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Праздник —
от добрых
сердец

Как проводят свободное
время семьи с детьми из
общественной организации
«Ребенок особой заботы».

ЮГУС
ОСНЕЖИВАЕТСЯ –
ГОТОВИМСЯ
К ОТКРЫТИЮ
На горе Югус запустили систему искусственного оснежения, так называемые снежные пушки. Все нерабочие дни начала ноября они вырабатывали снег без перерывов, по определенной
технологии. Теперь трассы выравнивают ратраком, после чего вновь наступает очередь пушек.
Для безопасного катания необходим снежный
покров не менее 50 сантиметров. Когда он достигнет этого уровня, междуреченцев и гостей города пригласят на праздник — открытие долгожданного горнолыжного сезона. Любителей лыж
ждет подарок — на Югусе готовится четвертая
трасса, протяженностью 1400 метров. Таким образом, теперь у них, как и у спортсменов, будут
две своих трассы.
Канатно-кресельный подъемник, гондольная
дорога уже прошли техосмотр, так что дело те-

перь за погодой: для эффективной работы снежных пушек требуется пусть и небольшая, но стабильно минусовая температура.
Напомним, оборудование для искусственного
оснежения итальянского производства поступило
в наш город в конце 2019 года, отработало два
сезона и показало свою высокую производительность. На его покупку и установку было выделено 80 миллионов рублей из областного бюджета
и четыре миллиона — из местного. Финансирование предусмотрено в рамках региональной программы «Развитие спорта в Кузбассе».
Наш корр.
Фото отдела по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа
и из архива редакции
редакции.
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КУЗБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

В хоровой школе № 52 прошел
концерт фортепианного отделения
«Осенние зарисовки».
В ходе концерта выступили учащиеся разных классов — от начинающих до самых старших. В их исполненовых школьных автобусов будут безопасно пении прозвучали разножанровые произревозить более тысячи кузбасских школьников.
ведения зарубежных и русских компо- Машины распределят по 22 муниципалитетам Кузбасса. Нозиторов. Главными слушателями стали вая техника отвечает всем требованиям безопасности и комсами ученики и их родители.
форта для перевозки детей. Транспорт оборудован ремнями безопасности, сигнальными кнопками, дополнительныСветись на дороге
В детском саду № 22 «Малыш» ми подножками, ограничителями скорости — не более 60
км/ч, а также системами контроля маршрута. Всего с 2018
прошла неделя безопасности.
Дошколята совместно с воспитате- года в Кузбасс поступило 257 автобусов. Таким образом, на
лями и родителями закрепили правила 50% обновлен весь парк, который насчитывает 475 машин.
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56

безопасности на дороге в форме игр,
бесед, экскурсий, родительских собраний и акций. Дети и педагоги приняли
активное участие в областной акции
«Засветись!», направленной на профилактику дорожно-транспортных происшествий в темное время суток.

90

молодых специалистов устроились работать в
больницы Новокузнецка, Мариинска и Тяжина.
30 врачей и 50 медсестер пришли в Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 1, а 10 молодых специалистов пополнили коллектив Тяжинской райбольницы. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев напомнил, что для молодых
специалистов действуют федеральные и региональные проСтойкость
граммы. Это «подъемные» выплаты медикам дефицитных
специальностей, социальная поддержка впервые устроиви воля к победе
шихся терапевтов и педиатров, а также среднего медперсоНынешней осенью прошла гонала выездных бригад скорой медицинской помощи.
родская спартакиада «Веселые
старты Междуреченска-2021» среди воспитанников детских садов.
В соревнованиях приняли участие
22 команды, которые проходили этапы
«Встречная эстафета», «Мяч — капитану», «Эстафета со скакалкой», «Кто
дальше прыгнет». Каждая команда
проявила спортивный дух и желание
добиться победы. По итогам спартакиады все юные спортсмены были награждены грамотами и сладкими призами.

центра. 32-срезовый аппарат МСКТ позволяет быстро,
точно и безопасно обследовать пациентов любого возраста, даже новорожденных, а также пациентов с большим весом. Он может исследовать легкие при COVID-19,
сердечно-сосудистую систему и обнаруживать онкологические заболевания.

350

километров кузбасских дорог стали в этом
году комфортнее и безопаснее для автомобилистов и пешеходов после ремонта. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подвел итоги работы кузбасских дорожников за прошедший сезон, а также рассказал о планах
на следующий год. В 2022 году в Кузбассе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 149 километров дорог. Также благодаря областной
субсидии пройдет ремонт на муниципальных улицах и дорогах в Прокопьевске, Полысаеве, Березовском, в Мариинском округе.

1041

частный дом бесплатно газифицируют
в частном секторе района Ягуновский,
на улице Арктическая, в Кемерове. За пять лет программа
социальной газификации охватит частный сектор в Заводском, Рудничном, Кировском районах, а также жилых районов Ягуновский и Пионер. Потенциал газификации в Кемерове составляет около 9000 частных домовладений. Получить информацию о программе и условиях участия можно:
— в приемной управления ЖКХ администрации г.
Кемерово по телефонам: 58-00-46, 58-39-82;
— в филиале ООО «Газпром газораспределение
Томск» в Кемеровской области по телефону: 75-53-99;
— а также в территориальных управлениях районов города.

Играл маэстро

В концертном зале музыкальной
школы № 24 прошел концерт классической музыки московского пианиста Ильдара Сайбанова.
Ильдар — выпускник новокузнецкой музыкальной школы, а ныне —
аспирант Московской государственной
консерватории им. П. И. Чайковского.
Лауреат международных конкурсов,
он выступает с сольными концертами в России и за рубежом. В программе, с которой пианист выступил перед
юными междуреченскими музыкантами, прозвучали произведения Бетховена, Шумана, Шопена.

Вместе — взрослые и дети

В Центре «Семья» состоялась
интеллектуальная игра «Родители за детей» в рамках совместного с общественной организацией
«Союз многодетных семей и матерей» проекта, при поддержке Фонда президентских грантов.
В мероприятии приняли участие
многодетные родители с детьми раннего возраста, они соревновались в развивающих и творческих играх, конкурсах.
Родители оценили возможности своих
малышей, познакомились с эффективными способами взаимодействия и развития детей раннего возраста.

Лауреаты «Solfeggio — life»

Подведены итоги I Международной заочной олимпиады по сольфеджио «Solfeggio — life», в которой приняли участие и воспитанники хоровой школы № 52.
Лауреатами первой степени стали Георгий Ковалев, Максим Мошнин,
Михаил Поляков, Анна Шишкова, Дмитрий Брусницын. Диплом второй степени присужден Ксении Кунгуровой.
Нина БУТАКОВА.

1300

жителей Промышленновского округа получат новый водопровод до конца года.
К этому сроку будет построено 18,5 км водопроводных сетей в пгт Промышленная и поселке Плотниково в Промышленновском округе. Строительство новых магистральных водопроводов в районах, испытывающих проблемы с подачей
воды, входит в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению
президента РФ Владимира Путина.

250

единиц медицинского оборудования поступило в Кузбасс с начала года. Современный
томограф поступил в отделение лучевой диагностики Кемеровского клинического консультативно-диагностического

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ ДОБИЛСЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТ РАБОЧИМ
Глава региона выступил с заявлением в правительстве Кузбасса. Сергей Цивилев рассказал об окончании угольного кризиса, подчеркнув, что промышленным предприятиям области была оказана беспрецедентная поддержка. Губернатор отметил, что
промышленники в свою очередь должны поддержать простых работников, которые также пострадали от кризиса.
Губернатор, обращаясь к промышленникам, обратил
внимание, что людей необходимо поддержать оперативно:
«Людям нужна помощь сегодня, поддержка здесь и сейчас.
Еще раз подчеркиваю: все условия для работы предприятий
даже в это сложное время правительством Кузбасса созданы. Поэтому я не просто обращаюсь с призывом, я настаиваю, чтобы жителям Кузбасса была оказана поддержка сейчас, в это тяжелое время».
Переговоры с руководством предприятий о повышении
зарплат ведутся регулярно. Сергей Цивилев призвал ориентироваться на уровень повышения не менее, чем 10%.
Отдельно глава региона отметил, что рост должен происходить именно за счет реального увеличения выплат «про-

стым» рабочим и работникам инженерных специальностей,
а не руководству. Кроме того, губернатор поручил кузбасским министерству труда и занятости населения, а также
министерству промышленности и торговли проконтролировать процесс повышения заработных плат.
Первые предприятия отреагировали оперативно. На губернаторскую инициативу откликнулись КАО «Азот» и АО
«Шахта «Полосухинская». В результате переговоров с правительством Кузбасса руководство этих предприятий решило поднять зарплаты. Уже с 1 ноября на «Азоте» зарплата
сотрудников реально вырастет на 10%, на шахте «Полосухинская» у рабочих – на 10%, у инженерно-технического
персонала – на 5. Это достаточно ощутимая для региона
прибавка. Отметим, что повышения здесь происходили и
раньше, в течение года. С рядом других предприятий также идут переговоры, и они уже работают над схемой увеличения выплат.
В случае активной и быстрой реакции кузбасских промышленников региону удастся в полной мере оправиться
от последствий кризиса. Более того, Кузбасс уже приступил к реализации крупных инвестиционных, а также инфраструктурных проектов, которые помогут диверсифицировать экономику региона, а значит, и повысить его экономическую устойчивость.

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

Фото с сайта www.ako.ru
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Улучшение экологии Кузбасса — одна из важнейших
задач, стоящих перед правительством региона. Сегодня
в Кузбассе идут важнейшие преобразования в этой
сфере — модернизация заводов, восстановление
лесов, газификация и обновление общественного
транспорта. На самые актуальные вопросы экологии
отвечает заместитель губернатора (по промышленности,
транспорту и экологии) Андрей Панов.
— Андрей Анатольевич, ваша
должность объединяет три достаточно разные сферы: экологию,
промышленность и транспорт. Нет
ли противоречия в развитии таких
разных на первый взгляд направлений? Возможно ли улучшать экологию без негативного влияния на
другие два направления и наоборот?
— Разумеется, возможно. Более
того, именно этим сейчас мы и занимаемся в Кузбассе. Самый актуальный
пример — Новокузнецк. Недавно его
посетила комиссия во главе с руководителем проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максимом Корольковым. В центре его внимания как раз модернизация крупнейших
предприятий города с целью снижения
вредных выбросов от производств. То
есть, продуктивность завода сохраняется или даже повышается, но с меньшим количеством выбросов. В сумме
предприятия Новокузнецка сократят
выбросы к 2024 году на 20%. По словам главы офиса «Чистого воздуха»,
есть все возможности выполнить эту
задачу раньше.
То же и с транспортом. Те самые
1205 автобусов, которые пришли в регион в рамках губернаторской программы подготовки к 300-летию промышленного освоения Кузбасса, экологичнее своих предшественников. 732 из
них работают на газе, а остальные, хотя
и дизельные, относятся к стандарту
Евро-5. Теперь доля этой новой техники от всего общественного транспорта
в области достаточно высока — более
60%. Тот же Новокузнецк, например,
обновляет городской электротранспорт, — в декабре ожидается поставка
троллейбусов и трамваев, всего 39 единиц. Это стало возможным благодаря
программе социально-экономического
развития Кузбасса до 2024 года, принятой по поручению президента РФ Владимира Путина.
Все эти примеры — иллюстрация
развития, активного и заметного. И это
экологичное развитие.
— Вы упомянули о сокращении вредных выбросов промышленностью, что еще делается в
Кузбассе для того, чтобы воздух
был чистым?
— У нас несколько направлений работы. Первое — модернизация крупных предприятий. Отмечу, что они делают это самостоятельно, наша задача — контролировать процесс, чтобы
это действительно выполнялось и давало результат. Кроме того, в июне 2021
года губернатор дал старт строительству завода в Калтане, который будет
производить индустриальные фильтры. Запуск первого этапа запланирован уже в следующем году. В регионе
появится собственное доступное и ка-

чественное оборудование для очистки
промышленных выбросов.
Второе — модернизация сетей теплоснабжения там, где это возможно.
Самый показательный недавний пример — запуск в Белове тепломагистрали, которая будет отапливать город от
Беловской ГРЭС. Это позволит нам вывести из эксплуатации 6 котельных, которые потребляют 200 тысяч тонн угля
в год. Этих выбросов больше не будет.
Там же, отмечу, модернизированы и системы химводоочистки ГРЭС.
Третье — газификация частного сектора или замена его многоквартирными
домами, подключенными к центральному отоплению. Изменив эту ситуацию,
мы повлияем и на экологию.
В частности, до 2024 года в Новокузнецке проложат более 30 километров газовых труб, что даст возможность газифицировать до 10 тысяч домохозяйств, а также социальные и промышленные объекты. Кроме того, одна
из этих магистралей (в Орджоникидзевском районе) будет иметь резерв продления на другие территории. Это означает, что люди перестанут использовать печи, и снизятся выбросы угольного дыма.
Конечно, программа социальной газификации, по-другому – догазификация, не ограничивается одним Новокузнецком. На сайте Единого оператора газификации люди могут получить
информацию о том, входит ли их населенный пункт в программу, и оставить
заявку. Чем больше таких заявок придет, тем скорее такой населенный пункт
будет догазифицирован.
Еще одно направление, о котором
мы уже говорили, — транспорт. Он модернизируется, и мы продолжим эту
работу. Кроме того, уже идет подготовка к строительству обхода Кемерова, которое начнется уже в этом
году. Преимущества объездной дороги очевидны. Кроме снижения транспортной нагрузки на город и новый
мост через Томь это снизит и количество вредных выбросов от транспорта в городе. Прямой эффект — машин
станет меньше, косвенный — другие
автомобили будут сжигать меньше топлива в пробках, отравляя выхлопами воздух вокруг.
— Еще один беспокоящий людей
вопрос — появление новых угольных разрезов и угольных производств.
— В этом вопросе важно не становиться жертвой слухов. Информация о
появлении разрезов зачастую преувеличивается, как это было, например,
в прошлом году в случае с разрезом
«Черниговец», где речь шла о новой
лицензии в рамках действующих разработок. Все новые разработки, если
они появляются, мы контролируем. В
первую очередь, законность их появ-

ления и соответствие всем существующим нормам безопасности, в том числе, экологической.
У нас угольный регион. И важно
даже из хороших намерений не подменять понятия. Не уничтожать угледобычу под флагом экологии, а делать
её максимально безвредной и технологичной. Иначе говоря, переосмысливать добычу полезных ископаемых
на благо людей и окружающей среды,
природы.
Нужно строго следить, чтобы предприятия выполняли свои обязательства
по соблюдению промышленной безопасности, в том числе, используя механизмы общественного контроля. По
большому счету, существующие нормы и технологии — даже, например,
взрывные работы на разрезах — возможно сделать практически бесшумными, безвредными и малозаметными для
жителей. Важно, чтобы это выполнялось, и у промышленников был стимул
применять современные и экологичные
технологии.
Уже с 2019 года мы работаем под лозунгом «Чистый уголь — зелёный Кузбасс» и будем дальше реализовывать
эту идею. Так, например, СУЭК в своих
шахтах реконструировал либо установил новые очистные сооружения, которые исключают вред технической воды
для окружающей среды, делают применение воды в производстве замкнутым процессом.
Другой полезный фронт — компенсационные лесопосадки и вообще посадка лесов. И здесь объемы работ за
последние три года растут. За этот срок
в Кузбассе посажено 64 квадратных километра леса, в том числе, усилиями
промышленных компаний. 62% этих лесов помог восстановить именно бизнес.
Наш регион взял курс на диверсификацию экономики. Появление новых предприятий, в том числе, в особой экономической зоне «Кузбасс», изначально будет зависеть от того, насколько экологичным является новое
производство.
— Обеспокоенность людей вызывает также перевод земель сельхозназначения в земли для промышленного пользования. Почему
это происходит?
— В подавляющем большинстве
случаев перевод касается наведения
«юридического порядка» на тех землях,
которые уже находились во владении
промышленников, поэтому большинство таких участков изначально никак
не использовалось в сельском хозяй-

стве. Переоформление в данном случае
— очень полезный процесс, так как налоги от таких участков гораздо выше,
и бюджет получает больше средств, в
том числе для нужных социальных проектов. И, наконец, перевод земель происходит не только именно под добычу
полезных ископаемых, но и под другие
технические нужды — строения, объекты инфраструктуры предприятий и тому
подобное. Часть таких объектов нужна
самим жителям и коммунальным службам — линии электропередач, дороги и
многое другое. Иными словами, разрезов больше не становится.
— Как правительство борется
с загрязнением рек золотодобытчиками?
— На сегодняшний день отменен заявительный характер выдачи поисковых лицензий. По нашей просьбе Федеральное агентство по недропользованию приостановило упрощенную выдачу лицензий, чтобы лучше контролировать численность приисков и их работу. Начиная с 2020 года, мы стали методично наказывать добывающие компании за нарушения и ущерб природе,
— возбуждать административные дела
и останавливать деятельность некоторых компаний.
— В социальных сетях и СМИ
периодически публикуются тревожные сообщения о том, что качество воздуха в регионе все равно не улучшается.
— В каждом отдельном случае нужно разбираться предметно, не обобщая
ту или иную ситуацию. Проблемы с качеством воздуха, безусловно, есть. Равно как и положительная динамика по
этому вопросу. Залог успеха дальнейшей работы в этом направлении — максимальная открытость и диалог между
властью, производственниками и жителями.
Забота об экологии должна быть
комплексной, это общее дело. Без поиска «главных» виноватых. На ситуацию влияют и предприятия, и частный
сектор и автотранспорт. Очень показателен в этом случае пример частного сектора в Кемерове и Новокузнецке. Там в воздух выбрасывается большое количество золы, оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена. Анализ рассеивания выбросов домовых печей частного сектора по саже и пыли, например,
в Новокузнецке, установил, что валовое количество сажи от печек соразмерно общему объему выбросов сажи
от промышленных предприятий. Но и
греться людям необходимо, с этим никто не спорит.
Поэтому здесь основная задача —
газификация и замена частного сектора новыми многоквартирными домами,
подключенными к централизованному
источнику теплоснабжения .
Тренды в производстве давно сменились в пользу его экологичности,
поэтому позитивные перемены — это
лишь вопрос времени и наших общих
с жителями усилий.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ru

МОЗАИКА

День в истории
11 ноября

Всемирный день качества.
Целью Всемирного дня качества
является повышение значения высокого качества продукции и услуг,
а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества.
Ведь речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворённости запросов и ожиданий потребителей.
Всемирный день шопинга.
Международный день энергосбережения.
Основная цель праздника — привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. Проблема энергосбережения намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды.
День экономиста в России.
День работника восстановительного поезда в России.

12 ноября

Синичкин день.
В этот день люди готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в российских регионах:
синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Заготавливают для
них подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и развешивают кормушки.
День работников Сбербанка России.
День специалиста по безопасности в России.

13 ноября
пых.

Всемирный день доброты.
Международный день сле-

День войск радиационной,
химической и биологической защиты России.

14 ноября

Международный день логопеда.
День социолога в России.

15 ноября

Всероссийский день призывника.
День создания подразделений по борьбе с организованной
преступностью в России.
День вторичной переработки.
Главная задачи вторичной обработки — решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции за счет использования более дешевого сырья
и борьба с загрязнением окружающей среды.

16 ноября

Всероссийский день проектировщика.
Подвиг героев-панфиловцев
в годы Великой Отечественной войны (80 лет назад).

17 ноября

Международный день студентов.
День участковых уполномоченных полиции в России.
Сайт www.calend.ru
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НОЯБРЬ «ОСЕРЧАЛ»
На неделе с 1 по 7 ноября среднесуточные температуры
наружного воздуха на территории Междуреченского
городского округа держались в диапазоне от -15 до 0
градусов. В прошлом году ноябрь так не «строжился», в
первые семь дней месяца температура опускалась только до
-2. А вот снега выпало почти одинаково: год назад — 20 мм,
нынче — 26.
Без аварий отработали первую неделю месяца Электросеть, УТС, Водоканал, Междуреченская котельная. Четыре многоквартирных дома, абоненты
МТСК, оставались непродолжительно
без горячей воды и отопления, — теплоснабжающая компания устраняла порыв
на теплосети, уложившись при этом в
установленные нормативы выполнения
аварийно-восстановительных работ.

По текущему содержанию городских автодорог и внутриквартальных
территорий ежедневно работало в
среднем до 19 единиц техники в первую смену и три единицы — во вторую. На ручную уборку территории города выходило в среднем до 66 дорожных рабочих, на приведение в порядок
дворов и внутриквартальных территорий — до 157 человек.

За неделю на цифровую платформу
«Кузбасс-онлайн» поступило 55 обращений, на контроле остается 45.
Основные темы, которые волнуют
горожан, — ненадлежащее содержание объектов общего имущества многоквартирных домов (кровель, подъездов, межпанельных швов); отсутствие
уборки подъездов и дворовых территорий; нарушенное благоустройство общественных и внутриквартальных территорий; ненадлежащее качество или
отсутствие отопления; также поступали жалобы на управляющие компании.
По информации единой
дежурно-диспетчерской службы
подготовила Нина БУТАКОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНА…
За прошедшую неделю в дежурной части Отдела МВД России
по г. Междуреченску зарегистрировано 567 сообщений о происшествиях, из них с признаками преступлений — 135. В числе преступлений грабеж, 27 краж, 11
дистанционных мошенничеств и
краж, 21 случай нанесения телесных повреждений. Раскрыто 105
преступлений.
Составлено 613 административных
протоколов, из них 32 — за нарушение
общественного порядка, в том числе
14 — за мелкое хулиганство, 18 — за
распитие алкоголя в общественных местах и появление в общественном месте
в состоянии алкогольного опьянения.
В городе продолжается работа по
недопущению распространения коронавирусной инфекции. С начала проведения профилактической работы за
невыполнение правил поведения при
угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации составлено более двух тысяч административных протоколов. За
данное правонарушение по ст.20.6.1
КоАП РФ предусмотрен штраф от 1 до
30 тысяч рублей. За нарушение законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия
населения составлено 78 протоколов
(ст.6.3 КоАП РФ).

«СПАСИ, БАБУШКА!»
Три пенсионерки за прошедшую
неделю стали жертвами мошенников. Казалось бы, что такая схема
обмана уже давно известна всем,
но есть еще доверчивые пенсионеры, готовые «спасти своих внуков от беды».
Неизвестный позвонил 77-летней
пенсионерке и сообщил, что ее внук попал в ДТП. Затем передал трубку якобы
внуку, который плачущим голосом сообщил, что нужно 200 тысяч рублей, чтобы он мог откупиться от тюрьмы. Пенсионерка ответила, что может дать только
60 тысяч, которые успела накопить. Так
как банковской карты у бабушки нет, неизвестный уточнил ее домашний адрес и
сообщил, что приедет таксист, который
поможет ей перевести наличные деньги
на счет. Прибывший по адресу человек
отвез потерпевшую к банкомату и положил ее наличные деньги сначала на свою
карту, а затем перевел их на счет, который указал аферист.
В ходе работы таксист был установлен. Он сообщил, что поступил заказ на адрес, где его попросили оказать помощь пожилой женщине в переводе средств, что он и сделал. О том,
что деньги были отправлены мошенникам, он не догадывался.
Следователь возбудила уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Другой пенсионерке позвонил неизвестный, в котором она как будто узнала голос своего внука. Он сообщил, что
сбил человека, и попросил о помощи,
затем передал телефон якобы сотруднику полиции. Тот, в свою очередь,
убедил женщину перевести денежные
средства для того, чтобы не возбуждать уголовное дело в отношении ее
внука. У пенсионерки тоже нет карты,
а деньги она хранила дома. К ней также подъехал водитель такси, отвез ее к
банкомату, где помог положить наличные деньги (80 тысяч рублей) на счет
афериста. Данный таксист сообщил, что
также не знал, что помогает мошенникам в их преступном замысле.
Полицейские убедительно просят
горожан поговорить со своими пожилыми родителями, родственниками и
напомнить им, что поступившая на телефон информация о попавшем в беду
внуке, сыне и требованием перевести деньги за решение вопроса — это
стандартная уловка мошенников. При
поступлении подобных звонков главное — не паниковать, положить трубку и набрать номер сына или внука. Но
даже в том случае, если они не отвечают, позвоните знакомым или в полицию и сообщите о поступившем звонке.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист направления
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

АКТУАЛЬНО

ПРИВИВАЛИСЬ И В ВЫХОДНЫЕ
С начала прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции и до 10 ноября в наш город поступило 38 240 доз вакцины четырех видов, больше всего препарата «Гам Ковид Вак» — 34 740 доз.
Сделали прививку 32 136 человек, 27 279 из них получили и второй компонент. В числе вакцинированных — 9554 человека в возрасте
60 лет и старше, 8901 из них вакцинацию завершил.
На дому привиты 514 маломобильных пациентов. Вакцинированы 9062
человека, имеющие различные хронические заболевания. Через полгода после прививки ревакцинировались («Спутником Лайт») 1664 междуреченца.
Защитили себя от опасного заболевания или значительно снизили риск
заражения и тяжелого в этом случае
течения болезни 7550 работников

промышленных предприятий, 3114 работников сферы обслуживания, 2025
работников сферы образования, 1002
медицинских работника, 575 студентов, 388 сотрудников полиции, 276 работников органов социальной защиты.
В праздничный и выходные дни (с
4 по 7 ноября) сделали прививку 462
человека. В мобильных пунктах, работа которых была на этот период организована по предварительно сообщенному населению графику с указанием конкретных мест нахождения
спецтранспорта, вакцинировались 240
междуреченцев, в основном люди в
возрасте 60+ (100 человек) и пенсионеры до 60 лет.

***
Защитились от гриппа 35 686 междуреченцев, взрослых и детей. В числе вакцинированных 2087 воспитанников детских садов, 7354 школьника, 390 студентов, 2663 работника
транспорта, 2570 работников сферы
образования, 2220 работников коммунальной сферы, 1347 медицинских
работников, 831 работник торговли и
общественного питания, 39 призывников. Защитили себя и своих пока
еще не родившихся малышей 23 будущие мамы.
Среди вакцинированных 8456 человек в возрасте 60 лет и старше,
7482 пациента, страдающих различными хроническими заболеваниями.
Ольга ОЩЕПКОВА,
фельдшер ГБУЗ МГБ.
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ПРОФИЛАКТИКА

17 НОЯБРЯ — ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

АВАНГАРД ПОЛИЦЕЙСКОГО ФРОНТА
Служба участковых уполномоченных занимает ведущие позиции в
структуре территориальных органов МВД России, формирует общественное мнение о работе полиции.
Подполковник полиции Виктор Кормушин начинал свою службу дознавателем, приобрёл опыт работы в качестве старшего участкового и
начальника дежурной части, прежде чем возглавить отдел участковых
уполномоченных полиции отдела МВД России по городу Междуреченску.
О профессиональном самочувствии участковых сегодня руководитель
службы рассказывает не без гордости за высокие показатели работы.
— Виктор Игоревич, выбор профессии, службы — каким он был
у вас?
— В Междуреченске рос, отчасти,
во дворах, в лихие 90-е: криминальные группировки, разборки, бандитизм, ожесточённость, среди детей,
в том числе. Мне и тогда, и сейчас,
глубоко претили и претят «воровские
замашки» и способы самоутверждаться
за счёт слабых или нажиться бесчестным путём. Как мог, отстаивал справедливость в своей среде. Хороших
друзей мне подарил спорт: лёгкая атлетика, футбол. В студенчестве осваивал и боевые искусства. Назрела решимость вступить в схватку с преступностью. Был уверен, что в правоохранительных органах тоже обрету «свою
команду». Получил высшее юридическое образование и приступил к работе в отделе дознания.
— На первых порах «своей» стала команда КВН?
— Был такой «исторический период». Молодые сотрудники полиции почти 10 лет успешно играли в
отборочных турах лиги игр веселых и
находчивых, в команде «Между делом». Не раз входили в число лучших
в области.
Шоу, требующее остроумия, помогает свежим взглядом увидеть и артистично обыграть особенности своей работы, довести до гротеска стереотипы
и мифы, переплавить в «шутки юмора»
моменты профессиональной деформации. Юмор сближает — доверие к полицейским растёт.
— Как объясните свой довольно
успешный карьерный рост?
— Спорт меня дисциплинировал и
приучил к методичности; высшее образование добавило пунктуальности и
ответственности. В каждой должности
всегда служил добросовестно, старался свою работу делать хорошо, выкладываться по максимуму. Издержки такой службы, с полной самоотдачей, — редко могу позволить себе
полноценные отдых с семьей, общение с детьми…
Если вернуться к выбору, то дознавателем я проработал пять лет; назрело желание выйти из кабинета на
оперативный простор. Перевёлся в
старшие участковые. По сути, дознание — это расследование преступлений, а участковый — тот, кто преступления раскрывает. С декабря 2019
года мне доверили руководство отделом участковых уполномоченных полиции, в который входит и подразделение инспекторов по делам несовершеннолетних.
— Виктор Игоревич, меняется
город и, возможно, характер преступности, меняются оснащённость
полицейских и методы их работы,
а параметры «закрепленной территории обслуживания» за каждым участковым остаются незыблемы?
— Отчего же? У меня появились
предложения по изменению границ
административных участков для бо-

лее эффективной организации работы участковых.
Действительно, местами увеличилась плотность застройки, появилось
большое количество торговых, развлекательных центров, к ним тяготеют
пешеходный и транспортный трафики.
В определённых точках, территориях города создаются массовые скопления граждан, а с ними и концентрация, мягко скажем, не самых добросовестных лиц, усложнение оперативной обстановки. Есть места проживания с преобладанием социально неблагополучного контингента. Анализируя поступающие сигналы, заявления от граждан, мы такие проблемные
зоны видим и, полагаю, к концу года
в организации службы учтём.
— Материально-техническое
обеспечение осовременивается или
оставляет желать лучшего?
— Могу назвать его удовлетворительным. В своё время всем участковым были выданы служебные смартфоны, чтобы в любой момент можно было
найти по нашим базам данных нужную информацию.
Не так давно выданы служебные
планшеты с программным обеспечением, работать стало ещё удобнее. Можем удалённо проверить, не числится ли гражданин в розыске, автомобиль — в угоне.
Отмечу достойное состояние опорных пунктов полиции — они оборудованы всем необходимым. На сегодня, их три: в западном (улица Вокзальная, 58), восточном районах города (Лазо, 43) и в районе Притомском (Фестивальная, 9). Хотелось бы
ещё открыть опорный пункт в Майзасе, для всего куста близлежащих посёлков — Камешка, Мраморного, Чульжана, Карая.
— Как сегодня выглядит взаимодействие с другими подразделениями?
— Все необходимые формы взаимодействия давно отлажены и регламентированы соответствующими приказами МВД. Важно, на мой взгляд, чтобы взаимодействие приносило пользу, было не ради формальности. К
примеру, чтобы совместные рейды,
оперативно-профилактические операции приносили эффект, соизмеримый с затратами на них. Ни одна такая
операция не обходится без участковых: по выявлению незаконной миграции, незаконного оборота наркотиков, оружия, по нарушению экологического законодательства, операции «Опекун», «Ночь. Район», а также поисково-спасательные операции и
розыск без вести пропавших.
— Участковым доводится добиваться установления надзора и
других ограничительных мер для
лиц, склонных к противоправным
действиям?
—
Да, нередко по обращению
участковых суд принимает предусмотренные законом меры к правонарушителям.
С одной стороны, граждане могут

прибывать из мест лишения свободы
уже с установленным над ними надзором. Это судимые за тяжкие, особо
тяжкие, рецидивные преступления.
Судимость у них не погашена, и они
сразу попадают в учётные категории.
Есть группа административного надзора — два инспектора в составе нашего ОУУПиПДН систематизируют эту
работу.
— Ковидные ограничения както сказались на состоянии преступности?
— Судя по нашим данным, «девятого вала» бытовой преступности из-за
того, что люди больше времени стали
проводить дома, не произошло, «кухонные бойцы» не распоясались. Предположения о росте домашнего насилия делались с учётом стеснённости
жилищно-бытовых условий малоимущих групп населения, перенаселённости малогабаритных квартир, совместным проживанием трёх поколений семьи сразу. Но это довольно привычная реальность.
А вот имущественных преступлений, в числе которых доминируют кражи из магазинов, стало существенно
больше. Хищения товаров с магазинных полок порой совершают граждане, ранее не имевшие конфликтов с
законом. В случае неоднократного совершения такого правонарушения, как
мелкое хищение, предусмотрена уже
уголовная ответственность.
Более существенно, считаю, то,
что ковидные ограничения обернулись для нашей службы большой дополнительной нагрузкой. Появилась
категория лиц, обязанных соблюдать
самоизоляцию. Контроль для обеспечения профилактических мер против
распространения новой коронавирусной инфекции возложен, в том числе,
и на участковых.
— Граждане нередко благодарят участковых через городскую
газету: за честность, порядочность,
отзывчивость, за оперативно и качественно проделанную работу, за
раскрытие преступления и возвращенное имущество. Но, бывает, и
недовольство выражают?
— Да, граждане бывают признательны, хвалят сотрудников. Даже
направляют письменные благодарности на имя начальника отдела внутренних дел Алексея Викторовича
Попова. Это ценно: важна обратная
связь, мнения людей о работе правоохранителей.
Случается, жители жалуются на
своего участкового. Тщательно разбираем каждый факт. Могу сказать, что
доминирующая причина — недостаточная правовая осведомлённость граждан. К примеру, участковый обошёлся
профилактической беседой с соседом,
поскольку нарушения нет. А тот, кто по-

давал сигнал, возмущён и обижен «наплевательским отношением», для него
справедливость — это руки за спину и сразу в тюрьму соседа посадить.
Видимо, следует больше внимания
уделять информированию граждан о законных основаниях проведённых действий и принятых решений.
— Виктор Игоревич, как бы вы
оценили успехи своих коллег в
этом году?
— В преддверии профессионального праздника ряд участковых уполномоченных полиции выдвинут на поощрения.
Майор полиции Виктор Васильевич Очубаев, старший участковый
уполномоченный, обслуживает адреса в Западном районе города, включая
частный сектор так называемой Нахаловки. Ведёт приём в опорном пункте
полиции по Вокзальной, 58. Всегда корректен, выдержан, применяет немалый
наработанный опыт и достигает хороших показателей, стабилизации оперативной обстановки на контролируемой территории.
Майор полиции Ольга Борисовна Терёхина обслуживает участок в
районе бульвара Медиков, в который
входит и частный сектор. Безупречная культура общения, сам вид всегда
подтянутой молодой сотрудницы полиции вызывает ответную вежливость и
доверие граждан, — участковому без
утайки рассказывают все обстоятельства происшествий на участке, помогают в работе.
Лейтенант полиции Иван Вячеславович Кузнецов — сотрудник молодой, энергичный и, что особенно
ценно, — юридически хорошо подкован, ответственно и грамотно ведёт
консультирование граждан и документирование своей деятельности.
Капитан полиции Павел Владимирович Понятов обслуживает отдалённые посёлки Ортон и Майзас. Поддерживает постоянную связь с председателями местных советов, принимает заявления от жителей и регулярно к
ним выезжает. С учётом дефицита кадров обычно захватывает и весь район, вплоть до Поднебесных Зубьев.
Путешествовать доводится много, при
этом Павлу Владимировичу удаётся выполнять свою работу в полном объёме
и с хорошими показателями.
В составе службы сегодня 31 участковый уполномоченный полиции. По текущим результатам деятельности с начала года мы в регионе на неплохом
счету. Направлений много, и по отдельным позициям работа идёт у нас
хорошо, по другим более выигрышно
смотрятся коллеги из других городов
Кузбасса. В целом мы, уверен, далеко не худшие.
От всего сердца поздравляю участковых уполномоченный полиции —
своих коллег, товарищей, ветеранов
службы — наших наставников, с профессиональным праздником. Желаю
крепкого семейного тыла, благополучия во всём. Крепчайшего всем сибирского здоровья, бодрости духа,
энергии, выдержки для выполнения
служебных задач. И чтобы оставалось
всё-таки время на отдых, восстановление сил. Пусть у вас будет побольше позитивных, прекрасных впечатлений от жизни.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

ТЕЛЕУТЫ БЕКОВА
Почти три века назад телеуты — коренные жители Кузбасса — кочевали из края в край, промышляли скотоводством и охотой, жили в юртах. Сейчас на территории Кемеровской области их проживает всего чуть
более двух тысяч человек. Особенности национальной принадлежности ими практически утрачены. И лишь в селе Беково Беловского района еще можно встретить телеутов, которые не только могут рассказать
о своих предках, но и стараются внукам и правнукам прививать любовь
к родному языку, к традициям своего народа.

РАЗРЕШИЛИСЬ
СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Если большинство кузбасских городов — шахтерские, то Тайга стоит особняком. Она появилась, как железнодорожная станция, 125 лет
назад, с отправлением первого поезда в Томск. Этот скромный по кузбасским меркам город (здесь всего 22 тысячи жителей) по сей день
остается крупной станцией на Транссибирской магистрали. Что изменилось в Тайге в период подготовки в 300-летнему юбилею промышленного освоения региона?
Похоже, решена, наконец, главная проблема города — отсутствие
качественной питьевой воды. Это стало возможным благодаря поэтапному обновлению системы водоснабжения, длившемуся два года.
Прежде всего, реконструкция прошла в здании насосной станции водозабора на реке Яе, там установили систему современной фильтрации и очистки воды. В декабре 2020 года завершилась реконструкция резервуара на тысячу кубометров. Также взамен старого чугунного водовода, построенного еще в 1913 году, проложено более 10 километров трубопровода из полиэтиленовых труб. В поселках Кузель,
Сураново и Таежный установлены станции по очистке воды на скважинах. В общей сложности на все мероприятия потрачено 450 миллионов рублей.
Решена и еще одна давняя проблема: в новом учебном году распахнула двери заново построенная школа № 160. Прежнее здание 1953
года постройки в начале 2010-х начало разрушаться. В 2012-м школу закрыли на капремонт, детей распределили по другим учебным заведениям, а в 2014-м старое здание снесли. Почти 10 лет одни ребята добирались на учебу на автобусе, другие — пешком через железную дорогу, занимались в несколько смен.
В новой школе оборудованы шахматная студия, музей и литературная гостиная, есть актовый зал с гримерной, костюмерной и сценой,
столярная мастерская, кабинет кулинарии и домоводства, оснащенная компьютерной техникой библиотека. Также здесь открылся первый в городе бассейн с 25-метровой дорожкой.
К юбилею в Тайге построен трехэтажный дом, квартиры в нем получили переселенцы из аварийного жилья. Еще один дом будет сдан
к концу 2022 года.
Во время подготовки к юбилею в городе уделили внимание благоустройству улиц и дворов. На территории одной из школ появились
спортивная площадка и комплекс для занятий воркаутом, на стадионе «Локомотив» — многофункциональная площадка. Также открылась обновленная агитплощадка с отремонтированной сценой, новыми скамейками и цветниками.

ТОЧКА НА КАРТЕ

Конечно, на улицах Бекова не встретишь юрт или удалого телеута, летящего на коне. Но все же в селе пытаются
возродить что-то из «старины», например, валяние из шерсти и пошив национальных кукол. А еще некоторые бабушки по-прежнему носят в повседневности национальные костюмы и стараются сберечь традиции, правда, несколько измененные.
Например, по древней телеутской
традиции, гостей встречать нужно песней, с ее помощью хозяин открывает
пришлому свое сердце. И гость в ответ
должен тоже спеть — сердце открыть
хозяевам. Тогда оба — гость и хозяин — обязательно найдут общий язык.
Но из обихода песенная традиция уже
давно вышла. Сохранилась лишь чайная церемония — горячий чай на травах и национальные блюда.
Иногда в Бекове, на площади Дома
культуры, появляются хан со своей свитой, князь, вернувшийся с охоты, шаман, проводящий обряды с огнем. Так
встречает своих гостей телеутский музей «Чолкой».
«Чолкой» — музей необыкновенный. Кроме нескольких залов на втором
этаже Дома культуры у него есть площадка под открытым небом, где стоят
традиционные чадыр (в котором жили
телеуты в теплое время года), обо (каменная куча, украшенная ленточками) и другие строения XVII-XX веков,

убранные внутри по всем правилам.
Помогают хранить культурные традиции ежегодные национальные праздники: зимний «Колодо», весенний «Табыр» и летний «Пайрам». На фестивалях и праздниках всегда звучат телеутские песни, смысл слов которых сегодня ясен далеко не всем. Ведь в основном только старики свободно общаются на родном языке.
Но старшее поколение не позволяет мальчишкам и девчонкам совсем забыть свой язык. В школе и библиотеке есть книжки на телеутском, телеутские буквари. Да и сами дети не потеряли интерес к родному языку и своей
культуре, они с радостью участвуют в
праздниках, разучивая национальные
стихотворения.
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БЕРИКУЛЬСКИЙ
В прошлом поселок назывался Старый Берикуль, затем — Берикуль. Он находится в Тисульском районе, в долине бассейна Оби.
Свою историю поселок ведет с 1829 года, связана она с развитием золотопромышленности.
В тот год купец Попов, купив участок земли на речке Берикуль, открыл там прииск, на котором начали трудиться наемные рабочие. Объем намытого золота увеличивался с каждым годом, население поселка росло.
Прииск переходил из рук в руки, а потом отошел государству — после революции. При руднике выросли рабочие поселки, в которых поселились семьи трудпереселенцев, сосланных в
Сибирь. Все члены этих семей были заняты на разных производствах, домашними делами могли заниматься только дети дошкольного и школьного возраста.
Работающие вместо зарплаты получали продукты, чаще всего муку: забойщик — 12 килограммов в месяц, подсобный рабочий, строитель, лесозаготовитель и другие — 8, на иждивенцев выдавали 4 килограмма. Летом рацион пополнялся щавелем, ягодами, грибами, рыбой.
Охотиться трудпереселенцы не могли, иметь оружие им запрещалось. И только в 1933 году работникам рудника разрешили обзавестись коровами и сажать в огородах овощи.
В 1939 году население Берикульского составляло 13 308 человек, постепенно эта цифра
уменьшалась и в 1989 году составляла уже 2132 человека. Начало 90-х привело рудник к краху, шахта была затоплена. С 2005 года там работает несколько артелей старателей. А в поселке живут 754 человека (по состоянию на 2020 год).
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ИМЯ НА КАРТЕ ГОРОДА
Пересматривая журналистские блокноты сорокалетней давности, я
наткнулся на записи, сделанные во время встреч с прославленным
автомобилистом Томусинской автобазы Виктором Григорьевичем
Дубинцом. Познакомились мы в 1981 году, когда он перевез первый
миллион тонн горных пород на автомобиле БелАЗ-540. С той поры его
экипаж ежегодно бил собственные рекорды, повышая нагрузки. Этим
движением он увлек десятки экипажей технологического транспорта
на своем предприятии, сотни — в Кузбассе, тысячи — в стране.
Знатный водитель не был обойден вниманием журналистов. Однако
в блокнотах остались записи об этом героическом человеке, которые
еще не были опубликованы.
ВОЕННОЕ
ДЕТСТВО
Что мог запомнить полуторагодовалый ребенок о страшной войне? Это он позже узнает, из книги о Хатыни, что фашисты сожгли в его родной Белоруссии 444 деревни вместе с
жителями. А бабушка поведала вот о чем.
С наступлением немцев
партизаны спешно вывозили
из деревень людей в обозах и
прятали их в лесу. В последнюю в обозе бричку, грубо сделанную из тонких березовых
жердочек, положили завернутого в одеяльце малыша Витю.
На тряском проселке сверток
провалился между жердями.
Ночью никто этого не заметил.
А утром мать с бабушкой в отчаянии бегали окрест в поисках ребенка. Дорогую пропажу
партизаны следующего обоза
нашли через двое суток. Сказали, малыш беспечно посапывал себе у края дороги…
С военной поры память держит горькие минуты: похороны
его двух сестренок-близняшек.
Они умерли в один день от голода. Потом умерла мать. На
фронте погиб отец.
Когда немцев прогнали,
сельчане вернулись и стали
на месте пожарищ копать землянки, а после войны — строить новые хаты. Работа находилась и пацанам. Так и прошло детство в землянке, голоде, латанных-перелатанных
портках, изнурительной крестьянской работе под опекой
бабушки. В школу ходил в драной фуфайке тетки.
Четырнадцатилетнего Витю
бабушка отправила к дяде в
Ленинград. Там его отдали в
ремесленное училище, потом
он работал на Кировском заводе фрезеровщиком.
Когда в конце 50-х годов
объявили призыв молодежи на
стройки Сибири, Виктор решительно отправился за путевкой, пора, решил он, самому
вставать на ноги.

СТРОИМ
СВОЙ ГОРОД
В составе группы из семидесяти таких же молодых
парней и девчат прибыл Дубинец в Кемерово. На медицинской комиссии один раз-

В.Г. Дубинец – в центре.
говорчивый врач живописал
Междуреченск, как строящийся город-сад среди гор и тайги, где «зверье на улице проходу не дает, рыбы в реках не
перетаскать». В эту «сказку»
и поехал.
Ему предложили встать за
станок в мехцехе на шахте «Томусинская 1-2». Не захотел —
романтики маловато. Андрей
Ромалюк организовал бригаду
землекопов, пригласил в нее
Виктора. Землеройной техники не было, и прибывшие «романтики» вручную, до коренной породы копали траншеи
под фундаменты домов, возили грунт на тачках. В траншеи
укладывали с раствором бутовый камень, его подвозили с
Лысой горы.
Вскоре прорабы стройки
решили, что ребята созрели
для комплексной работы. Землекопы после нулевого цикла
стали еще и выводить кирпичом стены.
Виктор строил больничный
городок. Для свидания с девушкой поначалу приходилось
одалживать у кого-нибудь из
общежитских друзей пальтишко, не в рабочей же фуфайке
идти в клуб. Своей любимой
как-то намекнул:
— Строим родильный дом,
чтобы было, где рожать…
Так и случилось в будущем.
Татьяна в этом роддоме дала
жизнь их детям, Любе и Юре.
Завершали строительство
здания пожарной части. Однажды прибежала табельщица, разыскала Дубинца и вручила повестку в армию. Новобранцев по счастливой случайности повезли в Восточную
Германию через Белоруссию.
Эшелон надолго остановил-

ся в шести километрах от родной деревни Виктора, Красный
Борец. Он не выдержал и убежал на несколько часов в «самоволку», навестить бабушку.
Земляки наперебой уговаривали его вернуться после службы домой.

ИЗ ШАХТЕРОВ
В ШОФЕРЫ
Но вернулся он после армии в полюбившийся город, где
тайга, реки, горы, интересные
люди, большие дела. Жить поначалу пришлось у тещи, в тесной развалюхе в «Нахаловке».
Определился на шахту горнорабочим, крепкого парня вскоре приметил бригадир проходчиков Туров, пригласил в бригаду.
…Травмировало при обрушении породы друга, не поздоровилось бы и Виктору, но
удар смягчил аккумулятор. А
вскоре под зубья комбайна попал сосед. Жена взмолилась:
уходи с шахты. Отбивался,
мол, по его силе работа, да и
заработок неплохой. Однако
под настойчивым напором Татьяны сдался. К жене у него
вообще было особенное отношение: заботой, участием она
старалась восполнить то, чем
был обделен в обворованном
войной детстве. Виктор это
очень ценил.
Перешел в автотранспортное предприятие, переводом.
Ему доверили видавший виды,
постоянно «закипавший» ЗиС585. Приноровился и к такому
«самовару». Директор заметил старание водителя, и когда пришла очередная партия
новеньких ГАЗиков, Виктора

Дубинца посадили на один из
них. Работал «в трех лицах»
— водителем, грузчиком, экспедитором, доставляя из Новокузнецка различные грузы.
Тем временем на соседнюю
Томусинскую автобазу начали
поступать первые самосвалы
Белорусского автозавода. Получили двадцатисемитонники
его друзья-шоферы. Не раз в
выходной или ночью приходил
к томусинцам, чтобы полюбоваться исполинской по тем временам техникой. Один из друзей взялся негласно стажировать Виктора.
Заговорил о переводе, директор АТП рвал одно за другим его заявления. Но остановить Дубинца было уже невозможно, сердце щемило, так хотелось сесть на «настоящую»
технику. Добился своего.
Виктор к тому времени был
водителем первого класса, рекомендации имел самые лучшие, поэтому его сразу включили в экипаж двадцатисемитонника, где за старшего был
Сергей Хорунь.
Вожаки трех ведущих экипажей автобазы предложили почин — пройти на БелАЗе 150 тысяч километров без
капитального ремонта (норматив — 70 тысяч). Этот рубеж инициаторы одолели.
Покорился он и экипажу Хоруня. Им предоставили новые БелАЗы. А Дубинец решил остаться на прежнем и
продолжал рисовать звездочки на капоте за каждые
пройденные 50 тысяч километров. Решил доказать, что
при бережном отношении к
технике срок можно еще удлинить.
Уже старшим в экипаже, с
новой командой довел пробег
до 262 тысяч километров —
условно объехал земной шар
шесть с половиной раз. Немалая экономия, если учесть,
что капитальный ремонт БелАЗа обходится ровно в половину стоимости самой машины.

РАСЧЕТЫ
ПРОВЕРЕНЫ
ПРАКТИКОЙ
Приученный с детства все
считать, Виктор решил выяснить и возможности перевозок по тоннажу. Получив новую машину, его команда за год перевезла полмиллиона тонн — 1,9 норматива.
Он был уверен: можно и больше. Заодно прикинул: при разумной эксплуатации автомобиля реально два дня в месяц работать на сэкономленном горючем. Экипаж Виктора Дубинца
дал понять остальным, что первенства никому уступать не собирается.
Входило в силу движение
комплексных бригад. Суть
его: объединившись, работать в один котел, на общий

результат. Некоторые водители в ночные смены работали «вразвалочку». Сделав несколько ходок, машины вдруг
исчезали. Дубинец однажды
отправился на поиски и обнаружил спящих за баранкой шоферов. Пробовал усовестить,
приходилось гонять, стыдить.
Тем, кто не понимал, делал
«встряску»: подпятится к машине спящего водителя и шарахнет кузовом об кузов. До
смерти напугает…
— В автобазе немало людей, которые полностью отдают себя труду, — говорил Виктор Григорьевич. — Я очень
уважаю таких людей. У меня
тоже работа в жизни всегда
была на первом месте. Ни о чем
не мог думать, не мог себе позволить уйти домой даже перекусить, если машина «капризничает». Успокаивался, когда
самосвал уходил на гору исправным…
Становившемуся знаменитым экипажу постоянно приходилось доказывать, что условий для рекордов никто не создает. На разрезе «Сибиргинский» был очень трудный забой: непривычно глубокий, с
крутым винтообразным выездом, опасными поворотами и
целым набором препятствий.
Попросили помощи у Томусинской автобазы — шесть самосвалов на вывозку из забоя
горной массы. Столько экипажей и подобрали.
У инициатора областного
соревнования за достижение
наивысшей производительности труда В.Г. Дубинца «доброжелателей» хватало. Показали на него, мол, пусть тоже
лезет в эту яму и доказывает, на что способен. Он убедил своих ребят ехать с теми
шестью экипажами в проблемный забой.
Никто из тех шести даже месяца не смог отработать — все
сошли с линии. Только экипаж
В.Г. Дубинца отработал до конца, при этом выполнив план на
112 процентов.
Рассказывают и такой
случай. Однажды вышла из
строя гидромеханическая передача (ГМП). Экипаж Дубинца взялся заменить ее за
сутки. Водители представляют, чего стоит снять с большегрузного самосвала тяжеловесную коробку. В лучшем
случае, на замену ГМП уходило до трех дней. Заместитель директора даже взялся сделать хронометраж, до
того заявленные сроки казались авантюрными. Но ровно через сутки на удивление
всей автобазе БелАЗ выехал
из гаража и покатил на гору…
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 15 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 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25
ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30 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 «Полярный» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Значит, война» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Последний сезон 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый 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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело»
16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Солдат Иван
бровкин» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид
Харитонов. Отвергнутый кумир» 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Понаровская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские тайны.
Проклятие мастера» 12+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства» 12+
22.30 Украина. Бег 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 90-е. Ритуальный
Клондайк 16+
01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
06.55 М/ф «Человек-паук.
Через Вселенные» 6+
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+

10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
12.35 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
14.15 Х/ф «Красавица и
чудовище» 16+
16.45, 19.00, 19.30 Т/с
«Родком» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Форт Боярд. Дайджест 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Заклятие-2»
18+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «2012» 16+
03.10 Х/ф «Ночь страха»
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 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

Вторник, 16 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, 01.10, 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 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 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 «Полярный» 16+
21.00, 00.45, 01.40 Импровизация 16+
22.00 Talk 16+
23.00 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+
02.35 Comedy баттл. Последний сезон 16+
03.30, 04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело»
16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» 12+
10.40, 04.40 Короли эпизода. Евгений Шутов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо»
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Бортко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские тайны.
Либерея» 12+
16.55 90-е. Лонго против
Грабового 16+
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Сергей Лапин.
Влюбленный деспот»
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Прощание. Андрей
Краско 16+
01.35 Д/ф «Защитники» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 12+
СТС

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Родком» 16+

09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
12.40 Т/с «Дылды» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 Х/ф «Ограбление поитальянски» 12+
00.35 Х/ф «Без компромиссов» 18+
02.25 Х/ф «Дом» 18+
03.40 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хроники
Риддика. Чёрная
дыра» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Полет Феникса» 12+
02.30 Х/ф «Расплата» 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 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая
точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти» 16+
00.00 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Человек без
прошлого» 16+
ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Кадеты» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25 Х/ф «Зайчик» 6+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников» 16+
18.20 «Оружие Победы» 6+
18.50 «Освободители» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
01.40 Д/ф «Панфиловцы.
Легенда и быль» 12+
02.25 Т/с «Аптекарь» 16+
04.00 Т/с «Внимание,
говорит Москва!»
12+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.35, 19.05,
02.30 Новости
10.05, 23.10, 01.45 Все на
матч! Прямой эфир
13.05, 15.40 Специальный
репортаж 12+
13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против Жоана Дюопа 16+
15.05 Самбо. Чемпионат
мира 0+
16.00 «Есть тема!» Прямой
эфир
17.00 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» «Остин Акустик» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая
точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти» 16+
00.00 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Человек без
прошлого» 16+
ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20, 13.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
09.40 Х/ф «Усатый нянь»
6+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
14.00, 03.55 Т/с «Оперативный псевдоним» 16+
18.20 «Оружие Победы» 6+
18.50 «Освободители» 16+
19.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Голубые молнии» 12+
01.25 Д/ф «Битва оружейников. Пистолетыпулеметы» 16+
02.05 Д/с «Сделано в СССР»
12+
02.15 Т/с «Аптекарь» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.35, 19.05,
21.30, 02.30 Новости
10.05, 23.05, 02.00, 04.45
Все на матч! Прямой
эфир
13.05, 15.40 Специальный
репортаж 12+
13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против
Боуина Моргана. Тим
Цзю против Денниса
Хогана. Трансляция
из Австралии 16+

18.00, 19.10 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 16+
19.55 «Громко» Прямой эфир
20.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) «Металлург» (Магнитогорск)
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Йокерит» (Хельсинки)
02.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир.
Северная Ирландия
- Италия
04.45 Тотальный футбол
05.30 Х/ф «Эдди «Орёл»
16+
07.30 Новости 0+
07.35 Человек из футбола 12+
08.05 Д/ф «Спорт высоких
технологий» 12+
09.05 Громко 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
16+
06.15, 07.05, 08.05, 09.25,
09.40, 10.40, 11.40,
12.45, 13.25, 14.15,
15.20, 16.25 Т/с
«Немедленное реагирование» 16+
08.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «Филин»
16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.40, 02.30 Орел и
решка. Россия 2 16+
05.40, 06.20, 07.20, 08.00,
09.00, 10.00 Т/с
«Зачарованные»
16+
15.05 Все на регби!
16.00 «Есть тема!» Прямой
эфир
17.00 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Омаха Харт»
- «Денвер Дрим» 16+
18.00, 19.10 Х/ф «Белый
шквал» 12+
20.45, 21.35 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
23.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2023 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Россия - Испания.
Прямая трансляция
02.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Нидерланды - Норвегия. Прямая трансляция
05.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эй
Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла. Трансляция из
США 16+
06.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Аргентина - Бразилия.
Прямая трансляция
08.30 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия) - «Лемго» (Германия) 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55,
09.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25 Т/с
«Тихая охота» 16+
08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
Х/ф «Пропавший
без вести» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Филин»
16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

11.00 Орел и решка. Россия 3 16+
12.00, 13.00, 14.00 Мир
наизнанку. Китай
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Мир наизнанку. Пакистан 16+
18.00 Мир наизнанку. Южная Америка 16+
20.00, 21.00 Мир наизнанку. Непал 16+
22.00 Гастротур 16+
23.00 Большой выпуск 16+
00.00, 02.00, 03.20 Пятница News 16+
00.30, 01.20 Инсайдеры
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
07.35 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире»
12+
08.50 Три рубля 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без
купюр» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев. Карьера
агента-провокатора»
12+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Подземные
дворцы для вождя и
синицы» 12+
17.05, 02.40 Цвет времени 12+
17.15, 02.00 Симфонические оркестры мира
12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Дело жизни»
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Т/с «Симфонический роман» 12+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40, 01.30, 02.20
Орел и решка. Россия 2 16+
05.30, 06.10, 07.00, 08.00,
09.00, 09.50 Т/с
«Зачарованные»
16+
10.40, 12.00, 13.20 Черный
список 2 16+
15.00 Кондитер 5 16+
16.10, 18.00 Кондитер 6
16+
19.30, 20.40 Вундеркинды 16+
22.00 Орел и решка. Земляне 16+
23.00, 01.00, 03.10 Пятница News 16+
23.20, 00.10 Инсайдеры
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.50 Д/с «Катастрофы древнего мира»
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового
кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
12+
13.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.00 Д/ф «Михаил Дудин.
Я пел, любил и воевал...» 12+
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида
Гернгросс» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
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21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
01.10 Д/с «Катастрофы
древнего мира» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.30, 19.00, 20.30,
21.00 Т/с «Слепая» 16+
12.10, 14.00, 17.55, 21.30
Счастье быть! 16+
12.50, 13.25, 14.05, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Любовная магия» 16+
21.35, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Меч дракона» 18+
02.15, 02.45, 03.00, 03.30,
04.00, 04.15 Чтец
12+
04.45, 05.30 Городские легенды 16+
06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.40, 00.10 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведемся!
16+
08.50, 03.20 Тест на отцовство 16+
11.00, 02.30 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.05, 01.40 Т/с «Порча» 16+
12.35, 02.05 Т/с «Знахарка» 16+
13.10, 01.10 Т/с «Верну
любимого» 16+
13.45 Х/ф «Моя звезда» 16+
18.00 Т/с «Доктор Надежда» 16+
22.05 Т/с «Подкидыши»
16+
05.00 Домашняя кухня 16+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф «Петля» 12+
17.40, 01.40 Симфонические
оркестры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Белая студия 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.30, 19.00, 20.30,
21.00 Т/с «Слепая» 16+
12.10, 14.00, 17.55, 21.30
Счастье быть! 16+
12.50, 13.25, 14.05, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Любовная магия» 16+
21.35, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
02.30 Х/ф «Александр»
16+
05.15, 06.00 Исповедь экстрасенса 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.40, 00.05 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.40 Давай разведемся!
16+
08.45, 03.10 Тест на отцовство 16+
11.00, 02.20 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.10, 01.30 Т/с «Порча» 16+
12.40, 01.55 Т/с «Знахарка» 16+
13.15, 01.00 Т/с «Верну
любимого» 16+
13.50, 18.00 Т/с «Доктор
Надежда» 16+
22.00 Т/с «Подкидыши»
16+
04.50 Домашняя кухня 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 17 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

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, 01.10, 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 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мата Хари»
16+

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело»
16+
ТВ ЦЕНТР

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 «Полярный» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Начни сначала» 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy баттл. Последний сезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён
Фарада. Непутёвый
кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Ольга Лерман 12+
14.50 Город новостей
15.05 Московские тайны.
Бедная Лиза 12+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10, 20.00 Х/ф «Анатомия убийства» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Георгий
Данелия 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Тельман Исмаилов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» 12+
03.10 Х/ф «Московские
тайны. Бедная
Лиза» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Родком» 16+
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.25, 02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
11.25 Х/ф «Ограбление
по-итальянски»
12+
13.45 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22.15 Х/ф «Золото дураков» 16+
00.35 Х/ф «Охотники за
разумом» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «По соображениям совести» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «После заката» 16+

Четверг, 18 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, 01.10, 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 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мата Хари»
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 «Полярный» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Х/ф «Очень плохие
девчонки» 16+
01.05, 02.00 Импровизация 16+
02.50 Comedy баттл. Последний сезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело»
16+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Родком» 16+
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.20 Х/ф «Золото дураков» 16+
13.40 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
22.05 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
00.00 Купите это немедленно! 16+
01.00 Х/ф «Проклятие
Аннабель. Зарождение зла» 18+
02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван
Дмитриев. Укрощение строптивых» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Сергей Филин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Московские тайны.
Тринадцатое колено» 12+
16.55 90-е. Залётные «звёзды» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства» 12+
22.30 10 самых... Годы вам
к лицу 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
От сумы и от тюрьмы...» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия киллер 16+
01.35 «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» 16+
02.20 Д/ф «Красная императрица» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

РЕН

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Вечно молодой» 12+
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 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 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 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая
точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.30 Т/с «Человек без
прошлого» 16+
ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 03.55 Т/с
«Оперативный
псевдоним» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25 Х/ф «Опекун» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
18.20 «Оружие Победы» 6+
18.50 «Освободители» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Челюскинцы» 12+
02.05 Т/с «Аптекарь» 16+
03.40 «Сделано в СССР» 12+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.35, 21.30,
02.50 Новости
10.05, 20.00, 22.40, 01.50,
04.55 Все на матч!
Прямой эфир
13.05, 15.40 Специальный
репортаж 12+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая
точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.50 Т/с «Схватка» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Человек без
прошлого» 16+
ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 04.25 Т/с
«Оперативный
псевдоним» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25 Х/ф «Ресторан господина Септима» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
18.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска» 12+
01.30 Т/с «Аптекарь» 16+
03.00 Х/ф «В Москве проездом» 6+

13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Мурата Гассиева. Трансляция из
Москвы 16+
16.00 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Такеши Иноуэ.
Прямая трансляция
из Австралии
20.45, 21.35 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 16+
23.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания)
- ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
05.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Альба»
(Германия) 0+
07.25 Новости 0+
07.30 Третий тайм 12+
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Милан»
(Италия) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45,
08.40, 09.25, 10.00,
11.00, 12.00 Т/с
«Тихая охота» 16+
12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Х/ф «Пропавший
без вести. Второе
дыхание» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Филин»
16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «След»
12+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
15.10 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо.
Трансляция из Москвы 16+
16.00 «Есть тема!» Прямой
эфир
17.00 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» «Нэшвилл Найтс» 16+
18.00, 19.10 Х/ф «Изо
всех сил» 12+
20.00, 21.35 Х/ф «Белый
шквал» 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Барыс» (Нур-Султан).
Прямая трансляция
02.35 Х/ф «Никогда не
сдавайся» 16+
05.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Виталий Минаков против Тони Джонсона.
Трансляция из Москвы 16+
05.55 Смешанные единоборства. АСА. Дмитрий Побережец против Тони Джонсона.
Трансляция из Белоруссии 16+
06.25 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы
против легенд» 12+
07.25 Новости 0+
07.30 Заклятые соперники 12+
08.00 Х/ф «Дархэмские
быки» 16+
5 КАНАЛ

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.35, 19.05,
21.30, 02.30 Новости
10.05, 22.45, 01.45, 04.55
Все на матч! Прямой
эфир
13.05, 15.40 Специальный
репортаж 12+
13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский против Кейта Обары. Трансляция из Москвы 16+
14.40 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Виктора Рамиреса. Трансляция
из Москвы 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.20, 08.15,
09.25, 10.05, 11.00,
12.00 Т/с «Тихая
охота» 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Х/ф «Пропавший
без вести. Второе
дыхание» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Филин»
16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 05.00, 05.40, 01.50,
02.30 Орел и решка.
Россия 2 16+
07.00, 07.50, 08.20, 09.20,
10.10, 11.00 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00, 18.00 Адская кухня 16+
14.10, 15.10, 16.20, 17.20
На ножах 16+
20.00 Молодые ножи 16+
21.10 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.10 Умный дом 16+
23.20, 01.20, 03.30 Пятница News 16+
23.40, 00.30 Инсайдеры 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Добрый день с Валерией 16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.30, 19.00, 20.30,
21.00 Т/с «Слепая» 16+
12.10, 14.00, 17.55, 21.30
Счастье быть! 16+
12.50, 13.25, 14.05, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Любовная магия» 16+
21.35, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Темное наследие» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.15,
05.00, 05.45, 06.15
Т/с «Касл» 12+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.00 «Катастрофы
древнего мира» 12+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 05.00 Орел и решка.
Россия 2 16+
05.50, 02.00, 02.40 Орел
и решка. Россия 16+
06.30, 07.10, 08.00, 09.00,
10.00, 10.50 Т/с «Зачарованные» 16+
11.40 Адская кухня 16+
13.40 Битва сватов 16+
15.00, 17.00 Четыре свадьбы 16+
18.00, 22.00 Пацанки 6 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Училки в законе 2» 16+
22.30 Поворот на 180 16+
23.30, 01.30, 03.30 Пятница News 16+
00.00, 00.40 Инсайдеры
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/с «Катастрофы
древнего мира» 12+
08.35, 13.40, 17.40 Цвет
времени 12+
08.45 Легенды мирового
кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
11.55, 02.25 Д/ф «Франция.
Замок Шенонсо» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Дело №. Николай
Клеточников» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «Петля» 12+
17.50, 01.40 Симфонические оркестры мира
12+

08.35, 17.40, 02.40 Цвет
времени 12+
08.45 Легенды мирового
кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Роман
Малиновский. Революционер, депутат,
осведомитель» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 Дмитрий Мережковский «Христос и антихрист» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Петля» 12+
17.50, 01.50 Симфонические оркестры мира
12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Власть факта 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.50, 00.05 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведемся!
16+
09.00, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.10, 02.25 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 01.35 Т/с «Порча» 16+
12.45, 02.00 Т/с «Знахарка» 16+
13.20, 01.05 Т/с «Верну
любимого» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Доктор
Надежда» 16+
22.00 Т/с «Подкидыши»
16+
04.55 Домашняя кухня 16+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Роман Богословский.
«Токката и фуга»
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Ларс Фогт 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Добрый день с Валерией 16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.30, 19.00, 20.30,
21.00 Т/с «Слепая» 16+
12.10, 14.00, 17.55, 21.30
Счастье быть! 16+
12.50 Вернувшиеся 16+
14.05, 14.35, 15.10, 15.40,
16.15, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Любовная магия» 16+
21.35, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Охотник за привидениями 16+
00.45 Полиция Майами 18+
03.00, 03.45 Знахарки 16+
04.30 Городские легенды
16+
05.15, 06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.50, 00.05 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведемся! 16+
09.00, 03.10 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.20 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.20, 01.30 Т/с «Порча» 16+
12.50, 01.55 Т/с «Знахарка» 16+
13.25, 01.00 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.00, 18.00 Т/с «Доктор
Надежда» 16+
22.00 Т/с «Подкидыши»
16+
04.50 Домашняя кухня 16+

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Стр. 11-14.

КАК ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ

ных серости и тумана красочность и яркость мира вокруг
обычно сильно впечатляют пациентов.

КАК БЫТЬ
С ВОЗРАСТОМ?

Операция по удалению катаракты не имеет верхней
планки возрастных ограничений и хорошо переносится
даже 90-летними пациентами.
Если проблемы со зрением мешают вам жить
полноценной жизнью, то нет ни одной причины откладывать операцию, терпеть неудобства
КАК ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ?
и подвергать свое здоровье дополнительным
Операция проходит под местной анестезией каплями и рискам!
занимает 15–20 минут. Во время процедуры делается проКУДА ОБРАТИТЬСЯ
ПО ПОВОДУ КАТАРАКТЫ?
кол 1,5–2 мм, который без наложения шва сам герметизируется. Затем прооперированный глаз закрывают повязВ диагностическом центре «Омикрон» прием ведут врачи
кой. Несколько часов он будет находиться в покое. На из Новокузнецка и Кемерова. Специалисты проведут комследующий день врач на приеме повязку снимет, и можно плексную диагностику зрения, поставят диагноз и выпишут
будет ощутить перемены в своем зрении. После привыч- направление на операцию.

Для вас в клинике «Омикрон» действует федеральная программа.
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ НА КАТАРАКТЕ СНИЖЕНА НА 50%!
Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами.

Адрес центра:

На правах рекламы.

Катаракта — распространенная болезнь глаз у людей старше 50–60 лет. Заболевание связано с помутнением хрусталика, которое, к сожалению, необратимо. Поэтому со временем катаракта сама не
пройдет. Сделать хрусталик опять прозрачным возможно только одним способом — хирургической заменой на искусственную линзу (ИОЛ). Искусственный хрусталик ставится один раз и не требует замены. Зрение останется с вами на всю оставшуюся жизнь.

г. Междуреченск,
пр. Коммунистический, 3.
Записаться на диагностику
можно уже сейчас по телефону:

(38475) 64-205.
Справка. Клиники и диагностические центры федеральной сети «Омикрон» расположены в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск,
Екатеринбург, Челябинск, ЛенинскКузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск,
Юрга, Междуреченск, Белово.

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

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ПРИГЛАШАЕТ

ПРОДАМ

***
Работают клуб здоровья,
сауна. Справки по т. 2-23-44.

Сайт: dklenina42.ru

ВНИМАНИЕ!

МАСОЧНЫЙ

РЕЖИМ!

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
С 11 НОЯБРЯ

«Мы – монстры 2» 6+ мультфильм
Баба Яга и Горбун решили сыграть свадьбу! Семья Уишбон точно не пропустит такой
праздник, так как теперь они родственники.
Но как раз во время церемонии немолодую
пару возлюбленных похищает девочка Старр,
обладающая сверхчеловеческими способностями.
Что ж, Уишбонам придется вновь прибегнуть к помощи магии и снова превратиться в монстров: мама — вампир, папа — Франкенштейн и их дети — непоседливый оборотень и обаятельная мумия. Семья
отправляется в новое приключение.

«Друг на продажу» 16+ комедия

История принципиального Ивана, который разочаровался в отношениях после расставания со своей возлюбленной Катей, но внезапно стал главным
«лотом продаж» в фейковом брачном агентстве своего друга, бизнесмена Гоши. Не подозревая об угото-

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

На правах рекламы.

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.

ванной для него роли, Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек, которые готовы на всё, чтобы заполучить в мужья «мачо-миллионера», именно так рекламирует Гоша своего друга.

НА ЭКРАНЕ

«ВЕЧНЫЕ» 18+ приключения/
фантастика от студии MARVEL
В ролях: Анджелина Джоли, Ричард
Мэдден, Сальма Хайек и др.
«Кощей. Начало» 6+ мультфильм

СКОРО!
С 18 НОЯБРЯ. «Последняя дуэль»
16+ драма
С 25 НОЯБРЯ. «Энканто» 6+ мультфильм от студии DISNEY
Справки и бронирование
Kinokuzbass
билетов по т. 611-00,
Киноцентр
автоответчик 19-611.
КУЗБАСС
Сайт kuzbass.mezhdu.net

АВТОМОБИЛЬ Volvo 440 с
запчастями и зимней резиной,
в хорошеи состоянии. Т. 8-923627-50-24.
КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя Cordiant и 2 шт., всесезонная резина Tunga Camina 195/65
R15, на стальных дисках, всё
б/у, колёса отбалансированы.
Задний объёмный бампер для
ГАЗ-3110, новый, цв. синий металлик, стекло лобовое, новое, для а/м NISSAN ALMERA. Т.
3-62-86, 8-923-621-89-81.
КОМПЛЕКТ шипованной резины, 4 шт., б/у, размер 185/60
R14, на оригинальных литых
дисках Skoda. Т. 8-960-92923-79.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
цельнометаллический
фургон Peugeot Boxer,
до 2 тонн. Город, межгород. Т. 8-913-33156-88.
ГРУЗОТАКСИ «Газель».
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.

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

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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КУПЛЮ
КОМНАТУ с подселением,
без посредников. Т. 8-951-18236-55.
КВАРТИРУ. Т. 8-903-06832-28.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т.
8-909-519-92-02.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., 56,5 кв. м, отдельный вход, кухня 9 кв. м,
новые батареи и канализация.
Можно под офис или магазин. Т.
8-951-615-32-71.
2-КОМН. кв., ул. Вокзальная,
110, 2 этаж 2-эт. дома, 47,1 кв.
м, балкон, пластиковые окна, ц.
1600 тыс. руб., без посредников.
Т. 3-89-93, 8-960-922-84-17.

ГАРАЖ капитальный, пл. 19,1
кв. м, 2 погреба, от остановки
«Виадук» - 30 м, 1-й ряд. Ц. 200
тыс. руб. Т. 8-953-062-97-90.
ДАЧУ, СНТ «Берёзка», все насаждения. Т. 8-913-134-96-42,
8-905-068-00-56.
ДОМ плановый, Правонабережная, 16, 31 кв. м, новая баня,
углярка, отопление печное, подходит для круглогодичного проживания, 6 соток земли, все насаждения. Т. 8-903-943-56-84.
ДОМ 2-этажный, п. Притомский,
общ. пл. 130 кв. м, 11,2 сот. земли,
в шаговой доступности: д/с, школа, магазин. Дорого, или обмен на
1-комн. кв. с доплатой в нашу сторону. Т. 8-960-922-94-14.
КОМНАТУ, 18 кв. м, есть
встроенная кухня и частично мебель. Т. 8-951-615-32-71.

Бытовая техника

КУПЛЮ

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
РЕМОНТ телевизоров (ИП Исупов В. В.). Т. 8-906-934-91-47.

РЕМОНТ ЖК телевизоров, мониторов, цифровых ТВ приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных
машин.
Ремонт холодильников
и электропечей. Установка, настройка спутникового и эфирного
ТВ. Выезд мастера. Гарантия. Документы об
оплате. Т. 8-913-28710-52.

Компьютеры,
оргтехника
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-0808, 6-15-05, 8-901-92982-49.

РЕМОНТ швейных машин
любой сложности, всех типов. Т. 8-950-279-36-71.

Реклама.

РЕМОНТ посудомоечных, стиральных машин на дому. Ремонт
водонагревателей
и
другой бытовой техники любой сложности. Ремонт СВЧ, мультиварок и прочей мелкой бытовой техники.
Выезд на адрес. Гарантия. Т. 8-950-26267-42.

СДАМ
1-2-3-КОМН. кв. или общежитие. Т. 8-961-863-66-78.
КВАРТИРУ посуточно. Т.
8-961-863-66-78.
ПАВИЛЬОН, ул. Вокзальная,
74 А, 50 кв. м. Или продам. Т.
8-913-335-97-89.

СНИМУ
1-2-3-КОМН. кв. или общежитие. Т. 8-929-350-74-68.

ПРОДАМ

ТЕЛЕВИЗОР Panasonic, диагональ 45 см, хлебопечь
Moulinex, б/у, недорого. Т.
8-923-474-30-32.

РЕМОНТ

2-КОМН. кв., у/п, отличное
сост., кирп. дом, очень тёплая,
имеется подвальное помещение, на квартиру большей площади или частный дом в черте
города. Т. 8-903-985-35-70.

Одежда

ПРОДАМ

КУПЛЮ или приму в дар стиральную машину в рабочем состоянии. Т. 8-951-179-22-98.

МЕНЯЮ

РЕМОНТ

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК
телевизоров, компьютеров, ноутбуков. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно.
Т. 8-923-622-97-00.

Растения

ПРИМУ В ДАР
ОРХИДЕИ, в любом состоянии. Т. 8-923-624-10-37.

ПУХОВИК мужской, р. 50,
куртку мужскую, зимн., камуфляж, р. 52, дублёнку, р.
52, шапки из норки и кепку из
нерпы, р. 57-58, сапоги кож.,
зимн., р. 43, ботинки лыжные, кожаные, новые, р. 40. Т.
8-950-576-89-92.
САПОЖКИ зимние на девочку, р. 33, 35, дублёнку на
мальчика, р. 36-38, пиджак
школьный, р. 36, брюки, длина 86 см, куртку чёрного цвета
на 2 года, комбинезон до 1 года, куртки зимние на мальчика, рост 116 и 146 см. Т. 8-950576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии,
р. 50, дублёнку с мехом норки, пуховик, р. 50, пихору
красного цвета с песцом, пуховик, р. 46, сапоги зимние,
каблук 7 см, р. 36-37, шапку норковую, р. 57. Т. 8-950576-89-92.
ПАЛЬТО мужское драповое серого цвета, с отстегивающимся капюшоном, р. 50-52,
б/у, куртку зимнюю кожаную,
чёрную, р. 50-52, б/у. Т. 8-950267-45-14.
ДУБЛЁНКУ мужскую, чёрную, р. 48, рост 170, б/у 1 сезон. Т. 8-909-511-01-13.

Детское

ПРОДАМ
РОЛИКИ Larsen, раздвижные, размер M (35-38), использовались 1 раз, 1700 руб.; форму школьную PEPLOS, новая (с
этикеткой), цв. темно-серый, р.
146-152, отличного качества,
состав 50% полиэстер и 50%
вискоза, 1500 руб. Т. 8-923622-82-89.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установке счетчиков, розеток, выключателей, замене проводки. Т.
8-905-077-40-51, 3-22-67.

ТРЕБУЮТСЯ

ГАЗОРЕЗЧИК в ООО «Втормет», в гг. Новокузнецк, Мыски,
Междуреченск, з/п от 35000
руб. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
соцпакет, з/п (аванс, премии),
гг. Междуреченск, Мыски. Т.
8-923-474-04-05.

АДМИНИСТРАТОР (технический работник), от 45 лет,
з/п от 12 тыс. руб., сторожистопник, от 50 лет, з/п 10 тыс.
руб., в банный бизнес. Т. 2-5313, 8-906-980-07-09.
ВОДИТЕЛЬ кат. С-Е, на постоянную работу в организацию
«Втормет», г. Междуреченск, з/п
от 45000 руб. Т. 8 (3843) 92-01-94.
МУЖЧИНА для работы в
прачечной, физически крепкий. Т. 2-06-21.

Требуются

УБОРЩИЦЫ,
ПАРКОВЩИКИ
продуктовых тележек
по адресу:
ул. Интернациональная, 6.

График 2/2,
з/п 14000 руб.

Т.

Реклама.

ИЩУ РАБОТУ

8-983-543-57-15 .

ДВОРНИКИ для работы в гг.
Новокузнецк,
Междуреченск,
Прокопьевск, Осинники. Обр.:
г. Новокузнецк, пр. Курако, 33,
ул. Димитрова, 26а. Т. 8 (3843)
92-13-92, 8-923-477-00-59.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски,
Белово, Киселёвск, Осинники,
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск,
Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселёвск,
Калтан. Т. 8-923-461-37-77.
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ
в гг. Новокузнецк, Междуреченск. С дальнейшим карьерным ростом, оплата своевременная, ежедневная. Т. 8-995443-72-04.

Государственное казенное учреждение
центр занятости населения
города Междуреченска

22 ноября в 10 часов
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Частному охранному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ

лицензированные и нелицензированные
сотрудники охраны (вахта).
ТРЕБОВАНИЯ: исполнительность, ответственность,
дисциплинированность.
ОБЯЗАННОСТИ: обеспечение
пропускного режима
на КПП, охрана объектов сельскохозяйственного назначения.
ОБЪЕКТ: город Новокузнецк, поселок Чистогорский.
Вахта, бесплатное трехразовое питание.
Официальное трудоустройство, возможность подработки.
ЗАРПЛАТА: от 18 до 36 тыс. руб.

Т. 8-905-919-69-41, 8-904-997-15-36.

ООО ЧОП «Броня». ИНН 2223600460, ОГРН 1142223009840

СТОЛЯР-РЕЗЧИК в гг. Новокузнецк, Междуреченск. С
дальнейшим карьерным ростом,
оплата своевременная, ежедневная. Т. 8-995-443-72-04.
УБОРЩИКИ для работы в гг.
Новокузнецк,
Междуреченск,
Прокопьевск, Осинники. Обр.:
г. Новокузнецк, пр. Курако, 33,
ул. Димитрова, 26а. Т. 8 (3843)
92-13-92, 8-923-477-00-59.

Реклама.

СОРТИРОВЩИКИ
в
ООО
«Втормет», в гг. Новокузнецк,
Мыски, Междуреченск, з/п от
25000 руб. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 р., с удостоверением, в гг. Новокузнецк,
Междуреченск, Осинники, Шерегеш. Официальное трудоустройство, соцпакет, г/р 1/3, возможность подработки, з/п своевременно. Т. 8 (3843) 77-91-40, 77-91-09.

состоится

Ярмарка вакансий АО «СУЭК-Кузбасс»

Государственное
казенное учреждение
центр занятости населения
города Междуреченска
информирует

На Шахтоуправление «Талдинское – Западное»
требуются:
Профессия

З/п, руб. Дополнительные пожелания

МГВ, ГРОЗ
(очистной участок № 1,2)

Наличие профессионально-квалиот 77000
фикационного удостоверения.

Проходчик
(участок № 3,4,5,8,10)

Наличие профессионально-квалиот 69300
фикационного удостоверения.

Горнорабочий подземный
(ШУ «Талдинское – Западное)

от 53900

Наличие профессионально-квалификационного удостоверения.

Электрослесарь подземный
(участок № 1,2,3,4,5,8,10)
з/плата от разряда

от 69450

Наличие профессионально-квалификационного удостоверения.

Электрослесарь подземный
(на вспомогательные участник)

от 53460

Наличие профессионально-квалификационного удостоверения.

Горномонтажник подземный

от 75900

Наличие профессионально-квалификационного удостоверения.

Ведущий специалист планово-экономического отдела (ШУ «Талдинская – Западная)

от 32984

Образование высшее
(экономика)

Начальник планово-экономического отдела
(ШУ «Талдинская – Западная)

90000

Образование высшее
(экономическое)

Водитель погрузчика (шахта «ТалдинскаяЗападная, складкое хозяйство)

от 22244

Наличие профессионально-квалификационного удостоверения.

Оператор пульта управления
(шахта «Талдинская – Западная» участок
технологического комплекса)

от 22000

Наличие профессионально-квалификационного удостоверения.

Механик проходческого участка
(шахта «Талдинская – Западная»)
Бригадир

от 102000
117000

Согласно ст. 25 Закона
о занятости населения в РФ

РАБОТОДАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ CООБЩАТЬ
В ОРГАНЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ:
• О введении режима неполной занятости,
а также о приостановке производства;
• О возможном расторжении трудовых
договоров с работниками при принятии
решения о ликвидации организации или
сокращении численности (штата) работников;
• О наличии вакантных рабочих мест
(должностей);
• О выполнении квоты для приема на работу
инвалидов.
Уважаемые работодатели! Cовместными усилиями
мы создадим специальные программы по содействию
занятости высвобождаемых работников, подберем
необходимый персонал.
Все услуги оказываются бесплатно!

Наш адрес: ул. Чехова, 2.
Телефон для справок 8 (38475) 4-21-81.

Образование высшее
(техническое)

Государственное
казенное учреждение
центр занятости населения
города Междуреченска

Образование

Инженер по землеустройству

39200

Образование высшее

Участковый геолог

61828

Образование высшее (техническое)

Горный мастер

81828

Образование высшее (техническое)

Диспетчер ОГМ

27000

Образование высшее (техническое)

Ноябрь – декабрь 2021 года при трудоустройстве по профессии электрослесарь подземный выплачиваются подъемные в размере 25 000 рублей
(после отработки 1 месяца).
Ноябрь 2021 года при трудоустройстве по всем рабочим профессиям
выплачиваются подъемные в размере 20 000 рублей (по истечении отработки
1 месяца).
Идет набор сотрудников вахтовым методом, предоставляется общежитие.
Полный социальный пакет. Доставка автобусами.

ГКУ ЦЗН г. Междуреченска приглашает гостей и жителей города
по адресу: ул. Чехова, 2, телефон для справок 8 (38475) 4-21-81.

19 ноября в 10 часов
в Актовом зале ГКУ ЦЗН г. Междуреченска
АО Обогатительная фабрика «Междуреченская»
проводит

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
Требуется:

Профессия

З/п,
руб.

Дополнительные
пожелания

ГРУЗЧИК
Обучение
35000
(на работу с сырьем и топливом)
за счет предприятия

ГКУ ЦЗН г. Междуреченска приглашает гостей
и жителей города по адресу: ул. Чехова, 2,
телефон для справок 8 (38475) 4-21-81.
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ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

ПРОДАМ
ДРОВА (горбыль/пихта). Т.
8-961-715-93-61.

ДРОВА
березовые,
колотые, 4 куба. Доставка ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.
МАТРАС с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый для детской кроватки, пододеяльники белые на 140 и
полосатые на 120, новые, брюки и сарафан новый для беременных, р. 50, комбинезон детский, зимний, цв. морской волны, на ребёнка до 1 года. Т.
8-950-576-89-92.

НАВОЗ конский, перегной и солому в мешках,
сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации не был. Сделан в Японии. Инструкция на монгольском (есть перевод). Ц.
50 т. р. Т. 8-923-632-28-36.
ПОДУШКУ ортопедическую
Nuga Best, ц. 15 тыс. руб., озонатор для очистки воды, воздуха, продуктов, одежды. Т.
8-923-462-10-42.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров,
дорожные блоки, длина 2 м, 3
шт. и длина 1 м, 4 шт. Т. 8-950267-41-85.

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.
УГОЛЬ в мешках, доставка
бесплатно. Т. 8-999-649-54-50.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8
тонн, недорого. Т. 8-961-71593-61.

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ аттестат Б-9633043 о среднем полном
общем образовании, выданный Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя (полная) общеобразовательная школа-интернат № 16» 14.06.2006 г.
на имя Кискорова Алексея Валерьевича, считать
недействительным.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки
времён СССР. Т. 8-904-96625-99.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Приеду сам.
Т. 8-999-649-54-50.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т. 8-913310-10-77.

УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-279-36-71.

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

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей,
на доращивание и на мясо. Т.
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ (можно на мясо). Т. 8-908956-95-43, 8-951-179-22-98.

ОТДАМ

ОТКРЫВАНИЕ
дверей, гаражей, сейфов,
авто (при наличии документов), установка,
замена замков. Круглосуточно. Т. 8-909519-92-02.

КОТИКА Кокоса, возраст
9 месяцев, контактный, ладит
с детьми, кошками и собаками,
кастрирован, приучен к лотку.
Только ответственным и трезвым
людям. Т. 8-905-900-24-48.

ПРИВЕЗУ
УГОЛЬ
в
тоннах, мешках, дрова в кубах, ПЩС, песок,
землю, перегной, опилки. Т. 8-903-944-45-91,
8-923-478-89-08.

ИЩЕМ платную домашнюю
передержку (проживание животного на определенное или неопределенное время). Обеспечиваем всем необходимым. Нужны
непьющие люди, любящие животных. Т. 8-923-622-82-89.

РАЗНОЕ

В ДОБРЫЕ РУКИ

НОЯБРЕ 2021 г.
(один выпуск)

Если вы хотите стать хозяином кого-либо из
этих животных, звоните по т. 8-960-900-60-10.

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

Пятница, 19 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.30, 04.35 Давай поженимся! 16+
16.15, 05.15 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Мир глазами
группы Radiohead»
16+
01.40 «Горячий лед». Гранпри 2021 г. Гренобль. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Франции 0+
03.00 Наедине со всеми
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «СашаТаня» 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 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40
Открытый микрофон
16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл. Последний сезон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» 12+
04.05 Т/с «Личное дело»
16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Я знаю
твои секреты. Гладиатор» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Я знаю
твои секреты. Автоледи» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы. Талант
не пропьёшь? 12+
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское
время» 12+
20.00 Х/ф «Вера больше
не верит» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Восток - дело тонкое» 12+
01.45 Х/ф «Туз» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Коломбо» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00 Т/с «Родком» 16+

09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.25 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
11.15 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «неидеальный
мужчина» 12+
22.45 Х/ф «Миллиард» 12+
00.50 Х/ф «Безумно богатые азиаты» 16+
02.55 Х/ф «Кейт и Лео»
12+
04.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.05 Х/ф «Отмель» 16+
23.45 Х/ф «Капкан» 18+
01.25 Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
02.55 Х/ф «Пункт назначения 3» 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 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+

Суббота, 20 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ничего не бойся, кроме Бога 0+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф «Азнавур глазами
Шарля» 16+
15.35 «Горячий лед». Гранпри 2021 г. Гренобль.
Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа 0+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гранпри 2021 г. Гренобль.
Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа 0+
00.20 Вечерний Unplugged
16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 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, 18.30 Звезды в Африке 16+
19.30 Битва экстрасенсов
16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
02.05, 02.55 Импровизация 16+

03.40 Comedy баттл. Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большое интервью Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла 12+
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.35 Х/ф «Родственные
связи» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роковая женщина» 16+
01.05 Д/ф «Украденное счастье» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское
время» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Огонь, вода
и... Медные трубы» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «Молодая жена» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
17.10 Х/ф «Заговор небес» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Деньги исчезают
в полночь 16+
00.50 Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе 16+
01.30 Украина. Бег 16+
02.00 Хватит слухов! 16+

02.25 90-е. Бог простит? 16+
03.05 90-е. Лонго против
Грабового 16+
03.50 90-е. Шуба 16+
04.30 90-е. Залётные «звёзды» 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Юмористический концерт 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Бременские музыканты» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 12.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
13.40 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» 16+
16.20 Х/ф «Человек-паук.
Вдали от дома» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Мулан» 12+
23.15 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи. Противостояние» 18+
03.25 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.15 Х/ф «Мэверик» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Документальный спецпроект 16+
17.10 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» 12+

11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Горячая
точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Т/с «Агентство
скрытых камер»
16+
03.15 Т/с «Человек без
прошлого» 16+
ЗВЕЗДА

05.55 Т/с «Оперативный
псевдоним» 16+
07.50, 09.20 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны» 16+
12.20, 13.20, 18.20 Т/с
«Оперативный
псевдоним-2. Код
возвращения» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
21.25 Д/ф «Герой 115» 12+
22.55 Д/с «Оружие Победы» 12+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «Ресторан господина Септима»
12+
01.40 Х/ф «Апельсиновый
сок» 16+
03.15 Х/ф «Чужая родня» 12+
04.50 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.35, 19.05
Новости
10.05, 20.35, 23.00, 01.45
Все на матч! Прямой
эфир
13.05, 15.40 Специальный
репортаж 12+
13.25 Игры Титанов 12+
14.20 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Латифа Кайоде. Трансляция из Казани 16+
16.00 «Есть тема!» Прямой
эфир
19.00 Х/ф «Путешествие
2. Таинственный
остров» 12+
20.50 Х/ф «Геракл» 16+
22.45 Х/ф «Помпеи» 12+
00.40 Х/ф «Вампирша»
16+
02.25 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+
НТВ

05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 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 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Человек без
прошлого» 16+
ЗВЕЗДА

05.25, 08.15 Х/ф «Во бору
брусника» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным
12+
10.45 «Загадки века» с Сергеем Медведевым 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным 12+
14.00, 18.30 Т/с «Лето
волков» 16+
18.15 Задело! 12+

17.00 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик»
- «Лос-Анджелес Темптейшен» 16+
18.00, 19.10 Х/ф «Ниндзя» 16+
19.55 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан Ли против Тимофея Настюхина.
Трансляция из Сингапура 16+
20.55 Мини-футбол. Чемпионат
России «ПариматчС у п е р л и г а » .
«Газпром-Югра»
(Югорск) - «Норильский Никель» (Норильск). Прямая
трансляция
23.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург»
- «Бавария». Прямая
трансляция
04.30 Точная ставка 16+
04.50 Смешанные единоборства. АСА. Тони
Джонсон против Мухумата Вахаева.
Трансляция из Белоруссии 16+
06.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из Норвегии 0+
07.25 Новости 0+
07.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Милан»
(Италия) 0+
08.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания)
- ЦСКА (Россия) 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.05 Т/с
«Тихая охота» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20
Х/ф «Пропавший
без вести. Второе
дыхание» 16+
17.20, 18.05, 18.55, 19.50
Т/с «Филин» 16+
21.15 Легендарные матчи 12+
00.50 Т/с «Не забывай»
16+
03.40 Х/ф «В добрый
час!» 6+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. Parus & MFP.
Сергей Харитонов
против Фабио Мальдонадо. Евгений Ерохин против Йоакима
Кристенсена 16+
11.00, 13.05, 17.15, 20.00
Новости
11.05, 17.20, 20.05, 22.05,
02.00, 04.45 Все на
матч! Прямой эфир
13.10 Х/ф «Изо всех сил»
12+
15.05 Х/ф «Молодой мастер» 12+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) - «Урал» (Екатеринбург)
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Катара. Квалификация. Прямая трансляция
22.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Краснодар» «Спартак» (Москва).
00.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» «Ювентус»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «Милан». Прямая трансляция
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Подравка»
(Хорватия) 0+
06.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из Норвегии 0+
07.25 Новости 0+
07.30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Мужчины. Трансляция из
Нижнего Тагила 0+
08.00 Каратэ. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция из ОАЭ 0+
08.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Альба»
(Германия) 0+

20.40, 21.20, 22.05, 22.55
Т/с «След» 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.00, 02.25,
02.50, 03.15, 03.45,
04.15, 04.40 Т/с
«Детективы» 16+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Испытание
верности» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Д/ф «Юбилейный год»
12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Персей» 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40, 05.30, 02.00
Орел и решка. Россия 16+
06.30, 07.10, 08.00, 09.00,
10.00, 10.50 Т/с
«Зачарованные»
16+
11.40, 14.00, 16.00 Пацанки 6 16+
18.00, 19.50 Х/ф «Агент
Джонни Инглиш»
12+
21.40 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш 3.0» 12+
23.20, 01.30, 03.00 Пятница News 16+
00.00, 00.40 Инсайдеры 16+
03.10 Орел и решка. Перезагрузка 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Катастрофы древнего мира» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового
кино 12+
09.10 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.20 Х/ф «Насреддин в
Бухаре» 12+
11.55 Роман Богословский.
«Токката и фуга» 12+
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
13.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Ларс фогт 12+
16.20 «Приключения Аристотеля в Москве» 12+
17.05 К юбилею Людмилы
Зайцевой 12+
17.50, 00.45 Симфонические
оркестры мира 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
04.50, 05.40, 03.00 Орел
и решка. Россия 16+
06.40 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 11.00 Орел и решка.
Земляне 16+
09.00, 14.00, 15.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
10.00 Мир наизнанку. Южная
Америка 16+
12.00, 13.00 Орел и решка.
Чудеса света 5 16+
16.00, 17.00, 18.00 Мир
наизнанку. Китай 16+
19.00, 20.00, 21.00 Мир
наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш 3.0» 12+
23.40 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш» 12+
01.00, 01.50 Инсайдеры 16+
02.40, 03.30 Пятница News
16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.30 Т/с
«Детективы» 16+
06.00, 06.40, 07.20, 08.10
Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.05,
14.05, 15.10, 16.15,
17.15 Т/с «Провинциал» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45,
21.35, 22.20, 23.15
Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05,
03.40, 04.20 Т/с
«Последний мент2» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.45, 12.45, 03.45,
04.45, 05.30 Мистические истории 16+
13.45 Х/ф «Киллеры» 16+
15.45 Х/ф «Темное наследие» 16+
18.00 Х/ф «Искусственный
интеллект. Доступ
неограничен» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50 Новый день 12+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
17.55, 20.30 Счастье быть!
16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Любовная магия» 16+
20.35 Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ неограничен»
16+
22.30 Х/ф «Превосходство» 12+
01.00 Х/ф «Из машины»
18+
03.00 Х/ф «Киллеры» 16+
04.30, 05.15 Далеко и еще
дальше 16+
06.00 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.55, 01.40 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведемся!
16+
09.05, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.45 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.20, 02.55 Т/с «Порча» 16+
12.50, 03.20 Т/с «Знахарка» 16+
13.25, 02.30 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.00, 18.00 Т/с «Доктор
Надежда» 16+
22.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
20.00 Х/ф «13-й район»
16+
21.45 Х/ф «Судья Дредд»
16+
23.45 Х/ф «Чужой 3» 16+
02.00 Х/ф «Превосходство» 12+
06.15 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 Дмитрий Мережковский «Христос и антихрист» 12+
07.05 М/ф «Храбрый олененок» 12+
07.30 Х/ф «Хозяйка детского дома» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Х/ф «Испытание
верности» 12+
11.35 Черные дыры. Белые
пятна 12+
12.15, 01.55 «Приматы» 12+
13.10 Искусственный отбор 12+
13.50, 00.20 Х/ф «Человек без паспорта» 12+
15.40 Д/ф «Юбилейный
год» 12+
16.35 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского» 12+
17.45 Х/ф «Вокзал для
двоих» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль «Медея» 12+
02.45 М/ф «Загадка сфинкса» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Утраченные
воспоминания» 16+
09.50, 01.15 Х/ф «Не отпускай» 16+
17.45, 20.55 Скажи, подруга 16+
18.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21.10 Х/ф «На краю любви» 16+
04.15 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Х/ф «Огарева, 6»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огарева, 6 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и
дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тобол» 16+
00.05 «Горячий лед». Гранпри 2021 г. Гренобль. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. Трансляция из
Франции 0+
01.20 Тур де Франс 18+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.10,
14.20, 15.20 Т/с
«Полицейский с
Рублевки» 16+
16.25 Х/ф «Призрачный
патруль» 12+
18.15 Х/ф «Охотники на
ведьм» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб
16+
23.00 LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева 16+
23.30 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
01.45, 02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy баттл. Последний сезон 16+
04.25, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.25, 03.10 Х/ф «Муж
счастливой женщины» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «Родственные
связи. Продолжение» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Он, Она и Я»
16+
ТВ ЦЕНТР

06.20 10 самых... Годы вам
к лицу 16+
06.55 Концерт «Молодости нашей нет конца!» 6+
08.05 Х/ф «Вера больше
не верит» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Николай
Рыбников и Алла Ларионова 16+
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом
несчастье» 16+
16.50 Приговор. Михаил Ефремов 16+

17.40 Х/ф «Тайна спящей
дамы» 12+
21.30, 00.25 Х/ф «Обратная сторона души»
16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Забытая женщина» 12+
04.25 Развлекательная программа 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «По следам Бременских музыкантов» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Неидеальный
мужчина» 12+
11.45 М/ф «Зверополис» 6+
13.55 Полный блэкаут 16+
15.00 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» 6+
20.35 Х/ф «Убийство в
восточном экспрессе» 16+
22.55 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
01.00 Х/ф «Бойцовская
семейка» 16+
02.55 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф «Огонь из преисподней» 16+
08.25 Х/ф «Приказано
уничтожить» 16+
11.05 Х/ф «13-й воин» 16+
13.05 Х/ф «Время» 16+
15.10 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» 12+
17.00 Х/ф «Путешествие
2. Таинственный
остров» 12+
18.50 Х/ф «Ученик чародея» 12+

21.00 Х/ф «Президент
Линкольн. Охотник
на вампиров» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

НТВ

05.00 Т/с «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных
событиях 16+
03.30 Т/с «Человек без
прошлого» 16+
ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Сицилианская
защита» 12+
06.55 Х/ф «Горячий
снег» 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 материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война миров»
16+
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не
было» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
21.05, 01.25 Д/с «Сделано
в СССР» 12+
21.20 Медиа-ас 2021 12+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Право на выстрел» 12+
01.35 Т/с «Лето волков»
16+
Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Пейдж Ванзант
против Рэйчел Остович 16+
10.30 Хоккей. НХЛ. «СанХосе Шаркс» - «Вашингтон Кэпиталз»
13.00, 13.35, 17.15, 20.00
Новости
13.05, 17.20, 20.05, 23.00,
04.45 Все на матч!
Прямой эфир
13.40 Х/ф «Ниндзя» 16+
15.30 Х/ф «Новый кулак
ярости» 16+
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. ЦСКА - «Химки»
(Московская область)
20.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Катара
23.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Сочи» - «Рубин» (Казань)
01.30 После Футбола с Георгием Черданцевым
02.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» «Марсель»
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Крим» (Словения)
- ЦСКА (Россия) 0+
06.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
07.25 Новости 0+
07.30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Мужчины. Трансляция из
Нижнего Тагила 0+
08.00 Каратэ. Чемпионат
мира. Финалы 0+
08.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Катара 0+

5 КАНАЛ

05.00, 02.40 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей.
Погоня за призраком» 0+
05.45, 03.30 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей.
Куколка» 0+

06.30, 04.15 Х/ф «Улицы разбитых фонарей. Женское счастье» 0+
07.20, 08.15, 09.10, 10.10,
23.10, 00.10, 01.05,
02.00 Х/ф «Поезд
на север» 16+
11.05, 12.05, 13.00, 14.00
Х/ф «Аз воздам»
16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.00,
19.05, 20.05, 21.05,
22.10 Х/ф «Специалист» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
05.00, 05.40, 02.20 Орел
и решка. Россия 16+
06.40 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 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, 12.00, 13.00, 14.10,
17.20, 18.20, 19.20,
20.30 На ножах 16+
15.20, 15.50, 16.20, 17.00
Т/с «Училки в законе 2» 16+
22.00 Поворот на 180 16+
23.00 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш» 12+
00.30, 01.20 Инсайдеры 16+
02.00, 03.10 Пятница News
16+
03.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Кошкин дом» 12+
08.05 Х/ф «Хозяйка детского дома» 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Вокзал для
двоих» 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.00, 01.15 Диалоги о животных 12+
13.45 Невский ковчег. Теория невозможного 12+

14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Музыкальный дивертисмент «Искусство
- детям» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Тишина» 12+
23.30 Вечер современной
хореографии в театре «Ковент-гарден»
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день 12+
10.00, 10.35, 11.05, 11.40,
12.15, 12.45, 13.15
Т/с «Слепая» 16+
13.45 Х/ф «Близнецы» 6+
16.00 Х/ф «Малавита» 16+
18.15 Х/ф «13-й район»
16+
20.00 Х/ф «13-й район.
Ультиматум» 16+
22.00 Х/ф «Бюро человечества» 16+
00.00 Х/ф «Судья Дредд»
18+
02.00 Х/ф «Чужой 3» 16+
03.45 Х/ф «Из машины»
16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «На краю любви» 16+
09.20 Х/ф «Верни мою
жизнь» 16+
13.45 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
20.55 Х/ф «Утраченные
воспоминания» 16+
00.55 Х/ф «Не отпускай»
16+

04.00 Д/с «Из России с
любовью» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.15 6 кадров 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 НОЯБРЯ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ВТОРНИК,
16 НОЯБРЯ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный
сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

СРЕДА,
17 НОЯБРЯ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам
слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ЧЕТВЕРГ,
18 НОЯБРЯ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ПЯТНИЦА,
19 НОЯБРЯ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

СУББОТА,
20 НОЯБРЯ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 НОЯБРЯ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
г.
21.11.2021 г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮпос 15.11.2021

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе Весам
не грозит ничего, кроме
усталости от развлечений, общения с окружающими, визитов вежливости и потока поздравлений со всех
сторон. В рабочей кооперации вы
будете так же хороши и изобретательны, как и в личных отношениях. Но вам будет необходимо просчитать каждый шаг и продумать
каждое слово. Не отмахивайтесь от
предложений. Позаботьтесь о своём
здоровье, избегайте споров с любимыми и родными.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало этой недели будет
не очень удачным. Происходящие события Тельцам
не понравятся, вы будете
недовольны собой и окружающими. Но всё же Тельцам продолжает везти! Радуйтесь и наслаждайтесь жизнью, стабильностью
финансового положения. В четверг
будьте осторожнее при общении с
начальством, возможны неприятные новости. В течение второй половины недели лучше заняться делами рутинными, выполнением ранее данных обещаний, семьёй и
своим собственным здоровьем.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели некоторые Скорпионы могут столкнуться с проблемой взаимоотношений с родственниками на почве категоричности суждений и навязывания
своего стиля жизни. На работе вы
в чём-то потеряете, но в большем приобретёте. Удастся дополнительно подзаработать. Будьте осторожны, не исключена возможность попасть на крючок иллюзий в личных
отношениях. В конце недели появится возможность расширить круг
общения, познакомиться с новыми
людьми.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Подходящая
неделя
для того, чтобы сменить обстановку и развеяться, например, отправившись в путешествие с любимыми или друзьями. Тактика поиска компромиссов и обходных путей
наиболее соответствует позитивным
тенденциям этой недели. Отношения с друзьями и коллегами порадуют некоторых Близнецов в середине недели. Для достижения успеха
главное – умело использовать свои
хорошие отношения с окружающими и не экономить по мелочам.

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе займите выжидательную позицию, накопите силы и вооружитесь знаниями и мудростью. Тогда ваш внезапный рывок вперёд приведёт к
победе над обстоятельствами. Если
вы готовы начать новые серьёзные
взаимоотношения, то удача будет на
вашей стороне, если же нет, то можно больше времени уделить любому виду творчества. Стрельцу рекомендуется проявить осторожность,
пусть о ваших успехах пока не знают коллеги по работе.

Рак (22.06 - 23.07)
Какими бы ни были ваши планы на предстоящую неделю, вам лучше всего их отменить.
Вероятность заразиться вирусом во
время общения с друзьями или посещения какого-нибудь мероприятия будет столь высока, что хорошенько повеселиться вы всё равно вряд ли успеете. Не искушайте судьбу и посидите недельку дома. Заодно сможете заняться делами, на которые всегда не хватает
времени. Например, навести порядок в шкафу или придумать полезное меню.

Козерог (22.12 - 20.01)
Активность некоторых из
Козерогов в основном придётся на личные взаимоотношения. Это время будет
благоприятно для их развития, конструктивного диалога с
партнёром по любовным вопросам.
В делах карьеры и бизнеса Козерога ожидает явное улучшение, может
быть, повышение в должности. Появятся новые цели и задачи. Вы почувствуете прилив энергии и сил,
сможете обрести надёжных партнёров, но если возникнут осложнения,
отложите принятие решения.

Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник и вторник придётся отказать
себе в каких-то удовольствиях. В середине недели желательно осторожно обращаться
с близкими - вы можете слишком
легко их обидеть. В вашей жизни появляются новые страсти, на
которые вы можете, не удержавшись, сделать незапланированные
траты. Львам придётся активно искать партнёров, союзников, чтобы
продвинуть какие-то юридические
дела, найти контакты, получить научные или иные экспертизы и консультации.

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале этой недели не стоит обсуждать с
друзьями свою личную
жизнь и личные взаимоотношения. Вряд ли вы получите хороший совет. Подход вполне разумный, но сейчас вы не готовы морально, физически и материально к переменам. Поэтому неделя подходит как раз для того, чтобы
привести себя, свои дела в порядок
и продумать кое-какие планы на будущее. Отложите крупные сделки и
покупки на более подходящее время. Воскресенье может принести
деловую поездку и тайные поручения начальства.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели Дева столкнётся со срочными делами. Появится дополнительная нагрузка,
а сосредоточиться станет труднее. Не стесняйтесь, попросите о помощи. Наилучшим выходом было бы вообще делегировать всю ответственность
кому-нибудь деятельному, чтобы у
вас получилось посвятить это время личным проектам. Соединение
энергии планет создаст некоторым
Девам благоприятную почву для
разговора исключительной для общества значимости.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя будет плодотворной, но не всегда многое зависит от вас, приходится иногда принимать чужие условия. В
среду могут быть удачными договоры и важные сделки. Если для
этого будут предпосылки, вы можете успешно поменять род своей
деятельности. Рыбам явно удастся подчинить себе обстоятельства
не только в виде результата, но и
самого процесса. Слишком велик
риск оказаться к выходным дням
неплатёжеспособной
личностью,
поэтому отложите бурное веселье
и проведите время в кругу семьи.

КРОССВОРД

Материалы предоставлены tv-soft.com

Овен (21.03 - 20.04)
Овнам выпадет возможность пообщаться с представителями иностранных
компаний. Вы сможете хорошо проявить себя и, возможно, получить похвалу от руководства, но самое главное - быть скромнее в своих словах. Время середины
недели предполагает высокую интеллектуальную активность, вы можете ухватить самую суть из любого дела и грамотно ее передать. Но
старайтесь отдыхать, лучше всего подойдёт активный отдых, чтобы
сбросить накопившуюся усталость.
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По горизонтали:
1. Герой произведений А. Конан Дойля. 2. Африканский жираф. 3. Автор сказки о Красной Шапочке. 4. Нательная живопись. 5. Царапина повышенной площади. 6. Небольшой сторожевой отряд.
7. Форменный головной убор. 8. Время перед восходом солнца. 9. Кавказский суп. 10. Длинная пафосная фраза. 11. Дворянский титул во Франции.
12. Имущество невесты. 13. Порода охотничьих собак. 14. Садовый кустарник. 15. Ссора, «разборка». 16. Имя поэтессы Барто. 17. Пиратский способ захвата корабля. 18. Автомобильный руль. 19.
Герой романа Ч. Диккенса. 20. «Гарнир» к блинам.
21. Содержание пирога, конфеты. 22. Зелень кориандра. 23. Движение руки. 24. Накладные волосы.
По вертикали:
25. Детский курорт на Черном море. 26. «Ноги»
самолета. 10. Количество экземпляров. 28. Битое
стекло. 29. Торжественный финал. 30. Остров в
Эгейском море. 31. Обращение к Богу. 32. Студенческий праздник. 33. Образ богатыря в русских
былинах. 3. Генеральская шапка. 35. Шлифоваль-

ный камень. 36. Судебный обвинитель. 37. Большой художественный памятник. 38. Участок суши
в море. 15. Дерево с красными ягодами. 40. Родина и царство Одиссея. 41. Гордость национальной культуры. 42. Мужская рубаха. 43. Резиденция Зевса. 44. Писатель, «певец русской природы». 45. Получивший увечье в бою. 46. Верхняя
часть шляпы. 47. Российский рэп-исполнитель. 48.
Шальной мальчишка.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Смерч 2. Впуск 3. Пуант
4. Кинозал 5. Рейтинг 6. Еврей 7. Калория 8. Аморели 9. Давид 10. Стойка 11. Артист 12. Эвридика
13. Симфония 14. Костер 15. Зорька 16. Обгон 17.
Предмет 18. Айвенго 19. Авран 20. Трейлер 21. Искание 22. Устье 23. Пьеро 24. Чайка
По вертикали: 25. Скука 26. Опята 10. Севок
28. Монолит 29. Очередь 30. Орикс 31. Розарий 32.
Тумблер 33. Клише 3. Плеяда 35. Ротару 36. Заправка 37. Сигарета 38. Триада 15. Знание 40. Ромео 41. Прирост 42. Ревекка 43. Игорь 44. Сникерс
45. Каноник 46. Тайга 47. Углич 48. Побег

СУДОКУ
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» №80:
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ГОРОД – ЭТО МЫ

«ЖИВУ ЗАБОТАМИ СЕМЬИ»

сила ее в группу здоровья в
ДК «Распадский».
– В группе очень хорошие
люди, – говорит Елизавета
Полянская. – Мы встречаемченька, у нас есть хромая
ся, занимается гимнастикой,
учительница, Анна Митроходим в сауну шахты имени
фановна, у неё мальчишЛенина, гуляем. Хорошо, что
ка родился. Надо бы помочь,
Междуреченск такой компакточень им тяжело». С тех пор
ный, всё рядышком.
мы взяли опеку над этой учиЕлизавета Васильевна с
тельницей и ее маленьким
восторгом
рассказывает о
сыном. После моего отъезсвоих впечатлениях о городе
да Саша с друзьями продоли его окрестностях. Вместе с
жали ее навещать и помогать
группой здоровья она побыпо хозяйству.
вала на горе Югус, по тропе
В 1969 году Лиза законздоровья поднялась на Сырчила десятилетку и поступикаши. К слову, Сыркаши она
ла в карагандинский кооперапокорила уже дважды, в пертивный институт на специальвый раз сопровождала школьность «Экономика». А вскоре
ный класс внука. Сочная зедевушку приметил приехавлень,
высокие ели и восхитиший на побывку из армии мотельный
вид на Томь и Усу полодой солдат, Геннадий Покорили сердце уроженки Калянский. Лизу тоже покорил
захстана. Аллея сказок, набечернявый красавец, который
режная и городской парк стахорошо танцевал и играл на
ли ее любимыми местами для
гармони.
ежедневных прогулок.
Свободное время ЕлизавеЕлизавета Полянская с группой
та Полянская целиком посвяздоровья ДК «Распадский»
щает семейным делам.
(вторая справа).
– Здесь у меня трое внуков. Помогаю дочке Ольге
(невестке – прим. автора),
пока сын на работе. Совсем
недавно, в 2019 году, у нас
случилось пополнение, родилась Алёночка.
У сына активная и спортивная семья: катаются на
велосипедах,
сплавляются,
ходят в походы, мальчишки
под присмотром папы осваивают паркур. Средний внук,
Сергей, – спортсмен, занимается легкой атлетикой, чемпион Междуреченска и Кузбасса. В сентябре ездил с командой на всероссий– Узнал мой адрес
ские соревнования в
и каждый день писал
Сочи, привез оттуписьма! – вспоминает
да золотую медаль
Елизавета Васильевна.
в личном зачете и
бронзовую – команд– Гена был очень рабоную. Старший внук,
тящим. Он рано ушел из
Владимир, занималсемьи, получив всего
ся карате, затем, по
пять классов школьного
примеру брата, – легобразования. Окончил
кой атлетикой. Даже
карагандинское училинаша малая уже осваще и в 15 лет уже раивает лыжи!
ботал электриком, пока
Не первый год ПоСемейные реликвии.
не призвали в армию. А
лянские в полном сокогда служба закончилась, вернулся в Караганду, Это решило мой переезд. Вы- ставе, включая бабушку, учашла на пенсию, продала дом и ствуют в «Лыжне России»,
ко мне.
спортивных мероприятиях,
На последнем курсе она купила билет на поезд.
Из вагона поезда любо- к примеру, в спартакиаде
вышла замуж, после распределения уехала с мужем в ее валась сибирскими пейзажа- Распадской угольной компародное село. Там родился их ми. Столько зелени, воды... нии. В 2020 году Елизавестарший сын. Лиза убедила В Казахстане совсем другой та Васильевна с невесткой и
Геннадия продолжить обра- климат, другая природа: жа- внуком шествовали в числе
зование и получить школь- ра, степь, горы. А здесь тай- участников Парада зонтов.
га и целых две речки. Я в Инвентарь, конечно же, маный аттестат.
стерили сами.
В 1976 году Гена уехал восторге!
Есть и личные достижеКогда увольнялась, нак своим родителям в Шахан Карагандинской обла- чальница мне сказала: «Куда ния. В конкурсе шляпок, кости, устроился на новую шах- ты едешь? Там люди совсем торый проводили среди боту «Тентекская» подземным другие, неразговорчивые, су- лельщиков на соревнованиях
электрослесарем. Вслед за ровые, никогда не помогут». по конкуру, Елизавета Полянним перебрались и Елизавета А я вот ни разу здесь таких не ская со своим творением заняс ребенком. В Шахане у По- встречала. Все отзывчивые и ла третье место, а за участие
лянских родился второй сын. радушные, – улыбается те- в одной местной телевикториПосле
распада
Союза перь уже сибирячка Елизаве- не ей вручили в награду спортивный коврик.
жизнь начала меняться не в та Полянская.
Дом, в котором живет ЕлиПосле переезда она позналучшую сторону: закрывались
предприятия, уезжали люди. комилась с соседкой по подъ- завета Васильевна, второй год
В 1998 году семья вернулась в езду, Ниной Филипповной участвует в городском конМерке. Долгие поиски работы Кузнецовой, которая пригла- курсе «Битва дворов».

«Меня зовут Лиза», – представилась приятная
женщина. На просьбу назвать и отчество ответила:
«В Казахстане в паспорте его не пишут. Просто Лиза».
Первое впечатление о Елизавете Полянской можно обозначить словом «семейная».
Она с большим теплом и любовью рассказывает о своих
«корнях», показывает пожелтевшие от времени книги, доставшиеся по наследству. В ее
архиве – издание 1894 года на
старославянском, на форзаце надпись: «Эта намоленная
благословенная книга является семейной реликвией семьи
Гуляренко-Полянских». Книга
Ветхого и Нового завета 1914
года тоже досталась Елизавете по наследству от бабушки и
дедушки. Еще один раритет –
дедушкин сборник басен Крылова, 1915 года. Все эти издания не представляют особого интереса для коллекционеров, но бесконечно ценны для
Полянских.
Лиза Полянская родилась
в селе Мерке Джамбульской
области. Ее мама, Валентина, выросла в многодетной семье из десяти человек, когдато перебравшейся сюда с Винницкой
области
Украины.
Отец, Василий Иванович Нестеркин, родом из села Пиксанкино Пензенской области.
После окончания Великой Отечественной войны он приехал в Казахстан на учебу, познакомился с будущей женой
и остался в Мерке.
Отец мало рассказывал дочке о своих близких, в его сердце было слишком много боли,
– во время войны мать, сестру
и брата сожгли фашисты.
– Однажды, когда я совсем «достала» его своими
расспросами, он сказал: «Девочка, моих сестру и брата
звали Лиза и Саша, поэтому
ты – Лиза, а твой брат – Саша». Это единственное, что
я смогла узнать. Став взрослой, пыталась самостоятельно найти родных отца, но
безуспешно.
У Валентины и Василия
Нестеркиных было четверо
детей: Виктор, Петр, Елизавета, и Александр. Старший
брат, Виктор, умер несколько
лет назад, Александр живет в
Москве, а Пётр – в Воронежской области. Несмотря на
расстояния, Елизавета Васильевна поддерживает с братьями самые теплые отношения, навещает их, вместе они
ездят на отдых.
– Мы всегда жили дружно
и постоянно всем помогали, –
улыбается Елизавета Васильевна. – Еще ребенком я ходила мыть пол к бабушке. Рядом с нами жила родная тётя, которая воспитывала троих детей. Она, как и моя мама, работала в школе, но была инвалидом с покалеченной рукой. Жили они очень
скромно, наша семья их тоже
поддерживала.
А однажды мама пришла
из школы и сказала: «До-

для Лизы закончились только
в 2002 году, когда она устроилась бухгалтером в плодовоягодный совхоз.
Со временем Елизавета
Васильевна осталась в отчем
доме одна: родители и муж
умерли, братья и сыновья
разъехались. Младший, получив горную профессию, в
2005 году переехал с семьей
в Междуреченск.
– Сын давно звал меня перебраться к нему поближе, собиралась долго. Жить в Мерке стало тяжелее, как-то незаметно изменились отношения с соседями... Когда услышала фразу «езжай в свою
Россию», стало очень обидно,
я ведь родилась в Казахстане. Но тогда окончательно поняла, что пора что-то менять.
К тому же, работа не давала
возможности почаще навещать сыновей, даже на Новый
год не получилось выбраться.

Е.В. Полянская.
– Раньше здесь жил сын с
семьей, он был старшим дома. До сих пор жильцы звонят, обращаются к нему за
советом и помощью. В прошлом году по его инициативе подали заявку на участие
в «Битве дворов». Вместе
жильцы обсудили план подготовки к конкурсу, собрали
деньги на краску, кисточки,
дружно вышли на субботник.
Наша семья не оставалась в
стороне: красили клумбы,
сажали цветы, Оля мастерила фигуры лосей. Тогда за
участие в конкурсе двору дали премию 5000 рублей. В
этом году мы тоже подавали
заявку и даже вошли в четверку лидеров.
На вопрос, есть ли негативные впечатления от знакомства с Междуреченском
или пожелания по его благоустройству, Елизавета Васильевна отвечает не сразу, задумывается.
– Кое-что немного расстраивает. По приезду в Междуреченск я обратила внимание на
чистоту улиц, дворов. Но недавно в нашем квартале, возле инфекционной больницы,
из-за жалоб жильцов убрали
площадку с мусорными контейнерами. Это очень неудобно, другие площадки далековато. Хотелось бы, чтобы вновь поставили контейнеры, и не два, как раньше, а
три. Тогда беспорядка больше
не будет, ведь был-то он из-за
нехватки контейнеров, да вот
не разобрались…
Перед тем как попрощаться, Елизавета Васильевна
устроила мне небольшую экскурсию по двору. Показала
клумбы, составленные из ярко
раскрашенных камней, детскую площадку, скамейки, самодельные фигурки. Одному
из декоративных лосят вандалы уже сломали рог.
– Обязательно упомяните
об этом и призовите, пожалуйста, не ломать то, что сделано
другими с большой любовью, –
попросила она.
В планах Елизаветы Васильевны посетить все достопримечательности Междуреченска и, может быть,
поделиться впечатлениями с
нашими читателями. А сейчас она уже спешит, ее ждёт
семья…
Янина КОЛТАШОВА.
Фото автора и из личного
архива Е.В. Полянской.
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АНОНСЫ
НЕОРДИНАРНЫЙ
ВЕРНИСАЖ
До 28 ноября в выставочном
зале открыты две впечатляющие выставки под одним названием: «Дорога в осень». Свои работы представили Анатолий Думлер, член Союза художников России Новокузнецкого отделения, и
Сергей Матусенко, мастер корнепластики.
Думлер — превосходный колорист,
пишет крупно — масштабные полотна
для общественных пространств. Картины разноплановы, как и сам художник. Думлер пользуется наработками
импрессионистов, конструктивистов,
ощущает себя экспериментатором, при-

частным к авангарду искусства. Есть
довольно близкие к реализму портреты, пейзажи, натюрморты. Но и они тяготеют к иносказанию.
Междуреченец Сергей Матусенко в
сотворчестве с природой создаёт уникальную деревянную скульптуру с тонкой художественной проработкой.
Подробнее — в последующем репортаже с выставки.

СПОРТЗАЛ ОТКРЫТ
Значимое событие в жизни школы «Коррекция и развитие» — открытие обновлённого спортивного зала — состоялось, благодаря
поддержке министерства угольной
промышленности Кузбасса и адми-

нистрации Междуреченского городского округа.
В тендере, проведённом в начале
строительного сезона, 432 позиции. Начиная с демонтажных работ, устройства нового пола, потолка, инженерной «начинки», и — до незаурядного дизайна интерьера. Обновлены системы отопления, освещения, вентиляция, установлены новые двери и окна.
Все обязательства по муниципальному
контракту на сумму 2, 9 млн. рублей
междуреченская строительная компания «Сибирь» выполнила в срок, с высоким качеством.
Подробнее — в последующей публикации.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ЗНАЙ НАШИХ
25 кузбасских школьников
вышли в финал
Всероссийского конкурса
«Большая перемена»

За победу будут бороться полторы тысячи учащихся со всей России. Финальные испытания проходят в международном детском центре «Артек» с 9 по 13 ноября.
Участники объединились в команды «авторов перемен» и решают кейсовые задания по направлениям «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания» и «Общество». Программа финала включает мотивационные дискуссии, шоу роботов и творческие
мастер-классы от ученых, журнали-

стов, артистов, художников и других
экспертов.
Для победителей предусмотрены денежные призы. Так, 300 десятиклассников получат по 1 миллиону рублей,
300 учеников 8–9 классов — по 200 тысяч. Педагогам, подготовившим победителей финала «Большой перемены»,
вручат по 150 тысяч рублей.
Напомним, новый сезон «Большой
перемены» стартовал весной этого года
по 12 направлениям: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство,
историческая память, здоровый образ
жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство и защита государства.

Руководство ПАО «Южный Кузбасс» обращается к неработающим пенсионерам компании с предложением пройти
вакцинацию от COVID-19. В компании около 5 тысяч пенсионеров. Вакцинировалось почти 2 тысячи. Рост заболеваемости короновирусной инфекцией, прежде всего, пенсионеров в возрасте 60 лет и старше, вызывает большое беспокойство у Губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева и руководства компании «Южный Кузбасс». Статистика заболевших в этом возрасте печальная.
ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ ПУНКТЫ ПО ВАКЦИНАЦИИ В Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ:
- прививочный кабинет по бульвару Медиков, 5 (ежедневно с 8.00 до 19.00, суббота с 8.00 до 14.00, воскресенье - выходной);
- прививочный пункт по ул. Березовой, 3 (ежедневно с

Финал для учеников 5–7 классов
состоялся в сентябре, в число победителей вошли семь ребят из Кузбасса.
Пресс-служба администрации
Правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ru

8.00 до 19.00, суббота с 8.00 до 14.00, воскресенье - выходной);
- приемное отделение больницы (круглосуточно).
ПРИВИВОЧНЫЕ ПУНКТЫ В Г. МЫСКИ:
- поликлиника №1 по ул. Первомайской, 23 (вторник,
среда, четверг, пятница с 13.00 до 16.00);
- поликлиника №2 (ГРЭС) по ул. Восточной, 14 (вторник, среда, пятница с 13.00 до 16.00).
Также поставить прививку можно в здравпунктах предприятий компании, куда мы обязательно вас доставим. А
также в санатории-профилактории «Романтика» с последующим пребыванием в санатории в течение 3-4 дней. К
малоподвижным людям прививочная бригада приедет
на дом.
Подробности по тел.: 8-923-472-02-76.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию
на 11.00 10 ноября от штаба
по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 340 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 60, Кемерово – 55, Междуреченск – 32, Прокопьевск – 30, Осинники – 26, Анжеро-Судженск – 22, Белово – 19, Новокузнецкий муниципальный район – 13,
Калтан – 10, Киселевск – 10, Таштагольский муниципальный район – 10, Юрга – 7, Мыски – 6, Гурьевский
муниципальный округ – 6, Яшкинский муниципальный
округ – 4, Березовский – 4, Тайга – 3, Промышленновский муниципальный округ – 3, Беловский муниципальный округ – 2, Ижморский муниципальный округ – 2,
Ленинск-Кузнецкий – 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 2, Мариинский муниципальный округ
– 2, Юргинский муниципальный округ – 2, Краснобродский – 1, Полысаево – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, Крапивинский муниципальный округ – 1,
Прокопьевский муниципальный округ – 1, Топкинский
муниципальный округ – 1, Тяжинский муниципальный
округ – 1, Яйский муниципальный округ – 1.
4 пациента скончались. У женщины 1977 года рождения
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-

лезнь протекала на фоне патологии иммунной системы, заболевания печени, туберкулеза. Она проживала в Крапивинском муниципальном округе.
У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Беловском муниципальном округе.
У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в
Прокопьевске.
У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболевания почек. Она проживала в Кемерове.
274 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе
62785 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 2550 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 14366 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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ИМЯ
НА КАРТЕ
ГОРОДА

Окончание. Начало на 8-й стр.

ДЕЛА ОБЕРНУЛИСЬ
ЛЮДСКОЙ
ПАМЯТЬЮ
Известность Виктора Григорьевича росла. Его имя гремело не только
как передового водителя большегрузного самосвала отрасли, но и как обязательного человека, всегда умевшего
находить решение, когда это касалось
проблем человека, коллектива. Его избирали депутатом городского, областного Советов, Верховного Совета республики.
Его жена, Татьяна Захаровна, однажды мне призналась:
— Случалось, даже после ночной
смены он присядет рядом со мной и
изливает все, что удалось сделать, а
что не получается, что передумал за
ночь, пока работал. Мне рассказывает,
будто на зуб пробует, правильно ли он
думает. Чуть отдохнет после работы и
уходит из дома по депутатским делам.
Однажды пришла женщина со своим горем: ее сынишка повредил глаз,
играя на улице. Виктор принял это несчастье, как свое. В Москве дошел до
клиники Федорова, добился приема и
внеочередной операции. Мама потом
сказала, что ее сынишка просил передать «дяде Дубинцу» большое спасибо за спасенное зрение…
По его же ходатайству больную девочку положили на обследование в НИИ
педиатрии и детской хирургии в Москве. В 1989 году, когда в стране появились первые компьютеры, он выхлопотал электронно-вычислительную технику для междуреченского межшкольного
учебно-производственного комбината.
Я всегда им гордилась. Однажды мне
случилось побывать с ним в Москве. Не
успели войти в гостиницу «Россия»,
как в вестибюле к нему с почтением
подошли солидные люди, стали о чемто просить. Тогда еще раз убедилась,
что мой муж необыкновенный человек.
В последние годы он работал чаще
в ночные смены, чтобы днем больше
было времени на общественные дела,
прием граждан. Не раз выезжал к министру автомобильного транспорта по
служебным делам родного предприятия. И всегда добивался того, чего от
него ждали родной коллектив, люди
города.
…Для себя Виктор Григорьевич никогда ничего не просил, он был твердо уверен: достаток, уважение — все
приходит только через труд, честное
отношение к жизни. Мне случалось бывать в уютном коттедже Дубинца в поселке Усинский. Свой загородный дом
он поднимал сам, вместе с сыном, другом юности, известным в городе каменщиком Александром Савельевым. Соседи с любопытством наблюдали, как
два почетных гражданина города возводят «терем».
Человек он был скромный. Редко
надевал парадный костюм с богатым
«набором» орденов и медалей, почетных знаков. Среди наград — ордена
Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, знаки отличия — лауреата Государственной премии и премии Кузбасса, «Заслуженного механизатора РСФСР».
Его именем названа улица в поселке Усинский.
Владимир КЕЛЛЕР.
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ДОМ —
НЕ МЕСТО
ДЛЯ ДИКИХ
ЖИВОТНЫХ…
В экологическом центре заповедника «Кузнецкий Алатау» появилась чернобурая лисица, вернее,
лис — Федя.
На просторах интернета можно
встретить огромное количество видео
с различными домашними животными.
Многие люди, увидев забавные сюжеты
с нехарактерными для квартиры питомцами: енотами, лисами, норками, кроликами и многими другими, загораются желанием приобрести и для себя такого озорника. Но далеко не все задумываются, что подобным животным нужен определенный уход, и они не приспособлены к жизни в замкнутом пространстве.
Мало кому понравится, вернувшись
домой, обнаружить сгрызенный сапог,
разодранный диван или сломанный телевизор, а это лишь малая часть того,
на что способны «озорники». Так после очередной «шалости» в экоцентре
и появился Федя.
Сотрудники заповедника подготовили для черного красавца вольер рядом с его сородичем — лисицей обыкновенной, лисом Апельсином. (Кстати,
два этих вида отличаются только окрасом и легко скрещиваются между собой,
а их полученные гибриды называются
сиводушками).
Поначалу «новосел» держался робко и не шел на контакт с посетителями, потому что проходила адаптация к
новому месту обитания. Но постепенно
он привыкает к своему изменившемуся
окружению. Все желающие могут полюбоваться на него и его соседа, Апельсина. Лисицы — это самые озорные обитатели экологического центра, приходите познакомиться с ними поближе.
Можно захватить с собой лакомства
для Феди и Апельсина, они будут очень
рады куриным шейкам, потрохам, косточкам и мясу.

По информации прессслужбы экоцентра заповедника
«Кузнецкий Алатау» подготовила
Нина БУТАКОВА.
Снимки предоставлены прессслужбой.
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ЭКОСФЕРА

ВСТРЕЧАЮТ ЗИМУ
В 2015 году на базе экологического центра заповедника «Кузнецкий
Алатау» с помощью благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире» был успешно реализован проект «Крылья», направленный
на спасение диких животных, оказавшихся в бедственном положении.
Для тех животных, которые из-за
полученных травм не могут вернуться в дикую природу, центр становится
настоящим домом. А чтобы он был для
его обитателей комфортным, сотрудники экоцентра все лето ведут плановую
подготовку к зимнему периоду. Строятся и ремонтируются зимние вольеры и
домики-укрытия, заготавливаются ветки и сено, закупаются овощи и кормовые смеси, крупы, мясо и фрукты для
формирования полноценного рациона питомцев.
В этом году в экоцентре будут зимовать енот-полоскун, две белки, две
лисицы, две американские норки, два
марала, несколько сибирских косуль,
кабанов, лосей, лошадей и кроликов.
А также птицы: сокол сапсан, орел могильник, болотная сова, ушастая сова,
неясыть длиннохвостая, черный коршун, канюк обыкновенный, чеглок,
журавль красавка, лебедь кликун, индоутка, утка кряква и большое семейство фазанов.
Кроме продовольственных запасов, сотрудники экоцентра подготовили зимние закрытые вольеры и переселили в них из летних вольеров теплолюбивых пернатых. Для удобства птиц
каждый вольер оборудован приседами,
имитирующими ветви деревьев.

Несколько видов пернатых остались
в своих прежних вольерах — это оседлые птицы, привыкшие к морозам. Например, совы: неясыть, обыкновенная
и ушастая, спокойно переносят холода
при условии хорошего питания.
Водоплавающие птицы еще выходят на прогулку, пока нет сильных морозов. С наступлением холодов они перебираются жить в теплое помещениезимовник.
Многие обитатели вольерного комплекса готовятся к холодам самостоятельно. Одни животные обросли более густой шерстью, другие успели набрать вес, а третьи уже впали в зимнюю спячку. Так, впал в спячку любимец сотрудников и гостей экоцентра,
енот-полоскун Тимоша.
Продолжительность спячки енотов
составляет от четырех до пяти месяцев, однако они не впадают в анабиоз,
а лишь находятся в состоянии так называемого зимнего сна. У них несколько замедляются все обменные процессы, но температура тела и сердечный
ритм остаются прежними. Кроме того,
в особо теплые дни животное может
даже выйти из убежища на несколько
часов и совершить прогулку. Поэтому
на всякий случай сотрудники экоцентра кладут Тимоше лакомство — овся-

ное печенье. Экскурсоводы заповедника возле вольера с енотом стараются
говорить тише, дабы не нарушить чуткий сон зверька.
Если животное не ложится в спячку
и не делает запасов на зиму, а бодрствует в поисках пищи, то лучший вариант подготовиться к холодам — нарастить теплый мех. Ближе к осени у
самого красивого обитателя экоцентра, лиса «Апельсина», образуется
шикарная шубка — за счет роста густого подшерстка. А теплый и пушистый хвост зверька согревает уязвимый в морозы нос. Такие же изменения в организме происходят и у чернобурого лиса Феди.
Спокойно зимуют маралы, лоси и косули, привыкшие к суровым условиям
Сибири. Они проводят зиму в тех же вольерах, в которых находятся и летом.
Чтобы животные не замерзали, их чаще
и обильнее кормят. В рацион включают
морковь, овес, комбикорм, ветки, сено.
Животным это очень даже по вкусу, не
случайно же с наступлением холодов в
экоцентр возвращаются косули, выпущенные весной на волю.
Из-за погодных условий осенью и
зимой посетителей здесь становится существенно меньше. Некоторые горожане считают, что экоцентр в этот период не работает. Это заблуждение — гостям здесь рады круглый год, побывать
в экоцентре можно каждый день, с 10
до 17 часов, в том числе и в выходные
дни, и на зимних каникулах.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ К КОСУЛЯМ
Изящные и грациозные косули по праву считаются самыми милыми и
миролюбивыми животными из всего семейства оленьих. Спокойное поведение, лишенное какой-либо агрессии, и естественная красота сделали косуль любимцами множества людей.
Но полюбоваться ими в дикой природе практически невозможно, так как
они пугливы и осторожны. А в экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау»
у посетителей есть шанс увидеть сразу трех косуль. В вольере сегодня находятся два самца и самка.
Самочку привезли в центр реабилитации диких животных «Крылья» в
начале ноября 2020 года, ее передали
сюда сотрудники спасательной службы Междуреченска. За год она прошла реабилитацию и сейчас находится в большом вольере со своими сородичами. Двое самцов в экоцентре живут с самого рождения. Понаблюдать за
этими удивительными животными можно в вечернее время возле кормушки.
Но чтобы не испугать животных, нужно вести себя очень спокойно и громко не разговаривать.
Косули являются самыми мелким
видом из семейства оленевых в отряде
парнокопытных. До конца XX века считалось, что на земле существует один
вид косуль, но на самом деле они подразделяются на четыре подвида. Си-

бирская косуля — самый большой по
габаритам подвид: высота в холке приближается к одному метру, а длина тела
составляет до полутора метров. Весить
некоторые особи могут до 50 килограммов. Рога сибирской косули, как правило, серые либо коричневые. Иногда
встречаются особи и с черными рогами.
У косуль есть свой природный сигнализатор — лай. Заметив опасность,
они начинают лаять, тем самым оповещая своих сородичей о том, что стоит
поберечься.
Зимой покров косуль меняется с рыжего на серый. И благодаря трубчатому строению меха, эти животные хорошо переносят сильные морозы. Пик
их активности приходит на утренние и
вечерние часы, когда животные выходят на кормежку. Держатся они небольшими группами, состоящими из самца и
нескольких самок. И лишь зимой сбиваются в большое стадо, которое к весне
вновь распадается.
Хвост у косуль короткий не более двух сантиметров, под ним — белое большое пятно, которое называют

«зеркалом». Служит оно для ориентации во время бега позади бегущих сородичей. Скорость их непродолжительного бега составляет 60 километров в час — это больше, чем у рыси
или волка.
У глаз этих животных достаточно необычная форма — зрачки раскосые, а
радужка всегда карего цвета. Считается, что именно благодаря форме глаз
это млекопитающее и получило свое
название.

МИР СПОРТА
ХОККЕЙ

21

N 82,
11 ноября 2021 г.

ПАУЭРЛИФТИНГ

БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
На
областном
первенстве
ночной хоккейной лиги (НХЛ)
18+ «Лига надежды» «Распадские барсы» принимали на своем льду «Конкорд» из Кемерова
и победили со счетом 4:1.
В НХЛ 18+ заявлены 18 команд в
двух группах. Во второй группе восемь команд ведут соперничество за
«Малый кубок». И 10 команд в первой группе первоначально играют по
девять игр. Шесть команд выйдут в
плей-офф и сыграют между собой до
двух побед. Команда-победительница
поедет в апреле на финал в Сочи, где
чемпионами прошлого года стали новокузнецкие «Медведи».
«Распадские барсы» созданы три
года назад. Тренер-общественник
команды – технический руководитель по технологическому развитию
шахты «Алардинская» Александр
Алешин. В команде – работники Распадской угольной компании из Междуреченска и Новокузнецка. Капитан – Николай Архипов, ворота защищает Алексей Быстров. В первый
год «Распадские барсы» завоевали
во второй группе «Малый кубок», в
прошлом году заняли шестое место в
первой группе.
«Конкорд» участвует в областном первенстве НХЛ 18+ пять лет,
в первую группу вышел впервые.
Постоянный тренер, Максим Добровольский, играл в высшей лиге в команде «Шахтер» (Прокопьевск).
Обе команды в первом туре вышли на лед «Кристалла» без игровой
практики. Неуверенность кемеровчан сказалась на игре в первом периоде, и «Барсы», переигрывая соперников, забросили две шайбы –
2:0. Во втором периоде игра изменилась, и доминировал практически
все 20 минут «Конкорд» – 0:1. Продолжили свои штурмовые атаки кемеровчане и в первой четверти заключительного периода, но «Барсы» переломили ход игры и забросили еще две шайбы – 4:1. Шайбы
у «Барсов» забросили Ярослав Тельнов, капитан команды Николай Архипов, Иван Рябов и Артур Никушин.
На следующий день в очередном
туре областного первенства НХЛ 50+
«Распадская» принимала на своем
льду «Маяк» из Трудармейского.
А накануне во втором туре первенства «Распадская» в Новокузнецке встречалась с «Лотосом», игра закончилась ничейным результатом –
3:3. Шайбы в нашей команде забросили Станислав Шумкин (две) и капитан команды Валерий Черепков.
«Маяк» (капитан команды и играющий тренер Юрий Заречин) – команда с опытом, создана восемь лет
назад и прошла все возрастные категории – 18+, 40+ и теперь 50+. В
Междуреченск команда приехала без
игровой практики и в начале первого периода лишь оборонялась и наращивала мощь. «Распадская» довольно быстро реализовала две атаки – 2:0. Но затем игра выровнялась, как говорят, пошла на встречных курсах, первый период завершился со счетом 3:2. Во втором периоде больше доминировал «Маяк»
и забросил одну шайбу – 3:3. В начале третьего периода соперник вышел
вперед – 3:4. И лишь на последней
минуте Станислав Шумкин в штурмовой атаке сравнял счет – 4:4. В этой
игре Станислав забросил две шайбы,
отличились также Валерий Кондратов и Андрей Таганов.

Перворазрядник
Юрий Сорокин.

Студент Павел Балыбин.

ИЗВЕСТНЫЙ НАСТАВНИК
39 лет работает с атлетами тренер высшей категории Николай
Васильевич Галкин – мастер спорта международного класса по
тяжелой атлетике и пауэрлифтингу. За эти годы известным наставником
подготовлено 23 мастера спорта и более 100 кандидатов в мастера.
Родился Николай в декабре 1956 года в Ленинградской области. Когда ему
исполнилось два года, семья Галкиных
переехала в Междуреченск. Отец Николая, Василий Сергеевич, работал на
разрезе «Красногорский» мастером на
буровом станке, мать, Матрена Михайловна, – в кинотеатре «Кузбасс». Жили в Карае, через два года переехали
в новую квартиру.
Как и большинство мальчишек в то
время, Коля играл в дворовой команде, летом в футбол, зимой в хоккей.
Полюбил перекладину во дворе и много упражнялся, подтягивался 50 раз,
рос спортивным парнем. Один год занимался боксом под руководством известного тренера Виктора Яковлевича Кульбякина. В 15-летнем возрасте
пришел в зал тяжелой атлетики на стадионе «Томусинец-I».
В тот год приехал в Междуреченск
работать тренером по тяжелой атлетике
мастер спорта СССР Владимир Николаевич Юмашев. Под его руководством Николай Галкин через год выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Еще
через год его призвали на воинскую
службу в спортивный клуб армии (СКА)
в Новосибирске. В 20 лет Галкин выполнил норматив мастера спорта СССР.
После службы Юмашев предложил
Николаю переехать с ним в Брянск. Но
там спортивная жизнь не сложилась.
Вскоре спортивный руководитель Владимир Васильевич Лепилин пригласил
Галкина в Кемерово – тренироваться
и защищать спортивную честь Кузбасса на соревнованиях всех уровней. В
то время в спортивном комплексе «Химик» тренировались известные атлеты,
мастера спорта международного класса братья Владимир и Николай Захаровы, Владимир Бобырин и Владимир
Кошелев. Николай Галкин занимался
в Кемерове спортом, а также окончил
Кемеровский государственный педагогический институт.
Завершив спортивную карьеру, в
1982 году Галкин вернулся в Междуреченск, стал тренером по тяжелой атлетике на стадионе «Томусинец-I». Под
руководством Николая Васильевича
выросли спортсмены высокого класса:
мастера спорта Павел Зуев, Евгений
Гицевич, Сергей Ховрин, Сергей Тупс,
Вячеслав Жалнин.
В 1991 году началась реконструкция
спортивного комплекса «Томусинец-I»,

Н.В. Галкин.
и зала тяжелой атлетики не стало. Тяжелоатлетам выделили небольшую
комнату, что не устраивало ни тренера,
ни спортсменов. Галкин ушел из спорта, устроился в компанию «Сибинтербизнес», несколько лет трудился в бригаде строителей рабочим.
Однажды в приватном разговоре
со своим работником генеральный директор компании Валентин Сорокопудов узнал, что Николай Галкин является мастером спорта СССР по тяжелой атлетике. И предложил Николаю
вернуться в спорт, освободив его от
работы на строительстве. Предложил
освоить в качестве спортсмена пауэрлифтинг, который был в стране на
подъеме. Галкин стал чемпионом России, завоевал кубок страны, выполнил норматив мастера спорта международного класса – очень достойно
представлял Междуреченск на всех
соревнованиях.
Со временем компания закрылась,
и Николай Васильевич перешел работать тренером-преподавателем по пауэрлифтингу в комплексную спортивную школу, которую возглавлял Вениамин Михайлович Орлов. Желающих
заниматься новым атлетическим видом спорта в городе было очень много. В 1999 году атлеты из Дома спорта перешли тренироваться в просторный зал на стадионе «Томусинец-2» в
районе шахты имени Ленина, где проводятся занятия и сегодня.

Сына Николай Васильевич привел в
атлетический зал в 10-летнем возрасте. На тот момент Максим не мог оторвать от пола даже гриф штанги весом
16 кг (с замками гриф весит 20 кг). Постепенно мальчик прошел все этапы
спортивного становления. В этом году
в 16-летнем возрасте Максим стал победителем первенства Сибирского федерального округа и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Вообще, младший Галкин – многократный победитель городских и
областных соревнований, в настоящее время учится на первом курсе в
Междуреченском горностроительном
техникуме.
Третий год успешно занимается пауэрлифтингом директор комплексной
спортивной школы Виталий Николаевич Крендясев – победитель многих городских соревнований, призер областных первенств. В атлетическом зале на
стадионе «Томусинец-2» выросли мастера спорта Георгий Торсунов, чемпион Кубка России, многократный победитель чемпионатов Сибирского федерального округа Михаил Радаев, победитель первенства мира среди юношей
в 2015 году Михаил Григорьев, а также
мастера спорта Людмила Свиридова и
Евгения Моржар.
Ежегодно осенью приходят в атлетический зал новички. Ученик школы
№19 Даниил Палей четыре года занимался в горнолыжной школе, но решил,
что ему не хватает физической силы, и
третий месяц тренируется в зале пауэрлифтинга. По этой же причине с первых
чисел октября занимается студент первого курса Междуреченского филиала
Кузбасского государственного технического университета Павел Балыбин.
Вернулся после службы в Россгвардии
перворазрядник Юрий Сорокин. Юрий
пришел в атлетический зал в 2014 году,
до этого четыре года занимался вольной борьбой в Доме спорта.
На прошедших в мае в Междуреченске соревнованиях Кубка Кузбасса успешно выступили атлеты комплексной спортивной школы и любители этого вида спорта. Чемпионами в
своих весовых категориях стали Алина
Киреева, Максим Галкин, Андрей Кузьмин, Максим Щербаков, Виктор Кудусов, Егор Новоселов, Никита Новиков, Андрей Мельник, Георгий Турсунов и Виталий Крендясев. Серебряными призерами стали Анастасия Демьяненко, Юлия Ходюк, Арнольд Величко
и Егор Павельев.
Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2240-п

от 01.11.2021
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 22.04.2020 № 780-п «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложения к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 22.04.2020 № 780-п «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 05.08.2020 №1372-п, от 12.05.2021 № 915-п,
от 25.06.2021 № 1299-п, от 11.08.2021 № 1628-п):
1.1. Приложение № 1 к постановлению: строку №103 признать утратившей силу.
1.2. Ситуационный план порядкового номера строки текстового раздела схемы №103
в приложении №2 к постановлению признать утратившим силу.
2. Управлению предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа (Москалева Н.Г.) направить настоящее постановление в
министерство промышленности и торговли Кузбасса для размещения в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном интернет-сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» извещает население о возможности предоставления в собственность за
плату земельного участка с кадастровым номером 42:28:1904001:37, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,
Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, улица Усинская, земельный участок №3Б площадью 855 кв.м, для ведения садоводства.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже данного земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 313, № 314,
приемные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Контактные
телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 42:28:1802022:12, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Парниковая, д. 17г., площадью
475 кв.м, под жилую застройку индивидуальную.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день
указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола,
26а, каб.№ 313, 314, приемные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00
до 13-00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» извещает население о возможности предоставления в собственность за
плату земельного участка с кадастровым номером 42:08:0101013:374, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, поселок Трехречье, участок №18б, площадью 1500
кв.м, для ведения садоводства.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже данного земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 313, № 314,
приемные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Контактные
телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.
И.о. председателя
Комитета по управлению имуществом И.С. Кислова.
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ИНФОРМАЦИЯ
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
После тяжелой болезни скончался ветеран
труда

ГЛУХОВ Лаврентий Иванович.
Ушел из жизни жизнерадостный и добрейшей души человек старшего поколения нашего города.
Его детство и юность пришлись на годы войны с фашистами, много испытаний выпало на его
долю в ту нелегкую пору. Закончив учебу в новосибирском ПТУ и получив специальность «Мастер связи железных дорог», он отправился работать на строительство железной дороги Сталинск-Абакан.
В то время он познакомился с единственной спутницей всей жизни, Антониной, они прожили в мире и согласии более 65 лет.
После службы в Советской Армии Лаврентий с молодой женой приехали
в Междуреченск, где он продолжил свою трудовую деятельность по телефонизации города.
Закончив Междуреченский горностроительный техникум, Л.И. Глухов перешел работать на шахту им. Л.Д. Шевякова инженером связи. Общительный, доброжелательный, очень тактичный, он быстро завоевал авторитет в
коллективе и был избран председателем шахтного комитета.
И в дальнейшем - будь то на общественной работе или на другом трудовом поприще, он продолжал защищать интересы и права работников и
трудового коллектива
Когда в 2005 году создавалось общество ветеранов труда на базе закрытых угольных предприятий концерна «Южкубассуголь», кандидатура Глухова
Лаврентия Ивановича на пост председателя правления общества не вызывала
никаких сомнений.
В 2009 году он перешел на работу в городской совет ветеранов - заместителем председателя совета от угольщиков.
Закончив официальную трудовую деятельность, Лаврентий Иванович
оставался активным участником ветеранского движения, общественных мероприятий ветеранов труда нашего города.
У них с Антониной Васильевной родились два сына, которые подарили
этой замечательной супружеской паре внуков и правнуков.
Трудовые и общественные достижения Лаврентия Ивановича отмечены
многочисленными наградами и почетными званиями.
Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким Лаврентия Ивановича. Добрая память о нем всегда будет согревать наши сердца.
Председатель совета ветеранов предприятий «Южкузбассугля»
Е.И. Султанова.

Ушла из жизни

КЛЮЕВА Анна Никоновна,
замечательный учитель математики, воспитавшая не
одну сотню учеников.
Более 45 лет Анна Никоновна отдала школе, из них
38 лет проработала в школе №20, позднее ставшей лицеем № 20. За этот период она обучила математике более 1000 учащихся. Человек большой и щедрой души,
она была любима и учениками, и коллегами.
Творческая, с потрясающим чувством юмора, она
всегда была активным участником учительской самодеятельности, всех школьных мероприятий.
Анна Никоновна – один из лучших классных руководителей. Ее классные коллективы всегда отличались высоким уровнем сплоченности, социальной активностью, гуманным отношением к людям.
Более 15 лет Анна Никоновна была руководителем городского методического объединения учителей математики, среди ее воспитанников немало педагогов, продолжающих ее дело.
Коллектив лицея № 20 скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая память об Анне Никоновне навсегда останется в наших сердцах.
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КУЛЬТУРА * ТВОРЧЕСТВО
СУВЕНИРЫ —
СВОИМИ РУКАМИ
В Детско-юношеском центре в прошлом
месяце открылся workshop «Таежный сувенир», победитель грантового конкурса
социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».
Данный проект предоставляет возможность гостям и жителям нашего города посетить мастер-классы и освоить основные приемы изготовления декоративных изделий из глины в рамках юбилейного года Кузбасса, увидеть всю самобытность Сибири и внести вклад
в благоустройство города.
Участники мастер-классов, которые уже
прошли в ДЮЦ, смогли изготовить эко-сувениры
способом ручной лепки и на гончарном круге.
Наш корр.
Снимок предоставлен Детскоюношеским центром.

ПРАЗДНИК — ОТ ДОБРЫХ СЕРДЕЦ
Семьи с детьми
из общественной
организации
«Ребенок особой
заботы» провели
неделю весело и
интересно. Конечно,
с соблюдением всех
противоэпидемических требований.
А помогли им
волонтеры Детскоюношеского центра.
С радостью отправились ребятишки в гости к своей доброй
знакомой — хозяйке студии
«Сладкая смородинка» Наталье Смородиной. Она организовала для них мастер-класс,
на котором учила детей секретам приготовления линцерского печенья. Юные кондитеры
очень старались, их поддерживали, а при необходимости помогали мамы. Печенье получилось очень вкусным!
***
Поход в театр для «особых»
детей — всегда праздник, в
последние дни он получился
двойным.
Администрация Дворца
культуры имени Ленина дала
возможность семьям организации «РоЗа» побывать
на премьере стилизованной
музыкально-танцевальной
сказки по мотивам шорских
сказаний «Сказки бабушкинанек».
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Проникновенное авторское исполнение.

«ОСЕНИ
ВСЕЛЕНСКАЯ ПЕЧАЛЬ»
«Всё лицедействуешь, шепчешь, камлаешь…
Самых разумных ты сводишь с ума!». Осень —
время всевозможных «сезонных обострений» и
полярностей, время депрессий и творческих
взлётов, «озябших» романтических знакомств и
пышных свадеб, сезон впадения в домашнюю
спячку и — время неистовства, театральных
премьер, революций…

В «Сладкой смородинке».
Самодеятельные артисты
были на высоте — яркая игра,
самобытный, красочный спектакль очень понравились зрителям. Наши ребята хлопали стоя, не жалея ладошек,
и кричали «Браво!» участникам спектакля, коллективам
шорского фольклорного ансамбля «Ойун», хореографического ансамбля «Калинка»,
шоу — группы «Мастер». И с
радостью воспользовались возможностью сфотографироваться с артистами.
…Уже традиционными стали
встречи детей «РОЗы» с артистами новокузнецкого драматического театра. В этот раз
они побывали на спектаклемюзикле «Летучий корабль»,
который с большим успехом
идет в театре уже восемь лет
подряд.
Невероятно красивая история, волшебное захватывающее зрелище по мотивам рус-

После «Сказок бабушки-нанек».

ских народных сказок, живописные герои в роскошных костюмах, красочные декорации
доставили детям огромную радость. А общение с актерами
после представления вызвало восторг.
***
Благодаря тесному сотрудничеству волонтеров Детскоюношеского центра и киноцентра «Кузбасс» семьи «РОЗы»
смогли побывать на благотворительных показах двух киноновинок: мультфильма «Кащей. Начало» и комедийного
мультфильма-фантастики «Неисправимый Рон».
Дружба работников киноцентра с «особыми» детьми и
их родителями продолжается
даже в эти нелегкие для бизнеса времена. Добрые сердца
дарят ребятишкам праздники!
Ирина СОЛОВЬЕВА,
педагог-организатор
ДЮЦ. Фото автора.

С актерами новокузнецкого театра.

Заверить друг друга, что
осень остаётся неисчерпаемым источником вдохновения, взялись в содружестве
литературно-поэтический клуб
«Ветеран» и клуб славянской
ведической культуры «ЛадаГа».
Итак, осень! «Она и не таких с
ума сводила!».
Премьерой новой песни
«А за окном…» ознаменовали творческую встречу Вадим
и Елена Стариковы. Аудитория
тут же подхватила мелодичный припев: «А за окном осень
шепчет сказки! Пёстрым ковром рассыпает краски!».
Эти «краски» — яркие
опавшие листья, кисточки рябины, калины, жёлуди, собранные накануне, Елена раздала всем присутствующим, что
усилило чувство сопричастности «заговорщиков». «Заговаривали» осень стихами и песнями. «День превращается в
любовь» — прекрасное заклинание в исполнении Ольги Тимашовой.
«Песенка про ангелахранителя» Юлии Авструб
подхватила тему жизни как
чуда и бесконечного сотворчества человека с высшими
силами.
Будет лето в ноябре,
и будет стужа в теплом мае,
Будет что — никто не знает,
только знаю по себе,
Тот, кто утром делает
яичницу из трех желаний,
Целый мир рукой удержит,
а другой прижмет к себе!
В бардовских перепевах в
исполнении Вадима Старикова прозвучала и песня «Фрагмент» Олега Митяева.
Мелочью стучится дождь
в стекло, бегут кусты.
Hа холсте окна пейзаж
pазмыт, и взгляд застыл…
Все забыть, смотpеть в глаза
и больше не спешить.
И за этот миг, совсем недолгий,
жизнь пpожить…

Вокальные выступления
клуба «ЛадаГа» в фольклорном ключе внесли народную
глубину, от истоков русской,
славянской культуры.
Роберт Бикбов выступил с
излюбленной темой «Первозданная дикость заповедной
тайги».
Стихи под говорящими названиями «Золотая осень»,
«Бабье лето», «Листопад»,
«Как прекрасна осенью природа» прочли Виктор Шваб,
Анатолий Копылов, Александр
Козликин, Нина Пешехонова,
Татьяна Третьякова, Тамара
Исланкина и ведущая творческой встречи Светлана Шевцова.
Не беда, что большей частью эти строки безыскусны, в
них банально рифмуются «голубое — такое, пространство
— убранство, пейзаж — вернисаж, душа — хороша», и не
много художественных, психологических открытий, свежести, парадоксальности. Но
важнее способность людей
творческих, очень разных и
своенравных, поддерживать
своё содружество, проявляя
мудрость, терпеливость и снисходительность, согревать друг
друга душевным теплом, взмывать над обыденностью и усиливать художественное переживание осени.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра
ЕРОШКИНА.
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ВЕСЕЛУХА
Жена звонит мужу:
— По дороге картошку купи!
— Но я вчера уже покупал. Она что, вся испортилась?
— Нет, она вся — свёкла.
Юному актеру впервые
досталась главная роль.
Он просит совет у опытного, известного актера:
— Весь первый акт мне
нужно играть пьяного человека. Я очень волнуюсь, так как неуверенно
себя чувствую.
— Молодой человек,
это совсем нетрудно: спускаетесь в буфет, выпиваете 300 граммов коньяка
и играете себе...
— Но дело в том, что
во втором акте мой герой
должен быть абсолютно
трезв!
— Ну-у-у, батенька,
здесь уже талант нужен!
Звонит телефон. Трубку поднимает отец трех
дочерей. Не успел он открыть рот, как мужской
голос в трубке ласково
спросил:
— Это ты, рыбка моя?
— Нет, — мрачно ответил отец, — это владелец
пруда.
Блондинка звонит мужу:
— Милый, у меня компьютер не работает
— А кнопочку такую
большую нажимала?
— Нажимала.
— А шнур в розетку воткнула?
— Сейчас возьму фонарик, посмотрю...
— А фонарик зачем?
— Электричества нет.
Сайт www.anekdotov.net
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