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КУЛЬТУРА

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

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

Кузбасс: 
неделя в цифрах

РАЗВИТИЕ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию 
на 11.00 17 ноября от штаба 
по охране здоровья населения

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 389 случаев 
заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 58, Но-
вокузнецк – 54, Междуреченск – 33, Мыски – 27, Осинни-
ки – 27, Прокопьевск – 27, Белово – 26, Ленинск-Кузнецкий 
– 22, Калтан – 17, Новокузнецкий муниципальный район 
– 17, Киселевск – 16, Полысаево – 11, Анжеро-Судженск – 
9, Березовский – 9, Юрга – 5, Ижморский муниципальный 
округ – 5, Краснобродский – 3, Кемеровский муниципаль-
ный округ – 3, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 
– 3, Прокопьевский муниципальный округ – 2, Таштаголь-
ский муниципальный район – 2, Тайга – 1, Беловский муни-
ципальный округ – 1, Гурьевский муниципальный округ – 1, 
Крапивинский муниципальный округ – 1, Мариинский му-
ниципальный округ – 1, Промышленновский муниципаль-
ный округ – 1, Тисульский муниципальный округ – 1, Топ-
кинский муниципальный округ – 1, Тяжинский муниципаль-
ный округ – 1, Чебулинский муниципальный округ – 1, Юр-

гинский муниципальный округ – 1, Яйский муниципальный 
округ – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.

Четыре пациента скончались. У мужчины 1973 года рождения 
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь 
протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он 
проживал в Прокопьевске.

У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Он проживал в Междуреченске.

У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Он проживал в Белове.

301 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 64825 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 3051 пациент 
с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 14732 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба  администрации 

правительства Кузбасса.

Аккордеон, 
оркестр, 
ансамбль…
Секреты мастерства от 

Светланы Николаевны По-
ликарповой, преподавате-
ля высшей квалификации  
по классу аккордеона музы-
кальной школы № 24. 

18 ноября
2021 г.
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ВАКЦИНАЦИЯ:ВАКЦИНАЦИЯ:
ДЛЯ УДОБСТВА ДЛЯ УДОБСТВА 

ГОРОЖАНГОРОЖАН

С ростом в послед-
нее время числа жела-
ющих сделать привив-
ку и, соответственно, с 
увеличением очередей 
в стационарных пунктах 
было принято решение 
вернуться к «мобиль-
ной вакцинации». В не-
рабочие и праздничные 
дни начала ноября спец-
автомобили объезжали 
разные районы города, 
только с 4 по 7 число в 
них привились 462 че-
ловека.
Передвижные пункты 

вакцинации продолжа-
ют работать и сегодня, 
об их дислокации сооб-
щается заранее, в част-
ности, на странице ГБУЗ 
МГБ в социальных се-
тях. При этом прививку 
можно сделать не толь-
ко в автомобиле, но и в 
учреждениях. Так, в про-
шлые субботу и воскре-
сенье вакцинация была 
организована во Двор-
цах культуры имени Ле-
нина и «Распадский», 
там в комфортных усло-
виях сделали прививку 
без малого 500 человек. 

Наш корр.

Звено программы 
обновлений 
Открытие  обновлённо-

го  спортивного зала   кол-
лектив  школы «Коррекция 
и развитие» отметил вместе 
с первыми   лицами города,  
заказчиками и исполните-
лями проекта капитально-
го ремонта.

7 7 
стр. стр. 

44  
стр. стр. 

33  
стр. стр. 
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УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
В этом году в нашей стране впервые учрежден новый профес-

сиональный праздник – День преподавателя высшей школы. От-
мечаться он будет 19 ноября – в день рождения выдающегося рос-
сийского ученого, основателя Московского государственного уни-
верситета Михаила Васильевича Ломоносова. 

В высших учебных заведениях и научно-исследовательских ин-
ститутах Кузбасса трудится более двух тысяч сотрудников. От их 
профессионального мастерства и качества работы зависят подго-
товка будущих кадров и эффективность преобразований в реги-
оне. Наши преподаватели щедро делятся своими знаниями со студентами, 
помогая им получать востребованные специальности. Помимо этого, они ак-
тивно занимаются научной деятельностью, участвуют в разработке и реа-
лизации инновационных проектов, вносят весомый вклад в опережающее 
социально-экономическое развитие региона. 

Так, ученые Кузбасского государственного технического университе-
та разработали технологию переработки золошлаковых отходов, которые 
образуются при работе ТЭЦ, в жидкое стекло для дальнейшего производ-
ства негорючих строительных материалов. Специалисты Кузбасской сель-
скохозяйственной академии создали робота для экспресс-мониторинга 
почв. Эта уникальная научная установка поможет определять содержа-
ние в почве минералов и микроэлементов, а также проводить бесконтакт-
ную диагностику почвенного и растительного покрова на наличие сорня-
ков, болезней и вредителей. Кемеровский медицинский университет бу-
дет сотрудничать с научным центром «Вектор» в части разработки новых 
лекарств против коронавируса. Надеюсь, что кузбасские ученые не толь-
ко обогатят отечественную науку своими открытиями, но и помогут сбе-
речь жизни и здоровье людей. 

Кузбасские преподаватели вовлечены в деятельность нашего Научно-
образовательного центра – НОЦ «Кузбасс», – созданного в 2019 году по 
решению Правительства РФ. Сейчас он объединяет шесть вузов, четы-
ре научно-исследовательских института, 12 предприятий реального сек-
тора экономики и более 50 индустриальных компаний-партнеров. Эта со-
вместная работа уже приносит ощутимый результат и заслуженные побе-
ды. В 2021 году Кемеровский государственный университет – участник 
НОЦ – стал победителем конкурса «Приоритет-2030» министерства нау-
ки и высшего образования Российской Федерации. Благодаря этому опор-
ный вуз Кузбасса получит грант в размере 100 миллионов рублей на реа-
лизацию масштабных научных проектов и на строительство и модерниза-
цию материально-технической базы. 

В регионе ведется активная работа по привлечению молодых кадров в 
науку. В 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Наука и университе-
ты» выиграны гранты на создание в Кузбассе шести новых лабораторий под 
руководством молодых, перспективных исследователей. Это даст новый тол-
чок к развитию научно-технологической деятельности вузов и научных ор-
ганизаций нашего региона. Кроме того, Центр развития компетенций ведет 
активную работу по подготовке высококвалифицированных кадров в нау-
ке, активно реализует программы повышения квалификации как для моло-
дых исследователей и аспирантов, так и для ведущих научных сотрудников 
и преподавателей. Правительство Кузбасса ставит своей задачей создание 
максимально комфортных условий для реализации потенциала талантливых 
ученых, ведь результаты их труда приносят конкретную пользу людям, слу-
жат на благо региона и страны. 

Уважаемые преподаватели, желаю вам профессиональных побед, ярких 
научных достижений, способных и благодарных студентов! Здоровья, сча-
стья и уверенности в завтрашнем дне! 

С праздником! 
С уважением, 

губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
В прошлом году в нашей стране был учрежден новый профес-

сиональный праздник – День работников транспорта. Он будет 
отмечаться ежегодно 20 ноября и приурочен ко дню, когда более 
двух веков назад император Александр I учредил единый госу-
дарственный орган в сфере транспорта – Управление водяных и 
сухопутных коммуникаций. 

Труд работников транспорта невозможно переоценить: от них 
во многом зависят развитие промышленного и технологическо-
го потенциала, укрепление межрегиональных и международных 

связей, мобильность и комфортность передвижения населения страны и ре-
гионов. 

В юбилейном для Кузбасса году в нашем транспортном комплексе произо-
шло несколько ключевых событий. В марте этого года свои двери распахнул 
новый автовокзал в Белове, которым пользуются жители не только Беловско-
го, но и Гурьевского районов, а также Краснобродского городского округа. У 
него высокая пропускная способность – до трех тысяч пассажиров в сутки. 

В мае мы торжественно открыли в Кемерове новый аэровокзальный ком-
плекс международного аэропорта им. Алексея Архиповича Леонова. Совре-
менный терминал позволяет увеличить пропускную способность аэропорта 
на 130% – с 200 до 460 пассажиров в час, а также количество внутренних 
авиарейсов и направлений из Кузбасса. 

Сегодня из аэропортов Кемерова и Новокузнецка кузбассовцы могут уле-
теть в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Красноярск, Абакан, 
Екатеринбург и Омск, а в летний период – еще и в Симферополь, Сочи и Ана-
пу. Кроме того, осуществляются международные авиарейсы. Сейчас можно 
улететь в Шарм-эш-Шейх и Хургаду (Египет).

Для привлечения дополнительных туристических потоков в этом сезоне 
будут организованы чартерные рейсы в спортивно-туристический комплекс 
«Шерегеш» из Центральной России. Ростуризм компенсирует часть стоимо-
сти билета на этих рейсах в обоих направлениях, в результате чартеры бу-
дут примерно в два раза дешевле регулярных перевозок. Важно, что льгот-
ными тарифами чартеров могут воспользоваться и жители Кузбасса.

Начиная с 2019 года, мы закупили 1205 современных автобусов, тем са-
мым на 60% обновили автопарк региона от существующей потребности. Важ-
но, что весь приобретаемый транспорт отвечает современным стандартам на-
дежности и экологичности. Подвижной состав автотранспортных предприя-
тий оборудуется системой мониторинга пассажиропотока и видеонаблюдения 
салона, а также медиапанелями, на которые выводится полезная информа-
ция. Во всех муниципалитетах у пассажиров теперь есть возможность без-
наличной оплаты проезда на городских и пригородных автобусных маршру-
тах, приобретения билетов с использованием банковских терминалов во всех 
кассах автовокзалов и автостанций. Дальнейшее внедрение цифровых тех-
нологий позволит отрасли идти в ногу со временем. 

Продолжаем обновлять электротранспорт. От правительства Москвы на 
безвозмездной основе получили 30 трамваев и 20 троллейбусов, в Новокуз-
нецк дополнительно закупили 9 новых трамвайных вагонов. В рамках феде-
рального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» до конца 2023 
года в Новокузнецк поступит крупная партия нового электротранспорта: 37 
новых трамваев и 38 троллейбусов.

Большое значение придаем пригородному сообщению. В летнее время у 
нас работают 85 железнодорожных маршрутов, в зимнее – 63. Помимо этого, 
действует около 900 маршрутов пассажирских перевозок автобусным транс-
портом. Наша дорожная маршрутная сеть – одна из самых развитых в Сиби-
ри. Она объединяет регион с соседними субъектами: Томской и Новосибир-
ской областями, Красноярским и Алтайским краями, Горным Алтаем и Хака-
сией, а также с Казахстаном. И за всеми этими цифрами стоит труд работни-
ков транспортной отрасли.

Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность за ваше професси-
ональное мастерство и добросовестный труд! Желаю вам здоровья и благо-
получия, а вашим предприятиям – дальнейшего развития! 

С праздником! 
С уважением, 

губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

В КУЗБАССЕ ТЕМПЫ 
ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ КОРОНАВИРУСА ВЫРОСЛИ 
В ПОЛТОРА РАЗА

На аппаратном совещании в администрации 
правительства Кузбасса обсуждалась ситуация 
с распространением в регионе COVID-19. Есть 
признаки приближения к плато по заболевае-
мости. При этом значительно увеличились тем-
пы вакцинации. За прошлую неделю прививку 
сделали более 50 тысяч человек.

«Вакцины в регионе более чем достаточно, все-
го в регион поступило 1 331 699 доз, 1 013 826 из 
них использовано. 

Поток вакцинирующихся вырос в полтора раза, 
стало больше желающих сделать прививку и среди 
людей старшего поколения. За прошлую неделю их 
было почти 16 тысяч человек», — отметил замести-
тель председателя правительства Кузбасса Алексей 
Цигельник.

По информации регионального Минздрава, на 
минувшей неделе был зафиксирован максимум с 
июля по числу обращений в поликлиники региона 
и вызовам скорой помощи к пациентам с признака-
ми пневмонии и коронавируса. В стационарах всю 
неделю также сохранялись высокие цифры госпи-
тализации, стабилизировать которые удалось к вы-
ходным. На сегодняшний день в «красных зонах» 
развернуто 4003 койки, 3246 из них заняты. Около 
20% всего коечного фонда здравоохранения реги-

19 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

19 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТА

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
она сейчас задействовано для оказания помощи па-
циентам с коронавирусом.

Смертность остается стабильно высокой. За про-
шедшую неделю от коронавируса умерли 25 человек, 
из них четверть — люди трудоспособного возраста. 
Среди умерших за неделю нет вакцинированных. Как 
правило, среди тех, кто особенно тяжело переносит 
болезнь, также не привитые от коронавируса паци-
енты. 229 человек в ковидариях региона сейчас на-
ходятся на аппаратах ИВЛ.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.
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КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов

Фото с сайта www.ako.ru

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

14 муниципалитетов Кузбасса посетят «Поезда здо-ровья» и кардиобригады. Такое поручение дал 
губернатор Сергей Цивилев. Первые остановки медицин-
ские специалисты сделали в Тайге и Юрге. До конца декабря 
мобильные бригады приедут в Топки, Ленинск-Кузнецкий, 
Полысаево, Киселевск, Междуреченск, Мариинск, Анжеро-
Судженск, Березовский, Прокопьевск, Таштагол, а также в 
Краснобродский и поселок Артышта. 

2 кузбасские больницы получили новое современ-
ное медоборудование. В Киселевске для жителей 

начал работать рентген, а в Мариинске — аппарат для 
экспресс-определения кардиомаркеров, с помощью ко-
торых можно диагностировать заболевания сердца. Ме-
дицинское оборудование в Кузбасс приходит регуляр-
но — только в текущем году больницы получат более 400 
единиц техники.

10% — такую прибавку к заработным пла-
там установили для сотрудников АО ХК 

«СДС-Уголь» и ООО «Азот-Агро». Руководство предпри-
ятий поддержало инициативу губернатора Сергея Циви-
лева о финансовой поддержке кузбассовцев. Ранее ана-
логичные меры приняли КАО «Азот» и АО «Шахта «По-
лосухинская».

18 миллионов рублей получит Кузбасс на рекон-струкцию историко-краеведческого музея в Бе-

лове. Участия в  госпрограмме «Развитие культуры» добил-
ся губернатор Сергей Цивилев. Благодаря реконструкции 
музей станет современным, интерактивным, усилится его 
культурное притяжение, особенно для молодого поколения. 
Важно, что эта программа будет действовать еще несколь-
ко лет. Это значит, что и другие кузбасские музеи получат 
возможность качественно измениться.

1000 снегоуборочных машин и более 2000 
дорожных рабочих ежедневно задей-

ствованы на уборке снега в Кузбассе. Губернатор Сер-
гей Цивилев поручил главам муниципалитетов взять во-
прос уборки на личный контроль, особое внимание при 
этом уделить маршрутам общественного транспорта, под-
ходам к школам, детсадам, больницам и другим важным 
соцобъектам. 

Cообщать о неочищенных городских дорогах можно в 
единые дежурно-диспетчерские службы ваших муниципа-
литетов (телефоны указаны на сайте гкусокрсж.рф в раз-
деле «Контакты»). Если заметены междугородние трассы, 
помогут в Дирекции автомобильных дорог Кузбасса, тел.: 
36-81-83. 
Также можно отправлять сообщения на платфор-

му kuzbass-online.ru.

«ПОЕЗДА ЗДОРОВЬЯ» 
И КАРДИОБРИГАДЫ НАЧАЛИ 
РАБОТАТЬ В КУЗБАССЕ 
ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА 
СЕРГЕЯ ЦИВИЛЕВА

С 8 ноября по региону курсируют мобильные 
медицинские бригады, с помощью которых 
жители даже самых отдаленных территорий 
Кузбасса имеют возможность пройти 
важнейшие диагностические исследования. 
Обследоваться можно свободно, в 
порядке живой очереди. Приемы врачей-
кардиологов проводятся по направлению из 
поликлиники.

В состав «Поезда здоровья» входят передвижные маммо-
граф, флюорограф, ФАП, мобильный пункт тестирования на 
ВИЧ и передвижной учебно-симуляционный комплекс Куз-
басского медицинского колледжа. Помимо этого, пациенты 
могут привиться от коронавируса и гриппа.

Учебно-симуляционный комплекс — нововведение для 
Кузбасса. Там всем желающим расскажут о том, как оказать 
правильную первую помощь до приезда врачей.

Прибытие мобильной медицинской бригады в Междуре-
ченск планируется на 29-30 ноября, работать она будет на 
площади Весенней. Если даты изменятся, населению об этом 
будет сообщено дополнительно.

Также  до 7 декабря жители Кузбасса  могут пройти ди-

агностику сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках ра-
боты «Поезда здоровья» пациентов будут принимать бри-
гады врачей Кузбасского кардиологического диспансера 
им. академика Л.С. Барбараша — врач УЗИ, врач по функ-
циональной диагностике, кардиолог. 19 ноября кардиоло-
гическая бригада будет вести прием в  поликлинике ЦГБ 
г. Междуреченска.
График работы медицинских бригад можно уточ-

нить по телефону: +7 (3842) 58-43-56 и на сайте 
kuzdrav.ru.

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

В ожидании Мороза
В Доме культуры «Геолог» от-

метили день рождения Деда Мо-
роза, который празднуется в Рос-
сии 18 ноября.

Выставка поделок  — первая в че-
реде предстоящих праздничных меро-
приятий, которые завершатся весе-
лыми утренниками и карнавальными 
вечеринками. Работы для выставки, 
открывшейся в фойе «Геолога», сде-
ланы руками учеников школы № 7. 
Они выполнены в самых разных тех-
никах, из цветной бумаги, подручных 
материалов и даже из конфет. Позна-
комиться с выставкой могут все же-
лающие.

Первый успех
На базе детского оздорови-

тельно-образовательного цен-
тра «Сибирская сказка» состоя-
лась областная профильная сме-
на «Юный техник-эрудит», в ко-
торой приняло участие около 300 
учеников из 28 школ Кузбасса.

Междуреченские учащиеся объеди-
нения «Коворкинг центр «Техноград» 
на   такую смену приехали впервые, 
поэтому многие кейс-конкурсы для них 
оказались сложными и не всегда понят-
ными. Но поучаствовав в мероприяти-
ях и посмотрев лучшие работы других 
школьников, наши ребята приобрели 
бесценный опыт создания творческих 
мини-проектов и поняли, как можно ве-
село и интересно организовывать до-
суг детей. Их достижением стало тре-
тье место в hand-проекте «Пексесо».

«Попробовали» 
профессию
Ученики школы № 15 побыва-

ли в Междуреченском горностро-
ительном техникуме.

Школьники посетили профориен-
тационные пробы по программе «Обо-
гащение полезных ископаемых». Они 
получили много интересной информа-
ции, которая для кого-то из них, воз-
можно, станет ориентиром в предсто-
ящем профессиональном выборе.

Подарки мамам
В городском выставочном зале 

прошел мастер-класс для учени-
ков школы № 12, который был по-
священ приближающемуся Дню 
матери.

Школьники оказались почти в на-
стоящей мастерской по мыловаре-
нию. Им рассказали об истории это-
го ремесла, о разновидностях мыла 
и секретах его изготовления. Затем 
ребята своими руками приготовили 
мамам подарки,  — каждый участник 
мастер-класса унес с собой кусочек 
красивого, ароматного мыла в празд-
ничной упаковке.

Занятие в музее
В православном молодежном 

клубе «Восхождение» продол-
жаются занятия по программам 
«Школа подготовки вожатых» и 
«Юный краевед». 

Занятия предусматривают не толь-
ко получение теоретических знаний, 
но и выполнение практических зада-
ний, а также познавательные меро-
приятия. Так, участники курсов по-
бывали в краеведческом музее, где 
для них организовали экскурсию «300 
лет Кузбассу. Промышленное освое-
ние региона».

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Невозможно представить себе современную 

жизнь без транспорта, а значит, и без професси-
оналов, обеспечивающих бесперебойное функ-

ционирование этого важнейшего в производственной 
структуре экономики звена. 

Хорошим примером является ваш труд во время панде-
мии коронавируса — транспортный комплекс не прекра-
щает работу ни на минуту. Как результат — ваша работа 
напрямую влияет на повышение качества жизни людей.

Желаю вам безаварийного движения, здоровья, се-
мейного благополучия, новых трудовых и профессио-
нальных успехов!

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком — Днём преподавателя высшей школы!

День преподавателя высшей школы в этом году 
впервые отметят педагоги междуреченского филиа-
ла Кузбасского государственного технического уни-
верситета имени Т. Ф. Горбачева. Датой празднования 
выбрано 19 ноября — день рождения великого русско-
го ученого Михаила Ломоносова.

Вы делаете большой вклад в воспитание молодёжи, 
помогаете им пройти этот важный этап жизни — от аби-
туриента до молодого специалиста.

От всей души желаю вам профессиональных и твор-
ческих удач, терпения, оптимизма и успешных сверше-
ний в задуманных делах!

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
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 — Зал засиял тёплыми 
окнами, современным осве-
щением, безопасными покры-
тиями,  — отметила директор 
школы Татьяна  Смирнова.  
— Созданы прекрасные  усло-
вия  для улучшения  здоровья  
школьников. Будем здесь про-
водить наряду с уроками фи-
зической  культуры и спортив-
ные праздники.   
Татьяна Леонидовна от 

всей души поблагодарила  за 
подарок школе  и вручила го-
стям прелестные символиче-
ские сувениры от учеников.  

 — Обновлённого спорт-
зала очень ждали педагоги, 
родители и, самое главное  
— дети,  — подчеркнул  гла-
ва Междуреченского город-
ского округа Владимир Чер-
нов.   — Уверен, когда вос-
питанники школы войдут в 
этот зал, ощутят атмосферу 
новизны и красоты, начнут 
здесь заниматься  — здоро-
вья у них прибавится!  
Самой искренней при-

знательности  заслужива-
ет министерство угольной  
промышленности Кузбас-
са: в рамках традиционно-
го  заключения соглашений 
о социально-экономическом 
сотрудничестве угольные 
компании  выступили основ-
ными  спонсорами данно-
го объекта. Сердечная бла-
годарность  и специалистам 
междуреченской строитель-
ной компании «Сибирь».  Мы 
получили очередной объект,  
который  удовлетворяет всем  
современным  нормам.
Хотелось бы, чтобы дети 

особой заботы  получали 
здесь как можно больше 
пользы, занимались в  ком-
форте, —  добавил Влади-
мир Николаевич.  —  Поэто-
му с помощью предпринима-
телей города будем  посте-

ЗВЕНО ПРОГРАММЫ ОБНОВЛЕНИЙ 
Открытие  обновлённого  спортивного зала   коллектив  школы «Коррекция 
и развитие» отметил вместе с первыми   лицами города,  заказчиками и 
исполнителями проекта капитального ремонта.
 Объект профинансирован и выполнен,  благодаря поддержке министерства 
угольной  промышленности Кузбасса и администрации Междуреченского 
городского округа.

пенно  добавлять в зал новое 
интересное  оборудование.    
Представители  подряд-

ной организации ООО  «СК 
Сибирь»,  главный инженер 
Инга Чеславна Куллыть и за-
меститель директора по про-
изводству Алексей  Владими-
рович Сюськин награждены 
почетными грамотами  адми-
нистрации Междуреченского 
городского округа за выпол-
нение в этом строительном се-
зоне сразу нескольких объек-
тов. Компанией проведен  ка-
питальный ремонт спортив-
ного зала школы «Коррек-
ция и развитие» и   помеще-
ний школьного технопарка 
«Кванториум» на базе гимна-
зии № 6, в кратчайшие сроки 
выполнены работы по заме-
не электропроводки в школе 
№13 посёлка Майзас. Благо-
дарственное письмо вручено 
также Марине  Владимиров-
не Баймашкиной, штукатуру 
ООО «СК-Сибирь».
Самые добрые напутствия 

детям особой заботы выразил 
председатель Совета народ-
ных депутатов Междуречен-
ского городского округа Юрий 
Баранов, с уверенностью, что 
отличная обстановка спортив-
ного зала будет вдохновлять к 
новым и новым успехам. 

— Смотрим, восхищаемся, 
радуемся за наших детей,  — 
передал  настроение момен-
та  Юрий Алексеевич.  —  Есть 
пространство для  свободы  
действий, тренажёры и сна-
ряды, а с ними будет и пра-
вильно организованная дви-
гательная активность  — важ-
нейшая терапия для развития 
сил и способностей каждого 
ребёнка. 

*  *  *
Спортивный зал  учебного 

учреждения, которое в 2022-м  
встретит своё 60-летие, нуж-

дался в реконструкции дав-
но.  На ремонт было выделе-
но три миллиона рублей об-
ластных средств и почти 300 
тысяч  — из местного бюдже-
та;  спортивное оборудование 
и инвентарь помогли закупить 
спонсоры. 
Строители до основания 

демонтировали  все  ветхие 
конструкции, покрытия, убра-
ли  старую штукатурку. Уста-
новили современные систе-
мы электричества, отопления,  
вентиляции,  новые утеплён-
ные стеклопакеты и двери, 
обновили пол, стены,  пото-
лок, пожарную сигнализацию.

…На одной из стен спорт-
зала  — аншлаг: «Вместе мы 
сотрём все границы!», на дру-
гой  — олимпийская символи-
ка видов спорта. 

 Радует дизайн  интерье-
ра, в котором доминирует бе-
лый  — «цвет аристократии» и 
«цвет надежды».  Белая осно-
ва стен гармонирует с пото-
лочным мягким белым светом.  
Спортивной динамики прида-
ют выразительно строгие по-
лосы синего и оранжевого 
цветов.  Никакой инфантиль-
ности: рабочая обстановка  
будоражит, здесь всё   — для 
энергичных занятий!

 — Оформлением интерье-
ра занималась Инга Чеслав-
на, она предложила ряд ва-
риантов,  — отметил замести-
тель директора по производ-
ству СК «Сибирь» Алексей 
Сюськин.   — Выбор руковод-
ства школы был согласован с 
заказчиком работ  — УКСом.  
Уже имевшуюся  сложную ба-
лочную конфигурацию потол-
ка строители «повторили» в 
свежей штукатурке и уста-
новили  специальные,  для 
спортивных залов светильни-
ки  — очень прочные, небью-
щиеся.   Самой трудной зада-

чей было уложиться  по сро-
кам.  К ремонту приступили  в 
июне,  и,  хотя  в ходе работ 
в  цене «подскочили» желез-
ные двери и  атравматичное  
покрытие  для  пола,  тем не 
менее, свои обязательства мы 
выполнили в рамках утверж-
дённой  сметы. 

— При проведении данного 
тендера, мы не стремились сэ-
кономить,  — добавил  дирек-
тор МКУ УКС Владимир Петро-
вич  Кулагин.  — На таких объ-
ектах экономить нельзя, глав-
ная задача  — подключить к 
реализации проекта капре-
монта абсолютно професси-
онального и добросовестного 
подрядчика. 

…Начальник управления 
образования Сергей Ненилин  
продемонстрировал использо-
вание разного вида  оборудо-
вания.  Вот  тренажёр замыс-
ловатой конструкции, напо-
минающий лотос.  Усевшись 
в «чашечку», человек балан-
сирует,  как ванька-встанька, 
поскольку основание у «цвет-
ка» выпуклое, а «лепестки» 
не дают свалиться  набок. 
«Сигнал по всей длине по-
звоночника поступает прямо в 
мозжечок,  — со знанием дела 
уверяет  Сергей Николаевич,  
—  а этот отдел мозга как раз 
отвечает за координацию дви-
жений, регуляцию равновесия 
и мышечного тонуса».
Сергей Николаевич не 

поленился разуться, чтобы 
пройтись по дорожке из  раз-
ноцветных  полусфериче-

ских, пружинистых «болот-
ных кочек», которые выпол-
няют массаж  стопы и разви-
вают умение балансировать. 

 В детстве все мы били 
об стену и ловили отскочив-
ший  мячик. Для детей с не-
достаточно развитой мотори-
кой кистей рук подходят мячи 
поменьше и «стена» помяг-
че  — наклонная сетка, отлич-
но возвращающая мяч прямо 
в руки.  
Предложение  мэра  делать 

«спортивные» подарки школе 
в силе и для других образова-
тельных учреждений: в каж-
дом действует спортзал, и, 
вместе с пожеланиями здоро-
вья, лучшего подарка для дет-
садовцев и школьников сегод-
ня не придумаешь! 

*  *  *
Владимир Николаевич Чер-

нов в финале торжественного 
открытия спортзала подыто-
жил, что данный ремонт  —  
лишь  звено всеохватной  про-
граммы обновления учрежде-
ний  образования: капиталь-
ных  ремонтов,  модернизации 
оснащения, строительства но-
вых школ. В стадии проекти-
рования  — строительство но-
вой школы № 2 из двух кор-
пусов: один  — на прежнем 
месте, другой  — в Западном 
районе города.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Фото Фото отдела по работе со 
СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Новое оборудование – от спонсоров.Новое оборудование – от спонсоров.

Торжественное открытие зала.Торжественное открытие зала.
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День в историиДень в истории
18 ноября

 День рождения Деда Мороза. 
Считается, что именно 18 ноября 

на его вотчине — в Великом Устюге 
— в свои права вступает настоящая 
зима, и ударяют морозы. 

На центральной площади Велико-
го Устюга в этот день проходят все-
возможные праздничные мероприя-
тия и, по традиции, зажигаются огни 
на первой новогодней ёлке. Ведь по-
сле этого праздника Дед Мороз пое-
дет по российским городам и в каждом 
будет вместе с детьми зажигать такие 
же огни. Скоро Новый Год!

 День отказа от курения. 

19 ноября
 День ракетных войск и артил-

лерии в России.
 Павел Ледостав.  
В этот день отмечается память святи-

теля Павла Исповедника. В России свя-
того Павла считают заступником воен-
ных моряков. 

Ледоставом Павла прозвали пото-
му, что считали: в его день воду в ре-
ках и озерах сковывает льдом. В связи 
с этим крестьяне начинали готовиться 
к подледному лову — доставали сна-
сти, осматривали их, починяли, если 
требовалось. По льду на реках суди-
ли о будущем урожае: «Если лед гру-
дами — то и хлеба будут груды. Если 
гладко — то и хлеба будет гладко».

Если на Павла выпадал снег, это 
предвещало снежную зиму. Безве-
тренная погода говорила о том, что 
нужно ждать скорых морозов. 

 Начало контрнаступления со-
ветских войск под Сталинградом 
(начало Сталинградской опера-
ции), 79 лет назад.

20 ноября
 Всемирный день ребенка. 
 День педиатра. 
 День работника транспорта 

в России. 

21 ноября
 Всемирный день приветствий. 
 День работника налоговых 

органов Российской Федерации. 
 День бухгалтера в России.

 22 ноября
 День сыновей. 
 День психолога в России. 
 Празднование в честь ико-

ны Божией Матери «Скоропос-
лушница».

23 ноября
 Международный день аква-

рели. 
 День памяти святого Георгия 

Победоносца.

24 ноября
 Федор Студит, Федор Мороз. 
Православные в этот день отмечают 

память Феодора Студита  византийского 
монаха, жившего в 8-9 веках. Прозви-
ще Федора (Феодора) Студит  в русском 
народе истолковали по-своему, называя 
святого еще и Морозом. «Федор Студит 
землю студит», — говорили люди. И, 
видя неизбежное наступление зимы, до-
бавляли: «Со Студита стужа — что ни 
день, то хуже». Этот день мудрые люди 
советовали провести дома — поближе 
к печке и горячим щам. А вот сырость 
на Федора предвещала продолжитель-
ные оттепели.

По Федору судили о будущем уро-
жае ягод и грибов. Если на небе было 
много звезд — к лету можно запасать 
корзины и туеса. Чтобы примета сбы-
лась, в этот день обязательно завари-
вали чай с сушеными ягодами — ма-
линой, земляникой, черникой.

Сайт  www.calend.ru

ЕДДС СООБЩАЕТ
ПОЧТИ БЕЗАВАРИЙНАЯ НЕДЕЛЯ

На неделе с 8 по 14 ноября на территории Междуреченского 
городского округа среднесуточные температуры держались в 
диапазоне от -4 до  +2 градусов. Примерно так же было в этот 
период и в прошлом году:  от  -5 до +3.

«ВИНОВАТА» ПЕЧКА
Сотрудники пожарной части в течение недели 

трижды выезжали по сообщениям о загораниях, ко-
торые случались из-за замыкания электропроводки. 

Распространения огня, к счастью, во всех случаях уда-
лось избежать. А вот в Широком Логу, на улице Черемухо-
вой, нарушение правил эксплуатации печи до добра не до-
вело – сгорел дачный дом.

ТРАГЕДИЯ НА РАЗРЕЗЕ
При очистке дороги от снега на разрезе «Ольже-

расском» бульдозер съехал в зумпф (отстойник), за-
полненный водой, глубиной до пяти метров. 

Машинисту выбраться не удалось, его подняли на по-
верхность без признаков жизни. 

Наш корр.

ПОМОГУТ СВЕТООТРАЖАТЕЛИ

За первые две недели нынешнего 
ноября выпало 44 мм осадков при сред-
немесячной норме 82 мм, в прошлом 
году было 24 мм. А вот высота снеж-
ного покрова на утро 15 ноября нынче 
достигла 18 см, значительно превысив 
прошлогодний уровень – 2 см.

Неделю коммунальные предприя-
тия Электросеть, УТС, Междуреченская 
котельная, Водоканал отработали без 
аварий. Девять многоквартирных до-
мов и один социальный объект 46-го 

квартала ненадолго оставались без 
горячей воды и отопления, — постав-
щик ресурсов, МТСК, устранял порыв 
на теплосети, уложившись во времен-
ные нормативы проведения ремонтно-
восстановительных работ. 

На текущем содержании  городских 
автодорог  и внутриквартальных терри-
торий ежедневно  работало в среднем  
до 19 единиц  техники в первую сме-
ну и три единицы - во вторую. Ручную 
уборку территории города каждый день 

осуществляли в среднем до 65 рабочих, 
дворовые и внутриквартальные терри-
тории убирали 148 человек.

За неделю на цифровую платформу 
«Кузбасс-онлайн» поступило 44 сооб-
щения, 26 обращений остаются на кон-
троле.  Жители жаловались на ненад-
лежащее содержание объектов обще-
го имущества многоквартирных домов 
(кровель, подъездов, межпанельных 
швов), некачественную уборку подъез-
дов и дворов, нарушенное благоустрой-
ство общественных и внутрикварталь-
ных территорий.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы 

подготовила Нина БУТАКОВА.

СЛУЖБА 01 ПРОИСШЕСТВИЕ

ОГИБДД СООБЩАЕТ

На прошлой неделе на территории Междуреченского 
городского округа зарегистрировано семь дорожно-
транспортных происшествий, все с материальным ущербом, 
без пострадавших. Сотрудники ОГИБДД пресекли свыше 
400 нарушений Правил дорожного движения. Водителей-
нарушителей выявлено 398, пешеходов — 37, из них 10 – 
несовершеннолетних. 

Один пешеход  двигался на нео-
свещенном участке  вне населенно-
го пункта без светоотражающего эле-
мента. Инспекторы напоминают:  чем 
светлее одежда, тем больше света 
фар автомобиля она отражает, и тем 
заметнее  пешеход. Есть только одна 
вещь, способная увеличить расстоя-
ние видимости от пешехода до води-
теля, — это светоотражающий эле-
мент. Человека с ним  видно от 100 
метров, и у водителя есть время, что-
бы предотвратить беду, что особенно 
важно при плохих погодных условиях 
или в темное время суток. При нару-
шении требования иметь светоотра-
жающие элементы в темное время су-
ток вне пределов населенных пунктов 
пешеход получит наказание, вплоть 

до административного штрафа в раз-
мере 500 рублей. 
Уважаемые взрослые, не забы-

вайте контролировать ношение све-
тоотражающих элементов у детей, а 
при выборе верхней одежды и сумок 
предпочтение отдавать тем, на кото-
рых уже предусмотрены такие эле-
менты.  
Два  автомобилиста на прошедшей 

неделе привлечены к ответственности 
за нарушения, связанные с выездом 
на полосу встречного движения, 36  
водителям придется заплатить штра-
фы за нарушение правил маневриро-
вания, пяти – за нарушения при про-
езде перекрестков. 
Также дорожными инспекторами 

был отстранен от управления и при-

влечен к ответственности водитель, 
севший за руль, будучи лишенным 
права управления транспортом, не-
трезвых водителей выявлено трое. 
К ответственности привлечены 35 

водителей, которые проигнорирова-
ли  пешеходов на пешеходных пере-
ходах и не предоставили им преиму-
щество,  15 водителей нарушили пра-
вила перевозки детей. 
На не зарегистрированном в уста-

новленном порядке транспорте вы-
явлены три водителя, с нарушени-
ем норм тонировки — шесть автомо-
билей. Без полисов ОСАГО управля-
ли транспортными средствами 52 во-
дителя. 
Инспекторы ОГИБДД проводили 

беседы с участниками дорожного дви-
жения, напоминали  им о неукосни-
тельном соблюдении Правил дорож-
ного движения, рекомендовали обо-
рудовать одежду светоотражателями.

Евгений МАТКИН, 
начальник ОГИБДД.                                                                                 

Снимки  предоставлены 
отделом по безопасности 

дорожного движения ОГИБДД 
г. Междуреченска.

Случающиеся аварии.Случающиеся аварии.
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С ЗАБОТОЙ О ГЛАВНОМ
Медики не устают повторять, что                                            
в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации 
особенно важно защитить пожилых людей. 
Ветеранский корпус «Южного Кузбасса» насчитывает около 

пяти тысяч человек. Это бывшие работники, которые не один 
десяток лет посвятили компании. Сейчас родное предприятие 
заботится о них.

– Оберегать старшее поколение необходимо, – говорит Вик-
тор Байшев, директор департамента социальных программ 
ПАО «Южный Кузбасс». – Мы должны уберечь своих ветера-
нов от новой опасной болезни. В здравпунктах предприятий рабо-
тают прививочные пункты, куда мы готовы доставить наших ве-
теранов. Вакцинироваться можно и в санатории-профилактории 
«Романтика», а после прививки остаться на три-четыре дня и от-
дохнуть под чутким наблюдением медиков. К ветеранам, которые 
не могут покинуть дом по состоянию здоровья, организуем выезд-
ную прививочную бригаду и поставим вакцину на дому.

Около двух тысяч пенсионеров компании уже вакциниро-
вались. Один из первых в прививочный пункт пришел бывший 
водитель БелАЗа Томусинского автотранспортного управле-
ния Виктор Балабанов вместе с супругой Надеждой Фроловной 
(кстати, тоже бывшая работница, а ныне пенсионер угольной 
компании) и несколькими родственниками. 

– Ни одна эпидемия не обходилась без вакцинации населе-
ния, – делится Виктор Иванович, – так и сейчас, здравый смысл 
подсказывает, что надо защитить себя, привиться.

В скором времени Виктор Иванович планирует ревакцини-
роваться. Ведь теперь это так просто и удобно.

Продолжают прививаться от COVID-19 и трудящиеся. При-
вивку поставили уже почти три тысячи человек. Для удобства 

ПРИВИВАТЬСЯ 
СТАЛИ АКТИВНЕЕ
С начала прививочной 

кампании против новой ко-
ронавирусной инфекции и 
к утру 17 ноября в Между-
реченск поступило 39 740 
доз вакцины разных ви-
дов. Больше всего полу-
чено препарата «Гам Ко-
вид Вак» («Спутник V») – 
36 240 доз.

Всеми видами вакцин при-
вито 33 783 человека, 27 752 
из них получили уже и вто-
рой компонент. Темпы вакци-
нации в последнее время ста-
ли значительно выше: за про-
шлую неделю привились 1647 
жителей города.

Защитились от болезни 
или ее тяжелых осложнений 
9709 междуреченцев возраст-
ной категории 60+, из них за-
вершили вакцинацию 8177 
человек. Сделали прививку 
9505 пациентов с различны-
ми хроническими заболевани-
ями и 518 маломобильных жи-
телей (на дому).

В числе привитых 7873 ра-
ботника промышленных пред-
приятий, 3329 работников 
сферы обслуживания, 2037 
работников образования, 
1002 медицинских работника, 
603 студента, 388 сотрудни-
ков полиции, 31 призывник.

Ревакцинацию препаратом 
«Спутник Лайт» прошли 1664 
человека.

* * *
Более 3000 тысяч меж-

дуреченцев сделали за по-
следнюю неделю привив-
ку от гриппа. На утро 17 
ноября количество вак-
цинированных составило 
38 692 человека. 

Привит от гриппа 171 ма-
лыш в возрасте от полугода до 
шести лет. Также в числе вак-
цинированных 2552 воспи-
танника детских садов, 9320 
школьников, 390 студентов. 

Вакцинировались 1450 ме-
дицинских работников, 2570 
работников образования, 2663 
работника транспорта, 2220 
работников коммунальной 
сферы, 831 работник торгов-
ли и общественного питания, 
39 призывников, 23 будущие 
мамочки. 

Защитились от гриппа или 
его серьезных осложнений 
8645 горожан старше 60 лет 
и 7614 пациентов, имеющих 
различные хронические забо-
левания.

Ольга ОЩЕПКОВА, 
фельдшер ГБУЗ МГБ.

ровых людей. Причем случа-
ются они у этой категории па-
циентов не чаще, чем у всех 
остальных. Возможны после 
прививки незначительное и 
недолгое повышение темпе-
ратуры, болезненные ощуще-
ния в месте введения вакци-
ны, а также в суставах и мыш-
цах. Все это вполне нормаль-
ная ответная реакция орга-
низма, который после вакци-
нирования начинает выраба-
тывать антитела. Такое воз-
можно при введении любого 
противовирусного препарата.

Людям, страдающим сердеч-
но-сосудистыми заболевания-
ми, не только можно, им про-
сто необходимо вакциниро-
ваться, чтобы защитить се-
бя от серьезных осложнений 
в случае заболевания корона-
вирусом. Я всегда рекомендую 
пациентам, которые выписы-
ваются из нашего кардиоло-
гического диспансера, обяза-
тельно через некоторое время 
привиться. Ведь они находят-
ся в группе риска: у неприви-
тых сердечников очень часто 
при заражении коронавиру-
сом возникают тяжелые пнев-
монии, которые, к огромному 
сожалению, нередко заканчи-
ваются летальными исходами.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

АКТУАЛЬНО

ВЫНУЖДЕННАЯ «ИЗОЛЯЦИЯ»
Региональное управление Роспотребнадзора 
опубликовало 12 ноября документ, в котором 
говорится о внесении изменений в постановление 
областного санитарного врача от 17 июня этого года, 
которое регламентирует проведение вакцинации 
для отдельных групп граждан.

ных центров, которым следует 
поставить прививки по эпиде-
мическим показаниям, утверж-
денным приказом Минздрава 
России от 21.03.2014 № 125н. 

В нем тогда значились сле-
дующие категории: медики, 
педагоги, работники сферы 
социального обслуживания, 
а также многофункциональ-

Этот перечень дополнен лица-
ми в возрасте 60 лет и старше.

Днем позже губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев под-
твердил обязательную вак-
цинацию для пожилых, под-
писав специальное распоря-
жение  (документ размещен 
в «Электронном бюллетене 
Правительства Кемеровской 
области-Кузбасса»).

Данным распоряжени-
ем предписывается организо-
вать и обеспечить проведение 
по эпидемическим показаниям 
профилактических прививок 

от новой коронавирусной ин-
фекции вакцинами, прошед-
шими государственную реги-
страцию в Российской Федера-
ции, лицам в возрасте 60 лет 
и старше в объеме не менее 
80% от общей численности в 
следующие сроки: до 18 дека-
бря 2021 года - первым компо-
нентом или однокомпонентной 
вакциной,  до 20 января 2022 
года – вторым компонентом.

По распоряжению реги-
ональных властей пожилым 
непривитым гражданам ре-
комендовано соблюдать обя-

зательную домашнюю само-
изоляцию. Выходить из до-
ма можно в магазины, апте-
ки, медучреждения и по не-
отложным семейным делам.

Данная мера – вынуж-
денная:  за неделю с 1 по 
7 ноября количество забо-
левших коронавирусом сре-
ди кузбассовцев старше 60 
лет выросло на 19,5 процен-
та, за следующую неделю – 
на 21,6 процента, это в два 
раза выше, чем в среднем по 
региону среди всех возраст-
ных категорий.

сотрудников определены здравпункты, куда приглашается 
прививочная бригада медиков: на шахте имени В.И. Ленина и 
на разрезе «Томусинский» – в Междуреченске, и на предпри-
ятиях, находящихся в Мысках. Это разрез «Сибиргинский», 
шахта с одноименным названием и ЦОФ «Сибирь». Желающие 
вакцинироваться могут это сделать без отрыва от производ-
ства. А прошедших вакцинацию бонусом станут 500 рублей 
или оплачиваемый день отдыха после каждого компонента 
прививки. Если вы по каким-то причинам ещё не поставили 
прививку от коронавируса, либо хотите пройти ревакцина-
цию, звоните и записывайтесь по телефону: 8-923-472-02-76. 

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!
Группа внешних и внутренних коммуникаций 

ПАО «Южный Кузбасс».

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ 
В «ОБЫЧНУЮ» ЖИЗНЬ

На очередном брифинге, посвященном вопросам 
коронавируса и вакцинации, на вопросы журналистов 
ответили заместитель министра здравоохранения 
Кузбасса Оксана Абросова и заведующая поликлиникой 
Кузбасского клинического кардиологического 
диспансера имени академика Л. С. Барбараша 
Елена ГОРБУНОВА.

вой коронавирусной инфек-
ции. Поэтому тем, кто уже про-
ходил вакцинацию, необходи-
ма процедура ревакцинации. 
Ревакцинироваться в настоя-
щий момент необходимо каж-
дые шесть месяцев. После того, 
как будет выработан коллектив-
ный иммунитет и распростране-
ние коронавируса уменьшит-
ся, ревакцинацию начнут про-
водить ежегодно. 

В ГРУППЕ РИСКА
Многих жителей регио-

на волнует вопрос: влияет 
ли каким-то образом вак-
цина против новой корона-
вирусной инфекции на те-
чение болезней  сердца. 

– Прививка на сердечных 
заболеваниях не отражается, 
– заверила Елена Горбунова. – 
Не наблюдается после вакци-
нации ухудшений и со стороны 
сердечно-сосудистой системы. 

У сердечников после вак-
цинации регистрируются те 
же допустимые проявления, 
которые могут быть у всех, в 
том числе и у абсолюто здо-

ПРИВИТЫЕ                     
НЕ УМИРАЮТ

Представитель минздра-
ва особо отметила, что толь-
ко с помощью вакцинирова-
ния можно успешно вернуть-
ся к обычной жизни, начать 
посещать культурные меро-
приятия и путешествовать.

– В настоящий момент, – 
подчеркнула Оксана Абросо-
ва, – те, кто попадает в ре-
анимацию, массово гибнут. 
Только 25 процентов пациен-
тов, оказавшихся под аппа-
ратом искусственной венти-
ляции легких, остается в жи-
вых. Вместе с тем, в Кузбассе 
не зарегистрировано ни одно-
го случая смерти вакциниро-
ванных заболевших, также 

ни один привитый не попадал 
под ИВЛ.  

Мы должны, наконец, по-
нять: единственным способом 
уменьшить количество волн и 
вспышек коронавируса являет-
ся вакцинация и ревакцинация. 

Ревакцинация – это повтор-
ная вакцинация. Такая привив-
ка позволяет поддержать и уси-
лить иммунный ответ организ-
ма, выработанный после преды-
дущей вакцинации или после 
того, как человек переболел. 

Со временем эффект от 
вакцины может ослабевать. 
Кроме того, регулярно появля-
ются новые штаммы COVID-19. 
Повторная прививка позво-
ляет сформировать достаточ-
ный уровень антител для за-
щиты от всех штаммов но-
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«АККОРДЕОН  — 
В РАСЦВЕТЕ СИЛ»

 
— Аккордеон  — инструмент сравни-

тельно молодой,  он продолжает своё 
развитие, активно борется за всена-
родное признание и любовь,  — демон-
стрирует стеллаж с разными аккорде-
онами в своём учебном классе  Свет-
лана Николаевна.  —  Если «золотой 
век» органа   —  это эпоха барокко, 
фортепиано  — это эпоха романтиз-
ма,  то расцвет  аккордеона происхо-
дит уже в 21 веке, мы его наблюдаем 
прямо сейчас.

О расцвете инструмента говорит 
множество его  модификаций,   мировых 
брендов  от производителей в  странах 
Европы.  Сейчас делают  электроаккор-
деоны с миди-системой  — такие ин-
струменты звучат как целый оркестр. 
Изменения в конструкции аккордеона 
позволяют охватывать большой акаде-
мический репертуар;  меняется испол-
нительский уровень  — это показывают 
многочисленные  международные  кон-
курсы для аккордеонистов. 

 — А как у вас изначально сло-
жился выбор этого инструмента? 

 — Есть стереотип,  будто  с аккор-
деоном  физически тяжело управлять-
ся. Но я  была  «полупрозрачной»  неж-
ной девочкой, когда мой папа, человек 
музыкально одарённый, привёл меня 
в  музыкальную школу,  где я с инте-
ресом взялась за большущий аккорде-
он. Мой первый педагог по специаль-
ности, Вера Васильевна Балашова, по 
сей день здесь работает.  Как  и  она,  
я уверяю  своих  первоклассников:  ак-
кордеон тяжеловат, если с ним расха-
живать.  Но когда ты  сидя держишь 
инструмент на коленках,  и надплеч-
ные ремни его придерживают, то при-
выкание к инструменту проходит лег-
ко и незаметно. 

С первых же  занятий у меня сра-
зу возникла мысль, что это  — навсег-
да, что музыка  — это вот «моё».  Как  
погрузилась  в эту стихию,  так  и  по 
сей день не помышляю «выгружаться».  

Мне всё было интересно, все пред-
меты были важны. Удивляюсь,  как  
это  ребятишки порой не любят соль-
феджио?  Это же единая на весь зем-
ной шар музыкальная грамота.  Откры-
ваешь для себя все элементы, благо-
даря которым  записывается и  чита-
ется, исполняется  музыка всех вре-
мён и народов.  Играть понравившие-
ся мелодии, брать аккорды «на слух», 
не осознавая их сути  — путь малопер-
спективный...

Для меня даже не стоял вопрос вы-
бора профессии. С отличием окончив 
музыкальную школу, поступила в Про-
копьевский музыкальный  колледж.   
Как известно, пределов совершенству 
нет: осваивая всё более сложные,  глу-

АККОРДЕОН, ОРКЕСТР, 
АНСАМБЛЬ…

Светлана Николаевна Поликарпова, преподаватель высшей квалификации  по классу 
аккордеона музыкальной школы № 24,  воспитывает  выдающихся аккордеонистов,  руководит  
оркестром  русских народных инструментов старших классов,  который по праву называют 
«брендом Дома  музыки»,  и  не менее прославленным  педагогическим  ансамблем  русских 
народных инструментов «Рябинушка».  В оркестре,  ансамбле  и  других музыкальных 
коллективах  играет сама. 
Возможно, годы всяческих оптимизаций привели к необходимости «работать за троих» многих 
тружеников.  Но  как достигать  при этом вершин мастерства? Что за титанические труды или 
таланты  требуются?
Светлана Николаевна любезно согласилась поделиться секретами мастерства.  

Светлана Поликарпова.Светлана Поликарпова.бокие вещи в музыке, видишь перед со-
бой всё новые горизонты. Мотивируют 
и собственные успехи:  я  побеждала 
в конкурсах, окончила колледж с от-
личием и поступила в Новосибирскую  
консерваторию. 

 — Прекрасными популяриза-
торами аккордеона становятся и 
ваши ученики… 

 —  Да, в этом году Василий Гу-
сельников удостоен  гран-при на гала-
концерте конкурса «Я  — солист!». В это 
же время он стал победителем немузы-
кального состязания  — регионально-
го этапа Всероссийского конкурса «Ли-
дер XXI века», в одной из номинаций, 
от лицея № 20.  Мама ученика, Татьяна 
Анатольевна, сказала, что Василий так 
раскрылся не без помощи музыкаль-
ной школы: постоянные выступления 
на сцене закаляют характер, добавля-
ют  харизматики.

Мой  воспитанник  Алексей  Ники-
тин, выпускник Новосибирской консер-
ватории имени Глинки, даёт впечатля-
ющие сольные концерты у нас,  на род-
ной сцене…

 «ОРКЕСТР  — 
ДЕЛО ВЕЛИКОЕ»

 — «Оркестр русских народных 
инструментов старших классов  — 
гордость школы. Сплав фольклор-
ных традиций и академического ис-
полнительского мастерства прида-
ют ему неповторимый тембр, став-
ший голосом Дома музыки»,  —  не 
устаёт утверждать директор шко-
лы Галина Николаевна Денисова.  
Как вы пришли к руководству этим 
«брендом музыкальной школы»?

 — В школе я,  разумеется, играла 
в оркестре  — под руководством Ольги 
Александровны Глушковой, заслужен-
ного работника культуры Российской 
Федерации. Даже с будущим мужем по-
знакомилась в этом же оркестре.   На 
время учёбы мы разъехались, а после 
вернулись  и  создали семью в родном 
Междуреченске.

Все трое наших детей тоже учились 
здесь, в музыкальной школе, так  что   
оркестр давно стал частью нашей жиз-
ни.  Один из сыновей, Александр, сей-
час студент Кемеровского института 
культуры,  специализируется на удар-
ных инструментах. Присылает интерес-
ные записи своих выступлений, при-
езжает поучаствовать в  наших  кон-
цертах  — оркестра  и  ансамбля «Ря-
бинушка». Дочь ещё учится, по клас-
су  фортепиано.  Старший сын  — в ме-
дицинском институте, но не расстаёт-
ся  с  гитарой. 

 На  протяжении  года  я  ходила  на  
репетиции оркестра, вникала в  работу 
Ольги Александровны, помечала себе, 
как она строит занятия  — от начальной  
стадии  и  до шлифовки  произведе-

ний к концертам.  Пыталась  играть  на 
каждом из оркестровых  инструментов. 
Понемногу  перенимала  опыт  — ведь 
Ольга Александровна руководила орке-
стром 40 лет!  Я и сегодня с  ней  сове-
туюсь.  Приняла оркестр под своё ру-
ководство  в  2010 году;  это был силь-
ный, сыгранный  состав, и в тот же год 
на конкурсе в Новосибирске мы заня-
ли первое место. 

 Но с 1 сентября приходят дети из 
оркестра младших классов,  и  всё  на-
чинается  заново. Каждую партитуру  
адаптирую  под  новый  состав,  ста-
раюсь выяснить силы ребятишек, что-
бы  в итоге возможно было всем вме-
сте сыграть. 

Чем  хорош оркестр   —  в нём каж-
дому ребёнку мы находим своё дело. Это 
может быть  совсем небольшая, неслож-
ная партия,  но оркестрант «раскрывает-
ся». Сольно немногие ученики могут вы-
ступать,  а  коллектив  — это  выход  на  
концерты, фестивали и конкурсы. Детям 
нравится общаться в оркестре,  дружить, 
создавать сообща достаточно  сложную 
музыку; они  со сцены видят  восторжен-
ную реакцию  публики. Развиваются  вкус  
и  навыки  коллективного  музицирова-
ния. Не менее важно, что молодое поко-
ление усваивает традиции русского  на-
родного  музыкального творчества.  

«РЯБИНУШКА»
 
— Очень скоро после того, как 

взялись за оркестр, вы решились 
взять на себя ещё и «Рябинушку». 
Как в педагогическом ансамбле 
происходит выдвижение  лидера? 

 — Могла бы и не играть сама  —  до-
статочно  быть преподавателем. Но мне  
интересно  играть,  разучивать высо-
коклассные  произведения, оттачи-
вать своё  мастерство. Для того и ну-
жен взрослый ансамбль. Мы с препо-
давателями совместно музицируем, и 
я бы не назвала свою роль «руковод-
ством». Скорее, речь о доверии и со-
лидарности.  Если  коллегам нравится  
тот музыкальный материал,  который 
я предлагаю, они поручают и помога-
ют мне расписывать партитуры  и  ве-
сти репетиции,  планировать выступле-
ния ансамбля на концертах и в конкур-
сах.  В результате такой слаженности, 
общей заинтересованности и достига-
ется  высокий  результат.

 В этом учебном году у «Рябинушки» 
юбилей   —  50 лет.  Сейчас у нас очень 
сильный состав.  Замечательная испол-
нительница на бас-балалайке Людми-
ла Михайловна Волкова: удивительно,  
насколько женщине подвластны такие  
басовые струны!  Наталья Михайловна 
Трипутина играет на всех ударных, шу-
мовых и на балалайке.  Марина Фёдо-
ровна Бедарева   —  это проникновен-
ный низкий тембр домры-альт,  непо-
вторимый голос в нашем ансамбле.  Не 
так давно  к нам присоединилась Анна 

Дмитриевна Балыкова  —  виртуозная  
исполнительница на домре  малой.  И 
ещё одна домра малая в руках  Екатери-
ны Валерьевны Новосельцевой (недав-
но она взяла фамилию мужа  — Крав-
цова),  она завораживает богатой эмо-
циональной  палитрой  своей игры.  С 
Екатериной Валерьевной у нас сложил-
ся ещё и дуэт «Folk Duo», исполняем  
сложные  произведения.

— Светлана Николаевна, второй 
год все подавлены пандемией,  а у 
вас с ансамблем  —  победное ше-
ствие по самым престижным кон-
курсам?  

 — Музыканту со сценой расставать-
ся нельзя! Сцена  требует  мобилиза-
ции всех сил и умений, которые нара-
батываются по мере развития мастер-
ства и участия в концертах.  Ковидные  
ограничения  притормозили  выступле-
ния на всевозможных площадках го-
рода,  но мы  участвуем в социальных 
проектах и акциях,  во многих конкур-
сах, которые  приняли теперь преиму-
щественно  заочный формат. 

На  днях  состоится  открытый кон-
курс «Сердце отдаю искусству»   —  к 
нам всегда приезжали преподаватели 
музыкальных школ, школ  искусств Куз-
басса и соседних регионов, участвова-
ли Новосибирск, Омск, Барнаул,  Аба-
кан;  теперь, к сожалению, объявлен 
заочный формат… 

Я активно обмениваюсь опытом  — 
не раз  были отмечены и мои методиче-
ские наработки. Выпускаю  свои сбор-
ники   —  переложения разной музыки 
для аккордеона, ансамбля, оркестра; 
они положительно оценены професси-
ональным  сообществом  —  использу-
ются разными исполнителями. 

Благодаря таким культурным свя-
зям,  дали совместный концерт с 
«БАЙД-квартетом» под руководством 
Марины Липатовой, в котором выступи-
ли педагоги и лучшие ученики детской 
музыкальной школы № 40 Новокузнец-
ка, на сцене нашего Дома музыки. 

Словом, возможности для работы  
есть   —  мы их используем! 

                     * * * 
— Вы участвуете в наборе, отбо-

ре учеников?
 — Отчасти, да. Обычно во вре-

мя летних каникул приезжаю в лагерь 
«Звёздочка», где все отряды готовят к 
фестивалю свои музыкальные номера.  
Выступаю,  немного знакомлю с ин-
струментом,  приглашаю детей 7-9 лет 
обучаться игре на аккордеоне, раздаю 
визитки желающим. Бывает,  ребёнок 
так тянет руку,  хочет обучаться музы-
ке, что записываю его данные,  потом 
созваниваюсь с родителями.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото из семейного архива 

С. Поликарповой.
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ЗНАЙ НАШИХ!

 ТУРИСТЫ ПОКАЗАЛИ КЛАСС ТУРИСТЫ ПОКАЗАЛИ КЛАСС
Октябрь принес новые победы воспитанникам Детско-юношеского 

центра, занимающимся спортивным туризмом.
В поселке Марковский Пермского края они приняли участие во всероссий-

ских соревнованиях по пешеходному туризму. Их соперниками стали спорт-
смены из Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Кемеровской, Воло-
годской, Московской, Саратовской, Ростовской областей,  Краснодарского края.
В состав сборной Кузбасса вошли междуреченцы Тимофей Бобров, Кристи-

на Кириченко, Кирилл Мехреньгин, Снежана Роледер под руководством На-
тальи Мустафа. 
Кузбассовцы заняли второе места на дистанции «пешеходная-группа», а 

среди юношей и девушек на дистанции третьего класса в командном зачете 
стали вторыми.

                                                   * * *
В Барнауле в конце октября состоялись открытые соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях, этими стартами ту-
ристы традиционно открывают «зальный сезон».
В этом году соревнования собрали более 120 спортсменов из Барнаула, Ке-

мерова, Новокузнецка и Междуреченска. Наш город представили  воспитан-
ники Детско-юношеского центра под руководством педагогов Натальи Васи-
ной, Александра Гурченко, Екатерины Любушкиной, Натальи  Мустафа.
Ребята показали отличные результате как на дистанции «пешеходная», 

так и на дистанции «пешеходная-связка». В их копилку наград добавилось 
50 золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Наш корр.

ПОМОЩЬ БЛИЖНИМ
В Центре детского творчества уже в десятый раз  дан старт  ежегод-

ной городской акции «Мелочные фантазии, или чья-то жизнь уже не 
мелочь!». 

МИЛОСЕРДИЕ

В прошлом году совместно с  бла-
готворительным фондом было собрано 
145 тысяч рублей, на которые приоб-
ретено оборудование для четырёх се-
мей с детьми особой заботы. 

В  числе  постоянных участников и 
партнёров акции  — коллективы дет-
ских садов и школ, воспитанники клу-
ба «Лидер» и «Школы подготовки вожа-
тых», православный молодёжный клуб 
«Восхождение», подростковый  клуб,  
волонтёрские отряды города,  пред-
приниматели и просто неравнодушные 
междуреченцы. 

Самодельные «монетоприёмники»  
наряду с копилками  из прозрачного 
пластика с символикой и реквизита-
ми  благотворительного  фонда «Тво-
ри добрые дела» (председатель Ярос-
лав Лосев)   будут установлены в об-
разовательных учреждениях.  Для пе-
речисления пожертвований организа-
торы предлагают воспользоваться рек-
визитами благотворительного фонда 
«Перспектива» (председатель Генна-
дий  Полещук).

Сегодня в стране много благотво-
рительных фондов, но участники ак-
ции «Мелочные фантазии…» считают, 
что на фоне экономических кризисов 

и прочих тягот помогать надо  именно 
на своей территории, в Междуречен-
ске.  Создавать и поддерживать здесь, 
у нас, атмосферу доброты и отзывчи-
вости,  подавать  окружающим приме-
ры благородства и великодушия.  «До-
брота избавляет нас от одиночества, 
душевных ран и непрощенных обид», 
уверены  педагоги и воспитанники ЦДТ. 

Городская акция «Мелочные фан-
тазии, или чья-то жизнь уже не ме-
лочь!» продлится до 17 января 2022 
года. Деньги  будут направлены на при-
обретение средств реабилитации для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Как обычно, в ходе акции прово-
дится конкурс творческих работ, в ко-
тором ребятам предстоит сделать ком-
позиции из монеток либо снять видео, 
выложить в соцсетях с хэштегом чел-
ленджа «Твори добро!», и в ходе го-
лосования на официальной странич-
ке Центра детского творчества в Ин-
стаграм к 20 января будут определе-
ны победители. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА
Прокуратурой г. Междуреченска в  школе № 26  в честь празднования 

Дня правовой помощи помощи детям проведена квест-игра  «Я - и мои 
права!»  на правовую тематику, в ходе которой учащимся разъяснялись 
основные положения Конвенции о правах ребенка, Федеральных зако-
нов «Об образовании в Российской Федерации», «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Также помощник прокурора  С.А. Дроздов ответил на интересующие учащих-
ся вопросы о реализации действующего законодательства о социальном обеспе-
чении граждан, об охране здоровья, защите детей от информации, причиняю-
щей вред, а также трудового законодательства в части прав несовершеннолет-
них работников.

 

                                                    * * *
Помощником прокурора г. Междуреченска Т.Ю. Эрдлей в честь Дня 

правовой помощи детям проведена лекция с воспитанниками старших 
групп (36 детей) детского сада комбинированного вида № 44 «Соловуш-
ка» на тему  «Права и обязанности ребенка». 

В ходе лекции транслировалась разработанная прокуратурой города слайд-
презентация  «Правовое воспитание старших дошкольников», в которой отра-
жены права и обязанности детей. 

После завершения лекции  проведена викторина для закрепления  материала, 
детям вручены памятки, разработанные прокуратурой города,  на тему: «Всё о 
правах наших детей» для совместного изучения с воспитателями и родителями.

Наш корр.

ОБРАЗОВАНИЕ

На сказку  — в «Сказ»
Волонтеры Детско-юношеского 

центра организовали для семей из 
междуреченской общественной ор-
ганизации «Ребенок особой забо-
ты» поездку в новокузнецкий ку-
кольный театр «Сказ».

Первое представление в этом театре 
состоялась 8 февраля 1942 года, с тех 
пор его актеры не перестают радовать и 
удивлять детей сказочными историями, 
открывая перед ними загадочный мир 
кукольных героев. Динамично, весело, 
задорно играли артисты, вовлекая ре-
бят в сказочную историю про гусенка 
Дорофея, которого пришлось спасать из 
лап хитрой лисы. «Особые» дети при-
нимали участие в спасательной опера-
ции вместе с отважным Ежиком.

С днем рождения!
В Доме культуры «Геолог» со-

стоялась развлекательно-игровая 
программа «День именинника».

Ведущие  торжественно поздравили 
учеников школы № 7, которые отмеча-
ют свои дни рождения летом и осенью. 
Каждый из них получил медаль и мно-

ВОСПИТАНИЕ
жество пожеланий. Школьники уча-
ствовали в вокальных батлах, танце-
вальных флешмобах, подвижных играх 
и интеллектуальных викторинах. За-
вершило праздник большое чаепитие.

Призеры 
шахматных баталий
В клубе «Пламя» Центра детско-

го творчества состоялся городской 
турнир по шахматам, прошедший 
в рамках акции «Наши достиже-
ния  — родному Кузбассу!».

В турнире приняли участие 52 юных 
шахматиста из школ и учреждений до-
полнительного образования города. По-
бедителями в своих возрастных кате-
гориях стали Матвей Солушкин (ЦДТ), 
Артем Соломонов (гимназия № 24), Ни-
кита Рыбин (лицей № 20). Вторые ме-
ста заняли Макар Чамин (гимназия № 
24), Глеб Шишков и Виктория Коров-
кина (школа № 25). Третьи места при-
суждены Александру Куницыну (шко-
ла № 19), Артемию Лейсу (гимназия № 
24) и Артему Медведеву (школа № 25).

Нина БУТАКОВА.

Решение Комиссии по освобождению самовольно занятых земель-
ных участков от 14.10.2021:

В  соответствии  с  «Порядком  освобождения  самовольно  занятых  земель-
ных  участков, сноса самовольно установленных построек и некапитальных 
строений (сооружений) на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ»,  утверждённым  решением  Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 27.12.2011г.  № 302:

по первому вопросу:
- продлить ранее установленный срок освобождения самовольно занято-

го земельного участка, расположенного в пос. Майзас, район ул. Майзасская, 
47А, до 31.05.2022 года.

Председатель  комиссии С.В. Перепилищенко. 
И.о. председателя Комитета по управлению имуществом                                                                                       

И.С. Кислова. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 16.40, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+
14.40, 15.10 Давай поже-

нимся! 16+
15.45 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. За-

падня 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 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 «Саша-
Таня» 16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «Ольга» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Поляр-
ный» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф  «Дневник 

Бриджит Джонс» 
16+

01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровиза-

ция 16+
03.10 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
04.00, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон. Дайд-
жест 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
09.55 О самом главном 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

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

следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма 

судьбы» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф  «Молодая 

жена» 12+
10.10, 04.45 Д/ф «Екате-

рина Савинова. Шаг 
в бездну» 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. Та-
тьяна Толстая 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Жен-

ская версия. Де-
душкина внучка» 
12+

16.55 Д/ф «Звёздные при-
живалы» 16+

18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в 
кружевах» 12+

22.30 Война на кончиках 
пальцев 16+

23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Прощание. Николай 

Рыбников и Алла Ла-
рионова 16+

01.35 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» 
16+

02.15 Д/ф «Любимая жен-
щина  Владимира 
Ульянова» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.50 Форт Боярд 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.10, 23.50 Суперлига 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф «Полицейская 

академия» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН

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

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «13-й воин» 
16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Револьвер» 

16+
02.35 Х/ф «Вечно моло-

дой» 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 Сегод-
ня

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

точка» 16+
21.20 Х/ф «По ту сторону 

смерти» 16+
00.00 Т/с «Высокие став-

ки. Реванш» 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Лето волков» 
16+

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

Новости дня
09.20, 13.20, 18.30 Спе-

циальный репортаж 
12+

09.40, 01.40 Х/ф «Дети 
Дон Кихота» 12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

14.00 Т/с «СМЕРШ. Уми-
рать приказа не 
было» 16+

18.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

18.50 Д/с «Освободите-
ли» 16+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» с 

Сергеем Медведе-
вым 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Живи и пом-

ни» 16+
02.55 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 16+
03.35 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
03.45 Т/с «Объявлены в 

розыск» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 19.05 
Новости

10.05, 01.45 Все на матч! 
Прямой эфир

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

14.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция 
из Норвегии

16.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир

17.35 Специальный репор-
таж 12+

17.55, 19.10, 08.00 Т/с 
«Выстрел» 16+

22.30 «Громко» Прямой 
эфир

23.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Йо-
керит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция

02.30 Есть тема! 12+
02.50 Тотальный Футбол 

12+
03.20 Х/ф «Новый кулак 

ярости» 16+
05.05 Профессиональный 

бокс. Павел Силягин 
против Азизбека Аб-
дугофурова. Транс-
ляция из Москвы 16+

06.00 Прыжки на батуте и 
акробатической до-
рожке. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Азербайджана 0+

07.10 Громко 12+
07.55 Новости 0+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Х/ф 
«Специалист» 16+

08.55 Знание - сила 0+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 

Х/ф «Аз воздам» 
16+

17.45, 18.45 Т/с «Провин-
циал» 16+

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

23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 02.40 Орел 
и решка. Россия 16+

06.00 Зачарованные 16+
07.00, 07.30, 08.30, 09.20, 

10.10 Т/с «Зачаро-
ванные» 16+

11.00 Орел и решка. Земля-
не 16+

12.00, 13.00, 14.00 Мир 
наизнанку. Индоне-
зия 16+

14.40 Мир наизнанку. Ла-
тинская Америка 18+

15.00, 16.00, 17.00 Мир 
наизнанку. Латин-
ская Америка 16+

18.00, 19.00 Мир наизнанку. 
Южная Америка 16+

20.00, 21.00 Мир наизнан-
ку. Непал 16+

22.00 Гастротур 16+
23.00 Большой выпуск 16+
00.00, 02.10, 03.30 Пятни-

ца News 16+
00.30, 01.20 Инсайдеры 

16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

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

ни 12+
07.35 Невский ковчег. Те-

ория невозможного 
12+

08.05 Острова 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Юрки-

ны рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.00 Д/ф «Такая жиза 

Маши Грековой» 12+
12.20, 22.20 Х/ф «Михай-

ло Ломоносов» 0+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с  «Настоящее-

прошедшее. Поиски 
и находки» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+

15.20 Агора 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 23 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. За-

падня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Николай Добронра-

вов. «Как молоды мы 
были...» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

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

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «Ольга» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Поляр-
ный» 16+

21.00, 01.10, 02.05 Импро-
визация 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф  «Бриджит 

Джонс» 16+
03.00 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
03.55, 04.45, 05.40 Откры-

тый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

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

следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма 

судьбы» 16+
23.35 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 «Хочу в тюрь-

му» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Родион 

Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» 
12+

13.40, 05.25 Мой герой. 
Игорь Жижикин 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Жен-

ская версия. Де-
душкина внучка» 
12+

16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» 16+

18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Пленни-
ца чёрного ому-
та» 12+

20.00 Х/ф «Анатомия 
убийства. По про-
звищу принц» 12+

22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Роман Трах-

тенберг. Убить фри-
ка» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+

00.55 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+

01.35 Прощание. Георгий 
Данелия 16+

02.15 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Горло бредит 
бритвой» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
08.00 М/ф «Человек-паук. 

Через Вселенные» 6+
10.15 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.25 Х/ф «(Не)идеаль-

ный мужчина» 12+
12.15 М/ф «Храбрая серд-

цем» 6+
14.05, 19.00, 19.30 Т/с 

«Родком» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф  «Первому 

игроку пригото-
виться» 16+

00.00 Х/ф «Охотники за 
разумом» 16+

02.00 Х/ф «Полицей-
ская академия-2. 
Их первое зада-
ние» 16+

03.25 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН

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

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Ученик чаро-
дея» 12+

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

16+
00.30 Х/ф «Рок-н-роль-

щик» 16+
02.30 Х/ф «Клетка» 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 Сегод-
ня

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

10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

точка» 16+
21.20 Х/ф «По ту сторону 

смерти» 16+
00.00 Т/с «Высокие став-

ки. Реванш» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Объявлены в 
розыск» 16+

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

Новости дня
09.30 Х/ф «Блондинка за 

углом» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
14.00, 03.50 Т/с «Морпе-

хи» 16+
18.50 Д/с «Освободите-

ли» 16+
19.40 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Фронт без 

флангов» 12+
02.45 Д/с «Зафронтовые 

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

ды» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.35, 19.15 
Новости

10.05, 20.25, 23.55, 05.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Игры титанов 12+
14.20 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василев-
ский против Богдана 
Гуськова 16+

14.35 Смешанные едино-
борства. RCC. Вячес-
лав Василевский про-
тив Вискарди Андра-
де 16+

15.00 Матчбол 16+
15.35 «Есть тема!» Прямой 

эфир
17.00, 19.20, 08.00 Т/с 

«Выстрел» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Тор-
педо» (Нижний Нов-
город)

23.15 Профессиональный 
бокс. Джамал Джеймс 
против Раджаба Бута-
ева. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA 16+

00.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Вильярреал» 
(Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия)

02.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Мальмё» (Шве-
ция) - «Зенит» (Россия)

05.40 Есть тема! 12+
06.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Челси» (Ан-
глия) - «Ювентус» 
(Италия) 0+

07.55 Новости 0+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» 16+

08.55, 12.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 

13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с 
«Джокер» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Провин-
циал» 16+

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

23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 05.00, 02.00 Орел 
и решка. Россия 16+

06.00, 06.40, 07.30, 08.30, 
09.20, 10.10 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

11.00, 12.00, 12.40, 13.20, 
14.00 Черный спи-
сок 2 16+

15.00 Кондитер 5 16+
16.20, 18.00 Кондитер 6 16+
19.30, 20.40 Вундеркин-

ды 16+
22.00 Умный дом 16+
23.00, 01.30, 03.50 Пятни-

ца News 16+
23.40, 00.30 Инсайдеры 16+
02.40 Орел и решка. Се-

мья 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 01.05 Д/с «Катастрофы 

древнего мира» 12+
08.35 Легенды мирового 

кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «Юрки-

ны рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век» 

12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Гле-

ба Данилова» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Михай-

ло Ломоносов» 0+
13.50 Острова 12+
14.30 Д/с «Дело №. Михаил 

Зощенко» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль 12+

18.35 Т/с «Ступени циви-
лизации» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Искусственный от-

бор 12+
21.35 Белая студия 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Старец» 16+
20.30 Т/с «Инсомния» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «13-й район. 
Ультиматум» 16+

02.15 Х/ф «Бюро челове-
чества» 18+

03.45, 04.30 Городские ле-
генды 16+

05.15, 06.00 Тайные зна-
ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.45, 01.05 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
06.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.45 Давай разведемся! 16+
08.55, 09.15, 04.00 Тест на 

отцовство 16+
11.10, 03.10 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.15, 02.20 Т/с «Пор-

ча» 16+
12.45, 02.45 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.20, 01.55 Т/с «Верну 

любимого» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Доктор 

Надежда» 16+
22.00 Т/с  «Дыши  со 

мной» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

17.35, 01.40 Зальцбургский 
фестиваль 12+

18.40 Д/ф «Слово в сло-
во» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Купер. Непой-

манный» 12+
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
23.30, 02.45 Цвет време-

ни 12+
00.50 Д/с «Катастрофы 

древнего мира» 12+

ТВ-3

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

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Старец» 16+
20.30 Т/с «Инсомния» 

16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Близнецы» 
6+

02.15 Х/ф «Малавита» 16+
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 

05.45, 06.15, 06.30 
Т/с «Чтец» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.40, 01.05 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
06.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.45 Давай разведемся! 

16+
08.55, 04.00 Тест на отцов-

ство 16+
11.10, 03.10 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.15, 02.20 Т/с «Пор-

ча» 16+
12.45, 02.45 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.20, 01.55 Т/с «Верну 

любимого» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Доктор 

Надежда» 16+
22.00 Т/с  «Дыши  со 

мной» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 24 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. За-

падня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Телебиография. Эпи-

зоды 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

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

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «Ольга» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Поляр-
ный» 16+

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

Джонс-3» 18+
01.40, 02.30 Импровиза-

ция 16+
03.15 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
04.05, 04.50, 05.40 Откры-

тый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

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

следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма 

судьбы» 16+
23.35 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 «Безотцовщи-

на» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Валенти-

на Теличкина. Начать 
с нуля» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Ан-

дрей Градов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Жен-

ская версия. Ваше 
время и стекло» 
12+

16.55 Д/ф «Дамские негод-
ники» 16+

18.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Змеи в высо-
кой траве» 12+

22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 

быта 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Александра Кол-

лонтай и ее мужчи-
ны» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Родком» 16+
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.25 Х/ф «Свадьба луч-

шего друга» 12+
13.40 Т/с «Корни» 16+
15.50 Т/с «Гости из про-

шлого» 16+
20.00 Х/ф «Полтора шпи-

она» 16+
22.05 Х/ф «Шпион по со-

седству» 12+
00.00 Купите это немедлен-

но! 16+
01.00 Х/ф «Полицейская 

академия-3. По-
вторное обучение» 
16+

02.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН

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

06.00, 04.30 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Президент 
Линкольн. Охотник 
на вампиров» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте 

гризли» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

точка» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Высокие став-

ки. Реванш» 16+
03.35 Т/с «Предатель» 

16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 03.50 Т/с 
«Морпехи» 16+

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

Новости дня
09.15, 13.20, 18.30 Спе-

циальный репортаж 
12+

09.40 Х/ф «Три тополя» 
на Плющихе» 12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

18.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

18.50 Д/с «Освободите-
ли» 16+

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

риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Фронт за ли-

нией фронта» 12+
02.45 Д/с «Зафронтовые 

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

ды» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.35, 19.15 
Новости

10.05, 21.20, 05.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.05, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Игры титанов 12+
14.20, 20.25 Футбол. Лига 

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

эфир
17.00, 19.20, 08.00 Т/с 

«Выстрел» 16+
22.00 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) - 
«Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Интер» (Ита-
лия)  -  «Шахтер» 
(Украина). Прямая 
трансляция

02.45 Футбол. Лига чем-
пионов .  «Манче-
стер Сити» (Англия) 
- ПСЖ Прямая транс-
ляция

05.40 Есть тема! 12+
06.00 Футбол. Лига чем-

пионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Милан» 
(Италия) 0+

07.55 Новости 0+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Т/с «Джокер» 16+

08.55, 12.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.25 Т/с 
«Джокер-2. Опера-
ция «Капкан» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Провин-
циал» 16+

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

23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рос-
сия 16+

04.40, 06.00, 02.00, 03.00 
Орел и решка. Се-
мья 16+

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.50, 10.40 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

11.40, 18.00 Адская кух-
ня 16+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
На ножах 16+

20.00 Молодые ножи 16+
21.10 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
22.10 Поворот на 180 16+
23.10, 01.30 Пятница News 

16+
23.40, 00.40 Инсайдеры 

16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35 Д/с «Катастрофы 

древнего мира» 12+
08.35 Легенды мирового 

кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «Юрки-

ны рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Да-

вида Сайфуллоева» 
12+

12.35, 22.20 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов» 0+

13.50 Искусственный от-
бор 12+

14.30 Д/с «Дело №. Вой-
ны поручика Толсто-
го» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+

Четверг, 25 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. За-

падня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наталья Крачковская. 

«Я актриса больших 
форм» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

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

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «Ольга» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Поляр-
ный» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Стоянка» 18+
00.55, 01.50 Импровиза-

ция 16+
02.45 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.20 Откры-

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

РОССИЯ 1

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

Местное время

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

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

следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма 

судьбы» 16+
23.35 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 «Судьба Мари-

ны» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса 

Лужина. За всё надо 
платить...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Вячеслав Разбега-
ев 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Жен-

ская версия. Ро-
мантик из СССР» 
12+

17.00 Д/ф «Фальшивая род-
ня» 16+

18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в 
доспехах» 12+

20.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Разбитое 
зеркало» 12+

22.30 10 самых... Страшная 
сказка 16+

23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Фаталисты» 12+

00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+

00.55 90-е. Деньги исчезают 
в полночь 16+

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

02.15 Д/ф «Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся 
жизнь» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Родком» 16+
09.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.35 Х/ф «Шпион по со-

седству» 12+
11.20 Х/ф «Золото дура-

ков» 16+
13.40 Т/с «Корни» 16+
15.50 Т/с «Гости из про-

шлого» 16+
20.00 Х/ф «Tomb raider. 

Лара Крофт» 16+
2 2 . 2 0  Х /ф  «Ч у д о -

женщина» 16+
01.05 Х/ф «Полицейская 

академия-4. Граж-
данский патруль» 
16+

02.40 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Зада-
ние в Майами» 16+

04.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00, 04.30 Докумен-
тальный проект 16+

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Выстрел в пу-
стоту» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Добыча» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

точка» 16+
00.00 ЧП. Расследование 

16+
00.35 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.55 Х/ф «Схватка» 16+
03.30 Т/с «Предатель» 16+

ЗВЕЗДА

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

Новости дня
09.15 Х/ф «Суперогра-

бление в Милане» 
16+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

13.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

14.00 Т/с «Объявлены в 
розыск» 16+

18.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

18.50 Д/с «Освободите-
ли» 16+

19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» 12+
02.35 Х/ф «Три тополя» 

на Плющихе» 12+
03.50 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 19.05 
Новости

10.05, 21.10, 23.55, 05.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 20.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

14.00 Керлинг. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны. Россия - Эстония. 
Прямая трансляция 
из Норвегии

16.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир

17.35 Специальный репор-
таж 12+

17.55, 19.10, 08.00 Т/с 
«Выстрел» 16+

21.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. От-
борочный турнир. 
Женщины. Азербайд-
жан - Россия. Прямая 
трансляция

00.15 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) 
- «Лацио» (Италия). 
Прямая трансляция

02.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) - 
«Легия» (Польша). 
Прямая трансляция

05.40 Есть тема! 12+
06.00 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия) 0+

07.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Гре-
ция) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+

07.55 Новости 0+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.55 Т/с 
«Джокер-2. Опера-
ция «Капкан» 16+

07.50, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.55, 13.25, 14.20, 
15.25, 16.25 Т/с 
«Джокер-3» 16+

08.35 День ангела 0+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «Провин-

циал» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 05.00, 06.00, 02.00, 
03.00 Орел и решка. 
Семья 16+

06.40, 07.20, 08.00, 09.00, 
10.00 Т/с «Зачаро-
ванные» 16+

11.00 Адская кухня 16+
12.50, 14.20, 15.30, 16.40 

Битва сватов 16+
18.00 Пацанки 6 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.40, 

22.00, 22.40 Т/с 
«Аль -Капотня» 
16+

23.10, 01.30, 03.40 Пятни-
ца News 16+

23.40, 00.30 Инсайдеры 
16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир» 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Юрки-

ны рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Михай-

ло Ломоносов» 0+
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. 

Контрапункт его жиз-
ни» 12+

14.30 Т/с «Дело №. Ми-
хаил Лермонтов» 
12+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+

15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.10 Зальцбургский 

фестиваль 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивили-

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

лыши! 0+

20.50 Х/ф «Константин 
Циолковский. Про-
винция - космос» 
12+

21.35 Энигма. Иван Фи-
шер 12+

01.15 Д/ф «Путешествие 
Магеллана - в поис-
ках островов пряно-
стей» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50 Вернувшиеся. 3 се-
зон 16+

14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 
16.15, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

17.55 Т/с «Старец» 16+
20.30 Т/с «Инсомния» 

16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Брешь» 18+
02.15, 02.45 Знахарки 16+
03.45, 04.30 Городские ле-

генды 16+
05.15, 06.00 Тайные зна-

ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40, 01.05 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
06.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.45 Давай разведемся! 

16+
08.55, 04.05 Тест на отцов-

ство 16+
11.10, 03.15 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.15, 02.25 Т/с «Пор-

ча» 16+
12.45, 02.50 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.20, 02.00 Т/с «Верну 

любимого» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Доктор 

Надежда» 16+
22.00 Т/с  «Дыши  со 

мной» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

15.20 Нодар Думбадзе. «За-
кон вечности» 12+

15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский 

фестиваль 12+
18.35 Т/с «Ступени циви-

лизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
01.05 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир» 12+

ТВ-3

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

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Старец» 16+
20.30 Т/с «Инсомния» 

16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Голос из кам-
ня» 18+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.30, 06.15 
Т/с «Касл» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.40, 01.05 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
06.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.45 Давай разведемся! 

16+
08.55, 04.00 Тест на отцов-

ство 16+
11.10, 03.10 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.15, 02.20 Т/с «Пор-

ча» 16+
12.45, 02.45 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.20, 01.55 Т/с «Верну 

любимого» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Доктор 

Надежда» 16+
22.00 Т/с  «Дыши  со 

мной» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
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Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.

НУЖНО ЛИ ЖДАТЬ, КОГДА КАТАРАКТА СОЗРЕЕТ?
Вопрос, когда нужно делать операцию на ката-

ракте волнует многих людей. Есть распространен-
ное заблуждение, что надо дождаться, когда ката-
ракта созреет. Это не так! Оперировать катаракту 
можно на ранних стадиях. Затягивать с обращени-
ем к специалисту не стоит. Лечение незрелой ка-
таракты проходит с минимальными рисками. Это 
стандартный случай в хирургической практике.

ЧЕМ ОПАСНО ЖДАТЬ 
СОЗРЕВАНИЯ КАТАРАКТЫ?

Затягивать с лечением катаракты чревато сразу с не-
скольких точек зрения. Пациент длительное время ис-
пытывает дискомфорт и не может нормально видеть. 
Зрелая катаракта способствует появлению сопутству-
ющих патологий, приводящих к необратимой слепоте. 
Уплотнившийся хрусталик несколько увеличивается в 

размерах и препятствует циркуляции внутриглазной 
жидкости. Такой застой может привести к повышению 
давления в глазу (глаукоме), отмиранию зрительного 
нерва или отслоению сетчатки. В таком случае опера-
ция будет уже неэффективна, а пациент может полно-
стью потерять зрение.

КАК ПОНЯТЬ                                                                 
НУЖНА ЛИ ОПЕРАЦИЯ?

Если проблемы со зрением мешают вам жить полно-
ценной жизнью, то нет ни одной причины откладывать 
операцию, терпеть неудобства и подвергать свое здоро-
вье дополнительным рискам!  
Специалисты сети глазных центров «Оми-

крон» проведут комплексную диагностику зри-
тельной системы, поставят диагноз. Прием ве-
дут врачи из Новокузнецка и Кемерова.

Н
а 
пр
ав
ах
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ек
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В клинике «Омикрон» вы можете вылечить катаракту по доступной цене.  
СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОТ 23 500 РУБЛЕЙ ВМЕСТО 47 000 РУБЛЕЙ! 
Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными оптическими свойствами.

Справка. Клиники и диагностические 
центры федеральной сети «Омикрон» рас-
положены в городах: Новокузнецк, Кеме-
рово, Новосибирск, Екатеринбург, Челя-
бинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, 
Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

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

Частные объявления,
реклама, информация

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 

Kinokuzbass 

Киноцентр 
КУЗБАСС

 С 18 НОЯБРЯ
«Приключения Пильи» 6+ мульт-

фильм
Пилья – озорная девчонка-сирота, жи-

вущая на улицах города Туманвиль. Однаж-
ды, чтобы не попасться стражам замка, она 
наряжается принцессой и оказывается втя-
нута в невероятные приключения! Жесто-
кий Тристан хочет захватить трон и с помощью ма-
гического зелья превращает принца Роланда в... 
котоцыпа. 

«НЕБО» 12+ драма
Героическая история, основанная на реальных со-

бытиях. Рассказ о сильных духом людях, героях, жи-
вущих среди нас, и о подвиге, совершенном ради каж-
дого из нас.

В центре истории два главных героя – подполков-
ник Сошников и капитан Муравьев, два разных харак-
тера, две разные судьбы. Героям суждено будет сой-
тись на военной базе Хмеймим. 

«Последняя дуэль» 18+ историче-
ская драма

Нормандский рыцарь Жан де Карруж по 
возвращении с войны узнаёт, что его сосед и 
соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену 
Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились силь-
ные союзники, словам женщины никто не ве-
рит, и Карруж обращается за помощью лично 

к королю Франции Карлу VI. Заслушав все свидетель-
ства, король постановил, что конфликт должен быть 
разрешён в честном поединке.

НА ЭКРАНЕ
«ВЕЧНЫЕ» 18+ приключения/фантастика 

от студии MARVEL
 СКОРО! 

С 25 НОЯБРЯ. «Энканто» 6+мультфильм 
от студии DISNEY
С 27 НОЯБРЯ. «Охотники за привидения-

ми: наследники» 12+ семейный/фантастика

Сайт: dklenina42.ru

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 
билет на любой сеанс 100 руб. 
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ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ

* * *
24, 25 и 28 декабря 

в 19 часов на 
НОВОГОДНИЕ 

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ВЕЧЕРА. 

Море позитивного 
настроения, 
выступление 

артистов, конкурсы, 
дискотека. 

Т. 8-909-513-43-76.
* * *

Работают клуб 
здоровья, сауна. 

Справки по телефону 
2-23-44. 

ВНИМАНИЕ! МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! 

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ Chevrolet 

Lacetti универсал, 2006 г. вы-
пуска, пробег 194000 км, цвет 
морской волны. Т. 8-923-627-
84-88.
АВТОМОБИЛЬ Volvo 440 

с запчастями и зимней рези-
ной, в хорошеи состоянии. Т. 
8-923-627-50-24.
КОЛЁСА: 2 шт., резина зим-

няя Cordiant и 2 шт., всесе-
зонная резина Tunga Camina 
195/65 R15, на стальных дис-
ках, всё б/у, колёса отбалан-
сированы. Задний объёмный 
бампер для ГАЗ-3110, новый, 

цв. синий металлик, стек-
ло лобовое, новое, для а/м 
NISSAN ALMERA. Т. 3-62-86, 
8-923-621-89-81.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОТАКСИ  «Га -
зель». Т. 3-50-08, 
8-903-048-86-77.
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ПРОДАМ
2-КОМН. кв. Т. 8-960-909-

00-80.
2-КОМН. кв., 56,5 кв. м, от-

дельный вход, кухня 9 кв. м, 
новые батареи и канализация. 
Можно под офис или магазин. 
Т. 8-951-615-32-71.

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

шелга», дом 7 х 8 м, 10 соток 
земли, все насаждения, на бе-
регу реки Томи. Т. 8-905-074-
10-56.
ДАЧУ, п. Усинский, дом 

2-этажный, из бруса, баня, га-
раж, на берегу реки Назас. Т. 
2-04-07.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е Сыр-

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

ДОМ благоустроенный, 
83 кв. м, вода в доме, баня, 
гараж. Т. 8-923-467-02-16.
ДОМ плановый, Правона-

бережная, 16, 31 кв. м, но-
вая баня, углярка, отопление 
печное, подходит для кругло-
годичного проживания, 6 со-
ток земли, все насаждения. Т. 
8-903-943-56-84.
ДОМ, п. Притомский, 2-этаж-

ный, общ. пл. 130 кв. м, 11,2 
сот. земли, в шаговой доступ-
ности: д/с, школа, магазин. 
Дорого, или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой в нашу сторо-
ну. Т. 8-960-922-94-14.
КОМНАТУ, 18 кв. м, есть 

вода и встроенная кухня, 
частично мебель. Звонить 
после 18 часов. Т. 8-951-
615-32-71.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. 

Т. 8-909-519-92-02.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., у/п, отл. сост., 

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

СДАМ
1-2-3-КОМН. кв. или обще-

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

8-961-863-66-78.

СНИМУ
1-2-3-КОМН. кв. или обще-

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

житие, с мебелью, можно пу-
стую, на длительный срок, 
рассмотрим все варианты, 
возможна оплата за несколь-
ко месяцев вперед. Взрослая, 
платежеспособная семейная 
пара, без в/п и домашних жи-
вотных. Т. 8-913-313-77-29.

Бытовая техникаБытовая техника

КУПЛЮ
КУПЛЮ или приму в дар 

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

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

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

РЕМОНТ посудомоеч-
ных, стиральных машин 
на дому. Ремонт водона-
гревателей и другой бы-
товой техники любой 
сложности. Ремонт СВЧ, 
мультиварок и прочей 
мелкой бытовой техники. 
Выезд на адрес. Гаран-
тия. Т. 8-950-262-67-42.

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ДУБЛЁНКУ мужскую, р. 

52-54, с меховым воротни-
ком, б/у, ц. 4 тыс. руб., шу-
бу женскую норковую, р. 48-
50, ц. 12 тыс. руб., дублён-
ку женскую, р. 48-50, с ме-
ховым воротником, ц. 4 тыс. 
руб. Т. 4-36-04, 8-906-986-
91-29.
ПУХОВИК мужской, р. 50, 

куртку мужскую, зимн., ка-
муфляж, р. 52, дублёнку, р. 
52, шапки из норки и кепку из 
нерпы, р. 57-58, сапоги кож., 
зимн., р. 43, ботинки лыж-
ные, кожаные, новые, р. 40. 
Т. 8-950-576-89-92.
ПУХОВИК мужской, р. 54-

56, цвет тёмно-серый, ц. 3 
тыс. руб., торг. Т. 3-72-41, 
8-904-999-59-22.

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

РЕМОНТ швейных машин 
любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-279-36-71.
СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 

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

САПОЖКИ зимние на де-
вочку, р. 33, 35, дублёнку на 
мальчика, р. 36-38, пиджак 
школьный, р. 36, брюки, дли-
на 86 см, куртку чёрного цве-
та на 2 года, комбинезон до 1 
года, куртки зимние на маль-
чика, рост 116 и 146 см. Т. 
8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии, 

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

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
РОЛИКИ Larsen, раздвиж-

ные, размер M (35-38), исполь-
зовались 1 раз, 1700 руб.; форму 
школьную PEPLOS, новая (с эти-
кеткой), цв. темно-серый, р. 146-
152, отличного качества, состав 
50% полиэстер и 50% вискоза, 
1500 руб. Т. 8-923-622-82-89.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ва-

ренье, салаты. Т. 8-960-903-
73-95.

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

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

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

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

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

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

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

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

те idkontakt.ru;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

По вопросам разме-
щения рекламы 
обращаться 
по т. 2-48-35, 

2-28-90.
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СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
от 9900 руб.

ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Вы уже приобрели слуховой аппарат? 
Для повышения разборчивости слуха ВАЖНО не 

только приобрести и правильно настроить слуховой 
аппарат, но и изготовить индивидуальный вкладыш. 

Индивидуальный вкладыш удобно располагается 
в ухе, надежно фиксирует слуховой аппарат и пре-
дотвращает свист. Изготавливается такой вкладыш 
индивидуально для каждого человека. 
В центре слуха «АудиоНорма» вы можете 

поверить слух, проконсультироваться, а также 
заказать индивидуальный вкладыш. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

* Подробности акции 
уточняйте у администратора 

или по телефону.

77-0-71, моб. 8-991-435-7727

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

8 (38475) 

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам
ы.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
СКИДКА 50% НА БАТАРЕЙКИ!*

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

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

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР (техни-

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

бушкой, проживание, пита-
ние. Т. 8-913-299-19-35.

Государственное 
казенное учреждение 

центр занятости населения 
города Междуреченска

Приглашаем гостей и жителей города                      
по адресу: ул. Чехова, 2, 

телефон для справок: 8 (38475) 4-21-81.

23 ноября в 10 часов 
проводит

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 
ПАО «Южный Кузбасс» требуются:

• ГРП, 
• электрослесарь 
   подземный, 
• слесарь по обслуживанию и 
   ремонту оборудования, 
• водители: БелАЗа,  автобуса, 
   вахтового автомобиля; 

• машинист буровой 
   установки, 
• машинист экскаватора, 
• тракторист, 
• грузчик, 
• машинист установок 
   обогащения и брикетирования.

Полный соцпакет, СИЗы, доставка до места работы. 
Бесплатное обучение и повышение квалификации.

22 ноября в 10 часов 
состоится

Ярмарка вакансий АО «СУЭК-Кузбасс»
Шахтоуправлению «Талдинское – Западное» 

требуются:
Профессия З/п, руб. Дополнительные пожелания

МГВ, ГРОЗ 
(очистной участок № 1,2) от 77000 Наличие профессионально-квали-

фикационного удостоверения.  

Проходчик 
(участок № 3,4,5,8,10) от 69300 Наличие профессионально-квали-

фикационного удостоверения.  

Горнорабочий подземный 
(ШУ «Талдинское – Западное) от 53900 Наличие профессионально-квали-

фикационного удостоверения.  

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

от 69450 Наличие профессионально-квали-
фикационного удостоверения.  

Электрослесарь подземный 
(на вспомогательные участник) от 53460 Наличие профессионально-квали-

фикационного удостоверения.  

Горномонтажник  подземный от 75900 Наличие профессионально-квали-
фикационного удостоверения.  

Ведущий специалист планово-экономичес-
кого отдела (ШУ «Талдинская – Западная) от 32984 Образование высшее 

(экономика)
Начальник планово-экономического отдела 
(ШУ «Талдинская – Западная) 90000 Образование высшее 

(экономическое)
Водитель погрузчика (шахта «Талдинская-
Западная, складкое хозяйство) от 22244 Наличие профессионально-квали-

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

от 22000 Наличие профессионально-квали-
фикационного удостоверения.  

Механик проходческого участка 
(шахта «Талдинская – Западная») от 102000 Образование высшее (техническое)

Бригадир 117000 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 электро-
слесарь подземный выплачиваются подъемные в размере 25 000 рублей 
(после отработки 1 месяца).
Ноябрь 2021 года при трудоустройстве по всем рабочим профессиям выплачи-

ваются подъемные в размере 20 000 рублей (по истечении отработки 1 месяца).
Идет набор сотрудников для работы вахтовым методом, предоставляется 

общежитие.
Полный социальный пакет. Доставка автобусами.

Государственное казенное учреждение 
центр занятости населения 
города Междуреченска

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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НОЯБРЕ 2021 г.
(один выпуск)

В ДОБРЫЕ РУКИ

СОБАКА Десси, 
(7 мес.), крупная, 
стерилизована, при-
вита. Т. 8-923-465-
45-56.

ЩЕНКОВ (девоч-
ки), возраст 7 меся-
цев, стерилизованы, 
привиты. Т. 8-923-
461-67-72. 

КОТЯТ (мальчи-
ки), 5 мес., кастриро-
ваны, приучены к лот-
ку с наполнителем. 
Т. 8-905-911-50-55.

ПРОДАМ
ДРОВА (горбыль/пихта). Т. 

8-961-715-93-61.

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

локном + противоударники 
салатового цвета + балдахин 
розовый для детской кроват-
ки, пододеяльники белые на 
140 и полосатые на 120, но-
вые, брюки и сарафан новый 
для беременных, р. 50, ком-
бинезон детский, зимний, цв. 
морской волны, на ребёнка до 
1 года. Т. 8-950-576-89-92.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-

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

МУЖ на час (мелкий ре-
монт). Т. 8-950-279-36-71.

РастенияРастения

ПРИМУ В ДАР
ОРХИДЕИ, в любом состо-

янии. Т. 8-923-624-10-37.

ПРОДАМ
АЛОЭ лечебное, 2 вида. 

Звонить после 17 часов. Т. 
8-961-713-83-66, 4-43-42.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ аттестат 
Б-9633043 об основном 
общем образовании, вы-
данный Муниципаль-
ным общеобразователь-
ным учреждением «Сред-
няя (полная) общеобразо-
вательная школа-интернат 
№16» 14.06.2006 г. на имя 
Кискорова Алексея Вале-
рьевича, считать недей-
ствительным.
УТЕРЯННЫЙ военный би-

лет серии НА № 8398850, 
выданный Междуречен-
ским ОВК Кемеровской 
обл. 17.11.2000 г. на имя 
Крутикова Петра Алексан-
дровича, считать недей-
ствительным.

НАВОЗ конский, пере-
гной и солому в мешках, 
сено. Молоко коровье, ко-
зье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
СТОЛ бильярдный «Ливер-

пуль клаб», все аксессуары в 
комплекте. Т. 8-903-994-21-14.

УГОЛЬ в мешках, доставка 
бесплатно. Т. 8-999-649-54-50.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8 

тонн, недорого. Т. 8-961-715-
93-61.

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстакан-

ники, самовар, статуэтки из 
фарфора и металла, монеты, 
штык-нож, кортик, саблю до 
1945 года, военную атрибути-
ку, новогодние игрушки вре-
мён СССР. Т. 8-904-966-25-99.
ТАЛОН на уголь, сроч-

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-
632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-

918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже 

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

сам. Т. 8-999-649-54-50.
ЧАСЫ, игрушки, светиль-

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

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

гаражей, сейфов, авто 
(при наличии докумен-
тов), установка, замена 
замков. Круглосуточно. 
Т. 8-909-519-92-02.

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

и на приусадебном участ-
ке, строительные и штука-
турные работы, перекидаю 
уголь, напилю и наколю дро-
ва, скидаю уголь. Т. 8-908-
956-95-43, 8-951-179-22-98.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лоша-

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

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

ОТДАМ
КОТИКА Кокоса, возраст 

9 месяцев, контактный, ладит 
с детьми, кошками и собака-
ми, кастрирован, приучен к 
лотку. Только ответственным 
и трезвым людям. Т. 8-905-
900-24-48.
ЩЕНКА Чарли, 5 мес., 

метис стаффордширского те-
рьера,  игривый, добрый, 
проявляет охранные каче-
ства. Отдается бесплатно в 
добрые и ответственные ру-
ки, не на цепь. Т. 8-960-900-
60-10 (приют «Милосердие»).

РАЗНОЕ
ИЩЕМ платную домашнюю 

передержку (проживание жи-
вотного на определенное или 
неопределенное время). Обе-
спечиваем всем необходи-
мым. Нужны непьющие лю-
ди, любящие животных. Т.  
8-923-622-82-89.

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРА-
ТОР Honda EG 1200X, бензи-
новый. Новый, в эксплуата-
ции не был. Сделан в Япо-
нии. Инструкция на мон-
гольском (есть перевод). Ц. 
50 т. р. Т. 8-923-632-28-36.

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

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 26 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный при-

говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.10, 04.30 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 05.10 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Основной ин-

стинкт. Секс, смерть 
и Шэрон Стоун» 18+

01.40 Российский этап Гран-
при 2021 г. Фигурное 
катание. Трансляция 
из Сочи 0+

02.55 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 «Саша-
Таня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однаж-
ды в России 16+

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

Открытый микрофон 
16+

23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+

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

визация 16+
03.05 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

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

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Шанс» 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 03.25 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «Тайна спящей 

дамы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
11.50 Т/с «Тайна спящей 

дамы» 12+
12.35 Х/ф «Заговор не-

бес» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Заговор не-

бес» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Заклятые дру-
зья» 12+

18.10 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. За закрыты-
ми дверями» 12+

20.05 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Бумеранг» 12+

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

16+
01.05 Д/ф «Горькие яго-

ды» советской эстра-
ды» 12+

01.45 Х/ф «Бархатные 
ручки» 12+

03.40 Х/ф «Коломбо» 12+
05.10 Документальный 

фильм 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 Т/с «Родком» 16+
09.00 Х/ф «Полицейская 

академия-4. Граж-
данский патруль» 
16+

10.40 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Зада-
ние в Майами» 16+

12.35 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

13.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
23.00 Х/ф «Малыш на 

драйве» 18+
01.15 Х/ф «Золото дура-

ков» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН

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

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

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00, 03.55 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.35 Х/ф «Джона Хекс» 

16+
23.00 Прямой эфир. Бойцов-

ский клуб РЕН-ТВ. 
Сергей Кузьмин & 
Игор Адиэль Масадо 
да Силва 16+

00.30 Х/ф «Викинги про-
тив пришельцев» 
16+

02.30 Х/ф «Мерцающий» 
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 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

10.25 ЧП. Расследование 
16+

11.00 Х/ф «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

точка» 16+
21.30 Х/ф «Болевой по-

рог» 16+
23.10 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.05 Т/с «Предатель» 

16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Большая се-
мья» 6+

07.20, 09.20 Х/ф «Черные 
береты» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.45 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» 12+

12.25, 13.20, 14.50, 16.40, 
18.20, 19.35, 21.25, 
21.35 Т/с «Осво-
бождение» 12+

23.10 Десять фотографий 
12+

00.00 Х/ф «Суперогра-
бление в Милане» 
16+

02.00 Х/ф «По данным 
уголовного розы-
ска...» 12+

03.10 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.35, 20.20 
Новости

10.05, 03.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05, 15.15 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Игры титанов 12+
14.20 Футбол. Еврокубки. 

Обзор 0+
15.40, 18.10 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

17.15 «Есть тема!» Прямой 
эфир

20.25 Профессиональный 
бокс. Павел Силягин 
против Айзека Чилем-
бы. Прямая трансля-
ция из Москвы

22.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. От-
борочный турнир. 
Жеребьевка стыко-
вых матчей. Прямая 
трансляция из Швей-
царии

00.00 Баскетбол. Чемпи-
онат мира- 2023 г. 
Отборочный  тур-
нир. Мужчины. Рос-
сия - Италия. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - 
УНИКС (Россия). Пря-
мая трансляция

03.40 Есть тема! 12+
04.00 Точная ставка 16+
04.20 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Спринт. 
Трансляция из Фин-
ляндии 0+

05.30 Т/с «Выстрел» 16+
07.30 Хоккей. НХЛ. «Дал-

лас Старз» - «Коло-
радо Эвеланш». Пря-
мая трансляция

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с 
«Гетеры майора 
Соколова» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с  «Привет  от 
«Катюши» 16+

17.15, 18.15, 19.20, 20.20 
Т/с «Провинциал» 
16+

21.20, 22.10, 23.00 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская  хрони-
ка 16+

00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.40 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 05.40, 03.00 
Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

06.30, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 10.50 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

11.40, 14.00, 16.00 Пацан-
ки 6 16+

18.00 Х/ф «Холоп» 12+
20.00 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» 0+
22.20 Х/ф «Близнецы» 

16+
00.30, 02.40, 03.50 Пятни-

ца News 16+
01.00, 02.00 Инсайдеры 

16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Путешествие 

Магеллана - в поис-
ках островов пряно-
стей» 12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 
12+

08.50, 16.20 Х/ф «Третий 
в пятом ряду» 12+

10.20 Х/ф «Весенний по-
ток» 0+

11.45 Открытая книга 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Ва-

лентина Работенко» 
12+

12.35, 22.15 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов» 0+

14.00 Х/ф «Роман в кам-
не» 12+

Суббота, 27 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 Александр 8.0 Масля-

ков 12+
11.20, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.30 Приходите ко мне, как 

к живой 12+
14.30 ДОстояние РЕспубли-

ки. Андрей Вознесен-
ский 12+

16.10 Кто хочет стать мил-
лионером?12+

17.45, 01.15 Российский этап 
Гран-при 2021 г. Фи-
гурное катание. Транс-
ляция из Сочи 0+

18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и на-

ходчивых - 60! 16+
23.45 Концерт «Огонь Вави-

лона» 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 «Уни-
вер. Новая обща-
га» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Х/ф 
«Полярный» 16+

17.30, 18.30 Звезды в Аф-
рике 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 LAB. Лаборатория му-

зыки Антона Беляе-
ва 16+

23.30 Х/ф  «Громкая 
связь» 16+

01.25, 02.15 Импровиза-
ция 16+

03.10 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+

04.00, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

РОССИЯ 1

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

бота
08.35 По секрету всему све-

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

16+
13.45 Т/с «Большие на-

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

месть» 12+
01.10 Х/ф  «Брачные 

игры» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Судьба Мари-
ны» 12+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+

08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Финист Ясный 

Сокол» 0+
10.00 Самый вкусный день 

6+
10.30 Смех с доставкой на 

дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Однаж-

ды двадцать лет 
спустя» 12+

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

12.55, 14.45 Х/ф «Чисто-
сердечное призва-
ние» 12+

17.05 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание-2» 
12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Заказные убий-

ства 16+
00.50 Прощание. Маршал 

Ахромеев 16+
01.30 Война на кончиках 

пальцев 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Звёздные при-

живалы» 16+
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без 

правил» 16+

03.40 Д/ф «Дамские негод-
ники» 16+

04.20 Д/ф «Фальшивая род-
ня» 16+

05.00 Д/ф «Список Андропо-
ва» 12+

05.40 Петровка, 38 16+
05.50 Закон и порядок 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфиль-

мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25, 11.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+

10.00 Купите это немедлен-
но! 16+

11.45 Х/ф «Хэнкок» 16+
13.35 М/ф «Рио-2» 0+
15.35 М/ф «Монстры на ка-

никулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на ка-

никулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на ка-

никулах-3. Море зо-
вёт» 6+

21.00 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины» 16+

23.10 Х/ф «Полтора шпи-
она» 16+

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

02.45 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «Кристофер 
Робин» 6+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 

16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+

14.05 Документальный 
спецпроект 16+

15.10 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.10 Х/ф «Морской бой» 
16+

19.45 Х/ф «Прометей» 
16+

22.15 Х/ф «Чужой. За-
вет» 16+

00.35 Х/ф «Санктум» 16+
02.30 Х/ф «Инстинкт» 

16+
04.25 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.15 Х/ф «Всем всего хо-
рошего» 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 Серге-

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

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

он 16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Т/с «Предатель» 

16+

ЗВЕЗДА

04.40, 06.10, 03.45 Т/с 
«Освобождение» 
12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.15 Кремль-9 12+
09.00, 13.15, 18.20 Т/с 

«Жуков» 16+
22.50 Х/ф «22 минуты» 

16+
00.25 Х/ф «Черные бере-

ты» 16+
01.45 Х/ф «Юнга со шху-

ны «Колумб» 6+
03.00 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Алавер-
ди Рамазанов против 
Понгсири Саенчая. 
Трансляция из Син-
гапура 16+

11.00, 13.00, 15.20 Новости
11.05, 15.25, 22.40, 02.40 

Все на матч! Прямой 
эфир

13.05 Х/ф «Кто есть кто?» 
16+

15.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 
15 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии

17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Швеции

19.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 
10 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии

20.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Швеции

22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Химки» (Мо-
сковская область) 
- «Краснодар». Пря-
мая трансляция

00.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василев-
ский против Мар-
сио Сантоса. Прямая 
трансляция из Сык-
тывкара

02.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. Финал. 
«Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Фламен-
го» (Бразилия). Пря-
мая трансляция из 
Уругвая

05.15 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Финал. Трансляция 
из Норвегии 0+

05.45 Дзюдо. Командный чем-
пионат Европы. Транс-
ляция из Уфы 0+

06.50 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Женщи-
ны. Трансляция из 
Нижнего Тагила 0+

07.55 Новости 0+
08.00 Т/с «Выстрел» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.50, 05.30, 02.00 Орел и 
решка. Россия 2 16+

06.40 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 11.00, 14.10 Орел и 

решка. Земляне 16+
09.00 Орел и решка. Рос-

сия 3 16+
10.00 Мир наизнанку. Юж-

ная Америка 16+
12.00, 13.00 Орел и решка. 

Чудеса света 5 16+
15.10, 16.10, 17.00 Мир 

наизнанку. Латин-
ская Америка 16+

18.00, 19.00, 20.00 Мир 
наизнанку. Камбод-
жа 16+

21.00 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

22.00 Х/ф «Близнецы» 
16+

00.00, 00.40 Инсайдеры 
16+

01.40, 03.40 Пятница News 
16+

02.50 Орел и решка. Рос-
сия 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.35 Т/с 
«Детективы» 16+

06.05, 06.45, 07.30, 08.15 
Х/ф «Великолеп-
ная  пятёрка-4» 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.10, 15.15, 16.15, 
17.15 Т/с «Про-
винциал» 16+

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 
16+

00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.15 Т/с 
«Последний мент-
2» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.30, 12.30, 03.30, 

04.15, 05.00 Мисти-
ческие истории 16+

13.30 Х/ф «Дум. Анниги-
ляция» 16+

15.45 Х/ф «Вторжение» 
16+

17.45 Х/ф «Новая эра 
Z» 16+

20.00 Х/ф «Чужой. Вос-
крешение» 16+

22.15 Х/ф «Воины све-
та» 16+

00.15 Х/ф «Особь 2» 16+
02.00 Х/ф «Голос из кам-

ня» 18+
06.00 Городские легенды 

16+

РОССИЯ К

06.30 Нодар Думбадзе. «За-
кон вечности» 12+

07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.45 Обыкновенный кон-

церт 12+
09.15 Х/ф «Приваловские 

миллионы» 12+
12.00 Черные дыры. Белые 

пятна 12+
12.45, 01.55 Д/ф «Прима-

ты» 12+
13.40 Х/ф «Жизнь про-

шла мимо» 12+
15.20 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
15.35 Искатели 12+
16.25 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея» 16+
16.55 Х/ф «Кино на все 

времена» 12+
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. 

Жизнь в ритме jazz» 
12+

20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 

12+
00.05 Х/ф «Дворянское 

гнездо» 0+
02.45 М/ф «Великолепный 

Гоша» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Мачеха» 16+
09.00, 01.25 Х/ф «Рай-

ский уголок» 16+
17.45, 21.00 Скажи, подру-

га 16+
18.00 Т/с «Любовь Ме-

рьем» 16+
21.15 Х/ф «Сестра по на-

следству» 16+
04.45 Д/с «Из России с лю-

бовью» 16+

14.30 Т/с «Дело №. Нико-
лай Гумилев» 12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.35 Энигма. Иван Фи-
шер 12+

17.30, 01.10 Зальцбургский 
фестиваль 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Д/ф «Роман в кам-

не» 12+
21.25 2 Верник 2 12+
00.00 Д/ф «Спецы» 12+
02.30 М/ф «Кот и ко» 12+

ТВ-3

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

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 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 Т/с «Старец» 16+
20.30 Х/ф «Новая эра 

Z» 16+
23.00 Х/ф «Особь» 16+
01.00 Х/ф «Дум. Анниги-

ляция» 18+
02.45 Х/ф «Страховщик» 

16+
04.30, 05.30, 06.15 Дале-

ко и еще дальше 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.40, 01.50 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
06.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.45 Давай разведемся! 

16+
08.55, 04.20 Тест на отцов-

ство 16+
11.10, 03.30 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.15 Т/с «Порча» 16+
12.45, 03.05 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.20, 02.40 Т/с «Верну 

любимого» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Доктор 

Надежда» 16+
22.00 Х/ф  «Радуга  в 

небе» 16+
05.20 Х/ф «Мачеха» 16+
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Воскресенье, 28 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 

дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Российский этап Гран-

при 2021 г. Фигурное 
катание. Трансляция 
из Сочи 0+

23.30 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.35 Тур де Франс 18+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

ТНТ

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

ня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.05, 12.10, 13.10, 

14.50 Х/ф «Поли-
цейский с рублев-
ки» 16+

15.50 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 16+

17.30 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+

20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 

16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф «Ночная сме-

на» 18+
01.50, 02.45 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy Баттл. Послед-

ний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.20, 02.25 Х/ф «Ой, ма-
мочки…» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-

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

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «Большие на-

дежды» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 Д/ф «Выход из каран-
тина. Уругвай, Параг-
вай и другие» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. За закрытыми 
дверями» 12+

08.00 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Бумеранг» 
12+

10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не могу ска-

зать  «Прощай» 
12+

13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. 

Страх нищеты» 16+
15.55 Прощание. Надежда 

Крупская 16+
16.50 Хроники московского 

быта 16+
17.40 Х/ф «Алиса против 

правил» 12+
21.25, 00.20 Х/ф «Ад-

вокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смер-
тью» 12+

01.15 Х/ф «Коснувшись 
сердца» 12+

04.10 Петровка, 38 16+

04.20 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+

05.00 10 самых... Страшная 
сказка 16+

05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфиль-

мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Х/ф «Tomb raider. 

Лара Крофт» 16+
13.40 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины» 16+
15.55 Полный блэкаут 16+
17.05 Форт Боярд 16+
19.00 Русский ниндзя 16+
21.30 Х/ф «Послезав-

тра» 12+
00.00 Х/ф «Малыш на 

драйве» 18+
02.10 Х/ф «Полицейская 

академия-7. Мис-
сия в Москве» 16+

03.25 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Х/ф «Мерцающий» 

16+
07.40 Х/ф «Некуда бе-

жать» 16+
09.30 Х/ф «Пассажир» 

16+
11.30 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес» 
16+

13.55 Х/ф «Прометей» 16+
16.25 Х/ф «Чужой. За-

вет» 16+
18.45 Х/ф «Пассажиры» 

16+
21.05 Х/ф «Под водой» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 «Территория заблуж-

дений» 16+

НТВ

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

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-

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

событиях 16+
03.20 Т/с «Предатель» 

16+

ЗВЕЗДА

05.50, 07.25 Т/с «Осво-
бождение» 12+

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

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

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Война миров» 16+
14.05 Х/ф «Прорыв» 16+
16.00 Х/ф «Без права на 

ошибку» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/ф «Почетный кара-

ул. На службе Рос-
сии» 16+

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

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80» 12+
01.15 Х/ф «Ночной па-

труль» 12+
02.50 Х/ф «Классные 

игры» 16+
04.35 Д/ф «Россия и Китай. 

«Путь через века» 6+
05.05 Д/ф «Западная Саха-

ра. Несуществующая 
страна» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон 
против Брэндона Фи-
героа. Бой за титулы 
WBC и WBO. Прямая 
трансляция из США

13.00, 15.20, 21.20 Новости
13.05 Х/ф «Игра в четыре 

руки» 12+
15.25, 04.45 Все на матч! 

Прямой эфир
15.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Швеции

18.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

19.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Швеции

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии .  «Айн -
трахт» - «Унион». 
Прямая трансляция

23.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

02.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 
16+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» 
- «Лацио». Прямая 
трансляция

05.45 Автоспорт. Кубок мира 
FIA по кузовным гон-
кам. Финал. Трансля-
ция из Сочи 0+

06.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Сочи 0+

07.55 Новости 0+
08.00 Шорт-трек. Кубок 

мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+

09.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.25, 07.20 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 
16+

08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 
22.25, 23.20, 00.15, 
01.10 Х/ф «Раска-
ленный периметр» 
16+

11.55, 12.50, 13.45, 14.45 
Т/с «Стрелок» 16+

15.40, 16.40, 17.25, 18.20 
Т/с «Стрелок-2» 
16+

19.10, 20.15, 21.20 Х/ф 
«Стрелок-3» 16+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с  «Расплата» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.40, 05.30, 03.00 Орел и 
решка. Россия 2 16+

06.30 Орел и решка. Ивлее-
ва 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 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» 0+
13.00 Х/ф «Холоп» 12+
15.10, 16.20, 17.20, 18.20, 

19.10, 20.20, 21.20 
На ножах 16+

22.00 Поворот на 180 16+
23.00 Х/ф «Эверест» 12+
01.00, 02.00 Инсайдеры 16+
02.40, 03.50 Пятница News 

16+

РОССИЯ К

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

07.05 М/ф «Трям! Здрав-
ствуйте!» 12+

08.10, 00.25 Х/ф «Три 
встречи» 0+

09.35 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.00 Х/ф «Дворянское 
гнездо» 0+

11.50, 01.45 Диалоги о жи-
вотных 12+

12.30 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+

13.00 Игра в бисер 12+
13.45 Х/ф «Возвращение 

к жизни» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Книга» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Зеркало для 

героя» 12+
22.25 Торжественная цере-

мония награждения 
и концерт лауреа-
тов Российской опер-
ной премии «Casta 
diva» 12+

02.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

09.30 Новый день 12+
10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 

12.20, 12.50, 13.25 
Т/с «Слепая» 16+

14.00 Х/ф «Брешь» 16+
16.00 Х/ф «Чужой. Вос-

крешение» 16+
18.15 Х/ф «Воины све-

та» 16+
20.00 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие» 16+
22.00 Х/ф «Хижина в 

лесу» 16+
00.00 Х/ф «Особь» 16+
02.15 Х/ф «Особь 2» 16+
03.30 Х/ф «Страховщик» 

16+
05.15 Городские легенды 

16+
06.00 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Т/с «Знахарка» 16+
09.45 Х/ф «Опекун» 16+
13.45 Х/ф  «Радуга  в 

небе» 16+
17.45 Х/ф «Пять ужи-

нов» 16+
18.00 Т/с «Любовь Ме-

рьем» 16+
21.00 Х/ф «Мама моей до-

чери» 16+
01.00 Х/ф «Райский уго-

лок» 16+
04.20 Д/с «Из России с лю-

бовью» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

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

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

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

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

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

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

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

ВТОРНИК

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Телесе-
риал /  Комедийный 
сериал /  Докумен-
тальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

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

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

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

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

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

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

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

СРЕДА

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

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

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

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

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

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

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам 

слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

ЧЕТВЕРГ

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

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

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

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

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

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

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

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

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

ПЯТНИЦА

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

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

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

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

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

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

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

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

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

СУББОТА

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

06.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

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

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

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

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

06.00  Информационная 
программа  «НОН-
СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

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

гноз
21.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 22.11.2021 г. 
                                                                                                      по 28.11.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник проявите 
осторожность и предусмо-
трительность, возможны 
обман и потери. Во втор-
ник благоприятно назна-
чать деловые встречи, подписы-
вать договоры и совершать сделки. 
В целом это время для Овна ста-
бильно в финансовом плане. Же-
лательно не увлекаться азартны-
ми играми. Вы упорно ищете цель 
и смысл своей жизни, но пока без 
явных результатов. Даже по ночам 
будет сниться работа и ещё раз ра-
бота. Но всё это в скором времени 
окупится звонкой монетой. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели должно 
быть сверхактивным, а в 
среду и четверг на первый 
план должна выйти забота 

о собственном здоровье и внешно-
сти. Тельцы будут способны скон-
центрироваться на своих устрем-
лениях. А для некоторых Тельцов 
эти дни будут более удачны, чем 
для большинства окружающих. Вы 
сможете решить несколько важных 
проблем: жилищную, семейную и ка-
рьерную. Но будьте осмотрительны, 
не спешите. В конце недели зай-
митесь устройством личной жизни. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Могут появиться очень 
полезные контакты с 
сильными персонами, 
которые будут вас вся-
чески поддерживать, это время мо-
жет быть наполнено поездками и 
бурными переговорами, не исклю-
чено приобретение транспорта для 
рабочих целей. Но не исключены 
обманы и недобросовестность со 
стороны людей, от которых Близне-
цы зависят. В конце недели не обе-
щайте того, что не в силах сделать, 
так как это может стать причиной 
многих проблем и прочих недораз-
умений. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале этой недели 
готовность окружающих 
во многих вопросах пой-

ти навстречу Ракам может оказаться 
для них сюрпризом. Умение слушать 
и слышать плюс творческий подход 
к переработке полученной инфор-
мации принесут Ракам успех и не-
победимость. Поднимаясь по ка-
рьерной лестнице, некоторым Ра-
кам рекомендуется поучиться у то-
го, кто не только умеет руководить 
и подчиняться, но и наделён даром 
предвидения, готов взять на себя не 
свойственную ему роль. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели по 
возможности воздер-
житесь от крупных 
вложений и трат, основным источ-
ником доходов останется профес-
сиональная деятельность. В сере-
дине недели следите за кранами 
и трубами в доме, возможна ава-
рия, а на отдыхе не оставляйте ве-
щи без присмотра. Отдайте старые 
долги и почувствуйте облегчение. 
Крупные суммы Львам пока луч-
ше не выкладывать, и с покупками 
стоит повременить. От вашей дея-
тельности будут зависеть резуль-
таты труда. 

Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник не прояв-
ляйте открыто дружеских 
чувств, хотя вас и потя-
нет на откровенность. Со-
храните силы - они могут 
пригодиться уже во втор-

ник, чтобы как следует прислушать-
ся к самому себе. Не торопите со-
бытия и не спешите воплощать за-
думанное в жизнь, не предусмотрев 
всех мелочей. Волновавшие Деву 
проблемы со здоровьем и работой 
пока отходят на второй план, по-
скольку надвигаются более серьёз-
ные перемены, способные развер-
нуть течение жизни. 

Весы (24.09 - 23.10)
В первой половине неде-
ли ограничьте общение с 
не очень приятными вам 
людьми. Благоприятное 
время для Весов, зани-
мающихся преподавательской де-
ятельностью, учёбой или воспита-
нием. Чтобы избежать конфликт-
ных ситуаций, замените контак-
ты дипломатичным молчанием, и 
сделайте часть работы в одиноч-
ку. Нет большего успеха, нежели 
похвала уважаемых вами людей. 
А к концу недели у некоторых из 
Весов будет шанс заслужить её, 
дерзайте. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Время начала недели не 
склоняет Скорпионов к 
возвышенным материям, 
зато выполнять обычную 

текущую работу вам будет значи-
тельно легче. Воспользуйтесь этим. 
Сами постарайтесь никому не да-
вать ни обещаний, ни денег. С сере-
дины недели Скорпион станет более 
последовательным в своей рабо-
те, ответственным и за это, возмож-
но, получит постоянную прибавку к 
зарплате. Ваш успех напрямую за-
висит от умения ладить с окружаю-
щими и работать на общие цели. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Благоприятное время 
для повышения по служ-
бе, обучения и освое-
ния новых технологий. 
Продолжайте делать на-
чатое, препятствия будут незначи-
тельными и даже задержка окажет-
ся полезной. Во второй половине 
недели у некоторых из Стрельцов 
возможен переворот в мироощуще-
нии: то, что ещё недавно было та-
ким важным и нужным, может вдруг 
показаться совершенно лишним. Но 
воздержитесь от резких движений - 
возможно, оно и в самом деле явля-
ется важным и нужным. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Звездам кажется, что вы 
слишком мало времени 
проводите на свежем воз-
духе. Если в течение рабочей не-
дели у вас никак не получается гу-
лять, постарайтесь в выходные вы-
бираться за город. Лучше всего - на 
дачу, где вы почти двое суток прак-
тически постоянно будете на улице. 
Если дачи нет, все равно старайтесь 
выезжать на природу. Правиль-
но проведенные выходные прине-
сут Козерогам как минимум свежий 
цвет лица и неплохой заряд бодро-
сти. Так что, дерзайте. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В отношениях с близ-
ким человеком у неко-
торых из Водолеев бу-
дет много недомолвок, 

к чему нужно отнестись спокойно. 
Если ничего не выяснять и не тре-
бовать, то можно услышать мно-
го интересного. Водолей получит 
объяснения своим тревогам и оби-
дам, но не торопитесь сразу что-
то исправлять, инициатива сейчас 
должна исходить не от вас. Прово-
димые меры окажутся успешными, 
а если близкие посоветуют что-то 
своё, скажите спасибо и восполь-
зуйтесь их методом. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя коррекции прошло-
го, самоанализа, включе-
ния кармической памяти. 
Ошибки в решениях про-
шлого могут привести к 
непредвиденным результатам. Ры-
бам предстоит преодолеть различ-
ные противодействия на пути к то-
му, к чему стремитесь. Кто-то най-
дёт способ стабильного заработка и 
успокоит этим любимого человека. 
Ожидается интенсивность общения. 
Но вероятны большие непредвиден-
ные траты в субботу. В воскресе-
нье выберитесь за город общайтесь 
с природой.

По горизонтали:
1. Револьвер революционера. 2. Точка небесной 

сферы. 3. Бесчестье, постыдное положение. 4. Со-
юз мяча и мотоцикла. 5. «Двойной» материк. 6. По-
прище, область деятельности. 7. Собрание санов-
ников в древней Греции. 8. Ласковое обращение. 
9. Сов. транспортный самолет. 10. Твердая толстая 
бумага. 11. Плод «раздора» (греч. миф.). 12. Де-
бют спектакля. 13. Русский писатель, «Котлован». 
14. Большой турецкий кинжал. 15. Крайний наци-
оналист. 16. Волнистое искривление. 17. Научная 
работа. 18. Мягкая круглая шапочка. 19. Француз-
ский драматург, «Федра». 20. Искусство составле-
ния букетов. 21. Уловка, хитрость. 22. Персонаж 
«Евгения Онегина» А.С. Пушкина. 23. Одна из трех 
каравелл Колумба. 24. Жрец у древних кельтов. 

По вертикали: 
25. Основное значение ч.-л. 26. Одно из имен 

Гермеса. 10. Центральное учреждение папства в 
Ватикане. 28. Часть радиоустановки. 29. «Обна-
женные» голубцы. 30. Мексиканский бальный пар-
ный танец. 31. Лук-«полуавтомат». 32. Верхняя 

часть горла. 33. Кустарник-паразит на деревьях. 
3. Крупное южное листопадное дерево. 35. Соль 
азотной кислоты. 36. Центральная газета. 37. Ров-
ня в возрасте. 38. То, что есть. 15. Крайнее усер-
дие. 40. Будущий самогон. 41. Полевая птица. 42. 
Тульский кипятильник. 43. Северная обувь. 44. На-
родный танец. 45. «Саркофаг» для загара. 46. Вид 
гравюры на металле. 47. Поросячий нос. 48. Поме-
щение на судне.  

  Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Холмс 2. Окапи 3. Перро 4. 
Наколка 5. Ссадина 6. Пикет 7. Пилотка 8. Рассвет 
9. Харчо 10. Тирада 11. Виконт 12. Приданое 13. 
Спаниель 14. Жасмин 15. Распря 16. Агния 17. Абор-
даж 18. Баранка 19. Домби 20. Сметана 21. Начинка 
22. Кинза 23. Взмах 24. Парик 

По вертикали: 25. Анапа 26. Шасси 10. Тираж 
28. Осколки 29. Апофеоз 30. Родос 31. Молитва 32. 
Медиана 33. Дунай 3. Папаха 35. Наждак 36. Проку-
рор 37. Монумент 38. Остров 15. Рябина 40. Итака 
41. Классик 42. Сорочка 43. Олимп 44. Пришвин 45. 
Раненый 46. Тулья 47. Баста 48. Пацан

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №82:
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ОСЕНЬ 
ПАТРИАРХА

 — На выставке  живописи  
представлены 19 картин.  Яр-
кие, ритмичные, динамичные 
полотна, наполненные глубо-
ким смыслом. Их хочется рас-
сматривать и изучать,  — про-
водит  экскурсию научный  со-
трудник выставочного зала 
Дина Павлова.  — Анатолий 
Думлер   —  член союза худож-
ников;  за его плечами  — бо-
лее 20 персональных выста-
вок, на которых экспонирова-
лось порядка 300 картин.  Кро-
ме того,  в руках Анатолия Ива-
новича   — крепкое мастерство 
резьбы и росписи по дереву,  
он  — руководитель творческо-
го объединения декоративно-
прикладного искусства «Куз-
нецкая слобода»  в новокуз-
нецком Доме творческих  со-
юзов,  где обычно экспониру-
ет свои изделия и междуречен-
ский мастер Сергей Матусенко.  
Сергей Андреевич представил 
47 работ с природными древес-
ными материалами   —   часть 
своей уникальной  коллекции.  
Мастера  отличает умение соз-
давать неординарные образы, 
он победитель ряда региональ-
ных конкурсов. 

…Есть некоторый  пара-
докс  в том, что Анатолий  Дум-
лер  блистательно судит ра-
боты коллег по цеху (будучи 
председателем жюри между-
реченских конкурсов «Худож-
ник года» и «Мастер  — золо-
тые руки», а также выступая 
на открытиях художественных 
выставок в Новокузнецке),  но 
почти не комментирует своих 
работ.   Настаивая,  что  кар-
тина  создана, чтобы  расска-
зать  сама о себе,  и каждый 
зритель волен увидеть  в ней  
что-то своё.  

Портрет, в первую очередь 
автопортрет,  Думлер делает 
спиной к свету, с затемнённым 
лицом  — ровно так, как учат 
не делать начинающих фото-
графов. Над «фотографиче-
ской» передачей действитель-
ности художник вообще иро-
низирует.  Спиной к окну на-
писан  и автопортрет под на-
званием «Селфи»,  с рюмкой в 
руке и смартфоном в другой.  И 
на портрете танцовщицы яркий 

ПО ДОРОГЕ С МАСТЕРАМИ
В выставочном зале в ноябре соседствуют две выставки. Живопись маслом 
новокузнецкого художника Анатолия Думлера и творения междуреченского 
мастера корнепластики Сергея Матусенко объединены одним названием: 
«Дорога в осень».

свет бьёт в спину изображён-
ной в рост фигуры.

«Думлер  —  превосходный 
колорист, и самые неожидан-
ные  цветовые сочетания у 
него в гармонии»,  заявляют 
искусствоведы.  

Вот «Сибирские пейзажи» с 
густо терракотовой долиной   —  
такого кирпичного цвета быва-
ют выжженные  солнцем, рас-
трескавшиеся  глинозёмы. Но  
«у нас»  спокойно растут ры-
жие ёлки.  Игры цветом добав-
ляют нежно-розовые холмы.  К 
их подножию бежит дорога с 
сопутствующими столбами ци-
вилизации.  Розовые  громады  
примыкают  к  небесной голу-
бизне.  Но прохладные небеса 
не оторваны от жаркой земной 
коры:  в них, словно мираж, 
волей художника  отражен тот 
же природный узор растре-
скавшейся  рыжей  глины,  те 
же терракотовые изломанные 
«кирпичи»  здешнего мирозда-
ния…  Присмотревшись  вплот-
ную,  сотрудница зала Наталья 
Молчанова делает интересное 
открытие: «Видимо, автор сна-
чала покрыл холст слоем чёр-
ной краски. Для придания глу-
бины и общности  всей  компо-
зиции».  

Деревья в пейзажах ав-
тор передаёт  геометрически-
ми  массивами: несколько жи-
вописных параллелепипедов  
прекрасно дополнены и урав-
новешены какой-нибудь строй-
ной  пирамидой и полусфера-
ми кустарников. Великолепный 
живописный эффект достига-
ется, если смотреть  на полот-
но с расстояния. Пространство, 
глубина, игра света находят та-
кой отклик в зрительной памя-
ти, что она живо «дорисовыва-
ет»  ландшафт  —  и тот дышит 
свежестью, шелестом, речным 
ветерком...

 В триптихе «Дорога в 
осень» эти рыже-парчовые 
массивы  напоминают стадо  
слонов  — те же  плавно ниспа-
дающие очертания великанов.  
Но и здесь главное  — колори-
стика. Такое земное, тяжёлое, 
янтарное, текучее и оплываю-
щее  наземь увядание  — под  
лёгкостью  ангельских небес. 
Ну,  конечно, «Дорога в осень»  
— это о вхождении в солидный 
возраст, «осень патриарха».  

 «День ушёл. Завтра снова 

будет день»  —  поразитель-
ная  композиция. Всего лишь  
жёлтые окна домика, типич-
ного для частных окраин ин-
дустриального города, и  осты-

вающее марево красного зака-
та. Знаете, как осенью сумерки 
мгновенно накрываются мра-
ком? Ощущение  наваливше-
гося, давящего изнеможения. В 
дни «чёрного неба» над Ново-
кузнецком вечер не приносит 
освежающей прохлады  — и у 
художника мрак с раскалённы-
ми отсветами, как в топке кот-
ла, вселяет подспудную трево-
гу. Будто в чёрном небе  — вы-
соченные трубы, и всё это ча-
дит, светится и горит. Но чтобы 
облегчить ощущение  безыс-
ходности и «догорания»,  автор 
великодушно оставляет надеж-
ду: «Завтра снова будет день».

ГОСПОДИН 
ОФОРМИТЕЛЬ

Поинтересовавшись био-
графией мэтра, можно улыб-
нуться популярной в советские 
годы профессии «художник-
оформитель».  Мол,  знаем мы 
эти кумачи-растяжки, доски 
почёта, стенды   и бодрящие 
лозунги строителей коммуниз-
ма, которые  и  оформлялись 
повсеместно руками  таких вот 
прикладников.

Но невозможно ведь было 
представить запись в трудовой 
книжке: «свободный худож-
ник». Большая часть таковых  
и  вышла из «оформителей».   

Хороший   художник -
оформитель   —  это  да Винчи  
в вопросах  визуальной куль-
туры! Он  сочетает  знания ар-
хитектора, инженера, матема-
тика, психолога, художника, 
фотографа, полиграфиста...  
Наряду с «шершавым  языком  
плаката»  ему подвластны и ро-
спись стен и фасадов зданий,   
он и декоратор сцены,  и офор-
митель  интерьеров,  дизайнер 
общественных  пространств.  

 Для Анатолия  Думлера  
живопись,  роспись и  резь-
ба по  дереву  равно  органич-
ны,  как и оформление  выста-
вок  в своей «Слободе».  Дик-

тату  соцреализма (да и лю-
бому диктату) харизматичный  
человек  всегда  умел  проти-
вопоставить  народный юмор 
и  упрямство, своенравие, изо-
бретательность.  Выношенная 
и закалённая  невозмутимость 
Анатолия Думлера к внешним  
агрегатным  состояниям  об-
щественной среды,   глубо-
кая пассионарность в поисках 
собственного  «слова в искус-
стве»  — основное достоинство 
его работ.  Новокузнецкой пу-
блике давно известно: «У Дум-
лера нет слабых работ». На-
столько силён его «внутрен-
ний критик», его собственный 
ценз, что проходных и мало-
интересных работ, действи-
тельно, нет.

По сути, Анатолий Иванович 
остаётся на художественно- 
оформительской стезе: «широ-
коформатные» полотна с их яр-
кой театральной декоративно-
стью  служат оформлению об-
щественных пространств, соз-
дают эстетически насыщен-
ную  среду. 

Особое уважение у коллег 
по цеху вызывает мастерови-
тость  Думлера  — умение нава-
ять своих  деревянных изделий 
к губернским и прочим ярмар-
кам народных ремёсел, кузнец-
ких сувениров,  традиционных  
промыслов и подтянуть к уча-
стию  рукодельниц и мастеров 
со всего региона. 

ВИЗУАЛЬНАЯ   
ПРИТЯГАТЕЛЬ-
НОСТЬ

В числе легко и с энтузиаз-
мом «подтягивающихся»  дру-
зей  маститого художника  —  
междуреченец Сергей Матусен-
ко. По сути,  мастер корнепла-
стики  тоже  решает оформи-
тельские задачи:  как препод-
нести, сделать художественным 
объектом очередной древесный  
конгломерат, выбранный им из 
таёжных завалов. 

  — Увлечение  корнепла-
стикой тесно связано с люби-
мым занятием Сергея Андре-
евича  — рыбалкой,  —  про-
должает экскурсию Дина Пав-
лова.  — На берегах рек и озёр 
ему часто встречаются причуд-
ливо изогнутые корневища, пе-
реплетения ветвей, древесные 
наросты отживших своё дере-
вьев  — берёзы, липы, талины 
(ивы), кедра. Работы автора 
проникнуты жизненной фило-
софией. Многие связаны с те-
мами нравственности, право-
славия.

…Человеку свойственно 
улавливать в любой абстрак-
ции  — в очертаниях гор, обла-
ков, даже в чернильных кляк-
сах  —  известные и актуаль-
ные для него  образы. 

 Для создания художе-
ственных  образов  эта склон-
ность должна быть развита 
до культурно-ассоциативного  
мышления.  Вот,  к примеру,  
Матусенко  создал образ «От-
чаяние Квазимодо»  — сю-
жет из самого финала рома-
на Виктора Гюго «Собор Па-
рижской богоматери», реак-
ция на смерть  прекрасной 
цыганки Эсмеральды.  У Ма-
тусенко  получился  вырази-
тельный   реквием в древес-
ной скульптуре.  А банальных 
«лесовичков-боровичков» у 
него нет  — планка творчества 
не позволяет. 

Визуальная притягатель-
ность творений Сергея Мату-
сенко   —  во множестве лиц,  
в  абстрагированном вопло-
щении эмоций, идей: зависть,  
месть,  любовь, самопожертво-
вание обретают у мастера при-
чудливые формы.  Причудли-
вость эта  отчасти пугающая, 
поскольку нордической кра-
соты лики, руки, торсы явлены 
в переплетениях коряг  — как 
бы сопряжены с ненормально-
стью, с уродством…  Но такова 
уж особенность  материала, за 
что корнепластику и ценят. Ме-
рилом  же  всему  остаётся об-
лагораживающее мир челове-
ческое  восприятие. 

Творчество двух авторов, 
каждый из которых идёт своей 
«дорогой в осень»,  впечатля-
юще  объединено в выставоч-
ном зале и ждёт своих зрителей 
до 28 ноября. После чего здесь 
будут развёрнуты экспозиции 
двух традиционных  конкур-
сов: «Художник года» и «Но-
вогодний сувенир».  

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.  

Анатолий Думлер.Анатолий Думлер.

ККорнепластика Сергея Матусенко. орнепластика Сергея Матусенко. 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2315-п
от 11.11.2021 

Об организации строительства и оборудования автомобильной ле-
довой переправы  и пеших ледовых переходов на территории  Между-

реченского городского округа
В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах в зимний 

период на территории Междуреченского городского округа, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением кол-
легии администрации Кемеровской области от 22.03.2013 № 118 «Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на водных объектах»:

1. Утвердить перечень автомобильной ледовой переправы  и пеших ледовых 
переходов на территории Междуреченского городского округа, а также  мест их 
расположения и ответственных лиц за строительство, оборудование и эксплуа-
тацию  (приложение № 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по проверке и вводу в экс-
плуатацию  автомобильной ледовой переправы  и пеших ледовых переходов  
(приложение № 2).

3. МКУ «УБТС» (Стяжкин Р.Л.), Тебинскому территориальному управлению  ад-
министрации Междуреченского городского округа (Крымов В.Н.), ГАОУ КЦДТЮЭ  
(Ертышова С.В.), МУП «Поднебесные Зубья» (Захаров О.М.), МУФКиС «Центр 
зимних видов спорта» (Фролов Р.А.),  ООО «Топаз» (Абакшин А.Ю.), МБУ «Ком-
плексная спортивная школа» (Крендясев В.Н.):

3.1. В срок до 30.11.2021 представить заявку на согласование мест располо-
жения автомобильной ледовой переправы (далее по тексту — переправы) и пе-
ших ледовых переходов (далее по тексту — переходов) в управление чрезвы-
чайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского го-
родского округа.

3.2. В срок до 30.11.2021 организовать  строительство, оборудование и экс-
плуатацию:

переправы  -  в соответствии с требованиями отраслевых дорожных норм 
(ОДН 218.1010-98);

переходов -  в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах.

3.3. В срок до  30.11.2021 разработать паспорта переправы и переходов, 
назначить ответственных лиц за их строительство, оборудование и эксплуата-
цию. Копии разработанных документов представить в управление чрезвычай-
ных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского город-
ского округа, каб 417. 

3.4. Перед началом использования переправ и переходов (не позднее 10 дней) 
направить в ГИМС МЧС России по Кемеровской области -  Кузбассу заявление-
декларацию объекта (порядок оформления регистрации осуществляется в соот-
ветствии с Приказом МЧС России от 30.09.2020 № 731).

3.5. В срок до 25.12.2021  (в зависимости от погодных условий) ввести в экс-
плуатацию переправу и переходы на водных объектах на территории Междуре-
ченского городского округа.

3.6. Предварительно уведомить комиссию (управление чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского окру-
га) о готовности к эксплуатации переправы и переходов для проведения комис-
сионной проверки.

3.7. Организовать ежедневный контроль за состоянием переправы и перехо-
дов в период их эксплуатации.

3.8. Своевременно информировать управление чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа (тел 
2-40-49, 6-07-57), оперативного дежурного  МУП «ЕДДС МГО» (тел. 65-112, 
4-94-14, 8-904-570-80-14) об изменениях состояния переправы и переходов, о 
чрезвычайных ситуациях на водных объектах в зимний период.

4.Председателю межведомственной комиссии по проверке и вводу в эксплу-
атацию  автомобильной ледовой переправы  и пеших ледовых переходов:

4.1. При поступлении уведомления о готовности переправы и переходов не 
позднее трех дней провести комиссионную проверку.

4.2. Составить акты готовности в двух экземплярах: один экземпляр предста-
вить владельцам переправы и переходов, второй — в комиссию.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А):

5.1. Опубликовать настоящее постановление  в  средствах массовой инфор-
мации.

5.2. Регулярно проводить информирование населения о Правилах поведения 
на водных объектах в зимний период (по предоставлению информации управ-
лением чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Между-
реченского городского округа).

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности   администрации Междуреченского городского округа 
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Считать утратившим силу постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 27.11.2020 № 2181-п «Об организации строительства и 
оборудования автомобильной ледовой переправы и пеших ледовых переходов 
на территории Междуреченского городского округа».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов.  

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.11. 2021 №2315-п

Перечень 
автомобильной ледовой переправы  и пеших ледовых переходов 

на территории Междуреченского городского округа, а также  мест их 
расположения и ответственных лиц за строительство, оборудование и 

эксплуатацию

№ 
п/п

Водный 
объект

Место расположения Ответственные  за 
обустройство и 

эксплуатацию пеших 
ледовых  переходов

Автомобильная ледовая переправа
1 р. Томь пос. Майзас МКУ «УБТС»

 (Стяжкин Р.Л.)
Пешие ледовые переходы

2 р. Томь пос. Майзас МКУ «УБТС»
(Стяжкин Р.Л.)

3 р. Томь пос. Теба Тебинское территориальное 
управление администрации 
Междуреченского городского 

округа  (Крымов В.Н.) 
4 р. Томь район ст. Лужба МУП «Поднебесные Зубья»

(Захаров О.М.)
5 р. Томь р-н станции Лужба ГАОУ КЦДТЮЭ  

(Ертышова С.В.)
6 р. Томь р-н гондольной 

канатной дороги 
горнолыжного 

комплекса горы «Югус»

МУФКиС 
«Центр зимних видов спорта»

(Фролов Р.А.)

7 р. Томь район остановки 
«Восход» 

ООО «Топаз» 
(Абакшин А.Ю. )

8 р. Уса р-н Соснового Лога МКУ «УБТС»
(Стяжкин Р.Л.)

9 р. Уса р-н Дома спорта МБУ «Комплексная
 спортивная школа»

(Крендясев В.Н.)

И.о. начальника управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны  администрации  
Междуреченского городского округа С.В. Матюков.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.11.2021 №2315-п

Состав 
межведомственной комиссии по проверке и вводу в эксплуатацию  
автомобильной ледовой переправы  и пеших ледовых переходов
№

 п/п
Наименование 
организации 

ФИО Должность Телефон

Председатель комиссии:
1 Отдел ГО и ЧС 

управления 
чрезвычайных 
ситуаций и 

гражданской обороны 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

Матюков 
Сергей 

Владимирович

Начальник 
отдела

8-923-463--77-34

Члены комиссии:
2 Отдел МВД России по 

г.Междуреченску
(по согласованию)

3 МКУ «УБТС» Баенкова 
Анастасия 
Николаевна

Главный 
инженер 

8-923-638-14-08

4 Тебинское ТУ
(по согласованию)

Крымов 
Владимир 
Николаевич

Начальник 
ТУ

8-923-635-10-40

5 ГАОУ КЦДТЮЭ Горбунов 
Владимир 
Николаевич

Зам. 
директора 

8-923-504-84-04

6 МУП «Поднебесные 
Зубья»

Бадамшина 
Светлана 
Олеговна

Зам. 
директора 
по туризму 

8-961-711-12-57

7 МУФКиС «Центр 
зимних видов спорта»

Фролов 
Роман 

Александрович

Директор 8-909-509-11-05

8 МБУ «Комплексная 
спортивная школа» 

Крендясев 
Виталий 

Николаевич  

Директор 8-923-628-90-21

9 ООО «Топаз» Абакшин
Александр 
Юрьевич 

Директор 8-906-987-00-99

И.о. начальника управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны  администрации  
Междуреченского городского округа С.В. Матюков.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2323-п
от 11.11.2021  

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 12.07.2018 № 1685-п «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа, их заместителей и 

главных бухгалтеров»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

Пункт 4.3.1 постановления администрации Междуреченского городского окру-
га от 12.07.2018 № 1685-п «Об утверждении Положения об условиях оплаты 
труда руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городско-
го округа, их заместителей и главных бухгалтеров» (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского округа от 08.08.2018 №1925-п, 
от 12.12.2018 №3091-п, от 28.12.2018 №3257-п, от 16.09.2019 № 2053-п, от 
06.08.2020 №1385-п, от 27.01.2021 №90-п, от 05.03.2021 № 427-п) изложить 
в следующей редакции:

«4.3.1.   Показатели   эффективности    деятельности   учреждения, учиты-
ваемые при расчете премиальных выплат по итогам работы за месяц:

 для руководителей муниципальных автономных и бюджетных учреждений 
- МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства», 
МАУ ОЦ «Солнечный», МАУ СМИ «Квант», МАУ «Центр спортивных сооружений»

Показатель эффек-
тивности деятель-
ности учреждения

Критерий Размер 
выпла-
ты,%

Выполнение муни-
ципального задания

Не менее 95%

Муниципальное задание считается выпол-
ненным, если отношение количества фак-
тически оказанных муниципальных услуг 
в отчетном периоде  в учреждении к пла-
новому объему за отчетный период со-
ставляет не менее 95%. 

Документ, подтверждающий достижение 
показателя, – отчет о выполнении муни-
ципального задания

10%

Отсутствие просро-
ченной задолжен-
ности по выплате 
заработной платы

Своевременная выплата заработной пла-
ты

Документ, подтверждающий отсутствие 
просроченной задолженности по выпла-
те заработной платы, – справка, заверен-
ная подписью главного бухгалтера учреж-
дения

5%

Отсутствие заме-
чаний по срокам и 
качеству рассмо-
трения обраще-
ний граждан, пред-
приятий, организа-
ций, учреждений, 
государственных и 
иных органов

Своевременная и качественная подготов-
ка ответов на обращения граждан, пред-
приятий, организаций, учреждений, госу-

дарственных и иных органов

Документ, подтверждающий исполнение 
показателя, – информационная справка о 
количестве поступивших обращений и ко-
личестве подготовленных ответов с указа-
нием  сроков, согласованная с начальни-
ком отдела по работе с обращением граж-
дан администрации Междуреченского го-
родского округа

5%

Проведение 
информационно-
разъяснительной 
работы среди граж-
дан, а также попу-
ляризация деятель-
ности учреждения 

Исполнение плана мероприятий по попу-
ляризации деятельности учреждения

Документ, подтверждающий исполне-
ние показателя, – отчет об исполне-
нии плана мероприятий по проведению 
информационно-разъяснительной работы 
среди граждан, а также по популяризации 
деятельности учреждения

10%

Уровень удовлет-
воренности граж-
дан качеством пре-
доставления  услуг, 
государственных 
(муниципальных) 
услуг 

Не менее 90%

Документ, подтверждающий исполнение 
показателя, – отчет об оценке качества 
предоставления услуг, государственных 
(муниципальных) услуг

10%

Выполнение уста-
новленных пла-
новых показате-
лей деятельности 
учреждения

100%

(отклонение в пределах 10% допускается 
по объективным причинам, не зависящим 

от руководителя)

Документ, подтверждающий достижение  
показателя, – отчет о выполнении  уста-
новленных плановых показателей дея-
тельности учреждения.

10%

для руководителей муниципальных казенных  учреждений-заказчиков МКУ 
«УБТС», МКУ «УКС», МКУ «УР ЖКК»

Показатель эффек-
тивности деятельно-
сти учреждения

Критерий Размер вы-
платы,%

Своевременное раз-
мещение заказов 
на закупку товаров, 
выполнение ра-
бот, оказание услуг 
для муниципальных 
нужд

Соблюдение установленных сроков 

Документ, подтверждающий исполне-
ние показателя, – информационная 
справка о соблюдении сроков, согла-
сованная с начальником отдела му-
ниципальных закупок администрации 
Междуреченского городского округа

10%

Отсутствие просро-
ченной задолженно-
сти по выплате за-
работной платы

Своевременная выплата заработной 
платы

Документ, подтверждающий отсут-
ствие просроченной задолженно-
сти по выплате заработной платы, – 
справка, заверенная подписью глав-
ного бухгалтера учреждения

5%

Отсутствие заме-
чаний по срокам и 
качеству рассмо-
трения обращений 
граждан, предпри-
ятий, организаций, 
учреждений, госу-
дарственных и иных 
органов

Своевременная и качественная под-
готовка ответов на обращения граж-
дан, предприятий, организаций, 

учреждений, государственных и иных 
органов

Документ, подтверждающий испол-
нение показателя, – информацион-
ная справка о количестве поступив-
ших обращений и количестве подго-
товленных ответов с указанием  сро-
ков, согласованная с начальником от-
дела по работе с обращением граж-
дан администрации Междуреченского 
городского округа

5%

Выполнение му-
ниципальных про-
грамм 

100%

Документ, подтверждающий достиже-
ние  показателя – отчет об исполне-
нии муниципальных программ в раз-
резе  мероприятий.  

10%

Выполнение уста-
новленных плано-
вых показателей де-
ятельности учреж-
дения

100%

(отклонение в пределах 10% допу-
скается по объективным причинам, 
не зависящим от руководителя)

Документ, подтверждающий достиже-
ние  показателя, – отчет о выполне-
нии  установленных плановых пока-
зателей деятельности учреждения.

20%

для руководителей муниципальных казенных  учреждений - МКУ «Управле-
ние образованием МГО», МКУ «Управление культуры и молодежной политики», 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам»

П о к а з а т е л ь 
э ф ф е к т и в н о с т и 
д е я т е л ь н о с т и 
учреждения

Критерий Размер 
выплаты,%

Отсутствие 
просроченной 
задолженности по 
выплате заработной 
платы

Своевременная выплата заработной 
платы

Документ, подтверждающий 
отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы, – справка, 
заверенная подписью главного 
бухгалтера учреждения

5%
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Отсутствие 
замечаний по 
срокам и качеству 
рассмотрения 
обращений граждан, 
предприятий, 
организаций, 
учреждений, 
государственных и 
иных органов

Своевременная и качественная 
подготовка ответов на обращения 
граждан, предприятий, организаций, 
учреждений, государственных и 

иных органов

Документ, подтверждающий 
исполнение показателя, – 
информационная справка о 
количестве поступивших обращений 
и количестве подготовленных ответов 
с указанием  сроков, согласованная 
с начальником отдела по работе с 
обращением граждан администрации 
Междуреченского городского округа

5%

Выполнение 
муниципальных 
программ 

100%

Документ, подтверждающий 
достижение  показателя, – отчет 
об исполнении муниципальных 
программ в разрезе  мероприятий.  

10%

В ы п о л н е н и е 
у с т а н о в л е н н ы х 
п л а н о в ы х 
п о к а з а т е л е й 
д е я т е л ь н о с т и 
учреждения

100%

(отклонение в пределах 10% 
допускается по объективным 
причинам, не зависящим от 

руководителя)

Документ, подтверждающий 
достижение  показателя, – отчет 
о выполнении  установленных 
плановых показателей деятельности 
учреждения.

20%

Д о с т и ж е н и е 
показателей в 
рамках исполнения 
Указа  Президента 
Р о с с и й с к о й 
Федерации от 
07.05.2018 №204

 

100% к плану 

отчетного периода в соответствии с 
«дорожной картой»

Документ, подтверждающий 
достижение  показателей, – отчет 
об исполнении Указа Президента 
Российской Федерации

10%

для руководителей муниципальных казенных  учреждений –
МКУ «Управление физической культуры и спорта», 
МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природо-

пользованию», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченско-
го городского округа»

Показатель эффектив-
ности деятельности 
учреждения

Критерий Размер вы-
платы,%

Отсутствие просро-
ченной задолженно-
сти по выплате зара-
ботной платы

Своевременная выплата заработной 
платы

Документ, подтверждающий отсут-
ствие просроченной задолженно-
сти по выплате заработной платы, – 
справка, заверенная подписью глав-
ного бухгалтера учреждения

10%

Отсутствие замечаний 
по срокам и качеству 
рассмотрения обра-
щений граждан, пред-
приятий, организа-
ций, учреждений, го-
сударственных и иных 
органов

Своевременная и качественная 
подготовка ответов на обращения 
граждан, предприятий, организа-
ций, учреждений, государственных 

и иных органов

Документ, подтверждающий испол-
нение показателя, – информацион-
ная справка о количестве поступив-
ших обращений и количестве под-
готовленных ответов с указанием  
сроков, согласованная с начальни-
ком отдела по работе с обращени-
ем граждан администрации Между-
реченского городского округа

10%

Выполнение муници-
пальных программ 

100%

Документ, подтверждающий дости-
жение  показателя, – отчет об ис-
полнении муниципальных программ 
в разрезе  мероприятий.  

10%

Выполнение установ-
ленных плановых по-
казателей деятельно-
сти учреждения

100%

(отклонение в пределах 10% допу-
скается по объективным причинам, 
не зависящим от руководителя)

Документ, подтверждающий дости-
жение  показателя, – отчет о выпол-
нении  установленных плановых по-
казателей деятельности учрежде-
ния.

20%

     Плановые показатели деятельности устанавливаются для каждого учреж-
дения индивидуально путем согласования перечня показателей деятельности 
учреждения заместителем главы Междуреченского городского округа, куриру-
ющим данное учреждение. В случае,  если отраслевым органом управления для 
учреждения является структурное подразделение администрации Междуречен-
ского городского округа, плановые показатели деятельности учреждения согла-
совывает начальник данного структурного подразделения администрации Меж-
дуреченского городского округа. 

Плановые показатели деятельности учреждения устанавливаются на текущий 
год  в течение 10 рабочих дней после утверждения бюджета муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

2. Отделу кадровой работы и муниципальной службы организационно-
кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Гоф-
ман Т.В.) внести необходимые изменения в трудовые договоры с руководителя-
ми муниципальных учреждений.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий  управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2332-п
от 12.11.2021

Об утверждении документации по планировке территории
Рассмотрев проект «Внесение изменений в проект межевания территории рай-

она Камешек города Междуреченска в части изменения красных линий проезда, 
проходящего за нежилым зданием по ул.Рыбацкая, 1б, и уменьшения ширины 
проезда с 10 м до 5-6,5 м», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 
346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса», постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от 22.04.2021 №783-п «О подготовке документации по 
планировке территории», с учетом заключения о результатах публичных слуша-
ний от 13.10.2021, опубликованного в газете «Контакт»   от 26.10.2021 № 78:

1. Утвердить проект «Внесение изменений в проект межевания территории 
района Камешек города Междуреченска в части изменения красных линий про-
езда, проходящего за нежилым зданием по ул.Рыбацкая, 1б, и уменьшения ши-
рины проезда с 10 м до 5-6,5 м», шифр 1-2021, выполненный ООО «Кадастро-
вый инженер».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуре-
ченского городского округа (Журавлева Н.Г.):

2.1. Принять проект в архив на хранение и использовать в работе как утверж-
дённую документацию по планировке территории.

2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в течение семи дней со дня его утверждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать утвержденный проект в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
в течение семи дней со дня утверждения проекта.

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
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фактически – 16.00. 
Цена договорная.

Фото с сайта www.yandex.ru/images

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население 
о возможности предоставления земельного участка ориентировочной площадью 967 кв.м в 
аренду для  индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, п.Ортон, 
улица Базасская, земельный участок №9. Образование земельного  участка  предстоит в со-
ответствии со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  терри-
тории. Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  
территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управле-
нию имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 
лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 
12-00 до 13-00. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений 
– последний день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.

И.о. председателя
Комитета по управлению имуществом 

И.С. Кислова.

Местная общественная организация ветеранов  с глубоким прискорбием  извещает о смер-
ти ветерана  труда,  вдовы  участника Великой  Отечественной  войны, 

ВАСИЛЬЧЕНКО Зинаиды Михайловны, 
и  выражает искреннее  соболезнование родным и близким покойной.

СЛЕДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным 

диабетом. Сахарный диабет – это одно из заболеваний, наносящее боль-
шой вред здоровью, снижающее качество и продолжительность жизни. 

В 2020 г. в Кузбассе зарегистрировано 4,6 тыс. пациентов с диагнозом «са-
харный диабет» (в 2019 г. – 5,4 тыс. человек).

Потребление сахара в больших количествах не является прямой причиной 
возникновения данного заболевания, но потребление высококалорийной пищи 
(в том числе и сладостей) приводит к избыточному весу, что  становится пред-
посылкой к возникновению сахарного диабета. 

По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в сред-
нем на одного  жителя нашей области потребление сахара и кондитерских из-
делий составляет 27,8 кг в год. 

По данным выборочного наблюдения рациона питания населения, ежеднев-
но или несколько раз в неделю употребляют шоколад и конфеты 28% населе-
ния в возрасте от 14 лет и старше, торты и пирожные - 9,3%. 

Опросы населения позволили выяснить, что только 41% кузбассовцев отме-
чает важность соблюдения рациона питания с пониженным содержанием сахара.

Кемеровостат.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях сдачи в эксплуатацию и регистрации права собствен-

ности на объекты индивидуального жилищного строительства 
(построенные и строительство которых завершается) в 2021 году 
администрацией Междуреченского городского округа собствен-
нику домостроения оказывается компенсация части затрат в раз-
мере 5 000 рублей на изготовление технической документации.

Для получения поддержки обращаться в отдел про-
мышленности, строительства и природных ресурсов ад-
министрации Междуреченского городского округа (каб. 
211, 212; контактные телефоны специалистов: 2-62-72, 
4-37-12). 

При себе иметь следующие документы: паспорт, СНИЛС, 
квитанцию об оплате услуг на изготовление технической доку-
ментации, выписку из технического паспорта - общие сведения 
о жилом доме.

Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы — 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   

Администрация МКУ «Управление образованием», коллектив  управления, совет ветера-
нов выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу безвременной смерти 
бывшего сотрудника, ветерана МКУ УО 

 ГОЛЕНКОВОЙ  Надежды  Владимировны.    
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СОПЕРНИКИ                    
ПЕРЕИГРАЛИ
В очередном туре областно-

го первенства Ночной хоккейной 
лиги НХЛ 18+ «Распадские бар-
сы» на своем льду встречались 
с командой «Молния» из Кеме-
рова и проиграли со счетом 3:5. 

Не сложилась игра у наших пар-
ней. Удобные  моменты у них были, 
и довольно много, но с реализацией 
атак не заладилось. В этом больше 
отличились кемеровчане. 

Две шайбы в нашей команде за-
бросил Артур Никушин, и гол на сче-
ту Михаила Чернышева. 

Неделей раньше во втором туре 
первенства в Новокузнецке «Бар-
сы» выиграли у команды «Сибшах-
тострой» со счетом 7:4. Впереди у 
распадцев шесть игр первого этапа. 
Напомним, из 10 команд в плей-офф 
выходят шесть. 

ПАМЯТИ                       
ПРОФЕССИОНАЛА
В Белове прошли област-

ные соревнования по боксу, по-
священные памяти боксера-
профессионала Романа Симако-
ва, в которых приняли участие 
144 спортсмена из восемнадца-
ти муниципальных образова-
ний. На этих соревнованиях от-
бирались сильнейшие спортсме-
ны 12-13 лет в сборную команду 
Кузбасса на 2022 год.

Золотые медали в своих весовых 
категориях завоевали междуречен-
цы Александр Бирюков, Георгий Бе-
лоусов, Алексей Чаплыгин и Алек-
сандр Заббаров, признанный судей-
ской коллегией лучшим боксером 
турнира. Второе место занял Владис-
лав Сурков. Бронзовыми медалями 
награждены Владимир Мерзляков, 
Иван Кискоров и Артем Трошкин. 

Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР по единоборствам.

ПОБЕДИТЕЛЯМ – 
КУБКИ
В большом спортивном за-

ле гимназии №24 прошел чем-
пионат города по настольному 
теннису среди юношей и деву-
шек. Участвовали 42 спортсмена 
– 13 девушек и 29 юношей. 

Победителями турнира стали Да-
рья Шабурова и Дмитрий Беккер. По-
бедители и призеры награждены ме-
далями и грамотами, Дарье и Дми-
трию, кроме того, вручены кубки.

Валерий ВЫСОЦКИЙ,
председатель городской 

федерации настольного тенниса.

С 17 по 20 ноября в спортив-
ном зале горнолыжной школы 
пройдет традиционное открытое 
первенство Кемеровской обла-
сти по боксу среди юниоров, по-
священное памяти Героя Совет-
ского Союза Михаила Куюкова.

Начало соревнований: 18 ноября 
– 14.00,   19 ноября – 12.00, 20 ноя-
бря (финальные поединки) – 11.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

МИР СПОРТА

На стадионе «Томусинец-II» 
(в районе шахты имени Ленина) 
прошло областное первенство 
по легкой атлетике среди 
спортсменов  9-14 лет по трем 
возрастным группам, всего 
122 участника. Соревновались 
в беге на коротких дистанциях – 
30, 50 и 60 метров. 

Пятый год проводит тренировочные занятия по вольной борьбе с 
 юношами всех возрастных групп в специализированном спортивном 
зале общежития горностроительного техникума (бывшее общежитие 
ПТУ №37) Федор Алексеевич Макеев, третий год помогает ему 
на занятиях мастер спорта Роман Сыркашев.

ХОККЕЙ

БОКС

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

АНОНС

СОПЕРНИЧЕСТВО НА КОРОТКИХ СОПЕРНИЧЕСТВО НА КОРОТКИХ 
ДИСТАНЦИЯХДИСТАНЦИЯХ

ровской области заняла втрое место и 
завоевала серебряный кубок. 

Елена Тарлева в соревнованиях по 
прыжкам в высоту и длину показала 
результаты 165 см и 5 метров 60 см, 
метнула копье на 36 метров 16 см, а 
ядро толкнула на 11 метров 22 см. В 
беге на 100 метров с барьерами она 
финишировала с результатом 15,55 
секунды, на дистанции 800 метров – 
2 минуты 42 секунды. Тренеры Елены 
– Ольга Муга, Светлана Грибанова и 
Светлана Тябина. 

В декабре наши легкоатлеты будут 
защищать спортивную честь Между-
реченска на областном первенстве в 
Кемерове.

преподаватель комплексной спортив-
ной школы Галина Вяхирева. – Лег-
коатлеты друг друга хорошо знают по 
тренировочным занятиям, много раз 
соревновались на коротких дистан-
циях, сильнейшие подтвердили свой 
класс, и неожиданностей не произо-
шло, хотя, когда такое случается, нас 
это очень радует.

***
По итогам соревнований Кубка 

России по легкоатлетическому мно-
гоборью в Адлере кандидат в масте-
ра спорта Елена Тарлева из Междуре-
ченска, завоевавшая серебро в лич-
ном зачете, включена в состав юноше-
ской сборной страны. Команда Кеме-

В каждой возрастной группе спорт-
смены выходили на две дистанции. По 
результатам самой короткой опреде-
лялся стартовый протокол на более 
длинную дистанцию, на которой пер-
выми стартовали сильнейшие. 

Победили в своих группах Таисия 
Панавас и Максим Завьялов, Алексан-
дра Молявко и Артём Щербаков, Кира 
Кузьмина и Михаил Ройз. Серебряны-
ми призерами стали Александра Хари-
тонова и Егор Новицких, Полина Гань-
шина и Родион Селезнев, Мария Шу-
ваева и Влад Фелькер. 

– Порадовали нас  фактически 
все, показав хорошие результаты, – 
подвела итог соревнований тренер-

Старт дан.Старт дан.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ПОМОЩНИК – ОПЫТНЫЙ СПОРТСМЕН
Через два года по совету наставни-

ка он перешел в Дом спорта, под нача-
ло  основателя вольной борьбы в горо-
де Геннадия Анатольевича Королёва. 
Роман добился высоких результатов на 
соревнованиях различного ранга, вы-
полнил норматив кандидата в масте-
ра, в 19-летнем возрасте стал масте-
ром спорта. 

Кроме того, с 15 лет он участво-
вал в поединках борьбы на поясах (ку-
реш) на национальных шорских празд-
никах. В 18 лет в составе националь-
ной сборной Кузбасса Роман защищал 
честь родного региона на Спартакиаде 
малых народов Сибири и Дальнего Вос-
тока в Республике Алтай.

Успешно участвовал в соревновани-
ях по перетягиванию палки (массрест-
линге) и трех видах борьбы – шорской 
куреш, тувинской хуреш и бурятской 
барильде. Сыркашев одержал победу в 
бурятской борьбе, выполнив норматив 
мастера спорта, занял второе и третье 
призовые места в куреш и хуреш, вы-
полнив норматив КМС.

Небольшой перерыв в спорте все 
же был, когда в молодой семье роди-
лась двойня, сын и дочка. Сегодня им 
по 11 лет, Юля занимается настольным 
теннисом, а Сережу отец стал водить 
в спортивный зал на занятия к Макее-
ву. Федор Алексеевич уговорил Романа 
приходить в качестве помощника тре-
нера и передавать ребятам свой бога-
тый спортивный опыт. 

Тренировочные занятия проходят три 
раза в неделю, в вечернее время. Здесь 
с удовольствием занимаются ребята с 
семилетнего возраста, есть и студенты 
техникума. С младшими воспитанника-
ми занятия проводит Федор Алексеевич, 
а со старшими – Роман Сыркашев.

Наиболее подготовленные спорт-
смены участвуют в городских и регио-
нальных соревнованиях. 

чения начинал на шахте имени Ленина. 
Через год перешел на шахту «Распад-
скую», где на протяжении многих лет 
работает горнорабочим очистного за-
боя в первой ремонтной смене. 

На некоторое время Роман уходил 
из шахты, когда в 24-летнем возрасте 
занимался у известных в России трене-
ров в школе высшего спортивного ма-
стерства (ШВСМ) в Красноярске. Со 
школьных лет и по сей день Сыркашев 
в спорте, никогда не расставался с лю-
бимым занятием.

Его спортивная жизнь началась 
в 13-летнем возрасте, в зале бокса. 
Потом друзья уговорили Рому пойти 
с ними в спортивный клуб «Ритм» к 
тренеру Владимиру Михайловичу Со-
колову заниматься вольной борьбой. 
Здесь Сыркашев прошел хорошую и 
основательную первоначальную шко-
лу борьбы. 

Оба они шахтеры, правда, Федор 
Алексеевич более пяти лет на заслу-
женном отдыхе. В свое время, обучаясь 
в ПТУ №37, он занимался в спортивном 
зале училища греко-римской борьбой 
под руководством тренера Ильи Степа-
новича Шмакова, выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. В 20 лет 
завоевал бронзовую медаль на первен-
стве России в Нальчике. 

За 27 лет трудового стажа Федор 
Алексеевич работал на разных шахтах, 
но больше – на «Распадской». Он пол-
ный кавалер знака «Шахтерская сла-
ва», почетный шахтер России.

Роман Сыркашев родился в 1977 го-
ду, закончил в Междуреченске школу, 
позже – заочное отделение Новокуз-
нецкой государственной педагогиче-
ской академии по специальности «Учи-
тель физической культуры». Трудовую 
деятельность после специального обу-

Страницу подготовил 
Владимир БОДАГОВ. 

Фото автора. 

Тренер Ф.А. Макеев с воспитанниками.Тренер Ф.А. Макеев с воспитанниками.
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ВЕСЕЛУХА

Когда во время зна-
комства люди говорят 
мне: «Приятно познако-
миться», я всегда отве-
чаю: «Не спешите с вы-
водами».

Судья:
— Гражданин Сидо-

ров, во время следствия 
вы признали свою вину, 
а затем от этого призна-
ния отказались. Почему 
вы это сделали?

— Гражданин судья, 
мой адвокат убедил меня 
в том, что я невиновен.

— Моя жена умница: 
дров наколет, обед приго-
товит, скотину накормит...

— А ты что, сам поесть 
не в состоянии? 

— Светлана, а сколько 
вам лет?

— Попробуйте угадать. 
Даю подсказку — моя мо-
лодость прошла в эпоху 
строительства пирамид.

— Египетских?
— Финансовых… 

Мужик заходит в каби-
нет логопеда:

— Доктор, праздник у 
нас, 20 лет в браке. Но 
жена голос сорвала, со-
всем говорить не может...

— Прискорбно, конеч-
но, голубчик, но я-то тут 
при чем?

— А я просто впервые 
за много лет смог пару 
слов вставить — так, ока-
зывается, я немного сепе-
лявлю...

Пять лет за рулем не 
была — все сигналят, све-
том моргают, руками ма-
шут, даже на встречной 
дорогу уступают!
Соскучились, черти… 

— Жорик, иди к доске.
— Почему всегда я?!
— Жорик, а у нас что, 

есть другой столяр?

Звонок в три часа ночи:
— Алло! Катюшу можно?
— Не вопрос! Ра-а-сцве-

тали яблони и груши, 
поплыли-и-и туманы над 
рекой...

— Ты почему пришла 
домой в 5 утра?

— А что, я виновата, что 
в нашем городе в 5 утра, 
кроме как домой, и пойти-
то больше некуда?

 Сайт www.anekdotov.net


