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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.

33  
стр.стр.

Убывающая луна

МИР СПОРТА

1717  
стр.стр.

ПРОФЕССИЯ

В отделе уголовного ро-
зыска пополнение. Как 
служба идёт? Об этом вме-
сте со стажёром рассказы-
вает и его наставник, заме-
ститель начальника отдела 
уголовного розыска Алек-
сандр Александрович Джа-
лилов, майор полиции.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Служим 
России – 
служим закону

Школа Школа 
инженерных инженерных 
практикпрактик

 Школа  инженерных 
практик «HIT-инженеры» 
открыла свои двери в дни 
осенних каникул для обуча-
ющихся 8  — 10 классов. Ба-
зовым ресурсным центром 
подготовки «инженеров бу-
дущего» выступает детский 
технопарк «Кванториум», 
созданный в гимназии №6 
им. С.Ф. Вензелева.

Четвертое Четвертое 
местоместо
На осенних каникулах 

в ледовом дворце «Кри-
сталл» прошел второй этап 
Кубка Сибирского феде-
рального округа по хоккею 
среди юношей до 11 лет. 

6, 166, 16  
стр. стр. 

44  
стр. стр. 

НАРОДОВ НАРОДОВ 
МНОГО — МНОГО — 

РОДИНА ОДНАРОДИНА ОДНА Фото Фото 
Игоря Игоря КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА..

ЧитайтеЧитайте
на 19-й стр.на 19-й стр.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ!

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Во все времена служба в правоохрани-
тельных органах требовала мужества, вы-
держки, внутренней силы и полной самоот-
дачи. Сотрудники полиции — высококвали-
фицированные специалисты, для которых 
понятие чести и долга не просто слова, а 
дело всей жизни. Ваш профессионализм и повседневный, 
порой рискованный, труд позволяют успешно справляться 
с беззаконием и произволом.

Благодарю сотрудников органов внутренних дел по го-
роду Междуреченску за добросовестную работу и предан-
ность выбранному делу!

Особые слова благодарности — ветеранам, которые были 
верны выбранной профессии, кто долгие годы с честью и до-
стоинством выполнял свой долг. Ваша работа — яркий при-
мер для молодого поколения.

В этот праздничный день искренне желаю всем мирно-
го неба над головой, крепкого здоровья, семейного счастья 
и благополучия.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

Ю.А. Баранов.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Андрей Фирсов, 
заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа по 
административным 
органам и связям с 
общественностью, 
поздравил с 85-летием 
Киру Григорьевну 
Боровикову, 
председателя 
общества «Жители 
блокадного 
Ленинграда».

«От имени главы городско-
го округа Владимира Николае-
вича Чернова…»,  — с подоба-
ющим торжеству пышным бу-
кетом представитель админи-
страции успел сказать лишь 
первую фразу, потому что юби-
лярша живо откликнулась: 
«Да, глава же сегодня в Кеме-
рове, на открытии памятника 
Николаю Масалову, я за этим 

ЮБИЛЕЙ

событием с душевным трепетом 
слежу! Мы общались с Никола-
ем Ивановичем, пока тот был 
жив, вот у меня стенд, посвя-
щённый ему и новому памятни-
ку, а биографию Масалова я в 
точности описала в пятой кни-
ге из серии «Память сердца».

Андрею Владимировичу 
всё же удалось вручить Кире 
Григорьевне цветы, памятный 
адрес, подарок и денежную 
премию за активную граждан-
скую позицию и огромный труд 

по сбережению народной памя-
ти (на снимке). Именинница 
провела для гостя экскурсию 
по своему домашнему музею.

На юбилей из разных го-
родов съехались три дочери  
— Елена, Любовь и Евгения. 
Хлопотали по дому, готовились 
весь день принимать гостей, и 
ароматы пирогов и свежих роз 
витали, создавая чудесное на-
строение.

Наш корр.
Фото Игоря КОВАЛЁВА

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

Начинающие педагоги, вос-
питатели, хореограф,  IT-
специалист библиотеки  — 18 
человек получили денежные 
средства и книжки абонемен-
тов  для посещения спортив-
ных занятий и досуговых ме-
роприятий в учреждениях со-
циальной сферы, в качестве 
материального стимулирова-
ния, и ответы на волнующие 
их вопросы.

 — Наша общая с губерна-
тором КуZбасса задача  — что-
бы молодёжь чувствовала себя 
комфортно, выбирала про-
фессию по душе и была обе-
спечена и жильём, и работой,  
— отметил глава Междуре-
ченского городского окру-
га  Владимир Чернов. — И 
мы в Междуреченске стара-
емся, чтобы выпускники ву-
зов приезжали к нам работать 
и жить и получали здесь все-
мерную поддержку. С уверен-
ностью могу сказать, что у нас 
самый лучший, красивый город 
в КуZбассе. Во-первых, приро-
да нам многое дала. Во-вторых, 
система образования у нас вос-
питывает таких детей, за кото-
рыми    большое будущее и на-
шего региона, и России. 

Мы ставим перед собой це-
лую систему приоритетов, что-
бы развивать все направления: 
делать более комфортной го-
родскую среду, строить совре-
менные учреждения, дать под-
растающему поколению все 
возможности реализовать себя. 
Нам важно, чтобы молодёжь 
создавала здесь семьи, что-

НЕ ТЕРЯЙТЕ БОДРОСТИ
ПРОФЕССИЯ

Молодых специалистов, приступивших в этом 
году к работе в учреждениях образования 
и культуры, пригласили на приём главы 
Междуреченского городского округа. 

бы дети получали воспитание, 
образование в прекрасных са-
диках и школах, учреждениях 
культуры и спорта. И, посколь-
ку вы влились в наши ряды, это 
теперь и ваши задачи!

В.Н. Чернов отметил, что при 
составлении программы под-
держки и развития кадров в 
Междуреченске постарались со-
брать весь положительный опыт 
России и дополнить местными 
компонентами  — получилась 
лучшая программа в Сибири. 

Напутствия молодёжи дали 
авторитетные специалисты, 
победители федеральных  кон-
курсов педагогического ма-
стерства.

Заслуженный учитель РФ, 
учитель биологии лицея №20 
Наталья Эпштейн отметила, что 
ветераны образования могут 
быть спокойны, видя молодую 
смену и её поддержку со сторо-
ны власти и общества. «Ваш ин-
терес к профессии долгие годы 
будет подпитываться любозна-
тельностью и любовью к пред-
мету ваших учеников, благо-
дарностью их родителей, при-
знанием коллег,  —  уверена 
Наталья Рудольфовна. — Ни-
когда не останавливайтесь на 
достигнутом, развивайтесь, и 
тогда у вас всё получится». 

Оптимистичный настрой под-
держала и заместитель директо-
ра школы №2 Лилия Степано-
ва: прочла стихотворение, кото-
рое написала в такой же период 
вступления во взрослую жизнь: 
«И вот уже 34-й год не сомне-
ваюсь в выборе своего пути». 

Опытом вживания в профес-
сию поделились и те, кто были 
на месте нынешних новобран-
цев три-, четыре года назад. 
Позади опасения не совладать 
с полным классом детей и даже 
сомнения в своей профпри-
годности, «разборы полётов» 
с учителями-наставниками, 
волнения перед первым роди-
тельским собранием, первыми 
контрольными, первым выпу-
ском своих учеников… Наряду 
с уверенностью в своих силах и 
знаниях, появилось благодар-
ное чувство причастности к от-
личному коллективу  — своего 
учреждения и большого педа-
гогического сообщества Меж-
дуреченска.

Тех, кто не ощутил пока 
особого прилива любви при 
знакомстве с учениками и вос-
питанниками, опытные настав-
ники уверяют: душевная при-
вязанность развивается посте-
пенно. По мере узнавания де-
тей они перестают быть «чужи-
ми»  — за каждого начинаешь 
переживать до слёз, радовать-
ся успехам, как своим, привы-
каешь понимать индивидуаль-
ность каждого ребёнка даже 
без слов…

Владимир Чернов подчер-
кнул, что ситуации в жизни 
складываются разные, важно 
знать, что в трудный момент 
не следует замыкаться  — надо 
обращаться к тем, кто рядом: 
коллегам, наставникам, руко-
водителю коллектива и, если 
требуется, подключать адми-
нистрацию округа к решению 
проблем. «Совместными уси-
лиями можно найти выход при 
самых сложных обстоятель-
ствах». 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ
В конце октября завершил свою работу VI Общерос-

сийский семинар «Репродуктивный потенциал России: 
Сибирские чтения».
В рамках семинара прошла торжественная церемония 

награждения, на которой по результатам конкурса кол-
лектив родильного отделения  Междуреченской город-
ской больницы занял первое место в номинации «Луч-
ший акушерский стационар II уровня», а также за высо-
кое качество оказания медицинской помощи населению 
был награжден дипломом победителя конкурса «Лучшая 
медицинская организация акушерско-гинекологического 
профиля Сибирского федерального округа-2021 по вер-
сии МАРС» . 
МАРС – это междисциплинарная ассоциация специ-

алистов репродуктивной медицины, которая объединя-
ет наиболее прогрессивных представителей врачебной 
профессии в тематиках репродуктивной медицины, ин-
дустрии женского и семейного здоровья.

Наш корр.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
1 565 ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ТРЕХ СТРАН ПОДАЛИ 
ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ВОЛОНТЕРСКОМ 
КОРПУСЕ ИГР «ДЕТИ 
АЗИИ» В КУZБАССЕ

Набор  добровольцев 
стартовал 4 октября 2022 
года и состоял из несколь-
ких этапов: подача заяв-
ки, входное тестирование 
на определение ключевых 
компетенций, итоговое со-
беседование с рекрутерами 
волонтерского центра Игр. 

Всего поступило 1 565 за-
явок из 41 региона России, в 
том числе Донбасса, а также 
из зарубежных стран — Омана 
и Ирака. Возраст доброволь-
цев — от 16 до 78 лет.

«Впервые в сибирском ре-
гионе страны пройдут сорев-
нования столь высокого меж-
дународного уровня. Несмо-
тря на сложности политическо-
го и экономического периода, 
КуZбасс в полном объеме гото-
вит всю необходимую спортив-
ную инфраструктуру, обеспе-

чивает транспортную доступ-
ность и размещение для деле-
гаций. Наша задача — создать 
максимально комфортные усло-
вия для юных спортсменов, тре-
неров и болельщиков, которые 
приедут из ряда стран. Главные 
помощники в этом процессе — 
волонтеры. И то, что интерес к 
этой работе проявило так много 
жителей нашей страны и зару-
бежья говорит о том, что «Дети 
Азии» в КуZбассе станут одним 
из самых значимых междуна-
родных событий в мире спорта 
в следующем году», — отметил 
губернатор Сергей Цивилев.

Приемная кампания в во-
лонтерский корпус II зимних 
Международных спортивных 
игр «Дети Азии» завершена, в 
настоящий момент рекрутеры 
продолжают собеседования с 
претендентами. 5 декабря, в 
Международный день добро-
вольца, будут опубликованы 
итоговые списки волонтеров 
Игр «Дети Азии».

Пресс-служба  
администрации 
правительства 

КуZбасса.
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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.

50 детей-сирот получили квартиры в новостройке 
в КуZбассе. В Салаире Гурьевского округа вос-

питанники детских домов и те, кто остался без попечения 
родителей, получили ключи от собственных квартир. Но-
вый пятиэтажный дом был построен в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда». До конца 2022 
года будут сданы еще 11 жилых домов для незащищенных 
категорий населения. 

8 км рельсового полотна обновили в Новокузнецке 
в рамках реализации федерального проекта «Чи-

стый воздух» нацпроекта «Экология». Финансирование со-
ставило 418 млн рублей из федерального бюджета. До кон-
ца года в городе продолжат обновление контактной сети и 
питающих электропроводов, а также проведут капиталь-
ный ремонт трех подстанций трамваев и троллейбусов. Кро-
ме того, парк подвижных составов Новокузнецка пополнят 
восемь трамваев и 11 троллейбусов. Работы по обновлению 
муниципального электротранспорта и инфраструктуры про-
должатся, в 2023 году запланировано поступление четырех 
трамваев и восьми троллейбусов.

540 га — площадь проекта комплексного разви-
тия центра Кемерова, который станет одним 

из крупнейших в России. В столице северной агломерации 
КуZбасса разработан мастер-план будущей застройки за-
искитимской части Центрального района города. Площадь 

территории комплексных преобразований составит 540 га, 
ориентировочный срок завершения благоустройства — 10 
лет. В районе будут построены 10 школ, 36 детских садов. 
Жить с комфортом в новых условиях здесь смогут 120 ты-
сяч человек.

37 метров  — высота  мемориала  Воину -
Освободителю, открытого по инициативе гу-

бернатора КуZбасса Сергея Цивилева в Кемерове. На его 
изготовление ушло около 30 тонн металла, в том числе 26 
тонн бронзы. Мемориал дополняют конструкции с имена-
ми 2916 сибиряков: Героев Советского Союза, полных ка-
валеров ордена Славы, Героев России. Пилоны установле-
ны вдоль 300-метровой аллеи, ведущей к памятнику. Так-
же на мемориале указаны названия воинских формирова-
ний Сибири, военных госпиталей и заводов, чьи сотрудни-
ки работали в тылу, обеспечивая фронт.

1733 семьи переехали по программе пересе-ления граждан из аварийного жилья.  На 
эти цели направлено 5,5 млрд рублей. За девять месяцев 
2022 года в КуZбассе введено в эксплуатацию 460,5 тыс. 
кв. метров жилья. Новоселье справили шесть тысяч куз-
басских семей. 

«ВКУСНАЯ ПЕРЕМЕНА»: 
В КУЗБАССКИХ 
ШКОЛАХ МЕНЯЮТ 
МЕНЮ И ДИЗАЙН 
СТОЛОВЫХ С УЧЕТОМ 
ПОЖЕЛАНИЙ УЧЕНИКОВ 
И РОДИТЕЛЕЙ

В регионе уже несколько 
лет кормят школьников по 
единому региональному 
меню — дети в городах и 
населенных пунктах всей 
Кемеровской области 
питаются одинаково. 

Блюда обновляют три раза в год, 
меню сезонное — осеннее, зимнее и ве-
сеннее. В нем всегда есть свежие овощи 
и фрукты, блюда из творога, но главная 
изюминка в другом — родители и уче-
ники сами определяют, что хотели бы 
видеть в столовой. По решению губер-
натора в регионе ремонтируют и пере-
оснащают школьные столовые по про-
грамме «Вкусная перемена», а повара 
столовых участвуют в профессиональ-
ных конкурсах и повышают квалифика-
цию: так еда для детей становится не 
только полезной и сбалансированной, 

но и приносящей удовольствие.
Значимость эмоционального факто-

ра в физическом развитии детей отме-
тил сам губернатор, запуская програм-
му: он считает, что в столовой должно 
быть не только полезно, но вкусно и 
красиво. К тому же, современные дети 
привередливы к еде, поэтому органи-
зации питания уделено особое внима-
ние и персонализированный подход.

 «В этом учебном году в школьных 
столовых питаются более 90% учени-
ков, — это результат совместной рабо-
ты с родителями, диетологами, пова-
рами и самими учениками. В школьных 
столовых бесплатно питаются 32 тыся-
чи ребят, недавно этот список попол-
нили дети мобилизованных кузбассов-
цев. Мы запустили региональный про-
ект «Вкусная перемена». Сейчас по 
данной программе модернизируем 16 
школьных столовых. Это одна из стра-
тегий команды правительства в равно-
мерном развитии севера и юга региона, 
чтобы дети учились и проводили вре-
мя в школе с удовольствием и комфор-
том», — подчеркнул Сергей Цивилев.

В рамках «Вкусной перемены» уже 
модернизирована столовая мысковской 
школы №5: в ней установлено новое 
оборудование для хранения и приго-
товления продуктов, завезена новая 
красивая посуда и мебель, столы и сту-

Принесли присягу 
гражданина РФ                                   
В Отделе МВД России по г. 

Междуреченску состоялось тор-
жественное мероприятие: прине-
сение присяги гражданина Рос-
сийской Федерации. 

Участниками мероприятия стали 
7 человек, прибывшие из Донецкой 
Народной Республики и Запорожской 
области, пожелавших войти в состав 
РФ.  Присягу у них приняли началь-
ник Отдела МВД России по г. Между-
реченску полковник полиции Алек-
сей Попов и начальник отдела по во-
просам миграции полковник полиции 
Вероника Шумахер. 

Через десять дней все участники 
мероприятия получат российские па-
спорта и станут полноправными граж-
данами России.

О. ИЛЮХИНА.

Если интересна 
медицина…
Воспитанники Центра детско-

го творчества, занимающиеся по 
программе «Дети Гиппократа», 
побывали с экскурсией в поли-
клинике Междуреченской город-
ской больницы.

Экскурсия, которую провела стар-
шая медсестра Светлана Галямова,  
началась с регистратуры. Далее ребя-
та прошли по кабинетам терапевта и 
узких специалистов, где врачи отве-
тили на все их вопросы. А в кабинете 
офтальмолога они смогли поработать 
с рефрактометром, аппаратом для ис-
следования сетчатки глаза. Также «Де-
тям Гиппократа» показали кабинеты 
лаборатории, оборудование рентген-
кабинета, кабинетов забора крови и 
других анализов, кабинет снятия ЭКГ.  

Мастер-класс 
от дизайнера
В модельной городской дет-

ской  библиотеке  состоялся 
мастер-класс по росписи хлоп-
ковых вещей от создателя бренда 
«Floralice» Алисой Дурникиной.

Гостями мероприятия стали чита-
тели библиотеки, жители и гости го-
рода. Для участия в мастер-классе 
его участники принесли с собой хлоп-
ковые вещи из своего личного гар-
дероба, чтобы придать им уникаль-
ность. Ведущая курировала каждого 
гостя, помогая ему подобрать эскиз, 
перенести его на ткань через копиро-
вальную бумагу и проработать детали 
работы. В завершение встречи Алиса 
рассказала о существующих техниках 
росписи одежды, секретах авторского 
творчества, об уходе за готовым из-
делием и о своем личном опыте в ста-
новлении дизайнера-кастомайзера.

Посвятили в техники
В отделе технического твор-

чества ЦДТ прошло торжествен-
ное посвящение в Юные техни-
ки воспитанников первого года 
обучения.

Ребята прошли квест, в процес-
се которого выполняли различные 
задания. Затем они получили наказ 
от старших товарищей и дали тор-
жественную клятву Юного техника. 
Каждый участник мероприятия был 
награжден отличительным знаком от-
дела технического творчества. Меро-
приятие завершилось презентацией 
проектов учащихся второго года по 
программе «Роботикс».

Нина БУТАКОВА.

лья, переоформлен обеденный зал, сто-
лы украшены корзинками для хлеба. В 
обновление столовой из областного и 
местного бюджетов вложено 6,8 млн ру-
блей, 996 учеников школы теперь пи-
таются в комфортных условиях.

После похожего ремонта столовую 
школы №5 в пгт. Яшкино стали посе-
щать 100% учеников, а прежде пита-
лись 72% из 611 человек. Школьная 
столовая стала похожа на уютное кафе, 
а повара творят кулинарные шедевры и 
собственную выпечку на новом техно-
логическом оборудовании. Здесь в мо-
дернизацию вложено 5,4 млн рублей. 

Преобразилась в ключе «Вкусной 
перемены» и столовая школы №31 в 
Осинниках. Капитальный ремонт в сто-
ловой самой большой школы города, 
где обучается 1 131 ученик, проведен 
впервые за полувековую историю. Ка-
чество питания в обновленной столо-
вой вместе с детьми и родителями про-
верил глава города. Желание обедать в 
обновленной школьной столовой изъя-
вили 92% учащихся.
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 — Владислав, насколько сложно 
поступить в академию МВД?

— Кандидат должен пройти ряд ис-
пытаний. Выполнить физические нор-
мативы, пройти военно-врачебную  ко-
миссию, психофизиологическое иссле-
дование с применением полиграфа, 
сдать экзамены по русскому языку и 
истории России.

Я со школьных лет готовился к служ-
бе. Любимый вид спорта  — регби. Я и 
сейчас им занимаюсь  — в конце октя-
бря вернулся с чемпионата по регби 
МВД России. Турнир проходил в Мо-
скве, на специализированном регбий-
ном стадионе, и команда Омской ака-
демии заняла призовое место.  

Самое сложное для поступления  — 
это военно-врачебная комиссия в Ке-
мерове: из ста кандидатов на службу 
проходят человек пять.  А вот поли-
граф пройти несложно, если у тебя аб-
солютно ясная честная мотивация слу-
жить закону, бороться с преступностью. 
Ну, и к  вступительным экзаменам глав-
ное  — готовиться.

 — Практических занятий у кур-
сантов не меньше, чем теории? 

 — В академии идёт изучение обще-
юридических дисциплин, включая исто-
рию права  в России и за рубежом. 
Специфика в том, что в числе приори-
тетов в системе МВД  — профессиональ-
ная физическая и огневая подготовка 
на уровне, необходимом для выполне-
ния оперативно-служебных задач. В на-
стоящее время эта подготовка форсиру-
ется, совершенствуется методика приё-
мов борьбы и технико-тактических дей-
ствий с оружием в  усложнённой обста-
новке, отрабатываются действия при 
массовых беспорядках. 

Практику студенты проходят со вто-
рого курса, непосредственно включа-
ясь в работу отделов внутренних дел. Я 
начинал с патрульно-постовой службы. 
Часто нас с однокурсниками направля-
ли на охрану общественного правопо-
рядка  —  каждую пятницу выходили, 
на протяжении учебного года. На тре-
тьем курсе практике отведено 2,5 ме-
сяца полного включения в работу от-
дела полиции, в Омске. 

 Я совершенно доволен такой си-
стемой подготовки: учиться интерес-
но, узнаёшь колоссально много об об-
ществе, и опыт приобретаешь «с зем-
ли», с первичных звеньев — это важ-
но для дальнейшей  службы. 

На полугодовую преддипломную 
практику прибыл в Междуреченск в 
сентябре…

 — Для стажёра требуется какой-
либо «план занятий» по отработ-
ке навыков опроса очевидцев, фи-
гурантов дела, задержанию подо-
зреваемого и прочих оперативных 
действий?

 —   Раскрыть картину преступле-
ния, найти, изобличить преступни-
ка  — труд крайне тяжёлый физиче-
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СЛУЖИМ РОССИИ — СЛУЖИМ ЗАКОНУ
Таков девиз старейшего учебного заведения органов 
внутренних дел  — Омской академии Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. Это учебное заведение 
всегда подкрепляло коллектив Отдела внутренних дел по 
городу Междуреченску профессионально подготовленными 
кадрами. Вот и сегодня в отделе уголовного розыска 
проходит полугодовую преддипломную практику Владислав 
Алексеевич Бубнов, лейтенант полиции. Как служба идёт? 
Об этом вместе со стажёром рассказывает и его наставник, 
заместитель начальника отдела уголовного розыска Александр 
Александрович Джалилов, майор полиции.

ски и морально, и установленный зако-
ном регламент действий оперуполно-
моченного не исчерпывает всего мно-
гообразия ситуаций, на которые дово-
дится реагировать. Каждое преступле-
ние  — индивидуальный случай, со-
труднику  нужно искать подход к рас-
крытию конкретного преступления. 
Важно смотреть на картину происше-
ствия объективно и планировать свои 
дальнейшие действия «субъективно», 
оценивая массу нюансов, которые на-
чинаешь видеть именно с опытом. Ра-
бота стажёра в коллективе, с поддерж-
кой наставника, помогает нарабаты-
вать опыт, не допуская каких-либо фа-
тальных ошибок. 

 — Видно, что Владислав готов 
отдавать работе все силы  — на-
сколько у него получается?

 —  Когда приходят курсанты, ста-
жёры, сразу видно, если у челове-
ка нет желания взяться за работу как 
следует.  Владислав нацелен эффек-
тивно решать поставленные задачи. 
Мне, как наставнику, не нужно ему 
«лекции читать»  — стажёр сам по 
ходу дела интересуется, задаёт вопро-
сы, уточняет детали и действует уже 
уверенно.  Можно сказать, в коллек-
тиве  ощутили, что человек впрягся 
серьёзно, подставил своё плечо. Вла-
диславу удаётся «считывать» психо-
логический портрет собеседника, на-
ходить те нотки,  струнки, которые 
помогают добиться правдивых пока-
заний. С кем-то построже, прямоту и 
требовательность проявить. А с иным 
человеком  — негромко, доверитель-
но побеседовать.

Для примера, была у нас очень тя-
жёлая потерпевшая  — бабушка, 93 
года, она уже и говорит невнятно, и 
уходит в себя…  Её сын избил, уехал в 
другой город, и впоследствии скончал-
ся от алкогольной интоксикации. Дня 
три к ней ездили  — бабушка на во-
просы не отвечала. Владислав сам вы-
звался к ней пойти и диалог устано-

вил  — записал, запротоколировал её 
показания.

Бывает, стажёру пока не дашь кон-
кретное поручение, он безучастен. Вла-
дислава подталкивать не требуется: 
сам вникает в ситуацию и общается с 
людьми, по крупицам выуживая ту ин-
формацию, зацепки, по которым далее 
раскручивается всё дело. 

Важно, чтобы человек на службе в 
полиции был коммуникабельным, ин-
теллигентным, а жёсткость и боевые 
служебные навыки применял по необ-
ходимости.

 — Действительно, кому-то нужно 
посочувствовать, чтобы человек на-
чал с тобой разговаривать,  — отмечает 
Владислав.  — Но нередко бывает нао-
борот, поскольку в поле зрения сыщи-
ков   криминогенная среда, уголовни-
ки, алкоголики и наркоманы, маргина-
лы разного рода, с которыми не то что 
агентурную сеть выстроить  — общать-
ся затруднительно. Когда видишь уже 
распад личности на фоне алкоголиз-
ма  — требуешь, чтобы остатки сообра-
жения,  памяти и совести человек со-
брал и выложил всё, что знает по делу.

—  По статистике и вашим ощу-
щениям  — не стало ли больше пре-
ступлений против личности из-за 
роста напряжённости, конфликт-
ности в обществе?

 — Нет. Во-первых, мы же в Сиби-
ри живём, здесь сибирский ментали-
тет, мужчины чаще на тяжёлой рабо-
те — уравновешенные, с выдержан-
ным характером,  — отмечает А.А. Джа-
лилов.  —  Рабочим людям  — тем, кто 
«впахивают» и реально устают  — во-
обще не до сотрясения воздуха какими-
либо эмоциями. Это  не офисный план-
ктон, нестабильный во всех смыслах. 
Во-вторых, ощущение общей взвин-
ченности, «раздрая» идёт от соцсетей, 
в которых пустышки сидят, провокато-
ры, бездельники и пустозвонят кто во 
что горазд.

Убийства по-прежнему происходят, 
преимущественно, на бытовой почве, 
спонтанно, на фоне злоупотребления 
алкоголем и иными психоактивными 
веществами, когда между собутыльни-
ками вдруг вспыхивает «чувство рез-
кой антипатии». 

Преступления в отношении детей 
тоже совершают, как правило, не из-за 
извращённых склонностей к педофи-
лии, садизму (это отдельная тема кри-
минологии), а из-за общей деграда-
ции личности. Когда человек неделя-
ми в запое и не разбирает уже, где на-
ходится, кто перед ним, не даёт отчёта 
в своих действиях. 

 — Александр Александрович, 
насколько в раскрытии преступле-
ний помогает взаимодействие с 
другими службами полиции?

 — Вся работа полиции строится на 
взаимодействии. Ведь с чего начина-
ется раскрытие «тёмного» дела, когда 
преступник неизвестен? С личности по-
терпевшего, который убит либо в реа-
нимации. Первыми на помощь прихо-
дят участковые: могут охарактеризо-
вать человека, помогают установить 
круг общения. 

Если подозреваемый пытается 
скрыться на автомобиле и требуется 
план «перехват», либо нужна информа-
ция о владельце машины, которая нас 
заинтересовала после просмотра за-
писей с камер видеонаблюдения, опе-
ративно выручают сотрудники ГИБДД. 

Мы всегда на связи с ребятами из 

охраны общественного правопоряд-
ка, служб безопасности. Очень хорошо 
нам помогает Росгвардия, делится ин-
формацией патрульно-постовая служ-
ба — именно патруль бросается пре-
дотвратить тяжкие последствия улич-
ных драк, если оказался рядом. 

На место происшествия, в составе 
оперативно-следственной группы, вы-
езжает эксперт-криминалист и фикси-
рует все возможные следы преступле-
ния. Пробить по учётным категориям 
и базам данных отпечатки пальцев, 
установить владельца применённого 
огнестрельного оружия и многое дру-
гое — это существенная лепта в рас-
крытие преступления. Взаимодейству-
ем и со следственным комитетом, в чью 
компетенцию входит расследование 
дел тяжких и особо тяжких категорий.

В наиболее сложных случаях нам 
очень хорошо помогает Главное управ-
ления МВД России по Кемеровской 
области-Кузбассу, держим связь с кол-
легами из «убойного отдела» главка. 

 — Александр Александрович, 
к концу срока испытания вам, как 
непосредственному руководителю, 
писать заключение о выполнении 
стажером служебных обязанно-
стей  — это стандартная сухая ха-
рактеристика? 

 — Характеристика может быть ла-
коничной, главное  — она должна быть 
честной и ясной  по существу. Челове-
ка можно и за неделю узнать, выезжая 
с ним на происшествия. А если полго-
да вместе плечом к плечу работаешь, 
уже точно знаешь, что о нём написать. 
Ценно, что Влад готов работать в на-
шем коллективе, хотя сам родом из Но-
вокузнецка. 

 — Рад, что влился в коллектив, в 
котором все старшие товарищи стре-
мились на первых порах меня поддер-
жать,  — подтверждает стажёр.  — Это 
надёжные профессионалы, у которых 
мне ещё многому предстоит научить-
ся, и, как водится у оперов, с чувством 
юмора, что спасает на столь тяжёлой 
работе. В уголовном розыске особен-
но важно, чтобы напарники могли до-
верять друг другу  — от личности, ка-
чества подготовки и взаимной ответ-
ственности в острых ситуациях зави-
сят и здоровье, и жизнь... 

С Днём сотрудника органов внутрен-
них дел в первую очередь поздравляю 
коллектив своей «альма матер»  — Ом-
ской академии МВД Российской Феде-
рации! Желаю процветания и наивыс-
ших результатов во всём!

 От всего сердца поздравляю своих 
товарищей по службе  — доблестных 
оперуполномоченных уголовного розы-
ска! Сибирского всем здоровья, креп-
кого семейного тыла и  благополучия, 
побольше отдыха и хороших впечатле-
ний от жизни! 

 — Всему коллективу отдела вну-
тренних дел — здоровья, бодрости 
духа, любящих и понимающих родных,  
— добавляет А.А. Джалилов.  —  Всем, 
кто по давней традиции отмечает 10 
ноября свой профессиональный празд-
ник,  — выдержки и жизненной энер-
гии, чтобы и на службу, и на близких, 
и на отдых, и на мечту  — на всё хва-
тало сил. Удачи всем! 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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10 ноября
 День сотрудника органов вну-

тренних дел Российской Федера-
ции. 

 Всемирный день науки за мир 
и развитие. 

Всемирный день науки отмечается 
ежегодно 10 ноября с целью повысить 
осознание общественностью во всем 
мире пользы науки, а также служит 
напоминанием международному сооб-
ществу о необходимости использова-
ния научно-технических достижений 
в интересах мира и развития на благо 
человеческой цивилизации. 

11 ноября
 Всемирный день шопинга. 
 Международный день энер-

госбережения. 
 День экономиста в России. 
 День работника восстанови-

тельного поезда в России. 
 День военного пенсионера в 

России.

12 ноября
 Синичкин день.
В этот день жители разных населен-

ных пунктов страны готовятся к встре-
че «зимних гостей» – птиц, остающих-
ся на зимовку в российских регионах: 
синиц, щеглов, снегирей, соек, чече-
ток, свиристелей. Люди заготавливают 
для них подкормку, в том числе и «си-
ничкины лакомства»: несоленое сало, 
нежареные семечки тыквы, подсолнеч-
ника или арахиса, – делают и разве-
шивают кормушки.   

 День работников Сбербанка 
России. 

 День специалиста по безопас-
ности в России.

13 ноября
 Всемирный день доброты. 
 Международный день слепых. 
 День войск радиационной, хи-

мической и биологической защи-
ты России. 

 День службы защиты госу-
дарственной тайны Вооруженных 
сил России. 

14 ноября
 Всемирный день борьбы с ди-

абетом. 
 Международный день лого-

педа. 
 День социолога в России.

15 ноября
 Всероссийский день призыв-

ника. 
 День создания подразделений 

по борьбе с организованной пре-
ступностью в России.

16 ноября
 Анна Холодная. 
В этот день отмечается память святой 

княжны Анны Всеволодовны — дочери 
киевского князя Всеволода Ярославича 
и греческой царевны, дочери Констан-
тина Мономаха. 

На Руси в этот день внимательно на-
блюдали за погодой, обращая внимание 
на приметы. «Анна без снега — не жди 
хлеба», — говорили в народе, предска-
зывая будущий урожай. Морозный день 
предвещал плохие дела: «Анна холод-
ная — осень голодная». 

Если дрова в печи в этот день горе-
ли сильно, а пламя с ревом устремля-
лось в трубу, это означало, что нужно 
ждать бурю. Приближение сильной сту-
жи предвещали плывущие низко обла-
ка. Девушки в этот время брались за ру-
коделие — главным образом, за пряде-
ние льна и ткачество.  «Льняное золо-
то растит девку царевной», — говорили 
о хороших хозяйках. О тех, у кого дело 
в руках не спорилось, напротив, сокру-
шались: «Неумехам да нерадивицам до-
брая судьба сама не выткется».

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

Одно из обучающих мероприятий 
прошло в МБУ  АРТИП  («Агентство по 
развитию туризма, инвестиций и пред-
принимательства») Междуреченско-
го городского округа в конце октября. 
На региональную видеоконференцию 
по вопросам аттестации экскурсоводов 
были приглашены сотрудники краевед-
ческого музея, экоцентра заповедни-
ка «Кузнецкий Алатау», сервиса «Тай-
га такси», туристического клуба «Гре-
нада», турагенты. 

Организаторы встречи напомнили, 
что, согласно Федеральному закону №93 
(«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации» в части 
правового регулирования деятельно-
сти экскурсоводов, гидов-переводчиков 
и инструкторов-проводников) практи-
кующие экскурсоводы должны пройти 
профессиональную аттестацию и быть 
включены в соответствующий государ-
ственный реестр. В дальнейшем данную 
процедуру предстоит проходить каж-
дые 5 лет.

Ольга Кощеева, главный специа-
лист по работе с субъектами рынка госу-
дарственного автономного учреждения 
«Агентство по туризму Кузбасса», ин-
формировала онлайн-аудиторию о том, 
что в Кузбассе уже действует аттестаци-
онная комиссия, заседания которой про-
водятся раз в три месяца. Первая атте-
стация прошла 18 октября, следующая 
планируется в середине января.

Для того, чтобы пройти процедуру 
государственной аттестации, претен-
дент на статус экскурсовода, гида или 
инструктора по туризму, должен лично, 
почтой или через портал Госуслуг по-
дать в минтуризма и молодёжной поли-
тики Кузбасса пакет документов, пройти 
тестирование (145 вопросов) на знание 
истории, этнографии, культуры, геогра-
фии Кузбасса, далее  — сдать практи-
ческий экзамен (подготовившись по 33 
экзаменационным билетам). Экскурсо-
воды со стажем работы от трех  лет ат-
тестуются без тестирования, на основа-
нии результатов практического испыта-
ния (экзамена и презентации авторской 
экскурсии). 

По итогам аттестации экскурсовод 
или гид-переводчик будет включён в фе-
деральный реестр соответствующих спе-
циалистов; ему будет вручён электрон-

ГИДЫ ТОЖЕ УЧАТСЯ
НАЦПРОЕКТ

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» 
нацеливает регионы на развитие туристической деятельности. 
Федеральный проект «Совершенствование управления в 
сфере туризма» даёт инструментарий и учит им пользоваться, 
поскольку включает образовательные программы. 

ный аттестат и нагрудный знак (бэйдж).
Главный специалист МБУ  АРТИП  Ма-

рия Лысенко  отметила, что вопросы для 
экзаменов, объёмные и непростые, тре-
буют погружения в историю Мариинска, 
Прокопьевска, Кемерова, Новокузнец-
ка и других городов Кузбасса, изуче-
ния особенностей охраняемых природ-
ных территорий; знания фактов для от-
вета на довольно неожиданные вопро-
сы, например, «укажите центральную 
точку Кемеровской области» или «край-
нюю точку западной части Кемеровской 
области». 

Вместе с тем, аттестацию необходимо 
пройти и экскурсоводам выставочного 
зала (при том, что их сфера  — изобра-
зительное искусство), и даже тем, кто 
«молча» сопровождает людей за город, 
на природу. Серьёзно подготовиться к 
тестированию и экзамену предстоит и 
водителям-«рассказчикам междуречен-
ских историй», иначе «Тайга-такси» не 
сможет оказывать заявленные услуги…

С чем связано требование аттеста-
ции, междуреченской аудитории пове-
дал Константин Юматов, руководитель 
Регионального ресурсного центра инду-
стрии туризма КемГУ, член аттестацион-
ной комиссии. 

 — Коллеги, вы представляете не от-
дельно взятый Междуреченск, а регион 
в целом. И опираться в своей деятель-
ности призваны на общие для нас всех 
сведения о прошлом и настоящем наше-
го региона,  — подчеркнул Константин 
Владимирович.  — Задача любого экс-
курсовода  — привлечь туриста не толь-
ко к «своим» достопримечательностям, 
но и к другим точкам притяжения в Куз-
бассе. К примеру, если вы, освещая тему 
золотодобычи в Междуреченске, упомя-
нете о том, что золотая лихорадка была 
характерна и для Мариинского района, 
это будет лишь в плюс вашей эрудиции. 

В Кемеровскую область два раза 
приезжала комиссия Ростуризма для 
утверждения разработанных в Кузбас-
се национальных маршрутов и выбира-
ла на них объекты совсем по иным кри-
териям, нежели специалисты локального 
уровня. При том, что достойных, инте-
ресных объектов показа у нас так много, 
что ещё на несколько маршрутов хватит. 
«Внешние» эксперты из профессиональ-
ной среды выразили претензию  именно 
к экскурсоводам, знания которых огра-

ничиваются своим городом, районом. 
Если планировать не экскурсии на 

один день, а туристическую инфраструк-
туру региона, то предсказуемое каче-
ство и универсальность подготовки экс-
курсоводов — необходимый компонент. 

В ходе диалога с междуреченской 
аудиторией К.В. Юматов согласился, 
что вопросы к новой норме законода-
тельства сегодня есть с разных сторон. 
К примеру, аттестация, которая даётся 
на регион, разрушает межрегиональные 
связи. То есть, экскурсоводы из Томска, 
Красноярска, которые ранее приезжали 
в Кузбасс, привозили туристов, не смо-
гут у нас работать, хотя и знают регион. 
И кемеровские экскурсоводы не смогут 
сопровождать вывозимые группы в дру-
гих субъектах Федерации, где действует 
своя аттестация…  Отсекаются от тури-
стической деятельности и оригинальные 
«несистемные» гиды-неформалы, кото-
рые в качестве хобби открывали любоз-
нательным горожанам и приезжим нечто 
необычное о своём городе.

Константин Владимирович расска-
зал, чем руководствовался законода-
тель, какие цели преследовал. Не се-
крет, что в наиболее посещаемых ме-
гаполисах России — Москве и Санкт-
Петербурге  — сложился «серый» рынок 
услуг гидов, экскурсоводов. Мало того, 
что граждане действуют без регистра-
ции и не платят налогов, они зачастую 
не обладают профессиональными навы-
ками и дискредитируют не только про-
фессию, но и наиболее популярные ту-
ристические маршруты, умудряются ли-
шать туристической привлекательности 
даже такие мощные, знаковые  досто-
примечательности, как государственный 
музей «Эрмитаж» …Санкт-Петербург ка-
тастрофически страдает от нашествия 
туристов из Китая, которые, ради уде-
шевления услуг, пользуются услугами 
своих же соотечественников, откровен-
но безграмотных…  

По словам К.В. Юматова, поначалу 
регулирующая нормативная база была 
принята в этих двух субъектах РФ, и 
далее распространена на все регионы 
страны. 

Подытоживая Zoom-конференцию, 
корифей туриндустрии Кузбасса  при-
звал всех заинтересованных лиц от-
править ему  вопросы и предложения 
в письменном виде, чтобы процесс об-
катки и корректировки правопримене-
ния новых требований федерального за-
конодательства мог пройти по возмож-
ности  безболезненно и с пользой для 
себя и региона. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ЕДДС СООБЩАЕТ

С АВАРИЯМИ СПРАВИЛИСЬ ОПЕРАТИВНО
В течение недели, с 31 октября по 6 ноября, среднесуточная темпе-

ратура наружного воздуха на территории Междуреченского городского 
округа держалась в пределах от    +4 до 0 градусов. Год назад в это же 
время было значительно холоднее: от  +3 до  –15.

Осадков в этом в октябре выпало 
75,2 мм, это больше, чем в прошлом,  
— 49,5 мм. Среднемесячная октябрь-
ская норма при этом составляет 80 мм. 
А вот начало ноября в 2022-м более 
сухое, чем в 2021-м: нынче за первые 
шесть дней месяца выпало 11,5 мм, год 
назад  — 25,5 мм. 

Стабильно на протяжении уже мно-
гих лет продолжает работать Между-
реченская котельная ООО ХК «СДС-
Энерго», очередная неделя тоже завер-
шена предприятием безаварийно. Ава-

рийных отключений не было в период с 
31 октября по 6 ноября также в Элек-
тросети и управлении тепловых сетей.

Водоканал отключил своих абонен-
тов один раз: без холодной воды оста-
вались 33 частных жилых дома в При-
томском. МУП МТСК на неделе произ-
водило замену аварийного участка те-
плосети, под отключение попали пять 
многоквартирных домов 49-го кварта-
ла. Все ремонтно-восстановительные 
работы выполнены в течение време-
ни, не превышающего нормативного.

За неделю на цифровую платформу 
«Кузбасс-онлайн» поступило 32 сооб-
щения от граждан. Основные темы жа-
лоб  — ненадлежащая уборка подъез-
дов, лифтов в многоквартирном доме, 
в том числе нарушение периодично-
сти уборки; некачественно выполнен-
ные работы по благоустройству обще-
ственной, дворовой территорий; нека-
чественный ремонт проезжей части, 
дороги. На контроле остаются 18 со-
общений.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы

подготовила Нина БУТАКОВА.
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 «ПУСТЬ МЕНЯ 
НАУЧАТ!»

 — Как первый «Кванто-
риум» в городе мы привлека-
ем внимание детей из других 
школ,  — отмечает Любовь 
Валерьевна Фирсова,  ру-
ководитель детского техно-
парка «Кванториум», спе-
циалист в области управле-
ния развитием школы в кон-
тексте цифровой трансформа-
ции.  —  Ранее мы  знакоми-
ли любознательных ребяти-
шек с возможностями новой об-
разовательной среды  — про-
водили у нас экскурсии (про-
ект «Квантум-сити»), разме-
щали в соцсетях видеосюже-
ты о возможностях новейше-
го оборудования, показывали, 
как наши гимназисты его осва-
ивают. Поэтому  число желаю-
щих позаниматься в «Кванто-
риуме» в дни школьных кани-
кул было велико  — мы разо-
слали приглашения по школам 
и в общей сложности приняли 
сорок детей.

Организовали школу ин-
женерных практик, посколь-
ку детей привлекают именно 
технологии, где наиболее оче-
виден результат: можно рука-
ми потрогать, собрать, запу-
стить  — и модель будет дви-
гаться, работать.

В программу школы вошли 
практические занятия по раз-
ным направлениям. Это нано-
инженерия: совершенно но-
вое для школьников знаком-
ство с работой спектрофото-
метра, лабораторной центри-
фугой. Основы промышленной 
робототехники: работа с мани-
пулятором Magician, конструк-
тором MindStormsEV3 (для соз-
дания программируемого робо-
та). Программирование и пи-
лотирование квадрокоптера. 
Сборка и программирование 
микроконтроллера. И, разу-
меется, весьма увлекательные 
для детей 3D-моделирование 
и  VR-технологии  — созда-
ние продукта виртуальной ре-
альности.

Погружение в новую обра-
зовательную среду расширяет 
кругозор, детям интересен но-
вый опыт. 

 — Если ребёнку понравил-
ся характер занятий, то подоб-
ные возможности для развития 

ШКОЛА ИНЖЕНЕРНЫХ ПРАКТИКШКОЛА ИНЖЕНЕРНЫХ ПРАКТИК
 Школа инженерных практик «HIT-инженеры» открыла свои двери в дни 
осенних каникул для обучающихся 8  — 10 классов. В идеале, ученики 
всех школ города должны иметь равные возможности, цифровую 
образовательную среду и доступ к высокотехнологичному учебному 
оборудованию. Пока же базовым ресурсным центром подготовки 
«инженеров будущего» выступает детский технопарк «Кванториум», 
созданный в гимназии №6 им. С.Ф. Вензелева.

можно найти и в техническом 
отделе Центра детского твор-
чества,  — подсказывает Лю-
бовь Валерьевна,  — и в круп-
нейшем кванториуме «Мери-
диан», города Новокузнецка. 

Каждый из трёх дней заня-
тий Школы, с девяти утра до 
часу дня, с перерывом на ланч, 
добавлял новые умения в ра-
боте с оборудованием. Наряду 
с практикой, в программу вош-
ли  небольшие образователь-
ные лекции, профориентаци-
онное тестирование, дайджест 
лучших инженерных проектов, 
которые покорили мир (в том 
числе проектов, реализуемых 
на территории Кузбасса). 

МОДЕЛИ 
И РОБОТЫ

 — Первая задача для нас  
— поддержать ту волну ин-
тереса, на которой к нам за-
глянули на три дня ученики 
8  — 9 классов, когда у них 
ещё есть место для манёвра  
в выборе будущей сферы де-
ятельности,  — считает Па-
вел Захарович Поздеев, учи-
тель технологии и общетехни-
ческих дисциплин, специалист 
по практико-ориентированным 
аспектам работы с одаренны-
ми детьми.   —   Ранее у этих 
ребят и девчат такой возмож-
ности не было, теперь же вся 
материальная база «Кванто-
риума» в их распоряжении, и 
по воодушевлению и полной 
включённости в процесс вид-
но, насколько эти школьни-
ки мотивированы и какие они 
молодцы!

Строим занятия так, чтобы 
ребята прошли первые «про-
фессиональные пробы», осво-
или новые умения, навыки. 
В ходе работы над кейсовы-
ми заданиями (решением кон-
кретных задач) участники до-
стигают результата и в финале 
демонстрируют его на защите 
идей, проектов, моделей при 
подведении итогов. 

Есть и планы стратегиче-
ские. Коллектив  гимназии №6  
состоит в Инженерной лиге 
Кузбасса, и в наши задачи вхо-
дит участие в обеспечении ре-
гиона инженерными кадрами. 
С этой целью мы взаимодей-
ствуем с промышленными, ин-
дустриальными, интеллекту-

альными партнерами.
 —  Юноши, которые помо-

гают вам в работе с новичками, 
наверное,  — лучшие ученики? 

 — Да, в своё время воспи-
танники гимназии прошли Ин-
женерную школу Кузбасса на 
базе КемГУ, где тоже знакоми-
лись с основами промышлен-
ной робототехники, продвину-
лись в этой сфере.

Данил Гучигов, обучающий-
ся 11 класса, выполняя свой 
учебный план, весьма успешно 
провёл программирование ква-
дрокоптера фирмы Tello  — он 
решил техническую задачу 
взаимодействия компьютера 
с квадрокоптером, освоил на-
выки написания программы в 
CD Scratch, и сейчас уже лег-
ко обучает ребят пилотирова-
нию данного квадрокоптера. 

Восьмиклассник  Владислав 
Скударнов к своим 15 годам  
— уже неоднократный призёр 
и победитель робобаттлов и 
конкурса «Время быть первы-
ми» в разделе робототехники. 
Он тоже не прочь разъяснить 
сверстникам из других школ 
сложные моменты.

 — Я не первый год зани-
маюсь, у меня неплохо всё по-
лучается, в дальнейшем ду-
маю стать профессионалом 
в этой отрасли,  — отклика-
ется Владислав.  — Сегодня 
ребят знакомят с азами про-
мышленной робототехники, и 
я демонстрирую возможности 
робота-манипулятора. Подоб-
ные устройства используют на 
многих производствах, но по-
пасть в цеха и там разобрать-
ся с принципами действия 
больших промышленных ма-
нипуляторов для школьников 
сложно, а у нас агрегат учеб-
ный, компактный, его удобно 
осваивать. 

В соседнем кабинете на мо-
ниторах вырисовываются са-
мые разные «модели 3D».

 — Цель данного погруже-
ния  — дать навыки знакомства 
с трёхмерными редакторами,  
—  комментирует Радик Ками-
льевич Ишмуратов, преподава-
тель  информатика и ИКТ. 

На работе с трёхмерными 
редакторами завязаны очень 
многие профессии, включая 
спектр креативных индустрий: 
архитекторы и дизайнеры во 
всех мыслимых ипостасях, мо-
дельеры, аниматоры, кине-

матографисты, разработчи-
ки компьютерных игр и про-
чие. На Школе инженеров нам 
важно, чтобы дети создали мо-
дель, которую можно распеча-
тать на 3D-принтере (именно 
таким образом будут произво-
диться детали наиболее слож-
ной конфигурации для строи-
тельной, машиностроительной 
и других отраслей), а можно 
наделить свою креатуру «моз-
гами» и кинематикой  — это 
уже анимация. 

ЗАЩИТА 
ПРОЕКТОВ 

В итоге актовый зал гимна-
зии стал большой демонстра-
ционной площадкой для обме-
на опытом.

Участники группы по сбор-
ке и программированию ми-
кроконтроллера отметили, что, 
разобравшись в устройстве и 
принципе действия, смогли его 
запрограммировать для разных 
вариантов применения: свето-
фор с отсчётом, СВЧ-печь, сти-
ральная машина… 

 — По сравнению с VR-
технологиями, которые сразу 
дают эмоциональный «вау!»-
эффект, работу с микрокон-
троллерами можно назвать 
наиболее наукоёмкой, слож-
ной задачей,  — пояснил  пе-
дагог  Р.К. Ишмуратов.  — Ми-
кроконтроллеры  — это мини-
компьютеры, которые сегодня 
используются в любой электро-
нике, от кофе-машины до си-
стемы «умный дом» и совре-
менной военной «умной» тех-
ники, которая обнаруживает, 
нацеливает, стреляет…  Ребя-
та использовали знания физи-
ки  — основные принципы тока 
и освоили азы работы на языке 
программирования Си. 

Программирование, вир-
т у а л ь н а я  р е а л ь н о с т ь , 
3D-моделирование плюс ани-
мация  — это компоненты уже 
практически любой современ-
ной деятельности. Школьники 

за три дня научились создавать 
собственные модели, которые 
далее можно включать в вир-
туальную реальность, исполь-
зовать для создания мультиков 
и других проектов.

«Лётчики» продемонстри-
ровали управление разны-
ми моделями квадрокоптеров. 
Рассказали, что квадрокопте-
ры оснащены датчиками и ви-
деокамерами, которые позво-
ляют им видеть препятствия  
— не врезаться в стену, ста-
билизировать полёт при тур-
булентности и сложных манев-
рах, вести видеосъёмку, обе-
спечивать аккуратную посад-
ку. Миниатюрные квадрокоп-
теры Tello используют в каче-
стве разведчиков, для патру-
лирования местности, спасе-
ния людей. Беспилотники раз-
ных типов уже востребованы в 
чрезвычайных, военных и мир-
ных целях, за ними  — боль-
шое будущее. А высший пило-
таж программирования можно 
видеть в шоу дронов, особен-
но  — в Санкт-Петербурге, где 
подсвеченные цветными огонь-
ками тысячи летательных ап-
паратов разворачивают в небе 
дивные представления. 

Работу  с  манипулято-
ром школьники представи-
ли, создав с помощью трёх 
разных конструкторов мини-
производство: «роборука» бе-
рёт и ставит на конвейер под-
возимый сухогруз. «Видеть» 
подходящих параметров грузы 
и с определённой периодично-
стью аккуратно переносить их 
на движущуюся ленту помога-
ют датчики (они могут реагиро-
вать на свет, движение, габа-
риты, вес и т.д.). Ни одно мас-
штабное производство сегодня 
не обходится без программиру-
емого конвейера.

Окончание на 16-й стр.

На снимках: погруже-
ние в новую образователь-
ную среду.

Фото Игоря КОВАЛЁВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30 Горячий лед. Фигур-

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

11.25 Михаил Задорнов. От 
первого лица 16+

12.25 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+

13.20 А у нас во дворе... 12+
14.45, 16.15, 19.15, 23.40, 

03.05 Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.40 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 «Баренцево море» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

03.00 Т/с «Морозова» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «Интер-
ны» 16+

08.05 Д/ф «Остров лемуров. 
Мадагаскар» 12+

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

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

14.00 Женский клуб 16+
18.00 Х/ф «Отчаянные 

дольщики» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки 

с Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если смо-

жешь 16+
23.30 Х/ф «Будь моим Ки-

риллом» 16+
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
02.35 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый ми-

крофон 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 «Я иду тебя ис-

кать-5» 12+
10.45, 00.30, 03.00 Петров-

ка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «Чёрная мес-

са» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анато-

мия убийства» 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.05 Х/ф «Некрасивая 

подружка» 12+
22.40 Спец. репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Обжалованию 

не подлежит. Фото-
граф» 12+

02.05 Д/ф «Мэрилин Монро 
и ее последняя лю-
бовь» 12+

04.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный три-
умф» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
06.40 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвраще-
ние» 6+

07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

07.55 100 мест, где поесть 16+
09.00 Х/ф «Лжец, лжец» 

0+
10.40 Х/ф «Мой папа-

вождь» 6+
12.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Корни» 16+
20.00 Х/ф «Красотка» 16+
22.30 Х/ф «Полтора шпи-

она» 16+
00.40 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком 18+

01.40 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+

03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 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» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфо-
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Отмель» 16+
21.25 Х/ф «Линия гори-

зонта» 16+
23.25 Документальный 

спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Парк юрского 

периода» 16+
02.30 М/ф «Ранго» 12+

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 «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 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
00.25 Х/ф «Беглецы» 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

ЗВЕЗДА

04.25 Т/с «Темный ин-
стинкт» 16+

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

Новости дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Неу-

ловимые мстите-
ли» 12+

10.55, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20 Д/ф «Оружие Побе-
ды» 12+

11.35 Д/ф «Война командар-
мов» 16+

13.15 Т/с «Смерш» 16+
17.30 Д/ф «Москва фронту» 16+
18.50 Д/ф «Оружие холод-

ной войны» 16+
19.40 Д/ф «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым. Святой Лука. 
Хирург от бога» 12+

21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Гонка с пре-

следованием» 12+
02.20 Д/ф «Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей» 16+

03.20 Т/с «Кадеты» 12+

Матч-ТВ

10.00 Проф. бокс. Умар Са-
ламов против Вика-
питы Мероро. Транс-
ляция из Казани 16+

11.00, 14.00, 16.55, 18.50, 
21.20, 02.30 Ново-
сти

11.05, 18.20, 23.00, 01.45, 
04.35 Все на матч! 12+

14.05, 17.00, 06.45 Спец. 
репортаж 12+

14.25, 19.25 Футбол. МИР 
российская премьер-
лига. Обзор тура 0+

15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+
18.55 География спорта. 

Кольский полуостров 
12+

20.15, 09.00 Громко 12+
21.25 Гандбол. Чемпио-

нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону)-
»Луч» (Москва). Пря-
мая трансляция

23.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Ди-
намо» (Москва ) -
»Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

02.35 Бильярд. «BetBoom 
лига чемпионов». 
Прямая трансляция 
из Москвы

04.05 Тотальный футбол 
12+

05.15 Гандбол .  SEHA-
Газпром Лига. «Перм-
ские медведи» (Рос-
сия)- «СКА Минск» 
(Белоруссия) 0+

07.00 Новости 0+
07.05 Несвободное падение. 

Олег Коротаев 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 05.30 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

06.20 Х/ф «Ржев» 12+
08.20, 09.25 Т/с «Про-

щаться не будем» 
16+

08.55 Знание-сила 0+
11.15 Х/ф «Солдатик» 6+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 

17.15, 18.00, 18.40 
Т/ с  «Дознава -
тель-2» 16+

19.35, 20.15, 20.50, 21.40, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 
16+

22.25, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 

16+
ПЯТНИЦА

04.00 Зов крови 16+
04.20, 01.10, 03.00 Пятни-

ца News 16+
04.40, 06.00 Кондитер 16+
07.10, 08.10, 09.10 Т/с «Ко-

миссар Рекс» 16+
10.10 Руссо-экспрессо 16+
11.20, 12.30, 13.30, 14.40, 

15.40, 16.50 На но-
жах 16+

18.00, 20.20 Битва ше-
фов 16+

22.30 Пробный переезд 16+
23.30 Х/ф «Ускорение» 

16+
01.40, 02.20 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
03.30 Черный список 16+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 
03.45, 04.30, 05.15, 
06.00, 06.30 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 Вернувшиеся 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.40 Гадалка 16+
17.05 Я хочу такой дизайн 

12+
17.10, 17.45 Секреты 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Гримм» 16+
23.15 Т/с «Эпидемия» 

16+
00.15 Х/ф «Помпеи» 12+
02.15 Х/ф «Белоснеж-

ка. Страшная сказ-
ка» 18+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 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, 16.35 Х/ф «Личное 
счастье» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия 

Тарасова» 16+
12.15 Дороги старых масте-

ров 16+
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб 

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 15 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 

23.45, 03.05 Инфо-
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 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 «Баренцево 

море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

03.00 Т/с «Морозова» 16+

ТНТ

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

08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

14.00 Женский Клуб 16+
18.05 Х/ф «Жених» 12+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 

16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки 

с Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если смо-

жешь 16+
23.30 Х/ф «Отчаянные 

дольщики» 16+

01.25 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.40 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать-5» 12+
10.40, 01.25 Д/с «Актёрские 

судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «Чёрная мес-

са» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Анато-

мия убийства» 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петров-

ка, 38 16+
18.20 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Чёрный 
кот» 12+

20.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о 
четырёх блондин-
ках» 12+

22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Секс-бомбы со 

стажем» 16+
02.05 Д/ф «Екатерина Фур-

цева. Женщина  в 
мужской игре» 12+

04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» 
6+

07.00 М/ф «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+
10.45 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные» 6+

13.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Предложе-

ние» 16+
2 2 . 1 0  Х/ф  «Новый 

человек -паук» 
12+

00.55 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+

02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 02.30 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» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф «Мир юрского 
периода» 16+

22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Затерянный мир 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 «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 Х/ф «Спецбат» 16+

22.00, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+

00.20 Англия-Россия. Ко-
варство без любви. 
«Мокрая» диплома-
тия 16+

01.20 Т/с «Зверобой» 
16+

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Кадеты» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.15, 01.05 Х/ф «Новые 

приключения неу-
ловимых» 12+

10.55, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15 Т/с «Смерш. Камера 
смертников» 16+

17.05 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности» 16+

18.50 Д/ф «Оружие холод-
ной войны» 16+

19.40 Улика из прошло-
го 16+

22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Весенний 

призыв» 12+
02.25 Х/ф «Гонка с пре-

следованием» 12+
03.55 Д/ф «Сквозной удар» 

12+
04.40 Д/ф «Москва фрон-

ту» 16+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 20.20, 

02.30 Новости
11.05, 18.20, 01.45, 04.25 

Все на матч! 12+
14.05, 17.00, 04.05 Спе-

циальный репортаж 
12+

14.25, 20.25 Еврофутбол. 
Обзор 0+

15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+
20.55 Мини-футбол. PARI-

Суперлига. «Сина-
ра» (Екатеринбург)» 
- «Торпедо» (Ниже-
городская область). 
Прямая трансляция

22.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат  МХЛ . 
« К р ы л ь я  С о в е -
т о в »  (Мо с к в а ) -
»СКА-1946» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

01.15 География спорта. 
Кольский полуостров 
12+

02.35 Бильярд. «BetBoom 
лига чемпионов». 
Прямая трансляция 
из Москвы

05.05 Баскетбол. Единая 
лига  ВТБ .  УНИКС 
(Казань)- «ПАРМА-
ПАРИ» (Пермский 
край) 0+

07.00 Новости 0+
07.05 Несвободное падение. 

Кира Иванова 12+
09.00 Правила игры 12+
09.30 Наши иностранцы 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.40 Т/с «Прощаться не 
будем» 16+

07.40, 08.35, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.05 Т/с 
«Легавый» 16+

08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 

17.10, 18.00, 18.30 
Т/ с  «Дознава -
тель-2» 16+

19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+

22.25, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы»

 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Черный спи-
сок 16+

05.00, 01.20, 03.10 Пятни-
ца News 16+

05.30, 06.30 Кондитер 16+
07.30, 08.30 Т/с «Комис-

сар Рекс» 16+
09.40, 10.40 На ножах 16+
11.40, 18.00 Король десер-

тов 16+

13.20, 15.40 Битва ше-
фов 16+

19.30, 21.00 Вундеркин-
ды-3 16+

22.20 Умный дом 16+
23.00 Х/ф «Расплата» 

18+
01.50, 02.30 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 03.30, 
04.15, 05.00, 05.45, 
06.15 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 судь-
бы 16+

13.20 Мистические исто-
рии 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.40 Гадалка 16+

17.10, 17.45 Секреты 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Гримм» 16+
23.15 Т/с «Эпидемия» 

16+
00.15 Х/ф «Меч драко-

на» 18+
02.15 Д/ф «Западные звез-

ды» 12+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Бастионы вла-

сти. Жизнь за стена-
ми европейских зам-
ков» 16+

08.35, 18.45 Цвет време-
ни 16+

08.45, 16.35 Х/ф «Личное 
счастье» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «В 

апреле у Акимова» 
16+

12.15 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Прачка» 16+

12.30, 22.15 Х/ф «Клуб 
женщин» 16+

13.50 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф «История русско-

го быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 16+
15.20 Передвижники. Савва 

Мамонтов 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
17.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории. Вокали-
сты. Евгений Несте-
ренко 16+

19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Искусственный от-

бор 16+
21.30 Белая студия 16+
01.00 Д/ф «Бастионы вла-

сти. Враг у ворот» 
16+

01.55 К 160-летию Санкт-
Петербургской кон-
серватории. Вокали-
сты. Владимир Атлан-
тов 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.45, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+

08.45, 01.40 Тест на отцов-
ство 16+

11.00, 00.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.00, 22.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.30, 23.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.05, 23.35 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.40 Х/ф «Юрочка» 16+
17.45 Про здоровье 16+
18.00 Х/ф «Несколько 

дней из жизни док-
тора Калистрато-
вой» 16+

00.50 Т/с «Восток-Запад» 
16+

женщин» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «История русско-

го быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-

хаилом  Швыдким 
16+

16.25 Цвет времени 16+
17.50, 01.50 К 160-летию 

Санкт-Петербургской 
консерватории. Во-
калисты. Елена Об-
разцова 16+

19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Больше, чем любовь 

16+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
23.20 Д/ф «Первые в мире. 

Иван Павлов. Лауре-
ат Нобелевской пре-
мии» 16+

00.00 Д/ф «Юрий Пименов. 
Дорога очарования 
жизнью» 16+

00.55 Д/ф «Бастионы вла-
сти. Жизнь за стена-
ми европейских зам-
ков» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45, 04.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.20, 03.20 Давай разве-

дёмся! 16+
09.20, 01.40 Тест на отцов-

ство 16+
11.35, 00.00 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.35, 22.00 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.05, 23.05 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.40, 23.35 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
14.15 Х/ф «Бархатный се-

зон» 16+
18.00 Х/ф «По ту сторону 

солнца» 16+
00.50 Т/с «Восток-Запад» 

16+
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8 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 16 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 

23.45, 03.05 Инфо-
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 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 «Баренцево 

море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 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 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
17.50 Т/с «Саша-
Таня» 16+

14.00 Женский клуб 16+
18.15 Х/ф «Наша Russia. 

Яйца судьбы» 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+

23.30 Х/ф «Жених» 12+
01.20 Ты_Топ-модель на 

ТНТ 16+
02.30 Импровизация. Дайд-

жесты 16+
03.20, 04.05 Comedy Баттл 

16+
04.55, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать-6» 12+
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские 

судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «Кукольный 

домик» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анато-

мия убийства» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петров-

ка, 38 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Любов-
ный квадрат» 12+

20.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна 
Белоснежки» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 

быта 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Григорий Бедо-

носец» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизо-

да» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Драконы. Гон-

ки бесстрашных. На-
чало» 6+

07.00 М/ф «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+

09.10 Т/с «Воронины» 16+
1 0 . 1 0  Х/ф  «Новый 

человек-паук» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф  «Соник  в 

кино» 6+
2 2 . 0 0  Х/ф  «Новый 

человек-паук» 16+
00.45 Х/ф «Девочки не 

сдаются» 16+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 01.55 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» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 02.45 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф «Мир Юрско-
го периода-2» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Парк юрско-

го периода-3» 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 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
00.20 Англия-Россия. Ковар-

ство без любви. Крым 
и Корона 16+

01.20 Т/с «Зверобой» 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Классные игры» 
16+

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

Новости дня 16+
09.15, 01.05 Х/ф «Корона 

Российской импе-
рии, или Снова не-
уловимые. Корона 
Российской импе-
рии» 12+

10.45, 18.15 Спец. репортаж 
16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.15, 03.45 Т/с «Трасса» 
16+

17.05 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности» 16+

18.50 Д/ф «Оружие холод-
ной войны» 16+

19.40 Д/ф «Секретные мате-
риалы» 16+

22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» 16+
02.10 Х/ф «Весенний 

призыв» 12+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.50, 

21.50, 02.30 Но-
вости

11.05, 18.20, 21.15, 00.00, 
04.05 Все на матч! 12+

14.05, 17.00, 06.45 Спец. 
репортаж 12+

14.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр 
Волкановски против 
Брайана Ортеги из 
США 16+

15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+
18.55 Хоккей. Международ-

ный турнир «Лига 
Ставок Кубок Бу-
дущего». Молодёж-
ная сборная России-

Молодёжная сбор-
ная Белоруссии из 
Санкт-Петербурга

21.55 Футбол. FONBET Ку-
бок России. «Факел» 
(Воронеж)- «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

00.25 Баскетбол .  Еди-
н а я  л и г а  В Т Б . 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)- «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

02.35 Бильярд. «BetBoom 
лига чемпионов» из 
Москвы

05.00 География спорта. 
Кольский полуостров 
12+

05.30 Танцевальный спорт. Ку-
бок Кремля «Гордость 
России!»из Москвы 0+

07.00 Новости 0+
07.05 Несвободное падение. 

Инга Артамонова 12+
09.00 Третий тайм 12+
09.30 Футбол. МЕЛБЕТ-

первая лига. Обзор 
тура 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Х/ф «Солдатик» 6+
06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.05 
Т/с «Легавый» 16+

08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.10, 18.00, 18.35 
Т/ с  «Дознава -
тель-2» 16+

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 
16+

22.25, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы»

 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Черный спи-
сок 16+

04.40, 01.20, 03.10 Пятни-
ца News 16+

05.00, 06.10 Кондитер 16+

07.30, 08.30 Т/с «Комис-
сар Рекс» 16+

09.30 Новые пацанки 16+
14.10, 15.10 На ножах 16+
16.10, 18.00 Адский шеф 

16+
20.00 Битва шефов 16+
22.00 Теперь я Босс! Под 

прикрытием 16+
23.00 Х/ф «Паразиты» 

18+
01.40, 02.30 Т/с «Сверхъ-

естественное» 16+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 
02.45, 03.30, 04.00, 
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+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.40 Гадалка 16+

17.10, 17.45 Секреты 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Гримм» 16+
23.15 Т/с «Эпидемия» 

16+
00.15 Х/ф «Дело Ричар-

да Джуэлла» 18+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Бастионы вла-

сти. Враг у ворот» 
16+

08.35, 18.45 Цвет време-
ни 16+

08.45, 16.35 Х/ф «Личное 
счастье» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «В 

честь королевы ро-
манса... Изабелла 
Юрьева» 16+

12.20 Д/ф «Забытое ре-
месло. Ловец пия-
вок» 16+

12.35, 22.15 Х/ф «За-

Четверг, 17 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 

23.45, 03.05 Инфо-
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 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 «Баренцево 

море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

03.00 Т/с «Морозова» 16+

ТНТ

07.00 Х/ф «Пэн. Путе-
шествие в Нетлан-
дию» 6+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с «Уни-
вер. Новая обща-
га» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
17.50 Т/с «Саша-
Таня» 16+

14.00 Женский Клуб 16+
18.15 Х/ф «Мужчина с га-

рантией» 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+

23.30 Х/ф «Наша Russia. 
Яйца судьбы» 16+

01.10, 02.25 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 16+

03.35 Импровизация. Дайд-
жесты 16+

04.25, 05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать-6» 12+
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские 

судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «Кукольный 

домик» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анато-

мия убийства» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петров-

ка, 38 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Шоко-
ладное убийство» 
12+

20.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Эффект 
бабочки» 12+

22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Осторожно. Фа-
наты!» 12+

01.25 Д/ф «Ирина Цывина. 
Не могу одна» 16+

02.05 Д/ф «Советский кос-
мос. Четыре коро-
ля» 12+

04.45 Д/ф «Сергей Бондар-
чук. Триумф и за-
висть» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвраще-
ние» 6+

06.40 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+

07.00 М/ф «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+
1 0 . 1 0  Х/ф  «Новый 

человек-паук» 16+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Неуправляе-

мый» 16+
22.00 Х/ф «Автобан» 16+
00.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса» 12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 17.00, 02.55 Тайны 
Чапман 16+

05.10, 04.30 Документаль-
ный проект 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 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфо-
программа 112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

20.00 Х/ф «Схватка» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Коллекто-

ры-2» 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 «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 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «Зверобой» 16+
04.25 Агентство скрытых ка-

мер 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Трасса» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.15, 00.55 Х/ф «Корона 

Российской импе-
рии, или Снова не-
уловимые. Снова 
неуловимые» 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15 Т/с «След пира-

ньи» 16+
17.05 Д/ф «Легенды гос-

безопасности. Вита-
лий Бояров. Игра со 
многими неизвестны-
ми» 16+

18.50 Д/ф «Оружие холод-
ной войны» 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Поезд вне 

расписания» 12+
02.05 Т/с «Плен стра-

сти» 16+
05.00 Д/ф «Гомбожаб Цыби-

ков. Паломник особо-
го назначения» 16+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.50, 

02.30 Новости
11.05, 18.20, 21.25, 00.00, 

04.05 Все на матч! 12+
14.05, 17.00 Специальный 

репортаж 12+
14.25 Смешанные едино-

борства. UFC. Рафа-
эль Дос Аньос про-
тив Рафаэля Физие-
ва из США 16+

15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+
18.55 Баскетбол .  PARI 

Чемпионат России-
Суперлига. ЦСКА-2- 
«Химки» (Москов-
ская область). Пря-
мая трансляция

20.55, 09.00 Вид сверху 12+
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Таджикистан-
Р о с с и я .  Пр ям а я 
трансляция из Тад-
жикистана

01.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Исра-
эль Адесанья против 
Алекса Перейры из 
США 16+

02.35 Бильярд. «BetBoom 
лига чемпионов». 
Прямая трансляция 
из Москвы

05.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Таджикистан-
Россия из Таджики-
стана 0+

07.00 Новости 0+
07.05 Несвободное падение. 

Александр Белов 12+
09.30 Продам медали 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.35, 06.25, 07.15, 08.10, 
09.25, 10.10, 11.05, 
12.05, 03.45, 04.30 
Т/с «Легавый» 16+

08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 

18.00, 18.35 Т/с «До-
знаватель-2» 16+

19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30, 03.10 Т/с 
«След» 16+

22.25, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Черный спи-
сок 16+

04.40, 01.30, 03.20 Пятни-
ца News 16+

05.00, 06.20 Кондитер 16+
07.30, 08.30 Т/с «Комис-

сар Рекс» 16+
09.40, 18.00 Новые пацанки 16+
13.20, 15.10, 16.20 Четыре 

свадьбы 16+
21.00 Сердце Ивлеевой 16+
23.30 Х/ф «Охота на мон-

стра» 12+
01.50, 02.30 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 
04.15, 04.45, 05.30, 
06.15 Т/с «След-
ствие по телу» 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 истории 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.40 Гадалка 16+
15.25 Я хочу такой дизайн 12+
17.10, 17.45 Секреты 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Гримм» 16+
23.15 Т/с «Эпидемия» 16+
00.30 Х/ф «Медальон» 16+
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 

03.45 Т/с «Жен-
ская доля» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Великая француз-

ская революция. Страх 
и надежда (1789-1791 
годы)» 16+

08.35, 12.15 Цвет времени 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Личное 

счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Юрий 

Трифонов. Страницы 
творчества» 16+

12.35, 22.15 Х/ф «За-
помните меня та-
кой» 12+

13.45 Д/ф «Под знаком 
Льва» 16+

14.30 Д/ф «История русско-
го быта» 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Пряничный домик. 
«Деревянное зодче-
ство Русского Севе-
ра» 16+

15.50 2 Верник 2 16+
17.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории. Вокали-
сты. Ольга Бороди-
на 16+

18.40 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Прачка» 16+

19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Сер-

гей Дмитриев. «Рус-
ские поэты и Иран» 
16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.50 Д/ф «Зеркало для героя». 
Заело время» 16+

21.30 Энигма. Дмитрий 
Синьковский 16+

23.25 Д/ф «Первые в мире. 
Виктор Сарианиди. 
Золото Бактрии» 16+

01.05 Д/ф «Великая француз-
ская революция. Энту-
зиазм и террор (1792-
1795 годы)» 16+

02.00 К 160-летию Санкт-
Петербургской консер-
ватории. Вокалисты. 
Ирина Богачёва 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.45, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+

08.45, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+

11.00, 23.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.00, 21.55 Д/с «Порча» 16+
12.30, 23.00 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.05, 23.30 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.40 Х/ф «Несколько 

дней из жизни док-
тора Калистрато-
вой» 16+

17.45 Спасите мою кухню 16+
18.00 Х/ф  «Горький 

мёд...» 16+
00.45 Т/с «Восток-Запад» 

16+
04.05 6 кадров 16+

помните меня та-
кой» 12+

13.45 Юбилей Инны Соло-
вьевой. Эпизоды 16+

14.30 Д/ф «История русско-
го быта» 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 
16+

15.50 Белая студия 16+
17.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории. Вокали-
сты. Ирина Богачё-
ва 16+

19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Острова 16+
23.20 Д/ф «Первые в мире. 

Семен  Челюскин . 
Начатое свершиться 
должно» 16+

01.10 Д/ф «Великая фран-
цузская революция. 
Страх  и  надежда 
(1789-1791 годы)» 
16+

02.05 К 160-летию Санкт-
Петербургской кон-
серватории. Вокали-
сты. Евгений Несте-
ренко 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.40, 03.35 Давай разве-
дёмся! 16+

08.45, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+

11.00, 00.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.10, 22.20 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.40, 23.25 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.15, 23.50 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.50 Х/ф «По ту сторону 
солнца» 16+

18.00 Х/ф «Прозрение» 
16+

01.05 Т/с «Восток-Запад» 
16+

04.25 6 кадров 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 9-12. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

Ре
кл
ам
а

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

 13 ноября в 12 часов — «Дюй-
мовочка», спектакль образцового са-
модеятельного детского театрального 
коллектива «Позитив». Камерная сце-
на. Цена билета  — 200 руб.  

14 ноября в 10 часов — «Дюймо-
вочка», спектакль образцового само-
деятельного детского театрального кол-
лектива «Позитив». Камерная сцена. 
Цена билета — 200 руб.

  Каждую пятницу в 22 часа — Тан-
цевальный Mix», музыкально-

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

«Элегантный возраст», музыкально-
развлекательная программа. 18+. Цена 
билета — 200 руб.

Теннис — 150 руб. в час.

Клуб «ЗДОРОВЬЕ» (включает 
услуги сауны и бассейна). 

Предварительная запись по телефо-
ну: 8-913-409-08-84. 

ДК им. В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

Подробности на сайте Дворца культуры dklenina42.ru

ПОРА ПОСЕТИТЬ ОФТАЛЬМОЛОГА?

Внимание! В «Омикрон» действует федеральная программа по лечению  катаракты за полцены 
—23500 рублей вместо 47000 рублей.  Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными 
оптическими свойствами.

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

Многие заболевания глаз протекают бес-
симптомно. Человек может не замечать, 
что у него падает зрение. Поэтому врачи-
офтальмологи рекомендуют, даже при от-
сутствии жалоб, раз в год проходить диагно-
стику органов зрения. Особенно это касает-
ся людей старше 50 лет.

— Чем полезна диагностика?
— Это возможность вовремя выявить заболе-

вания глаз. Например, такое распространенное 
заболевание - катаракта.
Комплексная диагностика зрения - один из са-

мых достоверных способов полностью проверить 
состояние здоровья глаз. Диагностика включает 
в себя компьютерные исследования и консульта-
цию офтальмолога. Врач подробно расскажет о 

состоянии вашей зрительной системы, пореко-
мендует способы лечения и ответит на все во-
просы.
Заболевания глаз на ранних стадиях гораздо 

проще поддаются лечению. Так что не стоит бо-
яться и затягивать визит в клинику.

— К чему приводят запущенные заболева-
ния?

— Самые печальные последствия встречаются 
при запущенной катаракте, если вовремя не про-
вести операцию по замене хрусталика. При за-
пущенных формах болезни хрусталик может не 
только помутнеть, но и увеличиться в размерах. 
А это уже угроза для зрения.
Клиника «Омикрон» приглашает всех поза-

ботиться о здоровье и пройти диагностику глаз. 
Прием ведут врачи из Новокузнецка и Кемерова.

Справка. Клиники и диагностические цен-
тры федеральной сети «Омикрон» расположены 
в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, 
Екатеринбург, Челябинск, Казань, Ленинск-
Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Между-
реченск, Белово.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
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С 10 ноября «По-мужски» 
16+ драма/триллер (Россия).

35-летний Глеб — образец 
успешного мужчины: красавица-жена, 
собственный бизнес, новый загородный 
дом-мечта. Однако после того как он не 
находит в себе смелость разобраться по-
мужски с пьяным соседом, ударившим же-
ну, его идеальная жизнь круто меняется.

 
НА ЭКРАНЕ: 

«Виво» 6+ мультфильм (США)
«Любовники» 18+ комедия (Рос-

сия). 

 «Петр 1. Последний царь и первый 
император» 12+ исторический (Рос-
сия).

 «Грозный папа» 12+ комедия/се-
мейный (Россия).

СКОРО: 
С 17 ноября «Чинк: хвостатый детек-

тив» 6+ мультфильм (Россия).
С 17 ноября «Слон» 16+ триллер 

(Россия).
С 17 ноября «Покерфейс» 16+ трил-

лер (США).
День КИНОМАНА!

Каждую СРЕДУ (за исключением 
праздничных и каникулярных дней) би-
леты в кино — от 150 руб.

Т. для справок: 2-23-44, 2-31-44, 8-999-649-74-15. 

АДРЕС ЦЕНТРА: АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.(38475) 64-205.

ВНИМАНИЕ!

Подробную информацию и консультацию можно 
получить по адресу: г. Междуреченск, ул. Чехова, 2, 
кабинет № 10 с 09.00 до 15.00 или по телефону

 (8-38475) 4-10-84. 
Телефон «Горячей линии»: 8(38475) 2-96-77.

Государственное казенное
учреждение Центр занятости 

населения города Междуреченска

11.11.2022 г. 
в ГКУ ЦЗН г. Междуреченска 
состоится мероприятие 

«День правовой 
помощи детям»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА-2023 на междуреченскую городскую газету«Контакт». 
Наш адрес: ул. Космонавтов, дом 9. Телефоны для справок: 2-54-72,  2-28-90.
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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.
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. Тел. 8-951-605-
16-44.
КОМНАТУ в общежи-

тии, ул. Пушкина, 39, 5/5, 
18 кв. м, встроенная кух-
ня, частично мебель. Тел. 
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.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
Гравий, отсыпку, шлак, 

недорого. Т. 8-923-462-51-
77.

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

ТранспортТранспорт

п 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

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 

розового цветов на девоч-
ку, р. 40-42, полупальто 
драповое  красного цвета, 
р. 42-44, полупальто дра-
повое фиолетового цвета, 
р. 42, куртку кожаную и 
драповое пальто, р. 48-50, 
туфли мужские осенние, 
импортные, 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 новую, мутоно-

вую, с мехом норки, р. 46, 
с этикетками, сапоги жен-
ские, зимние, р. 37, в цене 
хорошо уступлю. Т. 8-913-
333-43-45.
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ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо). Т. 

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

В забот-
ливые ру-
ки пушисто-
го котенка. 
Тел. 8-908-
957-82-17.

ОТДАМ

Щ Е Н О К 
ищет дом, 4 
мес., привит. 
Т. 8-905-967-
40-43.

МОЛОДАЯ ко-
шечка, стерилизо-
вана, лоток с ми-
нер. наполнителем. 
Т. 8-905-913-63-98.

ЛИСА, 5 
мес., стерили-
зована, при-
вита. Т. 8-909-
520-99-35.
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Реклама

ЧТО ЭТО - ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
РАБОТЫ?

Общественные работы —
это трудовая деятельность, 
имеющая социально полезную 
направленность и организуе-
мая в качестве дополнитель-
ной социальной поддержки 
граждан, ищущих работу.

Общественные работы: 
польза и для безработных, и 
для работодателей.

Службой занятости на 
протяжении уже многих лет 
проводятся мероприятия по 
организации временного тру-
доустройства для граждан, 
находящихся в поиске посто-
янного места работы.
Зачастую при поиске ра-

боты одной из главных про-
блем становится психология 
людей. У многих при упоми-
нании слов «общественные 
работы» сразу же возника-
ет отрицательная реакция 
и желание отказаться от та-
кого рода деятельности. Но 
ведь общественные работы 
— вовсе не наказание. 
В соответствии с россий-

ским законодательством, 
под такими работами пони-
мается трудовая деятель-
ность, не требующая спе-
циальной подготовки, име-
ющая социальную направ-
ленность и организуемая в 
качестве дополнительной 
поддержки ищущих работу 
граждан, организуемые для 
обеспечения временной за-
нятости безработных и ищу-
щих работу граждан. В обще-
ственных работах может уча-
ствовать практически каж-
дый человек: от работни-
ка не требуется специальной 
подготовки, опыта, знаний.

Не секрет, что часть на-
селения не имеет постоянной 
работы и заработка, а рабо-
тодатели порой нуждаются 
не только в постоянных ка-
драх, но и во временных. 

Особенность обществен-
ных работ состоит в том, что 
они как форма временной за-
нятости выполняют функции 
социальной и материальной 
поддержки для ищущих ра-
боту и безработных граждан, 
помогают сгладить остроту 
ситуации на рынке труда. 

Для работодателя это воз-
можность выполнения необ-
ходимых объемов неквали-
фицированных работ за счет 
привлечения временных со-
трудников. Кроме того, он 
получает возможность по-
добрать в будущем постоян-
ные кадры из граждан, хоро-
шо зарекомендовавших себя 
в общественных работах. С 
другой стороны, ищущие ра-
боту граждане, в том числе и 
безработные, имеют возмож-

132 ГРАЖДАНИНА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГКУ ЦЗН 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКА, В ЦЕЛЯХ ПОИСКА ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ 

И БЕЗРАБОТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В МЕРОПРИЯТИИ АКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ»

ность через временное тру-
доустройство поддерживать 
определенный материальный 
доход, а также повысить мо-
тивацию к трудовой деятель-
ности.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Центр занятости выступа-

ет посредником между сторо-
нами: выявляет граждан, же-
лающих принять участие в об-
щественных работах, и по за-
явкам работодателей направ-
ляет их на предприятия и в 
организации.

Для участия в данных ме-
роприятиях работодатель с 
центром занятости заключа-
ет договор о сотрудничестве. 
Далее центр занятости на-
правляет в организации граж-
дан, стоящих на учете и жела-
ющих поучаствовать в обще-
ственных работах. Между ра-
ботодателем и безработным 
заключается срочный трудо-
вой договор. При желании он 
может быть расторгнут сто-
ронами досрочно, например, 
при устройстве гражданина 
на постоянную работу. Время, 
в течение которого гражданин 
принимает участие в оплачи-
ваемых общественных рабо-
тах, засчитывается в страхо-
вой стаж, учитываемый при 
определении права на трудо-
вую пенсию.

За общественные работы 
гражданин получает заработ-
ную плату, размер которой не 
может быть ниже МРОТ — ми-
нимального размера опла-
ты труда. Кроме этого работ-
ники дополнительно получа-
ют материальную поддержку 
от центра занятости от 1950 
руб. до 3900 руб. Эта сумма 
перечисляется ежемесячно на 
расчетный счет гражданина 
в период временного трудо-
устройства.

В КАКИЕ СФЕРЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ?

Безработные граждане мо-
гут быть привлечены к выпол-
нению следующих видов работ:

- строительство дорог, их 
ремонт и содержание;

- проведение работ в лес-
ном хозяйстве;

- обслуживание пассажир-
ского транспорта, работа ор-
ганизаций связи;

- эксплуатация жилищно-
коммунального хозяйства и 
бытовое обслуживание насе-
ления;

- озеленение и благоу-
стройство территорий, разви-
тие лесопаркового хозяйства;

- уход за престарелыми, 
инвалидами и больными;

- обеспечение оздоровле-
ния и отдыха детей в период 
каникул;

- организация сбора и пе-
реработки вторичного сырья 
и отходов;

- проведение мероприятий 
общественно-культурного на-
значения (перепись населе-
ния, спортивные соревнова-
ния, фестивали и т.д.)

- слесарные и подсобные 
работы, 

- осуществление делопро-
изводства в учреждениях, 
организациях, на предприя-
тиях и др.

ПОЧЕМУ ОБЩЕСТВЕНЫЕ 
РАБОТЫ ВЫГОДНЫ 
ВСЕМ?

Социальная эффектив-
ность общественных работ 
заключается в сдерживании 
уровня регистрируемой без-
работицы, смягчении послед-
ствий длительной безработи-
цы, сохранении профессио-
нального потенциала и кон-
курентоспособности рабочей 
силы, оказании материаль-
ной поддержки лицам, поте-
рявшим работу. 

Общественные работы по-
зволяют не только обеспе-
чить временную занятость 
и материальную поддерж-
ку безработных граждан, но 
и рационально использовать 
труд основных работников 
на предприятиях (замещение 
в отпусках и во время болез-
ни), выполнять сезонные ра-
боты в кратчайшие сроки. 
Учитывая это, приглашаем 
к сотрудничеству работода-
телей.

Пока безработный трудит-
ся на общественных работах, 
работодатель может оценить 
его деловые и профессио-
нальные качества и в даль-
нейшем принять решение о 
предоставлении гражданину 
постоянного места работы.

Таким образом, обще-
ственные работы для соиска-
теля — это отличный способ 
временную занятость пре-
вратить в постоянную, а для 
работодателя — подобрать 
сотрудника, оценив его ка-
чества и умения.

ГКУ ЦЗН г. Междуречен-
ска ежегодно заключает до-
говоры с предприятиями го-
рода по организации обще-
ственных работ. В настоящее 
время мы предлагаем рабо-
тодателям рассмотреть воз-
можность участия в данной 
программе в 2023 году.

Подробную информацию и консультацию можно 
получить по адресу: г. Междуреченск, ул. Чехова, 2, 
кабинет № 6 или по телефону: (8-38475) 4-10-84.

Профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование (далее — профессиональное обу-
чение) безработных граждан является важнейшим факто-
ром активной политики занятости населения и направле-
ны на развитие трудовых ресурсов, обеспечение продук-
тивной, свободно избранной занятости граждан, усиление 
их социальной защищенности посредством повышения ро-
ста профессионального мастерства, профессиональной мо-
бильности и конкурентоспособности на рынке труда.

В целях эффективности мероприятия по профессиональному 
обучению граждан проводится мониторинг вакантных рабочих 
мест по рабочим профессиям и должностям служащих, заявлен-
ных работодателями в службу занятости, учитывая состав без-
работных граждан в профессионально-квалификационном раз-
резе. 

Обучение в 2022 году проходило по специальностям: во-
дитель погрузчика, водитель автобуса, машинист бульдозера, 
тракторист, машинист установок обогащения и брикетирования, 
слесарь по ремонту автомобиля, охранник, делопроизводитель, 
машинист насосных установок, швея, повар, маникюрша, кла-
довщик, кассир торгового зала, машинист (кочегар) котельной, 
пробоотборщик. 

Всем безработным гражданам оказано содействие в поис-
ке работы и предложены вакансии. Возможность получения на-
правления на работу обеспечивает гарантированное собеседо-
вание с работодателями. Трудоустройство от числа прошедших 
обучение и после полученной новой профессии составило 71%. 

При направлении на профессиональное обучение всем граж-
данам оказываются государственные услуги по профессиональ-
ной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионально-
го обучения и получения дополнительного профессионально-
го образования, социальной адаптации и психологической под-
держке. Предоставляется информация о специфике спроса и 
предложения рабочей силы на рынке труда, принципах эффек-
тивного поведения на рынке труда, оценивается мотивация на 
возобновление занятости.

Для безработных граждан, направленных службой занято-
сти на профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование дополнительно гарантируется бес-
платное медицинское освидетельствования в соответствии с пе-
речнем профессий, специальностей, требующих медицинского 
освидетельствования.

Условия предоставления услуги: 
Безработные граждане могут пройти профессиональное обу-

чение по направлению органов службы занятости, если:
- гражданин не имеет квалификации;
- невозможно подобрать подходящую работу из-за отсут-

ствия у гражданина необходимой квалификации;
- необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с 

отсутствием работы, отвечающей имеющейся у гражданина ква-
лификации;

- гражданином утрачена способность к выполнению работы по 
имеющейся квалификации.

Получателями государственной услуги являются граждане, 
признанные в установленном порядке безработными в соответ-
ствии с законодательством о занятости населения.

В рамках реализации Программы дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда, службой 
занятости, проводится профессиональное обучение:

- женщин, состоящих в трудовых отношениях и находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Данное 
направление Программы позволяет молодым женщинам, будучи 
в декретном отпуске и не имея статуса безработных, получить 
новую профессию, повысить свой профессиональный уровень и 
более успешно продолжить свою карьеру на прежнем или но-
вом рабочем мест. В 2022 году четыре молодые мамы направле-
ны на профессиональное обучение по специальности «делопро-
изводитель с применением ПК».

- незанятых граждан, которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации назначена страховая пен-
сия по старости и которые стремятся возобновить трудо-
вую деятельность по востребованным на рынке труда про-
фессиям (специальностям), при условии обращения граж-
дан указанной категории в службу занятости по месту жи-
тельства и предъявления ими следующих документов: па-
спорт, трудовая книжка или документы, их заменяющие,
документ, подтверждающий назначение трудовой пенсии по 
старости. В 2022 году два пенсионера прошли обучение по про-
фессии «охранник».

Центр занятости населения приглашает к сотрудничеству 
граждан и работодателей на 2023 год для обучение  безработ-
ных граждан под гарантированное трудоустройство.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Подробную информацию и консультацию можно 

получить по адресу: г. Междуреченск, ул. Чехова, 2, 
кабинет № 9 или по телефону: (8-38475) 4-10-84.

162 БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАНИНА 
ПРОШЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ 

ПРОФЕССИЯМ НА РЫНКЕ ТРУДА



N 86,
10 ноября 2022 г.12 РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

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)

ПРОДАМ
ДИВАН, две тумбочки, 

стол письменный. Т. 8-913-
333-43-45.
КОСТЫЛИ, новые, на-

польное покрытие, р-р 3,5 
х 4 м, люстру 8-рожковую, 
все недорого. Тел. 8-913-
333-43-45.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 

метров, дорожные бло-
ки; длина 2 м, 3 шт. и дли-
на 1 м, 4 шт., трубу, длина 
3,65 м, диаметр 250 мм. Т. 
8-950-267-41-85.
РЕЗАК  сабельный для 

бумаги (захват 40 листов). 
Т. 3-62-86, 8-923-621-89-
81.
УГОЛЬ тоннами, мешка-

ми. Т. 8-999-649-54-50.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-076-46-90.

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

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

Ре
кл
ам
а

УслугиУслуги

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна — 500 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.

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

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

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

ПРИВЕЗУ уголь в 
тоннах, мешках, дрова 
в кубах, ПЩС, песок, 
перегной, навоз, зем-
лю. Т. 8-903-944-45-
91, 8-923-478-89-08.

РаботаРабота

ИЩУ РАБОТУ
СИДЕЛКИ, большой 

опыт. Т. 8-923-631-50-40.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТА-

ЖУ, установке счетчиков, 
розеток, выключателей, 
замене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.
РАЗНЫЕ работы по 

дому 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.

ТРЕБУЮТСЯ
МУП «МЕЖДУРЕЧЕН-

СКИЙ ВОДОКАНАЛ» тре-
буются: электромеханик, 
главный механик, лаборант-
бактериолог, водитель ав-
томобиля, электромон-
тер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудова-
ния, слесарь-ремонтник, сле-
сарь  аварийно-восстано-
вительных работ, машинист 
(кочегар) котельной, подсоб-
ный рабочий. Информация 
по тел.: 8 (38475) 2-05-61.

УтериУтери

А Т Т Е С Т А Т  № 
04204000016461, выдан-
ный МБОУ СОШ № 25 на 
имя Коротенко Степана 
Михайловича, считать не-
действительным.
ВОЕННЫЙ билет НА 

№ 8044776, выданный 
05.02.1998 г. военным ко-
миссариатом Заводско-
го района г. Новокузнец-
ка на имя Валекина Ана-
толия Дмитриевича, счи-
тать недействительным. РЕКЛАМА
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13ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 18 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 01.50 

Инфоканал 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+
23.50 Д/ф «Софи Лорен. Не-

сравненная» 16+
00.50 Т/с «Судьба на вы-

бор» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Музыкальное гранд-

шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Держи меня 

за руку» 16+

ТНТ

07.00 Х/ф «Богатенький 
Рич» 12+

09.00 Звездная кухня 16+
09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Универ .  Новая 
общага» 16+

11.00 Вызов 16+
12.00, 12.30, 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 Концерты 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 

16+
23.00, 04.45, 05.35 Откры-

тый микрофон 16+

00.00 Х/ф «Доктор Сви-
сток» 18+

01.35, 02.20 Импровизация. 
Дайджесты 16+

03.10, 04.00 Comedy Баттл 
16+

06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

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

12+
08.50, 11.50 Х/ф «Кочев-

ница» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
12.40, 15.05 Х/ф «Судь-

ба по книге пере-
мен» 12+

14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Дорогие това-

рищи. Бриллианты 
для Галины Брежне-
вой» 12+

18.10, 03.45 Петровка, 38 
16+

18.25 Х/ф «Таёжный де-
тектив» 12+

20.10 Х/ф «Таёжный де-
тектив. Тайна Чёр-
ного болота» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.40 Х/ф «Туз» 12+
02.10 Х/ф «Большая лю-

бовь» 12+
03.55 Х/ф «Рок» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» 
6+

06.40 М/ф «Драконы и всад-
ники олуха» 6+

07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.10 Х/ф «Неуправляе-

мый» 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 

16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 12+

08.05 Д/ф «Память. Человек 
с киноаппаратом Ро-
ман Кармен» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.20 Специальный репор-
таж 16+

09.55 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 16+

13.20, 18.20 Т/с «Мины 
в фарватере» 12+

22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Женя, Же-

нечка и «катюша» 
12+

01.20 Х/ф «Поезд вне 
расписания» 12+

02.40 Д/ф «Восхождение» 
16+

03.35 Д/ф «Оружие Побе-
ды» 12+

03.50, 05.15 Х/ф «Армия 
«Трясогузки» 6+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 20.20 

Новости
11.05, 18.20, 04.05 Все на 

матч! 12+
14.05 Лица страны. Елена 

Никитина 12+
14.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Нейт Диаз 
против Тони Фергю-
сона. Трансляция из 
США 16+

15.30 Есть тема! 12+
17.00 «Окно в Катар». Спец. 

репортаж 12+

17.20, 08.05 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+

20.25 Матч! Парад 0+
20.55 Д/ф  «Марадона . 

Смерть бога» 16+
22.45 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Спар-
так» (Москва)-ЦСКА. 
Прямая трансляция

02.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Мус-
лим Магомедов про-
тив Олега Олениче-
ва. Прямая трансля-
ция из Сочи

04.45 Точная ставка 16+
05.05 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Астана» 
(Казахстан)-ЦСКА 0+

07.00 Новости 0+
07.05 Несвободное паде-

ние. Валерий Воро-
нин 12+

09.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран 
против  Хьюстона 
Александра. Прямая 
трансляция из США

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 
08.10 Т/с «Лега-
вый» 16+

09.25 Т/с «Свои» 16+
11.45, 12.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.20, 19.15 
Т/ с  «Дознава -
тель-2» 16+

20.10, 21.00, 21.45, 22.25 
Т/с «След» 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 

03.25, 04.05 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка-5» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Черный спи-
сок 16+

05.10, 00.10, 02.50 Пятни-
ца News 16+

05.30, 06.40 Кондитер 16+
07.50, 08.50, 09.50 Т/с 

«Комиссар Рекс» 
16+

10.40, 12.40 Битва ше-
фов 16+

14.50 Новые Пацанки 16+
18.00 Сердце Ивлеевой 16+
20.00 Х/ф «Телохрани-

тель» 16+
22.30 Х/ф «Призраки 

бывших  подру -
жек» 16+

00.40 Х/ф «Убийство» 
18+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 
03.00, 03.45, 04.30, 
05.15, 05.45, 06.30 
Т/с «Следствие по 
телу» 16+

10.30, 11.05, 11.40, 12.50, 
17.45, 18.20, 18.55, 
19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.35 Я хочу такой дизайн 
12+

12.15 Новый день 12+
13.20 Мистические исто-

рии 16+
14.30, 15.00 Гадалка 16+
15.30, 16.40 Вернувшие-

ся 16+
20.30 Х/ф «Доспехи Бога. 

Миссия Зодиак» 
12+

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

01.00 Т/с «Легенда сине-
го моря» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Великая фран-

цузская революция. 
Энтузиазм и террор 
(1792-1795 годы)» 
16+

08.35, 16.15 Цвет време-
ни 16+

08.45, 16.30 Х/ф «Личное 
счастье» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

Суббота, 19 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
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Т/с «Судьба на вы-

бор» 16+
14.35, 15.15 Д/ф «Софи Лорен. 

Несравненная» 16+
15.55 Х/ф «Графиня из 

Гонконга» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая 
лига 16+

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

01.20 Великие династии. Го-
лицыны 12+

02.10 Моя родословная 12+
03.30 Наедине со всеми 16+
04.15 Бой за титул чемпи-

она мира по версии 
WBA. Алексей Егоров 
(Россия)-Арсен Гула-
мирян из Парижа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Утро России. Суббо-
та 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Под одной 

крышей» 12+
00.45 Х/ф «Сердечные 

раны» 12+

04.00 Х/ф «Любовь по 
расписанию» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.25 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Модные игры 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00 
Однажды в России 
16+

14.00 Вызов 16+
17.45, 19.30 Новая битва 

экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05 Такое кино! 16+
00.40, 02.00 Битва экстра-

сенсов 16+
03.15 Импровизация. Дайд-

жесты 16+
04.00 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.35 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любов-
ный квадрат» 12+

07.00 Православная энци-
клопедия 6+

07.25 Х/ф «Таёжный де-
тектив» 12+

09.05 Х/ф «Зимняя виш-
ня» 12+

10.40 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Зимняя вишня-
ягода горькая» 12+

11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия

11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Трембита» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «Залож-

ница» 12+
17.30 Х/ф «Дела житей-

ские» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Власть без люб-

ви» 16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репор-

таж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+

01.45, 02.30, 03.10, 03.50 
Прощание 16+

04.30 Закон и порядок 16+
04.55 10 самых... 16+
05.25 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-

плата за успех» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 М/ф 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у ове-

чек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.45 М/ф «Мегамозг» 0+
13.40 Х/ф «Соник в кино» 

6+
15.30 М/ф «Монстры на ка-

никулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на ка-

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

никулах-3. Море зо-
вёт» 6+

21.00 М/ф «Душа» 6+
22.55 Х/ф «Красотка» 16+
01.20 Х/ф «Роковое иску-

шение» 18+
03.00 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
В. Минеев-Ф. Родригес. 
Суперсерия 16+

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

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.25 Док.спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-

ски 16+
18.00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
20.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис» 16+

22.25 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 
16+

00.30 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаси-
тель» 16+

02.15 Х/ф «Коллекторы-2» 
18+

03.45 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.10 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+
09.20 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 милли-

он. Владимир Бере-
зин 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Т/с «Пять минут ти-

шины. Симбирские 
морозы» 12+

22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.10 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Андрей 
Косинский и «косин-
ский оркестр» 16+

01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Зверобой» 16+
04.35 Агентство скрытых ка-

мер 16+

ЗВЕЗДА

06.40, 04.00 Х/ф «После 
дождичка, в чет-
верг...» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/ф «19 ноября-День 

ракетных войск и ар-
тиллерии» 16+

09.45, 02.25 Х/ф «Зем-
ля Санникова» 12+

11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды телевидения. 

Анна Шатилова 12+
13.15 Время героев 16+

13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак каче-

ства 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/ф «Война миров. 

Взрывная битва. Со-
ветские сапёры про-
тив минёров Вермах-
та» 16+

16.25, 18.30 Т/с «Снай-
пер. Оружие воз-
мездия» 16+

20.45 Легендарные мат-
чи. Чемпионат мира-
1990. Хоккей. Фи-
нальный этап. СССР-
Чехословакия 12+

23.45 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 12+

01.05 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «катюша» 12+

05.20 Д/ф «Кашира. Южный 
рубеж» 16+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран 
против  Хьюстона 
Александра. Прямая 
трансляция из США

12.00, 14.00, 16.20, 22.50 
Новости

12.05, 16.25, 19.15, 22.00, 
03.10 Все на матч! 12+

14.05 Д/ф  «Марадона . 
Смерть бога» 16+

15.55 Матч! Парад 0+
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань)

19.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Хироки 
Акимото против Пет-
чтанонга Петчфергу-
са из Сингапура

22.55 Футбол. МЕЛБЕТ-первая 
лига. «Балтика» (Ка-
лининградская об-
ласть)- «Шинник» 
(Ярославль)

01.00 Чемпионат мира по 
футболу 2022 г. Об-
ратный отсчёт

03.00, 07.00 Новости 0+
03.40 Футбол после полуночи 16+
04.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Деррик 
Льюис против Сергея 
Спивака из США

07.05 Несвободное падение. 
Елена Мухина 12+

08.05 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Су-
перлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва)- 
«Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+

06.15, 06.55, 07.35, 08.10 
Т/с «Спецы» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.50, 12.50, 13.50, 

14.45, 15.50, 16.45, 
17.40 Т/с «Камен-
ская» 16+

18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.45, 22.35, 23.20 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 

03.25, 04.00 Т/с 
«Последний мент» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 08.10, 02.00 Черный 
список 16+

04.30, 01.40, 03.20 Пятни-
ца News 16+

05.00, 06.10 Кондитер 16+
07.40 Мамы Пятницы-4 16+
09.00 Пробный переезд 16+
10.00 Руссо-экспрессо 16+
11.10, 12.10, 13.10, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.40, 
18.40, 19.50, 20.50, 
22.00 На ножах 16+

23.00 Х/ф «Сиротский 
Бруклин» 18+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30 Т/с 
«Гримм» 16+

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

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

15.45 Х/ф «Робин Гуд. На-
чало» 16+

18.00 Наследники и само-
званцы 16+

19.45 Х/ф «Вурдалаки» 
12+

21.30 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате» 12+

23.45 Х/ф  «Человек-
волк» 16+

02.00 Х/ф «Медальон» 16+
03.30, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 Т/с «След-
ствие по телу» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Концерт 16+
10.35 Х/ф «Без свидете-

лей» 12+
12.10 Земля людей. «Эски-

мосы. Шум моря» 16+
12.40 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
13.20 Д/ф «Великие мифы. 

Одиссея. Закат бо-
гов» 16+

13.50, 00.35 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» 16+

14.40 Рассказы из русской 
истории 16+

15.50 Отсекая лишнее. «Олег 
Буров. Диалог» 16+

16.35 Х/ф «Три толстяка» 
16+

18.05 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Страна ама-
зонок» 16+

18.35 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите 
слово» 0+

21.15 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с М. 
Швыдким 16+

23.00 Х/ф «Дэйзи Мил-
лер» 16+

01.25 ИСКАТЕЛИ. «Куда ве-
дут Соловецкие ла-
биринты?» 16+

02.15 М/ф «Персей. Возвра-
щение с Олимпа» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40 Д/с «Предсказания 

2.2» 16+
06.35 Х/ф «Бархатный се-

зон» 16+
10.15, 00.55 Х/ф «Убийства 

по пятницам» 16+
18.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.30 Х/ф «Ради жиз-

ни» 16+
03.55 Д/с «Порочные свя-

зи» 16+

11.10 Х/ф «Человек в 
футляре» 6+

13.00 Открытая книга. Сер-
гей Дмитриев. «Рус-
ские поэты и Иран» 
16+

13.30 Власть факта. «Вик-
торианская цивили-
зация» 16+

14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провин-

ции 16+
15.35 Энигма. Дмитрий 

Синьковский 16+
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории. Вокали-
сты. Владимир Атлан-
тов 16+

18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
22.05 Необъятный Ряза-

нов 16+
00.05 Х/ф «Месяц май» 

16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Святая 

Анна». Затерянная 
во льдах» 16+

02.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской кон-
серватории. Вокали-
сты. Ольга Бороди-
на 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.25, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+

08.20, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+

10.30, 23.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

11.30, 21.55 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.00, 23.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+

12.35, 23.30 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.10 Х/ф «Прозрение» 
16+

17.45 Про здоровье 16+
18.00 Х/ф «Найди меня, 

счастье» 16+
00.45 Т/с «Восток-Запад» 

16+

21.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать в семью» 
16+

23.25 Х/ф «Предложе-
ние» 16+

01.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

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

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00, 04.05 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф  «Русский 

рейд» 16+
21.30 Х/ф «Бультерьер» 

16+
23.20 Х/ф «Схватка» 16+
01.10 Х/ф «Дэнни-цепной 

пёс» 18+
02.45 Х/ф «Линия гори-

зонта» 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 Сегодня

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+

11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все 

меньше .  Научное 
расследование Сер-
гея Малозёмова 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Простая исто-

рия» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.10 Простая история 12+
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+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 К 95-летию со дня 

рождения Эльдара 
Рязанова. «Человек-
праздник» 16+

14.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 12+

15.20 Вокзал для двоих 12+
17.10 Горячий лед. Фигур-

ное катание. Гран-
при России 2022 г. 
Короткая программа. 
Этап V 0+

18.05, 00.00 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей 

страной 12+
21.00 Время
22.35 Горячий лед. Фигур-

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

01.00 К 95-летию со дня рож-
дения Михаила Улья-
нова. «Маршал совет-
ского кино» 12+

01.55 Моя родословная 12+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.20 Россия от края до 

края 12+

РОССИЯ 1

05.30, 02.30 Х/ф «Осто-
рожно! Вход раз-
решён» 12+

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, 16.00 Вести
12.00 Х/ф «Кузница сча-

стья» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей 

души 12+
18.00 Всерос. открытый те-

леконкурс юных та-
лантов «Синяя пти-
ца» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевнико-
вым 12+

ТНТ

07.00, 06.45 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

07.20 Х/ф «Космический 
джем» 12+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с 
«Отпуск» 16+

17.30 Т/с «Батя» 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 микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Трембита» 6+
07.35 Х/ф «Таёжный де-

тектив. Тайна Чёр-
ного болота» 12+

09.15 Здоровый смысл 16+
09.45 Х/ф «Большая лю-

бовь» 12+
11.30, 00.35 События

11.45 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+

13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неде-

ля 16+
15.00 Один весёлый день. 

Юмористический 
концерт 12+

16.10 Х/ф «Секрет непри-
ступной красави-
цы» 12+

18.00 Х/ф «Алиса против 
правил» 12+

21.25 Х/ф «Алиса против 
правил-2» 12+

00.50 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Убийство 
на водахъ» 12+

03.50 Х/ф «Зимняя виш-
ня» 12+

05.20 Петровка, 38 16+
05.30 Московская неде-

ля 12+

СТС

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

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

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.55 М/ф «Монстры на ка-

никулах» 6+
12.40 М/ф «Монстры на ка-

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

никулах-3. Море зо-
вёт» 6+

16.15 Х/ф «Чёрная вдо-
ва» 16+

18.55 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+

21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.00 Маска. Танцы 16+
01.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса» 12+
02.55 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+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «Законопос-

лушный гражда-
нин» 16+

14.40 Т/с «Варяг» 16+
23.00 «Итоговая програм-

ма» с Петром Мар-
ченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.05 Территория заблужде-
ний 16+

НТВ

05.05 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+

06.40 Центральное телеви-
дение 16+

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

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвра-

щение. Новый се-
зон 16+

23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 

событиях 16+
03.30 Т/с «Зверобой» 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Т/с «След Пираньи» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 «Легенды армии» с 

А.Маршалом 12+
13.05 Спец репортаж 16+
13.40 Д/ф «Освобождение» 16+
14.10 Т/с «Смерш. Уми-

рать приказа не 
было» 16+

18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды совет-

ского сыска» 16+

23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Т/с «Мины в фарва-

тере» 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. INVICTA FC. Ка-
тарина Лейнер про-
тив Калиты Бернар-
до из США 16+

11.00, 13.35, 01.45 Новости
11.05, 18.15, 01.50 Все на матч! 12+
13.40 Х/ф «Пеле» 12+
15.55 Хоккей. OLIMPBET Чем-

пионат МХЛ. «Красная 
Армия» (Москва)-МХК 
«Спартак» (Москва)

18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан-
Россия из Узбекистана

21.00, 22.15, 01.00 Катар 
2022 г. Все на Фут-
бол! Прямой эфир

21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Церемония от-
крытия из Катара

22.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Катар-
Эквадор из Катара

02.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан-
Россия. Трансляция 
из Узбекистана 0+

04.30 Футбол после полуно-
чи 16+

04.50 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». Пла-
вание из Казани 0+

06.30 Матч! Парад 0+
07.00 Новости 0+
07.05 Несвободное падение. 

Оксана Костина 12+
08.05 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «МИНСК» 
( Б е л о р у с с и я ) -
»Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Свои» 16+
06.45 Х/ф «Возвраще-

ние» 16+
08.10, 09.05, 10.05, 10.55, 

01.45, 02.25, 03.10, 
03.55 Т/с «Мсти-
тель» 16+

11.45, 12.40, 13.35, 14.35 
Т/с «Телохрани-
тель» 16+

15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.45, 22.35, 
23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Х/ф «Человек ниот-
куда» 18+

ПЯТНИЦА

04.00 Черный список 16+
05.10, 03.20 Пятница News 16+
05.30 М/ф «Артур и минипу-

ты» 16+
07.30 Мамы Пятницы-4 16+
08.00 Руссо-экспрессо 16+
09.00 Умный дом 16+
09.30, 10.40, 11.50 На но-

жах 16+
13.00, 15.00, 17.10 Битва 

шефов 16+
19.30 Адский шеф 16+
22.00 Теперь я Босс! Под 

прикрытием 16+
23.00 Х/ф «Сквозь снег» 18+
01.00 Х/ф «Охота на мон-

стра» 12+

ТВ-3

07.00, 02.30 Дом исполне-
ния желаний 16+

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

07.30, 08.15, 09.00 Т/с 
«Гримм» 16+

10.00 Новый день 12+
10.30 Дом исполнения же-

ланий. Лучшая вер-
сия себя 16+

11.30, 12.00, 12.30 Д/с 
«Слепая» 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.45 
Т/с «Постучись в 
мою дверь» 16+

19.45 Х/ф «Робин Гуд. На-
чало» 16+

22.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Запад» 12+

00.15 Х/ф «Доспехи Бога. 
Миссия Зодиак» 12+

02.35, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с 
«Следствие  по 
телу» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Храбрый оле-
ненок. Скоро будет 
дождь» 16+

07.20 Х/ф «Три толстя-
ка» 16+

08.45 Тайны старого чер-
дака. «Пейзаж» 16+

09.15, 02.05 Диалоги о 
животных. Калинин-
градский зоопарк 
16+

10.00 Передача знаний. Те-
леконкурс 16+

10.50 Х/ф «Месяц май» 
16+

12.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможно-
го 16+

12.35 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф «Элементы» с А. 

Успенским» 16+
13.45 100 лет российско-

му  джазу. Леген-
дарные исполните-
ли. Ансамбль «Алле-
гро» 16+

14.45, 00.20 Х/ф «Банда 
честных» 16+

16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчу-
ком 16+

17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Ульянов про 

Ульянова» 16+
21.00 Х/ф «Без свидете-

лей» 12+
22.35 Московский театр 

«Геликон-опера». 
Опера «Альфа & Оме-
га» 16+

02.45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.00 Х/ф «Юрочка» 16+
09.45 Х/ф  «Горький 

мёд...» 16+
13.40 Х/ф «Найди меня, 

счастье» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Ветреный» 

16+
21.30 Х/ф «Ирония люб-

ви» 16+
01.00 Х/ф «Убийства по 

пятницам-2» 16+
03.55 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 «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ» № 6 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 

ГНЕЗДО» № 32 16+
23.00 - 01.00 Х/ф «ИСКУ-

СТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕО-
ГРАНИЧЕН» 16+

01.00 - 02.00 Т/с «ЛЮБЛЮ 
ОТЦА И СЫНА» № 3 16+

02.00 - 03.00 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА 
И СЫНА» № 4 16+

03.00 - 04.00 Д/ф «МЕГА-
НАУКА. Реактор. ПИК 
УГРОЗЫ СОВРЕМЕННО-
ГО МИРА. Космические 
убийцы» 12+

04.00 - 05.00 Д/ф «ПРОКУ-
РОРЫ-2. Нюрнберг. Ба-
нальность зла» 12+

05.00 - 06.00 Д/ф «СТРАШНО. 
ИНТЕРЕСНО. Катало-
ния» 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «Фильм Фе-
дерации» 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 «КОНДИТЕР» № 9 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «СТУПЕНИ ПОБЕ-

ДЫ» (цикл Патриот 8) № 9
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 «СЕМЬ ФУТОВ 

ПОД КИЛЕМ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «СЕМЬ ФУТОВ 

ПОД КИЛЕМ» № 2 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 105 16+
17.00 - 18.00 Д/ф «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 106 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 

Размер имеет значение. 
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ. 
Санкт Петербург» 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 «ОТ НЕНА-

ВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
№ 7 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 

ГНЕЗДО» № 33 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субти-

тры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «СЕМЬ ФУТОВ 

ПОД КИЛЕМ» № 1 16+
02.00 - 03.00 Т/с «СЕМЬ ФУТОВ 

ПОД КИЛЕМ» № 2 16+
03.00 - 04.00 Д/ф «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 105 
16+

04.00 - 05.00 Д/ф «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 106 
16+

05.00 - 06.00 Д/ф «СТУПЕНИ 
ПОБЕДЫ» (цикл Патри-
от 8) № 9 12+

06.00 - 06.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 
Размер имеет значение. 
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ. 
Санкт Петербург» 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 «КОНДИТЕР» № 

10 16+
11.00 - 11.58 «СТУПЕНИ ПО-

БЕДЫ» (цикл Патриот 
8) № 10

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 «СЕМЬ ФУТОВ 

ПОД КИЛЕМ» № 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с «СЕМЬ ФУТОВ 

ПОД КИЛЕМ» № 4 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 107 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 108 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! Инду-

стрия чудес. ОДИН ДЕНЬ В 
ГОРОДЕ. Самара» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 
15 НОЯБРЯ

Воскресенье, 20 ноября

9.00 - 19.30 Инфоблок  16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ОТ НЕНА-

ВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
№ 8 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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО» № 34 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субти-

тры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «СЕМЬ ФУТОВ 

ПОД КИЛЕМ» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «СЕМЬ ФУТОВ 

ПОД КИЛЕМ» № 4 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 107 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 108 
16+

05.00 - 06.00 «СТУПЕНИ ПО-
БЕДЫ» (цикл Патриот 
8) № 10 12+

06.00 - 06.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! Ин-
дустрия чудес. ОДИН ДЕНЬ 
В ГОРОДЕ. Самара» 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 «КОНДИТЕР» № 

11 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ» (цикл Патри-
от 8) № 11 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 «ПОГРУЖЕ-

НИЕ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ПОГРУЖЕ-

НИЕ» № 2 12+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 109 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 110 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 

Зомби-апокалипсис. 
ОДИН ДЕНЬ В ГОРО-
ДЕ. Петрозаводск»  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 «ОТ НЕНА-

ВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
№ 9 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» № 35 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субти-

тры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ПОГРУЖЕ-

НИЕ» № 1 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ПОГРУЖЕ-

НИЕ» № 2 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 109 
16+

04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 110 
16+

05.00 - 06.00 Д/ф «СТУПЕНИ 
ПОБЕДЫ» (цикл Патри-
от 8) № 11 12+

06.00 - 06.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 
Зомби-апокалипсис. 
ОДИН ДЕНЬ В ГОРО-
ДЕ. Петрозаводск»  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 «КОНДИТЕР»  № 12 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ» (цикл Патри-
от 8) № 12 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 «ПОГРУЖЕ-

НИЕ» № 3 16+
15.00 - 15.30 Т/с «ПОГРУЖЕ-

НИЕ» № 4 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 111 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 112 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 

Зарождение жизни. 
ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ. 
Бега» 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 «ОТ НЕНА-

ВИСТИ ДО ЛЮБВИ» № 
10 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» № 36 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субти-

тры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ПОГРУЖЕ-

НИЕ» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ПОГРУЖЕ-

НИЕ» № 4 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 111 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 112 
16+

05.00 - 06.00 Д/ф «СТУПЕНИ 
ПОБЕДЫ» (цикл Патри-
от 8) № 12 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 
Зарождение жизни. 
ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ. 
Бега» 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 «КОНДИТЕР» 3  № 

1 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ» (цикл Патри-
от 8) № 13 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 Х/ф «ДОМОПРА-

ВИТЕЛЬ» 12+
15.00 - 15.30 Х/ф «ДОМОПРА-

ВИТЕЛЬ» 12+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 113 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 114 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 

Жизнь после смерти.  
ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ. 
Скачки» 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 «ПРОКУРО-

РЫ-2. Нюрнберг. Чтобы 
помнили… Процесс гла-
зами журналистов» 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 «СЕРДЦЕ-

ЕД» 16+
00.00 - 02.00 Х/ф «ДОМОПРА-

ВИТЕЛЬ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 113 
16+

04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 114 
16+

05.00 - 06.00 Д/ф «НЕ ФАКТ! 
Жизнь после смерти. 
ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ. 
Скачки» 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 «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» 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. програм-

ма 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ 

ЛЮБВИ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ 

ЛЮБВИ» № 2 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «ФРОНТО-

ВАЯ МОСКВА. ИСТОРИЯ 
ПОБЕДЫ» № 13, 14 16+

17.00 - 18.00 Д/ф «СТРАШНО. 
ИНТЕРЕСНО. Север Ис-
пании» 16+

18.00 - 18.58 «ДНЕВНИКИ ЭКС-
ТРАСЕНСА. С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ» № 2 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
16 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
17 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
18 НОЯБРЯ

СУББОТА,
19 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 НОЯБРЯ

19.00 - 19.30 Инфоблок  16+
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРО-

РЫ-2 Нюрнберг. Кро-
вавые деньги. Суд над 
промышленниками» 
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 «СЕРДЦЕ-

ЕД» 16+
00.00 - 02.00 Х/ф «ДОМОПРА-

ВИТЕЛЬ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ 

ЛЮБВИ» № 1 16+
04.00 - 05.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ 

ЛЮБВИ» № 2 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «СТРАШНО. 

ИНТЕРЕСНО. Север Ис-
пании» 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 «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» 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. програм-

ма 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ 

ЛЮБВИ» № 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ 

ЛЮБВИ» № 4 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «УДИВИ 

МЕНЯ. Ростов-на Дону» 
12+

17.00 - 18.00 Д/ф «СТРАШ-
НО. ИНТЕРЕСНО. Пху-
кет» 12+

18.00 - 18.58 Д/ф «Фильм Фе-
дерации» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+
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Овен (21.03- 20.04)
Любая мелкая проблема 
может захватить внима-
ние Овна настолько, что она 
покажется просто грандиоз-
ной. Звезды рекомендуют: если не 
хотите посвятить время пустякам, 
постарайтесь придавать им помень-
ше значения. Остерегайтесь впа-
дать в детство или стремительно по-
крываться сединами и морщинами, 
так как к изрекающему истины мла-
денцу никто не прислушается, а му-
дрый старец может просто не оси-
лить далеко идущие планы. Ищите 
нечто в золоте своего возраста.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале этой недели неко-
торым Тельцам желательно 
обратить особое внимание 
на психологические про-
блемы, если таковые име-
ются. Ваши успехи на ра-

боте и удачные перестановки в до-
ме окажутся очень кстати. Возмож-
но, в жизни Тельцов появится но-
вый человек, который способен 
увидеть в них нечто такое, что дру-
гими не было открыто. Без прав и 
номерных знаков садиться за руль 
вам запрещено категорически.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Азартное настроение 
толкает Близнецов на 
поиски удачи, надо 
только вовремя успеть. 
От этих самих успе-
хов будет зависеть ваше будущее, 
бросьте все свои силы на заверше-
ние начатых дел и важных проек-
тов. Постарайтесь объединить фи-
нансовую ответственность и лич-
ную заинтересованность, а воз-
никновение и укрепление дело-
вой, профессиональной дружбы от-
кроет прекрасные возможности для 
процветания. В воскресенье Близ-
нецов ожидает вознаграждение за 
труды.

Рак (22.06 - 23.07)
Рак в начале недели бу-
дет полон сил и энер-
гии, так что самое вре-
мя осуществлять заду-

манное. В среду и четверг боль-
ше внимания стоит уделить детям, 
дома можно устроить небольшой 
праздник. Возможно, будете ощу-
щать неожиданную слабость. Ниче-
го не делайте сами, заставьте ше-
велиться других, слабость ведь то-
же можно сделать своим оружием. 
Воскресенье для Рака лучше про-
вести в кругу семьи, при этом пом-
нить о том, что лучше не ссориться, 
а решать все вопросы мирно.

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя символизирует 
прозрение, осознание 
собственных ошибок, 
заблуждений. Вероятно, что Львы 
смогут многое исправить, получить 
прощение, переоценить свои жиз-
ненные ценности. Но Львы могут 
далеко не во всём понимать, и не-
обходимость компромиссов не всег-
да будет вам по душе. Однако мир 
и гармония в семье и взаимопони-
мание в деловых отношениях пере-
весят личные претензии. Свяжите 
воедино интеллект и интуицию, но 
действуйте согласованно. 

Дева (24.08 - 23.09)
Вероятны удачные перего-
воры о сотрудничестве. Но 
будьте внимательнее при 
оформлении документов, 
не рекомендуется, не чи-
тая, подписывать что-либо. 

Время характеризуется потерями. 
Потакание собственным слабостям, 
нежелание противостоять соблаз-
нам, искушениям могут осложнить у 
некоторых Дев семейные отношения 
или привести к острому разочарова-
нию. Вторая половина недели при-
несёт потерю веры в себя.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели у не-
которых Весов появит-
ся возможность быстро и 
без потерь разобраться с 
возникающими сложными ситуаци-
ями. В понедельник постарайтесь 
плавно войти в рабочий ритм, не 
рекомендуется браться за все де-
ла сразу. Дома Весы смогут хорошо 
отдохнуть и восстановить силы, это 
место для вас будет казаться без-
опасным и комфортным. В субботу 
возможен небольшой срыв планов, 
зависящий не от Весов. Угроза бу-
дет исходить извне.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпио-
нам необходимо оценивать 
любые замыслы и поступа-
ющую информацию с точ-
ки зрения логики, чтобы 

отсечь неверные слухи и, возмож-
но, откровенную неправду. Личные 
отношения в эти дни также неу-
стойчивы. Одно неосторожное сло-
во способно вывести вас из равно-
весия. Особое внимание рекомен-
дуется уделить здоровью, посколь-
ку есть опасность обострения хро-
нических заболеваний, не исклю-
чены и серьёзные простуды. Вы-
ходные дни посвятите семье.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам в начале не-
дели рекомендуется 
быть вовремя, не опаз-
дывать, чтобы избежать 
глупых недоразумений. 
Делайте всё с расчётом 
на то, что середина недели будет 
важной в осуществлении ваших це-
лей. Для эмоциональной разрядки 
некоторым Стрельцам нужен све-
жий воздух и полноценный сон. 
В конце недели Стрельцов будет 
оправдывать великая цель, несясь 
к которой вы и будете сворачивать 
всё на своём пути. Но во всём этом 
есть и негатив, и позитив.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели у неко-
торых Козерогов состоит-
ся долгожданная встре-
ча с понимающим их чело-
веком. В середине недели Козеро-
гам также не стоит сомневаться в 
собственных силах: мнительность 
и так не раз подводила вас. Какие-
то прежние творческие идеи снова 
потребуют вашего внимания. Это 
время возрождающихся надежд и 
успешных шагов в осуществлении 
заветных планов. Окончания неде-
ли может порадовать интересными 
и даже важными встречами.

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели для Во-
долеев окажется весь-
ма благоприятным. Пер-
вая половина недели бу-
дет насыщена энергией, 

положительными эмоция-
ми. Возможна прибыль или прибав-
ление в семействе Водолеев. Для 
вас всё обернётся к лучшему, ес-
ли только вы не начнёте причитать 
по поводу того, что этого не может 
быть, так как этого не может быть 
никогда. С субботы по пятницу об-
новляйте арсенал труда и здоровья.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Во многих сферах жизни 
Рыбу ожидает успех. Вы 
многое сможете успеть 
и даже получить зримые 
плоды деятельности, ощутив мо-
ральное удовлетворение. При этом 
начнёте завоевывать лидерские 
позиции. Но, чтобы не стать жерт-
вой обмана, будьте внимательнее и 
старайтесь отложить важные реше-
ния на другое время. К концу не-
дели вы разделаетесь со многими 
долгами и моральными обязатель-
ствами и сможете начать думать о 
новых перспективах.
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По горизонтали: 1. Стар. русское название 
кабана. 2. Судорожное сокращение мышц.  3. 
Погонщик телят (посл.).  4. Прием ухода за кро-
ной дерева.   5. Вселенная наизнанку. 6. Углу-
бление в виде узкой канавки. 7. Звуковое сопро-
вождение усердной работы. 8. Ягодная настой-
ка. 9. Франц. писатель и философ просвещения.  
10. Удушающее орудие убийства.  11. Древне-
греческий философ. 12. Головоногий моллюск. 
13. Паломник, странствующий богомолец.  14. 
Часть круга. 15. Классная палочка. 16. Казачий 
капитан. 17. Созидающее начало. 18. Внезапное 
нарушение мозгового кровообращения. 19. В 
Древнем Риме: наместник императора в провин-
ции. 20. Площадка для содержания животных.  
21. Боевой корабль.  22. Левый приток р. Шил-
ки. 23. Пренебрежительное наименование жен-
ского пола. 24. Авто семейства кошачьих. 
По вертикали:  25. «Песня» Соловья разбой-

ника.  26. Жена после смерти мужа. 10. Основа 
маринада. 28. Древнегреч. поэт, «Медея».  29. 
Мягкая круглая шапочка.  30. Адм.-тер. едини-
ца в Монголии. 31. Режиссер фильма «Гараж».  
32. Самец медоносной пчелы.  33. Государство 
в Африке. 3. Особенность поведения челове-

ка. 35. Разновидность покроя рукавов. 36. Сте-
пень быстроты движения.  37. Передовая часть 
общества.  38. Выражение шефом недоволь-
ства (разг.). 15. Моллюск. 40. Возглас-призыв.  
41. Верхняя часть помещения. 42. Океаниче-
ская льдина.  43. Высокая болотная трава.  44. 
«Каникулы» птиц в холодный сезон.  45. Кон-
ный экипаж. 46. Северный аналог джунглей.  47. 
Хищная птица.  48. Оконная занавеска.  

Ответы на кроссворд из № 84:

По горизонтали: 1. Дурак. 2. Скетч. 3. Ки-
сет. 4. Барахло. 5. Елабуга. 6. Фронт. 7. Лежби-
ще. 8. Роскошь. 9. Ичиги. 10. Карман. 11. Син-
бад. 12. Оползень. 13. Эмигрант. 14. Цитата. 15. 
Львица. 16. Бардо. 17. Кипарис. 18. Полоска. 19. 
Ерика. 20. Кулибин. 21. Таверна. 22. Труха. 23. 
Анюта. 24. Страж.         

По вертикали: 25. Убыль. 26. Скука. 10. Ку-
пец. 28. Упряжка. 29. Исполин. 30. Рулет. 31. 
Архаизм. 32. Атрибут. 33. Адепт. 3. Кофеин. 35. 
Абсент. 36. Оскомина. 37. Гарнитур. 38. Тетрис. 
15. Лопата. 40. Итиль. 41. Клаксон. 42. Вельвет. 
43. Барби. 44. Трущоба. 45. Цесарка. 46. Донна. 
47. Фальк. 48. Марал.    

СУДОКУ

Ответы на судоку из газеты 
«Контакт» № 84:

 

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 14.11.22 г. 
                                                                                     по 20.11.2022 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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ШКОЛА ШКОЛА 
ИНЖЕНЕРНЫХИНЖЕНЕРНЫХ  
ПРАКТИКПРАКТИК

Знакомясь с оборудова-
нием  для  получения нано-
частиц, школьники установи-
ли, что частицы веществ на-
норазмеров имеют иные свой-
ства, чем кластеры этих же 
частиц. К примеру, раство-
рив соль железа (соль не име-
ет магнитных свойств), про-
гнав раствор через центрифугу 
для разделения на фракции и 
нано-фильтры, получили «маг-
нитную воду».

Детям помогали педаго-
ги Наталья Юрьевна Кобелева 
(физика, информатика), Ольга 
Викторовна Крупская (химия), 
Елена Николаевна Носачёва 
(прототипирование 3D). Дми-
трий Викторович Ерисов про-
шёл специальное обучение на 
оператора беспилотных лета-
тельных аппаратов  — стал ин-
структором. 

Дипломы победителя ор-
ганизаторы сочли возможным 
вручить всем участникам  Шко-
лы инженерных практик, по-
скольку каждый участвовал в 
разработке проектных идей, 
каждая идея была классной, 
увлекательной, содержатель-
ной и перспективной, и каж-
дая команда оказалась совер-
шенно успешной в формирова-
нии своего интеллектуального 
продукта. В числе награждён-
ных  — Юрий Машков, Алек-
сей Ткачёв, Андрей Полыга-
лов, Вера Массовец, Григорий 
Болдырев, Тимофей Воропа-
ев, Екатерина Сухарева, Егор 
Орлов, Яна Жалилова, Илья 
Школьный, Владимир Полян-
ский, Вероника Таркова, Мат-
вей Бойко, Константин Деля-
гин, Алексей Ананьев, Поли-
на Евтушенко, Нина Чистякова 
и другие ученики школ №19, 
№22, №23, лицея №20, гим-
назии №24. 

            * * *
…Ребята, работавшие с VR-

очками, провели любопытное 
исследование: во время про-
смотра «пугающего» видео-
контента измеряли пульс зри-
телей.  Виртуальные чудови-
ща, сцены войны, катастроф, 
персонажи из фильмов ужасов 
адреналина у испытуемых не 
вызывали. Сердце у несколь-
ких человек учащённо заби-
лось лишь при виде… океана. С 
улыбкой сделали не претенду-
ющий на научность красивый 
вывод: современные молодые 
люди «видали виды» и психо-
логически закалены, у них не 
страх  — романтика в крови. 

Не зря «Кванториум» назы-
вают «пространством интел-
лектуальной смелости». При 
всей многосложности задач, 
которые решают сегодняшние 
школьники, они, действитель-
но, бывают взволнованы по-
трясающе точными закономер-
ностями, которые человек пе-
ренял у мироздания для соб-
ственного технического, ди-
зайнерского творчества.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Окончание. 
Начало на 6-й стр.

С 1 июня и до середины сен-
тября около тысячи школьни-
ков по всему городу посещали 
разные подготовленные для 
них «активности» и собирали 
«шишки опыта». Рекордсме-
ном стал 11-летний Владимир 
Решетов, и немногим менее 
ста «шишек» набрали 9-лет-
ний Артём Суббота и 6-летняя 
Екатерина Чистобаева.  

 — Дорогие дети! Вы увле-
кательно и с пользой провели 
минувшее «Лето в Таёжной ци-
вилизации», проявили любоз-
нательность и настойчивость, 
попробовали свои силы в са-
мых разных мастер-классах и 
многому научились,  — отметил  
В.Н. Чернов. — Особая призна-
тельность  — вашим мамам и 
папам, за то, что вы у них та-
кие  большие молодцы!

Глава округа вручил вино-
вникам торжества благодар-
ственное письмо с самыми тё-
плыми словами и пожелани-
ями, абонемент в бассейн СК 
«Звёздный» и книгу о нашем 
городе.   Расспросил, как уда-
лось достичь успехов в новой 
для города затее, которая по 
сути  — «проба пера», про-
ба сил. 

 Если младшим призёрам в 
силу возраста помогали мама 
и папа, то Владимир Решетов, 
ученик 4 «д» класса гимна-
зии №6, действовал абсолют-

 — Коллекционеры зару-
бежного искусства в 19-м веке 
кривили рты: да что могут 
русские художники? Им ещё 
учиться да учиться у великих 
итальянских живописцев, у 
голландцев, британцев, нем-
цев… На что Павел Михайлович 
Третьяков, известный купец, 
основатель Государственной 
Третьяковской галереи в Мо-
скве, отвечал: «Я верю в рус-
ское искусство! А если бы не 
верил, так и денег бы в него 
не вкладывал»,  — проводит 
экскурсию Наталья Молчанова, 
заместитель директора выста-
вочного зала, в пышном «ку-
печеском» наряде, с цветастым 
платком на плечах.  — Вме-
сте с тем, Третьяков  — пер-
вый стал приобретать работы 
Матисса, когда никто ещё это-

ИТОГИ

НА ПАМЯТЬ 
О ЛЕТЕ...

Глава Междуреченского городского округа 
Владимир Чернов пригласил на приём тройку 
лидеров городского квеста «Лето в Таёжной 
цивилизации». 

но самостоятельно. На цере-
монии награждения тоже ока-
зался один…

 — Жаль, мама не смог-
ла прийти  — она возится с 
младшенькой,  —  понимающе 
вздохнул Вова.  — Но она мною 
гордится. Мне летний квест 
сразу понравился,  я каждый 
день проходил действующие 
«локации». Правда, в середи-
не лета уезжал к бабушке, вер-
нулся к концу августа  — и сра-
зу бросился наверстывать упу-
щенное. Квест  — здоровский! 
Мне очень понравился! 

В школе, конечно, тоже 
много нового узнаёшь, но 
здесь-то  — сам бегаешь, сам 
всё пробуешь: в тире стре-
лять, квадроцикл водить, пиц-
цу печь, зверят кормить, петь, 
танцевать, сувениры делать и 
ещё кучу всего. Благодаря кве-
сту откликнулся на приглаше-
ние тренера по футболу и весь 
июнь ходил на тренировки.
Сейчас занимаюсь двумя ви-
дами спорта: вольной борьбой 
и каратэ.

Ребятишки ничуть не туше-
вались, все трое  —  жизнера-
достные, общительные, пол-
ные энергии. Свет на секре-
ты воспитания отчасти пролил 
папа Артёма, Александр Суббо-
та, по образованию инженер.

 —  Возраст такой воспри-
имчивый  — ребёнок хочет раз-

виваться, пробовать одно, дру-
гое, третье... Мы в семье это 
поддерживаем. Стараюсь раз-
нообразить нашу жизнь. Мы 
и в подвижные, и настольные 
игры играем, бываем в похо-
дах и поездках, на выставках 
и спектаклях. В детскую библи-
отеку ходим  — сейчас книжки 
для детей особенно красочные. 
Я вместе с сыном научился ка-
таться на коньках; купил вело-
сипеды  — вместе по дамбе го-
няем.  Как бы ни уставали с же-
ной на работе, для сына всег-
да создаём хорошее настрое-
ние, вместе берёмся за  ужин, 
уборку в доме, шутим, общаем-
ся, Артёма хвалим за помощь. 

 — Рад, что узнал про умный 
клуб «Гудвин»,  — добавляет 
Артём Суббота.  — Хожу теперь 
на английский язык и робото-
технику. Мне интересно такие 
штуки собирать, дома раньше 
собирал машины, роботов…

Людмила Чистобаева с 
6-летней дочерью Катей  тоже 
сияют улыбками. 

 — У нас всё лето интерес к 
квесту не угасал  — посещали 
разные локации. Получилась 

целая познавательная, иссле-
довательская программа, в ко-
торой даже я узнала для себя 
немало нового. Многие заведе-
ния с дочкой впервые посети-
ли. На некоторые задания кве-
ста Катюша не подходила по 
возрасту  — футбол, метание 
ножей... Но всё равно приходи-
ли как зрители, и нас поощря-
ли. На мой взгляд, это вообще 
гениальная задумка. Если ав-
торы квеста найдут силы ор-
ганизовать нечто подобное на 
следующее лето, многие с удо-
вольствием присоединятся.

Всем организациям, участ-
никам квеста,  руководитель 
умного клуба «Гудвин» Дми-
трий Пермяков вручил благо-
дарственные письма за то, что 
принимали детей и вкладыва-
ли душу в свои мастер-классы:  
«Благодарю всех, кто устроил 
для наших детей незабывае-
мое лето и помог им найти за-
нятия по душе!».

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

КУЛЬТУРА

Всероссийская акция «Ночь искусств» состоялась 
в выставочном зале под названием «У купца 
Гадалова», по программе «Пушкинская карта».  
Школьники погрузились в тему купечества, 
знакомились с огромным вкладом купцов в 
развитие культуры и промышленности.

«ВЕРЮ В РУССКОЕ ИСКУССТВО!»«ВЕРЮ В РУССКОЕ ИСКУССТВО!»

го французского художника не 
понимал. 

Нередко он покупал карти-
ны, переходя в этом дорогу им-
ператору. Император приходил 
на выставку, указывал полот-
на, какие желал приобрести, и 
слышал: «Уже продано». Импе-
раторская семья велела не пу-
скать на выставку купца, пока 
августейшие особы первыми её 
не посетят, но Павел Михайло-
вич нашёл выход: он бывал у 
художников и приобретал кар-
тины ещё в неоконченном виде, 
так что на выставку они ехали 
уже с пометкой «Собственность 
Третьякова». А когда Алек-
сандр III отказался от покуп-
ки целой коллекции живописи, 
посчитав, что отдать за неё 92 
тысячи рублей слишком дорого, 
так её купил Третьяков…

И старейший театр Федора 
Волкова в Санкт-Петербурге, 
и  первый культурный центр 
Сибири  —  Омский театр опе-
ры  — были созданы на деньги 
меценатов: купцов, офицеров и 
инженеров местного гарнизона. 
Отношение купцов, фабрикан-
тов, промышленников к куль-
туре было совсем иным, чем у 
некоторых нынешних коммер-
сантов. История хранит сотни 
имён меценатов, которые под-
держивали скульпторов и архи-
текторов, оперу и балет, созда-
вали библиотеки и галереи ис-
кусств, точно зная: жизнь ко-
ротка  — искусство вечно.  

Посетители  раскрывали 

секреты купеческих портре-
тов, рассматривая детали об-
разов. На мастер-классах рас-
писывали имбирные пряни-
ки под руководством конди-
тера Ольги Лихачевой. Деко-
рировали полотняные сумки. 
И встречали заморского куп-
ца из «Лукоморья» с диковин-
ными «естественно-научными 
опытами».

Ночь искусств заверши-
лась розыгрышем призов, са-
мые эрудированные и внима-
тельные были награждены пи-
рогами.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото предоставлено 
выставочным залом.

Фотограф Андрей Шпедт в роли купца.Фотограф Андрей Шпедт в роли купца.

Лидеры квеста и их родители на приеме у главы.Лидеры квеста и их родители на приеме у главы.
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Междуреченская команда «Вым-
пел» (тренер Сергей Демьяновский) 
по сравнению с результатами первого 
этапа улучшила показатели, подняв-
шись на ступень выше и заняла чет-
вертое место. 

Очень огорчили наши юные хокке-
исты болельщиков и родителей, про-
играв с разгромным счетом в первой 
встрече с кемеровской командой «Ме-
таллист»  — 2 : 11 и в заключитель-
ной встрече с новокузнецкой коман-
дой «Кузнецкий лед»  — 2 : 16. Шай-
бы в нашей команде забросили Иван 
Шмаков, Роман Черкасов и две Тимо-
фей Некрасов. 

Новокузнецкой  команде  «ДЮСШ  
— Металлург»  проиграли  со   счетом 
1 : 7. В нашей команде голевую ата-
ку во втором периоде завершил Тимо-
фей Некрасов. Хорошую игру «Вым-
пел» продемонстрировал во встрече 
с кемеровской командой «Энергия». 
Единственная девушка на турнире Вик-

В Междуреченской спортивной школе игр в настоящее 
время работают два тренера: Виталий Харитонов и Родион 
Рашитов. За 10 лет под руководством тренера Харитонова 
юношеские команды по возрастным группам добились вы-
соких результатов не только в Кузбассе, но и в Сибирском 
федеральном округе.

Два года работает тренером в спортивной школе Роди-
он Рашитов. Он родился в нашем городе. Окончил школу 
№26. В ученические годы занимался баскетболом в спор-
тивной школе под руководством тренера Владимира Влади-
мировича Волчатова, выполнил норматив первого спортив-
ного разряда. После окончания школы Родиона пригласи-
ли учиться в Кемеровском государственном институте пи-
щевой промышленности и играть в студенческой сборной 
баскетбольной команде вуза. Окончив четыре курса инсти-
тута, Рашитов понял, что работать в пищевой промышлен-
ности не будет, не по душе это дело. В 2012 году окончил 
в Прокопьевске техникум физической культуры и спорта, 
год работал детским тренером в Кемерове, а затем  — во-
семь лет в Москве в любительской баскетбольной акаде-
мии и баскетбольном клубе «Стремление». С разработан-
ным проектом развития детского баскетбола Родион отра-
ботал два года тренером в ЦСКА. Но в 2020 году Рашитов 
с семьей вернулся домой к родителям, в Междуреченск.

Тренировочные сборы в «Звездном» проводились по 
трем возрастным группам. В общей сложности  — три часа 
в игровом зале и один час в плавательном бассейне, по 
группам в разные дни. Ежедневно проводились теорети-
ческие занятия в течение часа в методическом кабине-
те с просмотром фильмов с соревнований команд высоко-
го класса, включая NBA. В игровом зале основную работу 
с ребятами Родион  Марсович  проводил  на индивидуаль-
ное развитие каждого игрока.

Материалы страницы 
подготовил Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
ВЕСОМОЕ ЗОЛОТО
В Наро-Фоминске прошло пер-

венство России по вольной борь-
бе среди юниоров. В соревнова-
ниях участвовали спортсмены из 
47 территорий страны.

В весовой категории до 59 кг меж-
дуреченка, воспитанница тренера Ев-
гения Попова Виктория Хусаинова, 
завоевала золото.

В губернском центре спорта «Куз-
басс» в Кемерове состоялся V област-
ной турнир по вольной борьбе «Кубок 
митрополита Аристарха». В соревно-
ваниях участвовали 159 атлетов, в 
том числе и спортсмены Междуречен-
ской СШОР по единоборствам  — 11 
команд из 14 территорий Кузбасса. 
Турнир был посвящен Дню народного 
единства. Междуреченский атлет Сер-
гей Масленников в весовой категории 
до 55 кг завоевал золотую медаль.                                                                               

БАСКЕТБОЛ

В ЖЕСТКОМ 
СОПЕРНИЧЕСТВЕ
В Томске прошел традицион-

ный всероссийский турнир по ба-
скетболу среди юношей 11-15 лет  
— Кубок олимпийского чемпиона 
Сергея Белова. 

Междуреченские баскетболисты 
спортивной школы игр 2008 года рож-
дения, воспитанники тренера Виталия 
Харитонова, боролись за медали со-
ревнований с командами из Томска, 
Новосибирска, Барнаула, Краснояр-
ска, Улан-Удэ, Братска и Камчатского 
края. В жестком соперничестве наша 
команда заняла четвертое место.

ПАУЭРЛИФТИНГ

УСПЕХИ АТЛЕТОВ
В Кемерове прошел чемпионат 

Кузбасса по пауэрлифтингу (жиму 
штанги от груди) среди женщин и 
мужчин, одновременно первен-
ство Кузбасса по пауэрлифтингу 
(жиму) среди юниоров, девушек 
и юношей.     

Пятеро спортсменов представляли 
Междуреченскую комплексную спор-
тивную школу и показали хорошие 
результаты. Бронзовую медаль заво-
евал Егор Павельев. Виталий Крендя-
сев выполнил норматив кандидата в 
мистера спорта России.

БОКС

ПАМЯТИ ИЗВЕСТНОГО 
БОКСЕРА
В Белове прошли областные 

соревнования по боксу среди 
юношей 12-13 лет, посвященные 
памяти мастера спорта Романа 
Симакова. По результатам сорев-
нований формировалась сборная 
команда Кемеровской области на 
2023 год.

Междуреченец Владимир Мерзля-
ков уверенно выиграл три поединка и 
завоевал золото в весовой категории 
до 46 кг. Сергей Ломоносов и Андрей 
Марышев завоевали бронзовые меда-
ли в весовых категориях до 35 и 80 кг.

Никита ЧУРИН,
тренер команды.

ХОККЕЙ

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТОЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО
На осенних каникулах в ледовом дворце «Кристалл» прошел второй 

этап Кубка Сибирского федерального округа по хоккею среди юношей 
до 11 лет. В первенстве участвовали команды 2012 года рождения из 
Междуреченска, Кемерова (две) и Новокузнецка (две).

тория Кудрявцева играла в этой ко-
манде в линии защиты. Два периода 
завершились вничью 0 : 0.  Под зана-
вес третьего периода на 57-й минуте 
победную шайбу забросил наш Роман 
Черкасов  — 1 : 0. 

Победила в этом первенстве второ-
го этапа Кубка Сибирского федераль-
ного округа команда «Кузнецкий лед». 
Второе и третье места заняли «Метал-
лист» и «ДЮСШ  — Металлург».

В команде «Вымпел-2012» в напа-
дении под номером 25 с четырехлет-
него возраста играет Захар Петров из 
династии Петровых. Основатель дина-
стии Валерий Николаевич, дед Захара, 
играл в команде мастеров: СКА (Хаба-
ровск), новокузнецком «Металлурге» 
и завершил спортивную карьеру в ХК 
«Вымпел». Папа Захара, Олег Петров, 
с четырех лет начинал осваивать азы 
хоккея в междуреченской спортивной 
школе. После окончания спортивной 
школы играл в нападении в ХК «Вым-

пел», завершил спортивную карьеру в 
команде «Горняк».

  — Очень хорошо организован тур-
нир кубкового первенства: благоприят-
ная атмосфера и довольно уютный ле-
довый дворец «Кристалл». У нас пока 
такого нет,  — поделился впечатления-
ми кемеровчанин Денис Лештаев.  — С 
удовольствием приедем на следующие 
два этапа первенства, которые пройдут  
также в Междуреченске.

 — Мы с большим удовольствием 
приходим на эти детские турниры, пе-
реживаем за наши команды, радуем-
ся победам,  — сказал один из группы 
ветеранов труда и спорта, пенсионер 
шахты «Распадская» Вячеслав Смир-
нов.  — Плохо то, что в городе нет ин-
формации о предстоящих и проходя-
щих соревнованиях, тем более таких 
значимых как это кубковое первенство. 

В прошлом году и в прежние годы у 
ледового дворца «Кристалл» был ин-
формационный щит, в этом году и его 
нет. Очень жаль. Информация в горо-
де необходима, болельщиков было бы 
больше. И вообще, спорт необходимо 
пропагандировать, привлекать к здо-
ровому образу жизни.

БАСКЕТБОЛ

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
Впервые в «Звездном» на осенних каникулах 

прошли тренировочные сборы юных баскетболистов. 
Занятия проводились в игровом зале, плавательном 
бассейне и методическом кабинете  — теоретические.

В мае прошлого года Рашитов осуществил свою давнюю 
мечту: в Междуреченске  создал «Академию баскетбола», 
в которой азы игры с мячом осваивают дети с четырехлет-
него возраста. Регулярные занятия проводятся в детском 
саду №44 «Соловушка» и «Звездном».      

В Междуреченске никогда не было баскетбольной ко-
манды девушек. В сентябре этого года Родион Марсович 
такую команду создал. В настоящее время занимаются 12 
девушек 10-11 лет. В ближайшей перспективе они смогут 
участвовать в областных и региональных соревнованиях.

 Тренировочные занятия в «Звездном» Рашитов прово-
дит четыре раза в неделю  — по понедельникам, вторни-
кам, четвергам и воскресеньям, по полтора часа. Зал про-
сторный, но одновременно в нем не может заниматься боль-
шая группа баскетболистов. Поэтому Родион Марсович до-
полнительно проводит занятия в спортивных залах школ 
№22 и №26 и гимназии №24. 

Тренер Родион Рашитов объясняет задание.Тренер Родион Рашитов объясняет задание.

«Вымпел» атаку соперников отбил.«Вымпел» атаку соперников отбил. Борьба за шайбу.Борьба за шайбу.
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ПИЛИ И ХУЛИГАНИЛИ
За прошедшую неделю в дежур-

ной части Отдела МВД России по г. 
Междуреченску зарегистрирова-
но 486 сообщений о происшестви-
ях. Из них с признаками преступле-
ний 109.  Раскрыто 81. По видам 
правонарушений совершено: теле-
сных повреждений нанесено — 17, 
краж  — 30, дистанционных мошен-
ничеств  — 6. 

 На нарушителей составлено 448 ад-
министративных протоколов: из них 41 
—  за нарушение общественного поряд-
ка, из которых  26 — за мелкое хули-
ганство, 15 — за распитие алкогольной 
продукции в общественных местах и 
появление в общественном месте в со-
стоянии алкогольного опьянения.

ГДЕ ЖЕ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ? 
Обман по схеме «родственник 

в беде», казалось бы, уже в про-
шлом, но на неделе некоторые жи-
тели Междуреченска снова потеря-
ли бдительность и были обмануты 
мошенниками. Если раньше сцена-
рий развода заключался в том, что 
родственник совершил ДТП, либо 
попал в ДТП и теперь необходимы 
деньги для невозбуждения уголов-
ного дела, то сейчас мошенники 
придумывают новые схемы. 

 Так, пенсионеру, 1934 г.р. позвонил 
неизвестный и сообщил, что его сын на-
ходится в вытрезвителе. Чтоб забрать 
его оттуда, необходимо заплатить день-
ги. Пришедшему к нему домой «курье-
ру» он передал 450 тысяч рублей, чтоб 
сына отпустили домой. 

 Пенсионерке 1935 г.р. сообщили, 
что ее дочь попала в реанимацию. На 
лечение необходимы деньги. Пенсио-
нерка передала пришедшему к ней в 
квартиру мужчине 80 тысяч рублей, 
только после его ухода позвонила до-
чери и узнала, что с ней все в порядке. 

 Еще двое потерпевших передали 
незнакомцам в общей сумме 300 ты-
сяч за «спасение сыновей», попавших 
в аварию.

По всем обращениям возбуждены 
уголовные дела за мошенничество. Про-
водится  работа по установлению лиц, 
причастных к данным преступлениям.

                    * * *
Полицейские просят горожан не под-

даваться панике при поступлении по-
добных звонков.  Немедленно прекра-
тите разговор и перезвоните родным, 
чтобы убедиться, что с ними все в по-
рядке. Даже если родственник, якобы 
попавший в беду, не отвечает на звон-
ки, позвоните другим знакомым или в 
полицию и расскажите о поступившем 
звонке. Ни в коем случае не передавай-
те денежные средства через таксистов 
или через пришедших к вам домой не-
знакомцев, не переводите деньги на чу-
жие счета. Будьте бдительны и не да-
вайте мошенникам шанса вас обмануть! 

ПРОИСШЕСТВИЯ
БУДУТ СУДИТЬ  
ЗА НЕЗАКОННЫЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ 
И БОЕПРИПАСОВ
Следователем завершено рас-

следование уголовного дела, воз-
бужденного в отношении местно-
го жителя. 

Ему инкриминируется совершение 
преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобре-
тение, передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение взрывчатых веществ 
или взрывных устройств», ч. 1 ст. 222 
УК РФ «Незаконные приобретение, пе-
редача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов» и ст. 223.1 УК РФ «Неза-
конное изготовление взрывчатых ве-
ществ, незаконные изготовление, пере-
делка или ремонт взрывных устройств».

Сотрудникам уголовного розыска От-
дела МВД России по г. Междуреченску 
поступила оперативная информация о 
том, что в одном из домов в поселке Та-
ежном мужчина хранит обрез ружья. В 
ходе проведенного обыска полицейские 
обнаружили в его жилище под диваном 
обрез, переделанный из огнестрельно-
го охотничьего ружья, около 200 патро-
нов различного калибра, а в шкафу  — 7 
емкостей с порохом общей массой около 
килограмма. Изъятое было направлено 
на экспертизу, результаты которой под-
твердили, что обрез и патроны пригод-

30 октября в полицию 
Междуреченска обратилась 
37-летняя местная житель-
ница. Она сообщила, что ее 
12-летний сын ушел из дома 
на прогулку и не вернулся. 
К работе по розыску без вести 

пропавшего школьника присту-
пили инспекторы по делам не-
совершеннолетних, оперуполно-
моченные уголовного розыска, 
участковые уполномоченные по-
лиции, а также волонтеры.
На следующий день инспек-

тору отдела по делам несовер-
шеннолетних позвонил юный го-
рожанин и сообщил, что по про-
спекту 50 лет Комсомола око-
ло супермаркета он с ребята-
ми увидел подростка, похожего  
на разыскиваемого школьника. 
Полицейские незамедлительно 
выехали по указанному адресу, 
где обнаружили ребенка. Выяс-
нилось, что вечером он гулял с 
друзьями, после чего отправил-
ся в гости к родственнице, где 
переночевал, а утром вновь по-
шел гулять.
Руководством отдела был рас-

смотрен вопрос о поощрении не-
совершеннолетних, которые по-
могли найти без вести пропав-
шего школьника.
Учащиеся Междуреченской 

СОШ №2 Родион Клименюк, Да-
нил Левин и Вячеслав Кузне-
цов  были приглашены вместе со 
своими родителями в отдел МВД 
России по г. Междуреченску. На-
чальник отдела по делам несо-
вершеннолетних подполковник 
полиции Светлана Толтаева вру-
чила подросткам благодарствен-
ные письма и билеты в киноте-
атр на просмотр фильма. Она 
поблагодарила их за оказанную 
сотрудникам полиции помощь  в 
поиске пропавшего подростка, 
за активную гражданскую пози-
цию и неравнодушное отноше-
ние к окружающим. 
Слова благодарности прозву-

чали и в адрес их родителей за 
хорошее воспитание своих де-
тей.

Ольга ИЛЮХИНА.

ПОМОГЛИ ПОЛИЦИИ

НАГРАДИЛИ 
РЕБЯТ 

ны для стрельбы, при этом 15 боепри-
пасов снаряжены кустарным способом. 
Житель Междуреченска стал фигуран-
том уголовного дела.

Следствием установлено, что ар-
сенал обвиняемый около 20 лет назад 
приобрел у своего друга-охотника, за-
тем незаконно хранил дома. При этом 
часть патронов он изготовил самосто-
ятельно.

В настоящее время собранные след-
ствием материалы направлены на рас-
смотрение в суд. Санкции статьи обви-
нения предусматривают в качестве мак-
симальной меры наказания 6 лет лише-
ния свободы.

Полицейские напоминают, что на 
территории региона продолжается опе-
рация «Оружие». Граждане, доброволь-
но сдавшие в полицию незаконно хра-
нящиеся оружие, боеприпасы, патро-
ны, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, освобождаются от уголов-
ной ответственности и получают воз-
награждение, предусмотренное регио-
нальными нормативами. 

Следует помнить, что пистолеты, ру-
жья и патроны можно приносить в отдел 
полиции, а вот о желании сдать взрыв-
чатку или гранаты лучше сообщить по 
телефону и ни в коем случае не пере-
возить взрывоопасные предметы само-
стоятельно.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

ЗВОНОК ОТ МОШЕННИКА-«РОДСТВЕННИКА»
КАК РАСПОЗНАТЬ?
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Скромную  выставку кар-
тин с некоторой этнической 
направленностью  предста-
вила художественная школа  
№ 6. К сожалению, не проя-
вили себя ни литературные, 
ни  другие творческие  объ-
единения. 

 Не отступили от традиции 
активисты общества казахской 
культуры «Шанырак», что ба-
зируется в Притомском: накры-
ли дастархан и угощали всех 
зрителей баурсаками и лагма-
ном.  На  столик рядом  выста-
вили   поделки, выполненные 
с казахским колоритом: куклы 
в национальных костюмах, от-
дыхающий верблюд,  лошадки,  
войлочные юрточки...

На экспозиционном  столи-
ке  общества коренного насе-
ления  «Алтын-Шор» красова-
лись   кубки, полученные об-
ществом за участие в различ-
ных конкурсах, в том числе, и 
в международном  «Сокрови-
ща Севера». Стояли куклы в 
национальных костюмах.  Но 
преобладали изделия из дере-
ва:  шкатулки разной формы и 
объема;  совершенно шикар-
ные разделочные доски, вы-
полненные в технике «выжи-
гание по дереву».

НАРОДОВ МНОГО — НАРОДОВ МНОГО — 
РОДИНА ОДНАРОДИНА ОДНА

Постоянные посетители, зрители, участники   фестиваля национальных 
культур «Хоровод дружбы», который уже 16-й раз в День народного 
единства  прошел во Дворце культуры им. Ленина, не могли не заметить 
его отличия от подобных фестивалей прежних лет. Возможно, повлияли   
карантинные мероприятия, обусловленные 
пандемией ковида, когда фестиваль не 
проводился вовсе,  но в этом году не было 
нарядных, богатых экспозиций, подготовленных 
представителями разных национальностей, 
проживающих в нашем городе.

Однако основную нагруз-
ку в создании праздничной ат-
мосферы в этом году  взяли на 
себя рукодельницы из  студии 
«Мастерица» при городском 
выставочном музее.

Екатерина Кирсанова не-
сколько лет занимается солом-
кой  —  аппликации на панно,  
соломенные куклы. Елена Саг-
деева увлеклась шитьем сумок 
из джинсовой ткани. 

 — Дома ни тряпочки не 
пропадает, — показала  масте-
рица и висящий за ее спиной 
зимний пейзаж, также выпол-
ненный из лоскутков.  

Виктор  Шваб приготовил 
для этой выставки макет со-
бора Александра Невского из 
Нижнего Новгорода. Валенти-
на  Бушуева, продемонстриро-
вала свой талант бисероплете-
ния, Елена  Уфимцева — вяза-
ния  крючком.

Надежда  Михайлова   —  с 
каждым годом наращивает 
свое мастерство вышивания 
пайетками.  

Елена Чернышова  делает 
ароматические свечи в экзо-
тических ракушках, которые 
сама готовит  из высокопроч-
ного гипса.

Елена Ягонская с удоволь-

ствием рассказала о своих це-
лебных леденцах из сахароза-
менителя.

 — Один леденец в день 
способствует улучшению ра-
боты желудочно-кишечного 
тракта, не повреждает зуб-
ную эмаль. И другие полезные 
свойства имеет.

Пока часть зрителей двига-
лась по периметру зала, оце-
нивая изделия мастериц, дру-
гие, здесь же, в фойе,  смотре-
ли творческие номера самодея-
тельных артистов.  Но главный 
концерт, конечно же, состо-
ялся в большом зале  Дворца.

Начался он энергичной  
композицией  «Я, ты, он, она  
—  вместе целая страна…». Вто-
рой прозвучала и горькая,  и 
гордая «Нет в России семьи та-
кой…»  на фоне кадров из ки-
нофильма  «Офицеры» и  сра-
зу напомнила о времени испы-
таний, выпавших на долю на-
шего народа.

То, что россияне, объеди-
нившись, способны выдержать 
любые испытания, подчеркнул 
в своем поздравлении  заме-
ститель главы Междуречен-
ского городского округа по 
административным орга-
нам и связям с обществен-
ностью  Андрей Владимиро-
вич Фирсов.

 — Этот  государственный 
праздник  напоминает нам, 
что мы, россияне,   — народ, 
которому по плечу все труд-

ности. Объединив наши уси-
лия,  мы преодолеем все и  по-
строим лучшую жизнь для нас 
и наших детей. Пусть  вопло-
тятся в жизнь самые амбици-
озные  планы развития нашего 
прекрасного города, Кузбасса,  
всей нашей России. 

Об этом же говорил в своем 
поздравлении с Днем народно-
го единства  и председатель 
Совета народных депутатов 
городского округа  Юрий 
Алексеевич Баранов, напом-
нивший, что в 1612 году Минин 
и Пожарский объединили  под 
своими знаменами «не князей,  
а народ», сумевший отстоять 
независимость своей Родины.

Особо Юрий Алексеевич об-
ратился к ветеранам, «бабуш-
кам и дедушкам», и попросил  
их чаще разговаривать с  вну-
ками, чтобы те узнавали исто-
рию родного города,  страны 
не из интернета, а от них, пря-
мых участников исторических 
событий.

А.В. Фирсов и Ю.А. Бара-
нов вручили почетные грамо-
ты, благодарственные письма 
и денежные премии активистам 
общественных организаций, 
за активную гражданскую по-
зицию  и плодотворную обще-
ственную деятельность, спо-
собствующие укреплению меж-
национального мира в Между-
реченске.
Благочинный церквей 

Междуреченского город-

ского округа, настоятель 
храма Всех Святых, прото-
иерей Иоанн Петручок на-
помнил собравшимся о том, что 
государственный  праздник, 
День народного единства,  со-
впадает с церковным почита-
нием Казанской иконы Божьей 
Матери. Именно  вокруг этой 
святыни 410 лет назад объе-
динились люди разных  наци-
ональностей, сословий, званий 
и вероисповеданий и отстояли 
свое Отечество.

 — При всех испытаниях, 
что выпали на долю нашей 
страны такого единения, тако-
го единства, пожалуй, больше 
в истории не было. Непобеди-
мым народом нас делает наша 
любовь к семье, к Родине, к 
святыням…

Об уникальном опыте еди-
нения всех  проживающих в 
России  народов, которые в 
трудное для Родины время 
всегда могут объединиться и 
отстоять свое право на жизнь, 
на свободу, сказал в своем 
поздравлении руководитель 
местной мусульманской ор-
ганизации Фарид Абдулха-
митович Канзафаров.

Концертные номера зрители 
как встречали, так и провожа-
ли дружными аплодисментами. 
Звучали  песни, летали, кружи-
ли  по сцене танцоры. Зрите-
ли увидели уже давно знако-
мые творческие коллективы: 
татарский «Сандугач», шор-
ские «Ойюн» и «Чалым», ан-
самбль русской песни «Вере-
сень»  и казацкой  — «Вольни-
ца» и, конечно же, «Калинку», 
шоу-группу «Мастер» и другие.

Праздничный концерт  ар-
тистов художественной само-
деятельности шел более часа. 
А завершился он пронзитель-
ной композицией певца Шама-
на «Я  русский!».

Людмила КОНОНЕНКО.
Фото Фото 

Игоря Игоря КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА..

Дастархан общества казахской культуры Дастархан общества казахской культуры 
«Шанырак».«Шанырак».

Экспозиция «Алтын-Шор».Экспозиция «Алтын-Шор». Участники концерта.Участники концерта.

Поет казачья «Вольница».Поет казачья «Вольница».

Сергей Пиксайкин исполнил песню на казахском.Сергей Пиксайкин исполнил песню на казахском.

Неподдельный интерес к изделиям шорских мастеров.Неподдельный интерес к изделиям шорских мастеров.
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Сидят две бабульки. 
Одна у другой спраши-
вает: 

— Как меня зовут? 
Другая долго думает, 
потом: 

— Тебе это срочно? 

— Представляешь, 
устроился на завод и в 
первый же день в боль-
ницу попал. 

— Как это ты уму-
дрился? 

— Ну я крикнул: 
«Иван, кинь ключ». 

А у них там 42 Ивана 
работают... 

Дама рассказывает 
подруге: 

— Накрасила бро-
ви, ресницы, губы, ног-
ти на руках и на ногах… 
Остановиться не могу! 
Пошла во двор и забор 
ещё покрасила. 

Приходит глухоне-
мой к другу и говорит 
на языке жестов: 

— Вчера прихожу до-
мой, а жена на меня да-
вай орать... - Ну, и чего 
ты сделал?.. 

— Выключил свет! 

Ленивые все делают 
быстро. Чтобы поско-
рее избавиться от ра-
боты. И делают каче-
ственно. Чтобы потом 
не переделывать. 

— Самая глупая меч-
та детства? 

— Стать взрослым. 

Человек — это такой 
царь природы, который 
стремится сделать все 
для того, чтобы остать-
ся без царства. 

Мама: 
— Да, Вовочка, мы 

тебя избаловали... На-
верное, придётся тебя 
наказывать! 

— Как это: ВЫ изба-
ловали, а МЕНЯ нака-
зывать? 

Сайт www.
anekdotov.net
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До 21 ноября 
2022 года про-
водится месяч-
ник «Внимание, 
переезд!» по 
предупрежде -
нию дорожно-
транспортных 
происшествий на 
железнодорож-
ных переездах.

ВНИМАНИЕ!

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» сообщает о результатах 
аукционов, объявленного на 02 ноября 2022 года: 
 Лот № 1.  Аукцион по продаже земельного участка  с кадастровым 
номером  42:28:2101003:158, площадью 1009 кв.м. Местоположение: 
Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, район земельного участка №5 по 
ул. Чульжан. Вид разрешенного использования: ведение садоводства. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: 
зона индивидуального садоводства и огородничества. 
Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона:

1) Физическое лицо Орлова Нина Юрьевна.
Заключить договор аренды земельного участка с физическим лицом 
Орловой Ниной Юрьевной, подавшим единственную заявку на участие 
в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
42:28:2101003:158, площадью 1009 кв.м. Местоположение: Российская 
Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, район земельного участка №5 по ул. Чульжан, 
по начальной цене предмета аукциона  60 700 рублей.
Информация о результатах аукциона размещается на сайтах: www.torgi.
gov.ru и www.mrech.ru.

Председатель Комитета 
по управлению имуществом  С.Э. Шлендер.

Реклама


