра» 12+
14.50, 17.35 Цвет време-

ни 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 12+
15.20 Х/ф «Россия. Став-

рополь. Семейный 
портрет» 12+

16.00 Х/ф «Формула люб-
ви» 0+

17.45 Концерт в Московском 
международном Доме 
музыки 16+

18.35 Д/с «Ступени цивили-
зации» 12+

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

лыши! 0+
20.50 Т/с «Симфониче-

ский роман» 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.25 Евангелие Достоев-

ского 12+
01.05 Д/с «Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества» 12+

Вторник, 9 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, 01.05, 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 «Воскресен-

ский» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 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, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

21.00, 01.15, 02.10 Импро-
визация 16+

22.00 Talk 16+
23.00 Х/ф «Мачо и ботан 

2» 16+
02.55 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Откры-

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

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

Вести
11.30 «Судьба человека» 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+
21.20 Т/с «Седьмая сим-

фония» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Бесы» 12+
03.30 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф «Татья-

на Конюхова. Я не 
простила предатель-
ства» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Мо-

сковские тайны. 
Семь сестёр» 12+

16.55 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Смертельное 
одиночество» 16+

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2» 12+

22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «90-е. Ритуаль-

ный Клондайк» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом» 16+
02.15 Д/ф «Последние зал-

пы» 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 «Родком» 16+

09.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

11.05 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай-2! 
Риф» 16+

12.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.45 Т/с «Дылды» 16+
20.00, 21.05 Полный блэ-

каут 16+
22.20 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы» 
16+

00.45 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 16+

02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

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

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Геошторм» 
16+

22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «Сломанная 

стрела» 16+
02.25 Х/ф «Жена астро-

навта» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

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

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ту 

сторону смерти» 
16+

21.20 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+

23.55 Т/с «Высокие став-
ки» 16+

03.15 Их нравы 0+
03.35 Х/ф «Отдел» 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Разведчики» 
16+

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

Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «Черный 

принц» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.45, 03.40 Т/с «Небо в 

огне» 16+
18.20 Д/с «Оружие Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «На острие про-

рыва. Сапёры особо-
го назначения» 16+

19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

23.05 Между тем 12+
01.30 Х/ф  «Святой  и 

грешный» 16+
03.10 Д/ф «Атака мертве-

цов» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.25, 19.00, 
21.50, 00.45 Ново-
сти

10.05, 02.30 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05, 15.30 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Игры Титанов 12+

14.20 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйве-
зер против Виктора 
Ортиса. Трансляция 
из США 16+

15.50 «Есть тема!» Прямой 
эфир

16.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Жен-
щины. «Омаха Харт» 
- «Нэшвилл Найтс» 
16+

17.50 Матчбол 16+
18.20, 19.05 Х/ф «Убой-

ная команда» 16+
20.40, 21.55 Х/ф «Бой с 

тенью» 16+
23.35, 00.50 Х/ф «Бой с 

тенью 2» 16+
03.15 Легенды бокса с Влади-

миром Познером 16+
04.50 Профессиональный 

бокс. Мэнни Пакьяо 
против Йордениса 
Угаса. Трансляция из 
США 16+

06.30 Спортивный детек-
тив. Шахматная во-
йна 12+

07.20 Правила игры 12+
07.45 Новости 0+
07.50 Голевая неделя 0+
08.15 Х/ф «Чемпионы. 

Быстрее .  Выше . 
Сильнее» 6+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+

06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с 
«Пуля» 16+

08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.50 Т/с «Бала-

бол» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» 16+

04.20 Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 05.00, 01.40, 02.20 
Орел и решка. Рос-
сия 16+

05.40, 06.20, 07.00, 08.00, 
09.00, 09.50, 10.40 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

11.30, 12.10, 13.00, 14.00, 
14.40 Черный спи-
сок 2 16+

15.10 Кондитер 5 16+
16.30, 18.00 Кондитер 6 16+
19.30, 21.00 Вундеркин-

ды 16+
22.00 Умный дом 16+
23.00, 01.10, 03.20 Пятни-

ца News 16+
23.30, 00.20 Инсайдеры 

16+
03.40 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 00.55 Д/с «Легенды 

и мифы - величай-
шие тайны челове-
чества» 12+

08.35, 02.40 Цвет време-
ни 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 20.50 Т/с «Симфо-
нический роман» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль «Посвяще-

ние Еве» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.30, 22.25 Евангелие До-

стоевского 12+
17.35 А.Чайковский. «Сказ 

о Борисе и Глебе, 
братьях их Яросла-
ве Мудром и Свято-
полке Окаянном, о 
лихих разбойниках и 
добром народе рус-
ском» 12+

18.35 Д/с «Ступени цивили-
зации» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Белая студия 12+
01.50 Московский театр 

«Новая опера» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

09.30 Добрый день с Вале-
рией 16+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.30, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

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

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

15.40 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Любов-

ная магия» 16+
21.35, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Чужие» 18+
02.45, 03.45 Исповедь экс-

трасенса 16+
04.30 Городские легенды 

16+
05.15, 06.00 Тайные зна-

ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.55, 00.10 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.55, 04.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
11.10, 02.00 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.15, 01.10 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.45, 01.35 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.20 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
13.55, 18.00 Х/ф «Жен-

ский доктор - 5» 
16+

22.10 Х/ф «Подкиды-
ши» 16+

01.55 А.Чайковский. «Сказ 
о Борисе и Глебе, 
братьях их Яросла-
ве Мудром и Свято-
полке Окаянном, о 
лихих разбойниках и 
добром народе рус-
ском» 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, 20.30, 
21.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

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

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

15.40 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Любов-

ная магия» 16+
21.35, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Зловещие 
мертвецы. Армия 
тьмы» 16+

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
03.45, 04.15 Чтец 
12+

04.45, 05.30 Городские ле-
генды 16+

06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.55, 00.10 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.55, 04.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 

16+
09.05, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 02.00 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 01.10 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.50, 01.35 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.25 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14.00, 18.00 Х/ф «Жен-

ский доктор - 5» 
16+

22.10 Х/ф «Подкиды-
ши» 16+

Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 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 «Воскресен-

ский» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Мата Хари» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

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

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Очень плохая 

училка» 18+
01.00, 01.55 Импровиза-

ция 16+
02.45 Comedy Баттл. По-

следний сезон 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 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Седьмая сим-

фония» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Бесы» 12+
03.30 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

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

и доктор Ватсон» 
0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Москов-

ские тайны. Опас-
ный переплёт» 12+

16.55 Д/ф «Наталья Богу-
нова. Тайное безу-
мие» 16+

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамеле-
он» 12+

22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Защитники» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Ошибка прези-

дента Клинтона» 12+
04.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Ко-

роли не уходят» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Родком» 16+

09.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

10.10, 02.35 Х/ф «Как от-
делаться от пар-
ня за 10 дней» 12+

12.35 Х/ф «Знакомство с 
родителями» 16+

14.45 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Варкрафт» 

16+
22.30 Х/ф «Хищник» 16+
00.40 Х/ф «Хищник 2» 

16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

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

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Тёмная баш-
ня» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Золото дура-

ков» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Се-
годня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ту 

сторону смерти» 
16+

21.20 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+

23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Высокие став-

ки» 16+
03.30 Х/ф «Отдел» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.45, 03.40 Т/с 
«Небо в огне» 16+

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

Новости дня
09.25, 23.40 Х/ф «Версия 

полковника Зори-
на» 12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

18.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с «На острие про-
рыва. Сапёры особо-
го назначения» 16+

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

риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
01.25 Х/ф «Спасибо» 16+
03.05  Х/ф  «И  была 

ночь...» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.25, 19.00, 
21.50, 00.45 Ново-
сти

10.05, 02.20 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05, 15.30 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Смешанные едино-

борства. ACA. Абдул-
Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Ди-
аса. Трансляция из 
Москвы 16+

15.50 «Есть тема!» Прямой 
эфир

16.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщи-
ны. «Денвер Дрим» 
- «Сиэтл Мист» 16+

17.50, 19.05 Х/ф «Бой с 
тенью» 16+

20.45, 21.55 Х/ф «Бой с 
тенью 2» 16+

23.35, 00.50 Х/ф «Бой с 
тенью 3» 16+

03.15 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 
16+

04.50 Профессиональный 
бокс. Сауль Альва-
рес против Калеба 
Планта. Трансляция 
из США 16+

06.30 Спортивный детектив. 
Эверест, тайна совет-
ской экспедиции 12+

07.20 Голевая неделя РФ 0+
07.45 Новости 0+
07.50 Третий тайм 12+
08.15 Х/ф «Диггстаун» 

16+

ПЯТНИЦА

04.00, 05.00, 01.20, 02.10 
Орел и решка. Рос-
сия 16+

05.40, 06.20, 07.20, 08.10, 
09.00, 10.00 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

11.00, 18.00 Адская кух-
ня 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 На ножах 16+

20.00, 21.00 Мир наизнан-
ку. Пакистан 16+

22.00 Орел и решка. Земля-
не 16+

23.00, 01.00, 03.00 Пятни-
ца News 16+

23.20, 00.10 Инсайдеры 
16+

03.30 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

5 КАНАЛ

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

05.45, 06.30, 07.25 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
11.55 Т/с «Назад в 
СССР» 16+

12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 

Т/с «Боевая еди-
ничка» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Бала-
бол» 16+

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

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» 16+

04.10 Т/с «Детективы» 
16+

04.35 Т/с «Лютый» 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 00.40 Д/с «Легенды 

и мифы - величай-
шие тайны челове-
чества» 12+

08.35, 12.05 Цвет време-
ни 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 20.50 Т/с «Симфо-
нический роман» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век» 

12+
12.25 Спектакль «Амфитри-

он» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 

12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 Эдисон Денисов «Ла-

зарь, или Торжество 
воскрешения» 12+

15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.25 Евангелие До-

стоевского 12+
17.40, 01.35 Московский 

театр «Новая опе-
ра» 12+

18.35 Д/с «Ступени цивили-
зации» 12+

Четверг, 11 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, 01.35, 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 «Воскресен-

ский» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Между адом и раем 

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, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

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

16+
23.00 Х/ф «Домашнее ви-

део» 18+
01.00, 01.55 Импровиза-

ция 16+
02.45 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 19.35 
Вести

11.30 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.15 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
20.50 Т/с «Седьмая сим-

фония» 12+
22.40, 02.00 Вечер с Вла-

димиром Соловьё-
вым 12+

23.50 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпио-
ната мира - 2022 г. 
Россия - Кипр. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга

03.10 Т/с «Бесы» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Мо-

сковские тайны. 
Графский парк» 
12+

16.55 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Я вам не 
Шурик!» 16+

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский 
палач» 12+

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

мы. Выйти замуж за 
режиссёра» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Блудный сын 

президента» 16+
01.35 Специальный репор-

таж 16+
02.05 Д/ф «Убийство, опла-

ченное нефтью» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
04.40 Д/ф «Вячеслав Шале-

вич. Позднее счастье 
Казановы» 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 «Родком» 16+
09.00 «Уральские пельме-

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

родителями» 16+
12.25 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» 12+
14.45 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Валериан и 

Город тысячи пла-
нет» 16+

22.50 Х/ф «Варкрафт» 
16+

01.10 Купите это немедлен-
но! 16+

02.10 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай-2! 
Риф» 16+

03.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

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

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Из ада» 18+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ту 

сторону смерти» 
16+

21.20 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+

23.55 ЧП. Расследование 
16+

00.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+

01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

01.50 Х/ф «Схватка» 16+
03.30 Х/ф «Отдел» 16+

ЗВЕЗДА

05.15, 13.45, 03.40 Т/с 
«Небо в огне» 16+

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

Новости дня
09.25 Х/ф «Рассеянный» 

12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «На острие про-

рыва. Сапёры особо-
го назначения» 16+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Белорусский 

вокзал» 12+
01.40 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова» 
12+

03.05 Д/ф «Выбор Фил-
би» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.25, 19.00, 
21.50 Новости

10.05, 23.00, 01.50, 04.45 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 15.30 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Профессиональный 

бокс. Флойд Мэй-
везер против Рикки 
Хаттона. Трансляция 
из США 16+

15.50 «Есть тема!» Прямой 
эфир

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

17.50, 19.05 Х/ф «Дом 
летающих кинжа-
лов» 0+

20.20, 21.55 Х/ф «Бой с 
тенью 3» 16+

23.25 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла». Россия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция

02.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Гре-
ция - Испания. Пря-
мая трансляция

05.20 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) 0+

05.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Па-
рагвай - Чили. Пря-
мая трансляция

08.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Пана-
тинаикос» (Греция) 
- УНИКС (Россия) 0+

08.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Перу 
- Боливия. Прямая 
трансляция

5 КАНАЛ

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

05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с  «Лю-
тый» 16+

08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 

Т/с  «Наркомов-
ский обоз» 16+

17.45, 18.50 Т/с «Бала-
бол» 16+

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

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 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, 05.40, 02.00, 
02.50 Орел и решка. 
Россия 16+

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.50, 10.40 Т/с «За-
чарованные» 16+

11.40 Адская кухня 16+
13.30 Битва сватов 16+
15.00, 16.30 Четыре свадь-

бы 16+
18.00, 22.00 Пацанки 6 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 

Т/с «Училки в за-
коне 2» 16+

22.30 Поворот на 180 16+
23.30, 01.30, 03.40 Пятни-

ца News 16+
00.00, 00.50 Инсайдеры 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества» 12+

08.35 Дороги старых масте-
ров. «Лоскутный те-
атр» 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 20.50 Т/с «Симфони-
ческий роман» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.20, 02.40 Цвет време-

ни 12+
12.25 Спектакль «Пристань» 

12+
14.15 Искусственный от-

бор 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
15.50 2 ВЕРНИК 2 12+
16.35, 22.25 Евангелие До-

стоевского 12+
17.40 Московский театр 

«Новая опера» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивили-

зации» 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Энигма. Михаэль Фол-

ле 12+
00.55 Д/ф «Друиды. Тай-

на кельтских жре-
цов» 12+

01.50 Концерт в Московском 
международном Доме 
музыки 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, 20.30, 
21.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

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

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

17.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Врачи 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Любов-

ная магия» 16+
21.35, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Охотник за привиде-
ниями 16+

00.45 Х/ф «Исполнитель 
желаний» 16+

02.30, 03.15 Знахарки 16+
04.00, 04.45 Городские ле-

генды 16+
05.30, 06.15 Тайные зна-

ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.45, 00.05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 03.10 Тест на отцов-

ство 16+
11.10, 02.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.15, 01.30 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.45, 01.55 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.15, 01.00 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.55, 18.00 Х/ф «Женский 

доктор - 5» 16+
22.00 Х/ф «Подкиды-

ши» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Власть факта 12+
02.30 Д/ф «Ромен в кам-

не» 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, 20.30, 
21.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

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

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

15.40 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Любов-

ная магия» 16+
21.35, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Игра Ганниба-
ла» 18+

02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.30, 06.15 
Т/с «Касл» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.50 Д/с «Реальная ми-

стика»
06.50, 04.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 

16+
09.00, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
11.10, 02.00 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.15, 01.10 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.45, 01.35 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.20 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
13.55, 18.00 Х/ф «Жен-

ский доктор - 5» 
16+

22.10 Х/ф «Подкиды-
ши» 16+

00.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 02.25 «Горячий лед». 

Гран-при 2021 г. То-
кио. Фигурное ката-
ние. Пары. Короткая 
программа. Трансля-
ция из Японии 0+

12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник» 16+
01.20 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансля-
ция из Японии 0+

03.25 Вечерний Unplugged 
16+

04.10 Наедине со всеми 16+
04.55 Модный приговор 6+

ТНТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однаж-
ды в России 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. По-

следний сезон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

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

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Городская 

рапсодия» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 04.20 Петровка, 38 

16+
08.25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на» 0+

09.50, 11.50 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Ба-
скервилей» 0+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

13.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 
0+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 
0+

16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Бьёт - значит лю-
бит?» 12+

18.10 Х/ф «Загадка Фи-
боначчи» 12+

20.00 Х/ф «Загадка Эйн-
штейна» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 

16+

01.05 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» 12+

01.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Двадцатый век на-
чинается» 12+

04.35 Д/с «Обложка» 16+
05.05 Вся правда 16+

СТС

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

ри» 0+
08.00 Т/с «Родком» 16+
09.00 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» 12+
11.20 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2» 16+
13.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Дедушка не-

лёгкого поведе-
ния» 6+

23.00 Х/ф «Дедушка лёг-
кого поведения» 
18+

01.00 Х/ф «Дом» 18+
02.35 Х/ф «Хищник» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00, 03.35 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конг. Остров 

черепа» 16+

22.15 Х/ф «Между нами 
горы» 16+

00.25 Х/ф «Пункт назна-
чения» 16+

02.10 Х/ф «Пункт назна-
чения 2» 18+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

10.25 ЧП. Расследование 
16+

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «Мор-

ские  дьяволы . 
Дальние рубежи» 
16+

21.20 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+

23.40 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.20 Х/ф «Отдел» 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Небо в огне» 
16+

07.10 Специальный репор-
таж 12+

08.45, 09.15, 13.20, 15.05, 
18.20, 21.25 Т/с 
«Россия молодая» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

23.10 Десять фотографий 
12+

00.05 Х/ф «Рассеянный» 
12+

01.40 Х/ф «Безымянная 
звезда» 12+

03.50  Х/ф  «И  была 
ночь...» 12+

04.15 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия 
высшего шпионажа» 
12+

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Перу 
- Боливия. Прямая 
трансляция

11.00, 13.05, 15.25, 19.00, 
21.50 Новости

11.05, 23.05, 02.00, 05.05 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.10, 15.30 Специальный 
репортаж 12+

13.30 Игры Титанов 12+
15.50 «Есть тема!» Прямой 

эфир
16.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщи-
ны. «Нэшвилл Найтс» 
- «Денвер Дрим» 16+

17.50, 19.05 Х/ф «Вели-
кий мастер» 12+

20.30, 21.55 Х/ф «Крова-
вый спорт» 16+

22.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Об-
зор 0+

23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия - Словакия. 
Прямая трансляция

02.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Ита-
лия - Швейцария. 
Прямая трансляция

04.45 Точная ставка 16+
05.55 Футбол. Чемпионат 

мира - 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Уруг-
вай - Аргентина. Пря-
мая трансляция

08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Квалифи-
кация 0+

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

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.45, 06.30, 07.10, 08.05 
Т/с «Прощаться не 
будем» 16+

09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.05, 15.10 
Т/с «Крепкая бро-
ня» 16+

16.20, 17.25 Т/с «Бала-
бол» 16+

18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 
22.05, 23.00 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.05, 02.30, 

02.55, 03.20, 03.45, 
04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 05.00, 06.00, 03.00 
Орел и решка. Рос-
сия 16+

07.00, 07.40, 08.40, 09.30, 
10.20, 11.20 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

12.10, 14.10, 16.00 Пацан-
ки 6 16+

18.00 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» 0+

20.20 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц» 12+

22.20 Х/ф «Взрывная 
блондинка» 18+

00.20, 02.30 Пятница News 
16+

00.50, 01.40 Инсайдеры 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Друиды. Тай-

на кельтских жре-
цов» 12+

08.35, 14.40 Цвет време-
ни 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+

10.15 Х/ф «Четыре визи-
та Самуэля Вуль-
фа» 12+

11.55 Открытая книга 12+
12.25 Спектакль «Пристань» 

12+
13.55, 18.45 Острова 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35 Энигма. Михаэль Фол-

ле 12+
16.20 Д/с «Первые в мире» 

12+
16.35 Евангелие Достоев-

ского 12+

Суббота, 13 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Приходите 
завтра...» 0+

07.35, 14.40 Георгий Юма-
тов. Амнистия для ге-
роя 16+

08.30 Петровка, 38 12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. 
Пары. Короткая про-
грамма. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Япо-
нии 0+

12.10 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный концерт 

ко дню сотрудника 
органов внутренних 
дел в Кремле 12+

17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Арахисовый 

сокол» 12+
00.50 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Трансляция из Япо-
нии 0+

02.40 Концерт «Рондо» 12+
04.25 Модный приговор 6+
05.15 Давай поженимся! 

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, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Однажды в России 
16+

17.00 Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021 
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  «Хорошие 

мальчики» 18+
01.50, 02.40 Импровиза-

ция 16+

03.30 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+

04.25, 05.40 Открытый ми-
крофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

бота
08.35 По секрету всему све-

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

16+
12.30 Т/с «Женские се-

креты» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье Сера-

фимы» 12+
01.00 Х/ф «Одиночество» 

12+

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Страшная кра-
савица» 12+

07.40 Православная энци-
клопедия 6+

08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал» 
12+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «Иван 

Бровкин на цели-
не» 12+

15.10 Х/ф «Полицейский 
роман» 12+

17.05 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Гладиа-
тор» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «90-е. Профессия 

- киллер» 16+
00.50 Д/с «Дикие деньги» 

16+
01.30 Специальный репор-

таж 16+
01.55 Д/с «Обложка» 16+
02.25 Д/ф «Последний прои-

грыш Александра Аб-
дулова» 16+

03.05 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Смертельное 
одиночество» 16+

03.45 Д/ф «Наталья Богу-
нова. Тайное безу-
мие» 16+

04.25 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Я вам не 
Шурик!» 16+

05.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Бьёт - значит лю-
бит?» 12+

05.45 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфиль-

мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 
6+

08.25, 12.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+

10.00 Купите это немедлен-
но! 16+

11.05 Суперлига 16+
13.55 Х/ф «Валериан и 

Город тысячи пла-
нет» 16+

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

18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище» 16+
23.35 Х/ф «Дедушка не-

лёгкого поведе-
ния» 6+

01.25 Х/ф «Дедушка лёг-
кого поведения» 
18+

03.10 Х/ф «Хищник 2» 
16+

04.50 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «Чернильное 
сердце» 12+

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 «Тайна подземелья. 

как найти клад?» 16+
15.10 Д/ф «Засекреченные 

списки. 13 диких ги-
потез. что окажется 
правдой?» 16+

17.10 Х/ф «Джон Кар-
тер» 12+

19.45 Х/ф «Веном» 16+
21.45 Х/ф  «Хроники 

Риддика. Чёрная 
дыра» 16+

23.55 Х/ф «Ловец снов» 
16+

02.15 Х/ф «Транс» 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.35 Х/ф «Родительский 
день» 16+

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

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

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

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

рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «Отдел» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Александр Ма-
ленький» 12+

06.55, 08.15 Х/ф «Встре-
тимся у фонтана» 
6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

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

геем  Медведевым 
12+

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

с Иваном Охлобысти-
ным 12+

14.05 Легенды кино 12+
14.55 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
15.10 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «28 панфилов-

цев» 16+
20.55 Легендарные мат-

чи 12+
00.25 Х/ф «Инспектор 

уголовного розы-
ска» 12+

02.00 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» 12+

03.25 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 12+

04.55 Д/ф «Гагарин» 12+
05.25 Д/ф «Звездный от-

ряд» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Саема-
петч Фэйртекс про-
тив Риттевады Пет-
чьинди. Трансляция 
из Сингапура 16+

11.00, 12.55, 18.15, 23.00 
Новости

11.05, 18.20, 23.05, 02.00, 
04.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 Х/ф «Великий ма-
стер» 12+

15.30 Игры Титанов 12+
18.50 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Карьяла». Рос-
сия - Швеция. Пря-
мая трансляция

21.15 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Бос-
ния и Герцеговина 
- Финляндия. Прямая 
трансляция

23.50 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Нор-
вегия - Латвия. Пря-
мая трансляция

02.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. От-
борочный турнир. 
Франция - Казахстан. 
Прямая трансляция

05.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии. Сприн-
терская квалифика-
ция 0+

06.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-
Казань» [0+] 16+

07.35 Новости 0+

07.40 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Подравка» (Хорва-
тия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) 0+

09.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Бенави-
дес против Кайро-
на Дэвиса. Прямая 
трансляция из США

5 КАНАЛ

05.00, 05.30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

06.00, 06.40, 07.25, 08.15 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15, 

14.20, 15.20, 16.25, 
17.30 Т/с «Провин-
циал» 16+

18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 

03.45, 04.25 Т/с 
«Последний мент-
2» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.40 Орел и решка. Рос-
сия 16+

05.20, 06.20, 02.50 Орел и 
решка. Россия 2 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 10.00, 11.00 Орел и 

решка. Земляне 16+
09.00, 12.00 Орел и решка. 

Чудеса света 5 16+
13.00, 14.00, 15.10 Мир 

наизнанку. Китай 16+
16.20, 17.20, 19.20 Мир 

наизнанку. Пакистан 
16+

18.20, 20.20, 21.10 Мир 
наизнанку. Брази-
лия 16+

22.00 Исчезнувшая 16+
00.40, 01.30 Инсайдеры 16+
02.20, 03.40 Пятница News 

16+

РОССИЯ К

06.30 Эдисон Денисов «Ла-
зарь, или Торжество 
воскрешения» 12+

07.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 12+

08.00 Х/ф «Не сошлись 
характерами» 12+

09.20 Обыкновенный кон-
церт 12+

09.50 Х/ф «Идиот» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна 12+
13.00, 01.05 Д/ф «Прима-

ты» 12+
13.55 Искусственный от-

бор 12+
14.35 Принцесса Туран-

дот 12+
17.05 Д/ф «Слово первое» 

12+
17.35 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея» 12+
18.05 Х/ф «Римские кани-

кулы» 0+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 

37» 12+
00.00 Х/ф «Две сестры» 

16+
02.00 Искатели 12+
02.50 М/ф «Жили-были...» 

12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

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

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

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

18.30 Х/ф «Геракл. Нача-
ло легенды» 12+

20.30 Х/ф «Во имя коро-
ля» 12+

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

01.00 Х/ф «Последний ле-
гион» 12+

02.45 Х/ф «Игра Ганниба-
ла» 18+

04.15, 05.15, 06.00 Мисти-
ческие истории 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Долгий свет 

маяка» 16+
09.50, 01.10 Х/ф «Худшая 

подруга» 16+
17.45, 20.50 Скажи, подру-

га 16+
18.00 Х/ф «Любовь Ме-

рьем» 16+
21.05 Х/ф «Моя звез-

да» 16+
04.15 Д/с «Героини нашего 

времени» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

17.35 «Ромен в камне» 12+
18.05 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Идиот» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Д/ф «Слово первое» 

12+
00.20 Х/ф «Трехгрошо-

вый фильм» 12+
02.25 М/ф «Следствие ведут 

Колобки» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

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

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

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

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Любов-

ная магия» 16+
20.35 Х/ф «Геракл. Нача-

ло легенды» 12+
22.30 Х/ф «Царство не-

бесное» 16+
01.30 Х/ф «Зловещие 

мертвецы. Армия 
тьмы» 16+

03.00 Х/ф «Исполнитель 
желаний» 16+

04.30, 05.15 Далеко и еще 
дальше 16+

06.00 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.50, 01.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.10, 03.55 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.15, 03.05 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.45, 03.30 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.15, 02.40 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.55, 18.00 Х/ф «Женский 

доктор - 5» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Аметистовая 

серёжка» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+

10 ТВ-ПРОГРАММА
Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до 

края 12+
06.55 Играй, гармонь люби-

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

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели ви-

део? 6+
13.55 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
16.45 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Трансляция из Япо-
нии 0+

17.45 Лучше всех! Пять лет 
в эфире! 0+

19.50 Время
20.50 Футбол. Решающий от-

борочный матч Чем-
пионата мира 2022 
г. Сборная России 
- сборная Хорватии. 
Прямой эфир из Хор-
ватии

22.55 Х/ф «Давай разве-
демся!» 16+

00.45 Тур де Франс 18+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
10.00, 11.10, 12.20, 13.25, 

14.35 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки» 16+

15.45 Х/ф «1+1» 16+
18.05 Х/ф «Призрачный 

патруль» 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+

23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «SuperПерцы» 

16+
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, 03.15 Д/ф «Простить 
за всё» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяко-
вым 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «Женские се-

креты» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Везучая» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 10 самых... 16+
06.35 Х/ф «Загадка Фи-

боначчи» 12+
08.20 Х/ф «Загадка Эйн-

штейна» 12+
10.15 Выходные на коле-

сах 6+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт 

к Дню сотрудника 
органов внутренних 
дел 12+

13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные вдов-

цы» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Екатерина Фур-

цева. Жертва люб-
ви» 16+

17.40 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоле-
ди» 12+

21.25, 00.25 Х/ф «Выйти 
замуж любой це-
ной» 12+

01.15 Х/ф «И снова будет 
день» 12+

04.30 Петровка, 38 16+
04.40 Д/ф «Она не стала ко-

ролевой» 12+
05.30 Московская неде-

ля 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфиль-

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

меней» 16+
08.55 Рогов в деле 16+
09.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.05 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф  «Человек-

паук. Возвраще-
ние домой» 16+

21.15 Х/ф  «Человек-
паук .  Вдали  от 
дома» 12+

23.45 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» 
16+

02.05 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2» 16+

03.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
05.25 Х/ф «Коммандо» 

16+
06.55 Х/ф «Ромео должен 

умереть» 16+
09.05 Х/ф «На грани» 

16+
11.25 Х/ф «Между нами 

горы» 16+
13.30 Х/ф «Фантасти-

ческая четверка. 
Вторжение Сере-
бряного серфера» 
12+

15.25 Х/ф «Джон Кар-
тер» 12+

17.55 Х/ф «Веном» 16+
19.55 Х/ф «2012» 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

04.55 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное телеви-

дение 12+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Секрет на милли-

он 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-

ние 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Основано на реальных 

событиях 16+
03.25 Х/ф «Отдел» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+

06.15 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 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. Ка-

мера смертников» 
16+

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «Русская ру-
летка» 16+

01.20 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» 
12+

02.45 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+

03.15 Т/с «Кадеты» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Бена-
видес против Кайро-
на Дэвиса. Прямая 
трансляция из США

11.00, 13.00, 17.45 Новости
11.05, 17.50, 02.00, 04.45 

Все на матч! Прямой 
эфир

13.05 Х/ф «Кровавый 
спорт» 16+

15.00 Игры Титанов 12+
18.20 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Карьяла». Рос-
сия - Чехия. Прямая 
трансляция

20.45 Хорватия - Россия. 
Live 16+

23.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая 
трансляция

02.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Ис-
пания - Швеция. Пря-
мая трансляция

05.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Хор-
ватия - Россия 0+

07.20 Новости 0+
07.25 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - «Крим» 
(Словения) 0+

08.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.40 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07.30, 03.10 Х/ф «Клас-
сик» 16+

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
23.55, 00.50, 01.40, 
02.25 Т/с «Двой-
ной блюз» 16+

13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.45, 
19.35, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.05 Т/с 
«Филин» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.40, 05.30, 06.30, 03.00 
Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса 

света 5 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00 Умный дом 16+
11.00 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» 0+
13.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц» 12+

15.00, 15.40, 16.00, 16.40 
Т/с «Училки в за-
коне 2» 16+

17.00, 18.10, 19.10, 20.10, 
21.20 На ножах 16+

22.00 Х/ф «Поворот на 
180» 16+

23.00 Х/ф «Взрывная 
блондинка» 18+

01.00, 02.00 Инсайдеры 
16+

02.40, 03.40 Пятница News 
16+

РОССИЯ К

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

07.05 М/ф «Волк и семеро 
козлят» 12+

08.20 Х/ф «Две сестры» 
16+

09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Римские ка-

никулы» 0+
12.00, 01.10 Диалоги о жи-

вотных 12+
12.45 Невский ковчег. Те-

ория невозможно-
го 12+

13.15 Дом ученых 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф «Не сошлись 

характерами» 12+

16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчу-
ком 12+

17.10 Линия жизни 12+
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без 

купюр» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Спектакль «Евгений 

Онегин» 12+
23.10 Х/ф «Китайский 

синдром» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление по... 

2» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

08.45 Добрый день с Вале-
рией 16+

09.45 Новый день 16+
10.15 Х/ф «Последний 

легион» 12+
12.15 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов» 12+
14.30 Х/ф «Царство не-

бесное» 16+
17.30 Х/ф «Во имя коро-

ля» 12+
20.00 Х/ф «Меч драко-

на» 16+
22.00 Х/ф «300 спартан-

цев» 16+
00.30 Х/ф «Александр» 

16+
03.30, 04.15 Городские ле-

генды 16+
05.00, 05.45 Тайные зна-

ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.35 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
09.50 Х/ф «Одна на дво-

их» 16+
14.00 Х/ф «Аметистовая 

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

рьем» 16+
21.00 Про здоровье 16+
21.15 Х/ф «Долгий свет 

маяка» 16+
01.15 Х/ф «Худшая под-

руга» 16+
04.20 Д/с «Героини нашего 

времени» 16+

11ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 НОЯБРЯ

00.00Х/ф «Черное золото» 
12+

02.00 Т/с «Небесный суд». 
С. 1 12+

03.00 Т/с «Небесный суд». 
С. 2 12+

04.00 Комедийный сери-
ал «Два отца и два 
сына». С. 13, 14, 15 
16+

05.30 Д/ф «Ветеринары». 
С. 6 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 «Природоведе-

ние». С. 1, 2 12+
11.00 «Euromaxx» 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. 3 16+
15.00 Т/с «Небесный суд». 

С. 4 12+
16.00 Комедийный сери-

ал «Два отца и два 
сына». С. 16 12+

16.30 Комедийный сери-
ал «Два отца и два 
сына». С. 17, 18 16+

17.30 Комедийный сериал 
«Мамочки 3». С. 11, 
12 16+

18.30 Д/ф «Человек - празд-
ник. День Сятой те-
килы» 12+

18.58 Астропрогноз 12+
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

ВТОРНИК,
9 НОЯБРЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

СРЕДА,
10 НОЯБРЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам 

слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

ЧЕТВЕРГ,
11 НОЯБРЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

ПЯТНИЦА,
12 НОЯБРЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

СУББОТА,
13 НОЯБРЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 НОЯБРЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00  Информационная 
программа  «НОН-
СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Ñòð. 12-14. Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Частные объявления,
реклама, информация

12 РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА № 20
   Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа от 01.11.2021 

№2240-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 22.04.2020 № 780-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», решения Ко-
митета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 
01.11.2019 № 891-п  «Об отказе от проведения аукциона», Комитет по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» отказывается от проведения аукциона объяв-
ленного на 17.11.2021 на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объек-
та в отношении лота № 1:

     Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:
№ 
лота

Характеристика и место размещения нестационар-
ного торгового объекта

Площадь 
нестацио-
нарного 
торгового 
объ екта, 
кв.м.

Начальный 
размер ежегод-
ной платы за 
размещение 

нестационарного 
торгового 

объекта, руб.

Сумма 
задатка,
руб.

Шаг 
аукци-
она,
руб.

1. Место размещения нестационарного торгового 
объекта (адресный ориентир): 

Российская Федерация, Кемеровская область - 
Кузбасс, Междуреченский городской округ, 

г. Междуреченск, пр-кт Шахтеров, район дома №23;
Кадастровый номер квартала: 42:28:0702005.  
Площадь земель, необходимая для  размещения 
нестационарного торгового  объекта: 12 кв.м.
Вид торговли: розничная. Тип: павильон.

Назначение (специализация) нестационарного 
торгового объекта: табачные изделия. 

 Срок, на который заключается договор - 5 лет.

            9 1 478 443,4 73,9

                Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э.  Шлендер.              

Герои книг «Память серд-
ца» поздравляют с днём рож-
дения автора – неутомимую 
уважаемую Киру Григорьев-
ну Боровикову. 

Желаем здоровья, семей-
ного благополучия и бодрости 
духа всегда!

Ге
ца» п
дения
уважа
ну Бо

Ж
ного 
духа 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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 8 НОЯБРЯ
«ВЕЧНЫЕ» 18+ приключения/

фантастика от студии MARVEL
В ролях:  Анджелина Джоли, Ри-

чард Мэдден, Сальма Хайек и др.
Вечные — представители расы гене-

тически улучшенных суперлюдей, тайно живу-
щих на Земле. Они появились на свет 5 миллио-
нов лет назад в результате экспериментов могу-
щественных целестиалов. Наделённые неверо-
ятными суперспособностями, на протяжении ты-
сячелетий они скрывались от человеческой ци-
вилизации, втайне защищая людей от монстру-
озных девиантов. Однако, последние события и 
действия Таноса заставили их выйти на свет. 

НА ЭКРАНЕ
«Кощей. Начало» 6+ мульт-

фильм
«Семейка Аддамс: горящий 

тур» 12+ мультфильм
«Неисправимый Рон» 6+ мульт-

фильм от студии Disney
«Хеллоуин убивает» 18+ ужасы/

триллер
«Веном 2» 16+ фантастика

СКОРО! С 11 НОЯБРЯ
«Мы – монстры 2» 6+ мультфильм 

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ПРИГЛАШАЕТ

12 ноября в 18 часов 
на концерт «ДВА ГОЛОСА»
вокально-эстрадной студии 

«СУПЕР-СЕРИЯ».
Цена билета 200 р.

Т. для справок: 2-23-44.
* * *

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. 

Н
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ВНИМАНИЕ! МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! 
Сайт: dklenina42.ru

ТРАНСПОРТ

ÏÐÎÄÀÌ

АВТОМОБИЛЬ Volvo 440 
с запчастями и зимней рези-
ной, в хорошеи состоянии. Т. 
8-923-627-50-24.
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.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

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

РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ОТДЕЛОЧНИКА, электри-

ка, разнорабочего. Т. 8-913-
304-93-56.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене про-
водки. Т. 8-905-077-40-51, 
3-22-67.
ПО РЕМОНТУ квартир. Ка-

чественно, недорого. Т. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
АДМИНИСТРАТОР (техни-

ческий работник), от 45 лет, 
з/п от 12 тыс. руб., сторож-
истопник, от 50 лет, з/п 10 
тыс. руб., в банный бизнес. Т. 
2-53-13, 8-906-980-07-09.
ПОМОЩНИКИ в офис 

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

Реклама.

Приглашаем в КИНО 
пенсионеров! 

Каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, 
ВТОРНИК, СРЕДУ 

билет на любой сеанс 
100 руб. 
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ÊÓÏËÞ
КУПЛЮ или приму в дар 

стиральную машину в рабо-
чем состоянии. Т. 8-951-179-
22-98.

ÐÅÌÎÍÒ

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.

13РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВСЁ ДЛЯ БЫТА

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

ÏÐÎÄÀÌ

СМАРТФОН HUAWEI V5p. Т. 
8-905-066-10-68.

ОДЕЖДА

ÏÐÎÄÀÌ
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, дублёнку на 
мальчика, р. 36-38, пиджак 
школьный, р. 36, брюки, дли-
на 86 см, куртку чёрного цве-
та на 2 года, комбинезон до 1 
года, куртки зимние на маль-
чика, рост 116 и 146 см. 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.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ÏÐÎÄÀÌ
ПИАНИНО. Т. 8-905-916-

35-90.

ДЕТСКОЕ

ÏÐÎÄÀÌ
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.

РЕМОНТ ЖК телевизо-
ров, мониторов, цифро-
вых ТВ приставок. Ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин. Ре-
монт холодильников и 
электропечей. Установ-
ка, настройка спутнико-
вого и эфирного ТВ. Вы-
езд мастера. Гарантия. 
Документы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.

ПАДАЕТ ЗРЕНИЕ? НЕ ИГНОРИРУЙТЕ СИМПТОМЫ!
Иногда зрение ухудшается постепенно, и 

человек не сразу это замечает. Наш хитрый 
мозг успевает приспособиться к изменениям. 
Некоторые симптомы могут свидетельствовать о 
таком заболевании как катаракта.

СИМПТОМЫ КАТАРАКТЫ
• Снижение остроты зрения.
• Плохо видно даже в очках, но боли в глазах при этом нет.
• Туманная пелена перед глазами.
• «Мушки».
• Сочные, яркие цвета кажутся блеклыми.
• Чувствительность к яркому свету.
• Ореолы вокруг источников света. 
• Ухудшение видимости в темноте.

Катаракта — болезнь коварная. Но борьба с ней 
будет эффективной, если ее вовремя обнаружить 
на ранней стадии. Поэтому пациентам старше 50 
лет врачи советуют проходить офтальмологическое 
обследование раз в год. 

КАК ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?
Вылечить катаракту можно методом факоэмуль-

сификации (ФЭК) — это быстрый и простой способ 
вернуть хорошее зрение. Операция проводится 
за один день и не требует госпитализации.
Сеть глазных клиник «Омикрон» специа-

лизируется на диагностике и лечении катаракты 
методом ФЭК. Прием ведут врачи из Новокузнецка 
и Кемерова.

Н
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пр
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Для вас 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.

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.

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
ОРГТЕХНИКА

ÐÅÌÎÍÒ
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ÏÐÎÄÀÌ

2-КОМН. кв. с отдельным 
входом, 56,5 кв. м, кухня 9 кв. 
м, новые батареи и сантехни-
ка. Можно под офис или мага-
зин. Звонить после 18 часов. 
Т. 8-955-514-79-73.

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.

3-КОМН. кв., ул. Дзержин-
ского, 18, 49 кв. м, 5 эт., 2700 
тыс. руб. Т. 8-904-997-00-54.

ДАЧУ, СНТ «Берёзка». Т. 
8-913-134-96-42, 8-905-068-
00-56.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е Сыр-

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

бережная, 16, 31 кв. м, но-
вая баня, углярка, отопление 
печное, подходит для кругло-
годичного проживания, 6 со-
ток земли, все насаждения. Т. 
8-903-943-56-84.
КОМНАТУ в общежитии, 18 

кв. м, есть встроенная кухня и 
частично мебель, ц. 770 тыс. 
руб. Звонить после 18 часов. 
Т. 8-955-514-79-73.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ÓÑËÓÃÈ

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.

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.
РАЗНЫЕ работы по дому 

и на приусадебном участке, 
строительные и штукатурные 
работы, перекидаю уголь, на-
пилю и наколю дрова, скидаю 
уголь. Т. 8-908-956-95-43, 
8-951-179-22-98.

Главная ошибка, которую совершают Главная ошибка, которую совершают 
77% людей с нарушением слуха77% людей с нарушением слуха

Потеря слуха в пожилом возрасте воспринимается как данность. 
Более половины людей, перешагнувших 70-летний рубеж, страдают 
тугоухостью. Но вот парадокс: большинство из них (по статистике – 
77%) отрицают наличие у себя проблемы со слухом. Со временем это 
начинает порождать еще большие неприятности, причем не только с 
ним, но и со здоровьем в целом вызывая комплекс проблем:

• повышенную тревожность;
• депрессию;
• нарушение когнитивной деятельности (память, внимание, мышление);
• артериальную гипертензию и другие сердечно-сосудистые 

заболевания.  
Напоминаем про первые тревожные звоночки, реакцией на которые 

должно стать посещение специалиста и проверки слуха:
• проблемы с пониманием речи окружающих;
• просмотр телевизионных программ при более высоком, чем 

раньше, уровне громкости;
• хронический тиннитус (звон в ушах).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

АКЦИЯ!
СКИДКА 50% 

НА БАТАРЕЙКИ 
ДЛЯ СЛУХОВЫХ 

АППАРАТОВ*
* Подробности акции уточняйте у администратора 

или по телефону.

77-0-71, моб. 8-991-435-7727

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11.audionorma.ruaudionorma.ru
Консультация проводится  
по предварительной 
записи по телефонам: 
Ждём вас по адресу:

8 (38475) 

На
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ра
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х 
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ам
ы. РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-

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

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

УГОЛЬ в мешках, доставка 
бесплатно. Т. 8-999-649-54-50.
УГОЛЬ с доставкой. Т. 

8-905-076-46-90.

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

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

EG 1200X, бензиновый. Новый, 
в эксплуатации не был. Сделан 
в Японии. Инструкция на мон-
гольском (есть перевод). Ц. 50 
тыс. руб. Т. 8-923-632-28-36.

ÊÓÏËÞ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

канники, самовар, статуэтки 
из фарфора и металла, моне-
ты, штык-нож, кортик, саблю 
до 1945 года, военную атрибу-
тику, новогодние игрушки вре-
мён 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.

ЖИВОТНЫЕ

ÏÐÎÄÀÌ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, 

на доращивание и на мясо. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ (можно на мясо). Т. 8-908-

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

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое, 
пр. Коммунистический, 38,    
65 кв. м, ц. 3 млн. руб. Т. 
8-904-997-00-54.

ÊÓÏËÞ
КОМНАТУ с подселением, 

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

Т. 8-909-519-92-02.

ÌÅÍßÞ

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.

ÑÄÀÌ

1-2-3-КОМН. кв. или обще-
житие. Т. 8-961-863-66-78.

3-КОМН. кв., пр. Строите-
лей, 15, 3 этаж. Т. 8-923-622-
53-42.
КВАРТИРУ посуточно. Т. 

8-961-863-66-78.

ÑÍÈÌÓ

1-2-3-КОМН. кв. или обще-
житие. Т. 8-929-350-74-68.

ÏÐÎÄÀÌ
ДРОВА (горбыль/пихта). Т. 

8-961-715-93-61.
МАТРАС с кокосовым во-

локном + противоударники 
салатового цвета + балдахин 
розовый для детской кроват-
ки, пододеяльники белые на 
140 и полосатые на 120, но-
вые, брюки и сарафан но-
вый для беременных, р. 50, 
комбинезон детский, зим-
ний, цвет морской волны, на 
ребёнка до 1 года. Т. 8-950-
576-89-92.
НАВОЗ конский, пере-

гной и солому в мешках, 
сено. Молоко коровье, ко-
зье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, 

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

рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера 

(покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления 
о продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., 
реклама 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 
частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми 
операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, 
профессиональных 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 сайте 

idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, 

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

координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления 
ставятся 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).
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АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 08.11.2021 г. 
                                                                                                      по 14.11.2021 г.)

По горизонтали:
1. Атмосферный вихрь. 2. Такт двигате-

ля внутреннего сгорания. 3. Обувь балерины 
(ед.ч.). 4. Место для массового просмотра филь-
мов. 5. Показатель популярности. 6. Представи-
тель израильского народа. 7. Единица количе-
ства теплоты. 8. Сорт вишни. 9. Древнеизраиль-
ский царь (библ.). 10. Поза собаки. 11. Исполни-
тель ролей в спектаклях, кино. 12. Жена Орфея 
(греч. миф). 13. Большое музыкальное произве-
дение для оркестра. 14. Место казни еретика. 
15. Атмосферное явление на рассвете. 16. Ма-
невр на автомобиле. 17. Вещь, ощущаемая орга-
нами чувств. 18. Роман В. Скотта. 19. Слабитель-
ная трава. 20. Автомобильный прицеп. 21. Твор-
ческая чесотка. 22. Место впадения реки в море 
или озеро. 23. Традиционный персонаж франц. 
народного театра. 24. Птица-эмблема МХАТа. 

По вертикали: 
25. Синдром бездельника. 26. Самые друж-

ные грибы. 10. Мелкий лук. 28. Цельная камен-
ная глыба. 29. Атрибут советской торговли. 30. 
Взрослый самец кабана. 31. Питомник, где вы-
ращивают розы. 32. Электрический переключа-
тель. 33. Шаблонная фраза, штамп. 3. Группа вы-
дающихся деятелей одной эпохи. 35. Советская 

эстрадная певица. 36. Автомобильная столовая. 
37. Папироса без мундштука. 38. Китайская ма-
фия. 15. Лекарство от суеверия. 40. Герой тра-
гедии Шекспира. 41. Побег текущего года пло-
дового дерева. 42. Роман У. Теккерея «… и Рове-
на». 43. Легендарный древнерусский князь. 44. 
Шоколадный батончик. 45. Духовное лицо в ка-
толической церкви. 46. Сибирские дебри. 47. Го-
род на Волге, где расположен «Дворец цареви-
ча Дмитрия». 48. Самовольный уход из тюрьмы.  

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 3. Фетисов. 9. Миледи. 10. 
Заслон. 11. Настриг. 12. Биолог. 13. Ледник. 14. 
Армения. 15. Символ. 18. Джингл. 22. Какао. 
25. Рытвина. 26. Тарарам. 27. Тазик. 28. Берга-
мо. 29. Аннушка. 30. Клинт. 33. Краюха. 37. Ге-
пард. 40. Нашивка. 41. Истина. 42. Валюта. 43. 
Лодыжка. 44. Качели. 45. Натрий. 46. Знахарь.

По вертикали: 1. Бикини. 2. Жеглов. 3. Фин-
гал. 4. Тесёмка. 5. Саранча. 6. Взгляд. 7. Осадки. 
8. Допинг. 15. Скребок. 16. Моторка. 17. Оли-
гарх. 19. Жаренье. 20. Норушка. 21. Ломбард. 
22. Каток. 23. Козни. 24. Откат. 31. Лошадка. 
32. Невежда. 34. Раскат. 35. Юбилей. 36. Ана-
лиз. 37. Гавань. 38. Полати. 39. Ратник.        

Игровое поле головоломки судоку 
представляет собой большой квадрат 9×9, 
состоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом 
малом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №79:

КРОССВОРД

СУДОКУ

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели Овны будут 
очень популярны. Удачное 
знакомство повлияет на ваш 
успех в бизнесе, что позво-
лит увеличить ваши доходы. 
Родственники приятно удивят Овнов. 
Но это неподходящее время для лю-
бых начинаний. Будут происходить 
повсеместные задержки, неожидан-
ные изменения в  планах. Ведите се-
бя осторожно, уделите особое внима-
ние сохранности личных материаль-
ных ценностей. 

Телец (21.04 - 21.05)
В течение всей недели Тель-
цам нужно очень вниматель-
но выбирать одежду, обувь, 
а также аксессуары. Дело в 
том, что вероятность в любой 

момент столкнуться нос к носу с тем, 
чьё мнение в последнее время очень 
для вас важно, будет довольно высо-
ка. Поэтому  важно всегда оставать-
ся  в отличной форме. Но чересчур 
нервничать тоже не стоит. Будьте со-
бой - это лучшая тактика. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Всю неделю вы будете 
на виду, но в несколько 
несвойственной вам ро-
ли. Расположение пла-
нет в середине этой недели окажет-
ся благоприятным для занятия твор-
чеством. В этот период ваш потенци-
ал заметно повысится, вы откроете 
в себе новые способности. Оконча-
ние недели может перевернуть ваши 
жизнь и планы с ног на голову, но это 
будут позитивные перемены. 

Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя принесёт Ра-
ку удачу в профессио-
нальном и личном пла-

не, но постарайтесь не давать пустых 
обещаний и берегите ресурсы своего 
организма. Вам могут довольно легко 
идти в руки деньги, но часть средств 
надо отдавать или вкладывать в свою 
учёбу и интеллектуальный рост. В 
субботу какие-то деловые вопросы 
помогут Ракам снова наладить со все-
ми хорошие отношения. 

Лев (24.07 - 23.08)
Гороскоп для  Львов на 
неделе благоприятен во 
всех отношениях, особенно для теку-
щих дел, где требуется умение стоять 
на своём. И в финансах, и в любви бу-
дет справедлива формула: главное – 
сохранить, а не преумножить. Важны-
ми станут темы дружеских и личных 
отношений. Тщательно рассчитайте 
время, силы, возможности и даже фи-
нансы - в конце недели получите ще-
дрое вознаграждение. 

Дева (24.08 - 23.09)
Вы может не ощущать осо-
бой энергии и подъёма, но 
делам сопутствует успех. 
Используйте все шансы, ко-
торые придут на этой неде-

ле. Не думайте о том, что вы не мо-
жете чего-то изменить. Стоит попро-
бовать - мало ли какие чудеса случа-
ются. Удивительно легко Девам будет 
даваться общение, даже в работе бла-
годаря новизне и разнообразию, вы 
будете отдыхать от суеты и текучки. 

Весы (24.09 - 23.10)
Эта неделя благоприятна 
для Весов, которые имеют 
отношение к искусству. Не 
расстраивайтесь при неу-
дачах, всё легко поправи-
мо, а судьба, пусть даже и не сра-
зу, но обязательно преподнесет вам 
какой-нибудь приятный сюрприз. 
Некоторые Весы из-за консерва-
тизма и отсутствия динамики к кон-
цу недели могут сильно растерять 
свое влияние и заслужить серьёзные 
упрёки от начальства. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели можете де-
лать самые неожиданные и 
смелые покупки. Успешны-
ми будут деловые встречи 

и приятельские компании. Звезды не 
рекомендуют ставить рамки и пытать-
ся давить своим авторитетом, отноше-
ния - это всегда партнёрство, и по-
ведение «делай, что я говорю» здесь 
не подходит. С терпением двигайтесь 
к поставленным целям. Здоровье не 
должно подкачать.  

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели Стрель-
цам придётся спустить-
ся с заоблачных высот хо-
тя бы на одну ступень. Чем 
ближе к земным делам вы будете, тем 
больше шансов на успех в реальности, 
а не в воображении. Поменьше думай-
те об этике, побольше - о практичности 
действий. В конце недели вас может 
посетить чувство недовольства собой, 
не расстраивайтесь, уже совсем скоро 
у вас появится множество новых идей. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Некоторые конфликтные си-
туации в семье могут бес-
покоить Козерога, но всё 
остальное время дружеский 
настрой будет помогать в ре-
шении большинства вопросов. Не те-
ряйте присутствия духа, когда непри-
ятности следуют друг за другом. Разве 
успех во всём не стоит активной дея-
тельности, да ещё на благо себя само-
го? Трудитесь - и вам воздастся. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Строго контролируйте свои 
эмоции и руководствуйтесь 
здравым смыслом в пере-
говорах, при подписании 

контрактов или договоров. Вы може-
те впустую потратить целый день в 
погоне за чем-то, что будет постоян-
но ускользать, но не теряться из ви-
ду, как бы поддразнивая вас и про-
воцируя на новый рывок. Прежде 
чем пускаться в погоню, подумайте, 
нужно ли оно вам. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели возникнут 
планы относительно денеж-
ных средств, на счёт может 
поступить крупная сумма, 
но планировать расходы раньше вре-
мени не стоит. Предусмотрительно от-
кажитесь от крупных сделок, подпи-
сания документов с материальной от-
ветственностью, инвестиций. А вот 
дополнительная проверка информа-
ции по этим вопросам и переговоры 
пройдут успешно и принесут вам не-
большую, но всё же прибыль. 
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ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2239-п
от 29.10.2021

Об  утверждении   документации по планировке территории 
Рассмотрев проект   межевания застроенной территории района Новый Улус города Между-

реченска в части изменения, установления красных линий улично-дорожной сети, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осущест-
влении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 04.03.2021 № 412-п «О подготовке документации по пла-
нировке территории», с учетом  заключения о результатах публичных слушаний от 06.10.2021, 
опубликованного в газете «Контакт»  от 21.10.2021 № 77:

1.  Утвердить проект  межевания застроенной территории района Новый Улус города Меж-
дуреченска в части изменения, установления красных линий улично-дорожной сети, шифр 
2021/13194-ПМ, выполненный ООО «Геодезический центр».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского город-
ского округа (Журавлева Н.Г):

2.1. Принять  проект в  архив  на  хранение  и  использовать  в  работе  как  утверждённую  
документацию по планировке территории.

2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа в течение семи дней со дня его утверждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробье-
ва М.А.) опубликовать утвержденный проект в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения проекта.

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятель-
ности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепили-
щенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2237-п
от 29.10.2021 

О подготовке документации по планировке территории
Рассмотрев предложения МКУ «УКС», руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 13-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», решением Междуре-
ченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011  № 242 «Об утверждении Поло-
жения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», Правилами землепользования и застройки 
Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, утвержденными решени-
ем Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №458:

1. Подготовить проект  планировки и межевания территории для размещения линейного объ-
екта «Автодорога ул.Комарова – реконструкция» (далее по тексту – проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  (приложение № 1 
к настоящему постановлению).

3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и содер-
жании проекта (приложение № 2 к настоящему постановлению).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева 
М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объ-
еме в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятель-
ности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.

6. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  Перепили-
щенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.  

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 29.10.2021 № № 2237-п

 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

№ 
п.п

Перечень работ 
по подготовке проекта  

Сроки проведения Ответственные 
исполнители

1 Прием и рассмотрение по-
ступивших предложений 
физических и юридических 
лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании про-
екта. Подготовка  техниче-
ского задания на выполне-
ние проекта.

В течение 30 дней 
со дня опубликова-
ния настоящего по-

становления

МКУ «УКС» (В.П.Кулагин), 
управление архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации Междуречен-
ского городского округа 

(Н.Г.Журавлева)

2 Заключение муниципально-
го контракта (договора)

Ноябрь 2021г. МКУ «УКС» (В.П.Кулагин)

3 Подготовка проекта. В течение двух ме-
сяцев с момента  за-
ключения муници-
пального контракта

Исполнитель муниципаль-
ного контракта (договора)

4 Проверка проекта на соот-
ветствие требованиям ст.45 
ГрК РФ, генерального пла-
на, правил землепользова-
ния и застройки, техниче-
ских регламентов, норма-
тивов градостроительного 
проектирования, градостро-
ительных регламентов.

В течение 10 дней 
со дня поступле-
ния проекта в ор-
ган местного самоу-

правления

Управление архитектуры 
и градостроительства 

администрации Междуре-
ченского городского окру-

га (Н.Г.Журавлева)

5 Оповещение жителей о 
проведении публичных слу-
шаний 

В течение недели со 
дня проверки про-

екта

Организатор публичных 
слушаний

6 Организация и проведение 
публичных слушаний по 
проекту. 

Не менее одного 
месяца со дня опо-
вещения жителей 
до дня опублико-
вания заключения 
о результатах пу-
бличных слушаний

Организатор публичных 
слушаний

7 Направление проекта вме-
сте с результатами публич-
ных слушаний главе Меж-
дуреченского городского 
округа на утверждение

В течение 15 дней 
со дня проведения 
публичных слуша-

ний

Организатор публичных 
слушаний

8 Принятие главой Междуре-
ченского городского окру-
га решения об утверждении 
проекта

В течение 14 дней 
со дня получения 
главой проекта

Глава Междуреченского 
городского округа

9 Опубликование утвержден-
ного проекта 

В течение 7 дней 
со дня утверждения 

проекта

Администрация Междуре-
ченского городского окру-

га

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 29.10.2021 № № 2237-п

ПОРЯДОК 
предоставления предложений о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта

1.Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуреченского го-
родского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.

2.Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, 
адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица, направив-
шего предложения, а также с указанием обоснований предложений.

3.Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего поста-
новления.

4.Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, 
пр.50 лет Комсомола, 26а, каб.202, 217, контактный телефон: 2-88-38, 2-37-30 либо по элек-
тронной почте: uaig@mrech.ru.  

Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна.
Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.

Ушел из жизни ветеран труда, замечательный человек

ГЛУХОВ Лаврентий Иванович.
 За достойный вклад в развитие угольной промышленности Лаврентий Ива-

нович был награжден знаком «Шахтерская слава»  трех степеней, медалями   
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина», «За служение Кузбассу»,  ему присвоено почетное  звание  «Ветеран 
труда  угольной компании  «Южкузбассуголь». 

После окончания Междуреченского горностроительного   техникума он при-
шел на шахту имени Л.Д. Шевякова, где отработал   32 года электрослесарем  
подземным, а впоследствии - начальником участка.    В коллективе пользо-
вался большим авторитетом и уважением.

С 2005  года  Лаврентий Иванович занимал должность  председателя объ-
единенного   совета ветеранов ОАО «ОУК Южкузбассуголь», в создании ко-
торого принимал самое активное участие. В объединенный совет вошли ве-
тераны восьми предприятий  компании  «Южкузбассуголь, проживающие в 
Междуреченске.  

В октябре 2013 года Лаврентию Ивановичу присвоено звание «Почетный 
член  городского совета ветеранов». 

Он был замечательным мужем, отцом, дедушкой, искренним, честным и 
справедливым человеком. Местная общественная организация ветеранов 
Междуреченского городского округа и  совет  ветеранов ОАО «ОУК Южкуз-
бассуголь» выражают искреннее соболезнование родным и близким Глухова 
Лаврентия Ивановича.


