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Защита будет 
на века
На левом берегу Томи 

продолжается реконструк-
ция дамбы.  Для оценки хода 
выполнения работ на месте 
и проверки готовности реги-
она ко второй очереди работ 
по созданию и реконструк-
ции защитных сооружений 
в Кузбасс приехала заме-
ститель руководителя Феде-
рального агентства водных 
ресурсов Наталия Сологуб.

МИР СПОРТА

Памяти героя 
войны
В универсальном спор-

тивном зале горнолыжной 
школы прошел  традици-
онный турнир – первенство 
Кузбасса по боксу,  посвя-
щенный памяти Героя Со-
ветского Союза Михаила 
Куюкова. 

В компании 
«гномов-
шахтёров»
О том, каким будет  празд-

ничное  убранство Междуре-
ченска, рассказывает  глав-
ный инженер управления 
благоустройства, транспор-
та и связи Анастасия БАЕН-
КОВА. 
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ, БАБУШКИ! 
Поздравляю вас с чудесным праздни-

ком — Днём матери в России!
Этот день всегда вызывает особый тре-

пет в душе. Мама — человек, подаривший 
жизнь. Мама помогает нам увидеть этот пре-
красный и удивительный мир, напоминает 
нам об истинных ценностях жизни. Мама 
искренне радуется нашим успехам и огор-
чается неудачам сильнее нас самих. Счастлив тот, кого до-
брые материнские руки и слова поддерживают не только в 
детстве. Это нужно в любом возрасте, какими бы взрослы-
ми и самостоятельными мы себя не считали. 

Милые женщины, от всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, огромного материнского счастья, ответного тепла от 
ваших детей. Пусть в семьях у вас всегда царят тепло и уют, 
счастье и радость, любовь и согласие! 

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
По традиции в последнее воскресе-

нье ноября в нашей стране отмечается 
День матери. Он дарит нам замечатель-
ную возможность поздравить и ещё раз 
поблагодарить самого родного и близко-
го человека на Земле – свою маму. 

В Кузбассе ведется планомерная ра-
бота, направленная на поддержку мате-

ринства и детства. По сути, всё, что у нас делается, – дела-
ется для наших семей, для наших детей. Это формирование 
комфортных условий для учебы, работы и отдыха, для ве-
дения научной деятельности и реализации творческих за-
мыслов, обеспечение равных образовательных возможно-
стей для ребят из городов и небольших поселков. В регио-
не открываются новые детские сады и школы, модернизиру-
ются действующие образовательные учреждения. Развива-
ем сеть детских технопарков «Кванториум-42», открываем 
образовательные центры «Точка роста», где школьники не 
только изучают новые технологии, робототехнику и основы 
безопасности, но и развивают креативное мышление, полу-
чают навыки работы в команде. 

Создаем достойные условия для занятий спортом, приоб-
щения жителей к здоровому образу жизни. Для этого устанав-
ливаем площадки с тренажерами, обновляем существующие 
спортивные комплексы, строим новые объекты для профес-
сиональных спортсменов и любителей физической культуры. 

Многое сделано для повышения доступности медицин-
ской помощи, снижения экологической нагрузки на окру-
жающую среду, обеспечения опережающего социально-
экономического развития региона. Всё это – для того, чтобы 
обеспечить достойный уровень жизни кузбассовцам, чтобы 
люди были уверены в своём будущем и будущем своих детей. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Считаю, нет ничего сильнее, выше и благороднее ма-

теринской любви. Она защищает нас на жизненных доро-
гах, хранит от бед, заряжает энергией добра. И сколько бы 
нам ни было лет, в самую тяжелую минуту мы обращаемся 
за поддержкой к маме. Дорогие женщины, спасибо вам за 
повседневный материнский труд, терпение, чуткость и сол-
нечный свет вашей души! Пусть будут здоровы ваши род-
ные и близкие, пусть дети растут талантливыми и успешны-
ми, пусть исполнятся все ваши мечты! Счастья вам и здоро-
вья на долгие годы! С праздником! 

С уважением и признательностью, 
губернатор Кузбасса  С.Е. Цивилев.

Светлана и Василий:
 — У меня мама замечательная была! 

Научила не падать духом, не унывать и 
ничего не бояться  — дарить миру улыб-
ку, быть приветливой и заботливой. 
Спасибо, мама! Светлая тебе память...

 — Спасибо маме за воспитание. Не-
редко  сыночков балуют, а моя мама  
— строгая.

Анастасия, 
Алексей и Ванечка:

 — Спасибо за выдержку! Какая 
я была и какая сейчас  — это земля 
и небо, бес и ангел. Спасибо за му-
дрость, понимание, помощь... Глав-
ное  — за любовь!

 — Насколько много  затрат тре-
буют семья, ребёнок, понимаем  сей-
час в полной мере. Спасибо маме за 
умение поддерживатьчистоту, уют,  
опрятность  всех  членов семьи,  за-
боту обо всём необходимом, за бор-
щи, котлеты, пироги, салатики  и ты-

28 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

САМАЯ РОДНАЯ И БЛИЗКАЯ
ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

ФОТООПРОС

СПАСИБО МАМЕ
Едва набираешь в поисковике Яндекса слова «спаси-

бо, мама» —  получаешь массу подсказок. «Спасибо маме 
за моё рождение», «Спасибо, мама, за тепло и доброту», 
«Спасибо, мама, что ты рядом», «Спасибо маме говорю»  
—  целый конкурс детских стихотворений, и там уж точ-
но в каждой второй строфе  — «за всё тебя благодарю!».
Сразу видно,  люди к празднику готовятся.
А без подготовки, просто навскидку, без заимствован-

ной рифмы, за что междуреченцы готовы благодарить 
своих мам?

сячу других слагаемых комфортной семейной жизни... Любим 
и ценим наших мам!

Артём:
 — Огромное маме спасибо! Моя мама де-

лает всё, чтобы я рос, развивался, обеспечи-
вает всем необходимым и при этом старается  
быть деликатной,  не давить,  — уважает мою 
личность, склонности, выбор друзей, профес-
сии, моё личное пространство. Думаю, даже 
при родственных отношениях и любви, чув-
ство такта необходимо. Горжусь своей мамой!

Юрий:
 — Я как-то не ощутил на себе «кон-

фликта поколений», наоборот, у нас дома 
всё хорошо. Маме особенное  спасибо:  по-
могает мне в учёбе и в целом  по жизни. 
Не  отворачивается от проблем,  вникает в 
суть,  поддерживает,  всегда рядом. Навер-
ное,  это детское чувство  — защищённо-
сти, опоры в жизни, родительского крыла, 
тепла… Счастье, которое постараюсь пере-
дать и своим будущим детям. 

Татьяна:
 — Всем мамам  — сердечное спасибо! 

Здоровья и процветания! Пусть внуков и 
правнуков своих ещё нянькают, на радость  
себе и окружающим.

 Материнская любовь и самоотвер-
женность стары, как мир! А ведь, со-
гласитесь,  получилось сказать об 
этом не банально, а душевно, глубо-
ко… Хотя  гораздо больше слов  ма-
мам скажут искренние объятия  и лю-
бовь в глазах детей. 

Фотоопрос провели Софья ЖУРАВЛЁВА 
и Александр  ЕРОШКИН.

«Рукам работа — «Рукам работа — 
сердцу радость!»сердцу радость!»
В зале Воинской сла-

вы городского краевед-
ческого музея открылась 
выставка творчества ма-
терей, входящих в прав-
ление междуреченского 
отделения РСВА (Россий-
ский Союз ветеранов Аф-
ганистана).  

Выставка «Рукам рабо-
та  — сердцу радость!» по-
священа Дню матери в Рос-
сии. На ней представлены 
изделия, выполненные рука-
ми женщин, любящих мам и 
бабушек: картины и иконы, 
вышитые бисером, вышив-
ка лентами, вязание. Глядя 
на искусные работы, посе-
тители музея смогут вдохно-
виться оригинальными иде-
ями и попробовать себя в 
каком-либо виде творчества.

О женщине, О женщине, 
о маме, о маме, 
о любви…о любви…
В православном мо-

лодежном клубе «Вос-
хождение» прошли тра-
диционные «Приходские 
посиделки», которые в 
этот раз были посвяще-
ны приближающемуся 
празднику матерей.

После просмотра видео-
роликов о материнской люб-
ви и любви к матери участ-
ники клуба вспоминали не 
только своих мам, но и жен-
щин, ставших  примером му-
жества, героизма, преданно-
сти, любви. И, конечно, не 
обошлось без стихов и вос-
поминаний о детстве.

Споют и станцуютСпоют и станцуют
В дни, предшествую-

щие празднику, посвя-
щенному мамам, воспи-
танники детского сада № 
16 «Колокольчик» стали 
участниками множества 
мероприятий.

Педагоги провели с деть-
ми беседы об истории празд-
ника, «Традиции моей семьи», 
«Профессия моей мамы». Так-
же ребята читали и слушали 
разные произведения о ма-
мах, подготовили для них по-
здравительные открытки и 
праздничный концерт.

Подарки  — Подарки  — 
своими рукамисвоими руками
В ноябре в городском 

выставочном зале актив-
но работает «Фабрика по-
дарков», участниками ко-
торой стали школьники 
и воспитанники детских 
садов.

Под руководством со-
трудников зала ученики и 
дошкольники на мастер-
классах готовят подарки сво-
им мамам. Так, малыши сде-
лали замечательные открыт-
ки в технике скрапбукинг, а 
ребята из школы № 12 изго-
товили красивое и ароматное 
мыло ручной работы.

Нина БУТАКОВА.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Сердечно поздравляю вас с  душевным и 

теплым праздником, Днем матери в России!
Мама – это самый дорогой человек на 

свете, который с первого нашего дня в этом 
мире переживает вместе с нами и радости, и 
невзгоды, поддерживает нас и верит в наш 
успех, несмотря ни на что.

Быть мамой – это самое радостное, но 
одновременно и самое сложное в жизни. Спасибо вам, до-
рогие наши, за умение прощать, за терпение и заботу, за 
силу и нежность. Сила вашей любви безмерна, она способ-
на перевернуть мир!

Пусть этот праздничный день пройдет в тесном се-
мейном кругу, будет наполнен теплом, уютом и заботой 
близких. Пусть вам обязательно позвонят ваши вырос-
шие дети, которые, конечно, помнят о вас с нежностью и 
благодарностью.

Счастья вам, радости и благополучия!
С уважением и признательностью, 

председатель Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа Ю.А. БАРАНОВ.
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КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов
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Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.
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ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

4,1 тысячи рабочих мест будет создано в Кузбас-се благодаря соглашениям, заключенным гу-
бернатором Сергеем Цивилевым с инвесторами. Ряд круп-
ных компаний будут развивать туристическую инфраструк-
туру «Шерегеша». Эти важные для Кузбасса решения, кото-
рых добился губернатор, привлекут в регион потоки россий-
ских и иностранных туристов, создадут новые рабочие ме-
ста и будут стимулировать рост экономики региона. Реали-
зация соглашений принесет в региональный бюджет почти 7 
миллиардов рублей, которые впоследствии пойдут на стро-
ительство социально важных объектов по всему Кузбассу.

2023 год — срок полного завершения строи-
тельства Сибирского культурного кла-

стера. Сейчас на завершающей стадии готовности нахо-
дится образовательный комплекс кластера. Художествен-
ный руководитель симфонического оркестра Мариинского 
театра Валерий Гергиев и губернатор Кузбасса Сергей Ци-
вилев проверили уровень оснащения объекта и встрети-
лись с молодыми талантами Кузбасса. «Я надеюсь, что че-
рез два года мы будем открывать уникальный культурный 
кластер, в котором все будет обращено в будущее,  дети 
получат возможность, не оглядываясь на заморские гори-
зонты, получать великолепное образование. Региону очень 
повезло, Сергей Евгеньевич  невероятно  целеустремленно 
и настойчиво идет к решению этих задач», — отметил Ва-
лерий Гергиев.

12 гранитных пилонов расположат вдоль дорож-
ки к памятнику героям-сибирякам в Кемеро-

ве. Военно-исторический комплекс будет включать точ-
ную копию памятника «Воин-освободитель» в берлинском 
Трептов-парке, прототипом которого стал кузбассовец Ни-
колай Масалов. Комплекс поможет сохранить память кузбас-
совцев о Великой Отечественной войне и украсит город, а 
связанные с ним мероприятия укрепят патриотическое вос-
питание молодежи. Работы по его строительству планиру-
ется начать 15 февраля 2022 года и полностью завершить 
к осени того же года.

135 километров водохранилища Крапивинской ГЭС обеспечат регион запасом пресной 
воды, снизят паводковые риски, позволят регулировать 
уровень воды в Томи в периоды мелководья и, что важно, 
дадут  региону «чистую» электроэнергию. Рабочая группа 

под руководством главы региона в течение двух дней об-
суждала проект строительства Крапивинского гидроузла. 
Рассматривались основные технические решения по оцен-
ке воздействия объекта на окружающую среду, результаты 
исследований проб воды, развитие прилегающих террито-
рий, в том числе особо охраняемых природных зон — Сал-
тымаковского и  Бунгарапско-Ажендаровского  заказников.

2600 человек и 1300 единиц снегоубороч-
ной техники вышли на улицы Кузбасса. 

Силы, брошенные на борьбу со снегом, были увеличены по 
поручению губернатора Сергея Цивилева. Глава региона 
призвал глав территорий взять вопрос на личный контроль. 
«Выполняя поручение губернатора Сергея Евгеньевича Ци-
вилева, прежде всего расчищаем дороги к социальным объ-
ектам: школам, детским садам, больницам, по маршрутам 
следования общественного транспорта. Для удобства жи-
телей работы начинаются в ранние часы», — отметил гла-
ва Тяжинского муниципального округа Виктор Серебров. 

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 трас-
сы — помогут в Дирекции автомобильных дорог Кузбас-
са, тел.: 36-81-83. Также можно отправлять сообщения на 
платформу kuzbass-online.ru.

Что важно 
для города?
Представители Распадской 

угольной компании продолжают 
серию «круглых столов» с меж-
дуреченцами, очередную встре-
чу угольщики провели с работни-
ками сферы культуры и спорта.

Пожеланий и идей было выска-
зано немало, среди них  — создание 
виртуального музея, нового культур-
ного центра, лыжной базы и другие. 
Участники «круглого стола» обсуди-
ли, чего особенно не хватает в го-
роде, какие направления для разви-
тия стоит рассматривать, как приори-
тетные, что можно сделать уже сей-
час, а что  — в перспективе. Впере-
ди у угольщиков  встречи с работни-
ками образования и медицины. Ито-
гом всех обсуждений станет план ре-
ализации важных для развития Меж-
дуреченска проектов.

Выбор  — 
осознанный
На базе лицея № 20 стартовал 

региональный проект «ЕГЭ: от 
выбора до зачисления», актив-
ными участниками которого ста-
нут учащиеся 10 и 11 классов де-
вяти территорий Кузбасса.

В рамках реализации проекта со-
стоялся профориентационный фо-
рум для 130 выпускников 11-х клас-
сов Междуреченска, на нем были 
представлены мастер-классы от 
профессорско-преподавательского 
состава организаций высшего обра-
зования Кемеровской области.

Дворцы и юрты для 
пернатых
В Детско-юношеском центре в 

рамках проекта «Эколята» про-
водится городской этап област-
ного конкурса «Каждой пичужке  
— кормушка», по итогам которо-
го лучшие работы ребят «уедут» 
на региональный этап, а часть бу-
дет размещена в городском пар-
ке, скверах и аллеях. 

Всего представлено 130 корму-
шек: от стационарных классических 
уличных до подвесных настенных и 
балконных. Они изготовлены из са-
мых разнообразных материалов: ве-
точек, картона, пластика, есть так-
же плетеные, выточенные и вяза-
ные кормушки в виде дворцов, юрт, 
скамеек, качелей, верандочек и сун-
дучков. В конкурсе активное участие 
приняли школы и гимназии, детские 
сады и Детско-юношеский центр. 

Отдыхали 
всей семьей
Во Дворце культуры «Распад-

ский» прошел традиционный 
день семейного отдыха.

Дети и взрослые развлекались с 
веселыми гномами, которые устрои-
ли для гостей «День подарков просто 
так», выполняли различные задания, 
отвечали на вопросы «Сладкой вик-
торины». Все с удовольствием приня-
ли участие в мастер-классе, слуша-
ли песни в исполнении солистов кол-
лектива эстрадной песни «Калейдо-
скоп». Завершилась встреча чаепити-
ем и просмотром мультфильма.

Нина БУТАКОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию 
на 11.00 24 ноября от штаба 
по охране здоровья населения

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 380 слу-
чаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокуз-
нецк – 69, Кемерово – 62, Междуреченск – 36, Проко-
пьевск – 25, Белово – 24, Осинники – 20, Юрга – 19, Мы-
ски – 16, Ленинск-Кузнецкий – 15, Калтан – 14, Кеме-
ровский муниципальный округ – 11, Анжеро-Судженск 
– 10, Киселевск – 10, Полысаево – 8, Тайга – 5, Бере-
зовский – 4, Промышленновский муниципальный округ 
– 4, Юргинский муниципальный округ – 4, Новокузнец-
кий муниципальный район – 3, Яйский муниципаль-
ный округ – 3, Яшкинский муниципальный округ – 3, 
Беловский муниципальный округ – 2, Гурьевский му-
ниципальный округ – 2, Мариинский муниципальный 
округ – 2, Тяжинский муниципальный округ – 2, Крас-
нобродский – 1, Ижморский муниципальный округ – 1, 
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1, Проко-
пьевский муниципальный округ – 1, Тисульский муни-
ципальный округ – 1, Топкинский муниципальный округ 
– 1, Чебулинский муниципальный округ – 1.

4 пациента скончались. У женщины 1946 года рождения 
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-

лезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой си-
стемы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1966 года рождения развилась двусторон-
няя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на 
фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной 
нервной системы, хронической болезни почек. Она прожи-
вала в Белове.

У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне па-
тологии сердечно-сосудистой системы, хронического бронхи-
та, туберкулеза. Он проживал в Прокопьевске.

У мужчины 1992 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне па-
тологии иммунной системы, печени. Он проживал в Кемерове.

247 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
66619 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 3961 па-
циент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домаш-
ней 14-дневной изоляции находятся 18074 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Куз-
басса. 

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.
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 Для оценки хода выполне-
ния работ на месте и проверки 
готовности региона ко второй 
очереди работ по созданию и 
реконструкции защитных со-
оружений в Кузбасс приеха-
ла заместитель руководи-
теля Федерального агент-
ства водных ресурсов На-
талия Сологуб. Сопрово-
ждал федеральную чиновницу  
Сергей Высоцкий, министр 
природных ресурсов и эко-
логии Кузбасса.
Напомним,  дамба на левом 

берегу Томи в Междуреченске 
была построена в 1959 году и 
нуждалась в реконструкции и 
укреплении. На  капитальный 
ремонт объекта из резервно-
го фонда правительства Рос-
сии выделено на первом этапе 
124,5 миллиона рублей. Об-
щее же финансирование со-
ставит более 278 миллионов.
Заказчиком работ выступа-

ет МКУ УКС. Проект выполнил 
ООО «Центр инженерных тех-
нологий», подрядчик  — ООО 
«Новосибдорстрой». Разре-
шение на строительство было 
получено 11 июня 2020 года,  
приступили к работам 15 июля 
2021-го, срок их окончания  — 
30 июля 2022 года. 
Дамба имеет протяжен-

ность 1,6 километра. На ней 
специалисты увеличат шири-
ну гребня до 6,5 метра, укре-
пят верхний откос, обустро-
ят водопропускные сооруже-
ния и установят контрольно-
измерительную аппаратуру.
О ходе работ рассказал 

прораб ООО «Новосибдор-
строй»  Артем Шайхутди-
нов.

 — Проектом предусмотре-
но строительство трех водо-
пропускных сооружений, что-
бы в случае перехлёста че-
рез дамбу вода сразу могла 
уйти.  В 1977 году здесь был 
очень большой паводок  — 
полностью затопило поселок 
Чебал-Су. Вода тогда подня-
лась до отметки 243 санти-
метра  —  на полтора метра 
выше дамбы,  — отметил Ар-
тём Маратович.  — Сейчас  ве-
дём полное укрепление отко-
са.  Формируем  один  слой 
песчано-гравийной смеси, по-
том идет полимерный экран и 
ещё слой ПГС. Далее кладется 
геомембрана, на нее уклады-
ваем «матрас Рено»  —  габи-
оны из проволочной кручёной 
сетки, заполненные камнями.
Кроме того,  чтобы вода 

не проходила под тело дам-
бы, летом мы забивали шпун-
ты   — сваи, и сверху  бетони-
ровали зубом упора, на высоту 
один метр, ширину 60 санти-
метров. Эти шпунты не дадут 

ЗАЩИТА БУДЕТ НА ВЕКА
На левом берегу Томи продолжается реконструкция дамбы. Она 
защищает от подтопления район  Чебал-Су, где в  частных домах 
проживает более 1,8 тысячи человек, расположены школа, детский 
сад, Дом культуры «Геолог»; в зону подтопления попадает и свыше 
семи километров автодороги регионального значения.

воде подтапливать тело дам-
бы. Большую часть работы за-
вершим в этом году. В следу-
ющем году, после паводка, у 
нас останется рекультивация, 
озеленение.

…Пока целая делегация, 
включая представителей ад-
министрации Междуреченско-
го городского округа и теле-
журналистов региона и теле-
канала «Россия», пробирает-
ся по разъезженной строите-
лями дороге, рабочие продол-
жают ворочать  тяжеленные, 
громыхающие булыжниками 
«матрасы»  —  вручную воло-
ком  укладывают их вдоль ли-
нии дамбы,  по разметке. 

 Бригадир Ваха Мовсаев 
на вопрос, как он, «южный че-
ловек», выдерживает сибир-
ский ноябрь, когда мокрый 
снег с ветром, вода и снеж-
ная каша под ногами пробира-
ют до костей, приветливо улы-
бается: «Да я сорок лет здесь 
живу, акклиматизировался!».

 — Мы  работали с ребята-
ми и на 30-градусном морозе  
— всё равно пар от нас валит, 
работа греет!   —  утверждает 
Ваха Билалович.   —    Наши  
специалисты   — золото,   все 
работники  — молодцы,   та-
ких подгонять не надо, только 
хвалить.  Коллектив  дружный,  
отношения  уважительные.  
Всё у нас нормально,  кадров  
хватает.   Вот,  сейчас,  вслед 
за  камнями, щебня  подсы-
плем  — и будет, как надо.  
Совершенно же «как надо» 

станет со временем:  по тех-
нологии, поясняет бригадир,  
«неводы с камнями» будут 
ещё забиваться илом, ветками 
и  естественным  образом  «за-
растать», цементироваться в 
сплошной конгломерат, соору-
жение станет очень плотным.
Н.А. Сологуб обратила  вни-

мание на практически  одина-
ковые размеры булыжников 
в сетках-габионах,  посколь-
ку аналогичный объект в Ма-
гаданской области, по словам 
Наталии Александровны, не 
был принят в эксплуатацию 
именно из-за разнокалиберно-
го камня. Крупные валуны гро-
зят неравномерным распреде-
лением давления на металли-
ческую сетку,  её деформаци-
ей, прорывами, мелкие же кам-
ни  могут  вымываться павод-
ком  — и вся  конструкция  ско-
ро потеряет надежность. 
Первый  заместитель 

главы Междуреченского 
городского округа по про-
мышленности и строитель-
ству Сергей Перепилищен-
ко  уточнил,  что  для  отсып-
ки применяют твёрдые горные 
породы, не поддающиеся во-

дной эрозии.  Для подготов-
ки  минерального  наполне-
ния  установлена специальная 
дробилка  — производит кам-
ни не менее 125 мм (чтобы не 
выпадали из ячейки) и не бо-
лее 200 мм в диаметре. 
Начальник МКУ УКС Вла-

димир Кулагин  сообщил,  
что накануне ход работ на 
объекте оценивал главный 
инженер проектной  органи-
зации   — замечаний факти-
чески нет. 

 — Кроме того,  у  нас  осу-
ществляется  экспертное  со-
провождение со стороны го-
сударственной экспертизы,  
— это позволяет  квалифи-
цированно отслеживать  по-
шагово, как разворачивают-
ся работы,  — отметил Вла-
димир Петрович.  — В случае 
каких-либо изменений, откло-
нений от проекта мы в обя-
зательном  порядке  в пись-
менном виде согласовываем с 
надзорной  стороной. 
Проверив  ход работ от на-

чала и до конца дамбы, заме-
ститель руководителя Феде-
рального агентства водных ре-
сурсов Наталия Сологуб дала  
интервью для прессы. 

 —  Сегодня мы целым со-
обществом  посмотрели, как 
реализуется социально зна-
чимый объект, реконструкция 
левобережной  дамбы реки 
Томи, в районе населённо-
го  пункта Чебал-Су. Вопрос 
об укреплении водозащитно-
го сооружения назрел дав-
но, и вот впервые за долгие  
годы  удалось  приступить  к 
финансированию и реализа-
ции подготовленного проек-
та. Это жизненно важно для 
населения. Если посмотреть 
на реку сегодня  — такая ти-
хая вода, выглядит безобид-
но. Сложно даже представить 
себе, что по весне здесь про-
ходит бурный паводок, мощ-
ный напор воды размывает 
старую  насыпь и  грозит зато-
плением жилых домов, школы, 
дорог.  Чтобы  не  допустить  
катастрофы, в настоящее вре-
мя за счёт средств резервно-
го фонда Российской Федера-
ции производится начальный 
этап берегоукрепительных 
работ. В следующем, 2022-м 
году, объект планируется за-
вершить при помощи средств 
федерального бюджета.  
Зная, насколько ощутимо 

меняется в  настоящее  вре-
мя климат и насколько драма-
тичные потери могут нести в 
себе погодные, природные  ка-
таклизмы, разливы рек, наво-
днения,  уже сегодня, в рам-
ках формирования  федераль-
ного бюджета 2022-2024 годов, 

предусмотрены  средства на ре-
ализацию второго  этапа  ре-
конструкции дамбы, что позво-
лит защитить весь населённый  
пункт и окрестности, в том чис-
ле единственную  автодорогу,  
связывающую Междуреченский 
городской  округ с регионом. 
Критичность подъёма уров-

ня рек в период снеготаяния и 
дождей с каждым  годом уве-
личивается, поэтому меры по 
защите населённых террито-
рий от воздействия паводко-
вых вод становятся всё более 
актуальны  и социально зна-
чимы,  — подчеркнула Ната-
лия Александровна.  — Объ-
ём работ, выполненных на 
сегодняшний  день,  вполне  
соответствует  утверждённо-
му  графику.  Мы  сегодня по 
сути  зафиксировали,  что ра-
боты ведутся в хорошем тем-
пе  и, если всё обойдётся без 
форс-мажора, будут заверше-
ны  в срок. 
Мы видели,  в каких  суро-

вых  сибирских условиях ра-
ботает подрядная  организа-
ция,  — добавила Н.А.  Соло-
губ.  — Пока мы тут трясёмся 
от холода,  труженики в пол-
ную  силу выполняют очень  
тяжёлую  работу,  многое де-
лают вручную.  

 — Наталия Алексан-
дровна,  насколько  это 
крупный объект, по срав-
нению с иными региона-
ми, схожими историями, на 
ваш взгляд?

 — Не так давно я побыва-
ла в Комсомольске-на-Амуре 
и, разумеется,  в сравнении с 
берегоукрепительными  рабо-
тами в Дальневосточном Фе-
деральном округе и Забайка-
лье, масштабы скромнее.  Но 
значимость та  же:  речь идет 
о необходимости обезопасить 
жизнь населения и сохранить  
инфраструктуру. 

 В ходе  совещания в ад-
министрации Междуреченско-
го городского округа  министр 
природных ресурсов и эколо-
гии Кузбасса Сергей Высоц-
кий  рассказал об организа-
ции работ по защите от павод-
ков в регионе.  Отметил, что 
в Междуреченске  есть целый 
комплекс проблем  с пропу-
ском талых вод.  Один из спо-
собов борьбы с наводнения-
ми  — увеличение пропускной 

способности рек. Поэтому есть 
намерение в следующем году 
начать работы по расчистке 
русла реки Уса.  

 — По проекту  расчистки  
ложа  реки в  районе  города  
проектная документация пе-
рерабатывалась трижды, по-
скольку со временем уста-
ревала,  — отметил С.В. Вы-
соцкий.  —  Более десяти лет 
мы пытались привлечь вни-
мание к этому проекту, пока 
Сергей Евгеньевич Цивилёв 
не обратился к нашему пре-
зиденту, тот дал соответству-
ющее поручение. У нас здесь 
побывал премьер-министр, 
была подготовлена  програм-
ма социально-экономического 
развития Кузбасса. И между-
реченский  проект вошел в 
большую региональную про-
грамму,  — напомнил Сергей 
Васильевич.  — Благодаря до-
вольно быстрым и жёстким ре-
шениям,  в текущем году были 
выделены финансовые сред-
ства из резервного фонда пра-
вительства,  работы начаты.  
По сути,  в  авральном режи-
ме согласовали действия с Фе-
деральным агентством водных 
ресурсов, с их специалистами 
откорректировали проектную 
документацию. И успели при-
ступить к работам в этом году.

 На сколько лет хватит но-
вой дамбы? Есть все основания 
полагать, что она простоит де-
сятилетия. Очень хорошо, что 
в Междуреченске есть муници-
пальная  организация, которая 
отвечает за эксплуатацию суще-
ствующих дамб,  — управление 
по благоустройству, транспор-
ту и связи; есть специалисты и 
необходимые допуски для этих 
работ. За дамбой нужен ежегод-
ный уход, особенно после па-
водка. Надо смотреть, где есть 
промывы, где, возможно, по-
вреждены габионы — всё нуж-
но ремонтировать. Тогда дамба 
простоит десятки, а может быть,  
и сотни лет, отметил министр. — 
Если реализовать комплекс ме-
роприятий  с расчисткой и углу-
блением русел рек, чтобы пони-
зить их  уровень в паводковый 
период, тогда нагрузка на дам-
бы станет меньше, и прослужат 
они дольше.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.
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День в историиДень в истории
25 ноября

 День российского военного 
миротворца. 

Ежегодно 25 ноября, пока неофи-
циально, в Вооружённых силах Рос-
сийской Федерации отмечается про-
фессиональный праздник – День рос-
сийского военного миротворца. 

Вклад военных миротворцев Рос-
сии в предотвращение военных кон-
фликтов, сдерживание агрессивных 
действий противоборствующих сторон 
в разных регионах мира очень высок.

26 ноября
 Черная пятница.
 Всемирный день информа-

ции.
Информация – чуть ли не главная 

ценность в современном мире. Все 
знают знаменитую фразу: «Кто вла-
деет информацией — тот владеет ми-
ром». Причем ее количество с каждым 
днем растет. 

В последнее время психологи за-
говорили о том, что неумение поль-
зоваться информационными техно-
логиями и самой получаемой инфор-
мацией, а вернее, контролировать ее 
качество и объем, приводит к так на-
зываемому «информационному стрес-
су», что может быть чревато как со-
циальными последствиями, так и про-
блемами со здоровьем. И об этом важ-
но помнить. 

 Международный день сапож-
ника.   

 День рождения телепереда-
чи «Спокойной ночи, малыши!» 
(58 лет назад).

27 ноября
 День морской пехоты России. 

28 ноября
 День матери в России. 
С каждым годом День матери ста-

новится всё популярнее в российском 
обществе. И это замечательно: сколь-
ко бы хороших, добрых слов мы ни го-
ворили своим мамам, сколько бы по-
водов для этого ни придумали, лиш-
ними они не будут.

Особенно красиво и незабываемо 
проходят различные мероприятия, по-
священные этому дню, в детских до-
школьных и образовательных учреж-
дениях, где дети дарят своим мамам 
не только добрые слова и улыбки, но 
множество подарков, сделанных сво-
ими руками, и специально подготов-
ленные концертные номера.

 Всемирный день сострадания. 
 Начало Рождественского по-

ста у православных христиан.

 29 ноября
 День буквы Ё – в русскую аз-

буку введена буква Ё (238 лет на-
зад). 

 80 лет назад  фашисты каз-
нили партизанку Зою Космоде-
мьянскую.

Во время Великой Отечественной 
войны, в октябре 1941 года, 18-лет-
няя Зоя Космодемьянская доброволь-
но вступила в специальный партизан-
ский отряд, действовавший по зада-
нию штаба Западного фронта на Мо-
жайском направлении. В отряде де-
вушка выполняла сложные и ответ-
ственные задания по уничтожению 
фашистов. 

30 ноября
 Всемирный день домашних 

животных. 

1 декабря
 Всероссийский день хоккея. 

Сайт  www.calend.ru

ЕДДС СООБЩАЕТ

БЕСПОКОИТ ЗАКРЫТИЕ МОСТОВ
На неделе с 15 по 21 ноября на территории Междуреченского 
городского округа среднесуточные температуры наружного 
воздуха держались в промежутке от   -11 до  0 градусов, было 
чуть теплее, чем в тот же период прошлого года:   от  -11 до -4. 
С начала месяца выпало 53 мм осадков, годом раньше  — 39 
мм. При этом среднемесячная норма ноября составляет 82 
мм. А высота снежного покрова на утро 22 числа и нынче, и в 
прошлом году была одинаковой — 18 см. 

Ресурсоснабжающие предприятия 
УТС, Междуреченская котельная, Водо-
канал отработали неделю без аварий. 
Два многоквартирных дома 48-го квар-
тала, абоненты МТСК, временно остава-
лись без горячей воды и отопления,  — 
на теплосети устранялись порывы. Без 
света недолго оставались поселки Май-
зас, Камешек, Чульжан, Сыркаши,  — 
из-за повреждения высоковольтной ли-
нии. Все ремонтно-восстановительные 
работы выполнены в отведенное нор-
мативами время.

На текущем содержании  городских 

автодорог  и внутриквартальных терри-
торий ежедневно  работало в среднем  
до 23 единиц  техники в первую сме-
ну и три единицы  — во вторую. Руч-
ной уборкой занимались до 74 дорож-
ных рабочих в сутки.  Дворы  и вну-
триквартальные территории убирали 
каждый день до 182 человек.

С территории города подрядными 
организациями УБТС на утро 22 ноя-
бря вывезено 1120 кубометров снега. 
В прошлом году вывозить снег начали 
только 24 ноября. 

За неделю на цифровую платфор-

му «Кузбасс-онлайн» поступило 65 со-
общений. На контроле остается 41 об-
ращение. Междуреченцы жаловались в 
основном на ненадлежащее содержа-
ние объектов общего имущества мно-
гоквартирных домов  (подъездов, кро-
вель, домовой канализации); некаче-
ственное предоставление услуги по 
теплоснабжению; неудовлетворитель-
ную уборку подъездов и дворовых тер-
риторий. 

Обеспокоило жителей закрытие дви-
жения по пешеходным мостам в райо-
не поселков Широкий Лог, Ольжерас, 
Усинский из-за опасности их эксплу-
атации. 

Поступали жалобы на отсутствие 
препарата для ревакцинации, несво-
евременное оформление сертифика-
тов вакцинации и   QR-кодов; нехват-
ку врачей в медицинских учреждениях.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы 

подготовила
Нина БУТАКОВА.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ДОЛГИ ПРИДЕТСЯ ВЫПЛАТИТЬ
Новая система обращения с твердыми коммунальными 
отходами работает на территории нашей страны уже три 
года. На юге Кузбасса региональный оператор приступил к 
своим обязанностям с 1 июля 2018 года. Информирование об 
услуге не прекращается в течение всего этого времени. Однако 
многие кузбассовцы отказываются от ее оплаты и продолжают 
ссылаться на то, что не заключали договор с ООО «ЭкоТек». 

АКТУАЛЬНО

Напоминаем: договоры есть у всех. 
Те, кто не заключил их в установленные 
законом сроки, имеют договор с регио-
нальным оператором на типовых усло-
виях. Начисления таким собственникам 
ведутся в полном объеме. 

На текущий момент жители юга ре-
гиона накопили более 800 миллио-
нов рублей долга. Ситуация достиг-
ла критических показателей и может 
привести к нарушению санитарно-
эпидемиологической безопасности об-
ласти. Поэтому было принято решение 

усилить процессы по взысканию задол-
женности. 

Клиент сначала получает уведом-
ление о том, что необходимо ликвиди-
ровать долг за услугу «Обращение с 
ТКО». При отсутствии реакции на уве-
домление  формируется дело в суд. А 
это дополнительные траты для должни-
ка  — пеня и судебные издержки.

Если вопрос с задолженностью еще 
не был решен в суде и не выдан ис-
полнительный лист, то «ЭкоТек» пре-
доставляет возможность заключить со-

глашение рассрочки платежа. Но при 
нарушении ее графика дело будет пе-
редано в суд.

Для оформления рассрочки нужны 
следующие документы:  паспорт с под-
тверждением регистрации (прописки) в 
данном жилом помещении; свидетель-
ство на право собственности; поквар-
тирная карточка (для жителей много-
квартирных домов); чек об оплате 30 
процентов суммы долга.

Напоминаем: чтобы исключить та-
кие неприятные ситуации, необходимо 
вносить плату за услугу вывоза и утили-
зации отходов ежемесячно до 10 числа.  
Справочная информация по те-

лефону: 8-800-550-52-42.

Наталья ШИШКИНА, 
специалист пресс-службы ООО 

«ЭкоТек».

ПРИВИТЬСЯ МОЖНО И В ВЫХОДНЫЕ
С начала прививочной кампании и до 23 ноября 
включительно в Междуреченск поставлено 43 740 доз вакцины 
четырех видов против новой коронавирусной инфекции, 
больше всего  — «Гам Ковид Вак» («Спутник V»)  — 39 240 доз.
Всего к утру 24 ноября сделали при-

вивку 35 228 жителей городского окру-
га, 28 363 человека вакцинацию завер-
шили. Среди вакцинированных 10089 
человек в возрасте 60 лет и старше, 
9852 человека, имеющих различные 
хронические заболевания. На дому 
привиты 522 маломобильных пациента.

Ревакцинировались «Спутником 
Лайт» (сделали прививку через полго-
да после первичной вакцинации) 1829 
жителей Междуреченска.

В числе привитых от коронавируса 
8153 работника промышленных пред-
приятий, 3575 работников сферы об-
служивания, 2037 работников сферы 
образования, 1007 медицинских работ-
ников, 617 студентов, 388 сотрудников 
полиции, 31 призывник.

Только за неделю с 15 по 21 ноября 

включительно защитили себя от коро-
навируса или от осложнений в случае 
заболевания 1715 горожан, из них 459  
— в возрасте 60+. 

Тем временем количество пациен-
тов в ковидарии не снижается: по со-
стоянию на 21 ноября госпитализиро-
ваны 128 человек, двое из них  — в тя-
желом состоянии, находятся на аппара-
тах искусственной вентиляции легких. 

Напомню, пункты вакцинации ра-
ботают во всех поликлиниках города, 
а в выходные можно сделать прививку 
в передвижных пунктах.

* * *
До 23 ноября включительно сдела-

ли прививку от гриппа 39 950 жителей 
городского округа. 

В числе вакцинированных 200 ма-
лышей в возрасте от полугода до шести 

лет, 2636 воспитанников детских садов, 
10 022 школьника, 390 студентов, 1450 
медицинских работников, 2570 работ-
ников образования, 2663 работника 
транспорта, 2220 работников комму-
нальных служб, 896 работников тор-
говли и общественного питания. 

Сделали прививку от гриппа 8740 
междуреченцев в возрасте 60 лет и 
старше, 7724 человека, имеющих раз-
личные хронические заболевания.

Любовь ГЕРБУШЕВА, 
специалист 

по иммунопрофилактике 
ГБУЗ МГБ.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Где потребуют QR-код
С 15 ноября на тер-

ритории Кемеровской 
области-Кузбасса действу-
ют QR-коды, которые нуж-
но предъявлять при посе-
щении определенных объ-
ектов.

-Предъявление QR-кодов, 
медотвода от прививки или 
отрицательного теста ПЦР  
обязательно, - напомнила Ок-
сана Абросова, - если вы от-
правляетесь в организации 
культуры (театры, кинотеа-
тры, концертные и цирковые 
организации, музеи), места 
проведения конференций и 
выставок; объекты спорта (в 
том числе бассейны, фитнес-
центры, физкультурно-
оздоровительные комплек-
сы, спортзалы); торговые 
и торгово-развлекательные 
центры; детские игровые ком-
наты и детские развлекатель-
ные центры; салоны красо-
ты, парикмахерские, косме-
тические салоны; спа-салоны, 
массажные салоны, солярии, 
бани, сауны.

Не требуются QR-код, 
справка, результат теста в ап-
теках, религиозных учрежде-
ниях, продуктовых магазинах, 
на автозаправках, магазинах 
без зала обслуживания, на 
первых этажах торговых цен-
тров, где расположены мага-
зины с товарами первой необ-
ходимости. Также не нужно их 
предъявлять в общественном 
транспорте (автобусах, трам-
ваях, троллейбусах), без QR-
кодов пока работают и аэро-
порты, автовокзалы, железно-
дорожные вокзалы.

Заграничная вакцина 
«не пройдет»

QR-код может получить 
человек, завершивший 
вакцинацию на территории 
Российской Федерации, и 
только в том случае, если 
он привился отечествен-
ным препаратом. 

-Именно на территории 
России, - уточнила Оксана 
Абросова. – В настоящее вре-
мя информация о других вак-
цинах и прививках, сделан-
ных на территории других го-
сударств, в федеральный ре-
гистр не заносится. Если вы 
вакцинировались на террито-
рии другого государства, QR-
код присвоен вам не будет. То 
же самое и с ситуацией, если 
вы в России привьетесь ино-
странной вакциной, привезен-
ной или полученной откуда-
то: в федеральный регистр на 
данный момент заносится ин-
формация только о вакцине 
российского производства.

-При этом, - добавила Ксе-

КАК ЖИТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Очередной онлайн-брифинг по коронавирусу и вакцинации был посвящен 
большей частью введению в регионе системы QR-кодов. На вопросы 
населения ответили заместитель министра цифрового развития и связи 
Кузбасса Ксения КАПЛИНА, руководитель Кузбасского медицинского 
информационно-аналитического центра Наталья КЕНИХ, заместитель министра 
здравоохранения Кузбасса Оксана АБРОСОВА.

ния Каплина, - обладателем 
QR-кода человек может стать, 
лишь получив вторую аппли-
кацию. Если вы привились 
сегодня, вторая аппликация 
ждет вас через 21 день. После 
нее, то есть после того, как у 
вас начнет формироваться им-
мунитет, в личном кабинете 
сайта Госуслуг появится ваш 
сертификат с QR-кодом. Куз-
бассовцы, еще не завершив-
шие вакцинацию, не смогут 
попасть в те общественные 
места, где требуется QR-код, 
до получения второй аппли-
кации. 

Антитела не в счет
Получить QR-код также 

могут люди, переболевшие 
коронавирусом. Но если 
вы диагноз поставили себе 
самостоятельно и перебо-
лели дома, не тратьте зря 
деньги на проверку, есть у 
вас антитела или нет.

- Получить QR-код могут 
лишь те жители Кузбасса, - 
уточнила Наталья Кених, - ко-
торые переболели COVID-19 
официально, то есть обраща-
лись в медицинские учрежде-
ния, где был установлен диа-
гноз. В ином случае получить 
штрихкод не удастся. Даже 
при наличии антител.

- На данный момент, - до-
бавила Оксана Абросова, 
- нет ни одной системы, ко-
торая четко могла бы пока-
зать, какое количество анти-
тел для конкретного челове-
ка является абсолютной за-
щитой. Поэтому жители ре-
гиона, имеющие антитела к 
COVID-19, но не переболев-
шие официально, не смогут 
иметь QR-код. Им придется 
вакцинироваться.

Получить код могут и те, 
кто сдал ПЦР-тест, но надо 
учитывать, что срок его дей-
ствия короткий – 72 часа. 
Учтите также, что только го-
сударственные лаборатории в 
обязательном порядке пере-
дают сведения о проведенных 
тестах на портал Госуслуг. По-
этому, если вы идете делать 
тест в частную лабораторию, 
уточните предварительно, пе-
редают ли они также сведе-
ния. Если нет, то в вашем лич-
ном кабинете портала QR-код, 
естественно, не появится.

Помогут в МФЦ
Введение QR-кодов соз-

дало трудности определен-
ной категории населения. 
У многих пенсионеров нет 
смартфонов и компьюте-
ров, поэтому нет и возмож-
ности самостоятельно по-
лучить доступ к личному 
кабинету в Госуслугах.

- Пожилым жителям Куз-

басса и всем, у кого нет досту-
па к интернету, помогут в мно-
гофункциональных центрах 
(для их посещения QR-код не 
требуется), - пояснила Ната-
лья Кених. – Тем, кто нужда-
ется в такой помощи, нужно 
обратиться в МФЦ (с паспор-
том и СНИЛСом) и с помощью 
его сотрудников зарегистри-
роваться на Госуслугах. Те же 
сотрудники МФЦ помогут вам 
распечатать QR-код, который 
действителен как в электрон-
ном, так и в бумажном виде. 

Если гражданин не может 
прийти в МФЦ самостоятель-
но, за него это могут сделать 
официальные представите-
ли, подробности необходимо 
уточнять в отделении центра. 

Кроме того, библиотеки 
Кемеровской области сооб-
щают в социальных сетях, что 
готовы бесплатно распечатать 
сертификаты пожилым жите-
лям региона, но для этого они 
должны быть уже зарегистри-
рованы на портале Госуслуг. 

Также за помощью в полу-
чении сертификата можно об-
ращаться в отделы социаль-
ной защиты.

В роддом дорогу 
не закроют
Введение QR-кодов 

взволновало женщин, со-
бирающихся стать мамоч-
ками, - не потребуется ли 
их предъявление и в род-
доме?

-Беременных не будут 
ограничивать в доступе в ме-
дицинские учреждения, если 
они не прошли вакцинацию, 
- заверила Оксана Абросова. 
– Они вообще ни в чем не бу-
дут ограничены с точки зре-
ния медицины. 

В то же время приходит-
ся констатировать, что, к со-
жалению, беременные тоже 
болеют коронавирусом, а это 
чревато и для самих женщин, 
и для младенцев, как родив-
шихся, так и еще не рожден-
ных. Поэтому каждой женщи-
не, собирающейся стать ма-
мой, настоятельно рекомен-
дую вакцинироваться, защи-
титься от опасности.

Беременным вакцинация 
рекомендована со сроком 23 
недели. В соответствии с из-
менениями, внесенными в ин-
струкцию вакцины «Спутник 
V», теперь период лактации 
не является противопоказани-
ем, кормящие женщины тоже 
могут вакцинироваться. Изме-
нения в инструкцию вносятся 
по результатам накопления и 
анализа данных, полученных 
на практике, а она подтверди-

ла, что беременным и кормя-
щим, а также младенцам при-
вивка вреда не приносит.

Доколе?
Самым волнующим для 

населения стал вопрос о 
том, надолго ли мы попа-
ли в «плен» к QR-кодам, 
сколько предстоит жить в 
условиях ограничений?

-Кузбасский оператив-
ный штаб, - сообщила Оксана 
Абросова, - рассмотрит вопрос 
об отмене QR-кодов, когда 
остановится рост числа боль-
ных коронавирусом и вакци-
нируется 80 процентов насе-
ления старше 60 лет. 

По состоянию на 17 ноября 
(дата проведения брифинга, - 
авт.) сделали первую привив-
ку 1,036 миллиона кузбассов-
цев, вторую - 951 тысяча жи-
телей региона, что составляет 
57,6 процента от числа подле-
жащих вакцинации. Всего же 
должно быть вакцинировано 
1,65 миллиона человек. 

Привились 302 тысячи че-
ловек в возрасте 60 и старше 
лет, что составляет 46 про-
центов от общего числа пожи-
лых жителей региона. Повтор-
ную вакцинацию (ревакцина-
цию) прошли 85,5 тысячи че-
ловек.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

Министерство здравоохранения Рос-
сии издало приказ, утверждающий новую 
форму сертификата о вакцинации против 
коронавируса, наличии противопоказа-
ний к прививке или перенесенной болез-
ни. Соответствующий документ опублико-
ван на сайте ведомства.

Как изменился сертификат?
Теперь сертификат единый на все привив-

ки от COVID-19, перенесенный коронавирус и 
медотводы. Новая форма включает в себя уве-
личенный QR-код номер сертификата. Также 
в документе содержится информация о завер-
шении вакцинации, ревакцинации или факте 
перенесенного заболевания, с наиболее позд-
ней датой наступления событий, и срок дей-
ствия QR-кода; информация о медицинских 
противопоказаниях к процедуре. На странице 
портала Госуслуг теперь появился единый ка-
бинет, в котором собираются результаты ПЦР-
тестов и тестирования на антитела.
Как быстро должны появиться QR-

коды?
Сертификат формируется на двух языках – 

русском и английском – не позднее трех дней 
с момента вакцинации. Он будет доступен как 
в электронном, так и в бумажном виде.
Где получить код в бумажном ви-

де?
Сертификат автоматически формируется в 

электронном виде на Госуслугах, где его мож-
но скачать и распечатать. Но можно получить 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЕТАЛЬНО
и в бумажном виде – по устному запросу в 
МФЦ.
Сколько действует QR-код?
Срок действия сертификата прежний: год 

после прививки, полгода – после болезни.
Когда появится QR-код после 

«Спутника Лайт»?
Те, кто привился «Спутником Лайт» в 

рамках ревакцинации или после того, как 
переболел, получат QR-код в тот же день. 
Если «Лайт» стал первой вакциной для не-
переболевшего, то через 21 день. Но для 
людей совсем без иммунитета против коро-
навируса он теперь не рекомендован.
Нужно ли вакцинированным и 

переболевшим уходить в карантин 
после контакта с зараженным?

Привитые от COVID-19  могут в тече-
ние полугода после прививки не уходить на 
изоляцию после контакта с заболевшим, ре-
шили в Роспотребнадзоре. Аналогично мо-
гут не отправляться на карантин и перебо-
левшие коронавирусом в течение послед-
них шести месяцев. Но это если нет симпто-
мов. А ПЦР-тест все равно придется сдать.

За что могут аннулировать QR-код?
Теперь прописано, что код вакциниро-

ванного аннулируется, если человек после 
прививки все-таки заболел коронавирусом. 
Взамен ему, когда он выздоровеет, положен 
новый – как переболевшему.
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 — В этом году принято решение 
оформить к Новому году  три площа-
ди:  Весеннюю, Праздничную и пло-
щадь возле ДК «Железнодорожник». 
Всё  — по сумме средств, которые  для 
этого  выделены,  — отмечает  Анаста-
сия Николаевна.  —  Поскольку  под 
Новый год особенно  радует «старое, 
доброе, вечное»  в  искромётном со-
четании с новизной, стараемся к тра-
диционному  добавлять элементы ак-
туальных, модных направлений.

 Весеннюю  хотим  сделать  «Снеж-
ной  площадью».  Запланировано, как 
это бывало  раньше,  украсить  пло-
щадь  крупной снеговой  скульптурой.  
Это будут шесть фигур, эскизы кото-
рых предложены опытными «ваятеля-
ми» и выбраны рабочей  группой на 
конкурсной основе.  

 — Значит ли это, что стратегия 
отказа от дорогостоящих ледяных 
фигур  в  пользу готовых, многора-
зовых, антивандальных, себя  не  
вполне оправдывает?

 — Оптимум, как обычно, где-то 
посередине. С одной стороны,  гото-
вые и не тающие при капризах погоды  
формы  новогоднего  убранства  — это  
подстраховка на случай малоснежно-
го  декабря и предновогодней оттепе-
ли.  При каждой возможности выкро-
ить средства на приобретение  совре-
менных светодиодных либо стеклопла-
стиковых, с подсветкой, фигур, стара-
емся это делать и получаем гаранти-
рованный результат.  Горожане очень 
радуются таким новинкам  —  дизай-
нерски, художественно выверенным,  
элегантным  —  фотографируются с 
ними.  Эффект новизны  стараемся  
продлевать путём «ротации»  —  ис-
пользуя  декоративные   фигуры,  эле-
менты оформления  через год,  в раз-
ных районах города.  

В КОМПАНИИ 
«ГНОМОВ-ШАХТЁРОВ»

У  нас с вами, жителей,  есть ещё  целый месяц на подготовку 
к проводам старого и встрече Нового года и Рождества. Для  
создания  праздничного настроения  в этот период  были  
продуманы  и утверждены планы и сметы строительства  
снежных городков, устройства праздничной иллюминации, 
использования  различной новогодней атрибутики на 
общественных территориях Междуреченска.  О том, каким 
будет  праздничное  убранство Междуреченска, рассказывает  
главный инженер управления благоустройства, транспорта и 
связи Анастасия БАЕНКОВА. 
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Разумеется,  с  ремонтом всех ма-
лых архитектурных форм,  сборно-
разборных  конструкций, которые ис-
пользуем не единожды, приходится 
повозиться, и это тоже влечёт рас-
ходы.  
Но когда речь о горках и зимних 

аттракционах,  готовые сертифици-
рованные изделия  —  это  гарантия  
безопасности.  Поэтому   основное  на-
полнение «Снежной площади»  будут  
составлять всё же  деревянные  гор-
ки  разной  величины  и готовые ма-
лые архитектурные  формы  — кару-
сельки, качельки  для детворы. 
Из полюбившихся междуреченцам  

новых  зимних аттракционов  —  «бу-
блик кросс» (карусель-тюбинг)  и  
тюбинг-трасса;  в целом,  на Весен-
ней получается  небольшой «тюбинг-
парк». 

 — Будет ли горка в скверике 
позади Дворца культуры «Рас-
падский»?  

 —   Да,  если будет много снега, то 
вновь  порадуем  жителей   — сдела-
ем  горку и на этой площадке, только 
расположим её наиболее безопасным 
и удобным для всех образом,  отодви-
нув от ДК  в сторону  ЦДТ. 

 — В Западном районе города  
вновь будут две елки?

 — Да, причём,  была задумка  сде-
лать площадь Праздничную  «Ледо-
вой», то есть  украсить  изысканны-
ми  композициями изо льда  с  модной 
подсветкой.  Как  минимум,  изо льда  
постараемся  сделать  лабиринт.  Хо-
тели  приобрести  светящиеся фигуры 
лошадей  и  марала,      но   переве-
сили  по значимости  траты  на новую  
елку,  для другой площади  — возле 
ДК «Железнодорожник». 

…Выйти за рамки  предусмотрен-
ной суммы бюджетных средств  благо-

устроители не вправе, но всегда  те-
плится  небольшая надежда на чудо  
—  к примеру, на отклик неравнодуш-
ных меценатов.  Марал  — наш са-
мый крупный благородный олень,  и 
в  мире олень  — традиционное но-
вогоднее украшение. Идеально смо-
трится на площадях, у входных зон 
торгово-развлекательных комплексов 
и супермаркетов, отелей, ресторанов.  
Будем надеяться, раньше или позже 
такой  красавец появится и на нашей  
Праздничной. 

— Тем не менее, Праздничная по-
радует жителей  обилием  детских ат-
тракционов,  —  продолжает А.Н. Ба-
енкова.   —   Основная  горка  будет 
двухуровневой,  плюс  зимняя горка 
«Мельница»  — визуально  эффект-
ная,  она  оснащена заливным ска-
том, небольшим скалодромом и под-
весными качелями  — это  необходи-
мый атрибут каждой детской прогул-
ки. Плюс  МАФы   —  готовые  аттрак-
ционы для малышей.

 На площадке перед ДК «Железно-
дорожник»  произошли изменения.  В 
частности,  часть  территории  заня-
ла  парковка   —  нет места для ледо-
вого  лабиринта.  Но,  учитывая,  что 
у местных жителей этот год особен-
ный  — введён спорткомплекс «Звёзд-
ный» и выполнено благоустройство 
всего квартала, основной задачей для 
нас стало порадовать людей новой но-
вогодней ёлкой  —  самым главным  
символом  праздника.  Одна большая  
снежная  горка и две горки для  малы-
шей будут на привычном месте.  

— Анастасия Николаевна, пла-
нируется ли  проведение люби-
тельских конкурсов по созданию 
снежных фигур?

 — Нет, по стечению ряда причин 
конкурса среди  всех  желающих  не 
будет.  Но  над украшением города мы 
пригласили  поработать  победителей 
подобных  конкурсов  прошлых  лет,  
профессиональных  художников, ма-
стеров.  Это  более  целесообразно, 
более художественно,  качественно,  с  
предсказуемым  результатом.  Не ста-
ну  раскрывать всех сюрпризов, но бу-
дет изготовлен символ года Тигр;  бу-
дут «гномы-шахтёры», которые сим-
волизируют древность рудокопного, 
шахтёрского ремесла и внешне нео-
бычайно  выразительны.  Не забыты 
у нас  и персонажи  русского, славян-

ского  фольклора.  Появится  и  заме-
чательная   композиция «Лыжник и 
хоккеист»,  что  отразит  спортивный 
характер Междуреченска и любовь к 
зимним  видам спорта.  

 — В числе тендеров есть тен-
дер по световому праздничному 
оформлению территорий горо-
да, но нет конкурса по устройству 
ледово-снежных городков. Это 
значит, «своими силами»?

 — Совершенно верно, силами уже 
занятых на  работах  по благоустрой-
ству  подрядных  организаций будут 
выполнены и снежные городки. И,  что 
важно,  эксплуатационники  будут  по-
стоянно  поддерживать  горки, аттрак-
ционы, площадки в исправности,  а 
специалисты УБТС  — контролировать  
безопасное, функциональное, эстети-
ческое  состояние  снежных городков 
до самого конца их существования.

 — Жители всегда найдут, за что 
покритиковать благоустроителей. 
Но, может,  нашлись и такие заме-
чания, которые учтены? 

 — К обращениям жителей обяза-
тельно прислушиваемся!  Это касает-
ся  и устройства большего числа снеж-
ных горок, для детей помладше и по-
старше,  и  требований к подрядчику 
по содержанию этих  горок,  и  разме-
щения зимних аттракционов с учётом  
пешеходного  трафика,  чтобы  не соз-
давать  никому  помех.  

                    * * *
Праздничной иллюминации благоу-

строители добавят  центральным ули-
цам, прогулочным аллеям и парковым 
зонам,  украсят фасады администра-
тивных, общественных зданий и жи-
лых домов вдоль проспектов.
Коммерческий сектор приглаша-

ют тоже активизировать свои усилия 
по  новогоднему убранству магазинов 
и офисов. Жителей  — проявить своё 
творчество во дворах, помочь в изго-
товлении снежных фигур детским са-
дам и школам. 

…В новогоднюю ночь, после боя ку-
рантов, жители семьями, компаниями, 
романтическими парочками как обыч-
но  пойдут в ближайший ледовый го-
родок   —  кататься с горок,  встре-
чать там друзей и знакомых,  поздрав-
лять друг друга с праздником,  «зажи-
гать ночь»  —  с бенгальскими огнями, 
хлопушками, музыкой. Всё  — будет!

Софья ЖУРАВЛЁВА. 

Новогоднее оформление прошлых лет.Новогоднее оформление прошлых лет.
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«Мы хотим, чтобы наши 
выпускники шли работать на 
предприятия юга Кузбасса и ре-
шали те стратегические зада-
чи, которые стоят перед горня-
ками», такое стремление соли-
дарно выразили  представите-
ли профессиональных  учебных 
заведений региона  - СибГИУ, 
КузГТУ, МГСТ и Томь-Усинского 
энерготранспортного технику-
ма, - представив свои секции на 
профориентационном меропри-
ятии  во Дворце культуры «Рас-
падский».

О современных подходах 
к выбору профессии, прохож-
дению практики,  построению 
карьеры  рассказали  руково-
дители и  специалисты Распад-
ской угольной компании (РУК).

Видеопрезентация компа-
нии познакомила молодёжную 
аудиторию с новейшими  раз-
работками РУК в области циф-
ровизации подземной и от-
крытой добычи угля, в сферах 
промышленной безопасности, 
экологии. 

В течение дня участниками 
мероприятия стали 250 сту-
дентов и школьников из Меж-
дуреченска и Мысков.  Разде-
лившись на группы, они от-
правились по разным секци-
ям знакомиться  с  основны-
ми направлениями в работе 
компании,  системами управ-
ления производством.  Осо-
бый интерес вызвала сек-
ция IT-разработок, где были 
представлены VR-проект «My 
mine» (виртуальная шахта), 
с виртуальным очистным ком-
байном, с пультом управле-
ния; промышленные подзем-
ные планшеты; квадрокоптер 
со специальным программным 
обеспечением, используемый 
маркшейдерами разреза; те-
пловизионное оборудование.

Используя очки виртуаль-
ной реальности,  каждый же-
лающий смог не только  «спу-
ститься в шахту», но и  «побы-
вать» на  современных очист-
ных  сооружениях.   

Видеоспинер -  платформа 
с быстро вращающейся вокруг 
человека камерой, похожей 
на летающую тарелку с плаз-

ДЕНЬ РАСПАДСКОЙ В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ
Информационно и визуально насыщенный,  
интерактивный, увлекательный  и демократичный 
– таким запомнился студентам и школьникам  День 
Распадской угольной компании в Междуреченске.  

менным свечением – ещё одна 
возможность, которую юно-
ши и девушки постарались не 
упустить. Результат – селфи в 
3D, модное в соцсетях. 

Специалисты Центра под-
готовки персонала РУК  прове-
ли  экспресс-методики проф-
тестирования, предложи-
ли студентам и школьникам 
мини-тренинг «Моя карьера»  
с составлением резюме.

Вопросы можно было от-
правлять в ходе мероприятия 

ство новых угледобывающих 
мощностей. 

Во-вторых, компании нуж-
ны умные головы, чтобы про-
должать  наши технологиче-
ские  разработки, в  том чис-
ле, в сфере IT,  цифровиза-
ции. На предприятиях  ком-
пании  всё  время продолжа-
ем внедрять что-то новое; для 
тех, кому интересно разви-
тие,  здесь есть все  возмож-
ности для  профессионально-
го роста, построения карьеры,  
- подчеркнул Андрей Серге-
евич. -  К нам можно прийти 
без опыта работы – берём на 
практику и обучаем.  Есть до-
говорённости с вузами и тех-
никумами о том, чтобы сту-

К юбилею готовились все, 
от мала до велика. Дети раз-
учивали стихи и песни. Педа-
гоги украшали и обновляли 
каждый уголок детского сада, 
трудились не покладая рук. 
Все понимали, что это собы-
тие особенное, поэтому и вол-
новались.

Со значимой датой коллек-
тив поздравила заведующая, 
Марина Федоровна Сысоева, 
она вручила сотрудникам бла-
годарственные письма и гра-
моты от управления образова-
ния. Приглашенные гости на-
шего юбилейного дня рожде-
ния, ветераны Вера Алексан-
дровна Кутовая и Валентина 
Тимофеевна  Жидкова,  ска-
зали в адрес сегодняшних ра-
ботников и руководителей не-
мало добрых слов.

Принял коллектив «Але-
нушки» и поздравления от 
своих социальных партне-
ров. С видео-поздравлением 
выступила директор между-
реченского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
М.В. Косырева, добрые сло-
ва в наш адрес произнес бла-
гочинный Междуреченско-
го городского округа, протои-
рей Иоанн Петручок. От храма 
Всех Святых воспитанникам 
детского сада подарена мини-
библиотека.

На праздничном концер-
те выступили воспитанники - 
с песнями и танцами. Гостям 

Накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП (отмеча-
ется в третье воскресенье ноября) педагоги детского са-
да № 22 «Малыш» провели  интересные занятия, бесе-
ды, конкурсы, акции для воспитанников, направленные 
на профилактику дорожно-транспортного травматиз-
ма. А 19 ноября была проведена итоговая акция «Заж-
ги свечу», совместно с инспектором ДПС ОГИБДД   А. С. 
Кондрашиным. 
Алексей Сергеевич рассказал о случаях  дорожно-

транспортного травматизма в Кузбассе и Междуречен-
ске, а ребята поделились своими знаниями о том, как 
этого можно избежать. В завершение встречи дети вы-
ложили на магнитной доске «Дерево жизни», произнес-
ли клятву-обещание быть осторожными, зажгли свечу и 
почтили память погибших на дорогах минутой молчания.
Воспитанники получили памятки, которыми позже 

поделились с родителями. И для родителей же был под-
готовлен видеоролик о дорожных происшествиях.

Анна ГАЛКИНА, 
воспитатель детского сада «Малыш».

 

У  «АЛЕНУШКИ» - ЮБИЛЕЙУ  «АЛЕНУШКИ» - ЮБИЛЕЙ
«Сколько нужно ласки и добра, - всех услышать, каж-

дого понять! Благодарна и трудна работа – постоянно ма-
му заменять». Эти строки посвящены людям гуманней-
шей профессии – воспитателям детских садов. На днях 
они звучали в адрес воспитателей детского сада № 58 
«Аленушка», который отметил свое 55-летие.

представлена презентация 
истории детского сада от ста-
новления и до наших дней. За 
55 лет существования «Але-
нушка» добилась множества 
успехов и побед.  В 2020 году 
детсад стал лауреатом откры-
того межрегионального кон-
курса «100 престижных дет-
ских садов России»,  побе-
дителем грантового конкур-
са «ЕВРАЗ – город идей, го-
род друзей!» с проектом «Ме-
теослужба в детском саду». 
Нынче мы завоевали диплом 
и серебряную медаль Кузбас-
ской выставочной компании 
«Экспо-Сибирь».

Поздравить любимый дет-
ский сад пришли выпускни-
ки: Рита Волкова  выступи-
ла с номером художествен-
ной гимнастики; Алиса Сот-
никова прочитала стихотворе-
ние под   аккомпанемент На-
сти Бурмистровой.

Праздник, наполненный 
музыкой, песнями, согревал 
его участников светом  и те-
плотой. Мы гордимся тем, что 
наш детский сад «Аленушка» 
- не просто место, куда роди-
тели приводят своих детей, а 
площадка для творчества,  ин-
тенсивной, насыщенной и ин-
тересной жизни.

Ольга ЖУКОВА, стар-
ший воспитатель,

Наталья ЕЛКИНА, музы-
кальный работник. 

Зажгли свечу в память о погибших

денты получали первую рабо-
чую профессию на наших про-
изводственных участках. 

На примере собственной 
карьеры Денис Лукин, испол-
нительный директор РУК по 
открытым горным работам, 
рассказал, насколько в ком-
пании ценят хорошее обра-
зование и мотивируют к рас-
ширению компетенций.  «Де-
ятельность компании сегодня 
похожа на большой  цифро-
вой  проект, - отметил Денис 
Викторович, -  в котором  каж-
дый  человек развивается  как 
личность».

Александр Николаевич 
Лукиных, директор шахты 
«Распадская-Коксовая», от-
ветил на вопросы  о новаци-
ях в своей сфере деятельно-
сти,  социальных гарантиях и 
условиях труда.

Молодёжь   узнала,  что  
технологическое перевоору-
жение,  культура безопасно-
сти,  работа с персоналом,  
экологические и социальные  
программы  – всё это  силь-
ные стороны компании,  ко-
торая стремится  соответ-
ствовать мировому «принци-
пу  ESG» («экология, социаль-
ная политика и корпоратив-
ное управление»). В широком 
смысле, это устойчивое раз-
витие коммерческой деятель-
ности на принципах социаль-
ной и экологической ответ-
ственности бизнеса.  С такой 
угольной компанией, разуме-
ется, многим по пути. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Романа ВАЛЯЕВА.Студенты примерили спецодежду горняков.Студенты примерили спецодежду горняков.

Студентов очень заинтересовал промышленный квадрокоптер.Студентов очень заинтересовал промышленный квадрокоптер.

на предложенный информа-
ционный ресурс либо задать 
представителям РУК на фи-
нальном этапе, вновь  собрав-
шись в большом зале.

Андрей Чирыкин, дирек-
тор по персоналу Распадской 
угольной компании, сам задал 
молодёжной  аудитории па-
ру вопросов – убедился, что  
«День Распадской» произвёл 
впечатление  большое и  по-
зитивное.

- Мы видим в вас потен-
циальных работников Рас-
падской угольной компании и 
пригласили, чтобы вы могли 
поближе с компанией позна-
комиться. Распадская сегод-
ня – это, во-первых,  произ-
водственный гигант,  где для 
каждого реально подобрать 
место работы по его склонно-
стям,  силам и знаниям: семь 
шахт, два разреза, три обо-
гатительные фабрики и  сеть  
вспомогательных  предпри-
ятий;  в планах – строитель-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека с 

Б.Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 

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, 
20.00, 20.30 Х/ф 
«Полярный» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up. Дайджест 16+
23.00 Х/ф «Каникулы» 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» 12+
09.50 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отвержен-
ные звёзды» 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. Ла-

риса Долина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Жен-

ская версия. Чисто 
советское убий-
ство» 12+

16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть в 
стиле винтаж» 12+

22.30 Пятьдесят оттенков 
кризиса 16+

23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убий-

ства 16+
01.35 Д/ф «Роман Трах-

тенберг. Убить фри-
ка» 16+

02.15 Д/ф «Смерть Лени-
на. Настоящее «Дело 
врачей» 12+

04.30 Развл. программа 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 М/ф «Драконы. Гон-

ки бесстрашных. На-
чало» 6+

08.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвраще-
ние» 6+

08.55 М/ф «Шрэк-4d» 6+
09.10 Х/ф «Полицей-

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

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

12.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«Родком» 16+

20.00 Русский ниндзя 16+
22.30, 00.05 Суперлига 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.30 Х/ф «Гудзонский 

ястреб» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 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 Документаль-

ный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Снегоубор-

щик» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен. Нача-

ло» 16+
02.50 Х/ф «Выход Драко-

на» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точ-

ка» 16+
23.40 Основано на реальных 

событиях 16+
01.30 Х/ф «Параграф 

78» 16+
02.55 Т/с  «Агентство 

скрытых камер» 
16+

03.25 Т/с «Провинци-
ал» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «22 минуты» 
16+

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

Новости дня 16+
09.25, 01.25 Х/ф «Сви-

нарка и пастух» 
12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

13.25, 03.30 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+

18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

18.30 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Д/с «Наука и вой-
на» 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым» 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Прорыв» 16+
02.50 Д/ф «Выдающиеся 

летчики. Александр 
Федотов» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.20, 17.35, 
19.55, 02.25 Ново-
сти

10.05, 01.00, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

13.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. Итоги сезона 0+

13.35 Игры Титанов 12+
14.30, 06.55 Зимние виды 

спорта. Обзор 0+
15.25 «Есть тема!» Прямой 

эфир
16.25 Специальный репор-

таж 12+
16.45, 17.40 Х/ф «Кто 

есть кто?» 16+
19.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

20.00 «Громко» Прямой 
эфир

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Спар-
так» (Москва). Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига .  «Арсенал» 
(Тула) - «Локомо-
тив» (Москва). Пря-
мая трансляция

01.55 Тотальный Футбол 
12+

02.30 Церемония вручения 
награды «Золотой 
мяч». Прямая транс-
ляция из Франции

04.45 Есть тема! 12+
05.05 Т/с «Сговор» 16+
07.40 Новости 0+
07.45 Баскетбол. Чемпи-

онат мира- 2023 г. 
Отборочный турнир. 
Мужчины. Исландия 
- Россия 0+

09.15 Громко 12+

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, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Расплата» 16+

08.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «Провин-

циал» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 
16+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

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

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 02.40 Орел и 
решка. Россия 2 16+

06.20, 07.00, 07.50, 08.40, 
09.40, 10.30 Т/с «За-
чарованные» 16+

11.20 Орел и решка. Земля-
не 16+

12.20, 13.20, 14.20 Мир наи-
знанку. Камбоджа 16+

15.20, 16.10, 17.00 Мир 
наизнанку. Латин-
ская Америка 16+

18.00, 19.00, 20.00 Мир 
наизнанку. Южная 
Америка 16+

21.00 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+

22.00 Гастротур 16+
23.00 Большой выпуск 16+
00.10, 02.10, 03.30 Пятни-

ца News 16+
00.30, 01.20 Инсайдеры 

16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 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 «Обитель зла. 
Возмездие» 18+

02.00 Х/ф «Вторжение» 
16+

03.30, 04.30 Колдуны мира 16+
05.15 Городские легенды 16+
06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

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

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 30 ноября

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

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

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 

16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Эдуард Артемьев. 

Обыкновенный ге-
ний 12+

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 Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 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, 01.10, 02.05 Импро-
визация 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Секса не бу-

дет!!!» 18+
03.00 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
03.55, 04.50, 05.40 Откры-

тый микрофон. Дайд-
жест 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Не могу ска-

зать  «прощай» 
12+

10.35 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабоч-
ки» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ан-
дрей Рожков 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Жен-

ская версия. Чисто 
советское убий-
ство» 12+

16.55 Д/ф «Ребенок или 
роль?» 16+

18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Кровные 
узы» 12+

20.00 Х/ф «Анатомия 
убийства. Над про-
пастью во лжи» 
12+

22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёздный суд» 

16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Надежда 

Крупская 16+
01.35 Хроники московско-

го быта. Рекордсме-
ны кино 16+

02.15 Д/ф «Ловушка для Ан-
дропова» 12+

04.30 Развлекательная про-
грамма 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, 14.30 Уральские 

пельмени. СмехBook 
16+

10.10 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+

12.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.35 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.10 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы» 
16+

23.40 Х/ф «Оно» 18+
02.15 Х/ф «Иллюзия по-

лёта» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Доку. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документаль-

ный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Пассажиры» 
16+

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

лета» 16+
02.15 Х/ф «Коррупцио-

нер» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точ-

ка» 16+
23.40 Основано на реальных 

событиях 16+
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 

Фильм 2-й.» 16+
02.50 Т/с  «Агентство 

скрытых камер» 
16+

03.30 Т/с «Провинци-
ал» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 03.30 Т/с 
«Смерть  шпио -
нам!» 16+

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

Новости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф «Табач-

ный капитан» 6+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.30 Спец.репортаж 16+
18.50 Д/с «Наука и вой-

на» 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 «Без права на 

ошибку» 16+
02.50 Д/ф «Выдающиеся 

летчики. Олег Коно-
ненко» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.15, 17.35, 
19.40, 22.00, 02.35 
Новости

10.05, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

13.05 Специальный репор-
таж 12+

13.25 Игры Титанов 12+
15.20 «Есть тема!» Прямой 

эфир
16.20 Все на регби! 16+
16.50, 17.40 Х/ф «Игра в 

четыре руки» 16+
19.10, 19.45 Х/ф «Бес-

страшный король 
кунг-фу» 16+

21.05, 22.05 Х/ф «Ду-
эль» 16+

23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая 
трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салерни-
тана» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

04.45 Есть тема! 12+
05.05 Т/с «Сговор» 16+
06.55 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. «Лемго» 
(Германия) - «Чехов-
ские Медведи» (Рос-
сия) 0+

08.00 Новости 0+
08.05 Футбол. Чемпионат 

мира- 2023 г. Отбо-
рочный турнир. Жен-
щины. Дания - Рос-
сия 0+

5 КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 
16+

09.25 Х/ф «Группа Zeta» 
16+

10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Группа 
Zeta» 16+

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

циал» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-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, 01.40, 02.30 
Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

06.20, 07.00, 07.50, 08.40, 
09.30, 10.30 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

11.20, 12.40, 13.20, 14.00 
Черный список 2 16+

15.00 Кондитер 5 16+
16.30, 18.00 Кондитер 6 

16+
19.30, 20.40 Вундеркин-

ды 16+
22.00 Умный дом 16+
23.00, 01.10, 03.30 Пятни-

ца News 16+
23.40, 00.20 Инсайдеры 

16+

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 «Хижина в 
лесу» 18+

02.15, 03.00 Нечисть 12+
03.45, 04.30 Городские ле-

генды 16+
05.15, 06.00 Тайные зна-

ки 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, 02.00 Д/ф «Ватикан - 

город, который хотел 
стать вечным» 12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Анна 

Петровна» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
13.15, 15.50 Острова 12+
14.00, 22.15 Т/с «Имя 

Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 12+
15.20 Вспоминая Ирину Ан-

тонову. Пятое изме-
рение 12+

17.50 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивили-

зации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Вспоминая ирину ан-

тонову. История ис-
кусства 12+

21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуслав-

ская. Мои люди» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.40, 04.15 Тест на отцов-

ство 16+
10.55, 03.15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.10, 02.25 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.40, 02.50 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.15, 02.00 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.50 Х/ф «Мама моей до-

чери» 16+
18.00 Х/ф «На твоей сто-

роне» 16+
22.05 Х/ф  «Дыши  со 

мной» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Те-

ория невозможно-
го 12+

07.35, 01.00 Д/ф «Армия 
строителей Древне-
го Рима» 12+

08.35 Х/ф «Музыкальная 
история» 0+

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

ров 12+
12.25 Д/ф «Книга» 12+
13.10 2 верник 2 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя 

Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20, 02.45 Цвет време-

ни 12+
16.35 Х/ф «Анна Петров-

на» 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивили-

зации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торж. открытие XXII 

межд. телеконкур-
са юных музыкантов 
«Щелкунчик». Пр. 
трансляция из кзч 12+

21.40 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+

23.10 Д/с «Зоя Богуслав-
ская. Мои люди» 12+

ДОМАШНИЙ
05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.35, 01.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.35 Давай разведёмся! 

16+
08.40, 04.05 Тест на отцов-

ство 16+
10.55, 03.05 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.10, 02.15 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.40, 02.40 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.15, 01.50 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.50 Х/ф «Опекун» 16+
18.00 Х/ф «На твоей сто-

роне» 16+
22.00 Х/ф  «Дыши  со 

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

Среда, 1 декабря

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, 01.25, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 

16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 До и после Побе-

ды 12+

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 Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Мама Life 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

1 2 . 0 0 ,  1 2 . 3 0 , 
1 6 . 0 0 ,  1 6 . 3 0 , 

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 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Девушка без 

комплексов» 18+
01.40, 02.30 Импровиза-

ция 16+
03.20 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
04.10 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
05.00, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

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

мый лгун» 6+
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий 

Вицин. Не надо сме-
яться» 12+

11.15 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ар-

тур Чилингаров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Жен-

ская версия. Тайна 
партийной дачи» 
12+

16.55 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» 16+

18.10 Х/ф «Серьга арте-
миды» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитское кино 

16+
00.35 Закон и порядок 16+
01.05 Прощание. Маршал 

Ахромеев 16+
01.45 Знак качества 16+
02.25 Д/ф «Как Горбачев 

пришел к власти» 
12+

СТС

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

троллей» 6+
07.05 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Родком» 16+
09.00, 14.35 Уральские 

пельмени. СмехBook 
16+

09.40 Х/ф «Иллюзия по-
лёта» 16+

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

14.00 Эксперименты 12+
14.45 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
20.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм» 
16+

22.05 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины» 16+

00.20 Х/ф «Ярость» 18+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 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 Документаль-

ный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес» 
16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Неуязвимый» 
12+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точ-

ка» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных 

событиях 16+
02.45 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.30 Т/с «Провинци-

ал» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 01.35 Х/ф «Трем-

бита» 6+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.25, 03.30 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» 
16+

18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

18.30 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Д/с «Наука и вой-
на» 16+

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

риалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Неслужебное 

задание» 16+
03.05 Д/ф «Бой за берет» 

12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.15, 17.35, 
19.40, 22.00, 02.50 
Новости

10.05, 00.00, 02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир

13.05, 16.20 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Х/ф «Бесстрашный ко-
роль кунг-фу» 16+

15.20 «Есть тема!» Прямой 
эфир

16.40 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Александр 
Емельяненко про-
тив Марсио Сантоса. 
Трансляция из Сык-
тывкара 16+

17.40 Х/ф «Полный нок-
даун» 16+

19.45 Х/ф «Скалолаз» 
16+

22.05 Х/ф «Брюс Ли» 16+
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Спец-
ия». Пр. трансляция

02.55 Футбол.  Чемпио-
нат Франции. ПСЖ 
- «Ницца». Прямая 
трансляция

04.55 Есть тема! 12+
05.15 Т/с «Сговор» 16+
07.05 Баскетбол. Евроли-

га. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Авенида» 
(Испания) 0+

08.00 Новости 0+
08.05 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Порту-
галия) 0+

5 КАНАЛ

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

05.35, 06.20, 07.10, 08.00 
Т/с «Группа Zeta» 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с 
«Морские дьяво-
лы» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Провин-
циал» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-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, 05.50, 01.40, 
02.30 Орел и решка. 
Россия 2 16+

06.50, 07.30, 08.20, 09.10, 
10.10, 11.00 Т/с «За-
чарованные» 16+

12.00, 18.00 Адская кух-
ня 16+

13.50, 14.50, 16.00, 17.00 
На ножах 16+

20.00 Молодые ножи 16+
21.10 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
22.00 Поворот на 180 16+
23.00, 01.10, 03.30 Пятни-

ца News 16+
23.30, 00.20 Инсайдеры 16+

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 «Пропавшая» 
16+

02.15, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.45, 06.15 
Т/с «Касл» 12+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 01.10 Д/ф «Осажден-

ные крепости. Леген-
дарные битвы» 12+

08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Анна Петров-

на» 12+

Четверг, 2 декабря

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, 01.25, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 

16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Нина Гребешкова. 

«Я без тебя пропа-
ду» 12+

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 Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга» 16+

21.00 Однажды в России. 
Дайджест 16+

22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Секс по друж-

бе» 16+
01.15, 02.10 Импровиза-

ция 16+
02.55 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Откры-

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» 6+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Меж-

ду прошлым и буду-
щим» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. Га-
лина Бокашевская 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Жен-

ская версия. Тайна 
партийной дачи» 
12+

16.55 Д/ф «Кровные вра-
ги» 16+

18.10 Х/ф «Пояс орио-
на» 12+

22.35 10 самых... Спортив-
ные звёзды 16+

23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Чужих детей не 
бывает» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55, 01.35, 02.15 Москов-

ская паутина 12+
04.30 Развлекательная про-

грамма 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Родком» 16+
09.00, 14.35 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+
09.55, 01.55 Х/ф «Танго и 

Кэш» 16+
11.55 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм» 
16+

14.00 Эксперименты 12+
14.55 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
20.00 Х/ф «Иллюзия об-

мана» 12+
22.20 Х/ф «Иллюзия об-

мана-2» 12+
00.50 Купите это немедлен-

но! 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00, 04.35 Док. 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документаль-

ный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Морской бой» 
12+

22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Чудо на Гуд-

зоне» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точ-

ка» 16+
23.40 ЧП. Расследование 

16+
00.15 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.40 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» 16+
03.30 Т/с «Провинци-

ал» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 04.10 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Крым» 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 16+
09.40 Х/ф «Заморожен-

ный» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
18.50 Д/с «Наука и вой-

на» 16+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Взрыв на рас-

свете» 16+
01.20 Х/ф «Внимание! 

Всем  постам . . .» 
12+

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

03.55 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.20, 17.35, 
22.00, 02.35 Ново-
сти

10.05, 19.00, 21.25, 01.55 
Все на Матч! Пря-
мой эфир

13.05, 16.25 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Х/ф «Брюс Ли» 16+
15.25 «Есть тема!» Прямой 

эфир
16.45, 17.40 Х/ф «Ду-

эль» 16+
19.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Швеции

22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Швеции

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаи-
кос» (Греция). Пря-
мая трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - 
«Удинезе». Прямая 
трансляция

04.45 Есть тема! 12+
05.05 Т/с «Сговор» 16+
06.55 Д/ф «Спорт высоких 

технологий» 12+
08.00 Новости 0+
08.05 Х/ф «Андердог» 

16+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.40, 10.35, 
11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40 Т/с 
«Морские дьяво-
лы» 16+

08.35 День ангела kat 0+
15.35, 16.30 Т/с «Морские 

дьяволы-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Провин-

циал» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-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, 05.30, 02.20, 
03.00 Орел и решка. 
Россия 16+

06.50, 07.30, 08.20, 09.20, 
10.10, 11.10 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

12.10 Адская кухня 16+
14.20, 15.00, 16.00, 16.40, 

17.20 Зов крови 16+
18.00 Пацанки 6 16+
20.00 Аль-Капотня 16+
20.30, 21.00, 21.30, 22.10, 

22.40, 23.10 Т/с 
«Аль -Капотня» 
16+

23.40, 02.00, 03.30 Пятни-
ца News 16+

00.20, 01.10 Инсайдеры 
16+

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 Вернувшиеся 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 «Ни жив, ни 
мертв» 16+

02.15 Х/ф «Багровые 
реки» 16+

04.00, 04.45 Городские ле-
генды 16+

05.30, 06.15 Тайные зна-
ки 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, 01.05 Д/ф «Осажден-

ные крепости. Леген-
дарные битвы» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45, 16.40 Х/ф «Мело-
дия на два голо-
са» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ Век» 

12+
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. 

Память» 12+
13.05 Д/ф «Роман в кам-

не» 12+
13.35 Д/ф «Современник 

своего детства» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя 

Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 верник 2 12+
17.55 Д/ф «Вероника Ду-

дарова. Свою био-
графию я рисовала 
сама» 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+
20.45 Д/ф «Космический 

рейс .  Миссия  на 
Марс» 12+

21.30 Энигма. Игорь голова-
тенко 12+

23.10 Д/с «Зоя Богуслав-
ская. Мои люди» 12+

01.55 Д/ф «Сергей Дорен-
ский. О времени и о 
себе» 12+

02.40 Pro memoria 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

06.15 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.20 Давай разведёмся! 
16+

08.30, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+

10.50, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

11.55 Д/с «Порча» 16+
12.25, 02.35 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.00, 01.45 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.35 Д/с «Проводница» 

16+
18.00 Х/ф «На твоей сто-

роне» 16+
22.00 Х/ф  «Дыши  со 

мной» 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.15 XXII международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные ин-
струменты 12+

13.20 Д/ф «Таир Салахов. 
Все краски мира» 12+

14.10, 15.05 XXII межд.те-
леконкурс юных му-
зыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Духо-
вые и ударные ин-
струменты 12+

16.15 Белая студия 12+
17.10 XXII международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано 12+

19.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. 

Память» 12+
22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
23.10 Д/с «Зоя Богуслав-

ская. Мои люди» 12+
00.00 ХХ век 12+
02.00 Д/ф «Вероника Дударо-

ва. Свою биографию я 
рисовала сама» 12+

02.40 Pro memoria 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.35, 01.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.25 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 

16+
08.40, 03.55 Тест на отцов-

ство 16+
10.55, 03.05 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.00, 02.15 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.30, 02.40 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.05, 01.50 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.40 Х/ф «Сестра по на-

следству» 16+
18.00 Х/ф «На твоей сто-

роне» 16+
22.00, 23.55 Х/ф «Дыши 

со мной» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 

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

С  25 ноября  «Энканто» 6+ 
мультфильм от студии DISNEY

Удивительная семья Мадригалов живет в спря-
танном в горах Колумбии волшебном доме, распо-
ложенном в чудесном и очаровательном уголке под 
названием Энканто. Каждого ребёнка в семье Ма-
дригалов магия этого места благословила уникаль-
ным даром — от суперсилы до способности исцелять. 
Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мира-
бель. Обнаружив, что магия Энканто находится в опас-
ности, Мирабель решает, что именно она может быть 
последней надеждой на спасение своей особенной се-
мьи.

С 27 ноября «Охотники за привидени-
ями: наследники» 12+ семейный/фанта-
стика

Продолжение культовой франшизы от продюсера 
Айвена Райтмана, создателя вселенной «Охотников за 

привидениями». По сюжету, после переезда 
в маленький городок двое подростков вместе 
с мамой узнают, что их семья связана с охот-
никами за привидениями, и их дедушка оста-
вил им загадочное наследство. 

На экране:
«Приключения Пильи» 6+ 

мультфильм
 «НЕБО» 12+ драма
 «Последняя дуэль» 18+ историческая 

драма
 «ВЕЧНЫЕ» 18+ приключения/фантасти-

ка от студии MARVEL

СКОРО:
Со 2 декабря «Дом Gucci» 18+ драма/

триллер

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 

Kinokuzbass 

Киноцентр 
КУЗБАСС

Сайт: dklenina42.ru
Н
а 
п
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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.

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.

КАК ВЕРНУТЬ ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ?
Иногда люди замечают, что они стали видеть 

хуже, чем раньше. Чаще всего это происходит 
после 50 лет. В большинстве случаев это мо-
жет быть связано с таким заболеванием как 
«катаракта».

СИМПТОМЫ КАТАРАКТЫ:
• Изображение предметов становится нечет-

ким и расплывчатым.
• Цвета кажутся более блеклыми и тусклыми.
• Имеется повышенная чувствительность к 

яркому свету.
• Трудности в чтении мелкого шрифта.
Если вы заметили такие признаки, стоит об-

ратиться в глазную клинику для подтвержде-
ния диагноза.

Катаракта — это заболевание, возникающее при 
помутнении хрусталика. Хрусталик теряет способ-
ность пропускать лучи света, и зрение ухудшается 
вплоть до полной потери.
Вылечить катаракту можно только хирургически: 

заменить хрусталик на искусственную мягкую лин-
зу. Затягивать с лечением не стоит, это может при-
вести к осложнениям на глазах и безвозвратной по-
тере зрения.

ГДЕ МОЖНО 
ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?

Сеть офтальмологических центров «Омикрон» спе-
циализируется на лечении катаракты. Прием ведут 
врачи из Кемерова и Новокузнецка. Специалисты го-
товы ответить на ваши вопросы, провести диагности-
ку, подобрать стратегию лечения. 

Н
а 
пр
ав
ах
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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.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

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.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ОАО ОУК «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖЕНЩИН-ВЕТЕРАНОВ-
ПЕНСИОНЕРОВ С  ДНЕМ МАТЕРИ!

Сегодня день особенный – День матери!
Поклон всем мамам низкий, до земли,
За ту любовь, что детям своим дарите,
За ночь без сна, что с ними провели!

Здоровье пусть вас, мамы, не подводит,
Пусть дети ценят, любят, всегда ждут,
Пусть вас печали стороной обходят,
А в доме мир, покой, уют!

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 
билет на любой сеанс 100 руб. 
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ПО ВОПРОСУ размеще-

ния объявлений обр. в ре-

дацию газеты «Контакт» 

по т.: 2-48-35, 2-28-90.

Реклама.

ПРОДАМ
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.
ГАРАЖ в кооперативе 

«Прораб», 4 х 9 м, ворота 3 
х 2,6 м, цена договорная. Т. 
8-906-927-24-09.
ГАРАЖ капитальный, 19,1 

кв. м, 2 погреба, от остановки 
«Виадук» - 30 м, 1 ряд. Ц. 200 
тыс. руб. Т. 8-953-062-97-90.
ГАРАЖ, 3 х 6 м, погреб, 

смотровая яма, 101 квартал, 
р-н церкви. Т. 8-906-987-00-
10, 8-923-467-90-85.
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 плановый, Правона-

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

томский, общ. пл. 130 кв. м, 
11,2 сот. земли, в шаговой 
доступности: д/с, школа, ма-
газин. Дорого, или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой в нашу 
сторону. Т. 8-960-922-94-14.

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 об-

щежитие. 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
ПЛАТЬЕ свадебное, р. 44-46, 

новое, в упаковке. Т. 8-951-
574-08-92.
ПУХОВИК мужской, р. 50, 

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

ку, р. 33, 35, дублёнку на маль-
чика, р. 36-38, пиджак школь-
ный, р. 36, брюки, длина 86 см, 
куртку чёрного цвета на 2 года, 
комбинезон до 1 года, куртки 
зимние на мальчика, рост 116 
и 146 см. Т. 8-950-576-89-92.

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.

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.

Муз. инструментыМуз. инструменты

ПРИМУ в дар пианино для 
ребёнка 7 лет. Т. 8-906-977-
25-24.

         Продукты         Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ва-

ренье, салаты. Т. 8-960-903-

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;

• 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).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

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

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

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.

«Авелим»
СТИРКА КОВРОВ, 
ЧИСТКА ПОДУШЕК 
на профессиональном 

оборудовании. 
Пенсионерам скидки.

Т. 64-500, 89236364204. Р
ек
ла
м
а.

«Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ» сообщает  
о результатах  аукционов,  объявленных 
на 24 ноября 2021 года: 
Лот №1. Вид объекта недвижимости: соо-

ружение. Местоположение: Кемеровская об-
ласть, Междуреченск, проезд Горького (стро-
ение 13а), площадь: 127,7 кв.м. Назначе-
ние: нежилое. Наименование: Автозаправоч-
ная станция. Количество этажей, в том числе 
подземных: 1, в том числе подземных 0. Це-
левое назначение: Коммунально-складское, 
АЗС. 

В связи с тем, что на момент рассмотрения 
заявок не было подано ни одной заявки, аук-
цион признан  несостоявшимся.
Лот №2. Вид объекта недвижимости: по-

мещение. Местоположение: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д. 
60, пом. 1п, площадь: 204,9 кв.м.  назна-
чение: нежилое помещение. Наименование: 
встроенное нежилое помещение (подвал). 
Номер, тип этажа, на котором расположено 
помещение, машино – место: Подвал № 1. 
Целевое назначение: бытовые услуги, тор-
говля.  

В связи с тем, что на момент рассмотрения 
заявок не было подано ни одной заявки, аук-
цион признан  несостоявшимся.
Лот № 3. Вид объекта недвижимости: по-

мещение, местоположение: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 
53, площадь 140,4 кв. м, назначение: не-
жилое помещение, наименование: встроен-
ное нежилое помещение,  номер, тип этажа, 
на котором расположено помещение, маши-
но -место: подвал № 1. Целевое назначение:  
коммунально-складское.  

В связи с тем, что на момент рассмотрения 
заявок не было подано ни одной заявки, аук-
цион признан  несостоявшимся.
Лот № 4. Вид объекта недвижимости: по-

мещение. Местоположение: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, 
д. 15, площадь: 88 кв.м. Назначение: не-
жилое помещение. Наименование: встроен-
ное нежилое помещение. Номер, тип этажа, 
на котором расположено помещение, маши-

но – место: Подвал № 1. Целевое назначе-
ние: коммунально-складское, торговое, бы-
товые услуги.

Количество поданных заявок - 1. 
Участником аукциона признан:
1) Индивидуальный предприниматель 

Астафьев Роман Валерьевич.  
Аукцион признан несостоявшимся, по 

причине подачи единственной заявки на уча-
стие в аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан несо-
стоявшимся, в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135 «О защите конкуренции», заключить 
договор аренды: вид объекта недвижимости: 
помещение. Местоположение: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, 
д. 15, площадь: 88 кв.м. Назначение: нежи-
лое помещение. Наименование: встроенное 
нежилое помещение. Номер, тип этажа, на 
котором расположено помещение, машино 
– место: Подвал № 1. Целевое назначение: 
коммунально-складское, торговое, бытовые 
услуги, с индивидуальным предприни-
мателем Астафьевым Романом Валерье-
вичем, ОГРНИП: 315547600139623, ИНН: 
421407861295, по начальному размеру еже-
месячной арендной платы:  18 585,60 руб. 
(восемнадцать тысяч пятьсот восемь-
десят  пять рублей, 60 копеек), с учетом 
НДС.
Лот № 5. Вид объекта недвижимости: по-

мещение. Местоположение: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул. Интернациональ-
ная, д. 8, пом. 1п, площадь: 95,9 кв.м. На-
значение: нежилое помещение. Наименова-
ние: помещение. Номер, тип этажа, на кото-
ром расположено помещение, машино – ме-
сто: Подвал № 1. Целевое назначение: быто-
вые услуги, торговля.

В связи с тем, что на момент рассмотрения 
заявок не было подано ни одной заявки, аук-
цион признан  несостоявшимся.

Информация об итогах аукциона разме-
щена на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.
mrech.ru.

Председатель Комитета 
по управлению имуществом

С.Э. Шлендер       

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
МИЛЫЕ МАМЫ  И  БАБУШКИ! 

От всего сердца поздравляю  вас с праздни-
ком - Днем матери в России! Мама - это самое 
дорогое и светлое, что есть на свете. Она всег-
да радуется успехам своих детей, поддержива-
ет их в трудную минуту, всегда искренне пере-
живает за каждый пройденный шаг. Нет челове-
ка ближе и роднее! 

Материнская любовь делает нас сильнее, по-
могает преодолевать невзгоды и верить в успех. Безгранично  ве-
ликое и в  то же  время трепетное звание  матери  достойно огром-
ного уважения  и величайшего почёта. 

Пусть  ваши  сердца  согревают  любовь  и забота близких. 
Каждый день  будет  наполнен  радостными и приятными событи-
ями. Счастья, здоровья,  благополучия,  душевного  спокойствия  
и  любви!  Пусть  ваши  дети  будут  успешными,  талантливыми,  
внимательными,  любящими,  и  ваша жизнь будет полна благопо-
лучия и гармонии! 

С уважением,
председатель местной общественной 

организации ветеранов
Междуреченского городского округа 

И.В. Забалуева.
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НОЯБРЕ 2021 г.
(один выпуск)

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.

ПРОДАМ
АЛОЭ лечебное, 2 вида. 

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

УтериУтери

УТЕРЯННОЕ удостовере-
ние подземного рабоче-
го 3 (третьего) разряда № 
42 СА 0041884, выданное     
12.10.2018 г. на имя Пят-
кова Евгения Дмитриевича, 
считать  недействительным.

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.

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

бесплатно. Т. 8-999-649-54-50.
ГИРЮ, 32 кг. Т. 8-913-405-10-28.
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.

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

тия, качество. Т. 8-913-304-
93-56.

РастенияРастения

ПРИМУ В ДАР
ОРХИДЕИ, в любом состо-

янии. Т. 8-923-624-10-37.

ОТДАМ
КОТЁНКА в добрые руки. 

Т. 8-904-573-46-22.

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.

В ДОБРЫЕ РУКИ

Котик 
Дымок, 

кастрирован,
привит,
лоток 

с минеральным 
наполнителем.

ЩЕНКОВ (девочки), воз-
раст 7 месяцев, стерилизо-
ваны, привиты. Т. 8-923-

461-67-72. 

СОБАКА Десси, (7 мес.), 
крупная, стерилизована, 
привита. Т. 8-923-465-
45-56.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 3 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный при-

говор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 

16+
15.10, 03.45 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Монстры рока в Туши-

но. 30 лет спустя 16+
01.20 Вечерний Unplugged 

16+
02.10 Наедине со всеми 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 Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Торж. церемония вручения 

премии «Виктория» 12+
01.55 Т/с «Идиот» 12+
03.45 Т/с «Личное дело» 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, 04.25, 05.15 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 Импро-

визация 16+
03.35 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Застава в го-

рах» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «Чисто-

сердечное призва-
ние-2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 10 самых... Спортив-

ные звёзды 16+
15.50 Х/ф «Тёмная сторо-

на Света» 12+
18.10 Х/ф «Тёмная сто-

рона Света-2» 12+
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Паранойя» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Актерские дра-

мы. Танцы любви и 
смерти» 12+

01.50 Х/ф «Безумно влю-
бленный» 12+

03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Развлекательная про-

грамма 12+
04.40 Мультфильмы 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+

08.00 Т/с «Родком» 16+
09.00, 01.25 Х/ф «Свадь-

ба лучшего дру-
га» 12+

11.05 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее» 16+

13.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+

2 3 . 1 0  Х /ф  «П а п а -
досвидос» 16+

03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Док. 
проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.40 Х/ф «24 часа на 

жизнь» 16+
00.25 Х/ф «Ничего хоро-

шего в отеле «Эль 
Рояль» 18+

02.55 Х/ф «Цвет ночи» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университе-

ты. Будущее за на-
стоящим» 6+

10.25 ЧП. Расследование 
16+

11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Горячая точ-

ка» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с  «Агентство 

скрытых камер» 
16+

03.05 Т/с «Провинци-
ал» 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.20 Спец. репортаж 16+
09.50, 13.20, 16.35, 18.20, 

21.25 Т/с «Родина» 
16+

23.10 Десять фотографий 
12+

00.00 Х/ф «Заморожен-
ный» 12+

01.35 Х/ф «Встретимся в 
метро» 12+

03.45 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+

05.15 Д/ф «Калашников» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.20, 20.55, 
01.25 Новости

10.05, 20.20, 01.00, 03.50 
Все на Матч! Пря-
мой эфир

13.05, 15.25 Спец. репор-
таж 12+

13.25 Х/ф «Полный нок-
даун» 16+

15.45, 18.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция 
из Норвегии

17.15 «Есть тема!» Прямой 
эфир

21.00 Бокс .  Чемпионат 
России. Женщины. 

Финалы. Пр. транс-
ляция из Челябинска

22.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

01.30 Борьба. «Гран-при Мо-
сква - Кубок «Алро-
са». Прямая транс-
ляция

03.30 Точная ставка 16+
04.10 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Бенфи-
ка» - «Спортинг». Пр. 
трансляция

06.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Камерун. Транс-
ляция из Испании 0+

07.45 Новости 0+
07.50 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция) 0+

08.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «Морские дья-
волы» 16+

08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05 Т/с 
«Морские дьяво-
лы-2» 16+

17.00, 18.05, 19.05, 20.10 Т/с 
«Провинциал» 16+

21.10, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 01.55, 02.20, 

02.45, 03.10, 03.40, 
04.15, 04.40 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 05.50, 02.20 
Орел и решка. Рос-
сия 16+

06.50, 07.30, 08.20, 09.20, 
10.20, 11.10 Т/с 

«Зачарованные» 
16+

12.10, 14.10, 16.20 Пацан-
ки 6 16+

18.10 Х/ф «Час пик» 16+
20.10 Х/ф «Час пик 2» 

16+
22.00 Х/ф «Час пик 3» 

16+
23.50, 01.50, 03.30 Пятни-

ца News 16+
00.10, 01.00 Инсайдеры 

16+
03.10 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

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 Т/с «Инсомния» 

16+
21.30 Х/ф «Дикий» 16+
23.30 Х/ф  «Я ,  Алекс 

Кросс» 16+
01.30 Х/ф «Воздушный 

маршал» 12+
03.15 Х/ф «Багровые 

реки» 16+
04.45, 05.45 ТВ-3 ведет рас-

следование 16+
06.30 Городские легенды 

16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Осовец. Кре-

пость духа» 12+
08.20, 16.25 Цвет време-

ни 12+
08.35 Дороги старых масте-

ров 12+

Суббота, 4 декабря

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 А. Вертинский. «Жил я 

шумно и весело» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 До и после Побе-

ды 12+
15.10 Две жизни Екатерины 

Градовой 12+
16.20 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Патрисия Каас. «На 10 

лет моложе» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Несломлен-

ная» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в счастье, и 

в беде» 12+
01.10 Х/ф «Злая судьба» 12+

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, 

13.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

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

17.00, 18.15 Звезды в Аф-
рике 16+

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

зыки А. Беляева 16+
23.30 Х/ф «Yesterday» 12+
01.50, 02.40 Импровиза-

ция 16+
03.30 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
04.20, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

05.10 Х/ф «Застава в го-
рах» 12+

07.05 Православная энци-
клопедия 6+

07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать. Паранойя» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на 

дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Добро-

вольцы» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «Уравнение 

с неизвестными. Хи-
мия убийства» 12+

15.20 Х/ф «Уравнение 
с  неи з в е с т ны -
ми .  Сегодня  ты 
умрешь» 12+

17.15 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Своя земля» 
12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Во всём виноват 

Чубайс! 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Пятьдесят оттенков 

кризиса 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Тиран, насиль-

ник, муж» 16+
03.05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03.45 Д/ф «Кровные вра-

ги» 16+
04.25 Юмор.концерт 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фикси-

ки» 0+

06.25 М/ф «Винни-пух» 0+
06.35 М/ф «Винни-пух идёт 

в гости» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+

10.00 Купите это немедлен-
но! 16+

11.05 Полный блэкаут 16+
12.10 Х/ф «Иллюзия об-

мана» 12+
14.30 Х/ф «Иллюзия об-

мана-2» 12+
17.05 Русский ниндзя 16+
19.35 М/ф «Рататуй» 0+
21.50 Х/ф «Удивитель-

ное путешествие 
доктора Дулитт-
ла» 12+

23.45 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+

01.55 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее» 16+

03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 М/ф «Фердинанд» 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, 15.10 Документаль-

ный спецпроект 16+
17.10 Х/ф «Перевозчик» 

16+
19.05 Х/ф «Перевозчик 

2» 16+
20.50 Х/ф «Механик» 

16+
22.35 Х/ф «Смертельная 

гонка» 16+
00.30 Х/ф «Адреналин 2. 

Высокое напряже-
ние» 18+

02.10 Х/ф «Расплата» 

18+
03.40 Х/ф «Каскадеры» 

16+

НТВ

05.15 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 16+

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

Зиминым 0+
08.45 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Д/с «По следу мон-

стра» 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+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Провинци-

ал» 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Поединок в 

тайге» 12+
06.55, 08.15 Х/ф «Неу-

ловимые мстите-
ли» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым» 12+

11.35 Улика из прошло-
го 16+

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

ства 12+
14.00, 15.20, 16.45, 18.30 

Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на» 12+

18.15 Задело! 16+
21.25 Легендарные мат-

чи 12+

00.55 Х/ф «В трудный 
час» 12+

02.35 Д/ф «Ни шагу на-
зад. Битва за Мо-
скву» 12+

03.20 Х/ф  «Светлый 
путь» 6+

04.55 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Риту 
Фогат. Ислам Мурта-
заев против Регьяна 
Эрселя 16+

11.00, 13.00, 20.45 Новости
11.05, 17.20, 19.55, 02.30, 

05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

13.05 М/ф «Талант и по-
клонники» 0+

13.15 М/ф «Стадион шиво-
рот - навыворот» 0+

13.25 Х/ф «Скалолаз» 
16+

15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 
км. Из Норвегии

17.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 
км. Из Норвегии

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. Из 
Швеции

20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Швеции

22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Пря-
мая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - 
«Бавария». Прямая 
трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ланс» - ПСЖ

05.45 Смешанные едино-
борства. ACA. Муслим 
Магомедов против 
Григора Матевосяна. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

06.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. 
Квалификация 0+

08.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - 
«Чикаго Блэкхокс»

5 КАНАЛ

05.00, 05.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.05, 06.40, 07.25, 08.15 
Т/с «Великолепная 
пятерка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.15, 12.20, 13.25 

Х/ф «Старший сле-
дователь» 16+

14.30, 15.25, 16.20, 17.05, 
18.00, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.10, 

03.50, 04.30 Х/ф 
«Последний мент-
2» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.40, 05.30, 02.20 Орел 
и решка. Россия 16+

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

08.00, 09.00, 11.10 Орел и 
решка. Земляне 16+

10.10, 14.20, 15.20 Мир 
наизнанку. Южная 
Америка 16+

12.10, 13.10 Орел и решка. 
Чудеса света 5 16+

16.20, 17.10 Мир наизнан-
ку. Латинская Амери-
ка 16+

18.00 Мир наизнанку. Боли-
вия 16+

19.10, 20.00, 20.50 Мир 
наизнанку. Вьетнам 
16+

22.00 «Основатель» 16+
00.10, 01.00 Инсайдеры 16+
01.50, 03.30 Пятница News 

16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.00, 11.15, 12.30 Т/с «Док-

тор Хэрроу» 16+
13.45 Х/ф «Пропавшая» 16+
15.45 Х/ф «Дикий» 16+
17.45 Х/ф  «Я ,  Алекс 

Кросс» 16+

20.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 
47» 16+

22.00 Х/ф «Громобой» 12+
23.45 Х/ф «Особь 3» 16+
02.00 Х/ф «Шакал» 16+
04.00 Х/ф «Не пойман - 

не вор» 16+
06.00 Мистические исто-

рии 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Петух и кра-

ски» 12+
08.00 Х/ф «Горячие денеч-

ки» 0+
09.30 Обыкновенный кон-

церт 12+
09.55 Х/ф «Неподсуден» 6+
11.20 XXII межд. телекон-

курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и 
ударные инструмен-
ты 12+

13.25 «Черные дыры. Белые 
пятн»А 12+

14.10 Земля людей 12+
14.35 Х/ф «Право на пры-

жок» 12+
16.25 Чистая победа. Осво-

бождение Ростова 
12+

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

17.40 Д/с «Отцы и дети» 12+
18.10 Х/ф «Завтрак у 

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

12+
00.05 Х/ф «Исчезнувшая 

Банни Лейк» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Большой под-

земный бал» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.45 Х/ф «Одно тёплое 

слово» 16+
09.45, 00.25 Х/ф «Подари 

мне счастье» 12+
17.45, 19.55 Скажи, подру-

га 16+
18.00 Х/ф «Любовь Ме-

рьем» 16+
20.10 Х/ф «Венец творе-

ния» 12+
03.40 Д/с «Из России с лю-

бовью» 16+

08.45, 16.40 Х/ф «Мело-
дия на два голо-
са» 12+

10.20 Х/ф «Свадьба» 12+
11.20 XXII международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные ин-
струменты 12+

13.25 Д/ф «Космический ар-
хитектор» 12+

14.05 Т/с «Имя Розы» 
16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+

15.20 Письма из Провин-
ции 12+

15.45 Энигма. Игорь Голова-
тенко 12+

17.55 Д/ф «О времени и о 
себе» 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+

19.45 Синяя птица 12+
20.55 Линия жизни 12+
21.50 Х/ф «Неподсуден» 

6+
23.10 2 верник 2 12+
00.20 Д/ф «Белая мама» 12+
02.00 Искатели 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 02.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 
16+

08.40 Тест на отцовство 16+
10.55, 04.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.00, 03.30 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.30, 03.55 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.05, 03.05 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.40 Д/с «Проводница» 

16+
18.00 Х/ф  «Близко  к 

сердцу» 16+
22.20 Про здоровье 16+
22.35 Х/ф «Бывшая» 16+
05.10 6 кадров 16+
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16
Воскресенье, 5 декабря

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 замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
14.05 Я и здесь молчать не 

буду! 12+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 

дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Короли» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 

16+

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «Обет молча-
ния» 16+

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 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 Т/с «Несломлен-

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

тин 12+
22.40, 00.10 Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.15 Х/ф «30 лет без Со-
юза» 12+

01.45 Х/ф «Дуэль» 12+
03.25 Х/ф «Обет молча-

ния» 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, 11.35, 12.40, 13.50 

Х/ф «Полицейский 
с рублевки» 16+

14.55 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+

17.30 Х/ф «Безумный 
Макс» 16+

20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф «40 дней и 40 

ночей» 16+
01.50, 02.45 Импровизация 

16+
03.35 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 6+

07.00 Х/ф «Любовь и не-
множко пломби-
ра» 12+

08.50, 11.45, 15.05 Х/ф «Бит-
ва за москву» 12+

11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «Берёзовая 

роща» 12+
20.45 Х/ф «Адвокатъ Ар-

дашевъ. Убийство 
на водахъ» 12+

00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «Три дня в 

Одессе» 16+
02.45 Х/ф «Родные руки» 

12+
04.20 Юмористический кон-

церт 16+
05.10 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фикси-

ки» 0+

06.25 М/ф «Винни-пух и 
день забот» 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+
11.25 М/ф «Монстры на ка-

никулах» 6+
13.10 М/ф «Монстры на ка-

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

никулах-3. Море зо-
вёт» 6+

16.55 М/ф «Рататуй» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 

6+
21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 Х/ф «Робот по име-

ни Чаппи» 18+
01.35 Х/ф «Тупой и ещё 

тупее тупого. Ког-
да Гарри встретил 
Ллойда» 16+

03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 Х/ф «Скорость» 

16+
08.45 Х/ф «Скорость 2. 

Контроль над кру-
изом» 16+

11.20 Х/ф «Перевозчик» 
16+

13.05 Х/ф «Перевозчик 
2» 16+

14.50 Х/ф «Механик» 
16+

16.40 Х/ф «Механик. Вос-
крешение» 16+

18.40 Х/ф «Паркер» 16+
21.00 Х/ф «Последний 

рубеж» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ
04.45 Х/ф «Двадцать во-

семь  панфилов-
цев» 12+

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+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Неслужебное 
задание» 16+

07.15 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» 16+

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым 16+

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война миров» 

16+
14.00, 03.50 Д/с «Диверсан-

ты» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.20 Кремль-9. Ялта 45. 

Тайны дворцовых пе-
реговоров 12+

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 «День коман-

дира дивизии» 12+
01.30 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова» 12+
03.00 Д/ф «Морской до-

зор» 12+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - 

«Чикаго Блэкхокс». 
Прямая трансляция

10.30, 12.55, 02.30 Новости
10.35, 17.00, 22.10, 04.45 

Все на Матч! Пря-
мой эфир

13.00 М/ф «Матч-реванш» 
0+

13.20 Х/ф «Кулак леген-
ды» 16+

15.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Норвегии

17.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Эстафе-
та. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Норвегии

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Швеции

20.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Швеции

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

00.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. 
Прямая трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
- «Дженоа». Прямая 
трансляция

05.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Польша. Транс-
ляция из Испании 0+

07.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Саудовской Ара-
вии 0+

08.00 Проф.бокс. Джервон-
та Дэвис против Иса-
ака Круса. Сергей 
Деревянченко про-
тив Карлоса Адаме-
са. Пр.трансляция 
из США

5 КАНАЛ

05.00, 05.10 Т/с «Послед-
ний мент-2» 16+

05.45, 06.30, 07.15, 08.10 
Т/с «Морские дья-
волы-2» 16+

09.00, 10.00, 11.05, 12.15, 
00.10, 01.15, 02.10, 
03.00 Т/с «Практи-
кант» 16+

13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 
19.40, 20.30, 21.25, 
22.20, 23.20 Т/с 
«Условный мент-
3» 16+

03.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.50, 05.40, 03.10 Орел 
и решка. Россия 16+

06.40 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 «Час пик» 16+
13.00 Х/ф «Час пик 2» 

16+
15.00 Х/ф «Час пик 3» 16+
16.40 Мир наизнанку. Юж-

ная Америка 16+
17.40 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
19.10, 20.00, 21.00 Мир 

наизнанку. Вьетнам 
16+

22.00 Поворот на 180 16+
23.00 Х/ф «Карты, день-

ги ,  два  ствола» 
18+

01.10, 01.50 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

02.40, 03.30 Пятница News 
16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день 12+
10.00, 11.15, 12.15 Т/с 

«Доктор Хэрроу» 
16+

13.30 Х/ф «Шакал» 16+
16.00 Х/ф «Громобой» 

12+
18.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 

47» 16+
20.00 Х/ф «Погоня» 16+
22.00 Х/ф «Судный день» 

16+

00.15 Х/ф «12 обезьян» 
16+

02.45 Х/ф «Воздушный 
маршал» 12+

04.15 Х/ф «Не пойман - 
не вор» 16+

06.15 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

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

07.05 М/ф «Каштанка» 12+
07.40, 01.00 Х/ф «Моя 

любовь» 0+
08.55 Обыкновенный кон-

церт 12+
09.25 Х/ф «Завтрак у 

Тиффани» 12+
11.20 XXII международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано 12+

13.25, 02.15 Диалоги о жи-
вотных 12+

14.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможно-
го 12+

14.40 Х/ф «Черная пти-
ца» 12+

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

17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Рубеж» 12+
18.35 Романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Мусульма-

нин» 0+
21.55 Дон Карлос 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Бывшая» 16+
09.30 Х/ф «Венец творе-

ния» 12+
13.40 Х/ф  «Близко  к 

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

рьем» 16+
19.50 Про здоровье 16+
20.05 Х/ф «Одно тёплое 

слово» 16+
00.15 Х/ф «Подари мне 

счастье» 12+
03.30 Д/с «Из России с лю-

бовью» 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 29.11.2021 г. 
                                                                                                      по 05.12.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Первая половина неде-
ли пройдёт напряжённо, 
в хлопотах по дому, де-
лах на работе. Звёзды ре-
комендуют Овнам приоб-
ретать изделия из камня и металла. 
Главным критерием выбора долж-
ны стать прочность и потенциаль-
ная долговечность вещи. В ваших 
же интересах впустить в своё серд-
це толику любви и доверия к близ-
ким. Помните, чем быстрее вы осо-
знаете правильность расставлен-
ных приоритетов, тем более хорошо 
и удовлетворённо будете себя чув-
ствовать. 

Телец (21.04 - 21.05)
Трудолюбие в работе будет 
вознаграждено. Возможна 
приличная прибыль. Удача 
ждёт Тельцов вдали от род-

ного очага. Личная жизнь бьёт клю-
чом. Дома - любовь и комфорт. Не-
смотря на невысокие заработки или 
крупные траты, вас будет увлекать 
возможность путешествовать, об-
щаться, заводить новые знаком-
ства. Старайтесь максимально ис-
пользовать все открывающиеся воз-
можности, не откладывайте дела на 
потом, сосредоточьтесь на достиже-
нии поставленных целей. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе во всё, 
что вы делаете, вы бу-
дете вкладывать мак-
симум сил и энергии. 
Однако не стоит ожидать того же от 
окружающих. Постарайтесь не вме-
шиваться в ход событий, сейчас по-
нимание и терпение - это реальный 
ключ к успеху. Женщины-Близнецы 
могут заняться коррекцией имиджа, 
посетить парикмахерскую. При этом 
лучше не выходить за естествен-
ные пределы своих сил. Близнецам 
удастся пополнить кошелёк благо-
даря тайным сделкам, консульта-
циям. 

Рак (22.06 - 23.07)
Для некоторых из Ра-
ков с начала недели мо-
гут наступить доволь-

но противоречивые дни, особенно 
касающиеся сферы бизнеса. Если 
трудовая деятельность Раков свя-
зана с поездками за границу, ино-
странными языками, администра-
тивной деятельностью, фортуна 
этому поспособствует. Оказавшись 
в тупиковой ситуации и не найдя 
выхода из сложившегося положе-
ния, можете рассчитывать на по-
мощь. Этот риск оправдан. Необхо-
димо доказать собственную состоя-
тельность. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львам, которые всё 
ещё находятся в поис-
ках своей второй половинки, эта не-
деля подарит новые приятные сюр-
призы – велика вероятность успеш-
ного замужества. В середине недели 
Львам рекомендуется рассмотреть 
возможность поиска более удачного 
баланса в своей работе, в конечном 
счёте, при таком напряжённом тем-
пе вы можете довести себя до край-
ней черты. Во второй половине не-
дели тщеславие Льва будет раздра-
жать близких, возможен конфликт. 

Дева (24.08 - 23.09)
Девам просто необходи-
мо соблюдать чёткую по-
следовательность в сво-
их действиях. В начале 
недели проявите интерес 
к новым предложениям, 

тогда они начнут поступать к вам 
в нарастающем темпе. Со среды 
Дева будет находиться под особой 
защитой провидения. В это время 
хорошие идеи будут посещать не 
только вашу гениальную голову. 
Среди тех, которые иногда озву-
чивают окружающие, тоже иногда 
попадаются неплохие экземпляры. 
Учитывайте это. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весам придётся прило-
жить руку к тому, чтобы 
мечты стали явью. Поэто-
му не пожалейте творче-
ских способностей, фан-
тазии и дружеских отношений для 
того, чтобы заставить успех поторо-
питься к вам в гости. В данный пе-
риод вы не можете рассчитывать на 
финансовую помощь ни от семьи, ни 
от друзей или партнёров. Но вы са-
мостоятельно найдёте замечатель-
ный и оригинальный выход. Ко-
нец недели - время для заключения 
контрактов о длительной совмест-
ной работе. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
По работе вы можете стол-
кнуться с непредвиденны-
ми проблемами, которые 
на время выбьют вас из ко-

леи. Но главное - это убрать эмоции 
и попробовать посмотреть на ситу-
ации трезвым взглядом. Неожидан-
ная помощь может прийти к Скорпи-
ону со стороны, вы получите совет 
от близких людей и примените его 
на практике. А некоторым из Скор-
пионов необходимо по-настоящему 
углубиться в ситуацию и проанали-
зировать свои ошибки, чтобы избе-
жать риска их повторения. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели появят-
ся неплохие шансы для 
решения проблем. При-
слушивайтесь к любым 
советам, которые полу-
чите. Придётся общаться с людьми, 
которые чётко знают, чего хотят. 
Мужчины-Стрельцы будут связа-
ны жёсткими обязательствами и по-
святят делу все силы. Будет больше 
контактов с начальством или офи-
циальными инстанциями. Оконча-
ние недели станет благоприятным 
для решения инвестиционных во-
просов, дел, связанных с получени-
ем кредитов. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели, чтобы из-
бежать неприятностей и 
недоразумений, Козерогам 
лучше плыть по течению. Помни-
те, что скромность в нужный момент 
бывает важным стратегическим 
средством. Положительные момен-
ты, связанные с ранее начатыми де-
лами, должны возникнуть в виде 
премии, прибавки к зарплате или в 
виде большого человеческого «спа-
сибо» от благодарного начальства. 
Пятница благоприятна для творче-
ских занятий, общения с любимы-
ми людьми. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели лю-
бые контакты будут по-
лучаться с большим тру-
дом, во избежание спо-

ров иногда лучше дипломатично 
промолчать и, может быть, часть 
дел сделать в одиночку. В делах 
любовных Водолеям придётся взять 
на себя некоторые обязательства. 
Но это не так страшно, тем более, 
что от них всегда можно отказаться. 
Но вы будете неимоверно упрямы и 
скорее заставите весь мир плясать 
под собственную дудку, чем уступи-
те позиции хоть на йоту. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели воз-
можно появление новых 
и необычных источни-
ков дохода. Время под-
ходит для начала обуче-
ния, возможно, вам за-
хочется повысить свой професси-
ональный уровень - пожалуйста, 
для этого сейчас есть все возмож-
ности. С середины недели на вас 
хлынет поток полезной информа-
ции, выгодных предложений, ро-
мантических и деловых встреч, 
скучать не придётся. Но Рыбам 
стоит серьёзно задуматься, к кому 
проявить свою симпатию и на что 
потратить деньги.

По горизонтали:
1. «Каменщик» из тайной ложи. 2. Азартная 

карточная игра. 3. Народный поэт Башкирии. 4. 
Сума пилигрима. 5. Тайная полиция. 6. «Румяный» 
драгоценный камень. 7. Механизм для подъема тя-
жестей. 8. Мягкая круглая шапочка. 9. Приспосо-
бление для русской печи. 10. «Индейская» приче-
ска. 11. Опросный лист. 12. Должность Швондера 
в «Собачьем сердце».  13. Среднее учебное заве-
дение. 14. «Луженая» часть организма. 15. Совре-
менное название крепости Верный. 16. Рыба, объ-
ект спортивного рыболовства. 17. Часть шлема. 
18. Короткая ременная плеть. 19. Предмет охоты 
филателиста.  20. Домашняя птица.  21. Простей-
шее, низшее многоклеточное.  22. Масть в играль-
ных картах. 23. Героический русский крейсер. 24. 
«Палка» с заостренным концом. 

По вертикали: 
25. Чешский автомобиль. 26. Волнистое ис-

кривление (син.). 10. Внезапное чувство страха. 
28. Вселенная наизнанку. 29. Грузоподъемный ме-
ханизм. 30. Приток Миссисипи. 31. Внезапная по-
теря сознания. 32. Открытый узкий длинный ров.  
33. Человек, умеющий колесить. 3. Гражданская 
фуражка. 35. Благоухание, душистый запах. 36. 

Добавленная сумма. 37. Убранство помещения. 
38. Металлический денежный знак. 15. Летопись 
древних народов. 40. Бесцеремонный и дерзкий 
грубиян. 41. Сказочный домик-коммуналка. 42. 
Главный мусульманский пророк. 43. Человек ред-
кой язвительности. 44. Собрание сановников в 
древней Греции.  45. Фильм, повышающий адре-
налин в крови.  46. Любовные ухаживания (разг.).  
47. Кавказский хлеб в виде большой лепешки.  48. 
Великий араб, изъяснявшийся рубаи.  

  
Ответы на кроссворд 

из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Наган 2. Апекс 3. Позор 4. 

Мотобол 5. Евразия 6. Арена 7. Синклит 8. Лапоч-
ка 9. Антей 10. Картон 11. Яблоко 12. Премьера 13. 
Платонов 14. Ятаган 15. Расист 16. Извив 17. Рефе-
рат 18. Ермолка 19. Расин 20. Икебана 21. Изворот 
22. Трике 23. Нинья 24. Друид 

По вертикали: 25. Смысл 26. Эрмий 10. Курия 
28. Антенна 29. Тефтели 30. Румба 31. Арбалет 32. 
Гортань 33. Омела 3. Платан 35. Нитрат 36. Изве-
стия 37. Ровесник 38. Реалия 15. Рвение 40. Брага 
41. Перепел 42. Самовар 43. Олочи 44. Казачок 45. 
Солярий 46. Офорт 47. Пятак 48. Каюта 

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» №84:
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КАК «МЕРТВЫЕ» 
ИГРАЛИ 
В ФУТБОЛ

Блокада началась в сен-
тябре 1941 года, с падением 
Шлиссельбурга. Сразу же фа-
шистская авиация предпри-
няла массированный  налет 
на город. Сохранилось пре-
дание о том, каким образом 
остался целым Исаакиевский 
собор, самое высокое, откры-
тое всем ветрам и прекрасно 
видное отовсюду здание. Нем-
цы, начав обстрел Ленингра-
да, использовали купол со-
бора, как ориентир, и берег-
ли эту наиболее высокую точ-
ку города для пристрелки. Об 
этих данных разведки сооб-
щили музейным работникам. 
И тогда было принято реше-
ние художественные ценно-
сти, которые не успели вы-
везти вглубь страны, склади-
ровать в подвале Исаакиев-
ского собора. 
В канун 1942 года по един-

ственной ледовой дороге, 
проложенной через Ладож-
ское озеро и прозванной «До-
рогой жизни», грузовик Мак-
сима Твердохлеба вез детям 
на новогоднюю елку мандари-
ны, доставленные из Грузии. 
По пути в Ленинград грузовик 
атаковали два «мессера». Са-
молеты изрешетили машину. 
Из пробитого радиатора клу-
бами валил дым, вдребезги 
разлетелось ветровое стекло, 
пуля попала водителю в руку. 
Максим приподнял ее, чтобы 
не истечь кровью и не поте-
рять сознание.
Яростно гнал он машину 

и добрался до берега. В его 

СТРАШНАЯ ПРАВДА БЛОКАДЫ
Блокада… Это слово ранит каждого, кто вырос на ленинградской земле. 900 дней 

отчаяния и надежды, великого горя и великой стойкости. Если и есть ад на земле, то 
это когда матерям нечем кормить своих детей, а учителям нужно жечь книги, чтобы 
не дать замерзнуть ученикам. Город, ставший чистилищем для своих жителей, хранит 
память о них вечно.
В мире не было трагедий, подобным той, что пережил Ленинград. За 900 дней бло-

кады умерли от голода 1 миллион 200 тысяч человек. Но при этом город не сдался и 
выстоял. 

8 сентября нынешнего года исполнилось 80 лет с начала блокады Ленинграда. А  22 
ноября отмечена другая дата, связанная с теми же трагическими событиями, 80-летие 
открытия ледовой трассы по Ладожскому озеру, получившей впоследствии название 
«Дорога жизни». Эта ледовая магистраль стала спасением Ленинграда в самый тяже-
лый период блокады – зимой 1941-1942 годов…

грузовике насчитали 49 про-
боин. Но ленинградские дети 
получили на новогодней елке 
мандарины.
В апреле 1942 года фа-

шисты выпустили листовку  
«Ленинград – город мерт-
вых». В ответ командова-
ние Ленинградского фрон-
та решило провести в осаж-
денном городе футбольный 
матч, пусть гитлеровцы узна-
ют, как «мертвые» играют в 
футбол. 
Матч состоялся 6 мая на 

стадионе «Динамо». На следу-
ющий день на ряде участков 
передовых позиций, у самой 
линии фронта, были установ-
лены мощные репродукторы. 
В течение 90 минут под гро-
хот рвущихся снарядов и мин 
передавался репортаж о фут-
больном поединке.
В марте 1942 года Дми-

трий Шостакович, будучи в 
Куйбышеве, завершил рабо-
ту над седьмой симфонией, 
названной «Ленинградской». 
Было решено впервые испол-
нить ее в блокадном городе. 
После длительного перерыва 
9 августа 1942 года в боль-
шом зале филармонии вновь 
зажглись люстры. Симфонию 
Шостаковича слушали голод-
ные жители города и бойцы 
на фронте, она транслирова-
лась по радио. Ее принимали 
во многих зарубежных стра-
нах. Мощная и суровая, гнев-
ная и ликующая музыка по-
трясла весь мир.
В блокадном Ленингра-

де существовала своя при-
мета: город не будет сдан 
до тех пор, пока в монумен-
ты великих полководцев Су-
ворова, Кутузова и Барклая 
де Толли не попадет хотя бы 

один снаряд. Эти памятни-
ки на протяжении всей вой-
ны простояли незащищенны-
ми, ибо, чтобы спрятать их, 
не было ни сил, ни времени, 
ни средств. 
Памятник Суворову пла-

нировали поместить в подвал 
соседнего дома, однако ока-
залось, что проем подваль-
ного окна узок. Расширить 
его было не под силу осла-
бевшим ленинградцам. Гово-
рят, что фашистский снаряд, 
чуть-чуть не задев голову сто-
ящего на постаменте полко-
водца, влетел в тот дом и ра-
зорвался именно в том месте 
подвала, куда в самом нача-
ле блокады собирались спря-
тать памятник.

ДЕТИ 
ВЕРЫ ЩУКИНОЙ

В начале войны молодая 
ленинградка Вера Щукина 
прошла курсы Красного Кре-
ста и вскоре стала дружинни-
цей. Не один десяток человек 
извлекла отважная девушка 
из-под обломков разрушен-
ных домов.
Когда наступила первая 

блокадная зима, дружинни-
ца стала ходить по кварти-
рам, чтобы оказывать по-
мощь ослабевшим, больным 
и престарелым. «Поручи-
ли мне однажды проверить 
квартиру на проспекте Ого-
родникова,  — пишет в сво-
их воспоминаниях Вера Щу-
кина. – Пришла я туда вече-
ром. Входная дверь откры-
та, темень. Я посветила себе 
спичкой и пошла по комна-
там. Комнат много, а всюду 
пусто и мертвая тишина.

В одной комнате на крова-
ти, под одеялом лежали две 
женщины. Я подошла побли-
же и увидела, что им уже ни-
какая помощь не нужна…
Пошла дальше – всюду пу-

сто. Решила уже вернуться об-
ратно. Вдруг слышу, где-то 
шорох. Зажгла еще спичку. 
Подхожу к кухне, оттуда шо-
рох и слышен. Стала я шарить 
и нашла: на стуле лежит за-
вернутый в одеяло ребенок, 
чуть шевелится, а пискнуть, 
видно, уж сил у него нет.
Схватила я сверток и бе-

гом домой к себе. Достала 
теплой воды, обмыла ребен-
ка, из крошек хлеба сдела-
ла ему кашицу, покормила и 
всю ночь около себя на кро-
вати держала…».
За первую блокадную зиму 

Вера Щукина нашла и опреде-
лила в детские дома 39 оси-
ротевших детей. У семерых 
из них не удалось установить 
фамилии. Им дали фамилию 
Веры – Щукины.

«МАМА, ЕСЛИ НЕТ 
КУШАТЬ, 
УБЕЙ МЕНЯ!»

Об ужасах блокады никог-
да не говорили всей правды, 
более полувека ее прятали 
под грифом «Сов. секретно» 
в архивах госбезопасности. И 
вот недавно рассекретили шо-
кирующие документы: мате-
риалы следственных дел рас-
сказывают об осужденных за 
нарушения санитарных норм, 
подделку продуктовых карто-
чек, распространение ложных 
слухов, каннибализм…
Чтобы быть в курсе на-

строений населения, воен-
ная цензура вскрывала прак-
тически все письма граждан. 
Вот строки из писем, которые 
были изъяты и не дошли до 
адресатов. 

«…Ноги уже не двигаются, 
а ходить надо. Жертв очень 
много, а покойников хоро-
нят без гробов, так как гро-
бов нет. Варлаша умер от го-
лода, все перед смертью про-
сил поесть, вот его хороним 
без гроба, завязали в про-
стыню».

«…Женя, мы умираем от го-

лода. Барику приготовила на 
гроб доски. Но я так слаба, что 
не могу снести его на кладби-
ще. Юрик настолько истощал, 
что уже не просит есть, лишь 
изредка кричит: «Мама, если 
нет кушать – убей меня!». Это 
говорит четырехлетний ре-
бенок».
Вот еще о чем писали ле-

нинградцы своим родствен-
никам на «Большую землю».

«…Наш любимый Ленин-
град превратился в свалку... 
Трамваи  давно не ходят, све-
та нет, топлива нет, вода за-
мерзла, уборные не работа-
ют. Самое главное – мучает 
голод».

«…Мы превратились в стаю 
голодных зверей. Идешь по 
улице, встречаешь людей, ко-
торые шатаются, как пьяные, 
падают и умирают. Мы уже 
привыкли к таким картинам 
и не обращаем внимания, по-
тому что сегодня они умерли, 
а завтра – я».
К декабрю 1941 года голод 

в Ленинграде достиг чудовищ-
ных масштабов. Были зафик-
сированы первые случаи кан-
нибализма. По данным Управ-
ления НКВД по Ленинград-
ской области, за употребле-
ние человеческого мяса были 
арестованы в декабре 41-го 
43 человека, в январе 42-го – 
366, в феврале – 612, в мар-
те – 399, в апреле – 300, в 
мае – 326. Затем цифры пош-
ли на убыль: в июне были взя-
ты с поличным 56 людоедов, с 
июля по декабрь – 30.
Тогда нельзя было писать 

о фальшивых карточках, ма-
родерах, людоедах,  — ни в 
письмах, ни в газетах. Мас-
штабы блокадной трагедии и 
сегодня неизвестны и, навер-
ное, никогда не станут извест-
ными до конца…

Кира БОРОВИКОВА, 
ветеран блокадного 
движения, ветеран 
педагогического 

труда, почетный член 
городского совета 

ветеранов.
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«Разорванное кольцо» — мемориал, входящий в «Зелёный пояс Славы», располо-«Разорванное кольцо» — мемориал, входящий в «Зелёный пояс Славы», располо-
жен на западном берегу Ладожского озера. Открыт 29 октября 1966 года.жен на западном берегу Ладожского озера. Открыт 29 октября 1966 года.
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Альпинизм
Целью альпинистов явля-

ется восхождение на верши-
ну, в то время как горные ту-
ристы проходят в горах некий 
маршрут, попутно любуясь 
пейзажами и преодолевая пе-
ревалы разной степени слож-
ности (все маршруты в горах 
категорируются). 

Но надо понимать: прогу-
ляться и «оставить своё серд-
це в горах» может каждый, а 
стать «снежным барсом» - по-
корителем высочайших пи-
ков планеты, как наш земляк 
Юрий Утешев (светлая ему па-
мять) -  удаётся немногим.  Де-
ло в  том,  что требуются дли-
тельные (за полгода до перво-
го восхождения) специфичные 
тренировки,   в том числе – по  
скалолазанию  и ледолазанию 
(которые выделены даже в от-
дельные виды спорта),  вынос-
ливости (кросс с рюкзаком 30 
кг в любую погоду), адаптации 
организма к кислородному го-
лоданию. Тренироваться  сле-
дует  при хорошем альпклубе, 
где есть опытные инструкто-
ры, и перед каждым восхожде-
нием формируются  команды.  

Горы – тема  неисчерпае-
мая,  вернее  -  громада тем. 
Но наш аспект – экологиче-
ский урон, который  малень-
кий человек умудряется  при-
чинять большим горам. 

Горы – подарок судьбы
Горы формируются в тек-

тонически активных областях,  
и наш Кузбасс не исключение.  
Среди горных систем в  мире  
различают  высокогорья  - бо-
лее 2500 метров над уровнем 
моря,  и  среднегорья (800—
2500 м).  

Наша горно-таежная мест-
ность на стыке горных систем 
Алтая и Саян привлекает как 
опытных туристов,  спортсме-
нов, так и новичков, любите-
лей пеших и горных прогулок 
летом и ранней осенью, лыж-
ных походов - зимой.  Сред-
няя высота главного хреб-
та  – 1700-1800 метров; мак-
симальная отметка – 2178 ме-
тров, гора Верхний Зуб; Боль-
шой Зуб -  2046 метров.  Го-
ра Чёрный Салан,  на кото-
рой планируется  строитель-
ство горнолыжного курорта, 
- 1208 м.  И этого более чем 
хватает для крутого экстрима:  
фрирайдеры обожают наш не-
сравненный «пухляк» - мно-
гометровые толщи нетронуто-
го снега, по которым сноубор-
дисты скользят, не провали-
ваясь, как в невесомости.

А экстремалы-водники по-
вышают мастерство на горных  
реках с порогами и водопада-
ми, проводят свои чемпиона-
ты на кипящем неукротимом 
Казыре. 

ГОРЫ: ЭКСТРИМ  и  ЭКОЛОГИЯ 
Два слова на одну букву - экология и экстрим – по частоте употребления стали 
одними из символов нашего времени.   Насколько экстремальные виды развлечений 
и спорта связаны  с  гористым рельефом, экстремальна  ли  жизнь  в горах,  и как 
экологи  оценивают взаимовлияние самых «возвышенных форм рельефа»  и  
человека, представлять себе  жизненно важно.

Летом, в жару всех особен-
но удивляет, что ледники  куз-
нецких  гор находятся на ано-
мально низкой высоте.  Им со-
путствуют древние леднико-
вые формы рельефа с остро-
вами вечной мерзлоты, дости-
гающей толщины 250 метров, 
причудливые криогенные 
ландшафты, морены по краям  
ледников, кратеры древних 
вулканов, карстовые провалы 
и кары.  Здесь проходят вы-
сококатегорийные маршруты.

Похоже,  все  междуречен-
цы раньше или позже приоб-
щаются к туризму   именно  
ради похода в горы.  И узна-
ют,  что  перевал – это пони-
жение в гребне горного хреб-
та или массива. Долины в го-
рах - это обычно долины рек:  
омывая подошвы и склоны 
гор,  реки подвергают горные 
породы эрозии и постепенно 
формируют долины.  

Мы привыкли объяснять 
ледяную  чистоту  верховьев 
наших горных рек их ледни-
ковым происхождением. А вы 
задумывались,  как это,  сотни 
лет  реки всё текут и текут, а 
ледники всё лежат и не тают?  
Ведь  в  каждой лощине меж-
ду сопок и гор у нас – бесчис-
ленные  ручьи.  На самом де-
ле,  в  нашем природном окру-
жении бьют ключи, которые 
подпитывают речушки и озё-
ра.  Но  не  меньшей является  
роль  ледников  и морен (лед-
никовых отложений)  в беско-
нечном круговороте  воды  в 
природе. 

Они питают горные ручьи 
с наступлением лета, а сами 
круглый год принимают на се-
бя тонны замерзающей влаги 
из облачных слоев атмосферы.

Наша стезя  -  
экотуризм

Развитие проекта «Туристско-
рекреационный кластер «Меж-
дуреченск», который в 2020 
году одержал победу в кон-
курсе Агентства стратегиче-
ских инициатив, губерна-
тор Кузбасса  этим летом об-
судил с Ириной  Макиевой,  
заместителем председате-
ля правления Внешэконом-
банка (правопреемника Фон-
да развития моногородов).
Речь шла о создании пу-
ла инвесторов для реали-
зации крупнейших инфра-
структурных oбъектов, вклю-
чая  пешеходный мост че-
рез реку Томь  к подножию 
горы Югус,  проведение  ла-
зерного сканирования релье-
фа склонов для застройки ту-
ристическими объектами с во-
доснабжением, канализацией. 
В целом,  Междуреченск с 
развитием туриндустрии  при-
зван  стать  пилотной террито-
рией по созданию в Кузбассе 

эффективной модели «зеле-
ной» экономики.

В конце октября Сергей 
Цивилёв, побывав в Между-
реченске,  признал,  что  про-
движение проекта по строи-
тельству моста через Томь по-
ка затруднено: чтобы уско-
рить развитие проекта, требу-
ется порядка 500 млн. рублей 
инвестиций. «По мосту про-
ект уже выполнен. Мост будет 
пешеходным, но - широким и 
с таким запасом прочности, 
чтобы по нему могла проехать  
скорая помощь, спецтехника, 
осуществляться доставка гру-
зов, - отметил Сергей Евге-
ньевич. - Мост и новый подъ-
ёмник, конечно же, дадут воз-
можность более серьёзного 
развития спорта и горнолыж-
ного туризма».

Напомним, проект ТРК 
«Междуреченск» рассчитан до 
2030 года и предусматривает 
развитие  четырех круглого-
дичных экокурортов: Черный 
Салан, гора Югус, Поднебес-
ные Зубья  и  Сибирские мега-
литы.  Реализация обеспечит 
стабильный поток туристов и 
развитие альтернативной эко-
номики Кузбасса.

В 2023 году Кузбасс при-
нимает международные  зим-
ние  игры «Дети Азии» - это 
уровень олимпиады. Состяза-
ния состоятся в Новокузнецке, 
Таштаголе и Междуреченске; 
на  Югусе будут задействова-
ны слаломные трассы и ком-
плекс для прыжков на  лыжах 
с трамплина. На реконструк-
цию трамплинов и строитель-
ство инфраструктуры будет 
направлено 1,7 млрд. рублей.

В структуре частных инве-
стиций 240 млн. рублей  уже  
вложены  в развитие сегмен-
та  HoReCa  (HoReCa  расшиф-
ровывается как hotel (отель), 
restaurant (ресторан), cafe/
catering (кафе/кейтеринг). К 
этому сегменту относят  и  го-
стевые дома, хостелы, фуд-
корты, клубы, бары.  На Югу-
се  идёт строительство гости-
ничного комплекса у подно-
жия горы;  ведётся  строи-
тельство и в районе Студёно-
го Плёса. 

Инвестиции корпорации 
МТС – 50 млн. рублей – вы-
делены для создания высоко-
скоростных сетей интернета и 
обеспечения устойчивой свя-
зи, в результате даже на горе 
Чёрный Салан  есть связь чет-
вёртого поколения - 4G.   

Преемник  фонда «Моно-
города.рф» на строительство 
водоотведения и канализа-
ции на горе Югус выделяет 42 
млн. рублей.  Таким образом, 
река Томь останется чистой. 

Развивается и событийный 
туризм. Как обычно,  нас ждёт 
открытие зимнего  сезона 
«Блистающий Югус», за ко-

торым последует  немало со-
стязаний  всех  уровней сре-
ди  горнолыжников, сноубор-
дистов, прыгунов на лыжах  с 
трамплина.  В районах Тебы и  
Лужбы  ждут любителей фри-
райда по «пухляку».  «Вес-
нянкой» откроют  свои  состя-
зания  водники.  Туристские  и 
экологические слёты,  фору-
мы фото-  и видеооператоров, 
походы, восхождения  и спла-
вы – всё набирает масштабы и 
популярность. Междуреченск 
был и остаётся Меккой туриз-
ма.  Когда  же  ковидные стра-
сти улягутся,  строительство 
современной туристической 
инфраструктуры начнёт наби-
рать обороты. 

Горы глазами эколога  
Горные территории в це-

лом испытывают серьезные 
экологические проблемы, свя-
занные с изменением кли-
мата и загрязнением экоси-
стем. Это и деградация  почвы 
из-за пастбищного скотовод-
ства, загрязнение водных ре-
сурсов и бытовой мусор в го-
рах. И вымирание отдельных 
видов животных и растений. 
Флора и фауна страдают из-
за лишения их мест обитания, 
потери кормовой базы, из-за 
браконьерства. Практически 
все горные «жители», от гор-
ных баранов и козлов до змей, 
грызунов и хищных птиц, на-
ходятся под угрозой исчезно-
вения. 

В России наиболее про-
блемным высокогорным рай-
оном, связанным с массовым 
туризмом, является Кавказ. 
Расположенный у Чёрного мо-
ря, на пути влажных атмос-
ферных переносов с Атлан-
тики, Кавказ имеет красивей-
шую природу!  Мощные горы 
превышают  5000 метров (Эль-
брус - 5633, Дых-Тау -  5204, 
Коштан-Тау - 5195,  Казбек 
-  5043 метра).  Обширное 
оледенение площадью в пол-
торы тысячи квадратных ки-
лометров и достаточно высо-
кий снежный покров на скло-
нах гор и в высокогорных до-
линах в зимнее время привле-
кает сюда путешественников, 
альпинистов, любителей гор-
нолыжного спорта из России и 
других стран мира ещё с 19-го 
века. 

Войдя в границы СССР,  
территория Кавказа стала зо-
ной массового оздоровитель-
ного отдыха. В живописных 
ущельях строят десятки аль-
пинистских лагерей, турист-
ских и горнолыжных баз, про-
водят альпиниады, турслё-

ты и «массовки» (так называ-
лись выезды на природу жи-
телей из промышленных рай-
онов). Одновременно нача-
лось  замусоривание террито-
рии, от зон лесов и лугов до 
ледников и склонов гор, по-
крытых вечными снегами. По-
строенная в 1938 году на Юж-
ном склоне Эльбруса велико-
лепная высокогорная гости-
ница «Приют-11», не имея си-
стемы утилизации отходов, 
сбрасывала мусор и нечисто-
ты прямо на ледник. В наши 
дни проведены экологические 
акции по очистке ледовых 
склонов Эльбруса вблизи  го-
стиницы,  - собраны тонны му-
сора и хлама, от консервных 
банок до вмёрзших в лёд кро-
ватей, одежды, обуви, кухон-
ной утвари.

Биологами установле-
но, что в достаточно больших 
скоплениях нечистот и хлама 
могут образовываться авто-
номные экологические систе-
мы. В таких системах вызре-
вают микроорганизмы, опас-
ные для человека, животных, 
птиц, насекомых. Учитывая, 
что цикл размножения микро-
организмов очень короткий, 
а условия специфичны, сле-
дует ожидать появления «ми-
кромутантов» - особо опасно-
го «биологического оружия».  
Дрейфуя с ледником вниз, 
экосистемы будут размыты та-
лыми водами и сброшены в 
реку. Из рек же идёт забор во-
ды для коммунальных нужд… 

Сейчас инфраструктура ту-
ристического бизнеса в вы-
сокогорьях Кавказа включает 
в себя многоэтажные отели с 
комбинатами питания, транс-
портом, канатными дорогами, 
горнолыжными подъёмника-
ми. Почти все они строились 
без предварительной эколо-
гической экспертизы. Тонны 
мусора и отходов скаплива-
ются на задворках на долгое 
время, привлекая всевозмож-
ную живность, меняя её образ 
жизни… 

Горы надо спасать!
Сегодня ввиду множества  

принимаемых  повсемест-
но  бизнес-проектов разви-
тия туристской инфраструкту-
ры  экологическое сообщество 
предлагает ряд  мер для со-
хранения первозданной при-
родной среды в высокогорьях 
и среднегорьях нашей роди-
ны.   Включая  натурные ис-
следования в горных райо-
нах и оценку экологическо-
го состояния;  составление 
карты экологического состо-
яния. Изучение опыта  работ  
по  очистке  и  восстановле-
нию природной среды в  гор-
ных  рекреациях  зарубежных 
стран. Изучение опыта профи-
лактических мер, для  сохра-
нения природных ландшаф-
тов. Изучение законодатель-
ной базы и предупредитель-
ных мер в России и за рубе-
жом, исключающих деграда-
цию природной среды в вы-
сокогорьях и среднегорьях.  
Создание системы охраны 
горной природной среды.

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Рождественский пост считается не 
очень строгим, так как в большинство 
дней разрешается есть рыбу. Также не 
возбраняются любые овощи и фрукты, 
каши, бобовые, грибы. В пост нельзя 
употреблять мясо, яйца, сыр, молочные 
продукты, сливочное масло. Однако цер-
ковью определены обстоятельства, кото-
рые позволяют человеку ослаблять Рож-
дественский пост (речь идет, разумеет-
ся, не о духовной пище, а о телесной). К 
ним относятся болезнь, тяжелый физи-
ческий труд, преклонный возраст, путе-
шествие, воинские обязанности. 

Также от ограничений, связанных 
с употреблением животных продуктов 
питания, освобождаются маленькие 
дети и беременные. Врачи добавляют к 
людям, которым разумнее воздержать-
ся от поста, тех, кто переболел корона-
вирусом или имеют постковидный син-
дром, включенный сегодня в междуна-
родную классификацию заболеваний. 
Это период до нескольких месяцев по-
сле перенесенной болезни и дольше, 
когда у человека продолжаются утом-
ляемость, слабость, проблемы с дыха-
нием, работой сердца, нарушение пи-
щеварения, обостряются хронические 
или возникают новые заболевания. 

Каждый для себя сам решает, по 
силам ли ему пост по монастырскому 
уставу или более легкий. Ведь это не 
строгая диета, а состояние и потреб-
ность души.

А мы сегодня познакомимся с ре-
цептами нескольких блюд русской мо-
настырской кухни, которые по обык-
новению в дни поста готовят в мона-
стырских трапезных из продуктов, до-
пускаемых в пищу в дни Рождествен-
ского поста.

Даже самые простые блюда, пода-
ваемые путешествующим в трапезных,  
особенно вкусны, потому что готовятся 
они всегда с душой, без суеты, с добры-
ми мыслями и молитвой. Если и вы, за-
нимаясь приготовлением блюд для сво-
ей семьи, будете в добром расположе-
нии духа, то ваши блюда приобретут са-
мый изысканный, особенный вкус, на-
полняясь вашей любовью, даже если 
это будут обыкновенные тушеная ка-
пуста или гречневая каша.

ПРАЗДНИЧНАЯ СОЛЯНКА 
ПО-МОНАСТЫРСКИ
Рыба подойдет любая, но лучше все-

го  — семга, форель или сазан. Зара-
нее из голов, хвостов и хребтов нужно 
сварить крепкий бульон, а далее пой-
дут хитрости да тонкости вкуса.
Ингредиенты:  крепкий рыбный 

бульон  — 2 литра, мука для обсыпки, 
масло для жарки, лук репчатый  — 1 
крупная головка, сухие грибы (пред-
варительно замочить на несколько ча-
сов)  — 100 г (или 400 г свежих), олив-
ки и маслины  — по 1 баночке, томат-
ная паста  — 2-3 ст.л, соленые огурцы  
— 2 шт., огуречный рассол  — 200 мл.

Мелко нарубленный лук обжарить 
в сотейнике на масле, чуть присы-
пать мукой и прожарить до золотисто-
го цвета. В кастрюлю с рыбным бульо-
ном влить огуречный рассол и довести 
до кипения. Нашинковать грибы, поре-
зать оливки, добавить в бульон вместе 
с обжаренным луком. 

Рыбу порезать на порционные ку-
ски, ошпарить кипятком и немного 
припустить на сковороде с маслом, 

ПОСТНЫЙ ОБЕД  — ВКУСНЫЙ ОБЕД
Совсем скоро, 28 ноября, у православных верующих начнется 
последний из четырех многодневных постов года  — 
Рождественский или Филиппов пост. Он продлится 40 дней и 
завершится в сочельник, 6 января. 

томатом-пюре и огурцами, с которых 
снята кожура. Добавить рыбу и огур-
цы в кастрюлю и варить до готовности 
рыбы на слабом огне. В конце добавить 
лавровый лист, соль и перец по вкусу. 
При подаче на стол положить в каждую 
тарелку ломтик лимона, несколько мас-
лин и свежую зелень.

ХЛЕБНЫЕ ПАЛОЧКИ
К супу с чесночком или сладкие к 

чаю, хлебные палочки подают в тра-
пезной Свято-Данилова мужского мона-
стыря в Москве. Можно приготовить их 
дома к первым блюдам или на десерт. 
Ингредиенты  для теста: вода  — 

1,5 стакана, мука  — примерно 3 ста-
кана, сахар  — 2 чайных ложки для 
несладкого теста или 0,5 стакана для 
сладкого теста, соль  — 1/4 чайной лож-
ки, масло растительное  — 1/4 стакана, 
дрожжи (свежие)  — 20-30 г.  
Для начинки: зелень, оливковое 

масло, чеснок, сахар.
В теплой воде развести дрожжи, са-

хар, соль и хорошо размешать. Посте-
пенно всыпать просеянную муку и за-
месить некрутое тесто. В конце доба-
вить растительное масло и вымеши-
вать, пока тесто не перестанет прили-
пать к рукам. Готовое тесто слегка по-
сыпать мукой или смазать раститель-
ным маслом, накрыть салфеткой и по-
ставить в теплое место. Когда  подни-
мется, его нужно обмять и дать еще 
раз подойти.

Тесто раскатать в пласт толщиной 
0,5 см, нарезать на полоски шириной 
2 см. Для палочек к первым блюдам 
одну сторону полоски смазать смесью 
из оливкового масла, растертого с со-
лью чеснока и мелко порезанной зе-
лени, накрыть второй полоской. Дать 
палочкам расстояться 15 минут, затем 
выпекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке 20-25 минут. Чтобы па-
лочки получились пропеченными рав-
номерно, форму для запекания разо-
греть вместе с духовкой и уложить па-
лочки в горячую форму.

Чтобы испечь сладкие палочки, по-
лоски из теста смазать смесью расти-
тельного масла с сахаром или медом.

РЫБНАЯ КУЛЕБЯКА 
СВЯТО-ДАНИЛОВСКОГО 
МОНАСТЫРЯ
Отличить кулебяку от обычного пи-

рога очень легко: в кулебяке начинки 
намного больше, чем теста. Потому те-
сто для кулебяк не просто вымешива-
ли круче пирогового, а, как говорили 
в старину, «кулебячили»  — мяли, тер-
ли, месили.
Ингредиенты для теста:  вода  

— 250 мл, мука  — 600 г, сухие дрож-
жи  — 1,5 чайные ложки, картофель-
ный крахмал  — 1 ст. ложка, оливко-
вое масло  — 4 ст.  ложки, сахар  — 2 
ст. ложки, соль  — 1 ч. ложка. 
Для начинки: рыбное филе  — 600 

г, рис  — 0,5 стакана, отварной карто-
фель в мундире  — 2 шт., лук  — 1 го-
ловка, оливковое масло  — 50 г, соль 
по вкусу.

Замесить тесто, дать ему подойти 
два раза. Рыбу чуть притушить в не-
большом количестве воды и мелко по-
резать. Рис сварить до готовности, кар-
тофель очистить и порезать кубиками. 
Лук обжарить на оливковом масле, до-
бавить порезанный зеленый лук, затем 

рыбу, рис и картофель. Обжарить смесь 
2-3 минуты и дать полностью остыть. 

Тесто раскатать в пласт, на середину 
выложить начинку и уплотнить ее рука-
ми, затем по обеим сторонам начинки 
нарезать тесто полосками и  перепле-
сти внахлест косичкой. Смазать куле-
бяку оливковым маслом, смешанным с 
1 ч.л. сахарной пудры (для золотистой 
корочки). Выпекать при 180-190 гра-
дусах до готовности. Готовую кулебя-
ку накрыть сложенным вдвое  полотен-
цем и дать остыть 10-15 минут.

ГОРОХОВЫЙ САЛАТ
Ингредиенты: горох  — 1 стакан, 

соленые огурцы  — 3 шт., репчатый лук  
— 1-2 головки, растительное масло  — 
2 ст.л., соль по вкусу, перец, зелень.

Горох промыть и замочить на ночь, 
потом отварить и охладить. Соленые 
огурцы очистить от кожицы и семечек, 
нарезать кубиками. Мелко нарезать и 
ошпарить кипятком лук. Смешать все 
компоненты, заправить маслом, посо-
лить и поперчить, посыпать зеленью.

ПОСТНЫЕ БЛИНЧИКИ 
С ГРИБАМИ И ИКРОЙ
Ингредиенты: мука грубого помо-

ла  — 1 стакан, лук репчатый  — 2 го-
ловки, любые грибы (можно соленые)  
— 200 г, растительное масло, красная 
икра, соль, сода  — 1/3 ч. л., горячая 
вода  — 2/3 стакана.

Лук обжарить в масле, добавить к 
нему грибы и обжаривать 5 минут.

Муку положить в миску, посолить. 
Соду развести в горячей воде, залить 
муку. Перемешать, чтобы не было ко-
мочков. Довести до консистенции очень 
жидкой сметаны, добавляя постепен-
но воду.

Разогреть сковороду, смазать ее 
маслом. Выложить 1 ложку лука с гри-
бами на сковороду, залить тестом. Об-
жарить блин с двух сторон. Испечь та-
ким образом все блины.

На каждый блинчик выложить по 1 
ч.л. икры, распределить ее по поверх-
ности, свернуть блин трубочкой.

ПОСТНЫЕ ГОЛУБЦЫ
Ингредиенты: капуста  — 1 кочан, 

шампиньоны  — 500 г, пшено  — 1 ста-
кан, лук репчатый  — 2 головки, рас-
тительное масло  — 2/3 стакана, соль, 
перец.

Грибы нарезать небольшими кусоч-
ками, положить в кастрюлю, налить 2-3 
ложки растительного масла и тушить 
10 минут под крышкой.  Лук нарезать 
полукольцами, поджарить в оставшем-
ся масле до золотистого цвета. Пше-
но очень тщательно промыть и доба-
вить к луку. 

Грибы откинуть на дуршлаг, но жид-

кость от них не выливать. Грибы доба-
вить к луку, посолить, поперчить и ту-
шить 10 минут. Добавить стакан воды и 
тушить, пока вода не впитается в кру-
пу. Выключить и оставить упариваться.

Капусту отварить и разобрать на ли-
стья. Срезать толстые места. Положить 
внутрь начинку, свернуть конвертиком. 
Тушить в соке от грибов.

ИКРА ИЗ СЕЛЕДКИ 
С ОВОЩАМИ
Ингредиенты: филе сельди  — 4 

полосы, морковь  — 2 шт., лук репча-
тый  — 1 головка, сахар  — 1 ч.л., то-
матная паста, уксус, лавровый лист. 

Морковь отварить, пропустить че-
рез мясорубку или пробить в блендере.

Лук мелко порезать и обжарить, до-
бавить томатную пасту, лавровый лист. 
Охладить.

Селедку провернуть через мясоруб-
ку (или воспользоваться блендером). 
Добавить к рыбе морковь, лук, сахар и 
уксус. Тщательно перемешать. 

РЫБНЫЙ СУП
Ингредиенты: филе белой рыбы  

— 500 г, креветки очищенные  — 300 
г, стебель лука-порея  — 1 шт., чеснок  
— 4 зубчика, морковь  — 4 шт., репча-
тый лук  — 1 головка, петрушка  — 1/2 
пучка, красный острый перец  — 1/3 
ч.л., красная капуста  — 1/2  неболь-
шого кочана, макароны  — 100 г, сое-
вый соус  — 1/2  стакана.

Одну морковку и луковицу порезать 
крупно, нашинковать капусту и зелень. 
Все сложить в кипящую воду (около 3 
литров) и варить 20 минут. Процедить 
бульон, добавить в него соевый соус и 
томить на маленьком огне.

Лук-порей нарезать колечками, мор-
ковь  — тонкой соломкой, чеснок мел-
ко порубить.

Рыбу нарезать кусочками, очистить 
креветки, если нужно; положить все 
в бульон, варить 5 минут. Прибавить 
огонь и положить в бульон макароны. 
Добавить нарезанные овощи, попер-
чить, выключить огонь и дать насто-
яться 15 минут под крышкой.

* * *
Больше всего терпения во вре-

мя поста требуется хозяюшке. Ведь 
ей приходится проводить на кухне 
немало времени и надо намного 
больше кулинарной фантазии, чем 
обычно. Зато семья будет в востор-
ге от вкуснейшего обеда!

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2344-п

от 16.11.2021 
О внесении дополнения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от  04.03.2021 № 407-п 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное
учреждение «Управление культуры и молодежной политики» 
осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий 

на иные цели из местного бюджета»
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок опре-
деления объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий на иные цели», постановлением Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса от 22.12.2020 № 770 «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и условий предоставления государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям, в отношении которых Министерство культуры и националь-
ной политики Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, суб-
сидий на иные цели из областного бюджета», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченско-
го городского округа от 04.03.2021 № 407-п «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление культуры и молодежной политики» осуществляет функции 
и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из местного бюджета» сле-
дующее дополнение:

1.1. Пункт 1.3. Порядка определения объема и условий предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении кото-
рых Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодеж-
ной политики» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на 
иные цели из местного бюджета» дополнить абзацем следующего содержания: 
«оплата грантов, премий и других выплат».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в 
средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа 
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  
Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2358-п

от 17.11.2021 
О назначении публичных слушаний

Рассмотрев проект «О внесении изменений и дополнений в решение Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009г. № 80 «Об 
утверждении Единых правил содержания объектов благоустройства, инженер-
ной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 30.09.2005  № 178 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения и обсужде-
ния проекта решения Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 30.06.2009г.                № 80 «Об утверж-
дении Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной ин-
фраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» (далее по тексту - публичные слу-
шания).

Срок проведения публичных слушаний - один месяц с момента опубликова-
ния настоящего постановления до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.

Инициатором проведения публичных слушаний является глава Междуречен-
ского городского округа.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний соглас-
но приложению №1.

3. Комиссии:
3.1. Провести публичные слушания 01.12.2021 в 17:30 по адресу: город 

Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а, управление архитектуры и градо-
строительства администрации Междуреченского городского округа, каб.214.

3.2. Организовать прием предложений и замечаний по проекту.
3.3. Обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении 

публичных слушаний, материалов проекта, заключения о результатах публич-
ных слушаний.

4. Утвердить порядок представления в комиссию предложений и замечаний 
по вопросу публичных слушаний (приложение № 2 к настоящему постановле-
нию).

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объёме.

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности  администрации Междуреченского городского округа  
(Васильева Н.В.) обеспечить разме щение настоящего постановления на сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

7. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промыш-
ленности и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 17.11. 2021  №2358-п

Состав 
комиссии по проведению публичных слушаний

1. Перепилищенко С.В. -
первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и стро-
ительству, председатель комиссии

2. Журавлева Н.Г. -
начальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации Междуреченско-
го городского округа

3. Серебряная А.В. -

начальник отдела рекламы управления архи-
тектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа, секретарь 
комиссии

4. Гапоненко С.А. -

председатель комитета Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа по 
экономической деятельности, бюджету, нало-
гам и финанс ам

5. Королев Б.А. -

председатель комитета Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа по 
развитию местного самоуправления, связям с 
общественностью и правопорядку

Начальник управления архитектуры  и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа 

Н.Г. Журавлева

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 17.11. 2021  №2358-п

ПОРЯДОК
представления  в комиссию предложений и замечаний 
по проекту решения Совета народных депутатов

 Междуреченского городского округа  «О внесении изменений 
и дополнений в решение Междуреченского городского Совета 

народных депутатов от 30.06.2009г. № 80 «Об утверждении Единых 
правил содержания объектов благоустройства, инженерной 
инфраструктуры, специальных объектов на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»
1. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по про-

ведению публичных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта, для включения их в протокол публичных слушаний.

2. Предложения и замечания будут приняты во внимание при принятии ре-
шения об утверждении проекта, но, в соответствии с действующим законода-
тельством, они носят рекомендательный характер.

3. С материалами проекта можно ознакомиться на  сайте администрации 
Междуреченского городского округа  в разделе «Публичные слушания» либо в  
управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа  по адресу: г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

4. Предложения и замечания направляются в комиссию в письменном виде 
или по электронной почте с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фак-
тического проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица, на-
правившего предложения, а также с указанием обоснований предложений и за-
мечаний.

5. Предложения направляются в комиссию в срок до 01.12.2021.
6. 01.12.2021 в 17:30 проводится собрание с заинтересованной обществен-

ностью, на котором участники публичных слушаний, представившие свои пред-
ложения и замечания, могут выступить.

7. Прием предложений и замечаний осуществляется в управлении архитек-
туры и градостроительства администрации Междуреченского городского окру-
га  по адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а, адрес электронной 
почты: uaig@mrech.ru: контактный телефон: 2-25-60 (Серебряная Анна Вла-
димировна).

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа 

Н.Г. Журавлева
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях сдачи в эксплуатацию и регистрации права собственности на объекты инди-

видуального жилищного строительства (построенные и строительство которых завер-
шается) в 2021 году администрацией Междуреченского городского округа собственни-
ку домостроения оказывается компенсация части затрат в размере 5 000 рублей на из-
готовление технической документации.
Для получения поддержки обращаться в отдел промышленности, строи-

тельства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского 
округа (каб. 211, 212; контактные телефоны специалистов: 2-62-72, 4-37-12). 
При себе иметь следующие документы: паспорт, СНИЛС, квитанцию об опла-

те услуг на изготовление технической документации, выписку из технического паспор-
та  — 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   

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В рамках Программы повышения финансовой гра-

мотности населения Кузбасса с 22 по 26 ноября 2021 
года проходит ежегодная всекузбасская акция «Фи-
нансовый диктант».

Организаторы «Финансового диктанта» — администра-
ция правительства Кузбасса, ФГБОУВО «Кемеровский госу-
дарственный университет», Региональный центр финансо-
вой грамотности Кузбасса, Отделение по Кемеровской об-
ласти Сибирского главного управления Центрального Бан-
ка Российской Федерации.

Принять участие в финансовом диктанте могут учащиеся 
8-11 классов образовательных организаций среднего общего 
и профессионального образования, студенты высших учеб-
ных заведений, руководители и преподаватели вузов, спе-
циалисты, эксперты, представители бизнеса, государствен-
ные и общественные деятели и многие другие.

Участие в диктанте   бесплатно. Для участия необходи-
ма регистрация (заявка) на сайте Кемеровского государ-
ственного университета с 22 до 26 ноября 2021 года (www.
kemsu.ru).
Диктант  проходит на этом же сайте в форме теста 

(одна попытка продолжительностью 1 час) в on-line 
версии в период  до 18.00 26 ноября. Доступ к тести-
рованию – по номеру, полученному при регистрации.

После окончания диктанта участники смогут узнать ре-
зультаты и самостоятельно скачать с сайта университета сер-
тификат с указанием набранных баллов.

 

ЗАЩИТИТЕСЬ ОТ  УГОНЩИКОВ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» продолжает свою 
работу отделение дневного пребывания или «детский сад» для 
пожилых людей и инвалидов, в котором каждый желающий 
может пройти индивидуальную программу реабилитации, по-
зволяющую восстановить  здоровье  после тяжелых травм, пе-
ренесенных операций и болезней, а общение  со сверстника-
ми не только даст возможность обрести новых друзей, изба-
виться от одиночества и лучше адаптироваться в социуме, но 
и положительно скажется на процессе реабилитации. 

Каждый желающий, у которого есть такая необходимость, 
может оформить своих престарелых родителей или близкого 
человека на обслуживание в отделение, если вы целый день 
находитесь на работе. Низкая ценовая политика делает наши 
услуги доступными всем категориям граждан. Транспортная 
доставка от места проживания до «детского сада» и обратно 
осуществляется бесплатно, профессиональный уход и увле-
кательное времяпрепровождение гарантировано. 

Стоимость путевки на обслуживание за 15 рабочих дней 
составляет от 2000 рублей.
Время работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 

17.00. Справки по телефону: 8(38475)6-27-32.
Также в отделении открыты курсы для любителей танцев, 

которые работают два раза в неделю для всех желающих пен-
сионеров и инвалидов нашего города.

Ждем вас!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В целях безопасности и во избежание несчастных 

случаев по мере возможности необходимо ограни-
чить движение легкового транспорта по понтонной 
переправе через р. Томь в районе поселка Майзас.
Проезд через мост грузового автотранспорта за-

прещен.
Движение автобуса по маршруту № 12 «Ж/д вок-

зал – пос. Майзас» (со стороны города) и вахтового 
автомобиля с пос.Ортон (со стороны поселка) в пе-
риод с 23.11.21 г. по 29.11.21 г. будет осуществлять-
ся до понтонной переправы.

ОГИБДД СООБЩАЕТ

В Междуреченске за 10 месяцев нынешнего 
года зарегистрировано 16 сигналов по 
кражам и угону автомототранспорта, все 
преступления раскрыты. 

Расследование данных 
преступлений   демонстри-
рует пренебрежительное от-
ношение автовладельцев к 
предупреждению краж и уго-
нов. Еще раз напоминаем, что 
соблюдая правила безопасно-
сти, вы значительно снижае-
те риск угона вашего транс-
порта.
Оставляя автомобиль воз-

ле места работы, магазина, 
банка, дома, не стоит забы-
вать, что преступника мо-
жет привлечь все, что лежит 
в салоне машины. Даже если 
вещь не представляет собой 
какую-либо ценность, вы мо-
жете поплатиться разбитым 
стеклом или поломанным зам-
ком на двери. Поэтому, остав-
ляя автомобиль, обязательно 

забирайте с собой все цен-
ные вещи.
Чтобы не стать жертвой 

автомобильных воров, сле-
дуйте простым советам:

 не оставляйте ключи в 
автомашине, даже покидая ее 
на несколько секунд. Выходя 
из автомобиля даже на корот-
кое время, включайте имею-
щуюся сигнализацию и дру-
гие средства охраны;

 покидая салон авто, про-
верьте, хорошо ли закрыты 
двери и окна автомобиля;

 чтобы повысить надеж-
ность защиты вашего авто-
мобиля, установите допол-
нительный источник питания 
к противоугонной сигнализа-
ции, лишив преступника воз-
можности обесточить звуко-

вую систему. Установите по-
тайной вентиль, перекрываю-
щий подачу топлива из бен-
зобака;

 не держите в салоне по-
ставленного на продолжи-
тельную стоянку автомобиля 
отвертки, пассатижи, куски 
провода, которые преступ-
ник может использовать для 
запуска двигателя без ключа 
зажигания;

 не оставляйте в сало-
не автомобиля вещи, кото-
рые бросаются в глаза, луч-
ше унесите их домой, в край-
нем случае прикройте. Не ре-
комендуется оставлять в ав-
томашинах документы и цен-
ные бумаги;

 при покупке подержан-
ного автомобиля обязатель-
но поменяйте замки дверей, 
зажигания и противоугонное 
устройство.
Если все-таки случился 

угон вашего автомобиля, 
не медлите с обращением 
в полицию,  — чем рань-
ше вы обратитесь за по-
мощью, тем более высо-
ка вероятность возвраще-
ния вашей машины. Теле-
фон дежурной части ОМВД 
России по городу Между-
реченску: 02 или 102. 
Уважаемые автовла-

дельцы, не забывайте, что 
самое безопасное  — это 
предусмотрет возможные 
способы угона, а также 
краж из авто и исключить 
их заранее. Безопасных 
вам дорог!

Д. ШАРОВАТОВ, 
заместитель 

командира ОВ ДПС 
ОГИБДД.                                                 
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Осенью этого года на сорев-
нованиях успешно выступила 
команда баскетболистов12-13 
лет. В сентябре она выигра-
ла межрегиональный турнир в 
Томске, где также участвовали 
команды из Абакана, Красно-
ярска, Новосибирска, Барнау-
ла, Кемерова. В октябре тоже в 
Томске на соревнованиях юби-

БОКС

Первые соревнования, по-
священные памяти героя вой-
ны, состоялись в конце 1980-х 
годов по инициативе кандида-
та в мастера спорта по боксу, 
отличника физической культу-
ры и спорта России Валерия То-
пакова. Ежегодно участвовать 
в турнире в Междуреченск при-
езжают ведущие мастера кожа-
ной перчатки Кузбасса.

Сильную команду юниорок 
и девушек подготовил к сорев-
нованиям тренер Междуречен-
ской спортивной школы олим-

ПАМЯТИ 
ГЕРОЯ ВОЙНЫ

В универсальном спортивном зале горнолыжной 
школы прошел  традиционный турнир – 
первенство Кузбасса по боксу среди юниоров 
до 18 лет, чемпионат и первенство Кемеровской 
области среди женщин и юниорок, посвященные 
памяти Героя Советского Союза 
Михаила Куюкова. 

пийского резерва Николай Фе-
дорченко, его воспитанницы 
завоевали четыре золотые и 
одну серебряную медали. От-
личились в своих весовых ка-
тегориях Диана Глушаева, По-
лина Шестакова, Дарья Ана-
ньева и Екатерина Никифоро-
ва. В споре женщин в катего-
рии до 52 кг в финальном пое-
динке наша Анна Петрова усту-
пила опытной сопернице из Но-
вокузнецка, 28-летней Ана-
стасии Топаковой. В прошлом 
году в соперничестве с Анаста-

сией победу одержала 22-лет-
няя кандидат в мастера спорта 
Валерия Лищенко из Междуре-
ченска. Кстати, несколько лет 
Анастасия Топакова трениру-
ет юношей младшей возраст-
ной группы, не однажды при-
езжала со своими воспитанни-
ками в Междуреченск на со-
ревнования.

У юниоров наибольшего 
успеха добились спортсмены 
из Кемерова, завоевавшие три 
золотые, две серебряные и две 
бронзовые медали. В команде 
Междуреченска золото завое-
вал в весовой категории до 60 
кг Антон Свинцов, он удосто-
ен приза «За волю к победе». 
Серебряным призером стал Ни-
колай Вариков (75 кг). Брон-
зовых наград удостоены Игорь 
Рычков, Иван Миндов, Илья 
Зыкин и Даниил Барданов.

В категории до 67 кг до-
срочную победу во втором 
раунде одержал техничный, 
сильный спортсмен из Калта-
на, 17-летний Максим Новиц-
кий, он  признан «Лучшим бок-
сером турнира».

Немалый интерес у зрите-
лей вызвали финальные по-

единки «тяжеловесов». В ка-
тегории свыше 92 кг встре-
тились спортсмены из Проко-
пьевска Руслан Газетдинов и 
Саяд Авоян. Невысокого роста, 
Саяд измотал в трех раундах 
атлетически сложенного Рус-
лана и победил. В прошлогод-
нем турнире Газетдинов усту-
пил в финальном поединке на-
шему Даниилу Барданову. Со-
перник Даниила дважды побы-
вал в нокдауне. 

— На таком впечатляющем 
турнире боксеров я в первый 

раз, наблюдала за всеми пое-
динками с большим интересом, 
— поделилась впечатлениями 
пенсионерка из Междуречен-
ска Татьяна Райдер. — Пора-
довали успехами наши девуш-
ки, переживала за парней, на-
деялась, что победят, но золо-
тая медаль только одна, у Ан-
тона Свинцова. Очень понра-
вился Игорь Рычков, к сожа-
лению, в полуфинальном по-
единке он уступил сильному 
боксеру Давиду Айвазяну из 
Кемерова. 

БАСКЕТБОЛ

АНОНС
Вольная борьба
В субботу и воскресенье, 27 и 28 ноября, в Доме спор-

та пройдет традиционный областной турнир по воль-
ной борьбе среди юношей и девушек 11-12 лет на при-
зы Распадской угольной компании.
Начало соревнований в 10 часов.

Ориентирование
27 ноября в городском парке состоится открытое 

первенство города по спортивному ориентированию 
на лыжах, посвященное Дню матери в России. Старт в 
11 часов.

ОСЕННИЕ УСПЕХИ
В Междуреченской школе спортивных игр 
Виталий Харитонов работает тренером по 
баскетболу с 2014 года, в течение семи лет обучает 
азам игры и готовит к соревнованиям юношей 
8-17 лет в командах по четырем возрастным 
группам.  

лейного, 50-го всероссийского 
турнира – Кубка олимпийско-
го чемпиона Александра Бело-
ва — завоевали серебро, прои-
грав в финале новосибирской 
команде с разницей в три очка. 

В  престижном турнире в 
течение недели соревнова-
лись 74 команды, приехав-
шие со всей страны, от Санкт-

Петербурга до Петропавловска-
Камчатского. В своей возраст-
ной группе междуреченские 
баскетболисты, капитан ко-
манды, разыгрывающий Ки-
рилл Мартынов и защитник Ки-
рилл Фомин, признаны лучши-
ми игроками тура. 

Основной состав команды 
представляют ученики школы 
№25. Кстати, баскетбольная 
сборная этой школы – лидер в 
первенстве города, главными 
ее соперниками являются ба-
скетболисты гимназии №24 и 
школы №2.

В ноябре команда юношей 
14-15 лет тренера Виталия Ха-
ритонова завоевала серебря-
ные награды в первенстве Ке-
меровской области, которое 

проводилось в Верх-Чебуле. В 
этом небольшом поселке рас-
положен современный спор-
тивный комплекс, в котором 
разместились два просторных 
спортивных зала с трибуна-
ми, есть гостиница и столовая. 
Неделей позже старшая груп-
па воспитанников Виталия Ха-
ритонова, юношей 15-17 лет, 
также в Верх-Чебуле на сорев-
нованиях первого этапа «Лиги 
Сибири» встречалась с четырь-
мя командами и во всех пое-
динках одержала победы. Фи-
нал «Лиги Сибири» этой воз-
растной группы состоится в 
феврале.

Сегодня баскетбол в Куз-
бассе хорошо развит и популя-
рен в Кемерове, Междуречен-

ске, Новокузнецке и Киселев-
ске. Междуреченские коман-
ды на всех первенствах реги-
она и Сибирского федерально-
го округа входят в число призе-
ров, но чаще становятся абсо-
лютными победителями.

29 ноября в Междуре-
ченске стартует областное 
первенство по баскетболу 
среди юношей 12-13 лет. А 
с 22 по 25 декабря в этой 
возрастной группе в нашем 
городе пройдет первый этап 
первенства «Лиги Сибири». 

Cтраницу подготовил 
Владимир БОДАГОВ. 

Фото автора.

Тренер Виталий Харитонов.Тренер Виталий Харитонов. Нападение и защита.Нападение и защита.

У рефери замечание.У рефери замечание. Сплетение ударов.Сплетение ударов.
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ВЕСЕЛУХА

Мужик сидит, с со-
бакой в карты играет. 
Мимо проходящий вос-
хищается:

— Какой  умный  у 
тебя пес! 

— Дурак он! Когда 
масть идет, хвостом на-
чинает вилять. 

Доктор, я не против 
голосов в голове, как 
таковых, но меня уби-
вает их провинциаль-
ный выговор!

— Девочка, подстав-
ляй ручки, я тебе кон-
фет насыплю!

— А, давайте, лучше 
папе!

— Какая добрая, ми-
лая девочка!

— Просто у папы руки 
больше!

— Дед, а почему пор-
тянки в армии отмени-
ли?

— Внучок, для совре-
менного призывника 
это слишком сложный 
гаджет...

— Мужики ,  меня 
жена выгнала из дома!

— А ты что, женат?
— А кто сказал, что 

моя?

По г од а  шепче т : 
«Купи пальто». Зар-
плата шепчет: «И так 
тепло».

Господи, как меня 
бесит то, что нервные 
клетки не восстанав-
ливаются!..

Идет зачет по про-
изведению Л. Толсто-
го «Анна Каренина». 
Студент долго и нудно 
рассказывает о жизни 
Вронского. Преподава-
тель устал слушать.

— О герое романа вы 
рассказали достаточ-
но. Теперь расскажите 
о героине.
Студент оживляется.
— Героин - сильная 

вещь. А почему вы об 
этом спрашиваете?

Сайт www.
anekdotov.net


