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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

КуZбасс: 
неделя 
в цифрах
Чем жил регион прошед-

шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значи-
мых для жителей КуZбасса 
фактов.

НАЦПРОЕКТ

33  
стр.стр.

Растущая луна

Реклама.Реклама.

«Звездный»: 
от спорта  — 
к образу жизни
Спустя год после откры-

тия можно отметить глав-
ное: «Звездный» на прак-
тике доказал свою высокую 
востребованность, по загру-
женности он занимает пер-
вое место среди всех спор-
тивных объектов Кузбасса. 

ДОБРЫЕ ДЕЛА

О мотивации, подготовке 
и грядущей миссии волонтё-
ров в период с 23 февраля 
по 5 марта 2023 года  рас-
сказала Ксения АРЕСТОВА, 
руководитель Междуречен-
ского волонтерского шта-
ба II зимних Международ-
ных спортивных игр «Дети 
Азии»-2023 в Кузбассе.

Вступай 
в волонтёры 
зимних игр 
«Дети Азии»-
2023 
в Кузбассе

88  
стр.стр.

МОЗАИКА

Начнём 
с макулатуры
Заседание коллегии ад-

министрации  Междуре-
ченского городского окру-
га 18 октября было посвя-
щено внедрению системы 
раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов от 
населения.  

55  
стр. стр. 

6-76-7  
стр.стр.

Фото Фото 
Игоря Игоря КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА..

ЧитайтеЧитайте
на 2-й стр.на 2-й стр.

СВЯЩЕННОЙ ШОРИИ СВЯЩЕННОЙ ШОРИИ 
ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬЖИВИТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ

На снимке: На снимке: 
Галина Толтаева Галина Толтаева 
с символическим с символическим 

«огненным цветком».«огненным цветком».
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Юбилейное представление 
вылилось в яркое, красочное 
действо. Оно   началось с теа-
трализованной легенды о том, 
как по берегам Кии, среди си-
них рек, зеленой тайги и го-
лубых рек бог Ульген поселил 
народ шор кижи, шорцев, как 
заполнил тайгу зверем и пти-
цей, а реки богато оделил ры-
бой. Чтобы народ, им рожден-
ный, жил счастливо. Но сча-
стью мешало то, что пролив-
ной дождь загасил живитель-
ный огонь священной Шории. И 
тогда лучшие шорские богаты-
ри, алыпы, и самые красивые 
девушки, кыс, отправились на 
поиски огня…

Огненный цветок,  подарен-
ный духами трех гор Черного 

СВЯЩЕННОЙ ШОРИИ СВЯЩЕННОЙ ШОРИИ 
ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬЖИВИТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ
Во Дворце культуры имени Ленина в рамках празднования Года народного 
искусства и нематериального культурного наследия народов России 
состоялось этношоу «Белая волчица». Его героиней стала носитель культуры 
коренного населения нашего края, ведущая шаманка Сибири, художник-
модельер Галина Толтаева, которая в этот день отмечала свое 65-летие.

Салана, символизирует душу 
шорского народа, его культу-
ру и традиции. Он, конечно, 
требует трепетного к себе от-
ношения. Его бережно приня-
ла Белая волчица, одна из са-
мых уважаемых шаманок Шо-
рии. Этот образ представляет 
в национальных обрядах и Га-
лина Толтаева.

Галину Михайловну знают 
не только в Междуреченске, 
Кузбассе, но и далеко за пре-
делами региона. Она  — мно-
гократная участница и девя-
тикратная дипломант между-
народного фестиваля «Сокро-
вища Севера», участница Все-
мирного конкурса дизайнеров 
в Англии и недели моды в Ка-
зани, обладательница почет-
ных грамот министерства куль-
туры и национальной полити-
ки Кузбасса, а также почетно-
го знака Кемеровской области 
«Золотая Шория».

Ее талант многогранен. Она 
неустанно и с лубовью популя-
ризирует культуру своего на-
рода, проводя обряды на шор-
ских праздниках. А не так дав-
но стала участницей всерос-
сийской акции, организован-
ной гильдией шаманов Рос-
сии (в которую она входит), 
в поддержку российских сол-
дат, участвующих в специаль-
ной военной операции на Укра-
ине. Обряд длился с перерыва-

ми два дня, его одновремен-
но проводили шаманы Буря-
тии, Якутии, Хакасии, Горной 
Шории, которые просили ду-
хов придать мужества нашим 
героям в борьбе с нацистской 
нечистью. 

Еще она провела совершен-
но уникальный обряд, его уни-
кальность — в месте проведе-
ния: удачи, мира, процвета-
ния для Междуреченска, Куз-
басса, России два года назад 
Галина Толтаева просила у ду-
хов на… Красной площади сто-
лицы, оставив там кусочек хле-
ба с молоком и горсточку шор-
ского талкана.

Она  — талантливый моде-
льер, создает уникальные об-
разцы одежды в этнографиче-
ских мотивах для своего театра 
мод «Толтай». Гости ее юби-
лейного праздника с большим 
интересом знакомились с кол-
лекциями «Я  — шориянка», 
«Шаманские мотивы», а так-
же с моделями верхней одеж-
ды, стильными женскими пла-
щами и пальто.

Демонстрацией еще одно-
го таланта стала песня в ее 
исполнении. Проникновен-
ная, настоящий разговор по 
душам, песня Сергея Павлова 
«…И жизнь ведь не прошла, а 
началась сначала. Вот только 
молодость ушла до мудрости 
причала…».

И, конечно, были подарки. 
Самые теплые слова  — в па-
мятном адресе от  главы Меж-
дуреченского городского окру-
га Владимира Чернова, их за-
читала его заместитель по со-
циальным вопросам Наталья 
Хвалевко. И от себя добавила:

 — Огромное спасибо за то, 
что Вы не просто живете на 
своей малой родине, Вы ее лю-
бите и продвигаете, пропаган-
дируете все лучшее, что есть 
в Междуреченске, в Кузбас-
се. Спасибо за то, что помни-
те свои корни, гордитесь шор-
ской культурой.

Поздравили юбиляра на 
сцене также начальник управ-
ления культуры и молодежной 
политики Евгений Черкашин, 
руководитель творческих про-
ектов ДК имени Ленина Ок-
сана Куприянова, представи-
тель общества коренного на-
селения «Алтын-Шор» Евгения 
Первакова. 

И, конечно, самодеятель-
ные артисты, в том числе ино-
городние. На юбилей Галины 
Михайловны приехали кол-
лективы из Мысков, Новокуз-
нецка. Вышли на сцену и меж-

дуреченские «Ойун», а также 
ансамбль «Калинка» и шоу-
группа «Мастер» ДК имени Ле-
нина. Яркие, колоритные наци-
ональные танцы и песни стали 
подарком и зрителям, которые 
принимали их с благодарны-
ми аплодисментами.   Особен-
но теплый прием оказали из-
вестной шорской певице, по-
бедительнице международных 
и российских конкурсов и фе-
стивалей, обладательнице уни-
кального голоса, исполнитель-
нице женского горлового на-
родного пения Чылтыс Танна-
гашевой.

…Обрядом благопожелания, 
проведенным на сцене Дворца 
культуры в свой юбилей, Гали-
на Михайловна пожелала мира 
и добра всем своим гостям и их 
близким. И подарила каждому 
сидящему в зале освященный 
оберег,  сосновую шишечку 
с красной ленточкой-чалама, 
охраняющий его владельца от 
всех бед и напастей.

Нина БУТАКОВА.
Фото Игоря КОВАЛЕВА 
и ДК им. В.И. Ленина.

Коллекция верхней одежды Галины Толтаевой.Коллекция верхней одежды Галины Толтаевой.
Из коллекции Из коллекции 
«Шаманские мотивы».«Шаманские мотивы».

Чылтыс Таннагашева, исполнительница Чылтыс Таннагашева, исполнительница 
горлового пения (слева).горлового пения (слева).

Поздравляет Поздравляет 
Наталья Хвалевко.Наталья Хвалевко.

Белая волчица.Белая волчица. «...и жизнь «...и жизнь 
ведь не ведь не 

прошла...»прошла...»

Подарок от «Алтын-Шор».Подарок от «Алтын-Шор».

На сцене «Ойун».На сцене «Ойун».
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КУZБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей КуZбасса фактов

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.

Пресс-служба  администрации 
правительства КуZбасса.

38 фельдшерско-акушерских пунктов открыли в 
КуZбассе. На этой неделе очередной совре-

менный медицинский пункт заработал в поселке Полутор-
ник. Он был создан по программе модернизации первично-
го звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». 
Теперь 700 сельских жителей могут получать экстренную и 
плановую медпомощь в комфортных условиях.

34 заявки от предприятий региона поступили в 
рамках инициированной губернатором КуZбасса 

Сергеем Цивилевым программы трудовой мобилизации сту-
дентов. Координатором программы определен Центр опе-
режающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Его со-
трудники разработали электронный конструктор компетен-
ций и образовательных программ под заказ работодателей. 
Предприятие любого профиля может пройти регистрацию 
на платформе: https://platform.copp42.ru/. На основе ука-
занных в заявке требований к будущим работникам ЦОПП 
выберет подходящие кандидатуры среди старшекурсников, 
проведет их дополнительное обучение. При трудоустрой-
стве в том числе учитывается близость проживания сту-
дента к предприятию, чтобы он не тратил много времени и 
средств на дорогу.

300 тысяч кузбасских детей развивают свои спо-собности в системе дополнительного обра-
зования во всех муниципалитетах КуZбасса – помимо об-
щего школьного и детсадовского обучения. В 2022 году в 
рамках нацпроекта «Образование» открыто 4436 новых 
мест дополнительного образования по шести направленно-

стям: художественной, технической, естественно-научной, 
туристско-краеведческой, социально-педагогической, 
физкультурно-спортивной.

22 новые семьи мобилизованных кузбассовцев за-регистрировали в учебном центре Омска. В от-
личие от обычных молодоженов, мобилизованных регистри-
руют в день подачи заявления в ЗАГС. Такая возможность 
регламентирована статьей №11 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации. Будущий супруг обращается с рапор-
том к командиру части о предоставлении отпуска по лич-
ным обстоятельствам для обращения в ЗАГС и государствен-
ной регистрации брака в день подачи совместного с неве-
стой заявления. 

На свадьбах мобилизованных соблюдается весь поло-
женный в таких случаях церемониал: супруги обмениваются 
кольцами и в паспорта им ставят печать о заключении бра-
ка. Сами молодожены говорят, что это – повод рассказать 
детям и внукам, почему они женились в Омске. 

240 мест готово к заселению в уникальном обще-
житии РГИСИ, открывшемся на этой неделе 

в составе Сибирского культурно-образовательного комплек-
са. В общежитии кемеровского РГИСИ для проживания сту-
дентов оборудованы блоки с кухней, душевыми, санузлами 
и гардеробными. В каждом жилом блоке по две комнаты на 
два человека. На каждом этаже есть хозяйственно-бытовые 
комнаты и вся необходимая бытовая техника для комфорт-
ной жизни. 

Талантливая женщина
Главный маркшейдер разреза 

«Красногорский» угольной ком-
пании «Южный Кузбасс» Наталья 
Мудрак стала лауреатом премии 
«Талантливая женщина в добы-
вающей отрасли-2022» в номи-
нации «Наставник года».

На конкурс поступило 388 заявок 
от 40 предприятий горнодобываю-
щей, металлургической, обрабаты-
вающей и других смежных отраслей 
России и стран СНГ. На церемонии на-
граждения в Москве встретились 115 
финалисток. Наталья Мудрак  — про-
фессионал с 20-летним стажем, на-
ставник молодых кадров и куратор 
студентов-практикантов, передовой 
испытатель нововведений маркшей-
дерского дела. С ее участием на раз-
резе проводилось внедрение спутни-
кового GPS-оборудования. Совместно 
со специализированным маркшейдер-
ским бюро «Южного Кузбасса» она 
работает над проектом по внедрению 
беспилотных летательных аппаратов. 

Обсудили 
развитие отрасли
Угольщики Распадской побы-

вали на V международном фору-
ме «Российская энергетическая 
неделя».

Событие объединило свыше 3000 
представителей крупнейших пред-
приятий топливно-энергетического 
комплекса России и стран СНГ, его 
участники обсуждали актуальные 
тенденции развития отрасли. Поезд-
ка в Москву стала наградой команде 
Распадской угольной компании, кото-
рая в августе победила в чемпионате 
«Горная школа-2022».

Третьи в Сибири
Фольклорный ансамбль «Ве-

ресень» Дворца культуры име-
ни Ленина (руководитель Мари-
на Фиткевич) принял участие в 
сибирском этапе VIII Всероссий-
ского хорового фестиваля-2022, 
который состоялся в Томской об-
ластной государственной филар-
монии.

На фестивале коллектив предста-
вил три русские народные песни. Их 
исполнение оценено компетентным 
жюри по достоинству. Ансамбль «Ве-
ресень» стал лауреатом III степени.

Учились безопасности
Творческий коллектив Дома 

культуры «Геолог» подготовил 
для воспитанников детского сада 
«Улыбка» театрализованную 
игровую  программу «Школа без-
опасности».

Герои мультфильма «Простоква-
шино» рассказали ребятам о прави-
лах поведения в разных ситуациях, а 
сами дети участвовали в конкурсах, 
играх, викторинах. Завершилась про-
грамма общим флешмобом.

Закрыли сезон
Туристическая команда «Гре-

нада» Детско-юношеского центра 
успешно выступила в завершаю-
щем старте сезона, который про-
шел в Прокопьевске.

Первое место в личном зачете за-
воевал Григорий Болдырев. Вторые 
места в своих возрастных категори-
ях заняли Ирина Грибова, Никита Си-
никин и Никита Кремнев.

Нина БУТАКОВА.

СТУДЕНТЫ 
КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗОВ 
ПРИДУТ НА СМЕНУ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ

В КуZбассе объявлена 
трудовая мобилизация: 
специалисты региональных 
производств ушли на защиту 
своей Родины, и на их место 
временно трудоустраивают 
молодежь, имеющую 
среднее специальное и 
неоконченное высшее 
образование. 

Руководство региона заявило, что 
будет поддерживать эту инициативу. 

«КуZбасс объединился для под-
держки защитников Родины. Наши 
люди очень отзывчивые, и сегодня 
большую работу проводят различные 
общественные объединения для по-
мощи нашим защитникам. А студенты, 
заняв места мобилизованных земля-
ков, получат оплачиваемую практику 
по профилю и помогут предприятиям 
КуZбасса сохранить темпы производ-
ства. Несмотря на все внешние ограни-
чения и частичную мобилизацию, реги-
он продолжает развитие по намеченно-
му плану. В КуZбассе нет остановлен-
ных строек и проектов», — подчеркнул 
губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.

На данный момент десятки учащихся 
уже направлены на предприятия. При 
трудоустройстве учитывается близость 
проживания студента к предприятию, 
чтобы он не тратил много времени и 
средств на дорогу.

Такое замещение трудовых обязан-
ностей мобилизованных земляков обо-
юдно выгодно и полезно: студенты по-

лучают трудовой опыт, который при-
годится им в будущем, и заработную 
плату, соответственно становятся бо-
лее самостоятельными и обеспечен-
ными, а предприятия не снижают тем-
пов работы. Это особенно важно для 
фабрик, которые шьют амуницию для 
участников СВО: многие из них изме-
нили режим работы  и увеличили объ-
емы в 2-3 раза.

Для того, чтобы студенты могли вре-
менно занять места мобилизованных 
земляков, любая организация, жела-
ющая взять к себе такого сотрудника, 
должна пройти регистрацию на спе-
циальной интернет-платформе Центр 
опережающей профессиональной под-
готовки (ЦОПП). Для заполнения заяв-
ки необходимо внести данные в личном 
кабинете в разделе «Организация» и 
перейти во вкладку «Подать заявку на 
подбор персонала».

На основе указанных в заявке тре-
бований к будущим работникам Центр 
опережающей профессиональной под-
готовки выбирает подходящие канди-
датуры студентов-старшекурсников и 

проводит их дополнительное обучение.
На данный момент на онлайн-

платформу поступило 34 заявки от 
предприятий региона: Сибирской 
угольной энергетической компа-
нии (СУЭК), агентства по управле-
нию недвижимостью «АМК-Сибирь», 
компании-перевозчика «Сиб-Транзит», 
Распадской угольной компании, Тай-
гинского водно-канализационного хо-
зяйства, сельхозпредприятия «Усть-
Сертинское», деревообрабатывающе-
го производства «Берикуль», Топкин-
ской районной больницы, строитель-
ной компании «СТГ-Сибирь» и других.

Напомним, о запуске региональной 
программы трудовой мобилизации гу-
бернатор Сергей Цивилев объявил на 
пленарном заседании Международно-
го форума «Угольная отрасль — новые 
реалии» 7 октября.
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30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Школьники подготовили 
для пап праздничные номера. 
Уютно, по-семейному  со сло-
вами приветствия выступила 
директор школы Ольга Юрьев-
на Гапоненко.  Тем, кто во-
шел в этом году в совет впер-
вые, был  вручен «Кодекс от-
цов школы №2».

Совет отцов у нас действует 
с 2004 года. Объединяет наших 
пап неравнодушие к школьной 
жизни и внимательное отноше-
ние не только к своим, но и к 
чужим детям. Они решают во-
просы, проблемы оперативно, 
всячески стараясь поддержи-
вать семьи, помогать им. Наши 
папы ставят масштабные зада-
чи и могут очень многое. Пе-
дагоги работают с ними в пар-
тнерстве и тесном сотрудни-
честве.

В совет отцов вошли мно-
гие выпускники нашей шко-
лы. Наши бессменные едино-
мышленники  — Максим Ивано-
вич Фелькер, Сергей Алексан-
дрович Гапоненко,  Александр 
Владимирович Гусельников, 

 — Наталья Геннадьев-
на, в конце сентября состо-
ялось расширенное заседа-
ние комиссии по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав Кузбасса, где об-
суждался вопрос о мерах по 
предупреждению престу-
плений, совершаемых не-
совершеннолетними и в от-
ношении несовершеннолет-
них в Кемеровской области  
— Кузбассе по итогам пер-
вого полугодия 2022 года. С 
чем это связано, и рассма-
тривался ли этот вопрос так 
широко  прежде?

 — Да, широкомасштабные 
обсуждения данной пробле-
мы были и раньше, но, к со-
жалению, ситуация, связан-
ная с подростковой преступно-
стью в Кузбассе остается слож-
ной. За первое полугодие это-
го года число преступлений, 
совершенных несовершенно-
летними, выросло  более чем 
на 18%.

 — Актуальна ли эта про-
блема для нашего города?

 — К сожалению, очень ак-
туальна. Количество правона-
рушений и преступлений, со-
вершенных несовершеннолет-
ними жителями Междуреченска 
за 9 месяцев этого года, пре-
высило уровень подобных дея-
ний, совершенных за весь про-
шлый год.

 — И в чем, как Вы счи-
таете, кроется  причина та-
кого роста этих негативных 
показателей?

 — Одну какую-то причи-
ну выделить трудно. На мой 
взгляд, повышение данного 
показателя обусловлено пре-
жде всего негативным влия-

 ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ! ДРУЗЬЯ!
Профессиональный праздник работников автомобильного транспор-

та – прекрасный повод поздравить всех, кто трудится за рулём и обслу-
живает автомобили.

Работу самой мощной автомобильной техники  — карьерных самосвалов, 
автопогрузчиков  — большинство горожан не видит, но прекрасно пред-
ставляет себе значимость труда специалистов  автотранспортных предпри-
ятий Распадской угольной компании, Новой Горной Управляющей Компа-
нии и «Южного Кузбасса». По тем же технологическим дорогам с особой 
осторожностью и ответственностью водители вахтовок доставляют рабо-
чих к промплощадкам, забоям. 

А по городским дорогам филиалу государственного предприятия Кузбасса «Пассажирав-
тотранс» г. Междуреченска помогают обслуживать пассажиров частные автопредприятия и 
службы такси и стараются делать это добросовестно. 

День автомобилиста — это профессиональный праздник не  только водителей, но и авто-
слесарей и механиков, инженерно-технических работников, руководителей автотранспорт-
ных и автосервисных предприятий.

Признательности заслуживают водители станции скорой медицинской помощи, водите-
ли пожарных машин. Профессионалы за рулём трудятся в каждой сфере: ГИБДД, бизнес, 
специалисты автошкол, автогонщики и т.д.

Отличного вам здоровья, друзья. Благополучия вашим семьям, любви, взаимоуважения, 
взаимоподдержки! Счастья, удачи, успехов во всех делах! 

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником, Днем авто-
мобилиста!

Практически все сферы деятельности со-
временного человечества неразрывно связа-
ны с транспортными средствами: личными или 
служебными легковыми автомобилями, авто-
бусами, грузовыми машинами. Без автотран-
спорта невозможно представить нашу жизнь. Поэтому можно 
смело сказать, что профессия водителя на сегодняшний день 
является   самой распространенной и востребованной.

Вы обеспечиваете города и целые страны связью, до-
ставляя людей и грузы в определённый населённый пункт, 
в определённое место. Без вашей преданности  и чувства от-
ветственности за дело невозможна повседневная жизнь го-
рода и его жителей.

Искренняя благодарность за напряжённый и ответствен-
ный труд ветеранам, водителям – всем, кто добросовестно 
трудится, исполняя профессиональный долг, обеспечивая 
безопасность дорожного движения.

Всем автомобилистам профессионалам и любителям, как 
говорится, ни гвоздя, ни жезла. Крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и простого человеческого счастья!

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

ВОСПИТАНИЕ

ПРОБЛЕМУ ПОДРОСТКОВОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Интервью с заместителем главы Междуреченского городского округа, 
председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Натальей Геннадьевной ХВАЛЕВКО.

нием среды, неблагополучи-
ем в семье, недостаточно эф-
фективной работой по обеспе-
ченности трудовой и досуговой 
занятости подростков. А так-
же  мягкостью нашего законо-
дательства. У подростков нет 
понимания неотвратимости на-
казания. За 13-16 правонару-
шений их строго пожурят и вы-
пишут штраф родителям в раз-
мере 500 рублей.  И как-то по-
лустерлись нравственные пре-
грады, не позволяющие взять 
чужое, оскорбить женщину, 
ударить старика, или ребенка.

 — И какие же меры Вы 
видите по оздоровлению 
данной ситуации?

 — Готовится расширен-
ное межведомственное засе-
дание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав. На нем будет содер-
жательный и серьезный разго-
вор о том, что мы должны из-
менить  в работе учреждений, 
занимающихся предупрежде-
нием подростковых правона-
рушений и преступлений, ка-
кие необходимы неформаль-
ные подходы в работе с несо-
вершеннолетними.

 — Простите, что зна-
чит «неформальные под-
ходы»?

 — Глава Междуреченского 
городского округа, Владимир 
Николаевич Чернов, уже дваж-
ды встречался с подростками, 
состоящими на учете, и  отве-
тил на все  волнующие ребят во-
просы.  И эти встречи будут про-
должены. Также  создана груп-
па, куда вошли глава округа,  
его заместитель  по социальным 
вопросам и секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, и с нами, чле-
нами этой группы, ребята посто-
янно общаются в  ЧАТе.

Совместно с предпринима-
телями города и благотвори-
тельным фондом «Перспекти-
ва» открыт счет для аккуму-
лирования средств на  оплату 
труда подростков в каникуляр-
ное время. 

Некоторые организации не 
очень охотно (и это еще мягко 
сказано) берут на работу под-
ростков из группы риска. В про-
шедшее лето подростки вместе 
с волонтерами работали в пан-
сионате для престарелых и ин-
валидов, в приюте для бездо-
мных животных, и их труд был 
оплачен фондом в соответствии 
с отработанным временем.

 — Искренне надеюсь, 
что на предстоящей встрече 
будут предложены и другие  
интересные подходы, кото-
рые позволят изменить си-
туацию, связанную с под-
ростковой преступностью в 
нашем городе.

 — Я не идеалистка, но 
верю, что совместными усили-
ями и поиском нетрадиционных 
форм работы с несовершенно-
летними правонарушителями 
нам удастся  изменить ситуа-
цию в лучшую строну.

 — Полагаю, что мы озна-
комим жителей Междуре-
ченска  с решениями комис-
сии и новыми формами ра-
боты с подростками груп-
пы риска...

 — Безусловно.И я пригла-
шаю Вас принять участие в ра-
боте расширенного заседания 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Наталья КАЦЛЕР.

ОТ ДОВЕРИЯ 
К РЕЗУЛЬТАТУ

В третье воскресенье октября мы отмечаем День 
отца, который учрежден указом президента 
России в прошлом году. Накануне этой даты  
педагогический коллектив и ученики школы 
№2 поздравили с новым для страны праздником 
наш совет отцов.

Сергей Анатольевич Мацке-
вич, Семен Викторович Баби-
чев, Александр Сергеевич Пе-
тров, Михаил Валерьевич Жем-
ков, Илья Станиславович Бай-
калов, Александр Владимиро-
вич Вотяков, Петр Александро-
вич Щербей, Игорь Николаевич 
Яценко, Андрей Александрович 
Бессонов, Александр Алексан-
дрович Лукинский, Павел Ва-
лерьевич Белавин. 

Главный результат работы 
органов общественного управ-
ления  —  рост интереса и ак-
тивности родителей, доверия 
к школе, результатам ее де-
ятельности, улучшение имид-
жа школы.

Желаем нашим папам креп-
кого здоровья, стойкости, 
веры, стабильности,  тепла 
семейного очага, счастья!

Оксана ШУЛЬГИНА, 
педагог-организатор по 
работе с родителями.
Снимок предоставлен 

школой № 2.
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27 октября
 Российский День без бумаги. 
 Всемирный день аудиовизу-

ального наследия. 
К аудиовизуальному наследию от-

носятся фильмы, радио- и телевизион-
ные программы, аудио- и видеозапи-
си. Массовое распространение подоб-
ных документов началось в 20 веке, а 
сейчас они являются одним из основ-
ных носителей первичной информа-
ции. Они помогают преодолевать язы-
ковые и культурные границы, одина-
ково эффективно воспринимаются на 
слух или визуально как грамотными, 
так и неграмотными людьми. Други-
ми словами, аудиовизуальные доку-
менты стали дополнением к традици-
онным письменным носителям. 

Сохранить аудиовизуальное на-
следие мира — значит, сохранить 
нашу коллективную память и обе-
спечить её передачу будущим поко-
лениям. 

28 октября
 Международный день ани-

мации. 
 День бабушек и дедушек в 

России. 
 День создания армейской 

авиации России.

29 октября
 День вневедомственной 

охраны Росгвардии. 
 Всероссийский день гимна-

стики.   
 День рождения комсомола 

(104 года назад).

30 октября
 День автомобилиста. 
 День основания Российского 

военно-морского флота. 
 День инженера-механика в 

России. 
 День тренера в России. 
 День памяти жертв незакон-

ных политических репрессий в 
России.

31 октября
 Всемирный день городов. 
 День сурдопереводчика в 

России. 
 День работников следствен-

ных изоляторов и тюрем в России. 
 Луков день.
В этот отмечается память святого 

Луки — апостола, сподвижника апо-
стола Павла. 

Есть сведения, что Лука владел ле-
карским искусством. А главным враче-
вателем и целителем на Руси исстари 
считалось растение, название которо-
го созвучно с именем святого, — лук. 
Не зря говорили: «лук от семи не-
дуг»; «лук да баня все правят»; «Кто 
ест лук, тот избавлен от мук». В Лу-
ков день устраивали луковые базары, 
хотя торговля луком не считалась при-
быльной. «Луком торговать — луковым 
мочалом и подпоясываться», — шути-
ли люди. А без лука куда? И хоть ре-
цепт лукового супа считается фран-
цузским, но без лука и в русской кух-
не никуда: и суп вкусный не сварить, 
и картошку не пожарить.

На Луку также было принято мо-
литься святому о добрых отношениях 
в семье, о совете и любви между му-
жем и женой. К нему обращались за 
помощью и огородники.

1 ноября
 День судебного пристава в 

России. 

2 ноября
 Международный день прекра-

щения безнаказанности за престу-
пления против журналистов. 

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

Ольга Твиретина, председатель 
МКУ «Междуреченский комитет по 
охране окружающей среды и при-
родопользования», обрисовала по-
ложение дел  — оно фактически не из-
менилось за год, вопреки обещаниям 
регионального оператора по обраще-
нию с ТКО наладить раздельный сбор 
отходов  — и предложила заключить 
соглашение о сотрудничестве с ООО 
«Кузбасский Скарабей» по сбору ма-
кулатуры от населения. 

Необходимость перехода к раздель-
ному сбору отходов продиктована го-
сударственной политикой реформиро-
вания системы обращения с отхода-
ми. Приоритетная цель  — сокращение 
объёмов вывозимого на полигон мусо-
ра, выстраивание инфраструктуры раз-
дельного сбора и переработки отходов, 
отметила О.А. Твиретина. 

Указ Президента Российской Феде-
рации от 21.07.2020 г. N 474 «О на-
циональных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 
года»предусматривает «создание 
устойчивой системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами». Дей-
ствующая «Стратегия развития про-
мышленности по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов производ-
ства и потребления на период до 2030 
года раскрывает это понятие: «Устой-
чивость комплексной системы обраще-
ния с отходами обеспечивается разви-
тием рынка вторичного сырья из ути-
лизированных отходов... Достигнутый 
уровень мировой практики показыва-
ет, что главный эффект в решении про-
блемы отходов связан с их вовлечени-
ем в повторное использование, с пере-

С КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НАЧНЁМ С МАКУЛАТУРЫ
Заседание коллегии администрации Междуреченского 
городского округа 18 октября было посвящено внедрению 
системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов от 
населения.  

ходом на экономику замкнутого цикла, 
т.е. систему, в которой ценность това-
ров, материалов и ресурсов сохраня-
ется в экономике как можно дольше»…  
Экономика замкнутого цикла направ-
лена на улучшение состояния и сохра-
нение природного капитала, использо-
вание ресурсов с оптимальной отдачей 
и по своей сути является восстанови-
тельной и регенеративной.

Введение раздельного сбора отхо-
дов на уровне региона должно осу-
ществляться региональным оператором 
(ООО «Экологические технологии») в 
соответствии с территориальной схемой 
обращения с отходами производства и 
потребления, утверждённой постанов-
лением коллегии администрации Кеме-
ровской области. Однако этому процес-
су сегодня препятствуют как пробелы в 
законодательстве, так и безынициатив-
ность регионального оператора, счита-
ет Ольга Твиретина.
Представитель ООО «Экологи-

ческие технологии» Никита Коз-
лов пояснил, что реализация систе-
мы раздельного сбора мусора на тер-
ритории Междуреченского городского 
округа сегодня невозможна, ввиду от-
сутствия нормативно-правовой базы на 
федеральном уровне и нерентабельно-
сти введения технологий раздельного 
сбора, транспортировки и переработ-
ки разных фракций ТКО, при отсут-
ствии источника финансирования. Кро-
ме того, Никита Валерьевич сослался на 
неудачный опыт введения специальных 
контейнеров для макулатуры в Ново-
кузнецке:  жители  без разбору отправ-
ляют в них пищевые и прочие отходы. 

Подготовку населения к раздельно-

му сбору мусора Междуреченский ко-
митет по охране окружающей среды и 
природопользованию берёт на себя, 
подчеркнула О.А. Твиретина. В Меж-
дуреченске есть успешный опыт про-
ведения таких акций, как «Соберём. 
Сдадим. Переработаем» по сбору ма-
кулатуры, «Батарейки, сдавайтесь!» 
по утилизации элементов малого тока, 
«Катись на переработку!» для сбора 
автомобильных шин и «Электроотходы 
на утилизацию» по сбору оргтехники, 
утратившей потребительские свойства. 
За 2021 год в рамках экологических ак-
ций собрано более 1900 кг макулатуры, 
1200 кг батареек, 1100 кг электроот-
ходов и 965 кг старых покрышек. Уча-
стие в акциях принимали все подраз-
деления администрации округа, учреж-
дения образования и культуры, пред-
приятия и организации. Но акции про-
водятся раз в полгода и собирают ми-
зер от объёмов того, что может послу-
жить вторсырьём.

На мусоросортировочные комплек-
сы сегодня попадает лишь процентов 
пять от вывозимых ТКО.

 — В перспективе могут быть най-
дены эффективные решения и для раз-
дельного сбора стекла и пластика,  — 
подчеркивает О.А. Твиретина.  — Пер-
вым же шагом может послужить согла-
шение с переработчиком «Кузбасский 
Скарабей» по созданию сети специа-
лизированных контейнеров для приё-
ма макулатуры. 

Глава Междуреченского городско-
го округа Владимир Чернов принял 
предложение регионального операто-
ра по созданию рабочей группы, кото-
рой предстоит в течение месяца выра-
ботать правовые механизмы для орга-
низации раздельного сбора мусора на 
территории округа. 

Софья ЖУРАВЛЁВА. 

ЕДДС СООБЩАЕТ

ВЕТЕР «ОСТАВИЛ» БЕЗ СВЕТА
В период с 17 по 23 октября среднесуточная температура 
наружного воздуха на территории Междуреченского 
городского округа держалась в пределах от  +3 до  +8 градусов. 
Это чуть теплее, чем в то же время год назад, когда диапазон 
температур составлял от  + 1 до  +6.

С начала октября нынче  выпало  
67,5 мм осадков при среднемесячной 
норме 80 мм. Прошлогодний октябрь 
был суше, за аналогичный его пери-
од  выпало 45 мм осадков.
Междуреченская котельная ООО 

ХК «Сдс-Энерго» и Водоканал отра-
ботали неделю в штатном режиме. 
Четыре раза отключало своих по-

требителей МУП МТСК для замены 
участков теплосети и запорной арма-
туры. В общей сложности временно 
оставались без горячей воды и ото-
пления 12 многоквартирных домов и 
один социальный объект. Для аварий-
ного ремонта отключало один много-
квартирный дом и управление тепло-
вых сетей. 
Шесть отключений произошло 

из-за повреждения сильным ветром 
электролиний,  специалисты Элек-
тросети устраняли последствия ава-
рий. В общей сложности кратковре-

СГОРЕЛА ДАЧА
За последнюю неделю сотруд-

ники пожарной части выезжали по 
вызовам шесть раз.

Помощь понадобилась трем меж-
дуреченцам, которые по разным при-
чинам не могли попасть к себе домой. 
Еще в одном случае пожарные разби-
рались с  горе-хозяевами, поставивши-
ми разогревать еду и забывшими о ней. 

Также на неделе поступил вызов о 
неконтролируемом сжигании мусора, 
что чревато дальнейшим распростра-
нением огня. А в садоводческом това-
риществе «Раздолье» случился пожар, 
сгорел дачный домик. Предваритель-
ная причина возгорания – нарушение 
правил при установке и эксплуатации 
электрооборудования.

НА ПЕШЕХОДНОМ 
ПЕРЕХОДЕ
Три дорожно-транспортных про-

исшествия с материальным ущер-
бом, но без пострадавших зафик-
сировали сотрудники ГИБДД за не-
делю. Еще в одном случае постра-
дал человек.

В поселке Притомском, на улице 
Горького, на пешеходном переходе был 
сбит автомобилем мужчина 1969 года 
рождения. Пострадавший доставлен с 
травматологическое отделение город-
ской больницы.

Наш корр.

менно оставались без света 38 мно-
гоквартирных домов, а также частный 
сектор улицы Вокзальной, поселков 
Сыркаши, Чульжан и санаторий-
профилакторий «Романтика».
В р е м я   в с е х  р е м о н т н о -

восстановительных работ не превы-
сило нормативного.
На цифровую платформу «Кузбасс-

онлайн» за неделю поступило 47 об-
ращений. Междуреченцы сообщали 
о несоблюдении графиков движения 
общественного транспорта, некаче-
ственном ремонте общедомового иму-
щества, а также о недобросовестной 
уборке дворовых территорий. На кон-
троле остаются 28 обращений. 

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы 

подготовила
Нина БУТАКОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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НЕТ 
СВОБОДНОГО 
ВРЕМЕНИ

 — Все пришло, конечно, не 
сразу, не в один день,  — гово-
рит  начальник отдела марке-
тинга Центра спортивных со-
оружений Юлия Владимиров-
на Елисеева.  — Каждый ме-
сяц наши залы открывали две-
ри все новым спортивным дис-
циплинам и новым услугам для 
жителей города. Мы станови-
лись  участниками масштаб-
ных  городских мероприятий, 
и сами организовывали меро-
приятия для горожан.

Наибольшим спросом с пер-
вого дня начал пользоваться у 
междуреченцев  бассейн, ведь 
его очень ждали, о нем мечтали 
много лет. Двадцатипятиметро-
вый, на восемь дорожек, глу-
биной 1,8-2,9 метра, он пол-
ностью приспособлен для того, 
чтобы спортсмены могли вести 
в нем полноценный трениро-
вочный процесс, а жители го-
рода заниматься спортивным 
плаванием. Более того, с от-
крытием «Звездного» в Меж-
дуреченске появилась школа 
плавания.

 — Оказалось, что в нашем 
городе высока потребность в 
обучении плаванию, причем 
у людей разных возрастов,  — 
продолжает Юлия Владимиров-
на.  — Многие, вроде, и умеют 
держаться на воде, но осозна-

«ЗВЕЗДНЫЙ»: 
ОТ СПОРТА  — 
К ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Год назад, 20 октября 2021-го, строители компании «СДС-Строй» торжественно вру-
чили символический ключ от нового спортивного объекта, возведенного в рамках наци-
онального проекта «Демография», губернатору Кузбасса. Сергей Цивилев в свою оче-
редь передал ключ главе Междуреченского городского округа Владимиру Чернову и ру-
ководителю Центра спортивных сооружений Междуреченска Александру Орколайнену. 
Две недели спустя, после официального подписания акта приемки объекта, также в 

торжественной обстановке был пробит первый чек на посещение бассейна. С этого мо-
мента спортивный комплекс «Звездный», название которому выбирали, что называет-
ся, всем миром, на конкурсной основе, начал свою работу в полном объеме. 
Спустя год можно отметить главное: «Звездный» на практике доказал свою высокую 

востребованность, по загруженности он занимает первое место среди всех спортивных 
объектов Кузбасса. Сегодня в междуреченском спорткомплексе ежедневно фиксиру-
ется  2500-2800 посещений, загруженность его площадей составляет 101 процент. Бо-
лее пятнадцати предприятий города, включая угольные, заключили договоры на оздо-
ровление своих сотрудников. Также «Звездный» стал площадкой для проведения со-
ревнований всех уровней.

ние того, что под тобой глубина 
почти три метра, вызывает по-
рой неуверенность в собствен-
ных силах. Занятия под при-
смотром опытных инструкто-
ров помогают легко преодолеть 
этот психологический барьер.

Дети первые шаги делают в 
маленьком бассейне, глубиной 
1,4 метра, учатся в нем дер-
жаться на поверхности воды, 
правильно дышать. И, если 
есть желание, могут перей-
ти во взрослый бассейн, зани-
маться там уже спортивным 
плаванием.

Интенсивно загружен и 
большой  спортивный  зал 
«Звездного», который удо-
влетворяет всем требовани-
ям для занятий художествен-
ной гимнастикой, волейболом, 
баскетболом. В нем  трениру-
ются теннисисты,  футболи-
сты. Время  распределено та-
ким образом, что в ежеднев-
ном расписании практически 
нет свободного места. Зани-
маться в «Звездном» хотят все 
спортсмены.

— Благодаря спонсорам,  
— поясняет Юлия Елисеева,  
— зал полностью оборудован 
для турниров по боксу и борь-
бе. Они приобрели большие, 
по размеру зала, ковровые по-
крытия, маты, на которых про-
ходят поединки. 

Еще наш зал уникален тем, 
что в нем есть зрительская три-
буна более чем на 200 поса-
дочных мест. При проведении 
крупных мероприятий она слу-

жит зрительской зоной. Зал в 
целом удобен и комфортен и 
для спортсменов, и для болель-
щиков, это идеальная площад-
ка для больших соревнований. 
Сегодня мы готовимся к оче-
редному турниру: в ноябре у 
нас пройдут первые областные 
юниорские соревнования сре-
ди девушек по боксу.

СТАНЬ 
КОРОЛЕВОЙ

 — Востребованными ока-
зались у междуреченцев и 
фитнес-направления,  — рас-
сказывает Юлия Владимиров-
на.  — Их у нас несколько, 
функциональных и силовых 
видов. Фитнес-зал в «Звезд-
ном» не пустует ни единого 
часа. В перспективе планиру-
ем  запустить спортивную про-
грамму с мягким фитнесом, без 
тяжелых физических нагрузок, 
рассчитанную на людей «сере-
бряного возраста».

Для привлечения населе-
ния к этому виду занятий, да-
ющему возможность не только 
оздоровиться, но и качествен-
но улучшить физическую фор-
му, эмоциональное состояние, 
мы провели в сентябре боль-
шой праздник, фитнес-день. 
Это был настоящий фитнес-
марафон протяженностью в 
три часа, в ходе которого каж-
дый участник получил возмож-
ность пройти по разным лока-

циям и попробовать себя во 
всех направлениях, включая и 
водные  — аква-аэробику, ак-
вафлэт, и многое-многое дру-
гое. Все это было бесплатно, 
участники приобретали толь-
ко входной билет. 

Мы привлекли партнеров, 
которые вручали участникам 
хорошие подарки,  разыгры-
вали призы  — абонементы на 
индивидуальные и групповые 
тренировки. Люди получили 
отличный энергетический за-
ряд, очень многие выбрали 
определенные виды трениро-
вок на будущее. А кто-то во-
обще впервые открыл для себя 
замечательный мир спорта и 
здоровья. Так, к примеру, по-
лучилось с обладательницей 
главного нашего приза: жен-
щина прошла исключительно 
из любопытства и получила го-
довой безлимитный абонемент 
в бассейн. 

Большим спросом пользу-
ются услуги зоны красоты и 
здоровья. В свободном досту-
пе для всех желающих инфра-
красная сауна, фитобочки, 
массажный кабинет. Предла-
гаем мы и профессиональные 
консультации и услуги косме-
толога. Популярны среди на-
селения мезотерапия, а также 
коррекция фигуры с помощью 
аппаратной косметологии,  — в 
том случае, если есть противо-
показания к физическим на-
грузкам. При необходимости 

правильное и грамотное меню 
составит диетолог. Женщины 
Междуреченска стараются не 
упустить возможности выгля-
деть прекрасно в любое время, 
а к праздникам  — королевами!

ДАЖЕ 
«БАБОЧКАМ» 
МЕСТО 
НАШЛОСЬ

«Звездный» за первый год 
своей жизни стал настоящим 
центром важнейших спортив-
ных и культурных событий. Он 
принимал спортсменов, прие-
хавших на лигу Сибири по ба-
скетболу, областной турнир по 
вольной борьбе памяти Русла-
на Пилюшина, соревнования 
по плаванию и художественной 
гимнастике. В спорткомплексе 
прошла областная спартакиа-
да сотрудников МЧС, предста-
вители филиалов ведомства со 
всего Кузбасса мерялись ма-
стерством в плавании.

Здесь осваиваются и но-
вые для междуреченцев виды 
спорта. Около 200 ветеранов 
собралось в спорткомплексе 
на мастер-классе по керлин-
гу. Проведенный турнир на-
столько всем понравился, что 
такие же соревнования нача-
ли заказывать для своих со-
трудников различные органи-
зации города. 

Горячие поединки на ковре.Горячие поединки на ковре. Учимся плавать.Учимся плавать.Лига Сибири в «Звездном».Лига Сибири в «Звездном».

Год назад: все только начиналось!Год назад: все только начиналось!
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«Веселые старты» прошли 
в «Звездном» для сотрудников 
городской больницы. Получил 
«прописку» в спорткомплексе 
и стритбол: в ненастную пого-
ду матчи городского турнира 
«Оранжевый мяч» проходили 
в его спортзале, в нем же со-
стоялась церемония закрытия 
и награждения победителей и 
призеров. 

 — Хорошо вписался в наш 
формат,  — говорит Юлия Ели-
сеева,  — и городской «Парад 
бабочек». Из-за дождя его ре-
шено было провести в «Звезд-
ном», и мы принимали огром-
ное количество гостей. Только 
заявленных «бабочек» было 
больше сотни, и с каждой  — 
сопровождающие взрослые и 
группа поддержки. Кроме того, 
предприниматели организова-
ли выставочную и торговую 
деятельность, и места хвати-
ло всем.

На территории комплекса 
прошел День города. Мы заку-
пили специальное оборудова-
ние для обеспечения звукового 
сопровождения, для монтажа 
уличных электрических разво-
док, а также большие уличные 
зонты, чтобы создать комфорт-
ные условия для отдыха участ-
ников праздника. И органи-
зовали места для проведения 
мастер-классов, размещения 
различных локаций.

Кроме того, постарались 
обеспечить условия для се-
мейного отдыха: организовали 
для взрослых и детей питание 
в кафе и уличную торговлю. 

УЮТНОЕ, 
ДОМАШНЕЕ

Кафе «Звездное» пришлось 
по вкусу не только тем, кто 
приходит в спорткомплекс на 
занятия и тренировки — за-

казывает здесь корпоратив-
ные обеды, — но также и мно-
гим жителям Западного райо-
на. Сюда нередко заглядыва-
ют родители с детьми после 
прогулок, дружеские компа-
нии — пообедать или поужи-
нать, пообщаться. 

 — Мы стараемся учесть са-
мые разные вкусы посетите-
лей,  — говорит Юлия Влади-
мировна.  — Питание сбалан-
сированное, первое и второе 
готовится в пароконвектома-
тах, в которых максимально 
сохраняются все полезные ве-
щества. Предлагаем диетиче-
ские блюда, кислородные кок-
тейли, мороженое. Позицио-
нируем «Звездное» не про-
стым кафе и даже не точкой  
здорового питания, а центром 
домашней вкусной и полез-
ной еды.

Сюда с удовольствием при-
ходят школьники, для которых 
организуется коллективный от-
дых в «Звездном». После по-
сещения бассейна, занятий на 
скалодроме едят они с отмен-
ным аппетитом. 

Также здесь можно приоб-
рести полуфабрикаты  — пель-
мени, манты, вареники ручной 
лепки, очень вкусные.

Кафе — это одно из зве-
ньев в организации комфор-
та для посетителей, как и дет-
ская комната. Очень удобно: 
родители занимаются в трена-
жерном зале, плавают в бас-
сейне, проходят оздоровитель-
ные процедуры и при этом мо-
гут не беспокоиться о своих де-
тях. С ними занимаются опыт-
ные педагоги.

Несколько раз в месяц в 
детской комнате проходят раз-
личные конкурсы, куда мож-
но прийти с ребенком просто 
так, независимо от посещения 
каких-то спортивных или оздо-
ровительных локаций. А мож-

но   заказать празднование дня 
рождения ребенка с заранее 
оговоренной программой или 
банкетное мероприятие. 

К детям в спорткомплексе  
отношение особое. Летом для 
них организовали спортивно-
развлекательную програм-
му «Каникулы в «Звездном». 
Более 150 детей, не выехав-
ших на летнее время из го-
рода, купались в бассейне, 
занимались на скалодроме, 
участвовали в развлекатель-
ных программах со спортив-
ными элементами. Они нахо-
дились в «Звездном» с 9 до 
15 часов, получали полно-
ценные завтрак и обед. А да-
лее на территории комплекса 
начинала действовать летняя 
площадка  Центра детского 
творчества. 

«РАЗВИВАЕМСЯ 
И МЕЧТАЕМ…»

Старая добрая традиция  — 
подводя итоги, заглянуть в бу-
дущее. У «Звездного» оно вы-
текает из дня сегодняшнего, 
развитие продолжается. 

 — В маленьком бассейне у 
нас действует групповая про-
грамма «Мама и малыш», где 
мы учим детей плавать с пе-
ленок. Малыши еще и сидеть 
толком не умеют, но уже ныря-
ют с плотиков, тянутся к воде, 
эмоции у них непередаваемые! 
А в ближайшее время,  — де-
лится планами Юлия Влади-
мировна,  —  запускается та-
кая же групповая программа 
для беременных, ведь плава-
ние очень полезно для разви-
тия плода. 

В  дальнейшем мамочки 
смогут прийти сюда уже с ма-
лышами. А когда те подрастут 
и захотят продолжить заня-
тия, перейдут под опеку тре-

неров. А мамы смогут выбрать 
себе какое-то направление 
фитнеса или что-то другое. 
Таким образом формируется 
преемственность спортивных 
программ. 

Сегодня у нас созданы все 
условия для маломобильных 
групп населения. Сформиро-
вана доступная среда  — пан-
дусы, коляски, специальный 
спуск  в  бассейн.  В «Звезд-
ном» занимается команда тен-
нисистов с ограниченными воз-
можностями здоровья, кото-
рая неплохо выступает на об-
ластном уровне. А  в  ноябре 
открываем новое  направле-
ние  — плавание  для детей 
особой заботы. 

Спорткомплекс работа-
ет 12 часов, без выходных. И 
только в обеденный перерыв 
чуть стихает, а все осталь-
ное время жизнь в нем ки-
пит, бурлит, бьет ключом. 
Междуреченск, как оказа-
лось, достаточно спортивный 
город. Наши услуги пользу-
ются огромным спросом, и у 
нас есть большая группа по-

сетителей, которые остаются 
с нами с первых дней работы 
комплекса. Для них занятия 
в «Звездном»  — это не про-
сто здоровье, это образ жиз-
ни. Сегодня нам уже не всег-
да легко найти «окошко» не 
только для новых групп, но и 
для индивидуальных занятий. 
Для большего удобства посе-
тителей мы создали собствен-
ный сайт, в котором ежеднев-
но размещаем информацию о 
свободном времени, на кото-
рое можно записаться.

А из этого рождается мечта! 
Мы мечтаем еще об одном зда-
нии, хотя бы отдельном бас-
сейне. Ведь это замечатель-
но, что междуреченцам уже 
тесновато в таком огромном 
комплексе, что в городе так 
много желающих заниматься 
спортом!

Нина БУТАКОВА.
Фото Игоря КОВАЛЕВА.

Аквафлэт – полезно и увлекательно.Аквафлэт – полезно и увлекательно.
Горы покоряются Горы покоряются 
упорным.упорным. Вас ждет тренажерный зал.Вас ждет тренажерный зал.

Йога – мудрость Востока.Йога – мудрость Востока.

Приятного аппетита, дети.Приятного аппетита, дети. В процедурном кабинете.В процедурном кабинете. Занятия на мини-батутах.Занятия на мини-батутах.



N 82,
27 октября 2022 г. ДОБРЫЕ ДЕЛА8

 — Ксения, Вы, работая 
уже более 12 лет в управ-
лении культуры и молодёж-
ной политики, продолжаете 
курировать и вдохновлять 
волонтерское движение. 
Значит, наверняка знаете, 
что побуждает людей всту-
пать в волонтёрский корпус 
зимних игр «Дети Азии»? 

 — Основное – это жела-
ние «войти в историю», стать 
участником уникального круп-
ного международного события, 
узнать его «изнутри», быть в 
гуще происходящего вместе с 
главными действующими лица-
ми. Быть на пересечении по-
токов информации – первыми 
узнавать новости, делиться с 
онлайн-аудиторией интерес-
ными подробностями. 

Разумеется, это лишь са-
мое общее  — желание полу-
чить яркие впечатления, инте-
ресный весомый факт в своей 
биографии. По своему опыту и 
сегодняшним наблюдениям, на 
стадиях просмотра анкет кан-
дидатов и проведения онлайн-
собеседований, могу сказать, 
что более глубокая мотивация 
всегда индивидуальна. 

К примеру, тех, кто изуча-
ет иностранные языки, привле-
кает отличная возможность по-
практиковаться. Для тех, кто 
развивает в себе важнейшие 
для личного профессиональ-

ВСТУПАЙ В ВОЛОНТЁРЫ ЗИМНИХ ИГР 
«ДЕТИ АЗИИ»-2023 В КУЗБАССЕ

«Врывайся, включайся, зажигай, кайфуй, 
взаимодействуй!»  — приглашают волонтёры 
Международных игр «Дети Азии»-2023 на своей 
страничке ВКонтакте (vk.com/volunteerda2023).
Что движет людьми, желающими дарить 
свою улыбку, обаяние, дружелюбие и заботу 
множеству незнакомых людей, которые обычно 
образуют столпотворение на спортивных 
событиях международного масштаба? 
О мотивации, подготовке и грядущей миссии 
волонтёров в период с 23 февраля по 5 марта 
2023 года  рассказывает Ксения АРЕСТОВА, 
руководитель Междуреченского волонтерского 
штаба II зимних Международных спортивных 
игр «Дети Азии»-2023 в Кузбассе.

ного успеха коммуникатив-
ные качества, это серьёзный 
тренинг.

 — Помнится мощное во-
лонтёрское движение в пе-
риоды Олимпиады в Сочи-
2014 и финала Чемпионата 
мира по футболу в России в 
2018-м, но  что за интерес, 
когда ехать «мир посмо-
треть» никуда не нужно?

 — Замечу, что на каждом 
«эпохальном» событии, тре-
бующем участия волонтёров, 
условия бывают разные. К при-
меру, организаторы XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи в 
феврале 2014 года предостав-
ляли проживание и питание, но 
проезд волонтёры оплачивали 
сами. Нынче  для междуречен-
цев это преимущество и приви-
легия, и совершенный личный 
комфорт – прямо у себя прини-
мать целый ряд международ-
ных соревнований. Это и вели-
колепная возможность позна-
комиться с интересными людь-
ми, и совершенно гениальная 
экипировка, поскольку волон-
тёр – тот человек, которого 
даже на самом ярком событии 
любому должно быть видно. 

 —  Отбор в самом раз-
гаре?

 —   Да, старт волонтёрской 
программе «Дети Азии»-2023 
в Кузбассе был дан 4 октя-
бря; заявочная кампания прой-

дёт по 4 ноября. Подать заяв-
ку онлайн может любой жела-
ющий от 16 лет и старше. На-
ряду со школьниками, студен-
тами, работающей молодёжью, 
принимаются и  волонтёры се-
ребряного возраста, ветераны 
спорта.  Для этого нужно за-
регистрироваться на платфор-
ме  dobro.ru, набрать меропри-
ятие – «II зимние международ-
ные спортивные игры «Дети 
Азии»-2023 в Кузбассе» и пе-
рейти по ссылке, чтобы внести 
сведения о себе, заполнить ан-
кету.  Каждый  подавший за-
явку  выбирает время, когда 
ему удобно пройти собеседо-
вание,  в ходе которого  воз-
никает понимание, может он 
быть волонтёром или нет. При 
этом формируется и резерв, ко-
торый тоже пройдёт обучение. 
Состав утверждённого волон-
тёрского корпуса  будет  опу-
бликован 5 декабря, в канун 
Дня добровольца в России.  

 — Ксения, на днях Вы 
прошли подготовку в реги-
ональном штабе? 

 — Да, в Кемерове прове-
дена подготовка рекрутеров 
из всех четырёх городов, при-
нимающих у себя этапы зим-
них игр.  Соответственно, в Ке-
мерове, Новокузнецке, Таш-
таголе и у нас в Междуречен-
ске открыты свои штабы во-
лонтёров «Дети Азии». Рекру-
теры  — агенты, которые про-
сматривают заявки, проводят 
онлайн-собеседования и оце-
нивают возможности канди-
датов. Под руководством гла-
вы регионального центра раз-
вития добровольчества «Бла-
го Дарю» Натальи Филимоно-
вой мы изучили тему «Основы 
собеседования и портрет ре-
крутера» и прошли практикум 
работы по анкетам и интер-
вью. Отмечу, что работу реги-
онального центра курирует Ас-
социация волонтёрских цен-
тров России.  

У организаторов игр есть 
определённые требования к 
личным качествам волонтё-
ра: коммуникабельность, лёг-
кость на подъём, выносли-
вость. Приветствуются зна-
ние английского языка и осве-
домлённость в русле краеве-
дения. Самое главное – же-
лание, поскольку для каждо-
го  можно подобрать направ-
ление по душе и по силам.  
Функциональные обязанно-
сти у волонтёров будут разны-
ми. Одни будут закреплены за 
делегациями, которые к нам 
приедут, другие – работать 
на спортивных объектах. Тре-
буются «тайм-лидеры» и «во-
лонтёры транспорта», и те, 
которые гостеприимно сопро-
водят и поддержат спортсме-
нов при размещении, и те, кто 
будут заниматься со зрителя-
ми,  болельщиками  соревно-
ваний, а таже занятые в це-
ремонии награждения. Каж-
дый волен выбирать направ-
ление своей подготовки и бу-
дет работать в пределах своей 

компетенции. К примеру, если 
человек дежурит возле стой-
ки информации, то он будет 
только консультировать, ин-
формировать, упрощать полу-
чение информации, и подго-
товлен будет по наиболее ча-
сто задаваемым вопросам, ни-
чего другого ему не поручат. 

 — Как будет выглядеть 
обучение волонтёров?

 — После 5 декабря нач-
нём работать с утверждённым 
составом волонтёров. Прове-
дём общее  знакомство с во-
лонтёрской программой, исто-
рией игр «Дети Азии». Далее 
идёт обучение по блокам, осво-
ение функционала, в том чис-
ле на практике, на объектах. 
Скорее всего, междуреченцам 
для этого выезжать не придёт-
ся. Онлайн-семинары будут 
проведены на платформе «До-
бровольцы России». Из регио-
нального центра развития до-
бровольчества нам будут при-
сылать информационные мате-
риалы и будут приезжать спе-
циалисты-консультанты, про-
водить практические занятия, 
тренинги. 

Наши наставники имеют 
опыт волонтёрской работы и 
в Сочи-2014, и на чемпиона-
те мира по футболу в России, и 
по крупному проекту «Россия – 
страна возможностей», и на лет-
них играх «Дети Азии» во Вла-
дивостоке.  Междуреченским 
волонтёрам в первую очередь 
необходимо будет знать, где что 
расположено в нашем городе и 
на территории соревнований, 
горе Югус, и достойно представ-
лять наш гостеприимный, пре-
красный Междуреченск.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото предоставлено от-

делом по делам молодёжи 
МКУ «Управление культу-
ры и молодежной полити-
ки» администрации Меж-
дуреченского городского 
округа.

ОТПУСК — С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В угольной компании «Южный Куз-

басс» реализуется программа санаторно-
курортного лечения сотрудников и чле-
нов их семей.

За девять месяцев 2022 года путевками 
в санаторий-профилакторий «Романтика», 
в том числе путевками выходного дня, вос-
пользовались 408 работников и неработаю-
щих пенсионеров «Южного Кузбасса». Боль-
шую часть стоимости путевки оплачивает ком-
пания. Предприятие также компенсирует со-
трудникам и членам их семей стоимость про-
езда до места проведения отпуска и обрат-
но,  — такой возможностью воспользовались 
253 работника компании. 

Детский отдых  — важная составляющая 
социальной программы «Южного Кузбасса». 
За три летних месяца в лагерях «Звездоч-
ка» и «Романтика» отдохнуло более 500 де-
тей работников компании. В лагере на базе 

санатория-профилактория «Романтика» ре-
бята совместили отдых с оздоровительными 
процедурами. Компания оплачивает большую 
часть стоимости путевки, а детям из много-
детных семей затраты компенсируются в пол-
ном объеме.

«Мы стараемся сделать так, чтобы у работ-
ников «Южного Кузбасса» и членов их семей 
была возможность отдохнуть по-настоящему 
качественно и разнообразно, а сам отдых не 
был строго привязан к отпуску. Поэтому наши 
работники могут также пройти профилактиче-
ское и реабилитационно-восстановительное 
лечение в санатории-профилактории «Роман-
тика» без отрыва от производства»,  — гово-
рит директор управления по работе с персона-
лом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Ермалюк.

Янина КОЛТАШОВА, 
специалист управления по связям 

с общественностью 
ПАО «Южный Кузбасс».

Актив волонтеров на учебе в Кемерове.Актив волонтеров на учебе в Кемерове.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

9
Понедельник, 31 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Горячий лед. Фигур-

ное катание. Гран-
при России- 2022 г. 
Произвольная про-
грамма. Этап II 0+

11.45, 12.05 Т/с «А у нас 
во дворе...» 12+

13.35 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Так хочется по-
жить...» 12+

14.35, 15.20 Х/ф «Холод-
ное лето пятьдесят 
третьего...» 16+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Инфоканал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

03.00 Т/с «Морозова» 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с  «От-
пуск» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 
16+

22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+

2 3 . 3 5  Х /ф  «Ч у д о -
женщина. 1984» 
12+

02.25 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+

03.25 Импровизация 16+
04.15, 05.00 Comedy Баттл 

16+
06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 

12+
08.55 Х/ф «Слепой ме-

тод» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 

16+
10.55 Городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «Отель «Толе-

до» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анато-

мия убийства» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-

мы. После катастро-
фы» 12+

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

22.35 Специальный репор-
таж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Бандеровское 

подполье. Охота на 
Барсука» 12+

01.25 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Когда умирает 
муза» 16+

02.05 Д/ф «Шестиднев-
ная война. Косыгин и 
Джонсон. Неудачное 
свидание» 12+

02.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+

04.45 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Кунг-фу Пан-

да. Невероятные тай-
ны» 6+

06.40 М/с «Рождественские 
истории» 6+

07.00 100 мест, где по-
есть 16+

08.05, 19.00, 19.25 Т/с 
«Корни» 16+

19.45 Х/ф «Дэдпул» 16+
21.55 Х/ф «Дэдпул-2» 

16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «Трое» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
17.00, 02.50 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Х/ф «Хищники» 

16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный 

спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Чужой против 

Хищника» 16+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 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 «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
02.45 Т/с «Зверобой» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Счастье ты 
мое» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Ошиб-

ка резидента» 12+
11.00, 18.15 Специальный 

репортаж 16+
11.20 Д/с «Оружие Побе-

ды» 12+
11.35 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 
16+

13.40, 03.25 Т/с «Военная 
разведка. Первый 
удар» 16+

18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» 16+

19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф «Две версии 

одного столкнове-
ния» 12+

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

Матч-ТВ

10.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кёртис 
Блейдс против Дер-
рика Льюиса. Транс-
ляция из США 16+

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 
20.50, 23.10 Ново-
сти

11.05, 20.10, 03.00 Все на-
матч! 12+

14.05, 17.00 Специальный 
репортаж 12+

14.25, 22.05 Футбол. МИР 
российская премьер-
лига. Обзор тура 0+

15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.00 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+
18.25 Дзюдо .  Чемпио-

нат России. Прямая 
трансляция из Ека-
теринбурга

19.40 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

20.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Кел-
вин Кэттер против 
Арнольда Аллена. Тр. 
из США 16+

23.15, 09.00 Громко 12+
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Верона» 
- «Рома». Прямая 
трансляция

02.30 Тотальный футбол 
12+

03.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) - 
МБА (Москва) 0+

05.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - 
«Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) 0+

07.55 Новости 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.30, 07.45, 09.25, 
09.40, 10.55 Т/с 
«Вечный зов» 12+

12.15, 13.25, 13.40, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.30, 19.20 
Т/с  «Наш  спец-
наз» 12+

20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.25 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.25 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.10 Черный спи-
сок 16+

04.40, 01.00, 02.50 Пятни-
ца news 16+

05.10, 06.00 Кондитер 16+
07.10, 08.10 Т/с «Комис-

сар Рекс» 12+
09.10, 10.20, 12.50, 13.50, 

14.50, 16.00, 17.00 
На ножах 16+

11.20 Четыре дачи 16+
18.00, 20.10 Битва ше-

фов 16+
22.00 Гастротур 16+
23.00 Х/ф «Смерч» 16+
01.20, 02.00 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 09.15, 
04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Т/с «Касл» 
16+

10.00 Дом исполнения же-
ланий. Завтрак в по-
стель 16+

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 
18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15, 12.50 Знаки судь-
бы 16+

13.20 Вернувшиеся 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.40, 17.10 Т/с 
«Гадалка» 16+

17.05 Я хочу такой дизайн 
12+

17.45 Д/с «Секреты» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Гримм» 16+
23.15 Т/с «Эпидемия» 

16+
00.15 Т/с «Дом дорам. 

Легенда  синего 
моря» 16+

02.45 Х/ф «Охота» 18+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 1 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

03.00 Т/с «Морозова» 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

09.00, 09.30 Т/с «Уни-
вер» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

18.00, 19.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 
16+

22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+

23.35 Х/ф «Зеленый Фо-
нарь» 12+

01.40 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.40 Импровизация 16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 

16+
05.05, 05.50 Открытый ми-

крофон 16+
06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Слепой ме-

тод» 12+
10.40 Д/ф «Бедные род-

ственники» совет-
ской эстрады» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с «Отель «Толе-
до» 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Анато-

мия убийства» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Уйти от искуше-
ния» 12+

18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Дыхание 
смерти» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёзды против 

хирургов» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Политические 

убийства» 16+
01.30 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Троцкий против 

Сталина» 12+
02.45 Д/с «Истории спасе-

ния» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизо-

да» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар» 6+
06.40 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Корни» 16+

09.00 «Уральские пель-
мени». Смехbook 16+

09.10 Т/с «Воронины» 
16+

10.10 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+

12.00 Х/ф «Вратарь Га-
лактики» 6+

14.25 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+

20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.50 Х/ф «Хроники хищ-

ных городов» 16+
00.20 Х/ф «Обитель зла» 

18+
02.10 Х/ф «Обитель зла 

в 3D. Жизнь после 
смерти» 18+

03.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 18.00, 02.00 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
17.00, 02.50 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Х/ф «Преступник» 

16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «Чужие про-

тив Хищника: рек-
вием» 18+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 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 «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
00.30 Основано на реальных 

событиях 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 

16+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.40, 03.25 Т/с 
«Военная развед-
ка. Первый удар» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Ошиб-

ка резидента» 12+
10.50, 18.15 Специальный 

репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 

эфир 16+
18.50 Д/с «Предвидение 

космоса» 16+
19.40 Улика из прошло-

го 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Перед рассве-

том» 16+
02.10 Х/ф «Зеленый ого-

нек» 12+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 

20.50, 23.50 Ново-
сти

11.05, 20.05, 23.55, 05.00 
Все на матч! 12+

14.05, 17.00 Специальный 
репортаж 12+

14.25 Еврофутбол. Обзор 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.00 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+
18.25 Дзюдо .  Чемпио-

нат России. Прямая 
трансляция из Ека-
теринбурга

20.55 Гандбол .  SEHA-
Г а з п р о м  Л и г а . 
«Пермские медведи» 
(Пермь) - «Чеховские 
медведи» (Москов-
ская область). Пря-
мая трансляция

22.35 Karate Combat 2022 г. 
Тр. из США 16+

00.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Атлети-
ко» (Испания). Пря-
мая трансляция

02.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Прямая транс-
ляция

05.55 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

07.55 Новости 0+
09.00 Правила игры 12+
09.30 Наши иностранцы 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.45, 07.55, 09.25, 
09.55, 11.10 Т/с 
«Вечный зов» 12+

12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 18.00, 
18.05, 18.55, 19.45 
Т/с  «Наш  спец-
наз» 12+

20.35, 21.35, 22.25, 00.25, 
01.15, 01.50, 02.25 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

03.05, 03.35, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.10 Черный спи-
сок 16+

04.50, 01.00, 02.50 Пятни-
ца news 16+

05.10, 06.10 Кондитер 16+
07.20, 08.20 Т/с «Комис-

сар Рекс» 12+
09.20, 18.00 Король десер-

тов 16+
11.00, 13.30, 15.40, 20.40 

Битва шефов 16+
19.30 Вундеркинды-3 16+
22.50 Х/ф «Идеальный 

шторм» 16+
01.20, 02.00 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 
05.00, 05.45, 06.30 
Т/с «Касл» 16+

09.30 Дом исполнения же-
ланий. Лучшая вер-
сия себя 16+

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 
18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15, 12.50 Знаки судьбы 16+
13.20 Мистические исто-

рии 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.40, 17.10 Т/с 
«Гадалка» 16+

17.45 Д/с «Секреты» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Гримм» 16+
23.15 Т/с «Эпидемия» 

16+
00.15 Х/ф «Нечто» 18+

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... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 18.35 Д/ф «Леди Са-
пиенс» 16+

08.40, 02.45 Цвет време-
ни 16+

08.50, 19.45 Х/ф «12 сту-
льев» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «В по-

исках жанра. «Тот са-
мый Горин» 16+

13.35 Д/ф «Имя - Культу-
ра» 16+

14.20 Х/ф «Юбилей» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 16+
15.20, 22.25 Х/ф «Шер-

бурские зонтики» 
12+

16.55 Д/ф «Добро пожа-
ловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щён». Без сюрпри-
зов не можете?!» 16+

17.35 Ильдар Абдразаков, 
Игорь Бутман и Мо-
сковский джазовый 
оркестр в концертном 
зале «Зарядье» 16+

20.55 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом  Швыдким 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+

09.20, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+

11.20, 23.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.20, 21.45 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.50, 22.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.20, 23.25 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.55 Х/ф «Осколки сча-
стья-2» 16+

18.00 Х/ф «Уроки жизни 
и вождения» 16+

00.45 Т/с «Восток-Запад» 
16+

04.05 6 кадров 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Невский ковчег. Те-

ория невозможно-
го 16+

08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.50, 19.45 Х/ф «12 сту-
льев» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век. «Встре-

чи по вашей просьбе. 
Академик Дмитрий 
Лихачев» 16+

12.25 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре» 0+

13.45 Д/ф «Первые в мире. 
Огнетушитель Лора-
на» 16+

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 16+
15.20, 22.10 Х/ф «Жюль 

и Джим» 16+
17.10 Солисты Москвы 16+
18.35 Д/ф «В поисках музы-

ки античности» 16+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
00.20 Магистр игры 16+
02.00 Д/ф «Леди Сапиенс» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 6 кадров 16+
05.50, 04.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.20, 03.40 Давай разве-

дёмся! 16+
09.20, 02.00 Тест на отцов-

ство 16+
11.30, 00.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.35, 22.15 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.10, 23.20 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.40, 23.50 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
14.15 Х/ф «Осколки сча-

стья» 16+
18.00 Х/ф «Игра в судь-

бу» 16+
01.10 Т/с «Восток-Запад» 

16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 2 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевнико-
вым 12+

03.00 Т/с «Морозова» 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Уни-
вер. Новая обща-
га» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

18.00, 19.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 
16+

22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+

23.35 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где 
они обитают» 16+

02.00 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+

03.00 Импровизация 16+
03.50, 04.35 Comedy Баттл 16+
05.20, 06.10 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Ошибка памя-

ти» 12+
10.40 Д/ф «Легенды совет-

ской эстрады. Звезд-
ные гастроли» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с «Клетка для 
сверчка» 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анато-

мия убийства» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Теряя рассудок» 
12+

18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты .  Белый 
рыцарь» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Личные маги со-

ветских вождей» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Cталин против 

Троцкого» 16+
02.45 Д/с «Истории спасе-

ния» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизо-

да» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Корни» 16+

09.05 Т/с «Воронины» 
16+

11.05 М/ф «Смывайся!» 6+
12.45 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.30 Т/с «Жена олигар-

ха» 16+
20.00 Х/ф «Одноклассни-

ки» 16+
22.05 Х/ф «Одноклассни-

ки-2» 16+
00.05 Х/ф «Обитель зла 

в 3D. Жизнь после 
смерти» 18+

01.55 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава» 
18+

03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 

16+
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Х/ф «Наёмник» 

16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «22 пули: Бес-

смертный» 16+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 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 «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
00.30 Основано на реальных 

событиях 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Военная раз-
ведка .  Первый 
удар» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Судь-

ба резидента» 12+
11.00, 18.15 Специальный 

репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 

эфир 16+
13.40, 03.25 Т/с «Военная 

разведка. Запад-
ный фронт» 16+

18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» 16+

19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+

22.55 Между тем 12+
01.00 Х/ф «Поединок в 

тайге» 12+
02.10 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 12+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 

20.50, 23.50 Но-
вости

11.05, 20.10, 23.55, 05.00 
Все на матч! 12+

14.05, 17.00 Специальный 
репортаж 12+

14.25, 23.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.00 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+
18.25 Дзюдо .  Чемпио-

нат России. Прямая 
трансляция из Ека-
теринбурга

19.40 Вид сверху 12+
20.55 Футбол. FONBET Ку-

бок России. «Алания 
Владикавказ» - «Вол-
гарь» (Астрахань). 
Прямая трансляция

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

02.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Прямая транс-
ляция

05.55 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

07.55 Новости 0+
09.00 Человек из Футбо-

ла 12+
09.30 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. Обзор 
тура 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.35, 08.05, 09.25, 
09.45, 11.10 Т/с 
«Вечный зов» 12+

12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.05, 19.55 
Т/с «Наш спецназ» 
12+

20.40, 21.35, 22.25, 00.25, 
01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.50 Черный спи-
сок 16+

04.30, 00.30, 02.20 Пятни-
ца news 16+

05.00, 06.00 Кондитер 16+
07.10, 08.10 Т/с «Комис-

сар Рекс» 12+
09.10, 10.10, 13.40, 14.40, 

15.40, 16.50 На но-
жах 16+

11.10, 18.00 Адский шеф 
16+

20.00, 21.30 Молодые ножи 
16+

22.50 Х/ф «Сила стихии» 
16+

01.00, 01.40 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 
03.30, 04.15, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с 
«Касл» 16+

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 
18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15, 12.50 Знаки судь-
бы 16+

13.20 Мистические исто-
рии 16+

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.40, 17.10 Т/с 
«Гадалка» 16+

17.45 Д/с «Секреты» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Гримм» 16+
23.15, 00.15 Т/с «Эпиде-

мия» 16+
01.30 Х/ф «Бегущий по 

лезвию» 18+

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... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 01.35 Д/ф «Жизнь 

и приключения Эли-
забет Виже-Лебрен» 
16+

08.35, 19.45 Х/ф «12 сту-
льев» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

Четверг, 3 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.05 Инфока-

нал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Д/ф «Операция «Динамо», 

или Приключения рус-
ских в Британии» 12+

01.05 Т/с «Судьба на вы-
бор» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевнико-
вым 12+

03.00 Т/с «Морозова» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00 Т/с 
«Интерны» 16+

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

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 
16+

22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+

23.35 Х/ф «Загадочная 
история Бенджа-
мина Баттона» 16+

02.40 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.40 Импровизация 16+
04.30, 05.15 Comedy Баттл 16+
06.00 Открытый микро-

фон 16+
06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Ошибка памя-

ти» 12+
10.40 Д/ф «Последняя пе-

редача.  Трагедии 
звёзд голубого экра-
на» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с «Клетка для 
сверчка» 12+

13.40, 05.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «Анато-

мия убийства» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Вечно вторые» 
12+

18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Галатея» 
12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские дра-

мы». «Метр с кеп-
кой» 12+

00.30 Концерт, посвящен-
ный Службе судеб-
ных приставов Рос-
сии. [6+] (кат16+)

02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Закон и порядок 16+
02.45 Д/ф «Чёрная метка 

для звезды» 12+
05.00 Д/ф «Анатолий Папа-

нов. Такая короткая 
длинная жизнь» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06.40 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

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

ни». Смехbook 16+
09.20 Т/с «Воронины» 

16+
10.55 Х/ф «Одноклассни-

ки» 16+
12.55 Х/ф «Одноклассни-

ки-2» 16+
14.55 Т/с «Жена олигар-

ха» 16+
20.00 Х/ф «Отпетые мо-

шенницы» 16+
21.55 Х/ф «Зачинщи-

ки» 16+
23.45 Х/ф «Обитель зла. 

Последняя глава» 
18+

01.45 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг» 16+

03.50 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 09.00, 04.35 До-
кументальный про-
ект 16+

06.00, 18.00, 02.55 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.45 Тайны Чап-

ман 16+

20.00 Х/ф «Ангел мести» 16+
21.40 Х/ф «Одинокий 

волк» 16+
23.35 Х/ф «Весёлые» ка-

никулы» 16+
01.15 Х/ф «Огонь на по-

ражение» 16+

НТВ

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

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лес-

ник» 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 «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
00.30 Д/ф «Фактор Аль-

фа» 16+
01.00 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.50 Т/с «Зверобой» 16+

ЗВЕЗДА

05.05, 13.40, 04.10 Т/с 
«Военная  раз -
ведка. Западный 
фронт» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.15, 23.55 Х/ф «Судь-

ба резидента» 12+
10.50, 18.15 Специальный 

репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 

эфир 16+
18.50 Д/с «Предвидение 

космоса» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
01.10 Х/ф «Дело №306» 

12+
02.25 Х/ф «Поединок в 

тайге» 12+
03.30 Д/ф «Легендарные са-

молеты. Ту-95. Стра-
тегический бомбар-
дировщик» 16+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 

23.50 Новости
11.05, 20.05, 23.55, 05.00 

Все на матч! 12+
14.05, 17.00 Спец. репор-

таж 12+
14.25, 22.45 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.00 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+
18.25 Дзюдо .  Чемпио-

нат России. Прямая 
трансляция из Ека-
теринбурга

20.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Си-
бирь» (Новосибир-
ская область). Пря-
мая трансляция

00.30 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Ис-
пания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

02.45 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция

05.55 Футбол. Лига Евро-
пы 0+

07.55 Новости 0+
09.00 Третий тайм 12+
09.30 Голевая неделя. Су-

перлига 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.35, 07.45, 09.25, 
10.25 Т/с «Вечный 
зов» 12+

08.35 День ангела 0+
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.35, 19.25 
Т/с  «Наш  спец-
наз» 12+

20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.25, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 04.50 Х/ф «Тихий 

Дон» 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 01.50, 03.00 Черный 
список 16+

04.30, 01.30, 03.30 Пятни-
ца news 16+

05.00, 05.50 Кондитер 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комис-

сар Рекс» 12+
09.00, 10.00 На ножах 16+
11.00, 12.10 Богиня шопин-

га 16+
13.10, 14.40, 16.10 Четыре 

свадьбы 16+
18.00 Новые пацанки 16+
21.00 Оторвы 16+
22.20 Х/ф «Такие разные 

близнецы» 16+
23.50 Х/ф «Гудбай, Аме-

рика» 16+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 
05.00, 05.30, 06.15 
Т/с «Касл» 16+

10.30, 11.05, 11.40, 12.50, 
18.20, 18.55, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая» 
16+

12.15 Новый день 12+
13.20 Мистические исто-

рии 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.40, 17.10 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.25 Я хочу такой дизайн 
12+

17.45 Д/с «Секреты» 16+
20.30 Т/с «Дом дорам. 

Легенда  синего 
моря» 16+

23.00 Х/ф «Ловушка вре-
мени» 16+

00.45 Х/ф «Ловец снов» 
16+

03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.30 Т/с «Жен-
ская доля» 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... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 01.25 Д/ф «Жизнь 

и приключения Эли-
забет Виже-Лебрен» 
16+

08.40, 19.45 Х/ф «12 сту-
льев» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Без 

ретуши. Мстислав Ро-
стропович» 16+

12.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоно-
вых» 16+

12.40 Х/ф «Золушка» 6+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20, 22.05 Х/ф «Рим-

ские каникулы» 
0+

17.15 Концерт-посвящение 
Николаю Некрасову. 
Академический ор-
кестр русских народ-
ных инструментов 16+

18.35 Д/ф «Жизнь и при-
ключения Элизабет 
Виже- Лебрен» 16+

21.05 Энигма. Роби Лака-
тош 16+

21.50 Цвет времени 16+
02.20 М/ф «Серый Волк энд 

Красная Шапочка. 
Брэк!» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+

09.20, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+

11.25, 23.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.25, 21.45 Д/с «Порча» 16+
12.55, 22.50 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.30, 23.25 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
14.00 Х/ф «Уроки жизни 

и вождения» 16+
17.45 Спасите мою кух-

ню 16+
18.00 Х/ф «Непрекрасная 

леди» 16+
00.45 Т/с «Восток-Запад» 

16+

11.10, 00.20 ХХ Век. «Ира-
клий Андроников. 
Воспоминания  о 
Большом зале» 16+

12.30 Х/ф «Сердца четы-
рех» 0+

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20, 22.05 Х/ф «За-

втрак у Тиффани» 
12+

17.10 Д/ф «Первые в мире. 
Огнетушитель Лора-
на» 16+

17.25 Екатерина  Лёхи-
на, Дали Гуцерие-
ва, Александр Ти-
тов и Санкт- Петер-
бургский симфониче-
ский оркестр в Зер-
кальном зале двор-
ца Белосельских-
Белозерских (Санкт-
Петербург) 16+

18.35 Д/ф «Жизнь и при-
ключения Элизабет 
Виже- Лебрен» 16+

21.10 Власть факта. «Исто-
рия русофобии» 16+

21.50 Цвет времени 16+
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоно-
вых» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.15, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+

09.10, 01.40 Тест на отцов-
ство 16+

11.10, 00.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.15, 21.50 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.45, 22.55 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 23.30 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.50 Х/ф «Игра в судь-

бу» 16+
18.00 Х/ф «Здравствуй, 

папа!» 16+
00.50 Т/с «Восток-Запад» 

16+
04.10 6 кадров 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

Справки и бронирование билетов по т. 611-00, автоответчик 19-611. Сайт kinokuzbass-mzk.ruКиноцентр 
КУЗБАСС

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

ПРИГЛАШАЕМ В КИНО ПЕНСИОНЕРОВ! 
ТЕПЕРЬ ВСЕ ДНИ НЕДЕЛИ билет на утренний/

дневной  сеанс — 120 руб.,  на вечерний — 
150 руб. Кроме праздничных дней.

* На правах рекламы

27 октября в 14 часов — «Мисс 
и Мистер первоклассник», конкурс 
среди первоклассников  города. 
Стоимость билета — 150 рублей.

28 октября в 19 часов —  
«Без тормозов!», вечер отдыха, 
посвященный Дню автомобилиста. 
Стоимость билета — 400 рублей. Зал 
торжеств.

Каждую пятницу в 22 часа 
— «Танцевальный Mix»,  музы-

кально-развлекательная программа. 
18+. Цена билета — 300 руб.
Каждое воскресенье в 18 ча-

сов —  «Элегантный возраст», 
музыкально-развлекательная про-
грамма. 18+. Цена билета — 200 руб.
Теннис — 150 руб. в час.

Клуб «ЗДОРОВЬЕ» (включает 
услуги сауны и бассейна). 
Предварительная запись по теле-

фону: 8-913-409-08-84.

ДК им. В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

Подробности на сайте Дворца культуры dklenina42.ru

ГЛАЗАМ НУЖНА ЗАБОТА

Внимание! В «Омикрон» действует федеральная программа по лечению  катаракты 
за полцены – 23 500 рублей вместо 47 000 рублей.  Устанавливается импортный хрусталик 
с улучшенными оптическими свойствами.

Обращаем ваше внимание, что в октябре мы возвращаем стоимость анализов в день операции 
(при условии, что анализы были сданы в нашей клинике).

Зрение — одно из важнейших органов чувств 
человека. Для того, чтобы во всех красках на-
слаждаться миром вокруг, необходимо заботить-
ся о глазах. 
Уход за глазами — это в первую очередь про-

филактика инфекционных заболеваний. 
Врачи федеральной сети глазных клиник «Оми-

крон» собрали самые важные рекомендации по уходу 
за глазами: 

1. Умываться минимум дважды в день.
2. Вытираться индивидуальным полотенцем.
3. Не сидеть в темноте. В полумраке глаза будут со-

хнуть, глазные мышцы — перенапрягаться.
4. Носить солнцезащитные очки, чтобы ультрафио-

летовые лучи не повреждали сетчатку.
5. Делать гимнастику для глаз.

6. Регулярно раз в год посещать офтальмолога.
Положительно скажутся на здоровье глаз:

• сбалансированное питание;
• отказ от вредных привычек;
• соблюдение режима дня;
• полноценный сон.
Рекомендации помогут сохранить хорошее зрение. 

Посещение офтальмолога позволит выявить заболева-
ния глаз на раннем этапе и вовремя начать лечение, 
например, при катаракте.

В сети глазных клиник «Омикрон» прием ведут вра-
чи из Кемерова и Новокузнецка. Специалисты прове-
дут полную диагностику глаз и ответят на все интере-
сующие вопросы.

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.
Справка. Клиники и диагностические 

центры федеральной сети «Омикрон» рас-
положены в городах: Новокузнецк, Кемеро-
во, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, 
Казань, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, 
Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.
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С 27 октября «Большое путеше-
ствие. Специальная доставка» 6+ 
мультфильм (Россия)

Прошло время с тех пор, как заяц Оскар и мед-
ведь Мик-Мик в компании друзей вернули домой маленького 
панду. С тех пор жили они спокойно и размеренно. И вот од-
нажды к берегу прибивает корзину с малышом гризли! 

С 27 октября «Грозный папа» 12+ комедия/се-
мейный (Россия)

Поссорившись с сыном, царь Иван Грозный случайно ра-
нит его — как на знаменитой картине Репина. Чтобы все ис-
править, Грозный хочет отправиться в прошлое с помощью 
волшебного гримуара. Однако что-то пошло не так, и он по-
падает в наше время, где знакомится с семьей Осиповых. 

С 27 октября «Либерея: Охотники за сокрови-
щами» 12+ приключения/боевик (Россия)

При строительстве столичного метро рабочие обнаружи

вают драгоценный клад, который доказывает — легендар-
ная библиотека Ивана Грозного существует! 

НА ЭКРАНЕ:

«Сердце Пармы» 16+ исторический/драма (Рос-
сия)

«Иван Семёнов: школьный переполох» 6+ се-
мейный/комедия (Россия)

«Лига монстров» 6+ мультфильм (США)
«Паранормальные явления. Дом призраков» 

18+ ужасы (США)
СКОРО:

С 3 ноября «Любовники» 18+ комедия (Россия) 
В ролях: Павел Прилучный, Роман Курцын, Алексей 
Золотовицкий, Глюкоза, Алёна Бабенко, Максим Ви-
торган и др.

С 3 ноября «Петр 1. Последний царь и первый 
император» 12+ исторический (Россия)

ДЕНЬ КИНОМАНА!
Каждую СРЕДУ (за исключением праздничных 

и каникулярных дней) билеты в кино от 150 руб.
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Т. для справок: 2-23-44, 2-31-44, 8-999-649-74-15. 

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по  т.: 2-48-35, 2-28-90.

При трудоустройстве 
приоритет всегда отдается 
школьникам из многодетных, 
неполных, малообеспечен-
ных и неблагополучных се-
мей, детям-сиротам и остав-
шимся без попечения роди-
телей, а также подросткам, 
состоящим на учете в под-
разделении по делам несо-
вершеннолетних.

Школьники работали в 
свободное от учебы вре-
мя, им выплачивалась за-
работная плата не ниже ми-
нимального размера оплаты 
труда, а также материаль-
ная поддержка от центра за-
нятости населения в размере 
1950,00 руб. в месяц. Выпла-
ты начислялись пропорцио-
нально отработанному вре-
мени. На подростков оформ-
ляются необходимые доку-
менты, в том числе трудовые 
книжки, все рабочие места 
сертифицированы.

В 2022 году в Междуре-
ченском городском окру-
ге трудоустроились 536 под-
ростков в возрасте от 14 до 
18 лет. Традиционно боль-
шое количество школьников 
предпочитают работать во 
время летних каникул.

Вакансий, к сожале-
нию, намного меньше, чем 
претендентов. Списки же-
лающих поработать летом 
начинают формировать-
ся задолго до каникул —
в марте-апреле. 

Рабочие места помогает 
организовывать администра-
ция Междуреченского город-
ского округа. Традиционно 

«ТРУДОВОЕ ЛЕТО» 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

На летних каникулах подростки работали по бла-
гоустройству территорий, в качестве младшего 
обслуживающего персонала в учреждениях 
образования, культуры и спорта.

партнеры центра занятости 
населения в организации вре-
менного трудоустройства под-
ростков — это учреждения об-
разования, культуры, спорта, 
здравоохранения и социаль-
ного обеспечения, а также ор-
ганизации досуга и развлече-
ний. Многие работодатели со-
трудничают с центром заня-
тости в данном направлении 
уже не один год.

В период временных работ 
подростки трудятся в основ-
ном на благоустройстве тер-
риторий школ подсобными ра-
бочими.

Таким образом, подрост-
ки не только приобщаются к 
труду, но и имеют собствен-
ный источник дохода, учат-
ся самостоятельности, начи-
нают уважать труд. Работода-
телям временно трудоустра-
ивать школьников также вы-
годно: подросткам можно по-
ручить выполнение неслож-
ных, неквалифицированных 
работ, тем самым снизив на-
грузки на собственных спе-
циалистов. 

Благодарим работодателей 
за сотрудничество и пригла-
шаем принять участие в ор-
ганизации временного трудо-
устройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от уче-
бы время в 2023 году.
Подробную информацию 

и консультацию можно по-
лучить по адресу:  г. Между-
реченск, ул. Чехова, 2,  ка-
бинет № 9 или  по  телефону 
(8-38475) 4-10-84.
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НедвижимостьНедвижимость

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. Интер-

национальная, 10, 56,5 кв. 
м, отдельный вход с улицы, 
отличное состояние, новые 
сантехника и отопление. Т. 
8-913-429-58-00.
ДОМ 2-этажный, п. При-

томский, общ. пл. 130 кв. 
м, 11,2 сот. земли, в шаго-
вой доступности: д/с, шко-
ла, магазин. Дорого, или 
обмен на 1-комн. кв. с до-
платой в нашу сторону. Т. 
8-960-922-94-14.
ДОМ, ул. Широкий Лог, 

земля и дом в собств., ото-
пление, вода в доме, над-
ворные постройки, баня, 
общ. пл. 81,5 кв. м, цена 
2 млн. руб., торг. Т. 8-923-
627-05-61, 8-923-621-16-
06.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е 

Сыркаши. Т. 8-951-605-16-
44.
КОМНАТУ в общежи-

тии, ул. Пушкина, 39, 5/5, 
18 кв. м, встроенная кух-
ня, есть вода, частично ме-
бель. Т. 8-913-429-58-00.
ПЛАНОВЫЙ земельный 

участок в п. Чебал-Су (ул. 
Седова), 17 соток, с ме-
таллическим павильоном, 
имеется водопровод, свет. 
Т. 8-923-628-01-88, 8-903-
944-45-91.

ссссссссСтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из 

сосны, лиственницы и 
пихты. Т. 8-905-966-
61-19.

ТранспортТранспорт

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., рези-

на зимняя Cordiant и 2 шт., 
всесезонная резина Tunga 
Camina 195/65 R15, на 
стальных дисках, всё б/у, 
колёса отбалансированы. 
Т. 3-62-86, 8-923-621-89-
81.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Га-

зель». Т. 3-50-08, 
8-903-048-86-77.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
Пылесос, стиральную 

машину-полуавтомат. Т. 
6-23-78, 8-923-477-13-43.

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 теле-
визоров, мониторов, 
цифровых ТВ приста-
вок. Ремонт стираль-
ных и посудомоечных 
машин. Ремонт холо-
дильников и электро-
печей. Выезд мастера. 
Гарантия. Документы 
об оплате. Т. 8-913-
287-10-52.

РЕМОНТ посудомоеч-
ных, стиральных ма-
шин на дому. Ремонт 
водонагревателей и 
другой бытовой тех-
ники любой сложно-
сти. Ремонт СВЧ, муль-
тиварок и прочей мел-
кой бытовой техники. 
Выезд на адрес. Га-
рантия. Т. 8-950-262-
67-42.

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

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

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

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 
телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Ка-
чество, гарантия, до-
ставка в ремонт и об-
ратно. Т. 8-923-622-
97-00.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и ро-

зового цветов на девочку (р. 
40-42), полупальто драпо-
вые красного и фиолетово-
го цветов (р. 42-44), куртку 
кожаную и драповое паль-
то (р. 48-50), туфли импорт-
ные мужские осенние (р. 
43), туфли мужские летние 
(р. 42). Т. 8-950-576-89-92.

ПУХОВИК мужской, р. 
50, куртки мужские, зимн.: 
камуфляж и кожаную, р. 
52, дублёнку, р. 52, шап-
ку из норки и кепку из нер-
пы, р. 57-58, сапоги кож., 
зимн., р. 43, ботинки лыж-
ные новые, р. 40. Т. 8-950-
576-89-92.
САПОЖКИ зимние на 

девочку, р. 33, 35, пид-
жак школьный, р. 36, брю-
ки, длина 86 см, куртку и 
брюки чёрного цвета на 2 
года, комбинезон зимний 
детский, цв. морской вол-
ны, на ребёнка до 1 года, 
куртку и брюки зимние на 
мальчика, рост 116 и курт-
ку зимнюю на мальчика, 
рост 146 см, ботинки лыж-
ные, кожаные, новые, р. 
40. Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из ну-

трии, р. 50, дублёнку с ме-
хом норки, р. 50, пуховик, 
р. 50, пихору красного цве-
та с песцом, шапку норко-
вую, р. 57, сапоги зимние, 
каблук 7 см, р. 36 и 37. Т. 
8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую черную 

мутоновую с мехом норки, 
воротник-стойка, длина 90 
см, р. 46, хорошо уступлю 
в цене, сапоги женские 
черные (натуральные мех, 
кожа), р. 37. Т. 8-913-333-
43-45.

По вопросам 
размещения 
рекламы 

обращаться по т.: 
2-48-35,  2-28-90.
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Жильцы дома № 34 по пр. 50 лет Комсомола выража-
ют большую благодарность руководителю ООО «Управле-
ние тепловых сетей»  Дмитрию Леонидовичу Иванову, а так-
же особую благодарность бригаде укладчиков новых труб 
за красивую, слаженную работу. Спасибо за тепло и уют в 
квартирах, всем здоровья и счастья.

Кира БОРОВИКОВА, 
председатель комиссии  

по гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи городского совета ветеранов.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИ В АН - К НИЖК У , 

большой, две тумбочки, 
стол письменный, однотум-
бовый, недорого, в хоро-
шем состоянии. Т. 8-913-
333-43-45.

РазноеРазное

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, 

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

ДОМАШНИЕ заготовки: 
ассорти (огурцы и помидо-
ры), салаты, квашеная ка-
пуста, варенье. Т. 8-923-
629-48-72.
КНИГИ, игрушку «та-

магочи», столовые прибо-
ры в упаковке. Т. 6-23-78, 
8-923-477-13-43.
МАТРАС-ТОППЕР. Т. 

6-23-78, 8-923-477-13-
43.
УГОЛОК металличе-

ский, 3 м 35 мм, 3 шт., це-
на за всё — 1000 руб. Т. 
8-923-636-75-21.

НАВОЗ конский, пере-
гной и солому в меш-
ках, сено, овёс. Моло-
ко коровье, творог. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-
16.

ДРОВА, дёшево. Т. 
8-923-462-51-77.
ПАЛАС, 3 х 4,2 м, ко-

стыли деревянные, недо-
рого, в хорошем состоя-
нии. Т. 8-913-333-43-45.
ПАРОВАРКУ, сковоро-

ду «Жар», отпариватель. 
Т. 6-23-78, 8-923-477-13-
43.
РЕЗАК сабельный для 

бумаги (захват 40 листов). 
Т. 8-923-621-89-81.

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

УГОЛЬ тоннами, мешка-
ми. Т. 8-999-649-54-50.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, под-

стаканники, самовар, ста-
туэтки из фарфора и ме-
талла, монеты, штык-нож, 
кортик, саблю до 1945 го-
да, военную атрибутику, 
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. Доро-

же всех. Т. 8-923-462-51-
77.

ТАЛОН на уголь, сроч-
но и дорого. Т. 8-961-
715-93-61.

УслугиУслуги

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна — 500 руб. Т. 
8-905-075-72-72.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 
8-905-909-99-05.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. 
м - 150 руб. Т. 8-905-
075-72-72.

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

ПОКЛЕЙКА обоев, по-
белка, покраска, уклад-
ка линолеума, мел-
кий бытовой ремонт. Т. 
8-905-909-99-05. 

РаботаРабота

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ косметиче-

ский ремонт квартир: по-
клею обои, побелю, покра-
шу стены и потолки, по-
стелю линолеум, выполню 
мелкий бытовой ремонт. Т. 
8-951-169-06-16.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, 

наколю дрова, вскопаю 
огород, скошу траву; вы-
копаю ямы, траншеи, ка-
навы. Т. 8-913-433-19-73.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, 

щебень, гравий, зем-
лю, шлак, отсыпку; нако-
лю дрова, вскопаю ого-
род, скошу траву; выкопаю 
ямы, траншеи, канавы. Т. 
8-951-169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТА-

ЖУ, установке счетчиков, 
розеток, выключателей, 
замене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, 

покрашу стены и потолки, 
постелю линолеум, выпол-
ню мелкий бытовой ремонт. 
Т. 8-913-433-19-73.
РАЗНОРАБОЧЕГО , 

грузчика, сторожа, охран-
ника. Т. 8-951-169-06-16. 

РАЗНЫЕ работы по до-
му и на приусадебном 
участке, строительные и 
штукатурные работы, пе-
рекидаю уголь, напилю и 
наколю дрова. Т. 8-908-
956-95-43, 8-951-179-22-
98.

РЕМОНТ квартир, 
дач: штукатурка, по-
краска, демонтаж 
стен, установка забо-
ров, сантехработы и 
многое другое. Каче-
ственно и недорого. Т. 
8-906-930-93-37.

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРА ТОР 

(технический работник), 
сторож-истопник, в бан-
ный бизнес. Т. 8-906-980-
07-09.

УтериУтери

АТТЕСТАТ о среднем 
общем образовании № 
04204000005701, выдан-
ный 29.06.2016 г. школой 
№ 26 г. Междуреченска на 
имя Квашенко Алены Ми-
хайловны, считать недей-
ствительным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ

В заботливые руки 
пушистого котенка. Тел. 
8-908-957-82-17.

ОТДАМ

БЫЧКОВ, тёлочек, ло-
шадей, на доращивание и 
на мясо. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.

Реклама

Ре
кл
ам
а
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КОТЯТА ищут дом, две пёстренькие девочки и 
один чёрный мальчик, возраст около 2-х мес. Т. 
8-960-917-05-52.

ПРИСТРАИВАЕТСЯ ще-
нок Тор, возраст 5 месяцев. 
Находится на передержке, 
вакцинирован (есть ветпа-
спорт). Кастрация от груп-
пы по возрасту. Ответ-
ственным людям с нена-
вязчивым кураторством. 
Т. 8-906-931-15-48, 8-960-
902-58-56.

ЩЕНОК, мальчик,  
2 мес., обработан, 
привит, хороший ха-
рактер, бойкий, сме-
лый. Т. 8-923-465-
45-56.

Лиса, 5 мес., сте-
рилизована, приви-
та, подойдет в квар-
тиру или свой дом, к 
выгулу приучена. Т. 
8-909-520-99-35.

ПРИСТРАИВАЕТСЯ 
щенок (девочка) Ча-
ра, возраст 5 месяцев. 
Находится на пере-
держке, вакцинирова-
на (есть ветпаспорт).  
Ответственным людям 
с ненавязчивым ку-
раторством. Т. 8-906-
931-15-48, 8-960-902-
58-56.

КОШЕЧКА Дези, 
4 мес., ищет надеж-
ных, непьющих, до-
брых и ответствен-
ных хозяев. Лоток с 
минеральным напол-
нителем, под обяза-
тельную стерилиза-
цию по возрасту.  Т. 
8-909-511-86-51.

Д Е В О Ч К А -
МАЛЫШКА, ищет 
надежный дом, не-
пьющих, добрых и от-
ветственных хозяев. 
Возраст примерно 2-3 
мес., здоровая, ак-
тивная. По возрасту 
гарантируем стерили-
зацию. Т. 8-923-631-
66-01.

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

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

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

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

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории 
частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми 
операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных аген-
тов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривает-
ся, оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, про-
даже, 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; коор-

динаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления 
ставятся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламода-
тели;

• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 
2-48-35 (рекламный отдел).

НОЯБРЕ 2022 г.
(один выпуск)

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ
В Отдел МВД России по г. Между-

реченску поступил анонимный  сиг-
нал о том, что на остановке в пос. 
Притомском лежит избитый человек.

К месту происшествия выехали со-
трудники патрульно-постовой служ-
бы. На остановке находился мужчи-
на в состоянии алкогольного опьяне-
ния. При беседе с ним он признался, 
что звонок в дежурную часть сделал 
он. Никаких побоев ему никто не при-
чинял. Он просто  надеялся, что поли-
цейские приедут и довезут его до до-
ма, так как денег на проезд у него не 
было, а идти самостоятельно он не мог 
из-за сильного опьянения. 

В отношении 30-летнего междуре-
ченца полицейские составили админи-
стративный протокол по ст. 19.13 «За-
ведомо ложный вызов специализиро-
ванных служб». За данное правонару-
шение предусмотрен административ-
ный штраф в размере от 1 000 до 1500 
рублей.

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ВОР
В полицию Междуреченска об-

ратился 33-летний потерпевший 
с заявлением о том, что малозна-
комый похитил у него имущество, 
причинив ущерб на сумму более 
40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий полицейские установили и 
задержали подозреваемого. Им ока-
зался ранее неоднократно судимый 
33-летний житель Новокузнецка. Из-
вестно, что злоумышленник познако-
мился с потерпевшим по интернету — 
вместе играли в одну компьютерную 
игру. В ходе онлайн-общения ново-
кузнечанин предложил приехать к не-
му в Междуреченск, чтоб пообщаться 
лично. Утром, после совместного рас-
пития спиртных напитков в квартире 
потерпевшего, хозяин жилища обна-
ружил, что гость ушел и похитил его 
ноутбук, телефон, куртку и спортив-
ный костюм.

Следователь возбудила уголовное 
дело. За кражу фигуранту грозит до 5 
лет лишения свободы. На время след-
ствия он взят под стражу. Часть похи-
щенных вещей он продал, часть изъя-
та из его квартиры полицейскими.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗАДЕРЖАНЫ ЗА СЕРИЮ 
КРАЖ КАБЕЛЯ
В Отдел МВД России по г. Меж-

дуреченску поступило заявление 
от представителей МТС о том, что 
неизвестные лица трижды про-
никли в хранилище кабельной ка-
нализации, где обрезали кабель и 
похитили его. Ущерб составил око-
ло 100 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий оперуполномоченные уго-
ловного розыска установили и задер-
жали подозреваемых. Ими оказались 
четверо жителей города Новокузнецка 
в возрасте от 22 до 25 лет, один из ко-
торых ранее судимый за аналогичное 
преступление. Двое из подозреваемых 
были задержаны в Новокузнецке и до-
ставлены в следственный отдел поли-
ции Междуреченска. Они дали призна-
тельные показания, пояснив, что, ког-
да были в Междуреченске, обратили 
внимание на трансформаторную будку 
и два люка, находящихся рядом. Они 
поняли, что в них находится сетевой 
кабель для  интернета. Договорившись 
о хищении, они в ночное время взло-
мали оба люка, спустились внутрь, с 
помощью ножовки перепилили кабель 
и вывезли его на автомобиле в Ново-
кузнецк, где сдали в пункт приема ме-
талла. Злоумышленники трижды при-
езжали в Междуреченск, чтоб совер-
шить свои преступные деяния. Вы-
рученные от сдачи цветного металла 
деньги в сумме 80 тысяч, они подели-
ли поровну и потратили. 

Следователь Отдела МВД России по 
г. Междуреченску возбудил 3 уголов-
ных дела по ч. 2 п. «а» ст. 158 УК РФ 
«Кража, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору». Санкции 
статьи предусматривают в качестве 
максимального наказания 5 лет лише-
ния свободы. Известно также, что эта 
группа злоумышленников совершала 
подобные преступления и по месту жи-
тельства. 

Ольга ИЛЮХИНА,
 ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД 

по г. Междуреченску.



N 82,
27 октября 2022 г.

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

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 4 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Символы Рос-

сии» 12+
11.05 Жизнь своих 12+
12.10 Юб.концерт Алексан-

дра Зацепина 0+
13.50 Д/ф «Империя. Петр 

I» 12+
17.50 Вечерние новости
18.05 Д/ф «Империя. Анна 

Иоанновна» 12+
19.05 Д/ф «Империя. Елиза-

вета Петровна» 12+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Одиннадцать 

молчаливых муж-
чин» 12+

23.50 Концерт памяти Алек-
сандра Градского 16+

01.35 Д/ф «Александр Град-
ский. «Обернитесь!» 
16+

02.20 Моя родословная 12+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.25 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Идеальная 

пара» 12+
06.10 Х/ф  «Катькино 

поле» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести. День 

народного единства 
12+

12.00 Большой праздничный 
концерт «Песни рус-
ского мира» 12+

14.40 Т/с «Когда закончит-
ся февраль» 12+

20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф «Герой» 12+
02.30 Х/ф «Заповедник» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00 Т/с 
«Интерны» 16+

08.30 Звездная кухня 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11.00 Вызов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 
16+

19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Концерты 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 

16+
23.00, 05.10, 06.00 Откры-

тый микрофон 16+
00.00 Х/ф  «Большой 

Босс» 18+
01.50, 02.40 Импровиза-

ция 16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 

16+
06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Если бы да 
кабы» 12+

08.00 Православная энци-
клопедия 6+

08.25 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» 12+

10.10 Тайна песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Шер-

лок Холмс и доктор 
Ватсон» 0+

11.30 События 12+
13.25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на» 0+

17.00 Д/с «Назад в СССР» 
12+

17.50 «Был такой случай». 
Юмор. концерт 12+

18.35 Х/ф «Моя земля» 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф «Любовь на 

сене» 16+
02.15 Х/ф «Лекарство про-

тив страха» 12+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Теряя рассудок» 12+
04.25 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Вечно вторые» 
12+

09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+

11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Как мы будем 

размножаться?» 12+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Х/ф «Отставник. 

Спасти врага» 16+
16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Балабол» 16+
21.50 Х/ф «Однажды в 

пустыне» 12+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Зверобой» 16+

ЗВЕЗДА

05.55 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный 
фронт» 16+

07.35, 08.15 Х/ф «Табач-
ный капитан» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.25 Х/ф «Демидовы» 
12+

12.05, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.10, 17.05 Д/с 
«Мифы  о  России: 
вчера, сегодня, зав-
тра» 12+

18.20 Д/ф «Александр Не-
вский. Последняя за-
гадка Чудского озе-
ра» 16+

19.05 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубе-
же» 16+

20.35 Д/ф «Военная при-
емка. След в исто-
рии» 12+

21.20 Д/ф «Великая Отече-
ственная в хронике 
ТАСС» 12+

22.20 Д/ф «Они сражались 
Zа Родину» 16+

22.50 Музыка+ 12+
23.40 Х/ф «Большая се-

мья» 12+
01.25 Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы» 12+
02.40 Х/ф «Право на вы-

стрел» 12+
04.05 Д/ф «Маресьев: про-

должение легенды» 
12+

04.50 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 12+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 19.55, 

23.25 Новости
11.05, 17.20, 22.45, 03.05 

Все на матч! 12+
14.05 М/ф «Необыкновен-

ный матч» 0+
14.25, 04.50 Футбол. Евро-

кубки. Обзор 0+
15.30 Футбол. Еврокуб-

ки. Итоги группового 
этапа. Прямой эфир

17.00 Лица страны. Констан-
тин Игропуло 12+

17.55 Дзюдо. Чемпионат 
России из Екатерин-
бурга

20.00 Футбол. Winline Ку-
бок России. Женщи-
ны. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция

23.30 Смешанные едино-
борства. АСА. Эду-
ард Вартанян про-
тив Юсуфа Раисова 
из Москвы

04.00 Точная ставка 16+
04.20 РецепТура 0+
05.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Pari Су-
перлига. Женщины. 
«Заречье-Одинцово» 
(Московская область) 
- «Енисей» (Красно-
ярск) 0+

07.55 Новости 0+
08.00 Катар- 2022 г 12+
09.00 Всё о главном 12+
09.30 Вид сверху 12+

5 КАНАЛ

05.00, 06.40 Х/ф «Тихий 
Дон» 12+

08.45, 09.45, 10.40 Х/ф 
«Каникулы стро-
гого режима» 12+

11.35 Х/ф «Настоятель» 
16+

13.25  Х/ф  «Настоя -
тель-2» 16+

15.15, 16.15, 17.10, 18.05 
Х/ф «Отпуск за пе-
риод службы» 16+

19.05, 20.05, 21.05, 22.05 
Х/ф  «Пустыня» 
16+

23.00 Х/ф «Лучшие в 
аду» 18+

01.10 Х/ф «Солнцепек» 
18+

03.15, 03.50, 04.30 Т/с 
«Свои-5» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 Черный спи-
сок 16+

04.40, 02.40, 03.30 Пятни-
ца news 16+

05.00 Кондитер 16+
06.00 М/ф «Чебурашка. Се-

крет праздника» 0+
06.10 М/ф «Принцесса и 

дракон» 6+
07.30 М/ф «Снежная коро-

лева» 12+
09.00 М/ф «Снежная коро-

лева-2» 12+
10.30 М/ф «Снежная ко-

ролева-3. Огонь и 
лед» 12+

12.10 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
13.40 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» 12+
15.30 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» 12+
17.30 Х/ф  «Астерикс 

на Олимпийских 
играх» 16+

19.50 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Брита-
нии» 16+

22.00 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» 16+

23.30 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» 16+

01.10 Х/ф «Такие разные 
близнецы» 16+

ТВ-3

07.00, 07.45, 04.15, 05.00, 
05.30, 06.15 Т/с 
«Касл» 16+

08.30 Д/ф «Феномен Ван-
ги» 16+

09.30 Д/ф «Ванга. Испыта-
ние даром» 16+

10.30, 11.45, 12.45, 14.00, 
15.00, 16.15, 17.30, 
18.30, 19.45, 21.00, 
22.00, 23.15 Т/с 
«Вангелия» 16+

11.40 Я хочу такой дизайн 12+
00.15 Х/ф  «Человек-

волк» 16+
02.15 Х/ф «Реинкарна-

ция» 18+

Суббота, 5 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббо-

та 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40, 15.15 Т/с «Судьба 

на выбор» 16+
15.45 Т/с «А у нас во дво-

ре...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига 16+
23.50 Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран-при Рос-
сии- 2022 г. Короткая 
программа. Этап III 0+

00.55 Д/с «Великие дина-
стии. Юсуповы» 12+

01.50 Моя родословная 12+
03.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) 

- Х. Рамирес (Мекси-
ка). Бой за титул Чем-
пиона мира по версии 
WBA из Абу-Даби

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «Приличная 
семья сдаст комна-
ту» 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.40 60 лет на сцене. Юби-

лейная программа 16+
14.40 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Ваша тётя 

Люси» 12+
01.00 Х/ф «Шоу про лю-

бовь» 12+
04.15 Х/ф «Бесприданни-

ца» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
14.00 Вызов 16+
17.50, 19.30 Новая битва 

экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05 Такое кино! 16+
00.40, 02.05 Битва экстра-

сенсов 16+
03.20, 04.05 Импровиза-

ция 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.40 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

05.15  Х/ф  «Шерлок 
Холмс  и  доктор 
Ватсон» 0+

07.30, 11.05, 11.45, 14.10 
Х/ф  «Приклю -
чения  Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

11.30, 22.00 События 12+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 

12+
17.50 «В круге смеха». 

Юмор. концерт 12+
18.45 Х/ф «Женщина с 

котом и детекти-
вом» 12+

22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комна-

та Анджелины Джо-
ли» 16+

00.10 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная ско-
рость» 16+

00.50 Специальный репор-
таж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Актёрские дра-

мы. После катастро-
фы» 12+

02.25 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Уйти от искуше-
ния» 12+

03.20 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в коро-
левы» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.00 Мультфиль-

мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У ове-

чек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25,  13.05 «Ураль -
ские  пельмени». 
Смехbook 16+

09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+

10.00 100 мест, где по-
есть 16+

11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 Х/ф «Отпетые мо-

шенницы» 16+
16.05 М/ф «Кролецып и хо-

мяк тьмы» 6+
18.00 Х/ф «Мстители. Во-

йна бесконечно-
сти» 16+

21.00 Х/ф «Мстители. Фи-
нал» 16+

00.35 Х/ф «Дэдпул» 16+
02.45 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Ново-

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тай-

на 16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Док. спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-

ски 16+
17.50 Х/ф «Перевозчик» 

16+
19.30 Х/ф  «Перевоз-

чик-2» 16+

21.10 Х/ф  «Перевоз-
чик-3» 16+

23.05 Х/ф «Адреналин-2: 
Высокое напряже-
ние» 18+

00.45 Х/ф «Шальная кар-
та» 18+

02.10 Х/ф «22 пули: Бес-
смертный» 16+

04.00 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.15 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Инспектор Ку-

пер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Детская Новая вол-

на-2022 0+
23.25 Д/ф «Семь мгновений 

Роберта Рождествен-
ского» 16+

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Зверобой» 16+

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Тайная про-
гулка» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.10 Д/ф «5 ноября - День во-

енного разведчика» 16+
09.45 Х/ф «Дело Румян-

цева» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25 Д/ф «Царь-башня. 

Легенда Останкино» 
12+

17.25, 18.30 Т/с «Опера-
ция «Горгона» 16+

21.45 Легендарные мат-
чи. Чемпионат мира-
1989. Хоккей. Фи-
нальный этап. СССР 
- Канада 12+

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

01.35 Х/ф «Демидовы» 12+
04.05 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова» 
12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. 
Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вага-
бова. Трансляция из 
Москвы 16+

11.00, 14.00, 15.55, 19.55, 
23.50 Новости

11.05, 16.00, 19.15, 23.25, 
02.00, 04.45 Все на 
матч! 12+

14.05 М/ф «Как казаки в 
хоккей играли» 0+

14.25 Катар. Обратный от-
счёт 12+

15.25 РецепТура 0+
16.45 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Торпе-
до» (Нижний Новго-
род) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

2 0 . 0 0  Ф у т б о л .  МИ Р 
российская премьер-
л и г а .  « З е н и т » 
(Санкт-Петербург) - 
«Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

22.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - 
«Бавария»

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» 
- «Наполи». Прямая 
трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Специя». Прямая 
трансляция

05.30 Матч! Парад 16+
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Ма-
рина Родригез про-
тив Аманды Лемос. 
Прямая трансляция 
из США

07.55 Новости 0+
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Реджи Барнетт про-
тив Джина Эрреры. 
Прямая трансляция 
из США

5 КАНАЛ

05.00, 05.10 Т/с «Свои-
5» 16+

05.45, 06.25, 07.10 Т/с 
«Свои» 16+

07.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 12+

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

11.05 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» 12+

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

13.10 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+

13.25 Х/ф «Не может 
быть!» 12+

15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.10, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.15, 
23.10 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное 
16+

00.55, 01.35, 02.20, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с 
«Медное солнце» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 07.50, 01.40, 02.20 
Черный список 16+

04.40, 01.20, 03.30 Пятни-
ца news 16+

05.00, 06.00 Кондитер 16+
07.30 Мамы Пятницы-4 16+
09.00 Пробный переезд 16+
10.00 Руссо-экспрессо 16+
11.00, 12.40, 14.30 Четыре 

дачи 16+
15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 

19.50, 21.00 На но-
жах 16+

22.00 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» 16+

00.00 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш 3.0» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.15 М/ф «Два хвоста» 6+
12.45 М/ф «Большое путе-

шествие» 6+
14.30 М/ф «Король сафа-

ри» 6+
16.15 М/ф «Джастин и рыца-

ри доблести» 6+
18.15 М/ф «Маленький вам-

пир» 6+
20.00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник» 16+
22.30 Х/ф «Хоббит» 12+
02.00 Х/ф «Белоснеж-

ка» 18+
03.45, 04.15, 05.00, 05.45, 

06.15 Т/с «Касл» 
16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Летучий ко-
рабль» 16+

06.55 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+

09.10 Мы - грамотеи! 16+
0 9 . 5 5  Н е и з в е с т н ы е 

м а рш р у т ы  Р о с -
сии. «Кабардино-
Балкария. От Наль-
чика до Джилы-Су» 
16+

10.35, 00.05 Х/ф «В на-
чале славных дел» 
12+

12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
14.10 Невский ковчег. Те-

ория невозможно-
го 16+

14.40 Рассказы из русской 
истории 16+

15.40 Искатели. «Пропав-
шее золото смолен-
ского банка» 16+

16.30 Х/ф «Она вас лю-
бит» 0+

17.50 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+

18.35 Большие и маленькие. 
Финал 16+

20.30 Х/ф «Берегись ав-
томобиля» 12+

22.00 Х/ф «Горгона Меду-
за. Репетиция с ор-
кестром» 16+

02.15 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм. Очень синяя 
борода» 16+

РОССИЯ К

06.30 Царица небесная. Ка-
занская икона Божи-
ей Матери 16+

07.00 М/ф «Храбрый заяц. 
Палка-выручалка» 16+

07.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
12+

09.55 Неизвестные маршру-
ты России. «Ханты-
Мансийский автоном-
ный округ - Югра. Из 
Ханты-Мансийска в 
Югорск» 16+

10.35, 23.50 Х/ф «Юность 
Петра» 12+

12.50, 23.20 Д/ф «Как царь 
Пётр Германию по-
знавал» 16+

13.25 Д/ф «Между двух оке-
анов» 16+

14.20 Международный фе-
стиваль  «Москва 
встречает друзей» 
16+

15.35 Д/ф «Последний дом 
Романовых» 16+

16.20 Х/ф «Формула люб-
ви» 0+

17.50 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+

18.35 Д/ф «Покровские во-
рота». Мой отец за-
прещал, чтоб я поль-
ку танцевал!» 16+

19.15 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+

21.30 2 Верник 2 16+
22.15 Клуб Шаболовка, 37. 

Группа  «Фрукты» 
16+

02.10 Искатели. «Пропав-
шее золото смолен-
ского банка» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+

06.30, 00.15 Х/ф «Унесён-
ные ветром» 16+

10.45 Т/с «Скарлетт» 16+
18.00 Х/ф «И расцвёл 

подсолнух...» 16+
22.10 Х/ф «За бортом» 

16+
03.50 Х/ф «Испытатель-

ный срок» 16+
05.25 6 кадров 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Смешарики. На-

чало» 0+
07.45 М/ф «Два хвоста» 6+
09.10 М/ф «Барбоскины на 

даче» 6+
10.45 Х/ф «Охотники за 

привидениями» 0+
12.55 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2» 0+
15.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
17.25 М/ф «Семейка Ад-

дамс» 12+
19.05 М/ф «Кролецып и хо-

мяк тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Мстители. Во-

йна бесконечно-
сти» 16+

00.00 Х/ф «Дэдпул» 16+
02.00 Х/ф «Холмс и Ват-

сон» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Док. проект 16+
06.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Ново-

сти 16+
09.00, 13.00, 17.00 Засекре-

ченные списки 16+
18.00 Х/ф «Брат» 16+
19.50 Х/ф «Брат-2» 16+
22.20 Х/ф «Сёстры» 16+
23.55 Х/ф «Война» 16+
02.00 Х/ф «Кочегар» 18+
03.20 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
04.40 Невероятно интерес-

ные истории 16+

НТВ

04.50 Х/ф «Отставник» 16+
06.20 Х/ф «Отставник. 

Один за всех» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университе-

ты. Будущее за на-
стоящим» 6+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Время 

желаний» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-

нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые замет-

ки 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 

12+
12.15 Д/ф «Надо просто лю-

бить и верить» 12+
13.25 Х/ф «Приходите 

завтра...» 0+
15.40 Д/ф «Валдис Пельш. 

Путешествие к цен-
тру Земли» 0+

16.50 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-
при России- 2022 г. 
Короткая программа. 
Этап III 0+

17.45, 01.35 Д/с «Романо-
вы» 12+

18.50 Поем на кухне всей 
страной 12+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.50 Д/ф «Возмутитель 

спокойствия» 12+
02.30 Камера. Мотор. Стра-

на 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф «Креп-

кий брак» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.40 Измайловский парк. 

Большой юмористи-
ческий концерт 16+

14.40 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
18.00 Песни от всей души 

12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» 12+

РОССИЯ 1
07.00, 08.00, 06.40 Однаж-

ды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.35, 12.05 
Т/с «СашаТаня» 
16+

12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 
14.40 Т/с  «От-
пуск» 16+

15.10 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел» 
16+

17.10 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Но-
вогодний беспре-
дел-2» 16+

19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 03.35, 04.20 Импро-

визация 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстра-

сенсов 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

04.05, 06.30 Х/ф «При-
ключения Шерло-
ка Холмса и док-
тора Ватсона» 0+

09.05 Д/ф «Братья Вайне-
ры. Место встречи 
16+» 12+

09.45 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» 12+

11.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.00 Х/ф «Любовь на 
сене» 16+

17.00 Д/с «Назад в СССР» 
12+

17.50 «Не смехом единым». 
Юмор. концерт 12+

18.50 Х/ф «Город рома-
шек» 12+

22.15, 00.55 Х/ф «Дом на 
краю леса» 12+

00.40 События 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Если бы да 

кабы» 12+
03.40 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» 12+
05.10 Д/ф «Борис Мокроу-

сов. «Одинокая бро-
дит гармонь...» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.00 Мультфиль-

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

ни». Смехbook 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 М/ф «Смешарики. На-

чало» 0+
11.50 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
13.20 Х/ф «Мстители. Фи-

нал» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.00 Х/ф  «Человек-

паук. Возвраще-
ние домой» 16+

21.35 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» 16+

00.10 Х/ф «Зачинщи-
ки» 16+

01.55 Х/ф «Холмс и Ват-
сон» 16+

03.20 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.25 Знаете ли вы, что? 16+
10.25 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная история 16+
12.55 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит» 16+
15.00 Х/ф «Хаос» 16+
17.05 Х/ф «Механик» 16+
18.50 Х/ф «Механик: Вос-

крешение» 16+
20.45 Х/ф «Паркер» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Т/с «Касл» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+

06.40 ЦТелевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-

ние 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 

событиях 16+
03.30 Т/с «Зверобой» 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Дело №306» 12+
07.15 Х/ф «Голубые мол-

нии» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом 12+
13.05 Спец. репортаж 16+
13.50 Т/с «СМЕРШ. Доро-

га огня» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Дело Румян-

цева» 12+
01.30 Х/ф «Табачный ка-

питан» 6+
02.55 Д/ф «Легендарные са-

молеты. Миг-15. Ко-
рейский сюрприз» 16+

03.35 Т/с «Внимание, го-
ворит Москва!» 16+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против 
Джина Эррерыиз США

11.00, 14.00, 16.25, 23.50 
Новости

11.05, 16.30, 19.45, 02.00, 
04.45 Все на матч! 12+

14.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
14.25 Катар. Обратный отсчёт 12+
15.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Марина Ро-
дригез против Аман-
ды Лемос из США 16+

17.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Витязь» (Мо-
сковская область)

20.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Торпе-
до» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара)

22.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым 16+

23.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Лацио»

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Интер»

05.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

06.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Ка-
лининградская область) 
- «Протон» (Саратов) 0+

07.55 Новости 0+
08.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Байер» - 
«Унион» 0+

5 КАНАЛ

05.10, 05.55, 06.45 Х/ф 
«Каникулы стро-
гого режима» 12+

07.30, 08.20, 09.10, 10.05, 10.55, 
11.50, 12.40, 13.30, 
14.25, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.50 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.25, 
00.10, 00.55, 01.30, 
02.10, 02.45 Т/с 
«След» 16+

03.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 01.50, 02.50 Черный 
список 16+

04.30, 01.30, 03.30 Пятни-
ца news 16+

05.00 Кондитер 16+
05.50 М/ф «Снежная короле-

ва-3. Огонь и лед» 12+
07.30 Мамы Пятницы-4 16+
07.50 На ножах 16+
09.00 Умный дом 16+
09.40 Х/ф  «Астерикс 

на Олимпийских 
играх» 16+

12.00 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Брита-
нии» 16+

14.10, 16.20, 18.30 Битва 
шефов 16+

20.40 Адский шеф 16+
22.40 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш 3.0» 16+
00.00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш» 16+

ТВ-3

07.00, 00.30 Дом исполне-
ния желаний 16+

07.05, 07.45, 08.30, 09.15 
Т/с «Гримм» 16+

10.00 Новый день 12+
10.30 Дом исполнения же-

ланий. Завтрак в по-
стель 16+

11.00, 11.30, 12.00 Д/с 
«Слепая» 16+

12.30 Дом исполнения же-
ланий. Лучшая вер-
сия себя 16+

13.30, 14.30, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.45, 19.45 
Т/с «Постучись в 
мою дверь» 16+

20.30 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» 12+

22.30 Х/ф «Эван Всемогу-
щий» 12+

00.35 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+

02.45 Х/ф  «Человек-
волк» 16+

04.30, 05.00, 05.45, 06.30 
Т/с «Касл» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Степа-моряк. 
Кошкин дом» 16+

07.35 Х/ф «Берегись ав-
томобиля» 12+

09.05 Тайны старого чердака. 
«Знакомство» 16+

09.35, 01.40 Диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк 16+

10.20 Передача знаний. Те-
леконкурс 16+

11.10 Большие и маленькие. 
Финал 16+

13.05 Спектакль «Турандот» 16+
14.35 Д/ф «История куколь-

ной любви» 16+
14.55 Д/ф «Элементы» с 

Ильёй  Дорончен-
ковым. Жан-Батист 
Грёз. Картина «Пер-
вая борозда» 16+

15.25 Х/ф «Свадьба» 12+
16.30 «Картина мира» с Миха-

илом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Эстрада, которую 

нельзя забыть 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам» 12+
22.20 VI Международный фе-

стиваль оперы и бале-
та «Херсонес» 16+

00.15 Х/ф «Она вас лю-
бит» 0+

02.20 М/ф» «Ишь ты, Маслени-
ца! В синем море, в бе-
лой пене.... Кто расска-
жет небылицу? Ух ты, 
говорящая рыба!» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.05 Х/ф «Баламут» 16+
07.45 Х/ф «За бортом» 16+
09.50 Х/ф «Непрекрасная 

леди» 16+
13.35 Х/ф «И расцвёл 

подсолнух...» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Ветреный» 16+
20.35 Х/ф «Обманутые 

надежды» 16+
00.25 Т/с «Скарлетт» 16+
03.15 Д/с «Порочные свя-

зи» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ № 21 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО» № 23 16+
23.00 -01.00 Х/ф «ВСПОМНИ 

ВСЕ» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «5 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «5 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» № 4 16+
03.00 - 04.00 Д/ф «НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ. Отредак-
тируй меня» 12+

04.00 - 05.00 Д/ф «ПРОКУРО-
РЫ-2. Нюрнберг. Сви-
детели» 12+

05.00 - 06.00 Д/ф «КЛЯТВА 
ГИППОКРАТА» 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «ВОЙНА И 
МИР ТЕАТРА РОССИЙ-
СКОЙ АРМИИ» (Цикл 
Патриот 8) № 2 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субти-

тры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф «НЕ ОБМА-

НЕШЬ. Первое впечат-
ление» 16+

11.00 - 11.58 Д/ф «КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК. Сочи и окрест-
ности. Шапсугия»

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ИСКУПЛЕ-

НИЕ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ИСКУПЛЕ-

НИЕ» № 2 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 85 16+
17.00 - 18.00 Д/ф «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 86 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ХИМИЯ. 

Кремний. ОДИН ДЕНЬ 
В ГОРОДЕ. Сеул» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «НАПАРНИ-

КИ» № 2 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» СВОИ-2 № 77 16+
23.00 -01.00 Д/ф Субтитры 16+
01.00 - 02.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 
№ 1 16+

02.00 - 03.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 
№ 2 16+

03.00 - 04.00 Д/ф «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 35 16+

04.00 - 05.00 Д/ф «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 36 16+

05.00 - 06.00 Д/ф « МЕЧТАТЕЛИ 
Байкал. Царство духов 12+

06.00 - 06.58 Д/ф «ЕДА ЗДО-
РОВОГО ЧЕЛОВЕКА. 
Молочные продукты. 
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ. 
Антверпен» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф «ПОГОНЯ ЗА 

ВКУСОМ» № 9 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Тенерифе. Остров 
Приключений»

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «КУРЬЕР-

СКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 16+

15.00 - 16.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ № 4 16+

16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 37 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 38 16+

18.00 - 18.58 Д/ф БЕЗ ХИМИИ. 
Как сохранить моло-
дость. ОДИН ДЕНЬ В 
ГОРОДЕ. Афины 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
1 НОЯБРЯ

Воскресенье, 6 ноября

9.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «НАПАРНИ-

КИ» № 3 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ» СВОИ-2 № 
78 16+

23.00 -01.00 ИНСАЙДЕРЫ 16+
01.00 - 02.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
№ 3 16+

02.00 - 03.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
№ 4 16+

03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 37 16+

04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 38 16+

05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕ-
ЛИ. Тенерифе. Остров 
Приключений» 12+

06.00 - 06.58 Д/ф БЕЗ ХИМИИ. 
Как сохранить моло-
дость. ОДИН ДЕНЬ В 
ГОРОДЕ. Афины 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 Д/ф «Субти-

тры» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ 

Швейцария. Альпий-
ский поход 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА» 12+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 39 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 40 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ЕДА ЗДОРО-

ВОГО ЧЕЛОВЕКА. Море-
продукты. ОДИН ДЕНЬ 
В ГОРОДЕ. Баку» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+
  

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «НАПАРНИ-

КИ» № 4 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ» Уточняется 
16+

23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры»16+
01.00 - 02.00 Т/с «ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА» № 1 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА» № 2 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 39 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 40 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Швейцария. Аль-
пийский поход» 12+

06.00 - 06.58 Д/ф «ЕДА ЗДОРО-
ВОГО ЧЕЛОВЕКА. Море-
продукты. ОДИН ДЕНЬ 
В ГОРОДЕ. Баку» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. програм-

ма 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Магадан. Золотая 
лихорадка» 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА» № 3 16+
15.00 - 15.30 Т/с «ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА» № 4 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 41 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 42 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «КЛИНИ-

ЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Лев 
Ландау. Жизнь после 
смерти. ОДИН ДЕНЬ В 
ГОРОДЕ. Тбилиси» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф. «ВАСИЛИЙ 

ШУКШИН. Я ПРИШЕЛ 
ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ…» 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 -23.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ» Уточняется 
16+

23.00 -01.00 Д/ф «Субти-
тры»16+

01.00 - 02.00 Т/с «ЦАРЕВНА 
ЛЯГУШКИНА» № 3 16+

02.00 - 03.00 Т/с «ЦАРЕВНА 
ЛЯГУШКИНА» № 4 16+

03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 41 16+

04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 42 16+

05.00 - 06.00 Д/ф «МЕЧТАТЕ-
ЛИ. Магадан. Золотая 
лихорадка» 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «КЛИНИ-
ЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Лев 
Ландау. Жизнь после 
смерти. ОДИН ДЕНЬ В 
ГОРОДЕ. Тбилиси» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф Т/с «Суб-

титры»
10.00 -11.00 «ЗОВ КРОВИ» 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Италия. Сны о Чи-
ленто» 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00, 15.30 Х/ф 

«ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 43 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 44 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «БЕЗ ХИМИИ. 
Стомотология. ОДИН ДЕНЬ 
В ГОРОДЕ. Салоники» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+
  

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУ-

РОРЫ 6. Профессия-
следователь» 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 -00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

ДРУЖБА» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 

КАБЫ…» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 

№ 4 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ РОМАН» № 9 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «ОПЫТЫ ДИ-

ЛЕТАНТА. Электроси-
ла. Фильм второй. НЕ 
ФАКТ. Волшебная ма-
тематика» 16+

06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «УДИВИ 

МЕНЯ. Подмосковье» 
16+

17.00 - 18.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» № 17, 18 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «ВНЕ ЗА-
КОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» № 31. 
32 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+
  

СРЕДА,
2 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
3 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
4 НОЯБРЯ

СУББОТА,
5 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 НОЯБРЯ

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРО-

РЫ 6. Ночные оборот-
ни Волоколамска» 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 -00.00 Х/ф «САМЫЙ ЖЕ-

СТОКИЙ ГОД» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

ДРУЖБА» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «ВНЕ ЗА-

КОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» № 31. 
32 16+

06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. програм-

ма 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 

12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 

12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 

12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 

12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «Уточняет-

ся» 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «УДИВИ 

МЕНЯ. Ростов-на Дону» 
12+

17.00 - 18.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» № 19. 20 12+

18.00 - 18.58 Д/ф «INVIVO № 
3. ЕДА. ПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ. Хлеб» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+
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Овен (21.03— 20.04)
В начале недели неожи-
данно будьте готовы к се-
рьёзным разговорам и не-
обходимости производить 
впечатление на других. Неделя 
проходит под знаком самозащиты, 
укрепления позиций, трансформа-
ции окружения. В среду Овну ре-
комендуется взять на себя роль от-
ветственного координатора, будет 
масса возможностей блеснуть та-
лантами. Больше внимания уделите 
самоанализу. Ваши проблемы кро-
ются в ваших заблуждениях.

Телец (21.04 - 21.05)
В середине недели реально 
рассчитывайте свои силы, 
не доводите себя излиш-
ней нагрузкой до нервно-
го срыва. Постарайтесь не 
подпускать близко к себе 

противоречия и сомнения, так как 
они вам не помощники. Главное 
для некоторых Тельцов - не возгор-
диться своими успехами и настой-
чиво продолжить начатую профес-
сиональную деятельность. В суббо-
ту ведите себя осторожно, возмож-
ны неожиданные и нежелательные 
встречи, особое внимание уделите 
сохранности денег.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Постарайтесь не вести 
серьёзных разговоров 
в начале недели, воз-
можны разногласия 
с коллегами по рабо-
те. Близнецы будут много общать-
ся, но старайтесь быть тактичным и 
корректным даже во время споров. 
Сумеете избежать неприятностей, 
укрепить партнёрские отношения и 
успешно разобраться в личных вза-
имоотношениях. Сейчас вы нужда-
етесь в чётком мышлении и осто-
рожности в соединении с честным 
и беспристрастным советом чело-
века, которому можете доверять.

Рак (22.06 - 23.07)
Творческое начало не-
дели. Возможно, живое 
воображение и кипучая 
энергия Раков заставят 
их заняться составле-

нием долгосрочных планов или по-
менять сферу деятельности. В се-
редине недели возможен приезд 
родственников, друзей или дело-
вых партнёров, поэтому ожидают-
ся связанные с этим хлопоты. Ра-
кам предстоит пережить кризисное 
время. В выходные дни вам придёт-
ся подкорректировать финансовые 
планы.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели Львы 
способны разобраться 
во многих запутанных 
вещах. Главное — не 
упустить его. Эту неделю посвятите 
жизни во всех её проявлениях. Со-
глашайтесь на встречи, отправляй-
тесь в командировки, путешествия. 
Может потребоваться готовность 
помочь, ни минуты не раздумывая. 
В конце недели вы сможете объе-
динить в себе романтические жела-
ния обновления и рассудительный 
взгляд на вещи.

Дева (24.08 - 23.09)
Девам, которые всё ещё находятся 
в поисках своей второй половинки, 

эта неделя подарит новые 
приятные сюрпризы: ве-
лика вероятность успеш-
ного замужества. Так что 
дерзайте! При некоторых 
усилиях творческий подъ-

ём и хорошее настроение не поки-
нут Деву до середины недели. На 
работе возможны перемены в вашу 
пользу, причём не последнюю роль 
сыграет личное обаяние. В конце 
недели рекомендуется со всей ре-
шимостью избавиться от лишнего 
хлама.

Весы (24.09 - 23.10)
Появится возможность 
получить сумму денег, 
от этого настроение бу-
дет прекрасным, возра-
стёт ваша потребность в комфорте, 
вкусной еде. В четверг Весов ожи-
дают удивительные открытия отно-
сительно самих себя и возможно-
стей применения своих талантов. И 
даже неудачи не станут помехой на 
пути осуществления всех позитив-
ных желаний. Можете смело оку-
наться в круговорот разных собы-
тий. Они окажутся для вас весьма 
приятными и даже полезными. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Некоторым Скорпионам 
первые дни этой недели 
лучше уделить вопросам 
обучения и высшего обра-
зования. Если вы собирае-

тесь за границу, то могут возник-
нуть затруднения с оформлением 
виз и документов. Скорпионам при-
дётся поработать на крепость ты-
лов, ведь уют и привлекательность 
дома зависят от вас. Может пред-
ставиться возможность для путеше-
ствия, которое принесёт новые зна-
комства, даже романтические.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Три дня недели вы буде-
те комфортно распоря-
жаться временем, но не-
которым Стрельцам ре-
комендуется ограничи-
вать себя в еде, в сла-
достях и мучных изделиях. Активно 
привлекайте окружающих к обсуж-
дению и решению возникающих 
проблем, проявите на деле свой ор-
ганизаторский талант, а уж успех 
вам и всем совместным проектам 
будет обеспечен. А в воскресный 
вечер Стрельцов ждёт яркая и эмо-
циональная жизнь, бурные увлече-
ния, весёлый отдых в компаниях.

Козерог (22.12 - 20.01)
В первые три дня недели 
Козерога ожидают прият-
ные сюрпризы. Поменяет-
ся мировоззрение, вы по-
чувствуете себя гармонич-
ной личностью, даже мелкие не-
приятности не выбьют вас из ко-
леи. Середина недели - практи-
чески идеальное время для реши-
тельных шагов в любой области. 
Однако постарайтесь даже в мело-
чах быть на высоте. Вы не подозре-
ваете, насколько вам повезло, что 
родные вас любят и оберегают от 
житейских проблем, а с остальным 
вы и сами справляетесь!

Водолей (21.01 - 19.02)
С понедельника по среду 
Водолеям будет сложнее 
находить общий язык с 
окружающими, посколь-
ку многие люди будут 

увлечены быстрыми и сиюминут-
ными результатами. Полезно рас-
ширить знания и навыки на каких-
нибудь курсах. Убытков и трат не 
избежать. Вы привлекаете к себе 
внимание окружающих, летаете на 
крыльях романтики. Тех Водолеев, 
кто упорно трудится, посетит про-
цветание. Суббота позволит Водо-
леям хорошо отдохнуть и спокойно 
обдумать свои будущие планы.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбы будут радоваться 
не своим, а чужим успе-
хам. Вы можете покон-
чить с какой-то зависи-
мостью, отсеять старые контакты 
и увидеть перед собой новые пер-
спективы. Растущая Луна должна 
принести Рыбам поддержку и бы-
строе развитие во многих делах. 
Одни потребуют развития, другие - 
дополнения, третьи - реанимации. 
Сил должно хватить на всё. Выход-
ные дни сделают заметными пере-
мены в домашней жизни.

М
ат
ер
иа
лы

 п
ре
до
ст
ав
ле
ны

 t
v-

so
ft

.c
om

По горизонтали: 1. Трактор для передви-
жения прицепов. 2. Точка небесной сферы.  3. 
Черенок винограда.   4. Служебная собака.   5. 
Смешное или язвительное выражение. 6. Выс-
шая цель деятельности, стремлений. 7. Почти-
тельный поклон (устар.).  8. Наименьшее чис-
ло.   9. Просфора, квасной хлеб.  10. Город в 
Италии.  11. Хроническое заболевание суста-
вов.  12. Вскрытие сейфа.   13. Готовый про-
дукт промышленного производства. 14. Главная 
часть.   15. Ковер для борьбы дзюдо. 16. Ма-
лярный оттенок.   17. Розово-красный цвет ли-
ца. 18. Счастливое, мирное существование.  19. 
Язвительный, коварный человек.  20. Исключи-
тельное явление.  21. Способ размножения од-
ноклеточных организмов.  22. «Земля» на латы-
ни. 23. Заячье проворство на почве страха.   24. 
Лгунишка на детском языке. 
По вертикали: 25. Объем дегтя в бочке меда 

(посл.).  26. Пример для дилетанта.  10. «Адрес» 
пассажира.   28. Блюдо из жареных яиц.  29. Ин-
ститутский урок.   30. Жестокий римский импера-
тор.  31. Получатель письма.  32. Оружие ближ-
него действия.  33. Свод правил, положений.  3. 
Восточное кафе, ресторан (син.).  35. Особенно-

сти произношения.  36. Часть оптического при-
бора.  37. Комнатная игра на специальном сто-
ле с шарами. 38. Роман А. Хейли.  15. Китай-
ская мафия.   40. Морская владычица в сказке 
Пушкина.   41. Любящий свою Родину. 42. Осо-
бый тип приключенческого фильма. 43. Разва-
лина населенного пункта.  44. Церковная кисть.  
45. Работник, обсыпанный мукой.  46. «Картин-
ки» на обочинах дорог.  47. Франц. живописец, 
выходец из России.  48. Восстание, бунт.

Ответы на кроссворд из № 80:
По горизонтали: 1. Чулки. 2. Клара. 3. Дания. 

4. Шалопай. 5. Несушка. 6. Амуры. 7. Аудитор. 
8. Чувство. 9. Ежиха. 10. Ванная. 11. Радиан. 12. 
Электрик. 13. Нашатырь. 14. Аптека. 15. Снаряд. 
16. Трент. 17. Удилище. 18. Абонент. 19. Иврит. 
20. Берлиоз. 21. Ученица. 22. Медея. 23. Уклад. 24. 
Взмах.        

По вертикали: 25. Ишиас. 26. Румба. 10. 
Вилка. 28. Укладка. 29. Призрак. 30. Накат. 
31. Капитан. 32. Ехидина. 33. Абрек. 33. Ди-
арея. 35. Атеизм. 36. Интурист. 37. Прегра-
да. 38. Янычар. 15. Статуя. 40. Аршин. 41. Ле-
совод. 42. Апофеоз. 43. Интер. 44. Решетка. 
45. Ящерица. 46. Наряд. 47. Зарок. 48. Отвал.      

СУДОКУ

Ответы на судоку из газеты 
«Контакт» № 80:

 

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 31.10.22 г. 
                                                                                     по 06.11.2022 г.) КРОССВОРД

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

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

ИНФОРМАЦИЯ
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2363-п
от 21.10.2022 г.  

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект межевания застроенной территории района Старое Междуречье го-

рода Междуреченска в части изменения, установления красных линий улично-дорожной 
сети, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания застроенной территории 
района Старое Междуречье города Междуреченска в части изменения, установления 
красных линий улично-дорожной сети (далее по тексту - публичные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца с момента опубли-
кования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с ин-
формационными материалами к нему в составе: чертежи, текстовая часть можно озна-
комиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га (http://www.mrech.ru) в разделе «Публичные слушания», в управлении архитекту-
ры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: 
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, прово-
дится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, 
в срок с 27.10.2022 по 08.11.2022. Посещение экспозиции возможно в понедельник, сре-
ду с 8:30 до 16:10 (с 12:00  до 13:00 -  обеденный перерыв).

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осу-
ществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для 
включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе элек-
тронной, по адресу: 652878, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или 
uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге  (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица - вы-
писка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 08.11.2022.
8.  Собрание участников публичных слушаний состоится 08.11.2022 в 17:10  по адре-

су: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 

городского округа провести публичные слушания в порядке, определенном решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2375-п

от 21.10.2022 Г. 
О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского 

городского округа от 18.12.2020 №2317-п «Об утверждении Положения о поряд-
ке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками 
работников муниципальных учреждений  Междуреченского городского округа»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.10.2022 №752 «Об 
особенностях командирования лиц, замещающих государственные должности Россий-
ской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников фе-
деральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями федеральной государственной гражданской службы, на территории Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсон-
ской области»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 18.12.2020 №2317-п «Об утверждении Положения о порядке и размерах возмеще-
ния расходов, связанных со служебными командировками работников муниципальных 
учреждений  Междуреченского городского округа» следующие изменения:

Раздел 4 приложения к постановлению дополнить пунктом следующего содержания:
«4.13. При командировании работников муниципальных учреждений на территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области 
и Херсонской области:

а) денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном раз-
мере;

б) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места житель-
ства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в слу-
жебной командировке;

в) работникам муниципальных учреждений могут выплачиваться безотчетные суммы 
в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками.».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет  на правоотношения, возникшие с 30.09.2022г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей 
главы Междуреченского городского округа по направлениям деятельности.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н.Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  2373-п
от 21.10.2022 г. 

О внесении дополнений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 12.03.2020 № 464-п «О дополнительных мерах 

социальной поддержки для отдельных категорий обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Междуреченского городского округа»

В связи с необходимостью внесения дополнений, во исполнение постановления губер-
натора Кемеровской области-Кузбасса от 10.10.2022 № 92-пг «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Внести следующие дополнения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 12.03.2020 № 464-п «О дополнительных мерах социальной под-
держки для отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений админи-
страции Междуреченского городского округа от 27.04.2020 № 787-п, от  07.10.2020 № 
1775-п):

1.1. Дополнить пункт 1 постановления подпунктом 1.6. в следующей редакции: 
«1.6. бесплатное питание один раз в день в период обучения на сумму 75 рублей в 

день для обучающихся 5-11-х классов, относящихся к членам семьи следующих катего-
рий граждан:

1.6.1. призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации;

1.6.2. проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по 
контракту, или граждане, находящиеся на военной службе (службе) в войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указан-
ных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона «Об обороне», при условии его участия в 
специальной военной операции;

1.6.3. заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные силы Российской Федерации.

К членам семьи граждан, указанных в пунктах 1.6.1 - 1.6.3 настоящего постановления 
(далее – участники специальной военной операции), проживающих на территории Меж-
дуреченского городского округа, относятся дети (в том числе находящиеся под опекой 
(попечительством), пасынки, падчерицы участников специальной военной операции».

1.2. Внести следующие дополнения в приложение к постановлению:
1.2.1. Дополнить пункт 1.1. абзацем четвертым следующего содержания::
«- п.п.1.6. настоящего постановления, один раз в день на сумму 75 рублей в день».
1.2.2. Дополнить подпунктом 2.1.4. следующего содержания: 
«2.1.4. для обучающихся 5-11-х классов из семей участников специальной военной 

операции для получения бесплатного одноразового горячего питания обучающийся (его 
родитель, законный представитель) (далее – заявитель) обращаются в образовательную 
организацию с заявлением о предоставлении одноразового горячего питания, к которому 
прилагаются следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность обучающегося;
копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) об-

учающегося (в случае представления интересов обучающегося);
документ, подтверждающий отнесение обучающегося к детям участника специаль-

ной военной операции (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении);
документ, подтверждающий отнесение обучающегося к детям супруги (супруга) участ-

ника специальной военной операции;
документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) участника специ-

альной военной операции над обучающимся;
документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) супруги (супруга) 

участника специальной военной операции над обучающимся;
д окумент, содержащий сведения о направлении для участия в специальной военной 

операции граждан, указанных в подпунктах 1.6.1 - 1.6.3 настоящего постановления.
От имени заявителя заявление и документы, указанные в настоящем пункте, также 

могут представляться лицом, уполномоченным им на основании доверенности, оформ-
ленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - представи-
тель заявителя)».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования,  и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 20 
октября 2022 года, и действует  до вступления в силу соответствующего Закона Кемеров-
ской области-Кузбасса.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.
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Команды «Пожар дэнс», 
«Племя Эль-Мало»и «Траф-
фик» представили видеови-
зитки, симпатичные и полные 
юмора, с яркими моментами 
репетиций, качественных рас-
тяжек, силовых и акробатиче-
ских упражнений, волнующих 
выступлений и забавных ка-
дров из жизни. 

Представили  свои корон-
ные хореографические компо-
зиции. С переменным успехом 
поучаствовали в затеях орга-
низаторов «Музыкальный кро-
кодил» и «Угадай мелодию»; 
станцевали сюжеты сказок 
«Репка»,  «Колобок», «Бело-
снежка и семь гномов». Вспо-
минали исполнителей и место 
действия видеоклипов.  Вы-
ступили в экспромте от TikTok 

Не «академический» фор-
мат, а живой захватывающий 
поток музыкальных событий, 
от музыки барокко и класси-
цизма до любимейших песен 
АББА, от оперетты  — до джа-
за и музыки кино, от драмати-
ческого накала до музыкаль-
ной шутки и жизнеутвержда-
ющей народной песни. Необъ-
ятная сила искусства, с под-
держкой танцевальных кол-
лективов и лучших вокали-
стов, с великолепной сцено-
графией, режиссурой и кон-
ферансом покоряла перепол-
ненный зал Дворца культуры 
«Распадский».

Античность и Ренессанс, 
эпоха Просвещения и совре-
менный мир на грани апока-
липсиса  — музыкальный и ви-
деоряд стремительно очертили 
эхо веков и тревожную пульса-
цию дня сегодняшнего. На сме-
ну чарующим дворцовым балам 
явилось «танго смерти»,  «Пал-
ладио» Карла Дженкинса…

Порадовал публику остро-
умный музыкальный коллаж 
композитора Владимира Миш-
ле «Поэма памяти Кузнечика». 
Произведение  пестрит цита-
тами и аллюзиями из класси-
ческой и популярной музыки, 
начиная с увертюры из «Фига-
ро» и реквиема Моцарта до ко-
мических куплетов «по улице 
ходила большая Крокодила…». 
Симфоническое, фугированное 

Конкурс «Танцуй!» 
среди школьных 
и студенческих 
любительских 
коллективов этой 
осенью испытал 
участников и 
болельщиков 
на эрудицию, 
артистизм и 
способности к 
импровизации.

ТАНЦУЙ, ЗНАЙ И УМЕЙ
«Надо двигаться»…

Самым  напряжённым , 
азартным этапом состязаний 
стал танцевальный батл меж-
ду капитанами команд. Зада-
ние  — подстроиться под трек 
и показать какую-либо связ-
ку  — танцевальную комбина-
цию движений. 

В первом же круге Веро-
ника («Пожар дэнс»), Софья 
(«Траффик») и Эмилия («Пле-
мя Эль-Мало»), казалось, вы-
дали всю возможную экспрес-
сию. Жюри сочло это «размин-
кой». После второго и третьего 

круга как «слабое звено» вы-
была Вероника… 

При том, что любой танец по 
своей сути эротичен, «Пожар-
дэнс»  — это всеми средствами 
подчёркнутое «секси» и стрип-
пластика. Невозможность вы-
бить танцовщиц из этой про-
чувствованной колеи и «огне-
дышащего состояния» смутила 
жюри  — «Пожар» отодвинули 
на третье место. Хотя, умение 
держаться в своём сцениче-
ском образе девчонки оттачи-
вали всё лето в качестве чер-
лидеров в гуще спортивных 

событий и фестивалей, это их 
сильная сторона. С кокетливы-
ми улыбочками соблазнитель-
ниц они на асфальте строили 
свои акробатические пирами-
ды и выполняли трюки вниз 
головой… 

В финале максимальное 
число баллов принесла своей 
команде Эмилия. Что совершен-
но соответствовало реакциям 
публики. Чтобы видеть Эмилию 
при переходах в партер (танце-
вальные па на полу), публика 
вскакивала с мест. Элементы 
«техно», хип-хопа и брейкин-

га служили лишь ностальгиче-
скими цитатами в её немысли-
мых импровизациях. Словами 
не передать «футуристичной» 
сложности и скорости движе-
ний, но  именно в танцеваль-
ных связках Эмилии был виден 
неповторимый стиль. И по ито-
гам конкурса лидировало «Пле-
мя Эль-Мало».  «Траффик»  — в 
золотой середине. 

Всем командам вручены ди-
пломы и подарки от партнёров: 
интернет-провайдера «Сибир-
ские сети», СКК «Кристалл» и 
батутного зала «Динамика».

ВИОЛА-КЛАССИК»: ВИОЛА-КЛАССИК»: 
ВО ВСЁМ ВЕЛИКОЛЕПИИВО ВСЁМ ВЕЛИКОЛЕПИИ

Муниципальный струнный ансамбль «Виола классик» встретил своё 
25-летие юбилейным концертом «Всё лучшее  — для вас!».

развитие лейтмотива «кузне-
чика» и мастерство музыкан-
тов зал вознаградил овациями. 

Музыка кинематографа  — 
огромный источник вдохно-
вения для музыкантов. Цен-
тром киномоды изначально 
был Голливуд, где компози-
торов к кинокартинам под-
бирали тщательнее, чем ак-
тёрский состав.  Кино Евро-
пы, великие итальянские, 
французские кинорежиссёры 
тоже отводили музыке одну 
из главных ролей. Ансамбль 
«Виола-классик» поддержал 
тенденцию наших дней  — ор-
кестровое исполнение кино-
музыки, под видео-миксы из 
фильмов. Особенно публи-
ку растрогал экскурс в музы-
ку Франсиса Ле из француз-
ской мелодрамы «Мужчина и 
женщина» 1966 года; вооду-
шевил саундрек  Ханса Цим-
мера к «Пиратам Карибского 
моря». Роскошно  прозвуча-
ла и  музыка из диснеевских 
мультфильмов «Алладин» и 
«Холодное сердце», с вокаль-
ными партиями. 

Концерт «Всё лучшее  — 
для вас!» можно назвать и 
звёздным часом тенора Ники-
ты Курилова. Выпускник хоро-
вой школы, лауреат междуна-
родных конкурсов, солист хо-
ровой капеллы им. А. Юрло-
ва в Москве прибыл поддер-
жать альма-матер и с каждым 

выходом на сцену вызывал 
неистовые овации публики. 
Под аккомпанемент «Виолы-
классик» мы услышали ака-
демический вокал на итальян-
ском, английском, русскую на-
родную песню и даже опенинг 
из фильма «Казино «Рояль» 
(агент 007). «Космическими» 
возможностями своего вокала 
Никита Курилов старался не 
затмить, в совместных высту-
плениях, других вокалистов: 
Михаила Чакилева, Марию Ча-
килеву, Алёну Еськову, Вале-
рию Киселёву. 

               * * *
Создатель и руководитель 

ансамбля  — Ольга Кошелева, 
преподаватель по классу вио-
лончели и заведующая отде-
лением оркестровых инстру-
ментов хоровой школы №52 
им. Т.Ф. Белоусовой.  Ольга 
Валентиновна сумела создать 
стабильное отделение скрипа-
чей, виолончелистов и флейти-
стов, а сформированный ею ан-
самбль получил почётный ста-
тус муниципального и продол-
жает своё развитие под свода-
ми ДК «Распадский».

За плечами коллектива   
шлейф блистательных концер-
тов и конкурсных побед. Высо-
кое профессиональное мастер-
ство музыкальных педагогов и 
выбор репертуара с огромной 
любовью к музыке  — слагае-

мые успеха. 
Струнные оркестры изна-

чально поддерживал какой-
либо клавишный инструмент  
— клавесин, клавикорд…  Пар-
тия фортепиано объединяет 
всё звучание ансамбля. За ро-
ялем «Виолы-классик»  — кон-
цертмейстер Елена Ерофеева, 
педагог фортепианного отде-
ления детской музыкальной 
школы №24.

 Творческие силы Дворца 
придали концерту грандиоз-
ности и многогранности. Авто-
ром идеи, режиссёром и про-
дюсером юбилейного шоу вы-
ступила сама Ольга Кошеле-
ва,  художественный руково-
дитель муниципального  ан-
самбля «Виола-классик». Уча-
стие приняли ансамбль баль-
ного танца «Сударушка» (рук. 
Сергей Шаповалов), ансамбль 
народного танца «Звонкий 
каблучок» (рук. Анастасия 
Гольцман), муниципальный 
фольклорный ансамбль «Ве-
ресень» (рук. Марина Фит-
кевич). 

Со сцены прозвучали сер-
дечные слова восхищения и 

признательности от коллег и 
видеопоздравления от музы-
кантов из других городов. 

Материалы полосы 
подготовила 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

В танцевальном ритме.В танцевальном ритме.

«Племя Эль-Мало».«Племя Эль-Мало».

«Сударушка».«Сударушка».
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 Родился Федор в Междуреченске, 
учился в средней школе №19. В 2009 
году пришел в зал борьбы и… надолго. 
10-летний Артюхин осваивал азы воль-
ной борьбы, позже совершенствовал 
свое мастерство под руководством за-
служенного тренера России Сергея Кон-
стантиновича Бордюговского. Успешно 
выступал на областных соревнованиях 
и первенствах России, выполнил нор-
матив мастера спорта.

Сейчас в большой группе Федора 
Юрьевича шесть раз в неделю зани-
маются девушки и юноши младшей и 
средней возрастных групп, в утренние 
часы и во второй половине дня, в зави-
симости от школьных смен. Мне дове-
лось побывать на тренировочном заня-
тии в минувший  понедельник  и  уви-
деть все своими глазами. Насчитал 29 
юных спортсменов, тренирующихся с 
большим желанием. Конечно же, отно-

Это была игра третьего тура первен-
ства. Предыдущие две игры «Распад-
ская» проиграла новокузнецким коман-
дам: «Медведи» со счетом 1:9 и «Ло-
тус»  — 1: 6. В первенстве ведут сопер-
ничество шесть команд:  новокузнец-
кие  — «Металлург» и «Кузня» и кеме-
ровская «Кузбасс-300».

Настрой нашей команды в третьем 
туре был исключительно на победу, и 
возрастные хоккеисты этого добились 
с оценкой «отлично». Превосходно сы-
грали в нападении и очень надежно в 
защите, хотя соперники высокого ро-
ста  выглядели очень грозно. Ворота за-
щищал Вячеслав Есипенко, самый вы-
сокий  — 195 см и весом 129 кг. В хок-
кейных доспехах Вячеслав, практиче-

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

СКОРО СОРЕВНОВАНИЯ И ДЛЯ НОВИЧКОВСКОРО СОРЕВНОВАНИЯ И ДЛЯ НОВИЧКОВ
С 2015 года работает тренером по вольной борьбе в спортивной 
школе олимпийского резерва по единоборствам мастер спорта 
Федор Артюхин.

шение ребят к занятиям в прямой зави-
симости от наставника. Многие ребята 
добились хороших результатов на раз-
личных соревнованиях. В группе тре-
нируются 11-летние сестры Вероника 
и Виктория Соловьёвы. Правда, боль-
ше медалей завоевала Вероника. А их 
13-летний брат Роман Соловьёв  — вооб-
ще лидер среди сверстников. Очень по-
нравились мне во время выполнения не-
простых координационных упражнений 
братья  — 9-летний Захид и 8-летний 
Мурат Исаевы. Чувствуется, что братья 
в своем возрасте с волевым характером. 

В мае прошлого года в Москве на 
соревнованиях «Школьной борцов-
ской лиги Поддубного»  в своей воз-
растной группе и весовой категории 
завоевала золотую медаль Даша Мас-
ленникова.  

В этом году 30 августа на первен-
стве области в Кемерове спортивную 

честь Междуреченска защищали девять 
юных борцов. Они завоевали семь ме-
далей: две золотые, две серебряные и 
три бронзовые.

В субботу, 29 октября, в Доме спорта 
пройдет первенство города по вольной 
борьбе среди девушек и юношей млад-
шей и средней возрастных групп. В со-

ревнованиях впервые будут участвовать 
и новички. Начнутся соревнования в 9.00. 

В первых числах декабря в Между-
реченске пройдут традиционные меж-
региональные соревнования на призы 
Распадской угольной компании. На эти 
престижные соревнования приезжают 
борцы из многих территорий Сибири.           

ХОККЕЙ

РАЗГРОМНЫЙ СЧЕТ   
В минувшую субботу в очередном туре областного первенства 
ночной хоккейной лиги (НХЛ) 50+ «Распадская» принимала 
на своем льду команду «Русал» из Новокузнецка и победила с 
разгромным счетом 15:0 (4:0, 6:0, 5:0).

ски, закрывал всю амбразуру ворот, 
казалось, шайбе некуда проскочить. 
Наши нападающие  головокружитель-
ными атаками заставляли вратаря по-
стоянно перемещаться, что и принесло 
разгромный результат.

Четыре атаки результативно завер-
шил Леонид Латаев, так же, по четы-
ре шайбы, забросили Станислав Шум-
кин и Сергей Ехлаков, еще отличились 
Владимир Казанин и Константин Кон-
дратов. Ворота надежно защищали Кон-
стантин Анохин (известный тренер по 
футболу) и Икрамжан Мухамедов. 

Первенство проводится в два кру-
га, затем в играх плей-офф определит-
ся команда-победительница, которая в 
мае будет защищать спортивную честь 

Кузбасса на традиционном финальном 
фестивале в Сочи. Пока наша команда 
на фестивале ни разу не отметилась. 
В прошлом году «Распадская» заняла 
второе место в первенстве НХЛ. 

 — Очень хорошая команда «Рас-
падская».  Много игроков приличного 
уровня, всегда играют с высокой само-
отдачей,  — высказал свою оценку пре-
зидент Ночной хоккейной лиги Кузбас-
са Владимир Вагин.  — Конечно, непро-

сто любительским командам поддержи-
вать хорошую спортивную форму, ведь 
все хоккеисты работают, у всех семьи. 
Снимаю шляпу перед этими возраст-
ными спортсменами, преданно любя-
щими хоккей.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ОТЛИЧИЛИСЬ 
В ОБЛАСТНОЙ 
СТОЛИЦЕ

В Кемерове прошли областные 
соревнования «Первенство СШОР 
Кузбасса по легкой атлетике име-
ни В.А. Савенкова». Участвовали 
более 200 спортсменов из 10 го-
родов Кузбасса.

Легкоатлеты Междуреченской ком-
плексной спортивной школы под руко-
водством тренера Галины Геннадьев-
ны Вяхиревой показали хорошие ре-
зультаты. Марина Асеева завоевала 
золото в толкании ядра и серебро  — в 
прыжках в высоту. Даниил Кожевни-
ков одержал победу в соревнованиях 
по прыжкам в длину. Артемий Лож-
кин занял второе место по прыжкам 
в длину и третье место  — в беге на 
дистанции 60 метров. Матвей Ермаков 
стал серебряным призером в толкании 
ядра и седьмое место занял в беге на 
дистанции 60 метров и по прыжкам в 
высоту. Егор Тихонов удостоен брон-
зовой награды в толкании ядра. Тре-

тий результат по прыжкам в длину по-
казал Василь Биктимиров. Валерия Иг-
натова и Александр Завалишин заняли 
седьмое и шестое места в соревновани-
ях по прыжкам в длину.

В Сочи прошли всероссийские со-
ревнования по легкой атлетике «Ши-
повка юных». Хорошие результаты по-
казали легкоатлеты нашей комплекс-
ной спортивной школы.

Сборная команда юношей Кемеров-
ской области одержала победу. В со-
ставе команды выступал воспитанник 
тренера Ирины Николаевны Бурдиной 
Егор Павловский. Также  Егор завое-
вал золотую медаль в соревнованиях 
по прыжкам в высоту.

Воспитанница тренера Галины Ген-
надьевны Вяхиревой Таисия Панавас 
завоевала бронзовую награду по прыж-
кам в высоту.

БОКС

УСПЕШНЫЕ БОИ

В Красноярске прошли всерос-
сийские соревнования по боксу 
класса «А» среди взрослых, посвя-
щенные памяти профессора В.Н. 

Борисова, в которых участвовало 
80 спортсменов из одиннадцати ре-
гионов России.

Воспитанники междуреченской 
СШОР по единоборствам стали призе-
рами этих престижных соревнований. 
Кирилл Сентябрев завоевал золотую 
медаль в весовой категории до 80 кг, 
Сергей Кулак поднялся на вторую сту-
пень пьедестала в весе до 54 кг. Кон-
стантин Чистобаев и Иван Васильев за-
няли третье место в весовых категори-
ях до 51 и 86 кг.

Ильдар КУТЛЫБАЕВ,
тренер СШОР 

по единоборствам.

ЗОЛОТО В НАГРАДУ

В Томске прошли открытые об-
ластные соревнования по боксу, 
посвященные памяти тренера Н.Г. 
Путина, в которых принимали уча-
стие 80 боксеров из Томской, Но-
восибирской, Кемеровской обла-
стей и Республики Хакасии. Со-
ревнования проводились в двух 
возрастных группах  — юниоры и 
взрослые.

Междуреченцы, воспитанники СШОР 

по единоборствам, выступили отлич-
но, завоевав семь золотых медалей 
в своих весовых категориях. В груп-
пе юниоров победили Кирилл Гурков 
(48 кг). Артем Хацанович (категория 
до 63,5 кг) и Антон Коробкин (67 кг), 
у взрослых  — Константин Чистобаев 
(вес до 51 кг), Василий Белоусов (75 
кг), Кирилл Сентябрев (80 кг) и Иван 
Васильев (92 кг). Василию Белоусо-
ву, ярко выигравшему три поединка, 
вручен специальный приз «За лучшую 
тактико-техническую подготовку».

Сергей НИКИТИН,
 тренер СШОР 

по единоборствам. 
   

АНОНС

ХОККЕЙ

В субботу, 29 октября, в ледо-
вом дворце «Кристалл» в очеред-
ном туре областного первенства 
Ночной хоккейной лиги (НХЛ) 50+  
«Распадская» встретится с коман-
дой «Кузня» из Новокузнецка.
Игра начнется в 18.00.

Страницу подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

Тренер Ф.Ю. Артюхин Тренер Ф.Ю. Артюхин 
и его воспитанники.и его воспитанники.

Капитан нашей команды Вале-Капитан нашей команды Вале-
рий Черепков готов добить шайбу рий Черепков готов добить шайбу 
в ворота.в ворота.

В атаке уложили вратаря го-В атаке уложили вратаря го-
стей на лед.стей на лед.
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ИНФОРМАЦИЯ22
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2352-п
от 20.10.2022 г. 

О внесении дополнения в постановление  администрации 
Междуреченского городского  округа от 02.06.2022 № 1218-п 
«Об установлении платы, взимаемой с родителей  (законных 
представителей) за присмотр и уход  за детьми, осваивающими 

образовательные  программы дошкольного образования 
в  муниципальных образовательных организациях»

В связи с необходимостью внесения изменений, во исполнение по-
становления губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 10.10.2022 
№ 92-пг  «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граж-
дан, призванных на военную службу по мобилизации», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Дополнить постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 02.06.2022 № 1218-п «Об установлении платы, взи-
маемой с родителей  (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные  программы дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных организациях» пунктами 
1.1.-1.3. в следующей редакции:

«1.1. Освободить от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребен-
ком в муниципальных дошкольных образовательных организациях, де-
тей  мобилизованных и совместно проживающих с ним детей супруги 
(супруга) мобилизованных:

1.1.1. призванных на военную службу по мобилизации в Вооружен-
ные силы Российской Федерации;

1.1.2.  проходящих военную службу в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации по контракту, или граждан, находящихся на военной 
службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федера-
ции, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 
1 Федерального закона «Об обороне», при условии их участия в специ-
альной военной операции;

1.1.3. заключивших контракт о добровольном содействии в выпол-
нении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федера-
ции.

1.2. К членам семьи мобилизованных, указанных в подпунктах 1.1.1 
- 1.1.3 настоящего постановления, проживающих на территории Кеме-
ровской области-Кузбасса, относятся дети (в том числе находящиеся 
под опекой (попечительством), пасынки, падчерицы мобилизованных.

1.3. Освобождение членов семьи мобилизованного  от платы, взи-
маемой за присмотр и уход за ребенком в  муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляется в период прохождения 
мобилизованным военной службы».

2.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го-
родского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспече-
нию хозяйственной деятельности администрации Междуреченского го-
родского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на отношения, воз-
никшие с 10.10.2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя главы Междуреченского городского округа по социаль-
ным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

В постановлении администрации Между-
реченского городского округа от 21.10.2022 г. 
№ 2374-п «Об утверждении положения о по-
рядке и размерах возмещения расходов, свя-
занных со служебными командировками ра-
ботников органов местного самоуправления 
муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», подписанном главой 
В.Н. Черновым сказано: 

В целях повышения уровня социальной защи-
щенности лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Междуреченский городской 
округ»,  работников, замещающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса», работни-
ков административно-хозяйственных служб, заня-
тых обслуживанием органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса»,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Указом Президента Российской Федерации  
от 17.10.2022 № 752 «Об особенностях командиро-
вания лиц, замещающих государственные должно-
сти Российской Федерации, федеральных государ-
ственных гражданских служащих, работников фе-
деральных государственных органов, замещающих 

должности, не являющиеся должностями федераль-
ной государственной гражданской службы, на тер-
ритории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области и Хер-
сонской области»:

 Внести в  постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 31.07.2014 № 
1935-п «Об утверждении  положения о порядке и 
размерах возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками работников органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» следующие из-
менения:

  Дополнить пункт 3 подпунктом 3.16 следующе-
го содержания:

«3.16. Установить, что работнику,  в период его 
нахождения в служебной  командировке на терри-
ториях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области и Хер-
сонской области:

-  денежное вознаграждение (денежное содер-
жание) выплачивается в двойном размере;

- дополнительные расходы, связанные с прожи-
ванием вне постоянного места жительства (суточ-
ные), возмещаются в размере 8480 рублей за каж-
дый день нахождения в служебной командировке;

- органы местного самоуправления муници-
пального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» могут вы-
плачивать безотчетные суммы в целях возмещения 
дополнительных расходов, связанных с такими ко-
мандировками».

Поскольку в наших краях 
основным источником крахма-
ла является картофель, то ес-
ли речь заходит о крахмале, 
то все подразумевают карто-
фельный крахмал. Он относи-
тельно нормально усваивает-
ся организмом, поэтому нахо-
дит широкое применение в пи-
щевой кулинарии благодаря 
своим коллоидным свойствам, 
увеличивая клейкость получа-
емого продукта.

Сложные углеводы, из ко-
торых состоит крахмал, под-
разделяются на две группы: 
природного происхождения 
(овощи, орехи, корнеплоды, 
злаки, бобовые) и рафиниро-
ванные, полученные в резуль-

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КРАХМАЛ – ВРЕДНЫЙ 
ИЛИ ПОЛЕЗНЫЙ?

В чистом виде крахмал – это полисахаридные вещества, 
сложные углеводы, содержащиеся в клеточных 
мембранах растений. Он присутствует в клубневых, 
корнеплодах, моркови, гречихе, в некоторых фруктах 
и даже листьях. В качестве основных источников 
крахмала используются картофель, пшеница, 
кукуруза, рис, злаковые.

тате производственных про-
цессов. В последнюю группу 
входят белые сорта муки выс-
шего сорта, крахмал и продук-
ты, изготовленные из них.

Использование рафиниро-
ванного крахмала в питании 
повышает риск появления вы-
сокого уровня инсулина, что 
сопровождается в дальней-
шем атеросклерозом, некото-
рым нарушением гормональ-
ного равновесия в организме, 
патологии сетчатки и зритель-
ного нерва.

Кроме того, некоторые ис-
следования показывают, что 
в крахмалосодержащих про-
дуктах, подвергаемых терми-
ческой обработке, могут быть 

вещества, способствующие 
образованию раковых клеток.

Для того чтобы минимизи-
ровать вредные последствия 
использования крахмала лю-
бого происхождения, его же-
лательно применять не с бел-
ковыми продуктами, а с ово-
щами, которые способствуют 
лучшему усвоению крахмало-
содержащих продуктов и раз-
нообразят вкусовые качества 
приготавливаемых блюд.

В результате длительных 
исследований установлено, 
что картофельный крахмал 
способствует снижению холе-
стерина в крови, что указыва-
ет на явственные антисклеро-
тические характеристики это-
го продукта.

Нужно учитывать и то, что 
крахмал производится из кар-
тофеля, в котором содержит-
ся большое количество ка-
лия, который является одним 
из самых необходимых микро-
элементов для функциониро-
вания почек.

Известно противовоспа-
лительное и обволакиваю-
щее свойство крахмала. Поэ-
тому он достаточно успешно 
используется при лечении яз-
венной болезни. Синтез слож-
ных углеводов любого крахма-
листого вещества в организме 
способствует образованию ви-
тамина В2, рибофлавина, ко-
торый участвует в нормализа-
ции пищеварительных процес-
сов, а также нормальным ре-
акциям обмена веществ.

Территориальный 
отдел  Управления  
Роспотребнадзора 

по Кемеровской области-
Кузбассу  в  г. Междуре-

ченске,  г. Мыски  
и Междуреченском районе.  

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  об-
разования «Междуреченский городской округ», именуемый 
«Продавец» сообщает о результатах  специализированного 
аукциона, объявленного на  03 ноября  2022 года,   по продаже 
пакета акционерного общества   «Киноцентр «Кузбасс» в коли-
честве 21 757 129 штук (размер доли – 45,2684% уставного ка-
питала). Описание ценной бумаги: акции обыкновенные имен-
ные номинал: 1 рубль. Цена пакета акций 14 142 133,85  ру-
бля, начальная цена продажи (одной акции):  65 копеек, без 
НДС, в связи с тем, что на  момент рассмотрения заявок не бы-
ло подано ни одной заявки, специализированный аукцион при-
знан несостоявшимся.

Председатель Комитета
 по управлению имуществом С. Э. Шлендер.
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— Выставка посвящена 
65-летию Центра детского 
творчества. Она объедини-
ла творческие силы клуба 
«Пламя», художественного 
и технического отделов цен-
тра,   —  отметила Юлия Ды-
рова, руководитель отде-
ла технического творче-
ства ЦДТ.  — В праздничную 
экспозицию вошли 196 работ 
более 160 авторов. Выставка 
раскрывает многогранность 
талантов и интересов боль-
шого дружного коллектива. 
Замечательный вклад в 

экспозицию внесли объеди-
нения начального техниче-
ского моделирования, маке-
тирования, конструирова-
ния, архитектурного дизай-
на. Авторы используют свои 
навыки работы с конструкто-
рами Лего и Куборо, азы ро-
бототехники. Смело соору-
жают  крупные инсталляции. 
«Мой мир»  — с тайгой и тун-
дрой, елками и берёзами, где 
стоит шалаш, и рекой с ры-
баком в лодке. «Космическая 
станция на Луне», с разными 
модулями и отсеками.  
Дети с удовольствием 

осваивают традиционные 
виды рукоделья (создание 
мягкой игрушки, шитье би-
сером и бисероплетение, ро-
спись по дереву, батик, леп-
ка, папье-маше и другие) и 
творчески экспериментиру-
ют с любыми материалами. 
В руках юных дизайнеров 

бумага служит созданию объ-
ёмных художественных ком-
позиций и скульптур, в тех-
нике «бумагопластика». А 
если в дело идут кусочки тка-
ней, пряжи, кожи, меха – это 
«тканепластика». Образец от 
преподавателя Ольги Яков-

ЦДТ: «БУДЬ ПЕРВЫМ!»ЦДТ: «БУДЬ ПЕРВЫМ!»
«Окунуться в мир детства, атмосферу праздника и радости, насладиться 
яркими художественными образами и смелыми дизайнерскими 
решениями»  приглашает коллектив Центра детского творчества. 
Дети, родители и педагоги подготовили выставку изобразительных и 
декоративно-прикладных работ «Будь первым!» и торжественно открыли 
свою экспозицию в городском выставочном зале.

левны Поздняковой  — шка-
тулка «Травница» в стиле ру-
стик, с куколкой-оберегом на 
крышке. А Святослав Шула-
ков «воссоздал» шапку Мо-
номаха и царскую державу 
из… пенопласта, пустив в ход 
для отделки тесьму и стразы. 
Изобразительное искус-

ство во всём жанровом бо-
гатстве представили воспи-

танники Светланы Михай-
ловны Плоскиной («Изобра-
зительное искусство») и Та-
тьяны Алексеевны Урванце-
вой («Родник творчества»). 
Трогательно смотрится це-
лая галерея портретов «бра-
тьев меньших»: кошки, со-
баки, лошади, лисы, волка, 
медведя, совы и даже ки-
тов и дельфинов. Картины 

в живописном и декоратив-
ном ключе отражают красо-
ту окружающего мира, со-
греты теплотой и улыбкой 
их авторов.

 — Радует, что в свои 65 
лет Центр детского творче-
ства полон молодых кадров,  
— отметила в поздравитель-
ном слове Галина Тарская, 
начальник отдела воспи-
тательной работы и до-
полнительного образо-
вания управления обра-
зования Междуречен-
ского городского округа. 
–  Ваша выставка  — это по-
лёт такой огромной творче-
ской фантазии детей! Замет-
но вырос и художественный 
уровень работ. И всё разме-
щение, оформление экспо-
натов прекрасно выполнено 
силами самого коллектива.

 —  В 1957 году в стро-
ящемся Междуреченске от-
крыл для детворы свои две-
ри дом пионеров, который 

в 1993-м был реорганизо-
ван в Центр детского твор-
чества,  — напомнила Гали-
на Сисина, директор Центра 
детского творчества. – А суть 
нашего коллектива остаёт-
ся одна: любовь и нескон-
чаемая творческая энергия 
поколений детей и взрос-
лых. Благодарим ветера-
нов педагогического труда, 
благодарим родителей – мы 
чувствуем вашу поддерж-
ку. Наши дети – самые та-
лантливые, интересные, 
старательные, трудолюби-
вые. Среди представленных 
работ есть произведения-
победители российских и 
международных конкурсов 
детского творчества. 
Благодаря региональному 

проекту «Успех каждого ре-
бенка» национального про-
екта «Образование»  в на-
шем Центре были открыты 
новые места дополнительно-
го образования  технической 
направленности,  — отмети-
ла Г.А. Тарская,  — и мы по-
лучили оборудования на 5,5 
миллиона рублей, для реали-
зации десяти образователь-
ных программ, в нашем отде-
ле технического творчества 
(пр. Коммунистический, 7). 
Благодарим администра-

цию Междуреченского го-
родского округа и управле-
ние образования, которые 
поддерживают наш Центр 
всегда, идут навстречу на-
шим задумкам, новым пла-
нам и пожеланиям.  
Благодарим педагогов: 

вы со своими воспитанника-
ми открываете целую пла-
нету идей и положительных 
эмоций!
Торжество украсили вы-

ступления участников во-
кальных студий «Джем» и 
«Талисман».  

 А большой празднич-
ный концерт воспитанников 
вокальных, хореографиче-
ских, этнокультурных студий 
к 65-летию ЦДТ  ещё впере-
ди – он состоится 28 октября. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
На снимках: экспона-

ты и неподдельный инте-
рес к  выставке; награж-
даются самые активные 
участники.

Фото 
Игоря КОВАЛЁВА.
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ВЕСЕЛУХА

Реклама

— Мне кажется, что 
комары берут у чело-
века кровь на анализ 
и несут кукушке, ко-
торая потом сообща-
ет, сколько вам оста-
лось... 

Лектор патетически 
вопрошает: 

— Скажите, кто был 
храбрее Александра 
Невского, мудрее Со-
крата, справедливее 
Соломона, честнее Ва-
шингтона, остроумнее 
Чехова и прекраснее 
Аполлона?! 
В тишине с послед-

него ряда раздается 
робкий голос: 

— Первый муж моей 
жены! 

— Если тебя оскор-
бляют, унижают, бей 
обидчика лопатой по 
морде. 

— Но, папа, я же де-
вочка! 

— Ну, можешь взять 
розовую... 

Один мужик спра-
шивает другого: 

— Слушай, почему 
я после пьянки в вы-
трезвитель попадаю, а 
ты — домой? 

— А я норму знаю...
 — Это как?
 — Сажусь бухать — 

ставлю на стол перед 
собой портрет тещи. 
Как только она начи-
нает мне нравиться — 
все. Норма!

Встречает кошка 
гнома. Спрашивает: 

— Ты кто? 
— Я гном. Пакости 

людям делаю: порчу 
вещи, ору по ночам, 
спать не даю. А ты?
Кошка задумалась: 
— Ну, тогда я тоже 

гном... 

В школе раздали та-
бели с отметками за 
год. Вовочка возвра-
щается домой и, за-
глядывая отцу в глаза, 
говорит: 

— Главное, что мы 
все здоровы, правда, 
папа? 

Сайт www.
anekdotov.net

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
С 31 октября  по 3 ноября  2022 года местная обществен-

ная  приемная партии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  проводит неделю  
приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства при участии депутатов Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа фракции партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»,   представителей органов исполнительной власти и  со-
ответствующих структур. Прием граждан   будет проходить в 
онлайн-формате (по телефону). 

№ ФИО Дата 
приема Телефон 

1 Тимочкин Андрей Александро-
вич —  директор  МКУ УР ЖКК

31.10.22
с 10.00 
до 11.00

2-85-30

2

Мегис Николай Николаевич —
депутат Совета  народных  депу-
татов  Междуреченского город-
ского округа 

01.11.22
с 14.00 
до 15.00

7-27-82

3
Сыров Николай Анатольевич — 
помощник  депутата парламен-
та Кузбасса 

02.11.22
с 10.00 
до 11.00

2-29-86

4

Гапоненко Сергей Александро-
вич — депутат Совета  народных  
депутатов  Междуреченского го-
родского округа 

03.11.22
с 10.00 
до 11.00

8-905-071-
65-87


