Ночь

-5 -13
o

Давление (мм рт. ст.)

746

День

o
Ветер (м/с)

3, ЮЗ

Убывающая луна

Ночь

-6 -10
o

Давление (мм рт. ст.)

742

День

o
Ветер (м/с)

2, Ю

Ночь

-3 -17
o

Давление (мм рт. ст.)

733

Убывающая луна
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День

o
Ветер (м/с)

7, ЮЗ

Ночь

-13 -17o
o

Давление (мм рт. ст.)

745

Ветер (м/с)

4, ЮЗ

Убывающая луна

Убывающая луна

Реклама.

День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ноября

СУББОТА
19 ноября

www.яндекс.ru

ПЯТНИЦА
18 ноября

60,31

62,62

93,19

По состоянию на 16 ноября 2022 года.
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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

КуZбасс:
неделя
в цифрах

3

стр.

17 ноября
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке знаковых и значимых для жителей КуZбасса
фактов.
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«Туган
тилим»:
стр.
до встречи
через год

Во время осенних школьных каникул в Междуреченске, в загородном оздоровительном центре «Звездочка», впервые открылся областной детский лингвистический лагерь.
МИР СПОРТА

Читайте на 6, 8-й стр.
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Успехи
после
стр.
поражения

«Распадские барсы»
принимали на своем льду
«Маяк» из поселка Трудармейского и победили со счетом 3:0
ВОСПИТАНИЕ

ЮГУС –
ЧАСТЬ ГРАНДИОЗНОГО
ВСТРЕЧАЕМСЯ
НА ФЕСТИВАЛЕ
Открытие горнолыжного сезона на Югусе
предварительно намечено на середину декабря.
Пока на комплексе завершаются строительные
работы, а главное — специалисты по подготовке
трасс ждут низких температур, чтобы можно
было запустить снежные пушки.

23
стр.

Стать
профессионалом
Выбор специальности
— важнейшая задача, которую приходится решать
каждому человеку в юном
возрасте. Определиться
в этом сложном вопросе
помогают мероприятия по
профориентации.

Но готовиться к сезону нужно уже сейчас, потому что откроется он фестивалем «Блистающий Югус». Это уникальный проект семейного отдыха в рамках событийного туризма, который
собирает участников не только из Междуреченского городского округа, но и со всего КуZбасса и является имиджевым событием для нашего города.
Программа фестиваля включает в себя работу спортивных
и развлекательных площадок для детей и взрослых, большую
концертную программу, в которую войдут творческие номера
коллективов учреждений культуры города. Также участников
праздника ждут дискотека на открытом воздухе, конкурс на самый блистающий костюм и ночное катание.
Конкурс костюмов проходит в два этапа: заочный и финальный. На заочном этапе (с 28 ноября по 9 декабря включительно) вам нужно заполнить электронную заявку, размещенную на

Фото
Игоря КОВАЛЕВА.
КОВАЛЕВА.

официальном сайте dklenina42.ru и согласие на обработку персональных данных. Принимаются персональные, семейные и
коллективные заявки. Оргкомитет обработает их и в случае возникновения вопросов свяжется с вами. Затем будет составлен
итоговый список участников с распределением их по группам.
Финальный этап состоится непосредственно в ходе фестиваля «Блистающий Югус», тогда же будут названы имена победителей.
Принять участие в конкурсе может любой желающий, изготовивший костюм своими силами. Костюм должен быть оснащен любыми световыми эффектами (гирлянда, фонарики, светодиоды и прочее), отвечать требованиям безопасности по отношению к хозяину и окружающим: не допускается использование в оформлении колющих, режущих и иных опасных элементов и предметов.
Жюри оценит костюмы по ряду критериев: безопасность, качество изготовления, гармоничность и яркость образа; прическа, грим и макияж, соответствующие образу; необычность использованных в костюме материалов и атрибутов; детализированность костюма, а также его презентация.
Победители определятся в трех номинациях: «Лучший костюм
для спуска на горных лыжах», «Лучший костюм для спуска на
сноуборде», «Семейный» костюм в едином стиле».
Авторов лучших костюмов ждут призы, а всех участников фестиваля «Блистающий Югус» — праздничное настроение, дружеское общение, множество сюрпризов и огромный запас бодрости.
По информации отдела по работе со СМИ
администрации Междуреченского городского округа.
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20 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТРАНСПОРТА В РОССИИ
УВАЖАЕМЫЕ
КУЗБАССОВЦЫ!
20 ноября в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День работников транспорта. Сегодня без этих специалистов невозможно представить
нашу жизнь. Их ежедневный труд
помогает сократить расстояния, с
комфортом перемещаться на сотни и тысячи километров людям и
грузам. Без них не было бы полноценного развития экономики и социальной сферы.
В КуZбассе развитая и самая высокая по
плотности в Сибирском федеральном округе
сеть железнодорожных линий. По территории
региона проходят Транссибирская и Среднесибирская железнодорожные магистрали,
которые обеспечивают прямое сообщение со
всеми субъектами России, а также со странами ближнего и дальнего зарубежья. Именно
железнодорожным транспортом потребителям
доставляется более 85% объемов продукции
кузбасских производителей.
Авиасообщение осуществляется благодаря работе двух международных аэропортов– в
Кемерове и Новокузнецке. В прошлом году в
областной столице мы открыли новый аэровокзальный комплекс, теперь здесь намечена
реконструкция взлетно-посадочной полосы в
рамках Программы социально-экономического
развития КуZбасса до 2024 года, утвержденной по поручению Президента РФ Владимира
Путина. Планомерно развиваем воздушную гавань южной агломерации региона: в Новокузнецком аэропорту к открытию готовится новый терминал. Одно из основных нововведений – открытие единственного в России удаленного багажного терминала, который разместится в сервисном центре «Белка» на гор-

нолыжном курорте «Шерегеш». Это
существенно облегчит поездку туристам. Для улучшения транспортной доступности и создания максимально комфортных условий нашим жителям и гостям региона, в
том числе зарубежным, принято решение построить современный аэропорт в непосредственной близости от курорта.
В КуZбассе действует более 880
маршрутов автомобильного и городского электротранспорта, которыми ежедневно пользуется более миллиона человек.
Важно обеспечить кузбассовцам возможность
комфортно и безопасно передвигаться внутри
нашей области, а также путешествовать в соседние регионы и страны ближнего зарубежья. Мы уделяем большое внимание обновлению парка общественного транспорта: начиная с 2019 года закуплено более 1200 современных автобусов, трамваев и троллейбусов. Таким образом, автопарк региона обновился более чем на 60%. И эту важнейшую
работу мы обязательно продолжим. Напомню, что в рамках реализации федерального
проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в Новокузнецк продолжает поступать
новый электротранспорт: и эта работа тоже
не сложилась бы без сотрудников транспортных сетей.
Уважаемые ветераны и работники транспортной отрасли, от всей души благодарю вас
за высокий профессионализм, ответственность и добросовестный труд. Желаю вам и
вашим близким здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
С праздником!
С уважением,
Губернатор КуZбасса С.Е. Цивилев.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Новый, установленный Минтрансом
главный профессиональный праздник
всех транспортников — это заслуженная и справедливая дань уважения ко
всем, кто «транспортными артериями»
обеспечивает экономическую жизнь
нашей страны.
В стране около 400 отраслей народного хозяйства, и каждая сопряжена с
работой транспортников. Это железнодорожники, труженики воздушного и водного транспорта,
дорожного хозяйства и автомобилисты, специалисты по логистике, транспортной безопасности...
Наш Междуреченск на стыке двух отделений железных
дорог — Западно-Сибирской и Красноярской, и магистральный для нашего региона транспорт работает со всеми — с
угольщиками, строителями, энергетикой, металлургией, машиностроением, и с развитием туристической отрасли тоже
будет нам помогать.
А в Междуреченске над качеством дорог и площадью парковок проводится и будет продолжаться активная работа.
Главное – чтобы все были ответственны за рулём и тогда
все будет хорошо. Всего вам самого наилучшего!
В.Н. Чернов,
глава Междуреченского городского округа.

С ДНЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВУЗОВ!
От всей души поздравляю вас с Днем преподавателя высшей школы, который отмечается в нашей стране 19 ноября – в день рождения выдающегося русского учёного, основателя Московского
государственного университета Михаила Васильевича Ломоносова. Этот профессиональный праздник учрежден в знак признания заслуг педагогов
вузов, которые помогают студентам стать квалифицированными специалистами.
Сегодня в организациях высшего образования
КуZбасса подготовку будущих кадров ведут более 2600 преподавателей, около половины из которых имеют учёные степени докторов и кандидатов наук. Благодаря нашим талантливым педагогам студенты получают необходимые знания и навыки, занимаются научной деятельностью, пробуют себя в инновационных проектах. К примеру, в
этом году преподаватели, ученые, аспиранты и студенты Кузбасского государственного технического
университета им. Т.Ф. Горбачева разработали и запустили первый в регионе космический наноспутник «КуZбасс-300». Его полезная нагрузка позволяет проводить исследования и отслеживать изменения, происходящие на поверхности Земли с помощью специальной оптической камеры. Эта работа
внесет ценный вклад в проведение экологических
мониторингов на территории региона.
Отдельное внимание уделяем открытию в наших вузах направлений обучения, востребованных
именно в Сибири специальностям. Только в текущем году запустили 27 новых направлений и профилей подготовки в области строительства, ветеринарии, медицины, искусства и культуры, информационных технологий, а также гуманитарных наук.
Визитная карточка системы образования и науки
Кузбасса – Научно-образовательный центр – НОЦ
«Кузбасс», созданный в 2019 году по решению
Президента России. Первая большая победа НОЦ
«Кузбасс» – комплексная научно-техническая программа полного инновационного цикла – «Чистый
уголь – зеленый КуZбасс», утвержденная Правительством РФ в этом году. В реализацию этой про-

граммы вовлечено более тысячи исследователей из
шести вузов и пяти научно-исследовательских институтов. В рамках национального проекта «Наука и университеты» наш регион получил федеральное финансирование на создание шести современных молодежных лабораторий, которые работают
в приоритетных направлениях деятельности НОЦ.
В 2022 году планируем открыть еще десять таких
лабораторий на средства из областного бюджета.
Мы создаем комфортные условия как для учёбы студентов, так и для работы педагогов вузов
благодаря запуску крупных проектов, направленных на повышение уровня подготовки и квалификации кадров, формирование в КуZбассе
научно-образовательной среды мирового уровня.
Так, продолжаем возводить Сибирский культурнообразовательный комплекс, в рамках которого
строим новейший учебный городок с жилым комплексом для преподавателей трех филиалов: Российского государственного института сценических
искусств, Московской государственной академии
хореографии и Центральной музыкальной школыакадемии исполнительского искусства. В этом году
стартовала модернизация студенческого кампуса
Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева, включающая ремонт
общежитий и учебных корпусов.
Одна их наших приоритетных задач – вырастить
достойное, целеустремленное, активное молодое
поколение, которое продолжит начатые нами преобразования и сохранит традиции. Для того, чтобы
кузбасские студенты были конкурентоспособными
на рынке труда, смогли в полной мере раскрыть
свои таланты и построить в дальнейшем успешную
карьеру, мы продолжим повышать уровень высшего образования и квалификацию наших педагогов.
Уважаемые преподаватели, спасибо за ваш труд,
значимую роль в воспитании молодежи, ценный
вклад в развитие нашего региона и отечественной
науки. Желаю вам успехов в работе, целеустремленных и благодарных студентов, здоровья и благополучия!
С праздником!
С уважением,
губернатор КуZбасса С.Е. Цивилев.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
В гостях у человека-легенды
Для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних было организовано виртуальное путешествие, посвященное участнику Великой
Отечественной войны, почетному гражданину городов Берлина и Вайсенфельса, а также поселка Тяжинский Николаю Масалову.
Ребята узнали о жизни Николая Ивановича до
войны, о его подвиге спасения немецкой девочки, заочно побывали в музейной комнате героя,
где познакомились с уникальными архивными материалами и экспонатами.
В заключение экскурсии они оформили тематический стенд «Человек из легенды».

Сказка от «Сказа»

Волонтеры отряда «Под флагом добра»
Детско-юношеского центра организовали
для детей и родителей из организации «Ребенок особой заботы» настоящее путешествие в сказку.
Группа побывала в новокузнецком кукольном
театре на премьере спектакля «Африканская сказка». А после просмотра сотрудники театра пригласили гостей на экскурсию. «Особые» дети и их родители прошли по всем цехам, познакомились с работой звукорежиссера, бутафоров, художников по
костюмам, гримеров, сами немного побыли в роли
кукловодов, заглянули в зрительный зал со сцены,
узнали историю кукольного театра «Сказ».

Для новых «апельсинчиков»

В театральной студии «Апельсин» Центра детского творчества состоялся традиционный капустник-посвящение «Свежий
Апельсинчик».
Пришедшие в студию в этом году ребята прошли «актерские испытания», в ходе которых пробовали пародировать и импровизировать, менять голоса, демонстрировали другие свои способности.
Вместе с ними проходили тестирование и их родители. Завершилось посвящение песнями под гитару и чаем с апельсиновыми пряниками.
Нина БУТАКОВА.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
О великом
героизме
Депутаты Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа присоединились
к проведению «Регионального
урока истории», посвященного
80-летию Сталинградской битвы.
Сталинградская битва — одно
из наиболее масштабных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Она явилась ярким примером массового героизма и
самоотверженности наших солдат и
офицеров. В течение недели председатель и депутаты Совета посещали образовательные учреждения
города, где проводили тематические
уроки, посвященные великой битве.

Помощь
от земляков
Ученики школы №2 присоединились к акции поддержки кузбасских мобилизованных и добровольцев, участников специальной военной операции.
Школьники младших классов написали солдатам письма и упаковали их с вещами, которые собрали педагоги: теплыми носками, перчатками, чаем. Еще одну посылку готовят
старшеклассники. А волонтеры горностроительного техникума, продолжают поддерживать семьи мобилизованных. Недавно их помощь понадобилась пожилой женщине, которой стало трудно жить в частном
доме после отъезда сына. Студенты
помогли матери солдата переехать
в благоустроенную квартиру, взяв
на себя заботы по разборке и сборке мебели, перевозке всех вещей.

Покорили жюри
В Центре детского творчества
прошел муниципальный этап
всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов.
Диплом победителя в номинации «Школьный хор, младшая возрастная категория» вручен театру
песни «BRAVO» школы №25 (руководитель О.Н. Менькова). Призером
этой номинации стала студия эстрадной песни «Поколение» школы №2
(Л.А. Сединкина). Победителем в
номинации «Вокальный коллектив,
младшая возрастная категория» стал
хор «Звонкие голоса» гимназии №24
(Е.В. Некрасова и М.А. Фролова).

Растут «свои» врачи
В Междуреченске прошла
научно-практическая конференция медицинских классов школ
города.
На конференции подведены итоги конкурса сочинений по теме «Медицина – величайшее из искусств»,
его победителем стала ученица школы №22 Марина Ильина. Также были
заслушаны доклады об истории медицины, системе обучения медицинским специальностям, о качествах, необходимых медицинскому
работнику. Программа на учебный
год предусматривает конференции
и по другим темам, а также встречи с
представителями медицины и науки,
олимпиады, экскурсии в аптеки, медицинские кабинеты и лаборатории.
Нина БУТАКОВА.
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КУZБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

3

Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей КуZбасса фактов

2500

кузбассовцев заключили с начала года
соцконтракт на поиск работы. Тем, кто
заключил соцконтракт и обратился в службу занятости для
поиска работы, кроме пособия по безработице начисляется разовая выплата в размере прожиточного минимума для
трудоспособного населения (13 806 рублей). После трудоустройства независимо от размера зарплаты государство
предоставит еще три прожиточных минимума — по одному
после каждого отработанного месяца.

1 млн 789,9 тыс.

тонн
зерна
собрали аграрии КуZбасса в этом году. Пик развития сельского хозяйства был в 1966 году, в КуZбассе тогда собрали
1 млн 739 тыс. тонн зерна. В этом году рекорд впервые был
побит. По инициативе губернатора КуZбасса Сергея Цивилева в регионе реализуется программа по вводу неиспользуемых сельхозземель. Строятся новые зерносушилки и обновляется техника.

2143

семьи воспользовались «семейной ипотекой» с 2018 года в КуZбассе. Все они
получили льготные кредиты на покупку квартир на первич-

ном рынке, строительство частного дома или приобретение
земельного участка. Всего в КуZбассе выдано кредитов на
общую сумму 4,86 млрд рублей, в том числе за 2022 год —
536 кредитов на 1,59 млрд рублей.

1300

жителей Междуреченска обеспечили
центральным водоснабжением. Проводить центральное водоснабжение в Чебал-Су начали в 2020
году. За три года водой обеспечили 440 домов, а также школу № 7, детский сад № 30 и Дом культуры «Геолог». Всего
за это время «Междуреченский Водоканал» протянул 9 километров трубопровода, общая стоимость работ составила
17,4 млн рублей из местного бюджета.

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 нескольких этапов:
подача заявки, входное тестирование на определение ключевых компетенций, итоговое собеседование с рекрутерами
волонтерского центра Игр. II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в КуZбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года.

В КУZБАССЕ
ВПЕРВЫЕ
В ИСТОРИИ
СОБРАЛИ
1 МЛН 789,9 ТЫС.
ТОНН ЗЕРНА
Уборочная кампания 2022
года установила рекорд.
Селяне и представители
АПК установили
исторический рекорд –
собрали 1 млн 789 тысяч
тонн амбарного зерна. Его
еще предстоит обсушить
и переработать, но уже
можно говорить о рекорде,
превысившем показатель
1966 года, когда в КуZбассе
был пик развития сельского
хозяйства: тогда собрали
1 млн 739 тыс. тонн зерна.
Это достижение было ориентиром
долгие годы. С 2018 года в регионе по
решению губернатора Сергея Цивилева активно вводились в оборот невостребованные пашни — за четыре года
под сельхозугодья отдано 83 тысячи
гектаров. Выросла и общая посевная
площадь — в текущем году она составила 942 тысячи гектаров. Этого удалось добиться благодаря планомерному и плодотворному труду работников
сельского хозяйства.
Губернатор Сергей Цивилев поздравил с рекордом представителей АПК на
торжественном приеме в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Всероссийский праздник проходил 9 октября,
а в КуZбассе его по традиции отмечают после полного завершения уборочной кампании.
«Сельскохозяйственный комплекс
КуZбасса крепко стоит на ногах, обеспечивая жителей региона качественной продукцией. Без преувеличения

скажу — вы совершили трудовой подвиг: создали гарантированный запас
хлеба для региона, что особенно важно
сейчас, под давлением западных санкций, когда Россию ограничивают в закупках продовольствия. Надо дальше
развивать сельское хозяйство. Программа по вводу неиспользуемых сельхозземель продолжится, будем строить зерносушилки, обновлять технику, заниматься селекцией. Зерна выращиваем все больше, требуется развитие сельхозпереработки и молочного
животноводства. Экономика КуZбасса
устойчива к внешним вызовам», — сообщил Сергей Цивилев.
За преданность профессии и героическое отношение к труду губернатор
вручил заслуженным работникам отрасли награды, отмечены были 200 работников и ветеранов сферы АПК.
В текущем году аграриями было использовано рекордное в истории количество минеральных удобрений — 97,2
тысячи тонн, выросла доля элитных семян и количество применяемых сортов
и гибридов, подходящих для Сибири.

В этом году уже приобретено 53
трактора, 35 зерноуборочных комбайнов, кормоуборочный комбайн и 61
единица посевной и почвообрабатывающей техники.
Первыми уборку зерновых в этом
году завершили аграрии Мариинского,
Гурьевского и Прокопьевского округов.
Лучшие результаты урожайности зерновых — в Гурьевском, Крапивинском
и Прокопьевском округах.
Помимо зерновых, собран достойный урожай картофеля — 200,9 тысячи тонн, и 31,5 тысячи тонн овощей. По
сбору картофеля лидерами региона названы аграрии Прокопьевского, Яшкинского и Кемеровского округов. По масличным культурам также отмечен рост:
собрано 305,9 тысячи тонн семян. По
урожайности рапса лучший результат
показали Яшкинский, Прокопьевский
и Кемеровский округа.
Пресс-служба администрации
правительства КуZбасса.
Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ГОРОД МЕНЯЕТ ОБЛИК
ЗАБОТИТЬСЯ
И БЕРЕЧЬ
Встреча началась с разговора об одном из наиболее важных для горожан объекте нынешнего года — проспекте
Шахтеров, где была проведена масштабная реконструкция.
— О том, что облик этого
проспекта, по сути, главного в
городе, надо менять, мы говорили еще в 2018 году, — напомнил Владимир Николаевич. — Особого внимания тогда требовал пустырь, который
совсем незаслуженно называли площадью Праздничной, по
нему и принимались первые
решения. И через некоторое
время на этом месте появилась
настоящая площадь, которая
носит свое имя уже по праву.
В дальнейшем, когда начал действовать федеральный
конкурс «Исторические города, малые поселения», который объявило Министерство
строительства Российской Федерации, мы начали делать попытки войти в программу. Два
года подряд у нас это не получалось, и мы вынуждены были
пригласить экспертную компанию, которая в итоге дала
заключение, что с проспектом Шахтеров попасть в число победителей очень сложно.
Этому помешает так называемая Нахаловка, с которой пока
ничего сделать мы не можем
по объективным причинам. И
специалисты порекомендовали нам поменять объект. В итоге мы заявились с другим проектом, с которым в этом году
вошли в число победителей,
и который в 2023-м будем реконструировать, — бульвар
Пушкина.
Но и проспект Шахтеров в
прежнем состоянии оставлять
было нельзя. Мы приняли решение сконцентрировать уси-

Глава Междуреченского городского округа провел очередной прямой
эфир в своем аккаунте социальной сети. Темой встречи с жителями стала
реализация программы по благоустройству. Владимир Николаевич Чернов
рассказал о наиболее важных объектах, на которых шли работы в этом году,
и ответил на ряд вопросов, поступивших при подготовке к эфиру, а также
непосредственно во время его проведения. На вопросы, не прозвучавшие в
отведенное для встречи время, заверил глава, дадут ответы в письменном
виде специалисты ЖКХ, образования, здравоохранения и других сфер.
лия и попытаться собрать воедино все возможные источники
финансирования. Нам удалось
привлечь и федеральные ресурсы, хотя и в небольшом объеме, и областные, и собственные, из городского бюджета.
И очень весомую долю попросили у Распадской угольной
компании. Просьба была удовлетворена буквально в течение недели на уровне ЕВРАЗа,
и мы приступили к проектированию. А в этом году — к реконструкции.
Весь процесс — и проектирование, и реконструкция —
проходил достаточно непросто
из-за масштабности работ. Но
уже изначально планировалось
привлечение предприятий потребительского рынка — в части благоустройства территорий, прилегающих к их объектам. С каждым вопрос решали индивидуально, вносились
корректировки и в проектную
документацию, и в процесс реализации проекта.
Несмотря на все сложности, проект реализован. Конечно, на следующий год, будем еще что-то доделывать.
В частности, когда осядет почва, где-то придется подсыпать земли, где-то — подсеять
траву, провести дополнительное озеленение. Также закуплено множество архитектурных форм, вазонов, которые
не было смысла выставлять в
конце теплого сезона. Весной
горожане все это увидят и, ду-

маю, оценят по достоинству.
Проект получился интересный, современный, я им доволен. Еще раз хочу поблагодарить за работу подрядную организацию, которая его осуществляла, — «МосСтрой»,
считаю, что ее специалисты отработали достойно. Были, конечно, некоторые неувязки, но
это рабочие моменты, а в итоге
у нас все получилось. И мне бы
хотелось знать мнение горожан по нынешнему состоянию
проспекта Шахтеров, буду рад
отзывам в социальных сетях,
в других источниках информации. Для меня очень важно
знать, правильно ли, по мнению жителей, сделано, все ли
их устраивает. Буду искренне
благодарен за любые отклики.
Также призываю горожан
беречь то, что создано. К сожалению, не всегда это делается. Например, в сквере
около спортивного комплекса «Звездный» нам то и дело
приходится устранять последствия вандализма. Подростки
ломают, уродуют архитектурные формы, спортивные сооружения. Значит, нам, взрослым, надо серьезнее заниматься воспитанием своих детей.
Я нередко вижу в соцсетях
хэштег «Чернов, наведи порядок», но ведь один человек навести порядок не сможет никогда, это можем сделать только все вместе. И каждый из нас
должен относиться к своему городу, как к родному, заботить-

ся о нем, беречь его. Только
тогда он будет красивым, уютным, комфортным для проживания и привлекательным для
гостей.

НЕ ЛАТАТЬ,
А ДЕЛАТЬ
НА СОВЕСТЬ
— Зачем на улице Комарова понадобились такие масштабные работы?
И можно ли быть уверенным, что к оставленному
ее участку дорожники вернутся?
— Прежде чем заходить на
улицу Комарова, мы затратили более полугода на проектирование, потому что понимали — объект непростой. Пучинистые грунты, которые нужно было убирать, иначе уже
через год-другой асфальтовое
покрытие вновь деформируется. Отсутствие ливневой канализации, из-за чего в дождь
улицу постоянно затапливало.
Было принято решение делать
все основательно, а не ограничиваться небольшим по затратам ремонтом. Был заказан
проект реконструкции, который прошел экспертизу и получил заключение. Затем мы
подали заявку в региональную
программу по ремонту дорог.
Начало работ подтвердило, что решение принято правильное. Вскрыв дорожное полотно, мы увидели пучинистые

грунты даже большей толщины, чем ожидали. Выбирать их
пришлось на глубину до четырех метров. Далее выполнялось замещение грунтов, строительство ливневой канализации, послойная утрамбовка замещающего грунта. И в заключение — трехслойное асфальтовое покрытие.
Из-за большой трудоемкости проекта мы не успели завершить его реализацию в этом
году. Остался участок между
проспектами Коммунистическим и Строителей. Было принято решение, может быть, не
очень популярное у населения, но, уверен, единственно
верное: не развозить грязь на
пороге зимы, не делать все наспех, торопясь успеть до снега.
Оставшийся участок улицы Комарова будем делать так
же основательно, как и два
других. В апреле, как только сойдет снег, начнем вскрывать старое полотно и продолжим работы, которые планируем завершить к середине лета.

А ЧТО
ДЛЯ ЧАСТНОГО
СЕКТОРА?
— Не обделили строители в этом году и дороги за
городом, в частности, на
Чебал-Су и Камешек. Почему выбрали именно их?
— Дорога в город со стороны Чебал-Су — областного
значения. У меня был по ее поводу разговор с губернатором:
дорогу необходимо было привести в достойный вид, хотя
бы потому, что совсем скоро
по ней поедут гости на зимние
игры «Дети Азии». Сергей Евгеньевич Цивилев нас поддержал, дирекция дорожного фонда Кузбасса — тоже, и въезд в
город был сделан. Подрядная
организация, «СтройДорЭкспорт» поработала качественно, оперативно, дорогу успели восстановить за один сезон.
Дорога на Камешек уже
тоже была обветшалая и достаточно аварийная. Поэтому
приняли решение двинуться
в этом году и в то направление, за счет дополнительных
средств, которые были выделены городу на ремонт дорог
в середине лета.

Окончание на 7-й стр.

МОЗАИКА

День в истории
17 ноября

Международный день студентов.
Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах. 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, пражские
студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить
годовщину образования Чехословацкого государства (28 октября 1918
года). Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был
застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал. Похороны Яна
переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в
концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда
в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все
чешские высшие учебные заведения
были закрыты до конца войны.
День отказа от курения.
День участковых уполномоченных полиции в России.

18 ноября

День рождения Деда Мороза.

19 ноября

День ракетных войск и артиллерии в России.
День работника стекольной
промышленности России.
Павел Ледостав.
В этот день отмечается память
святителя Павла Исповедника, который был епископом в Малой Азии. В
России святого Павла стали считать
заступником военных моряков Российского флота.
Ледоставом Павла прозвали потому, что считали: в его день воду
в реках и озерах сковывает льдом.
В связи с этим крестьяне начинали
готовиться к подледному лову — доставали снасти, осматривали их, починяли, если требовалось. По льду
на реках судили о будущем урожае:
«Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба
будет гладко».
Если на Павла выпадал снег, это
предвещало снежную зиму. Безветренная погода говорила о том, что
нужно ждать скорых морозов.

20 ноября

Всемирный день ребенка.
День педиатра.
День работника транспорта
в России.

21 ноября

Всемирный день приветствий.
Всемирный день телевидения.
День работника налоговых
органов Российской Федерации.
День бухгалтера в России.

22 ноября

День психолога в России.
Празднование в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».

23 ноября

День памяти святого Георгия
Победоносца.
Сайт www.calend.ru
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КУZБАССА ПРОДОЛЖАЕТ
ОБЕСПЕЧИВАТЬ
КОМПЛЕКСНУЮ
ПОДДЕРЖКУ
МОБИЛИЗОВАННЫХ
Губернатор КуZбасса посетил
учебный центр в Юрге,
где проходят подготовку
кузбасские мобилизованные
и добровольцы. Сергей
Цивилев пообщался с
бойцами и проверил
условия, в которых
военнослужащие готовятся к
выполнению боевых задач.
«Все, что мы можем, все, что в наших силах, со стороны правительства
КуZбасса будет сделано. Каждый кузбасский военнослужащий будет в полном объеме укомплектован, дополнительная амуниция поступит в ближайшее время. Каждому из вас будет выдаваться дополнительный набор из
КуZбасса, в который будут входить
тактический рюкзак, балаклава, так-

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ ДАЛ
СТАРТ ОТКРЫТИЮ
ГОРНОЛЫЖНОГО
СЕЗОНА В СТК
«ШЕРЕГЕШ»
Спортивно-туристический
комплекс «Шерегеш»
открыл горнолыжный сезон
первым в России. Участие
в «ШЕРЕГЕШФЕСТЕ-2022»
принял губернатор КуZбасса
Сергей Цивилев.
«Поздравляю вас с открытием нового горнолыжного сезона в Шерегеше!
Шерегеш стал еще лучше, комфортабельнее, удобнее. В преддверии этого сезона мы сделали много нового на
курорте, улучшения почувствуют и жители, и гости нашего региона. Мы уже
вошли в ТОП горнолыжных курортов
страны, теперь наша задача — в течение четырех-пяти лет войти в число
лучших горнолыжных курортов мира.
У нас для этого есть все основания»,
— сказал губернатор Сергей Цивилев.
В рамках открытия состоялся традиционный шорский обряд благопожела-

тические перчатки, наколенники и налокотники, тактические очки, поясная
и плечевая разгрузка, а также термос,
медицинская сумка, котелок с фляжкой», — подчеркнул Сергей Цивилев.
Глава региона отметил, что на территории центра открыт пункт приема
обращений — каждый боец может обратиться туда с личными просьбами, в
том числе по вопросам помощи семье.
Губернатор рассказал, что для от-

работки навыков вождения военнослужащих в конце следующей недели
в центр подготовки поступят 5 полноприводных КамАЗов. Для обогрева городка приобретено и уже работают 150
теплообменников. Подготовку мобилизованных и добровольцев проводят 45
инструкторов.
Также Сергей Цивилев отметил особо отличившихся в боевой подготовке
наградами КуZбасса.

ния. Присутствующие вместе с шаманом кормили огонь, тем самым задабривали духов.
В секторе «А» для гостей запланировали зарядку со сноубордистами, бесплатные мастер-классы по лыжам и сноуборду от профессиональных инструкторов для воспитанников
таштагольского детского дома «Родник», а также детей из Таштагольского района, чьи родители были мобилизованы в рамках СВО, соревнования и показательные выступления по
фристайлу.
Интерактивно-развлекательную
программу подготовили для всех. В секторе «А» запланированы шорские национальные игры, показательные выступления спортсменов-райдеров, парад всех инструкторских школ курорта. В секторе «В» прошел чемпионат по
игре в снежки среди кузбасских студенческих команд. Участникам нужно было
захватить флаг команды противника:
снять его с подставки и выбить соперников снежками.
Традиционно в рамках открытия
сезона состоялось построение административных сил и средств администрации Таштагольского района, специалистов и специализированной техники, помогающих в обеспечении без-

опасности. На построении присутствовали представители полиции, МЧС и
скорой помощи, спасатели и пожарные, а также порядка 11 единиц техники: пожарная машина, автомобили
полиции и скорой помощи, техника от
дирекции СТК «Шерегеш» и семь снегоходов.
«От вас во многом зависит отношение туристов к нашему курорту. Они
должны чувствовать, что находятся в
безопасности, что им в любую минуту придут на помощь», — подчеркнул
Сергей Цивилев.
«Шерегеш» входит в число самых
популярных курортов России. В этом
горнолыжном сезоне в «Шерегеше» готовы принять туристов 93 гостиницы,
отели, гостевые дома, номерной фонд
насчитывает 4300 мест. Также действуют 19 подъемников, два траволатора,
26 горнолыжных трасс общей протяженностью 56 км, три сертифицированные снегоходные трассы, 28 пунктов проката, 15 автостоянок, работают 77 кафе и ресторанов.
Пресс-служба администрации
правительства КуZбасса.
Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.

ЕДДС СООБЩАЕТ

АВАРИИ НА ТЕПЛОСЕТЯХ
В течение недели с 7 по 13 ноября среднесуточная температура
наружного воздуха на территории Междуреченского
городского округа держалась в пределах от –2 до +1 градуса.
Почти такой же была вторая неделя ноября год назад:
от –4 до +2.
Примерно одинаково обстоит дело
и с осадками: в 2021 году с начала месяца и до 13 числа их выпало 31 мм,
нынче – 34 мм. Среднемесячная норма
последнего осеннего месяца составляет 82 мм.
Междуреченская котельная ОО ХК
«СДС-Энерго», Водоканал, Электросеть, Управление тепловых сетей неделю отработали в штатном режиме.

Дважды отключало своих потребителей МУП МТСК – для устранения
порывов на внутриквартальных теплосетях в районе проспекта Шахтеров и улицы Комарова, а также на
обратном трубопроводе магистральной сети в районе улицы Кузнецкой.
Без горячей воды и отопления временно оставались в общей сложности
56 многоквартирных домов и пять

социальных объектов. Аварийновосстановительные работы были выполнены в течение времени, не превышающего нормативов.
На цифровую платформу «Кузбассонлайн» за неделю поступило 40 обращений. Горожане жаловались на некачественное благоустройство дворовых
территорий, недобросовестную уборку проезжей части дороги. На контроле остаются 25 сообщений.
По информации единой
дежурно-диспетчерской службы
подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Югус – стройплощадка.

ЮГУС – ЧАСТЬ ГРАНДИОЗНОГО
По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, в начале ноября
стартовал пресс-тур по горнолыжным комплексам нашего региона с тем,
чтобы посмотреть, как идёт их сезонная подготовка.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА
— Первым был визит на
флагман наших зимних курортов – Шерегеш и гору Туманную. Там всех приглашают
на открытие сезона с 11 по 13
декабря, — пояснила Варвара Водзинская, член Молодёжного парламента Кузбасса. — Далее, мы побывали на Танае, оценили процесс
подготовки. В планах ещё ряд
горнолыжных комплексов Новокузнецка, зимний курорт
«Мрас-Су» в Мысках и «Горная Саланга» в Тисульском
муниципальном округе. Сегодня же главный объект интереса журналистов — это не
рядовая подготовка трасс и
подъёмников к сезону, а капитальные работы на горнолыжном и трамплинном комплексах горы Югус в Междуреченске к предстоящим в феврале 2023 года международным
зимним играм «Дети Азии».
…При переправе через
Томь уже можно было оценить
обновлённый вид кабинок, которые летом снимали с канатной дороги на ремонт.
Журналистов подняли и на
макушку горы – здесь заработала одна из снеговых пушек,
дабы обеспечить надёжную
снежную подложку на случай,
если декабрь придёт без больших снегопадов.
Югус пока выглядит строительной площадкой: ведутся реконструкция трамплинов
Элементы подъемника.

и строительство подъёмника,
ремонт «альпийского дома»,
Центра зимних видов спорта, и устройство спортивнотренерского блока, проведение водопровода и канализации, выполнение электрической подстанции. Построен
бокс для снегоходной техники и двух великолепных гусеничных ратраков, которые
выглядят, как луноходы, и могут утюжить снег вверх и вниз
по склону.
— Совершенствуются экипировка спортсменов и методики тренировок. Модернизируются профили и покрытия
трамплинов, благодаря чему
прыгуны набирают очень высокие скорости на разгоне и
летят дальше, — поясняет
начальник управления физической культуры и спорта Игорь Пономарёв. — Поэтому, после полного демонтажа старых конструкций, построены новые трамплины, в
полном соответствии с мировыми стандартами. Склон и
подножие горы освобождены
от мелколесья, выполнен широкий выкат с контруклоном,
что необходимо для безопасности спортсменов.
В Сибири такой комплекс,
соответствующий всем требованиям FIS, будет пока единственным. В России всего три
подобных трамплинных комплекса: в Сочи, где трамплины используются только летом; в городе Чайковском
Пермского края и в Нижнем
Тагиле.

Информирует В.Н. Момот (слева).

— Одновременно пять
подрядных организаций трудятся на объектах, — рассказал начальник управления
капитального строительства Владимир Кулагин. –
Базовые работы по строительству канатно-кресельной дороги на трамплинах выполнены: установлены опоры, сделаны фундаменты верхней и
нижней приводных станций.

В спортивно-тренерском блоке.

Сама дорога на данный момент изготавливается на заводе и приедет оттуда уже в
сборе. Нам останется смонтировать, натянуть канат и навесить кресла. Подъёмник
будет протяженностью 331
метр, его пропускной способности будет хватать с запасом и для тренировок, и для
соревнований.
При проведении пусконаладочных работ кресла загрузят мешками с камнями
и запустят подъёмник на 72
часа без остановки – таков
технический регламент испытания, — отметил Владимир
Петрович. — Демонтирована старая судейская вышка,
установлена новая. Сейчас её
обшивают, утепляют и подведут электричество.
На днях зашли подрядчики, которые занимаются освещением дороги от переправы
до комплекса трамплинов. Будет установлено 37 опор освещения. В дополнение к достаточно яркому освещению
склона.
Дедлайн для всех подрядчиков — 15 декабря, начало

приёмки объектов в эксплуатацию.

МОДУЛЬНЫЙ
ГОРОДОК
В районе трамплинов
спортивно-тренерский блок
– вместительный, светлый,
тёплый (между панелями закачан пенообразующий экологичный утепляющий материал) – возведён за лето
по модульным технологиям. Тренерские комнаты,
конференц-зал, который легко трансформируется в тренажёрный; душевые, санузлы, инвентарная, столовая…
После проведения международных игр сооружение станет вторым домом для спортивной школы по прыжкам на
лыжах с трамплина.
У подножия слаломных
трасс картинно расположились ангары и «ангарчики» с
нарисованными ёлками (как в
шорских орнаментах) и международной инфографикой
ватерклозетов, санчасти, пунктов питания…

— Эти модули приобретены в рамках подготовки к
соревнованиям «Дети Азии»,
— продолжает И.В. Пономарёв, — и мы специально приглашали художников, чтобы украсить их символикой
бренда «Междуреченск – город тайги», сделать яркими и
узнаваемыми. По обозначениям сразу видно, где спасатели, медблок, судейская, комментаторская, вакскабины,
туалеты (раздельные для маломобильных граждан, мужчин и женщин). Всюду тепло, светло, с водой. Основные
трубы водопровода и канализации под дном реки проложены, остались разводящие.
После технического подключения объектов все траншеи будут выровнены, здесь
будет наведён порядок, а после выпадения снега будет и
вовсе красота, тишь да гладь.
Комментаторская расположена прямо напротив трассы
слалома-гиганта, на этой же
трассе впервые будем проводить параллельный слалом, в
котором стартуют сразу два
спортсмена, побеждает тот,
кто первым финиширует.
Блок вакс-кабин — двойного назначения: пока идут
соревнования, будем принимать в них команды спортсменов (они будут переодеваться, готовить лыжи). А с весны
переоборудуем под гостиницу, — поясняет Игорь Викторович. — Будет 10 комфортабельных (с санузлом, душевой кабиной, холодильником, телевизором) номеров,
на 2 — 3 места.
Окончание на 8-й стр.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО
ИСТОЧНИКА
Материальную
и духовную
поддержку
оказывают
бойцам СВО
и их семьям
в КуZбассе
Исконно русскую традицию — давать воину,
уходящему на
защиту
Отечества, оберег с родной землей, возродили в
Юргинском округе. Мастерицы села Сокольники изготавливают небольшую
куколку, которая сможет легко поместиться в
нагрудном кармане (на
фото). В оберег зашивают
щепотку кузбасской земли, которая по преданиям предков будет придавать воинам силу, оберегать от болезней и врага.
«По старорусским традициям мы шьем куклы-обереги
вручную, чтобы в каждом из
них было тепло наших рук,
незримая связь с домом. Верим, что наши обереги дадут ребятам эмоциональную и духовную поддержку
в сложные моменты. А родная земля будет мощной защитой, чтобы бойцы чувствовали, что за ними стоит весь КуZбасс и вся Россия», — рассказала мастер
декоративно-прикладного
творчества Сокольниковского сельского клуба.
За семьей каждого мобилизованного закреплен социальный работник, составлен «социальный паспорт». В
документе представлена информация о нуждах и заботах родственников мобилизованных. Уже оказывается
помощь, в основном по бытовым вопросам. Так, в Юрге
несколько семей взяты под
шефство для оказания волонтерского сопровождения
по расчистке дворов от снега, заготовке дров и угля, доставке продуктов.

Пресс-служба
администрации
Правительства КуZбасса.
Фото с сайта ako.ru

ГОРОД МЕНЯЕТ ОБЛИК
Окончание.
Начало на 4-й стр.

Мы понимали, что рискуем,
заходя на этот участок достаточно поздно, но использовать
средства и выполнить намеченные объемы нужно было обязательно в этом году. Риск себя
оправдал: сделано даже чуть
больше, чем запланировано.
А в целом по городу отремонтировано дорог почти в
два раза больше, чем намечалось. Во многом это удалось
благодаря серьезной поддержке правительства КуZбасса и
губернатора. Также очень слаженно, в самые сжатые сроки
министерство ЖКХ и дорожного хозяйства подготовило необходимую документацию. Так
что все для нас сложилось самым благоприятным образом.
Спасибо дорожникам, они выполнили колоссальный объем ремонтных работ. И если
где-то из-за сжатых сроков
или по недосмотру получилось некачественно, то в течение пяти лет нам гарантировано бесплатное устранение недостатков.
— От жителей частного
сектора поступают вопросы по грейдеровке поселковых дорог…
— В обозримом будущем мы
не сможем положить асфальт
на всех дорогах частного сектора, я и обещать не буду, потому что это просто невозможно. Приходится выбирать: если
мы хотим жить «на земле»,
иметь возможность держать
огород и домашнее хозяйство,
то от чего-то вынуждены отказываться, в частности, от асфальтированных дорог.
А по отсыпке и грейдеровке вопросы решаем в индивидуальном порядке. Этим занимается управление по благоустройству, транспорту и связи,
в сложных случаях подключаюсь и я.
Конечно, хотелось бы благоустроить всю территорию
Междуреченского городского округа, но все мы понимаем, что это нереально. И все
же показательный район сделать мечтаю — в Нахаловке.
Застроить этот участок современным, комфортным жильем,
может быть, индивидуальным
или малоэтажным.
Но это, конечно, вопрос
сложный, решение по нему
нужно принимать грамотно,
учитывая интересы всех граж-

дан, которые сегодня там проживают. В будущем город, безусловно, к этому придет, само
время заставит. Но и сейчас
уже мы пытаемся рассмотреть
один совместный проект Внешэкономбанка и Новой Горной
Управляющей Компании. Банк
запросил у нас все исходные
данные, технические условия по подключению к сетям.
Есть мысль построить там жилой комплекс, на первом этапе — из трех многоэтажек.
Пока это все находится в процессе переговоров, если в начале следующего года договоренность будет достигнута, перейдем к проектированию. Не
сомневаюсь, что проект будет
достойным, главное, чтобы все
не осталось лишь на бумаге.
Если это удастся, наш город станет еще привлекательнее для людей. Сегодня Междуреченск — одна из немногих территорий Кузбасса, куда
за последние три года приехало больше людей, чем выехало. Пока ненамного, но динамика поменялась: раньше перевес был в сторону покинувших город.
Эта тенденция радует. Да,
у нас одна из самых высоких
в области стоимость жилья. С
одной стороны, это плохо, но
с другой — говорит о том, что
город людям интересен, и есть
потребность в жилом фонде.
Сейчас нас обогнал Шерегеш,
там стоимость квартир вышла
на уровень Новосибирска. Думаю, в будущем у нас станет
так же, поэтому в город надо
инвестировать. И я всегда призываю к этому предпринимателей: не вывозите деньги, вкладывайте их в город, особенно
в сферу туризма.
— В Чебал-Су активно
строят водопровод, в дома
поступает вода. Можно ли
надеяться на это жителям
Камешка?
— У нас есть проектная документация на водопровод до
Камешка, в этом году мы представили ее в министерство
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КуZбасса.
С 2023 года на федеральном
уровне будет начата реализация новой инфраструктурной
программы, и наш водовод на
Камешек — один из претендентов на включение в нее и,
соответственно, на получение
финансирования. Шансы на
это есть, но пока нам остается
ждать и надеяться.

О КАЧЕЛЯХКАРУСЕЛЯХ

ВЫХОД
ЕСТЬ ВСЕГДА

— В последнее время
участились вопросы по поводу детских площадок,
детских городков, которые убраны из многих дворов, а взамен ничего не поставлено. Чего ждать горожанам?
— Площадки и городки,
действительно, демонтируются, но, конечно, не все, а только те, которые признаются Государственной жилищной инспекцией опасными для эксплуатации.
Действующая программа «Комфортная городская
среда», а также аналогичные региональные программы при ремонте дворов установку площадок и городков,
к сожалению, не предусматривают. Их можно устанавливать лишь при софинансировании жильцов, но суммы выходят для подавляющего большинства горожан неподъемные.
На что мы можем рассчитывать? Министерство ЖКХ и дорожного хозяйства Кузбасса
инициировало внесение изменений в программу «Комфортная городская среда». Рассматривается вопрос о том, чтобы
при ремонте дворов (а мы их
ремонтируем в год, как правило, 12), обустраивать и детские площадки. Конечно, это
было бы замечательно, но решения пока нет, и до выхода
соответствующего положения
я ничего междуреченцам обещать не могу.
Но определенно могу обещать, что уже на следующий
год, а далее — ежегодно при
формировании бюджета мы
будем закладывать средства
на установку минимум четырех детских площадок (стоимость одной сегодня — около
1,5 миллиона рублей).
Определять, в каких именно дворах появятся новые
площадки, будет специальная комиссия. Это будут либо
дворы, которые особенно пострадали при демонтаже износившихся конструкций, либо
очень большие дворы, объединяющие несколько домов.
Подход — индивидуальный,
с учетом всех факторов, я сам
постараюсь принимать участие в заседаниях этой комиссии.

— Помешали ли какимто образом санкции, введенные недружественными
нам странами, поставке материалов и работам по благоустройству в целом?
— Санкции не помешали,
напротив, они заставили нас
задуматься о новых возможностях. На реконструкции дорог никаких проблем и не возникло, так как все необходимые материалы для ее проведения производятся в России,
как в нашем регионе, так и в
близлежащих.
А в остальном, в частности,
на реконструкции горнолыжного комплекса «Югус», мы
сделали для себя определенные выводы, нашли альтернативные варианты. Причем занимались этим еще в рамках
тех проектных работ, которые
были выполнены до сложившейся ситуации, — мы учились
не делать ставку на одного поставщика, старались предполагать разные варианты. Не думаю, что замена материалов
одного производителя на материалы другого (не менее, кстати, качественные) каким-то образом скажется на длительности эксплуатации строений и
механизмов.
А вообще, в любом случае
рано или поздно жизнь заставила бы нас все это делать.
Мы должны учиться работать
на собственном оборудовании
и сами производить таковое.
Уверен: в будущем у нас поменяется и автопром, мы будем производить автомобили,
ничуть не хуже тех, которые
производят сегодня мировые
лидеры. Главное — перебороть самих себя, свои стереотипы. Кому-то нравится «Тойота», и он не мыслит себя в салоне какого-то другого автомобиля. А нам надо учиться делать свои машины не хуже той
же «Тойоты», а то и лучше. И
ездить на них с еще большим
удовольствием, чем на заграничных.
И не надо нас пугать санкциями: нерешаемых ситуаций
в принципе не бывает, из любой ситуации всегда есть выход. И мы вместе его обязательно найдем.
К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.
Фото Игоря КОВАЛЕВА
КОВАЛЕВА..
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ЮГУС – ЧАСТЬ ГРАНДИОЗНОГО
Окончание.
Начало на 6-й стр.

Люки канализационных колодцев (для обслуживания канализации) распределены по
всей территории. Надо полагать, созданная система водоснабжения и водоотведения повлечёт за собой вал
инвесторов. Кто бывал в Шерегеше, понимает, насколько важна для строительства
надёжная коммунальная инфраструктура. Там каждый
для себя вынужден был делать выгребные ямы и решать
вопросы санитарии. Здесь мы
идём цивилизованным путём, — отмечает начальник
спортуправления. — На следующий год планируем благоустройство всей территории подножия горы: заасфальтируем дорогу — хотим
в дальнейшем использовать её
под лыже-роллерную трассу.
Вдоль пешеходной зоны будут скамеечки, зоны отдыха.

ЮГУС –
ТОЧКА РОСТА
— Горнолыжная школа
Междуреченска – одна из старейших в России. В 2023 году
ей будет 68 лет, и она воспитала, наряду с сотнями спортсменов с массовыми разрядами, более 80 мастеров спорта

по горным лыжам, девять мастеров спорта международного класса, есть заслуженный
мастер спорта, — отмечает
И.В. Пономарёв. — Уверен,
что с развитием современной
инфраструктуры как для спорта, так и активного отдыха на
горе Югус, мы вновь станем
местом для базовых занятий
сборных команд страны, популярным местом проведения
всероссийских и международных соревнований.
О том, что развитие спортивной и туристической инфраструктуры на горе Югус
— часть более грандиозного плана, поведал директор
МБУ «АРТИП» («Агентство
по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства») Вячеслав Момот.
— Проект туристскорекреационного кластера
«Междуреченск» родился
вслед за разработкой бренда
территории «Междуреченск
— город тайги», в 2019 году.
Наш бренд — это целая идеология «города таёжной цивилизации», и за три года удалось трансформировать представление о Междуреченске,
угольном городе, в пользу
тайги, туризма, путешествий
и спорта — это видно по запросам в соцсетях. Географически мы находимся ровно в
центре России — до нас по
четыре часа перелёта из край-

Модули с инфографикой.
Журналисты на макушке Югуса.

них точек страны, со всех сторон, — скромно заметил Вячеслав Николаевич. — У нас
определены рынки локальные, российские и «импортные»… Тайга у нас на территории 470 тысяч гектаров, в
горах бьют родники, устремляются вниз водопады, текут
чистейшие реки — то, чем мы
богаты. Зимой у нас обилие
чистейшего снега. Причём, существенно разные виды снега
на Югусе, на Чёрном Салане,
на Поднебесных Зубьях и на
Сибирских мегалитах.
В.Н. Момот красочно озна-

Основа трамплинов готова.

Взгляд профессионала...

комил представителей СМИ с
каждым из этих четырёх субкластеров. Плюсом к ним «таёжный порт» — Студёный
плёс. Очертил сопутствующие
цели, за которыми едут туристы: «таёжная» гастрономия,
эндемика, этника (включая
действующую шаманку, которая сопровождает этнические фестивали и конкурсы).
Разумеется, туризм — это про
деньги, про те удовольствия,
которые уже создаются и за
которые турист готов платить.
— По факту, у нас есть все
виды туризма, кроме морского, — подчеркнул В.Н. Момот. — Принципиально исключили из перечня охоту,
которая исконно практиковалась в здешних местах; оставили рыбалку, в регламенти-

рованном виде.
А наш проект «Сибирские
мегалиты» — организация
комфортного посещения таких локаций, как Большой и
Малый Изыгаш и гора Куйлюм, которые являются сакральными местами силы шорцев — стал основой большого проекта «Шория-400», которому дан старт минувшей
весной. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал
указ о подготовке к знаменательной дате. В 2025 году будет ровно 400 лет, как шорский народ подписал ясак с
Российской империей, и под
ее покровительством территория Горной Шории начала
развиваться.
Проект охватывает весь
юг Кузбасса, где проживает
свыше 12 тысяч шорцев. Это
все лучшие для туристов места: и Шерегеш, и Междуреченск со всеми его достопримечательностями. Более того,
при том развитии транспортной инфраструктуры, которое
утверждено губернатором,
через Междуреченск и наш
отдалённый посёлок Ортон
будет налажено автомобильное сообщение ещё с двумя
территориями, заслуживающими большого внимания туристов – с Хакасией и Горным Алтаем.
В.Н. Момот отметил, что,
по мере осуществления планов по развитию Югуса, к 2030
году горнолыжный комплекс
сможет принимать до 250 тысяч туристов в год. Уже сегодня, с искусственным оснежением и освещением трасс,
значительно увеличены продолжительность сезона (до

апреля) и ежесуточного времени катания (до 22 часов).
При строительстве пешеходного моста через реку Томь к
подножию горы доступность
и массовость посещений уже
ничем не будут ограничены –
туркомплекс сможет работать
круглый год, предоставляя всё
необходимое как для летних
спортивных сборов спортсменов, так и для активного отдыха туристов.
— Сегодня Югус – это
не только пять горнолыжных трасс и комплекс трамплинов, но и круглогодичная тропа-терренкур, — отметил Вячеслав Николаевич.
– Тропа изначально использовалась спортсменами для
тренировок, в том числе для
лыжного двоеборья («северная комбинация» — прыжки
на лыжах с трамплина и бег
на лыжах свободным стилем
10 км). Для интенсивных тренировок на беговых лыжах
спортсмены селятся в гостиницу Центра зимних видов
спорта под горой и пользуются этой большой лыжнёй с
хорошими подъёмами и спусками. В прошлом году тропу основательно почистили
волонтёры серебряного возраста, и там стали гулять все
желающие хорошо размяться, продышаться под сенью
хвойного леса…
***
Для участия в международных зимних играх «Дети Азии»
в Междуреченск прибудут, по
предварительным данным, порядка 180 спортсменов, из них
50 будут состязаться в прыжках на лыжах с трамплина.
Междуреченские спортсмены тренируются и проходят отборы. Известно, что
в сборную Кузбасса войдут
воспитанники комплексной
спортшколы (беговые лыжи),
спортшколы по горнолыжному спорту и СШ-«Трамплины».
Окончательные списки участников Международных игр
«Дети Азии» будут сформированы к концу декабря.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 21 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Горячий лед. Фигурное катание. Гранпри России 2022 г.
Произвольная программа. Этап V 0+
11.55 Х/ф «Вокзал для
двоих» 12+
13.30 Вокзал для двоих 12+
14.45, 16.15, 19.15, 23.45,
03.05 Инфоканал 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 Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+
ТНТ

07.00, 08.00, 06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+
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, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск»
16+

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Женский стендап 16+
00.30 Такое кино! 16+
01.00, 01.55, 02.40 Импровизация 16+
03.30, 04.15 Comedy Баттл
16+
05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55, 18.10, 20.00 Х/ф
«Некрасивая подружка» 12+
10.45, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убийства» 12+
16.55 Д/ф «Клуб первых
жён» 16+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Власть без любви» 16+
01.25 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. Нет имени
страшнее моего» 12+
04.15 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.55 100 мест, где поесть 16+

10.00, 19.00, 19.20 Т/с
«Гости из прошлого» 16+
19.40 Х/ф «Шан-Чи и легенда десяти колец» 16+
22.15 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Серена» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 04.35 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые
шокирующие 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Терминатор-3: Восстание
машин» 16+
НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

Вторник, 22 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 Инфоканал 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 Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+
ТНТ

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. Спецдайджест 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+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск»
16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Женский стендап 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл
16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 18.10, 20.00 Х/ф
«Некрасивая подружка» 12+
10.40 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убийства» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Тайная комната
Марины Влади» 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38
16+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.25 Хроники московского
быта 16+
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. Разве нельзя истребить крыс?»
12+
04.10 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Гости из прошлого» 16+
08.55 «Уральские пельмени». Смехbook 16+

09.10 Т/с «Сеня-Федя»
16+
12.25 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл»
16+
22.10 Х/ф «Люди в чёрном» 16+
00.05 Х/ф «Малыш на
драйве» 18+
02.15 Т/с «Воронины»
16+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые
шокирующие 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+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Терминатор:
Да придёт спаситель» 16+
НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая
помощь» 16+
00.35 Х/ф «Последний герой» 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+
ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Мины в фарватере» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 01.45 Т/с «Россия
молодая» 12+
10.45, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.30 Д/ф «Остров Гогланд.
Война на холодных
островах» 16+
13.15 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 16+
17.05 Д/ф «Легенды разведки. Конон молодой» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
12+
02.55 Д/ф «Морской дозор» 12+
03.45 Д/с «Москва фронту» 16+
04.05 Т/с «Новый год в
ноябре» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.15 Новости
10.05, 04.00 Все на матч! 12+
13.10 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. КатарЭквадор из Катара 0+
15.15 «Оазис Футбола» Прямой эфир
16.20 Матч! Парад 0+
16.45 Х/ф «Пеле» 12+
19.00, 22.00, 01.00 Катар
2022 г. Все на футбол! Прямой эфир
19.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. АнглияИран из Катара
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Сенегал-Нидерланды
из Катара
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая
помощь» 16+
00.30 Д/с «Англия-Россия.
Коварство без любви. Кривое зеркало
короны» 16+
01.30 Т/с «Профиль убийцы» 16+
ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Новый год в
ноябре» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 01.50 Т/с «Россия
молодая» 12+
10.45, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не
было» 16+
17.05 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
12+
02.55 Х/ф «Девушка с характером» 12+
04.25 Д/ф «Звездный отряд» 12+
Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.15 Новости
10.05, 04.00 Все на матч!
12+
13.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г.
СенегалНидерланды. Трансляция из Катара 0+
15.15 «Оазис футбола» Прямой эфир
16.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Обзор 0+
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. АргентинаСаудовская Аравия
из Катара

01.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. СШАУэльс. Прямая трансляция из Катара
04.45 Футбол после полуночи 16+
05.10 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. АнглияИран. Трансляция из
Катара 0+
07.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. СенегалНидерланды. Трансляция из Катара 0+
09.20 Международные соревнования «Игры
дружбы-2022». Плавание. Трансляция из
Казани 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 07.45,
08.40, 09.30, 10.15,
11.10, 12.05 Т/с
«Легавый-2» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 04.35 Х/ф «Шугалей» 16+
15.40, 16.40, 18.00, 18.10,
19.05 Т/с «Телохранитель» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30
Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.10 Черный список 16+
04.50, 01.00, 02.50 Пятница news 16+
05.10, 06.10 Кондитер 16+
07.30, 08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.30 Руссо-экспрессо 16+
10.30, 11.30, 12.40, 13.40,
14.50, 16.00, 17.00
На ножах 16+
18.00, 20.00 Битва шефов 16+
22.00 Пробный переезд 16+
19.00, 22.00, 01.00 Катар
2022 г. Все на футбол! Прямой эфир
19.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. ДанияТунис. Прямая трансляция из Катара
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Мексика-Польша.
Прямая трансляция
из Катара
01.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Франция-Австралия.
Прямая трансляция
из Катара
04.45 Футбол после полуночи 16+
05.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. АргентинаСаудовская Аравия.
Трансляция из Катара 0+
07.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. ДанияТунис. Трансляция из
Катара 0+
09.20 Международные соревнования «Игры
дружбы-2022». Плавание. Трансляция из
Казани 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Х/ф «Шугалей»
16+
06.45, 07.35, 08.25, 09.30,
10.05, 11.05, 12.05
Т/с «Легавый-2»
16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30 Х/ф «Шугалей-2»
16+
16.05, 16.55, 18.00, 18.20,
19.15 Х/ф «Орден» 12+
20.05, 20.45, 21.35, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30
Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы»
16+

23.00, 00.10 Т/с «Шторм»
18+
01.20, 02.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
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 Вернувшиеся 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.40, 17.10 Т/с
«Гадалка» 16+
17.05 Я хочу такой дизайн
12+
17.45 Д/с «Секреты» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с
«Гримм» 16+
23.15 Т/с «Без правил»
16+
00.15 Х/ф «Вурдалаки»
12+
02.00 Х/ ф «Человекволк» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45,
06.15 Т/с «Следствие по телу» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.45,
10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Х/ф «Друг Тыманчи» 0+
08.50 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
09.15 Черные дыры. Белые
пятна 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Мария Миронова, Евгений Леонов, Ольга Аросева, Михаил
Пуговкин в юмористических миниатюрах «Короткие истории» 16+
12.00, 01.05 Д/ф «Крым.
Мыс Плака» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 Черный список 16+
05.00, 00.50, 02.40 Пятница news 16+
05.20, 06.20 Кондитер 16+
07.30, 08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.30, 10.30 На ножах 16+
11.30, 18.00 Король десертов 16+
13.20, 15.30 Битва шефов 16+
19.30, 20.40 Вундеркинды-3 16+
22.20 Умный дом 16+
23.00, 00.00 Т/с «Шторм»
18+
01.10, 02.00 Т/с «Сверхъестественное» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Дом исполнения желаний. Лучшая версия себя 16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20,
18.55, 19.30, 20.00
Д/с «Слепая» 16+
12.15, 12.50 Знаки судьбы 16+
13.20 Мистические истории 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.40, 17.10 Т/с
«Гадалка» 16+
17.45 Д/с «Секреты» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с
«Гримм» 16+
23.15 Т/с «Без правил»
16+
00.15 Х/ф «Из машины»
18+
02.15 Х/ф «Дело Ричарда
Джуэлла» 18+
04.15, 05.00, 05.45, 06.15
Т/с «Следствие по
телу» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00,
10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
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12.30, 22.15 Т/с «Тихий
Дон» 12+
13.20 Д/ф «Исцеление храма» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
16.25 Х/ф «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна» 0+
17.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории. Композиторы. П. Чайковский. Симфония №5
16+
18.35, 01.35 Д/ф «Дети
Солнца. Ацтеки» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. Советский Голливуд» 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.05 Сокровища Московского Кремля 16+
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.30, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.30, 01.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 00.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.40, 22.00 Д/с «Порча» 16+
13.10, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 23.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.15 Х/ф «Джинн» 16+
18.00 Х/ф «Между светом
и тенью» 16+
00.50 Т/с «Восток-Запад»
16+
07.35, 16.30 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна» 0+
08.50, 02.20 Цвет времени 16+
09.05, 23.05 Сокровища Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Вечер
Игоря Владимирова в концер. студии
«Останкино» 16+
12.20 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий
Дон» 12+
13.20 Провинциальные музеи России. Ялта 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире.
Дальноизвещающая
машина Павла Шиллинга» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории. Композиторы. С. Прокофьев.
Симфония №5 16+
18.35, 01.25 Д/ф «Дети
солнца. Инки» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
02.30 Провинциальные музеи России. Ялта 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несовершеннолетних 16+
07.55, 03.20 Давай разведёмся! 16+
08.55, 01.40 Тест на отцовство 16+
11.05, 00.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.05, 22.05 Д/с «Порча» 16+
12.35, 23.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.10, 23.35 Д/с «Верну любимого» 16+
13.45 Х/ф «Опекун» 16+
17.45 Про здоровье 16+
18.00 Х/ф «Завтра я тебя
разлюблю» 16+
00.50 Т/с «Восток-Запад»
16+
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N 88,
17 ноября 2022 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 23 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 Инфоканал 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 Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

23.30 Женский стендап 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
05.25 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50, 18.10, 20.00 Х/ф
«Некрасивая подружка» 12+
10.40 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Старая гвардия» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убийства» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные алиментщики» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера» 12+
04.15 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» 12+

23.55 Х/ф «Добро пожаловать в семью»
16+
02.10 Т/с «Воронины» 16+
03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Викинги против пришельцев»
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пёс» 18+
04.30 Док.проект 16+
НТВ

ТНТ

07.00, 08.00, 06.45 Однажды в России. Спецдайджест 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+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск»
16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.10 Т/с «Сеня-Федя»
16+
12.25 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
21.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая
помощь» 16+
00.30 Д/с «Англия-Россия.
Коварство без любви. Великая подстрекательница» 16+
01.30 Т/с «Профиль
убийцы» 16+
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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, 13.20, 16.15, 19.15,
23.45, 03.05 Инфоканал 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 Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело»
16+
ТНТ

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 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
Т/с «СашаТаня»
16+
14.00 Женский клуб 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Развод» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск»
16+

21.00 Прожарка 18+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Женский стендап 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл
16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Некрасивая
подружка» 12+
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов
и Вадим Бероев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Старая гвардия» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убийства» 12+
16.55 Д/ф «Охотницы на
миллионеров» 16+
18.10 Х/ф «Тайна Спящей
дамы» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Ранняя слава»
12+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
01.25 Д/ф «Секс-бомбы со
стажем» 16+
02.05 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» 12+
04.15 Д/ф «Вертинские.
Наследство Короля»
12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Гости из прошлого» 16+

09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.25 Т/с «Сеня-Федя»
16+
12.20 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
22.15 Х/ф «Халк» 16+
01.00 Х/ф «Роковое искушение» 18+
02.45 Т/с «Воронины»
16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00, 01.55 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.40 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Открытое
море: Новые жертвы» 16+
НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Русская рулетка (Женский
вариант)» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 01.45 Т/с «Россия
молодая» 12+
10.45, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.15, 03.55 Т/с «На всех
широтах...» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
12+
02.50 Д/ф «Бой за берет»
12+
03.20 Д/ф «Раздвигая льды»
12+
Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.15 Новости
10.05, 04.00 Все на матч! 12+
13.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Франция-Австралия
из Катара 0+
15.15 «Оазис футбола»
16.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Обзор 0+
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Марокко-Хорватия.
Прямая трансляция
из Катара
19.00, 22.00, 01.00 Катар 2022 г. Все на
футбол! Прямой эфир
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Германия-Япония.
Прямая трансляция
из Катара
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Испания-Коста-Рика.
Прямая трансляция
из Катара
01.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Бельгия-Канада из
Катара
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая
помощь» 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 16+
ЗВЕЗДА

05.20, 13.15, 04.35 Т/с
«На всех широтах...» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 02.00 Т/с «Россия
молодая» 12+
10.45, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
16.10 Т/с «Легенды госбезопасности» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
12+
03.05 Х/ф «Близнецы» 6+
Матч-ТВ

10.00 Новости
10.05, 04.00 Все на матч!
12+
12.20 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт.
Мужчины из ХантыМансийска
13.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Бельгия-Канада.
Трансляция из Катара 0+
15.50 «Оазис футбола».
Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Швейцария-Камерун.
Прямая трансляция
из Катара
19.00, 22.00, 01.00 Катар
2022 г. Все на футбол! Прямой эфир
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Уругвай-Южная Корея из Катара

04.45 Футбол после полуночи 16+
05.10 Ф у т б о л. Ч е м п и о нат мира- 2022 г.
Марокко-Хорватия
из Катара 0+
07.15 Ф у т б о л. Ч е м п и о нат мира- 2022 г.
Германия-Япония из
Катара 0+
09.20 Международные соревнования «Игры
дружбы-2022». Плавани из Казани 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Х/ф «Шугалей-2»
16+
07.35, 08.25, 09.30, 10.10,
11.05, 12.05 Т/с
«Легавый-2» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 04.35 Х/ф «Шугалей-3» 16+
15.20, 16.20, 17.25, 18.00,
18.55 Х/ф «Батальон» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30
Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.10 Черный список 16+
04.50, 00.50, 02.40 Пятница news 16+
05.20, 06.20 Кондитер 16+
07.30, 08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.30 Новые пацанки 16+
13.40, 18.00 Адский шеф
16+
15.50, 16.50 На ножах 16+
20.00 Битва шефов 16+
22.00 Теперь я Босс! 16+
23.00, 00.00 Т/с «Шторм»
18+
01.20, 02.00 Т/с «Сверхъес т е с т в е н н о е »
16+
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Португалия-Гана.
Прямая трансляция
из Катара
01.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Бразилия-Сербия.
Прямая трансляция
из Катара
04.45 Футбол после полуночи 16+
05.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Швейцария-Камерун.
Трансляция из Катара 0+
07.15 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Уругвай-Южная Корея. Трансляция из
Катара 0+
09.20 Международные соревнования «Игры
дружбы-2022». Плавание. Трансляция из
Казани 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Х/ф «Шугалей-3»
16+
06.30, 07.15, 08.10, 09.30,
10.10, 11.10, 12.05
Т/с «Легавый-2»
16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание - сила 0+
13.30 Х/ф «Львиная
доля» 12+
15.40, 16.35, 18.00, 18.05,
19.05 Т/с «Белая
ночь» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30
Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Черный список 16+
04.50, 01.10, 02.50 Пятница news 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
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, 17.10 Т/с
«Гадалка» 16+
17.45 Д/с «Секреты» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с
«Гримм» 16+
23.15 Т/с «Без правил»
16+
00.15 Х/ф «Амулет» 18+
02.15 Х/ф «Кровь. Последний вампир»
18+
03.30, 04.15, 05.00, 05.30,
06.15 Т/с «Следствие по телу» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00,
10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна» 0+
08.45 Д/ф «Первые в мире.
Подводный крейсер
Ивана Александровского» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Океан» 16+
12.20 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий
Дон» 12+
13.20 Провинциальные музеи России. Музейусадьба Ф.И.Тютчева
16+
05.10, 06.10 Кондитер 16+
07.30, 08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.30, 18.00 Новые пацанки 16+
13.20, 14.40, 16.20 Четыре
свадьбы 16+
21.00 Сердце Ивлеевой 16+
23.00, 00.00 Т/с «Шторм»
18+
01.30, 02.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
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, 17.10 Т/с
«Гадалка» 16+
15.25 Я хочу такой дизайн 12+
17.45 Д/с «Секреты» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с
«Гримм» 16+
23.15 Т/с «Без правил»
16+
00.15 Х/ф «Пункт назначения» 18+
02.15, 02.30, 03.00, 03.15,
03.45, 04.00 Т/с
«Женская доля» 16+
04.15, 05.00, 05.45, 06.30
Т/с «Следствие по
телу» 16+

13.50 Д/ф «Первые в мире.
Доктор Сухарева и
«дети дождя» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет
16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории. Композиторы. Г. Свиридов.
Музыка из кинофильма «Метель» 16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35, 01.25 Д/ф «Дети
Солнца. Майя» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Иран»
16+
02.15 Д/ф «Первые в мире.
Люстра Чижевского» 16+
02.30 Провинциальные музеи России. Музей-усадьба
Ф.И.Тютчева. 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.00, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.00, 01.40 Тест на отцовство 16+
11.10, 00.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 22.00 Д/с «Порча» 16+
12.45, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 23.35 Д/с «Верну любимого» 16+
13.50 Х/ф «Между светом
и тенью» 16+
18.00 Х/ф «Между нами
выпал снег» 16+
00.50 Т/с «Восток-Запад»
16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий
Дон» 12+
13.20 Провинциальные музеи России. Череповец 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 Д/ф «Настоящеепрошедшее. Поиски
и находки. Емельян
Пугачёв. «Я не ворон, я другой» 16+
17.10 К 160-летию СанктПетербургской консерватории. Композиторы. Д. Шостакович.
Симфония №7 16+
18.35, 01.35 Д/ф «Секреты
Колизея» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Виктор Ремизов. «Вечная
мерзлота» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Война и мир».
Операторский ракурс» 16+
21.30 Энигма. Дмитрий Маслеев 16+
02.30 Провинциальные музеи России. Череповец. 16+
ДОМАШНИЙ

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00,
10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Х/ф «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна» 0+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. Кормилица» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Интервью у музыки. Никита Богословский»
16+

05.30, 04.05 По делам несовершеннолетних 16+
07.40, 03.15 Давай разведёмся! 16+
08.40, 01.35 Тест на отцовство 16+
10.50, 23.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
11.50, 21.55 Д/с «Порча» 16+
12.20, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
12.55, 23.30 Д/с «Верну любимого» 16+
13.30 Х/ф «Завтра я тебя
разлюблю» 16+
17.45 Спасите мою кухню 16+
18.00 Х/ф «Любовь зла» 16+
00.45 Т/с «Восток-Запад»
16+

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-13.

* На правах рекламы
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Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне.

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

ВНИМАНИЕ!
ГКУ ЦЗН Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКА
ВЕДЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
НА 2023 ГОД

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО
С 17 ноября «Чинк: хвостатый детектив» 6+ м/ф (Россия)

С 17 ноября «Покерфейс» 16+ триллер (США). В главной роли: Рассел Кроу.

ЖЕНЩИН, СОСТОЯЩИХ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
И НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ.

Жители Медовой Долины готовятся к любимому празднику — Дню города,
когда у всех горожан есть возможность полюбоваться уникальным артефактом — Золотым Ульем. По преданию он был найден
основателями Медовой Долины, и легенда гласит, что на городок обрушатся тысячи несчастий, если Улей пропадет. Накануне
праздника Улей похищен. Винят в этом бельчонка Чинка, помощника совы-детектива Софи. Чинку и его друзьям предстоит распутать
дело, найти настоящего жулика и вернуть не
только Золотой Улей, но и мир в Долину.

Покер — опасная игра. И часто от нее зависят человеческие жизни. На одну партию
Джейк собрал в своем особняке друзей детства. Ставки мгновенно возрастают, когда на
дом эксцентричного миллиардера нападают
неизвестные. Теперь на кону не только богатства, но и собственные жизни.

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 новом рабочем мест.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.

НА ЭКРАНЕ:
«Петр 1. Последний царь и первый
император» 12+ исторический (Россия)
СКОРО:
С 24 ноября «Царство против разбойников» 6+ мультфильм (Россия)
День КИНОМАНА!
Каждую СРЕДУ (за исключением
праздничных и каникулярных дней) билеты в кино — от 150 руб.

Обращаться по адресу: ГКУ ЦЗН г. Междуреченска,
ул. Чехова, 1. Тел. 4-10-84.

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

т

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

-

Киноцентр
КУЗБАСС

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

ДК им. В.И. ЛЕНИНА
ПРИГЛАШАЕТ:
19 ноября в 12 и 14 часов — «Моя
Чернушка»,
спектакль
коллективаспутника «Я», цена билета — 300 руб.
26 ноября в 18 часов — «Поем с
мамой», вокальный конкурс.
Приглашаем принять участие. С условиями конкурса можно ознакомиться на нашем сайте: dklenina42.ru, ждём ваших заявок. Концертный зал, цена билета — 200 руб, можно по Пушкинской карте.

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

Государственное казенное
учреждение Центр занятости
населения города Междуреченска

В связи с проведением ремонтных работ
ГКУ ЦЗН г. Междуреченска временно
ведет прием граждан и работодателей
в помещении по адресу:
г. Междуреченск, ул. Чехова, 1.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
2-24-61 - приемная,
2-96-77 - директор,
6-29-77 - начальник отдела
трудоустройства,
6-30-38 - бухгалтерия,
4-40-18 - факс.

Военный комиссариат городов Междуреченск
и Мыски, Междуреченского района Кемеровской
области-Кузбасса начинает предварительный отбор
и оформление документов на кандидатов, желающих поступить в военные образовательные организации высшего и среднего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации,
в 2023 году.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА-2023 на междуреченскую городскую газету«Контакт».
Наш адрес: ул. Космонавтов, дом 9. Телефоны для справок: 2-54-72, 2-28-90.

Внутри каждого глаза находится хрусталик. Функция хрусталика — в фокусировании изображения на поверхности
сетчатки. По различным причинам хрусталик может полностью или частично
терять свою прозрачность. Такое его состояние и называется катарактой.
При потере прозрачности хрусталика человек начинает видеть хуже, словно через
мутное стекло.
Единственным способом лечения катаракты является хирургическая замена мутного
хрусталика на искусственную линзу. На се-

годняшний момент хирургия катаракты является самой развитой операцией в офтальмологии. Ежегодно по всему миру проходят
миллионы таких операций.
Применение высоких технологий и использование новейших искусственных интраокулярных линз (ИОЛ) позволяют решать проблему катаракты практически в каждом случае.
В федеральной сети глазных клиник «Омикрон» имеется все необходимое оборудование для выявления и лечения катаракты.
Прием ведут врачи из Кемерова и Новокузнецка.

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).

На правах рекламы.

КАТАРАКТА? ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

АДРЕС ЦЕНТРА:

Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,
Реклама

»,
б.

на профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование
(далее - профессиональное обучение)

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ
МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ:

(38475) 64-205.

Справка. Клиники и диагностические центры федеральной сети «Омикрон» расположены
в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск,
Екатеринбург, Челябинск, Казань, ЛенинскКузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

Недвижимость

ПРОДАМ
ДОМ, ул. Широкий Лог,
земля и дом в собств.,
отопление, вода в доме,
надворные постройки, баня, общ. пл. 81,5 кв. м,
цена 2 млн. руб., торг. Т.
8-923-627-05-61, 8-923621-16-06.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е
Сыркаши. Т. 8-951-60516-44.
ПЛАНОВЫЙ земельный участок в п. ЧебалСу (ул. Седова), 17 соток, с металлическим павильоном, имеется водопровод, свет. Т. 8-923628-01-88,
8-903-94445-91.
КОМНАТУ в общежитии, ул. Пушкина, 39, 5/5,
18 кв. м, встроенная кухня, частично мебель. Тел.
8-913-429-58-00.
2-КОМН. кв., ул. Интернациональная, 10, 56,5
кв. м, отдельный вход с
улицы, отличное состояние, новые сантехника и
отопление.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
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зимние на мальчика, рост
116 и куртку зимнюю на
мальчика, рост 146 см, ботинки лыжные, кожаные,
новые, р. 40. Т. 8-950-57689-92.
ШУБУ женскую из нутрии, р. 50, дублёнку с мехом норки, р. 50, пуховик,
р. 50, пихору красного цвета с песцом, шапку норковую, р. 57, сапоги зимние,
каблук 7 см, р. 36 и 37. Т.
8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую, новую,
р. 46. Т. 8-913-333-43-45.

Разное

ОТДАМ
СТОЛ-ТУМБУ, самовывоз. Т. 8-923-627-58-43.

ПРОДАМ

КОСТЫЛИ, новые, напольное покрытие, р. 3,5
х 4 м, люстру, шторы цвета «какао», все недорого.
Тел. 8-913-333-43-45.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6
метров, дорожные блоки,
длина 2 м, 3 шт. и длина
1 м, 4 шт., трубу, длина
Одежда
3,65 м, диаметр 250 мм.
Т. 8-950-267-41-85.
РЕЗАК сабельный для
бумаги (захват 40 листов). Т. 3-62-86, 8-923КУРТКИ бордового и 621-89-81.
розового цветов на девочку, р. 40-42, полупальто
УГОЛЬ с доставкой. Т.
драповое красного цвета, 8-905-076-46-90.
р. 42-44, полупальто драповое фиолетового цвета,
р. 42, куртку кожаную и
УГОЛЬ с доставкой.
драповое пальто, р. 48Т. 8-905-075-13-51.
50, туфли мужские осенние, импортные, р. 43,
туфли мужские летние, р.
42. Т. 8-950-576-89-92.
ЗНАЧКИ, иконы, подКУРТКУ кожаную, р.
58, куртку зимнюю, мехо- стаканники, самовар, ставую, р. 58-60, недорого. туэтки из фарфора и меТ. 2-91-08, 8-902-756-07- талла, монеты, штык-нож,
58.
кортик, саблю до 1945 гоПУХОВИК
мужской,
да, военную атрибутику,
р. 50, куртки мужские,
новогодние
игрушки врезимн.: камуфляж и кожаную, р. 52, дублёнку, р. мён СССР. Т. 8-904-96652, шапку из норки и кеп- 25-99.
ку из нерпы, р. 57-58, саТАЛОН на уголь, срочпоги кож., зимн., р. 43,
но,
дорого. Т. 8-903ботинки лыжные новые,
944-45-91,
8-923-478р. 40. Т. 8-950-576-89-92.
89-08.
САПОЖКИ зимние на
девочку, р. 33, 35, пиджак школьный, р. 36,
ТАЛОН
на
уголь,
брюки, длина 86 см, куртсрочно и дорого. Т.
ку и брюки чёрного цве8-961-715-93-61.
та на 2 года, комбинезон
зимний детский, цв. морской волны, на ребёнка
ТАЛОН на уголь. Т.
до 1 года, куртку и брюки 8-923-632-27-04.

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Услуги
МУЖ на час (мелкий
ремонт). Т. 8-950-27936-71.

Реклама

12

ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна — 500 руб. Т.
8-905-075-72-72.
розеток,
выключателей,
замене проводки. Т. 8-905077-40-51, 3-22-67.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке, строительные и штукатурные работы, перекидаю
уголь, напилю и наколю
дрова. Т. 8-908-956-95-43,
8-951-179-22-98.

ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Круглосуточно.
Т. 8-909-519-92-02.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-905-909-99-05.

ТРЕБУЮТСЯ

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 150 руб. Т. 8-905075-72-72.
ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска, укладка линолеума, мелкий бытовой ремонт. Т.
8-905-909-99-05.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в
тоннах, мешках, дрова и опилки в кубах,
ПЩС,
песок,
перегной, навоз, землю.
Т.
8-903-944-45-91,
8-923-478-89-08.

Работа

ИЩУ РАБОТУ
СБРОШУ снег. Т. 8-908956-95-43, 8-951-179-2298.
СИДЕЛКИ,
большой
опыт. Т. 8-923-631-50-40.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установке счетчиков,

МУП «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ»
требуются:
электромеханик, главный механик,
лаборант-бактериолог,
водитель
автомобиля,
электромонтер
по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
слесарь-ремонтник, слесарь аварийно-восстановительных работ, машинист (кочегар) котельной, подсобный рабочий. Информация по тел.
8(38475) 2-05-61.
ФИЗИЧЕСКИ
крепкие мужчины в прачечную (подработка). Оплата сразу. Тел. 2-06-21.

Стройматериалы

ПРОДАМ
ГРАВИЙ,
отсыпку,
шлак, недорого. Т. 8-923462-51-77.
ПИЛОМАТЕРИАЛ

из

сосны, лиственницы и
пихты. Т. 8-905-96661-19.

Утери
АТТЕСТАТ о среднем
(полном) общем образовании А № 8017610, выданный

МКОУ

Детский

дом № 5 «Единство» в
2002 году на имя Егорова Ивана Владимировича, считать недействительным.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАМ
ПОСУДОМОЕЧНУЮ машину «Электролюкс», высота 81,8 см, ширина 44,6

см, глубина 55 см. Т. 905911-32-26.
ШВЕЙНУЮ
машинку
«Зингер», 2000 руб., оверлок 3-ниточный, цена 2000
руб., ручной вязальный аппарат «Чернивчанка», 500
руб. Торг. Т. 8-923-463-85-29.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.

РЕМОНТ
телевизоров
(ИП Исупов В.В.). Т. 8-906934-91-47.

Реклама

РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-0808, 6-15-05, 8-901929-82-49.

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

Реклама

РЕМОНТ ЖК телевизоров,
мониторов,
цифровых ТВ приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Ремонт холодильников и электропечей. Выезд мастера.
Гарантия. Документы
об оплате. Т. 8-913287-10-52.

ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса» сообщает, что после проведения специализированной организацией комплекса работ по обследованию с диагностикой технического состояния моста через р. Томь на
автомобильной дороге Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск, км 213+359, выявлены значительные повреждения несущих
конструкций пролетных строений. Повреждения были получены в результате несанкционированного проезда сверхнормативного негабаритного транспорта 21 октября 2022 года.
В связи с появившимися опасными дефектами несущих конструкций, введены уточнения по ограничению на пропуск нагрузок по мосту
общей массы до 25 тонн. Пропуск автомобилей массой свыше 25 тонн
(до 60 тонн) возможен только одиночным порядком по оси моста при
наличии специального разрешения.

стальных дисках, всё б/у,
колёса отбалансированы.
Т. 3-62-86, 8-923-621-8981.

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя Cordiant и 2 шт.,
всесезонная резина Tunga
Camina 195/65 R15, на

РЕМОНТ посудомоечных, стиральных машин на дому. Ремонт
водонагревателей
и
другой бытовой техники любой сложности.
Ремонт СВЧ, мультиварок и прочей мелкой
бытовой техники. Выезд на адрес. Гарантия.
Т.
8-950-262-67-42.
РЕМОНТ швейных машин любой сложности,
всех типов. Т. 8-950279-36-71.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ
«Газель».
Т.
3-50-08,
8-903-048-86-77.

Реклама

РЕКЛАМА

По
вопросам
размещения
рекламы
обращаться
по тел.:

2-48-35,
2-28-90.
ЛИСА, 5 мес., стерилизована, привита. Т.
8-909-520-99-35.

Животные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо). Т. 8-908-956-95-43,
8-951-179-22-98.

Реклама

ОТДАМ
МОЛОДАЯ кошечка, стерилизована, лоток с минер. наполнителем. Т. 8-905-913-6398.

В
ЗАБОТЛИВЫЕ
руки пушистого котенка. Тел. 8-908-957-8217.

Реклама

Бытовая техника
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ЩЕНОК ищет дом, 4
мес., привит. Т. 8-905-96740-43.
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ПОЗИТИВНАЯ ЕДА:
ТОП-5 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ
ИЗБАВЯТ ОТ ОСЕННЕЙ ХАНДРЫ
Улучшить настроение могут не только дружеская поддержка
или прогулка с любимым человеком, но и правильная еда.
Настроение напрямую зависит от того, что мы едим – ведь
в пище содержатся питательные вещества, которые влияют
на эмоциональное и психологическое состояние. Мы выбрали
пять продуктов-антидепрессантов.

Номер 1 в нашем списке – мясо. Курица, говядина, свинина содержат незаменимую аминокислоту тирозин. Она увеличивает уровень дофамина – гормона счастья, а еще норэпинефрина. Мясо не просто улучшает настроение, оно еще и повышает концентрацию внимания и благотворно влияет на память. Витамин B12, который
содержится в мясных волокнах, помогает справиться с бессонницей и депрессией.
Номер 2, конечно, бананы. Это
один из самых известных продуктовантидепрессантов. Аминокислота триптофан, которую содержит этот фрукт,
усваивается организмом, где он превращается в «гормон счастья» серотонин. Серотонин поднимает настроение и улучшает сон, снимает депрессию и тревожность. В бананах также
много витамина В6, который защищает
нервную систему от негативного воздействия. А еще этот фрукт полезен
при хронической усталости.
Сладкий номер 3 – шоколад. О чудесных свойствах этого продукта отлично знают мамы, дети и студенты. Благодаря фенилэтиламину, содержащемуся в какао-бобах, в организме вырабатываются известные эндорфины, которые делают нас чуточку счастливее. Помимо этого, шоколад содержит много магния, что позволяет бороться со стрессом. Обратите
внимание, что перечисленными полезными качествами обладает лишь темный горький шоколад с содержанием
какао-бобов не менее 78%.

Номер 4 – морская капуста. Для хорошего настроения и самочувствия организму крайне важен
гормон адреналин. Его дефицит может вызвать появление хронической
усталости, ухудшение эмоционального фона и развитие депрессии. Функцию регуляции уровня этого гормона
несут надпочечники, а для их полноценной работы необходимы витамины группы B. В морской капусте очень
высока их концентрация, поэтому ее
можно использовать для улучшения
настроения.
Наконец, номер 5 – каша. В особенности – овсяная и гречневая. Эти
виды крупы имеют высокую концентрацию того самого триптофана, который при переработке в организме
способствует образованию серотонина. Более того, эти каши способствуют естественной регуляции уровня
сахара в крови. Это важно, поскольку
от него зависит уровень инсулина, который доставляет триптофан к мозгу,
где тот уже и перерабатывается в серотонин.
Употребляйте здоровые и полезные продукты и будьте счастливы!
Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по Кемеровской
области-Кузбассу
в г. Междуреченске,
г. Мыски
и Междуреченском
районе.

РЕКЛАМА

НОЯБРЕ 2022 г.
(один выпуск)

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты,
дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в
рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования
и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд
под залог. К таким объявлениям также относится оказание всевозможного
рода услуг: настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой техники, помещений, пошив одежды и т.п.;
• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории
частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми
операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;
• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, обмене квартир без указания их характеристик;
• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати
(по соображениям смысла и этики);
• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления
ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).

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

Пятница, 25 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, 02.15
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Фантастика. Финал12+
00.05 Баста. Моя игра 16+
01.20 Т/с «Судьба на выбор» 16+
РОССИЯ 1

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 грандшоу «Дуэты». 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Непредвиденные обстоятельства» 12+
04.10 Т/с «Личное дело»
16+
ТНТ

07.00, 08.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 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, 20.00 Однажды в
России 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб
16+
23.00, 05.15, 06.10 Открытый микрофон 16+
00.00 Х/ф «Yesterday»
12+
02.05, 02.50 Импровизация 16+
03.40, 04.25 Comedy Баттл
16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
07.55, 09.40, 11.45, 13.30,
15.00, 16.00 Х/ф
«Некрасивая подружка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей 16+
18.10 Х/ф «Игрушка»
12+
20.00 Х/ф «Парижская
тайна» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф «Мачеха» 0+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Тайна Спящей
дамы» 12+
04.50 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!» 12+
05.35 10 самых... 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.05 М/ф «Мегамозг» 6+
12.55 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
13.05 «Уральские пельмени» 16+
21.00 Х/ф «2+1» 16+
23.20 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
01.35 Т/с «Воронины»
16+

03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 09.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.35 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Терминатор:
Генезис» 16+
22.20 Х/ф «Пассажиры»
16+
00.35 Х/ф «Скайлайн»
16+
02.00 Х/ф «Скайлайн-2»
18+
НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие
вели... 16+
11.00 Д/с «Мусор против человека» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+

Суббота, 26 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 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+
14.40 Т/с «Судьба на выбор» 16+
15.15 Судьба на выбор 16+
15.45 Роковая любовь Саввы
Морозова 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Тень звезды» 12+
00.55 Великие династии.
Волконские 12+
01.50 Моя родословная 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Столичная
штучка» 12+
00.50 Х/ф «Обучаю игре
на гитаре» 16+
03.50 Х/ф «Не покидай
меня, любовь» 12+
ТНТ

07.00, 08.00, 06.50 Однажды в России. Спецдайджест 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+
17.50, 19.30 Новая битва
экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05, 01.40 Битва экстрасенсов 16+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.00 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Дела житейские» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Высота» 0+
13.30, 14.45 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
15.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
17.30 Х/ф «Загадка Пифагора» 12+
19.10 Х/ф «Загадка Цезаря» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Карл III. Король
ожидания» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Губернатор
на верблюде» 16+
00.50 Спец. репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Звёздные алиментщики» 16+
02.25 Д/ф «Охотницы на
миллионеров» 16+
03.05 Д/ф «Клуб первых
жён» 16+
03.45 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
04.25 Закон и порядок 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 М/ф 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25 «Уральские пельмени» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 М/ф «Душа» 6+
13.00 Х/ф «Люди в чёрном» 16+
14.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
16.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
18.40 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл»
16+
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+
23.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
01.35 Х/ф «Ритм-секция»
18+
03.20 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.00 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 программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 СОВБЕЗ 16+
15.30 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «Инопланетное вторжение:
Битва за ЛосАнджелес» 16+
20.10 Х/ф «Хищник» 16+
22.15 Х/ф «Хранители»
16+
01.20 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя
Соломона» 16+

03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03.30 Т/с «Профиль убийцы» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «На всех широтах...» 16+
08.05 Д/с «Память» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 02.05 Т/с «Россия
молодая» 12+
10.55 Д/ф «25 ноября - День
российского миротворца» 16+
11.25 Д/ф «Освобождение» 16+
13.20, 18.20 Т/с «Чёрные
волки» 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
12+
03.05 Х/ф «Медовый месяц» 12+
04.40 Д/с «Хроника Победы» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.15 Новости
10.05, 04.00 Все на матч!
12+
13.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Бразилия-Сербия.
Трансляция из Катара 0+
15.15 «Оазис футбола».
Прямой эфир
16.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Обзор 0+
16.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. УэльсИран. Прямая трансляция из Катара
19.00, 22.00, 01.00 Катар
2022 г. Все на футбол! Прямой эфир
19.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. КатарСенегал. Прямая
трансляция из Катара
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Нидерланды-Эквадор
из Катара
02.45 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие
Иудовой чаши» 16+
04.10 Тайны Чапман 16+
НТВ

05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «Инспектор Купер» 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 Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские
морозы» 12+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с «Профиль убийцы» 16+
ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «В добрый
час!» 12+
06.40, 02.55 Х/ф «Золотые рога» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.10 Д/ф «Маршалы Сталина. Семен Тимошенко» 16+
10.00, 01.25 Х/ф «За витриной универмага» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества
12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25, 18.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+

01.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. АнглияСША. Прямая трансляция из Катара
04.45 Футбол после полуночи 16+
05.10 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. УэльсИран. Трансляция из
Катара 0+
07.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. КатарСенегал. Трансляция
из Катара 0+
09.20 Международные соревнования «Игры
дружбы-2022». Плавание из Казани 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40,
08.35, 09.30, 10.05,
10.55 Т/с «Легавый-2» 16+
11.50, 13.30, 13.45 Х/ф
«Гений» 16+
15.25, 16.25, 18.00, 18.55
Т/с «Аз воздам»
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20
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, 04.40
Т/с «Великолепная
пятёрка-5» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 01.30, 02.30 Черный
список 16+
05.10, 01.00, 03.30 Пятница news 16+
05.30, 06.30 Кондитер 16+
07.30, 08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.30 Новые Пацанки 16+
12.30, 14.40 Битва шефов 16+
17.00 Х/ф «Джон Уик»
16+
18.50 Х/ф «Джон Уик-2»
16+
21.00 Легендарные матчи. Олимпиада 2016.
Гандбол. Женщины.
Полуфинал. Норвегия - Россия 12+
00.00 Х/ф «Право на выстрел» 12+
04.10 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой
Севастополь» 12+
04.35 Д/с «Москва фронту» 16+
04.55 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.30 Новости
10.05, 16.25, 04.00 Все на
матч! 12+
12.35 Биатлон. Pari Кубок
России. Гонка преследования. Мужчины из ХантыМансийска
13.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. АнглияСША 0+
15.35 Биатлон. Pari Кубок
России. Гонка преследования. Женщины из ХантыМансийска
16.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. ТунисАвстралия из Катара
19.00, 22.00, 01.00 Катар
2022 г. Все на футбол! Прямой эфир
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Польша-Саудовская
Аравия. Прямая
трансляция из Катара
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Франция-Дания из
Катара
01.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Аргентина-Мексика
из Катара
04.45 Футбол после полуночи 16+
05.10 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. ТунисАвстралия. Трансляция из Катара 0+
07.15 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Польша-Саудовская
Аравия. Трансляция
из Катара 0+

21.10 Х/ф «Джон Уик-3»
18+
23.10 Х/ф «47 ронинов»
16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.50,
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 истории 16+
14.30, 15.00 Т/с «Гадалка» 16+
15.30, 16.40 Вернувшиеся 16+
17.45 Д/с «Секреты» 16+
20.30 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
23.00 Х/ф «Приворот.
Чёрное венчание»
16+
00.45 Т/с «Дом дорам.
Легенда синего
моря» 16+
03.00 Х/ф «Амулет» 18+
04.30, 05.15, 06.00, 06.30
Т/с «Следствие по
телу» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00,
10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Х/ф «Дело за тобой!» 16+
09.05 Сокровища Московского Кремля 16+
10.15 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
0+
12.05 Открытая книга. Виктор Ремизов. «Вечная
мерзлота» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий
Дон» 12+
13.20 Д/ф «Забытое ремесло. Дворецкий» 16+
13.35 Власть факта. «Иран»
16+
09.20 Гандбол. Чемпионат
России. OLIMPBET
Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону)»Лада» (Тольятти) 0+
5 КАНАЛ

05.00, 05.20 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10
Т/с «Спецы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/с
«Мама в законе» 16+
14.35, 15.40, 16.40, 17.45
Х/ф «Практикант»
16+
18.45, 19.30, 20.15, 21.05,
21.45, 22.30, 23.15
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.05,
03.45, 04.20 Т/с «Последний мент» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 08.00, 02.50 Черный
список 16+
05.10, 02.30, 03.30 Пятница news 16+
05.40 М/ф 12+
07.30 Мамы Пятницы-4 16+
09.00 Пробный переезд 16+
10.00 Руссо-экспрессо 16+
11.00 Сердце Ивлеевой 16+
13.00, 14.10, 15.10, 16.20,
17.30, 18.30, 19.40,
20.50 На ножах 16+
22.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
00.40 Х/ф «47 ронинов» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
12.00 Х/ф «Дикий, дикий
Запад» 12+
14.15 Х/ф «Пункт назначения» 16+
16.15 Х/ф «Пункт назначения-2» 16+
18.00 Наследники и самозванцы 16+
19.30, 20.45, 21.45, 22.45,
23.45, 00.45, 01.45,
02.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения» 16+

14.15 Х/ф «РимскийКорсаков. Путь к
невидимому граду» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.30 Энигма. Дмитрий Маслеев 16+
16.10 Х/ф «Рассвет жемчужины Востока»
16+
17.15 К 160-летию СанктПетербургской консерватории. Композиторы В. Гаврилин.
Симфония-действо
«Перезвоны» 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица» 16+
20.50 Д/ф «Уфа. Особняк
Елены ПоносовойМолло» 16+
21.20 Линия жизни 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «Первый снег»
16+
01.45 Искатели. «Тайна гибели красного фабриканта» 16+
02.30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова»
16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несовершеннолетних 16+
07.40, 03.20 Давай разведёмся! 16+
08.40, 01.40 Тест на отцовство 16+
10.50, 00.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
11.50, 22.00 Д/с «Порча» 16+
12.20, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
12.55, 23.35 Д/с «Верну любимого» 16+
13.30 Х/ф «Между нами
выпал снег» 16+
17.45 Про здоровье 16+
18.00 Х/ф «Грымза» 16+
00.50 Т/с «Восток-Запад»
16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30,
06.15 Д/с «Тайные
знаки» 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!.
Матч-реванш. Метеор» на ринге» 16+
08.05 Х/ф «К кому залетел певчий кенар» 16+
09.40 Концерт 16+
10.10 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» 12+
11.55 Земля людей. «Нивхи. Неунывающий
народ» 16+
12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.35 Д/ф «Эффект бабочки.
Карфаген - соперник
Рима» 16+
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин» 16+
15.00 Рассказы из русской
истории 16+
15.55 Отсекая лишнее. «Паоло Трубецкой. Учитель с другой планеты» 16+
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
18.00, 01.55 Искатели. «Гадаловские миллионы» 16+
18.45 Д/ф «Время милосердия» 16+
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» 6+
21.15 Эстрада, которую
нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей» 16+
02.40 М/ф «Дождливая история. Великолепный
Гоша» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.00 Х/ф «Джинн» 16+
09.40, 00.45 Т/с «Вторая
жизнь Евы» 16+
18.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.30 Х/ф «Перелётные
птицы» 16+
03.50 Д/с «Порочные связи» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Спортлото-82» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Спортлото-82 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Х/ф «Женщины»
0+
15.15 Женщины 0+
16.40 Горячий лед. Гран-при
России 2022 г. Фигурное катание. Короткая программа.
Этап VI 0+
17.45 Романовы 12+
18.50 Д/ф «Как убили Джона
Кеннеди» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Безумные приключения Луи де Фюнеса» 12+
01.35 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до
края 12+

крытый телеконкурс
юных талантов «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
ТНТ

07.00 М/ф «Мой маленький
пони» 6+
08.55 Х/ф «Космический
джем» 12+
10.30 Перезагрузка 16+
11.00, 11.40, 12.15, 12.45,
13.20, 13.50, 14.20,
14.55, 15.25, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с
«Жуки» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 04.20 Импровизация 16+
23.00 Я тебе не верю 16+
00.00 Новые танцы 16+
01.55, 03.05 Битва экстрасенсов 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1

05.35, 02.30 Х/ф «Мама
выходит замуж»
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Дом где сердце» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей
души 12+
18.00 Всероссийский от-

06.00 Х/ф «Высота» 0+
07.30 Х/ф «В последний
раз прощаюсь»
12+
09.20 Здоровый смысл 16+
09.50 «Женская логика.
Вирус позитива».
Юмор. концерт 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45 Тайна песни 12+
12.15 Х/ф «Мачеха» 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «За шуткой в карман».
Юмор. концерт 12+

16.10 Х/ф «Белое платье» 16+
18.05 Х/ф «Ловушка времени» 12+
22.00, 00.50 Х/ф «Улики
из прошлого. Роман без последней
страницы» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Адвокатъ
Ардашевъ. Тайна
персидского обоза» 12+
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» 12+
05.30 Московская неделя 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Потерянное звено» 6+
12.05 Х/ф «Золушка» 6+
14.15 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
16.15 Х/ф «Шан-Чи и легенда десяти колец» 16+
18.55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
20.40 Х/ф «Большой и
добрый великан»
12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Х/ф «2+1» 16+
03.00 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 Самая народная программа 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Т/с «Лапси» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
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 сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Новый сезон 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.55 Основано на реальных
событиях 16+
03.25 Т/с «Профиль убийцы» 16+
ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
12+
07.40 Х/ф «Чёрные береты» 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 16+
12.20 «Легенды армии» с
Александром Маршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.55 Т/с «Привет от Катюши» 16+
18.00 Главное 16+
19.45, 20.30 Д/с «Битва
оружейников» 12+
21.20 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Большая семья» 12+
01.35 Х/ф «Приказано
взять живым» 12+
03.20 Т/с «Из пламя и
света...» 16+

Матч-ТВ

10.00 Новости
10.05, 16.25, 04.00 Все на матч!
12+
12.50 Биатлон. Pari Кубок России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
14.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г
Аргентина-Мексика.
из Катара 0+
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Япония-Коста-Рика
из Катара
19.00, 22.15, 01.00 Катар
2022 г. Все на футбол! Прямой эфир
19.30 Футбол. FONBET Кубок России. «Зенит»
(Санкт-Петербург)«Спартак» (Москва)
22.45 Футбол. Чемпионат мира2022 г. ХорватияКанада из Катара
01.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. ИспанияГермания из Катара
04.45 Футбол после полуночи 16+
05.10 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. БельгияМарокко из Катара 0+
07.15 Футбол. Чемпионат мира2022 г. ХорватияКанада из Катара 0+
09.20 Кёрлинг. Международный турнир «Murom
Classic 2022». Женщины 0+
5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.05,
07.45, 08.35, 09.25,
10.20, 11.15, 12.10,
13.05, 13.55, 14.55,
15.45, 16.45, 17.35,
18.35 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.45,
22.35, 23.25, 00.05
Т/с «След» 16+
00.50, 01.40, 02.30, 03.15
Х/ф «Практикант»
16+
04.05, 04.50 Т/с «Мама в
законе» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.40 Черный список 16+
05.00, 02.20, 03.30 Пятница news 16+
05.30 М/ф «Артур и война
двух миров» 16+
07.30 Мамы Пятницы-4 16+
08.00 Руссо-экспрессо 16+
09.00 Умный дом 16+
09.40, 10.40, 11.40 На ножах 16+
12.50, 15.20, 17.40 Битва
шефов 16+
19.50 Адский шеф 16+
22.00 Теперь я Босс! 16+
23.00 Х/ф «Падение
Олимпа» 16+
00.50 Х/ф «Падение Лондона» 18+
ТВ-3

07.00, 01.10 Дом исполнения желаний 16+
07.05 Дом исполнения желаний. Завтрак в постель 16+
07.30 Мультфильмы 0+
09.45 Новый день 12+
10.30 Дом исполнения желаний. Лучшая версия себя 16+
11.30, 12.00, 12.30 Д/с
«Слепая» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 17.45, 18.45
Т/с «Постучись в
мою дверь» 16+
19.45 Х/ф «Матрица времени» 16+
21.45 Х/ф «Пункт назначения-3» 16+
23.45 Х/ф «Пункт назначения-4» 16+
01.15 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00,
05.45, 06.30 Д/с
«Тайные знаки» 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 16+
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
08.50 Тайны старого чердака. «Натюрморт» 16+

09.20 Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. Телевизионный конкурс 16+
10.50 Х/ф «Во власти золота» 16+
12.25 Х/ф «Замороженное время» 16+
13.30 Д/ф «Элементы» с
Антоном Успенским»
16+
14.00 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Георгий Гаранян, ансамбль «Мелодия»
16+
14.50 Х/ф «Господин Рипуа» 16+
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Предки наших предков. Венгры. В поисках Magna
Hungaria» 16+
18.20 Д/ф «Зачем России
оперетта» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Щелкунчик».
Обыкновенное чудо»
16+
20.40 Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь»
12+
22.25 Шедевры мирового
музыкального театра 16+
00.50 Х/ф «Атлантика» 16+
02.35 М/ф «Притча об артисте (Лицедей). Крылья, ноги и хвосты»
16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40 Х/ф «Опекун» 16+
09.15 Х/ф «Любовь зла»
16+
13.30 Х/ф «Грымза» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Ветреный»
16+
21.25 Х/ф «Девичий лес»
16+
00.55 Т/с «Вторая жизнь
Евы» 16+
04.05 Д/с «Порочные связи» 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 НОЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» № 11 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» № 37 16+
23.00-01.00Х/ф«АНДРОИД»16+
01.00 - 02.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ» № 4 16+
03.00 - 04.00 Д/ф «МЕГАНАУКА. Самый большой
рентгеновский лазер.
УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА. Подземная
угроза» 12+
04.00 - 05.00 Д/Ф «ПРОКУРОРЫ-2. Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над
промышленниками» 12+
05.00-06.00 Д/ф «СТРАШНО. ИНТЕРЕСНО. Пхукет» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «Фильм Федерации» 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 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» № 1 12+
10.00 -11.00 «КОНДИТЕР-3»
№ 2 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) № 14
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 «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» № 2 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 115 16+
17.00 - 18.00 Д/ф «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 116 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! Вечная жизнь. ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ. Конкур» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВТОРНИК,
22 НОЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» №
12 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» № 38 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА»
№ 1 16+
02.00 - 03.00 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» № 2 16+
03.00 - 04.00 Д/ф «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 115 16+
04.00 - 05.00 Д/ф «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 116 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) № 14 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «НЕ ФАКТ!
Вечная жизнь. ПЛАНЕТА
ЛОШАДЕЙ. Конкур» 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 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» № 2 12+
10.00 -11.00 «КОНДИТЕР-3»
№ 3 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) № 15
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 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА»
№ 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» № 4 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 117 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 118 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! Зеленые человечки. ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ. Выездка и Троеборье» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
23 НОЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» №
13 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» № 39 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры»
16+
01.00 - 02.00 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» № 4 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 117 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 118 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) № 15 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! Зеленые человечки. ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ. Выездка и Троеборье» 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 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» № 3
10.00-11.00«КОНДИТЕР-3» №412+
11.00 - 11.58 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) № 16 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 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» № 2 12+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 119 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 120 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ!
Монстры внутри нас.
ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ.
Кавалерия» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
24 НОЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» № 14 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» № 40 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» № 1 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» № 2 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 119 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 120 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) № 16 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «НЕ ФАКТ!
Монстры внутри нас.
ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ.
Кавалерия» 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 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» № 4
10.00 -11.00 «ВСЕ, КРОМЕ
ОБЫЧНОГО» № 1 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «НЕПОКОРЁННЫЕ» (Цикл Патриот 8) Александр Печерский 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 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
№ 3 16+
15.00 - 15.30 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» № 4 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 121 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 122 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ!
Вампиры. Фильм первый. ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ. Кино» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПЯТНИЦА,
25 НОЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» №
15 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» № 41 16+
23.00-01.00Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» № 4 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 121 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 122 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «НЕПОКОРЁННЫЕ» (Цикл Патриот 8) Александр Печерский 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «НЕ ФАКТ!
Вампиры. Фильм второй.
ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ. Породные выставки» 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 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» № 5
10.00 - 11.00 «ВСЕ, КРОМЕ
ОБЫЧНОГО» № 2 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «НЕПОКОРЁННЫЕ» (Цикл Патриот 8) Братский союз 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 «РОМАН В
ПИСЬМАХ» 12+
15.00 - 15.30 Х/ф «РОМАН В
ПИСЬМАХ» 12+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 123 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 124 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ!
Вампиры. Фильм второй.
ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ. Породные выставки» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СУББОТА,
26 НОЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРОРЫ-2. Нюрнберг. Процесс, которого могло не
быть» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «ГОНКА
ВЕКА» 16+
00.00 - 02.00 Х/ф «РОМАН В
ПИСЬМАХ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 123
16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» № 124
16+
05.00 - 06.00 Д/ф «НЕ ФАКТ!
Вампиры. Фильм второй. ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ. Породные выставки» 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. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
11.00 - 11.58 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
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 «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» № 2 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «ФРОНТОВАЯ МОСКВА. ИСТОРИЯ
ПОБЕДЫ» № 15. 16 16+
17.00 - 18.00 Д/ф «СТРАШНО. ИНТЕРЕСНО. Тайланд» 16+
18.00 - 18.58 «ДНЕВНИКИ ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ
ЛАРИНОЙ» № 3 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 НОЯБРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРОРЫ 3 Возмездие. После
Нюрнберга» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «АБАТУАР.
ЛАБИРИНТ СТРАХА»
16+
00.00 -02.00 Х/ф «ГОНКА
ВЕКА» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» № 1 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» № 2 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «СТРАШНО. ИНТЕРЕСНО. Тайланд» 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. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз
12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
11.00 - 11.58 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК/КОМАНДА Б»
16+
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 «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» № 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» № 4 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «МЕГАНАУКА. Синхронотрон.
УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА. Роботы против человечества» 12+
17.00 - 18.00 Д/ф «СТРАШНО. ИНТЕРЕСНО. Сингапур» 12+
18.00 - 18.58 Д/ф «Фильм Федерации» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ИНФОРМАЦИЯ
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НЕДЕЛЮ с 21.11.22 г.
АСТРОПРОГНОЗ (НАпо 27.11.2022
г.)

Телец (21.04 - 21.05)
Прекрасная неделя для
приобретения любых товаров, связанных с открыванием и открытием: штопоров и консервных ножей,
дверных и оконных ручек,
ножниц для разрезания преграждающих вход ленточек. В среду Тельцам необходимо проявить смекалку и расторопность, отстаивая своё
мнение, и тогда появятся реальные
возможности продвижения вашего
дела. Если позволяет время, можно заняться своим здоровьем, даже
операции пройдут успешно.
Близнецы (22.05 21.06)
Начало недели будет
сопровождаться целой
гирляндой ярких и замечательных событий для Близнеца. Это, вероятно, долгожданное
путешествие с любимым человеком
или вместе с друзьями, исполнение
давних желаний и замыслов. Постарайтесь отвлечься от всех проблем,
мелких и крупных. Не давайте использовать себя для перемещения
тяжестей как физических, так и духовных. А последние дни недели
рекомендуется уделить духовному
развитию.
Рак (22.06 - 23.07)
В среду вашей рабочей активности не будет предела. Можно ставить себе новые задачи, с ними Рак справится без труда.
Прежде чем пойти на риск, трижды
хорошенько подумайте, стоит ли это
делать. И, пожалуй, самое главное
- избегайте проявления упрямства.
Это вам только повредит в данной
ситуации. Окончание этой недели
станет удачным периодом для тренировки в себе ответственности, а
также внимательности и последовательности.
Лев (24.07 - 23.08)
У Львов ожидается период повышенной эффективности в работе,
активности и независимости в карьерных решениях, а в первые три
дня недели ещё появятся новые амбициозные задачи. В середине недели для Львов желательны походы, поездки, экскурсии - всё, что
связано с обогащением впечатлениями. В четверг вы сможете справиться со сложным делом, что резко поднимет самоуважение. Вы имеете возможность выйти в люди и получить признание вашего влияния.
Дева (24.08 - 23.09)
Вас ждут интересные перестановки
в рабочем коллективе. Могут поменяться соседи или
напарники по работе. Возможно, вас переведут на
другое место. Отчасти это
добавит вам беспокойства,
но зато позволит не засиживаться в
тишине и покое, что для Девы полезно. Ближе к окончанию недели у Дев появится стремление быть
на виду, достичь популярности, но
это желание окажется скоротечным,
что не помешает насладиться им в
течение всего периода.

Весы (24.09 - 23.10)
Дружески
разрешить
противоречия в отношениях можно в понедельник и вторник. В середине недели Весам лучше отказаться
от походов по магазинам, а если это
по какой-либо причине невозможно, то свести их к минимуму. Будьте
осторожны, у кого-то из ваших знакомых может возникнуть мысль сделать вас стрелочником за свои неудачи. Вы будете этим очень расстроены. Однако не унывайте,
изыщите в себе силы для того, чтобы достойно выйти из создавшегося
положения.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Начиная с середины недели, ситуация может измениться в лучшую сторону. В четверг и пятницу вы
достигнете блестящих результатов, продолжая начатое дело
в среду. Звёзды могут помочь Скорпионам в попытке реализовать замыслы. Старания укрепить материальное положение принесут плоды,
но также есть шанс к концу недели их бездарно потратить. В выборе
опирайтесь исключительно на здравый смысл.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели предполагает
энергетический всплеск, порывы,
устремления. Во всё, что
вы будете делать, вы
вложите максимум сил и
энергии. Однако не стоит ожидать
того же от окружающих. Постарайтесь не вмешиваться в ход событий.
Сейчас понимание и терпение - это
реальный ключ к успеху. В середине недели можете встретить свою
старую любовь. Но сейчас не лучшее для Стрельца время что-то менять.
Козерог (22.12 - 20.01)
Во второй половине недели больше времени и внимания уделите своей семье
и дому. Это может принести Козерогу моральное удовлетворение. Ваш
супруг или избранник будет погружен в свои планы, нуждаясь в ваших советах. Постарайтесь на время полюбить то, что любит он. На
работе будет шанс продемонстрировать себя и свои возможности во
всей красе. Вам поручат задание в
области, которая далека от вашей
обычной работы.
Водолей (21.01 - 19.02)
В первой половине недели ожидайте расширения
контактов, приятного общения и получения новой интересной информации. Можно заниматься бумагами, подписывать договора, посвятить время изучению иностранных языков, а также планировать поездки. Водолей будет вести себя открыто и доброжелательно, стремиться к новым знаниям и
умениям, может возникнуть интерес к другим странам, культурам.
Не удивляйтесь, если вдруг начнут
сбываться все мечты.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Вероятно, что у многих
Рыб к лучшему изменится
социальный статус, укрепится их авторитет на
службе и в семье. Но это
может помешать вам в осуществлении задуманного. Держитесь своей линии, не ищите чёрную кошку
в тёмной комнате, возможно, там её
просто нет. В семейной жизни не забывайте говорить близким людям о
своих чувствах. Полезно что-нибудь
переставить и подремонтировать в
доме, а в субботу обсудить общие
семейные планы.
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Овен (21.03- 20.04)
В первой половине недели вероятны трудности и разочарования в личной жизни Овна или осложнения в общении с родственниками
и партнёрами. Но незачем расстраиваться, ещё ничто не определено
и не совершено. Внимательность по
отношению к окружающим вас подругам поможет вовремя среагировать на негативные высказывания
в ваш адрес, а в случае, если ваша новая пассия начинает строить
глазки совсем не вам, принять надлежащие меры, иначе будет поздно.

КРОССВОРД
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По горизонтали: 1. Архитектурный профиль, элемент. 2. Материал для пошива одежды. 3. Хлебобулочное изделие. 4. Похититель
авто. 5. Церковный обряд. 6. Азербайджанский портвейн. 7. Человек, читающий мысли.
8. Злая насмешка, оскорбление. 9. Девчоночья игрушка. 10. Краткий поучительный рассказ. 11. Изогнутая линия. 12. Оконный переплет в деревянном зодчестве. 13. Снабжение
продукцией по контракту. 14. Преграда, прикрытие. 15. Тонкая, мягкая, окрашенная кожа. 16. Инертный газ. 17. Грабитель при театре военных действий. 18. Тайная полиция.
19. Членский платеж. 20. Кличка коровы. 21.
Куртка комиссара. 22. Тульский мастеровой у
Лескова. 23. Популярное итальянское блюдо.
24. Птица-эмблема МХАТа.
По вертикали: 25. Излишняя торопливость.
26. Простейшее одноклеточное животное. 10.
Публичная демонстрация ч.-л. 28. Мясная порода кур. 29. Депутат от сохи. 30. Старение
поверхности из-за трения. 31. Столовые, рестораны в СССР. 32. Твердая конфета. 33.
«Слабая» книжонка. 3. Свернутая солдатская
шинель. 35. Морской единорог. 36. Союз мо-

нополистов. 37. Член команды Ясона (греч.
миф.). 38. Основа нашатырного спирта. 15.
Примечание к тексту, справка. 40. Водяная
трава. 41. Деревянные оковы. 42. Форменный головной убор. 43. Лгун, обманщик. 44.
Содержимое матраса. 45. Сын овцы. 46. Система гор в Амурской области. 47. Малолетний любитель природы. 48. Морской брюхоногий моллюск.
Ответы на кроссворд из № 86:
По горизонтали: 1. Вепрь. 2. Спазм.
3. Макар. 4. Вырезка. 5. Антимир. 6. Нарез.
7. Сопение. 8. Наливка. 9. Руссо. 10. Удавка. 11. Сократ. 12. Осьминог. 13. Пилигрим.
14. Сектор. 15. Указка. 16. Есаул. 17. Демиург. 18. Инсульт. 19. Легат. 20. Вольера. 21.
Крейсер. 22. Нерча. 23. Бабье. 24. Ягуар.
По вертикали: 25. Свист. 26. Вдова. 10.
Уксус. 28. Еврипид. 29. Ермолка. 30. Аймак.
31. Рязанов. 32. Трутень. 33. Конго. 3. Манера. 35. Реглан. 36. Скорость. 37. Авангард.
38. Разнос. 15. Улитка. 40. Оклик. 41. Потолок. 42. Айсберг. 43. Рогоз. 44. Зимовка. 45.
Коляска. 46. Тайга. 47. Орлан. 48. Шторы.

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку
представляет собой большой квадрат 9×9,
состоящий из малых квадратов 3х3. Таким образом, всё игровое поле состоит из
81 клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо заполнить пустые клетки
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась
только один раз.

Ответы на судоку из газеты
«Контакт» № 86:

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
18
«ТУГАН ТИЛИМ»:
ДО ВСТРЕЧИ
ЧЕРЕЗ ГОД
N 88,
17 ноября 2022 г.

Сохраним культуру предков.

В 2022 году автономная некоммерческая организация «Родник творчества»
и Центр детского творчества приняли участие в областном конкурсе на
консолидированный бюджет с проектом «Областной лингвистический
лагерь «Туган тилим». Основная его идея — сохранение языка и
культурного наследия коренного малочисленного народа, шорцев. Проект
поддержало министерство культуры и национальной политики Кузбасса.
В рамках реализации проекта во время осенних школьных каникул в Междуреченске, в загородном оздоровительном центре «Звездочка»,
впервые прошел детский областной лингвистический лагерь «Туган тилим» («Родной
язык»). О том, каким оказался
первый опыт, рассказывает сегодня автор проекта — педагог дополнительного образования ЦДТ, председатель
общества коренного населения «Алтын Шор», член
областной ассоциации шорского народа «Шория» Евгения Первакова.
— Идея лингвистического лагеря не нова, — отмечает Евгения Николаевна. — Лет
десять назад такой лагерь,
«Каратаг», проводился в УстьКабырзе Таштагольского района, я участвовала в нем со
своими учениками.
В прошлом году мы организовали городской лингвистический лагерь, все, что за-

думывали, нам удалось. Министерство культуры и национальной политики Кузбасса
порекомендовало нам взять на
себя инициативу и возродить
областной лагерь. Это стало
своеобразным толчком, и мы
написали проект «Туган тилим». Подали его на конкурс на
консолидированный бюджет в
номинацию «Культурный Кузбасс», которая существует три
года и создана для поддержки языков, культуры и традиций коренных малочисленных
народов, проживающих в Кемеровской области. Получили
поддержку, итогом чего и стало
проведение в этом году областного лингвистического лагеря.
Задача, которую ставили
перед собой организаторы, —
дать детям возможность творчески реализовать свое знание языка, обменяться опытом, поучаствовать в различных мастер-классах, получить
новые знания и навыки. Каждое мероприятие, включенное

Нелегко освоить тибер-комус.

в программу, предусматривало общение с использованием
шорского языка. А это очень
важно, особенно для детей,
которые изучают свой родной
язык на каких-то других занятиях. Евгения Первакова, филолог по образованию с дополнительной специализацией
«Шорский язык и литература»,
работает сегодня в Центре детского творчества с двумя детскими группами. Возможность
общаться на шорском у ребят
есть, в общем-то, только на занятиях, а этого недостаточно.
Поэтому они ехали в «Звездочку» с особым удовольствием.
— Проект был рассчитан на
небольшое количество детей,
их и приехало 27, а также руководители групп, — рассказывает Евгения Николаевна.
— Группы приехали из Междуреченска, Шерегеша, Новокузнецка, Мысков, Ортона, Камешка. Мы сразу познакомили
детей между собой. Для этого
предложили каждому выбрать
одну из футболок с логотипом
лагеря — по цвету, который
нравится, по размеру, который подойдет. А потом по цветам сформировали команды. В
итоге дети объединились не с
теми, с кем приехали, а как выпало. И очень быстро все сдружились, ведь каждый день был
насыщен общими делами.
На протяжении четырех дней
лагерь работал по очень объемной и эффективной программе.
Прошли мастер-классы по игре
на национальных инструментах,
их провела Ольга Таннагашева,

Натяни покрепче тетиву.

Игра на ловкость, меткость и реакцию.

На открытии лагеря.
руководитель мысковских национальных детских коллективов
«Алтын канат» и «Ай маныс»,
большой знаток шорской культуры, известная в Кузбассе и за
его пределами исполнительница горлового пения. Детям она
объясняла все очень доходчиво,
и многие из них в итоге научились играть на тибер-комусе, не
очень-то простом в обращении
инструменте.
Ребята познакомились с кукольным театром Натальи Таннагашевой, педагога дополнительного образования центра
«Часкы» из Шерегеша. Этот
детский коллектив несколько
лет подряд занимает первые
места на областных фестивалях
коренных народов Кузбасса.
Для лагеря «Туган тилим» выбрали русскую народную сказку «Теремок», но... на шорском
языке. Она подошла идеально:
понимали ее, конечно, все. Кто
с языком знаком совсем мало
или вообще незнаком, запоминали какие-то слова. А для детей, которые уже соприкасались с ним, изучают его, это
стало отличной возможностью
показать свои навыки и проявить свой артистизм.
Занятия по декоративноприкладному искусству провела признанный мастер Сундуз
Фаткулина, учитель, которая
уже много лет занимается популяризацией шорской культуры через изготовление изделий народного творчества. Под
ее руководством дети делали
обереги с применением ракушек каури, которые у шорцев считаются священными.
С национальными играми ребят знакомила Наталья Галичина, методист центра шорской
культуры «Аба-Тура», игры
всем очень понравились. Команды сдружились и с большим
удовольствием принимали участие во всех мероприятиях: квестах, викторинах. Нам повезло с
погодой, мы часто выходили на
прогулки, совмещая их с интересными занятиями. Например,
учились стрелять из лука.
Прекрасно был организован быт, за что мы очень благо-

дарны сотрудникам «Звездочки». В корпусах уютно, тепло,
питание разнообразное, вкусное, персонал очень внимательный и доброжелательный,
а это ведь одна из составляющих хорошего отдыха детей.
Каждый день у нас завершался итоговым занятием с обратной связью: дети отмечали,
что им понравилось, высказывали пожелания. Никто не отмалчивался, все были очень
активны, делились мнениями,
что-то обсуждали. С ребятами работали замечательные
педагоги-организаторы Центра детского творчества Вера
Жданова и Кристина Семенова.
А когда пришла пора уезжать,
не обошлось без слез. Всего-то
четыре дня, а все стали друг
другу очень близки, дети обменивались номерами телефонов и сформулировали свое
общее пожелание: встретиться в этом же лагере через год.
А у организаторов появилась новая идея. Первый областной лингвистический лагерь подтвердил свою актуальность. Дети прекрасно провели
время, пополнили свой словарный запас родного языка, получили много новой информации. И с удовольствием показали все, чему научились, на
завершающем творческом мероприятии. А опыт, полученный взрослыми, позволяет задуматься о большем масштабе.
— Такие языковые смены
очень нужны, — уверена Евгения Николаевна. — И, наверное, их можно проводить уже
не четыре дня, а в полном объеме, три недели. Проводить летом и собирать на смену большее количество детей. Но это
пока только идея, для ее реализации нужны глобальный
проект и большая команда. Надеюсь, в будущем мы сможем
воплотить и ее…
Нина БУТАКОВА.
Фото Вероники
ЛУКЬЯНЧИКОВОЙ,
педагога
дополнительного
образования ЦДТ,
и Игоря КОВАЛЕВА.

МИР СПОРТА
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
В минувшее воскресенье в
легкоатлетическом манеже Междуреченска прошло областное
первенство Кемеровской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике имени
В.А. Савенкова. Участвовали 139
спортсменов до 16 лет из Междуреченска, Новокузнецка, Мысков
и Калтана.
В команде Междуреченска одержали победу Екатерина Носырева,
Александра Молявко, Варвара Польщикова, Денис Ермаков, Сергей Полянский и Влад Елохин. Серебряными призерами стали Полина Ганьшина, Татьяна Галенская, Алена Скрипюк, Даниил Кожевников, Илья Старосвицкий и Лев Катьянов. Легкоатлетов на протяжении ряда лет готовят к соревнованиям тренеры Галина Вяхирева, Ирина Бурдина и Светлана Тябина.

БОКС
УДАЧНО ВЫСТУПИЛИ
В ДВУХ РЕГИОНАХ
У боксеров СШОР по единоборствам продолжается насыщенный соревновательный сезон. На прошедшей неделе они
приняли участие в двух интересных соревнованиях.
Юноши 12-13 лет выезжали в поселок Аскиз Республики Хакасии.
Там проходили открытые районные
соревнования, посвященные памяти
лейтенанта милиции Владимира Кызласова. Участвовали юные спортсмены из Хакасии, Тывы, Красноярского
края и Кемеровской области.
Четверо междуреченцев стали
победителями турнира в своих весовых категориях: Александр Фишер, Дмитрий Носырев, Андрей Марышев и Игнат Худорожков. Егор Котов занял второе, а Климентий Сорокин — третье место.
Расходы по командированию команды в Аскиз взяла на себя федерация бокса Кузбасса. Ее возглавляет
Григорий Дрозд, чемпион мира среди профессионалов, который ведет
большую работу по развитию детского бокса.
В Осинниках прошли традиционные соревнования, посвященные памяти замечательного тренера Виктора Харлампиевича Тараша, в которых участвовали ребята 12-14 лет из
городов Кемеровской области и Алтайского края. В младшей возрастной группе междуреченец Егор Фролов занял второе место в весовой категории до 52 кг, а среди старших
юношей особенно отличился Анатолий Першин. Он уверенно выиграл
поединки у титулованных спортсменов из Таштагола, Прокопьевска и
Камня-на-Оби и завоевал золотую
медаль в весовой категории до 48 кг.
Достойно проявил себя Данил Терехин, сумевший победить сильных
противников из Киселевска и Барнаула, в финальном бою с разногласием судей уступил новокузнечанину и занял второе место в весе до 66
кг. Александр Бирюков стал третьим
призером в весе до 60 кг.
Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР
по единоборствам.

19

N 88,
17 ноября 2022 г.

ГТО
Отжимание от пола.

Прыжки в длину с места.

ПОКАЗАТЕЛИ УЛУЧШИЛИСЬ
В ходе реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни»,
предусмотренного в рамках национального проекта «Демография», в
течение всего учебного года с сентября по май Центр тестирования ГТО
Междуреченского городского округа проводит по установленному плану тестирование в детских садах и школах. На минувшей неделе тестирование проводилось в спортивном зале школы №22. Участвовали девочки и мальчики, девушки и юноши с первого по одиннадцатый классы — 77 учеников.
Все сдавали нормативы с первой
по пятую ступени по прыжкам в длину с места, в челночном беге, отжимании в упоре лёжа от пола, упражнении
на пресс живота и подтягивании на перекладине (юноши старших классов).
С большим желанием и по-детски
эмоционально сдают нормативы ученики младших классов, у старшеклассников больше заметен соревновательный характер между собой, но сдают
тоже эмоционально и веселом настроении. Веселое настроение объясняется еще и тем, что эти группы ребят на
несколько часов освобождены от занятий в классах.
— Радует, что ребята приходят на

тестирование с большим желанием, от
этого и результаты заметно улучшились
за последние три года, — рассказала
главный судья Центра тестирования
ГТО Елена Куделькина, — очень хорошие результаты показали ученики старших классов. Многие из них по многу
лет занимаются в спортивных школах.
Через две недели состоится тестирование у студентов, думаю, что показатели
тоже будут на порядок лучше.
В школе №22 с учениками занимаются учителя физкультуры Елена Валерьевна Ельшина и Евгения Владимировна Пендюр. Популярны в школе баскетбол, волейбол, мини-футбол и легкая атлетика, также ученики показы-

вают хорошие результаты на различных соревнованиях по лыжным гонкам
и настольному теннису.
— Мы ежегодно участвуем в тестировании ГТО. Некоторые нормативы
отрабатываются на уроках физкультуры, проводим тестирование по ГТО отдельно в классах и специально готовим ребят к городскому тестированию,
— информировала Елена Валерьевна.
— Многие наши ученики сдали нормативы на золотой знак, в основном, конечно, те, кто занимаются в спортивных школах. Благо, территория школы
позволяет проводить занятия по легкой атлетике и зимой на лыжах. Наши
ученики довольно успешно выступают на городских соревнованиях Кузбасской школьной спортивной лиги,
которая проводится в области третий
год. В двадцатых числах ноября наши
юноши-старшеклассники будут защищать спортивную честь школы на соревнованиях по мини-футболу, которые традиционно пройдут в спортивном зале горнолыжной школы.

ХОККЕЙ

УСПЕХИ ПОСЛЕ
ПОРАЖЕНИЯ

В минувшую субботу, 12 ноября, вечером в третьем
туре областного первенства ночной хоккейной лиги
(НХЛ) 18+ «Распадские барсы» принимали на своем
льду «Маяк» из поселка Трудармейского и победили
со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).
В первом туре в Новокузнецке «Барсы» вчистую проиграли чемпиону прошлого года команде «Медведи» со счетом 0 :
6. В следующем туре наша команда уверенно переиграла новокузнецкую ледовую дружину «СКА — Металлург» — 6 : 2.
В этом году в НХЛ 18+ заявлены 19 команд в двух группах. Во второй группе восемь команд поведут соперничество за Малый Кубок. И 11 команд в первой группе первоначально сыграют по десять игр. Шесть команд выйдут
в плей-офф и поведут борьбу между собой до двух побед.
Команда-победительница поедет в апреле на финал в Сочи.
Новокузнецкие «Медведи» — двукратные чемпионы.
«Распадские барсы» созданы четыре года назад. Тренеробщественник команды — технический руководитель по технологическому развитию шахты «Алардинская» Александр
Алёшин. В команде работники Распадской угольной компании
из Междуреченска и Новокузнецка. Капитан команды — Николай Архипов, ворота защищает Сергей Киселёв. В первый
год «Распадские барсы» завоевали во второй группе Малый
Кубок», в позапрошлом году заняли шестое место в первой
группе, в прошлом году — четвертое.
Чувствовалась некоторая неуверенность гостей в первом
периоде, и «Барсы», переигрывая соперников, забросили две
шайбы — 2:0. Во втором периоде игра проходила на равных, но в отдельных моментах хоккеисты «Маяка» уступали
в скорости, пропустили одну шайбу — 3 : 0. В третьем периоде чаще доминировали гости, многократно штурмом пытались взять ворота «Барсов», но надежно сыграли наши парни в защите и особенно вратарь Сергей Киселёв.
Шайбы в нашей команде забросили: капитан Николай Ар-

Блокировка «Барсов» у бортика.

«Барсы» хорошо сыграли в защите.
хипов (открыл счет), Виктор Соколов и Артур Никушин. В
субботу, 19 ноября, в Кемерове «Распадские барсы» встретятся с дебютантом первой группы, командой «Спартак».
Днем на льду «Кристалла» состоялась матчевая встреча, «Вымпел-2014» (тренер Василий Николаевич Менчиков) принимал принципиального соперника из Новокузнецка команду «ДЮСШ — Металлург». Победили гости с
минимальным счетом 2 : 3 (1 : 2, 0 : 1, 1 : 0). В очередной раз хочу отметить, что у команды «Вымпел-2014» самая большая и очень активная в городе группа поддержки болельщиков-родителей.

Страницу подготовил Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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Прирост детской преступности за год почти на четверть по сравнению с тем же периодом 2021 года – тенденция тревожная. Мерой противодействия призван
стать областной закон «О наставничестве над несовершеннолетними» в трудной жизненной ситуации. В
Междуреченске состоялось расширенное совещание,
с участием представителей прокуратуры, полиции, руководителей школ, нацеленное вывести систему профилактики правонарушений среди несовершеннолетних на новый, более эффективный уровень.
К живому и продуктивному обсуждению состояния преступности среди несовершеннолетних призвала аудиторию
заместитель главы Междуреченского городского округа по
социальным вопросам Наталья
Хвалевко. Областная коллегия
и комиссия по делам несовершеннолетних, которые рассматривают те же вопросы, всегда отмечают, с одной стороны, интересные, неординарные
формы работы с подростками в
Междуреченске, отметила Наталья Геннадьевна, а с другой,
спрашивают: почему у вас не
падает детская преступность?
Светлана Толтаева, начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Междуреченску,
ознакомила аудиторию с итогами работы за 10 месяцев. Несовершеннолетними совершено 59 преступлений (за аналогичный период прошлого года
— 50), и них 39 совершили
школьники; участниками преступлений стали 45 лиц. Есть
подростки, которые совершили
по пять – шесть и более преступлений. Рост произошёл по
школам №1, №16, №25, «Гармония».
— Настораживает, что рост
общественно опасных деяний
произошёл среди детей, не
достигших возраста уголовной ответственности, — подчеркнула Светлана Леонидовна. — С начала года — 29 таких деяний, которые вошли бы
в уголовную статистику, будь
детям уже по 14 лет. В прошлом году таких деяний было
12. Если мы с вами их не сдержим, то в следующем году снова можно прогнозировать рост
преступности.
В текущем году совершён
91 самовольный уход из дома,
в прошлом — 105. Благодарю коллективы школ за большую помощь в розыске несовершеннолетних. В какой бы
день и час мы ни обратились,
педагоги откликаются и дают
нам информацию, — отметила начальник подразделения
полиции.
Этот год был весьма плодотворным с точки зрения устройства трудных подростков и на
работу, и в секции, студии.

Большая часть детей была занята, организована, и у них
горели глаза. Даже наши «рецидивисты», совершившие серии преступлений, не преступали закон. Можно сделать вывод, что организациям, специалистам, которые проявили неравнодушие, удаётся найти те
струнки в душе подростка, которые удерживают его от асоциального поведения.
При обсуждении с педагогами, психологами обстоятельств
самовольных уходов детей,
С.Л. Толтаева согласилась, что
в статистику попадает немало
случаев, когда «ребёнок просто поссорился с мамой или
папой и хлопнул дверью, чтобы дать остыть себе и родителям». Но «вычеркнуть» сигнал
о том, что сын или дочь ушли
из дома в неизвестном направлении, нельзя — не позволяет
учётно-регистрационная дисциплина. За несколько часов
отсутствия несовершеннолетнего в его розыске уже бывают задействованы полицейские
не только нашего, но и соседних городов (междуреченских
подростков нередко доставляют из Мысков и Новокузнецка).
Хорошо, если ребёнок сам «нашёлся» — ответил по телефону, вернулся. Но время, проведенное вне родительского контроля, – это всегда риск. Неприкаянный подросток легко
приобщается к «дурной компании», алкоголю и другим психоактивным веществам, становится участником либо жертвой преступлений.
Педагоги и инспекторы будут напоминать родителям об
их ответственности за самовольный уход детей и нахождение их в ночное время вне
дома. Это провоцирующий
фактор для преступности, в
том числе против половой неприкосновенности несовершеннолетних: об этом говорят
и факты наступления ранней
беременности, даже у 14-летних школьниц.
— Образовательная организация – важный орган системы профилактики безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних, — напомнила старший помощник прокурора города Зинаида Кузне-

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка ориентировочной площадью 1344 кв.м в аренду для индивидуального жилищного строительства, адрес: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, поселок Трехречье, земельный
участок №8. Образование земельного участка предсто-

С.Л. Толтаева.
цова, — это отражено в Законе об образовании. В школах
действуют советы профилактики, их работа должна строиться на анализе ситуации с
правонарушениями, совершёнными учениками. Для раннего
выявления рисков социальный
педагог с начала учебного года
должна собрать всю информацию, начиная с первых классов: какова семья, если в школу пришёл не первый ребёнок
в семье, какие сложности есть
со старшими детьми. Посетить,
составить акт обследования
жилищно-бытовых условий.
Если ясно, что семья проблемная, подключить отдел по делам несовершеннолетних и работать с этой семьёй совместно, системно. Есть случаи, когда в первый класс приходит ребёнок, который за лето совершил уже семь-восемь краж, а
на уроке под партой сидит. В
возрасте 7 – 8 лет многое можно ещё исправить. Целесообразным бывает направление,
через суд, малолетнего нарушителя в центр временной изоляции несовершеннолетних,
специализированное учреждение закрытого типа. Даже
если суд на первый раз не удовлетворит такое ходатайство,
для ребёнка судебное рассмотрение его дела будет уроком,
— отметила Зинаида Александровна. – Кроме того, детей и
подростков с девиантным поведением возможно направлять в Кемеровскую специальную школу имени Фельде.
Председатель комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав Людмила Вавилова отметила, что на учётах в инспекции по делам несовершеннолетних состоит
около трёх тысяч детей, в социальных службах – порядка
двух тысяч социально неблагополучных семей, в которых
проживают почти четыре тысячи детей, не достигших 18 лет.
— Какие шаги предусматривает правительство Кузбас-

Внимают социальные педагоги.
са, чтобы справиться с ростом
преступности? Первое – это
учёт и контроль несовершеннолетних группы риска, — отметила Людмила Николаевна. — Вы уже осваиваете программу «Школа 2:0»; комиссии по делам несовершеннолетних поручено координировать эту деятельность. Далее
– это формирование банка наставников, или общественных
воспитателей; централизованно будет проводиться их обучение. Особое внимание — вовлечению подростков в социально значимую деятельность,
их занятости, во время каникул
в том числе.
Решается вопрос о специальном обучении 9-классников, которые не сдали ОГЭ и не
получили аттестаты об окончании 9 классов; по всей области
с этой целью выделено порядка 500 учебных мест. Поставлена задача социализации и
вовлечения в трудовую занятость подростков, состоящих
на учёте в ПДН, не охваченных обучением.
Пятого октября 2022 года в
Кузбассе принят областной закон «О наставничестве над несовершеннолетними…».
Наконец, мониторинг системы профилактических мероприятий. Все эти меры входят
в комплексную программу профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних.
Каждое учреждение системы профилактики – школы в первую очередь – должны заниматься поиском и подготовкой кандидатур, помогать им сформировать пакет
документов, с которыми кандидат сможет стать наставником, пояснила Л.Н. Вавилова.
В перечень, наряду со справкой о несудимости, характеристикой, входят анкета, которую заполняет кандидат, и
согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на осуществление наставничества. Комис-

ит в соответствии со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории. Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории и прием заявлений граждан
о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр.
50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, понедельник-четверг

сия по делам несовершеннолетних закрепляет своим решением кандидата как наставника, утверждает составленный им план индивидуальнопрофилактической работы, по
которому предстоит отчитываться. При достижении положительных результатов, наставники будут поощряться
премией в размере до 50 тысяч
рублей, по итогам года.
Образцы планов работы
для разных групп риска методисты области предоставили, в них включена работа по
профориентации, правовой
грамотности, патриотическое,
культурно-нравственное воспитание и тому подобное.
Предписанная формализация осложняет процесс подбора наставников для несовершеннолетних, не скрывают
педагоги своих тревог. Им также предстоит включить в свои
планы воспитательной работы половое воспитание, профилактику суицида, семейные
ценности, включить их в «Разговоры о важном».
Со стороны педагогов есть
встречные предложения. Прописать в уставах школ требование оставлять мобильные телефоны в ячейках (приобрести их
для этих целей), чтобы внимание детей в школе было сосредоточено на учёбе. Предусмотреть в местном бюджете средства на льготное дополнительное образование школьников,
состоящих на учётах (нередко подростки хотят заниматься хореографией, видеорежиссурой, видами спорта, требующими расходов).
В ближайшее время планируется общегородское родительское собрание, посвящённое профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

с 8.30 до 16.30; пятница с 8.30 до 14.00 (обед с 12.00 до
13.00). Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.
Председатель
Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

ОБРАЗОВАНИЕ
УРОК МУЖЕСТВА

ТОРЖЕСТВО

РАЗГРОМИЛИ
ВРАГА
Урок мужества, посвящённый одной из
памятных дат Сталинградской битвы, в школе
№25 провела учитель истории и обществознания
Олеся Викторовна Черепанова для учеников
восьмого класса.
Наступление войск нацистской Германии и её союзников (нацистского блока) продолжалось до 18 ноября 1942
года, напомнила учитель. Его
целью был захват большой излучины Дона, Сталинграда и
кавказских нефтяных промыслов. С ноября 1942 года Красной армии удалось заставить
противника увязнуть в оборонительных боях, а в январе
1943 года — окружить группировку немецко-фашистских
войск численностью свыше 330
тысяч человек и сжать кольцо
окружения к развалинам Сталинграда.
В ноябре мы отмечаем начало п е р е л о м а в ходе Великой Отечественной войны и
подготовки генерального сражения Красной армии с вермахтом под Сталинградом, состоявшегося ровно 80 лет назад.
На осенних каникулах в
Волгограде, на Мамаевом кургане, побывала ученица Алёна Черницова, которая поделилась с классом впечатлениями.
— Я состою в общественном движении «Волонтёры Победы». Мы писали исследование об участии кузбассовцев в Сталинградской битве,
и семь победителей выиграли
бесплатную поездку в Волгоград, я в их числе. Первой целью было посещение Мамаева
кургана — одного из важнейших мемориальных комплексов
России. Именно здесь бушевал
самый неимоверный огонь артиллерии, велись самые ожесточённые схватки с врагом.
Стратегический контроль над
этой возвышенностью означал
контроль над всем Заволжьем,
всеми переправами региона.
…От величия этого комплекса захватывает дух, вдруг
очень близко ощущаешь горечь
тех смертей, отчаяние того героизма, который плечом к плечу проявляли тысячи наших
солдат — чьих-то сыновей, мужей, отцов, — едва справлялась с подступающими слезами девушка. — Мамаев курган, возможно, — самое печальное место на земле, но, если у
вас будет возможность там побывать, не отказывайтесь, это
место ощутимо меняет человека, его отношение к жизни...
Учитель помогла (с использованием инфографики) представить немалый вклад Кузбасса в переломное сражение.
В том числе, в 1942 году из
Сталинграда и Сталинградской
области в город Кемерово были
эвакуированы 394 гражданина,
из них 127 детей, и два предприятия.
Повествование вернуло
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школьников в наши дни, к открытию монумента Николаю
Масалову — копии памятника, который возвышается в
Трептов-парке Берлина. Внимание учеников привлёк тот
факт, что кузбассовец Николай Масалов – герой, ради спасения немецкой девочки рискнувший жизнью, — был почётным гражданином города Берлина, но в последнее время исчез из списка. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв делал
запрос по тому поводу, получил из Германии ответ о том,
что в списках почётных граждан числятся только деятели
культуры и искусства…
— Появилась угроза новой
войны, — напомнила учитель.
— Цели специальной военной
операции, которая проводится
на Украине — это демилитаризация (в результате разоружения Украина должна стать государством с нейтральным статусом) и денацификация (отмена всех дискриминирующих законов, в отношении общечеловеческих ценностей; в том числе, в отношении русского языка, русской культуры).
Видеозапись напутствия губернатора Сергея Цивилёва
мобилизованным кузбассовцам
класс слушал, затаив дыхание.
В наэлектризованной атмосфере явственно сблизились переломные моменты истории – 18
ноября 1942 года и ноября нынешнего, 2022-го…
Учитель завершила урок, но
класс оставался притихшим…
***
— Олеся Викторовна –
классный руководитель этого класса. Неудивительно, что
многие ученики увлечены изучением данного предмета, участвуют в конкурсах исследовательских работ, — дала свой
комментарий после урока директор школы Елена Владимировна Николайкова. — В
частности, на этом занятии выступила Алёна Черницова, которая вместе со сверстницей
Виталиной Тапеха представили проект, связанный с изучением фактов Сталинградской
битвы. Как победители, были
награждены поездкой в Волгоград и буквально на днях вернулись. Свежие впечатления,
фотографии и видеопрезентация, которую Алёна подготовила и преподнесла своим одноклассникам, от души прочувствовав это всё, дорогого стоит, и школьникам события нашей истории тоже стали ближе к сердцу. Дети же не всегда слышат взрослых так, как
они слышат друг друга…
Софья ВИКТОРОВА.

Награды вручает Е.П. Черкашин.

«Юные дарования Междуреченска» Ксения
Соболева и Вероника Загибалова.

«В МАСТЕРСТВЕ
УЧИТЕЛЯ – УСПЕХ
УЧЕНИКА!»
Церемония награждения стипендиатов
Губернаторской стипендии «Юное дарование
Кузбасса», награждение лауреатов и победителей
Международной просветительской акции
«Всеобщий музыкальный диктант», а также
вручение других знаков признательности за
успехи в сфере музыкального образования детей
– всё это торжество и стало поводом дать концерт
силами отличившихся, взяв в качестве названия
максиму: «В мастерстве учителя – успех ученика!»
Год своего 65-летия музыкальная школа №24 уже ознаменовала чередой культурных
событий и побед. В их числе юбилейный концерт «Сила
искусства». Победителем областного конкурса среди педагогов сферы культуры и искусства Кузбасса в номинации «Лучший преподаватель
детских школ искусств» стала Елена Колганова, преподаватель по классу фортепиано. «50 лет в лучших традициях» — концерт под таким названием дал педагогический
ансамбль «Рябинушка» под руководством Светланы Поликарповой. Грант Президента Российской Федерации школе принёс проект «Сердце отдаю искусству». Победителем конкурса ЕВРАЗа «Город друзей – город идей» стал проект «Созидаем вместе». Путёвку в жизнь
получила и новая инициатива:
по соглашению музыкальной и
художественной школ организуются передвижные выставки
(а в стенах Дома музыки экспозиции изобразительного искусства «прописались» давно
и обновляются на постоянной
основе). Звание «Юное дарование Междуреченска» присуждено вокалистке Эллине
Скляровой (преподаватель Т.А.
Соколова).
В новом учебном году победное шествие продолжается, и для вручения наград на
сцену поднялся начальник
управления культуры и молодёжной политики Евгений
Черкашин.
— Всегда приятно находиться рядом с талантливыми
людьми, а сегодня в зале – суперталантливые дети, их замечательные родители и великолепные педагоги! – приветствовал Евгений Петрович ау-

диторию. – Самую сердечную
благодарность хочу выразить
преподавателям, которые своим служением искусству, своим профессионализмом вновь
подтверждают высокое звание
учреждения – Дом музыки!
Не менее значимую лепту вносит в культурную жизнь
города детская хоровая школа
№52 имени Белоусовой, которая взрастила немало участников муниципальных коллективов — академического хора,
оркестра русских народных инструментов, струнного ансамбля — и продолжает пестовать таланты.
Руководителям детских
школ искусств Междуреченска – музыкальной школы №24
Галине Денисовой, хоровой
школы №52 Дмитрию Булаху
и художественной школы №6
Наталье Петрук – от губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва
и издательства «Кузбасс. XXI
век» вручены памятные фотоальбомы «Притомье». В издание входят очерки об истории края, культурных традициях Кузнецкой земли, рассказы о самых выдающихся людях
Кузбасса.
Губернаторская стипендия
«Юное дарование Кузбасса»
вручается за успехи в области
культуры, искусства и креативных индустрий, подтвержденные званиями лауреатов
и дипломантов международных, всероссийских и открытых региональных конкурсов
и фестивалей. Свидетельства
стипендиаток вручены Ксении
Соболевой и Веронике Загибаловой, учащимся 4-го и 5
-го классов по специальности
«фортепиано», обе — воспитанницы преподавателя Ольги Владимировны Матяшиной.
Благодарственные письма вру-

чены педагогу и родителям
юных дарований.
«В разных странах мира
уже в пятый раз, на 267 площадках, прошёл Всеобщий музыкальный диктант, который
в этом году был приурочен к
Международному дню музыки и 100-летию российского
джаза, — прозвучало со сцены. – Это праздник музыкальной грамотности, возможность
для каждого понять свой уровень развития в музыкальном
плане».
Напомним, что участники
диктанта – любители и профессионалы (предусмотрено
несколько диктантов разного
уровня сложности) — прослушивают авторский музыкальный материал на фортепиано и записывают его нотными
знаками.
На основании протокола
оргкомитета Российской академии музыки имени Гнесиных,
благодарность объявлена координатору площадки, заведующей вокально-теоретическим
отделением детской музыкальной школы №24 Надежде Александровне Калгановой и преподавателям, выступившим в
качестве иллюстраторов и волонтёров.
Награды заслужили отличники диктанта, ученики и преподаватели музыкальной школы №24 и хоровой школы №52.
Сертификаты «абсолютного отличника Всеобщего музыкального диктанта» вручены участникам, которые на «отлично»
написали несколько диктантов
повышенной сложности: Оксане Груенко, преподавателю по
классу фортепиано, Екатерине
Кравцовой, преподавателю теоретических дисциплин, Алисе Бец, обучающейся по классу фортепиано, музыкальной
школы №24.
В гала-концерте «В мастерстве учителя – успех ученика!»
участие приняли «звёздные»
воспитанники и их музыкальные педагоги. Прозвучала любимая классическая, современная и народная музыка, создавая атмосферу праздника, торжества, отличного настроения.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото предоставлено музыкальной школой №24.
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Какой вред здоровью наносят эти коварные вещества, попадающие в организм
с пищей.
Трансжиры (трансизомеры жирных кислот) – разновидность ненасыщенных
жиров. Трансжиры могут быть природными и созданными искусственно
(промышленные трансжиры). Природные трансжиры содержатся в малых
количествах в натуральных мясных и молочных продуктах, а также в подвергнутых
высоким температурам растительных маслах (например, в дезодорированных
растительных маслах), не представляли опасности из-за своей малочисленности. Промышленные трансжиры в больших количествах образуются в процессе
гидрогенизации ненасыщенных жиров, например, при производстве маргарина.
Дешевизна, привлекательный внешний вид, увеличение срока годности – главные
причины повсеместного использования трансжиров в пищевой промышленности. Увы,
но эти вещества, попадая в
организм, наносят непоправимый вред здоровью.
Жиры, или липиды, – необходимый компонент для
«строительства»
клеточных
оболочек человеческого организма. Их молекулы защищают клетки от внешнего воздействия, помогают в насыщении питательными веществами и кислородом. До начала XX века в продуктах питания использовались исключительно натуральные жиры
животного или растительного
происхождения, полезные для
здоровья при сбалансированном питании.
Массовое
использование
трансжиров связано с изобретением маргарина. Этот заменитель животного масла получается в процессе гидрогенизации, когда жидкие по своей
природе растительные масла
при обработке водородом становятся твердыми. При этом
изменяется структура молекул вещества.
Содержащиеся в трансжирах химические элементы при попадании в организм человека замещают молекулы «правильных» липидов. Клетки перестают выполнять свои функции. В результате наносится вред гормональной и ферментной системам организма, в нем накапливаются токсины, увеличивается риск развития многих
заболеваний. Так, например,
употребление переработанного с использованием трансжиров мяса повышает риск развития многих серьезных забо-

леваний, включая рак толстой
кишки, болезни Альцгеймера, диабет 2-го типа и болезни сердца. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
связывает 34 тысячи случаев смерти от рака в год с повышенным потреблением колбас, сосисок, сарделек, ветчины и мясных консервов. Большинство блюд быстрого питания, майонез и различные соусы также содержат большое
количество вредных жиров.
Единственный способ восстановления функций поврежденных
в
результате действия трансжиров тканей организма – следование
принципам здорового питания
и отказ от продуктов, приготовленных с использованием
гидрогенизированных масел.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает,
что трансжиры должны быть
полностью исключены из рациона питания человека.
В КАКИХ ПРОДУКТАХ
ВСТРЕЧАЮТСЯ
ТРАНСЖИРЫ
● Сладкие хлебопекарные
изделия – пончики, блинчики,
оладьи, вафли, любое жареное тесто – лидеры по содержанию трансжиров.
●
Кондитерские
изделия – выпечка, печенье, пирожные, торты, конфеты – чаще всего готовятся с применением маргарина или кулинарного жира. Слоёная выпечка или сдобное печенье могут содержать до 10% трансжиров.
● Мороженое, молочные
напитки, кофе, горячий шоколад со сливками – сладкие
высококалорийные
продукты, которые могут содержать
трансжиры.
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● Картофельные чипсы,
картофель фри и другие жареные продукты могут содержать
от 18 до 46% трансжиров.
●
Переработанное
мясо – колбасы, сосиски, сардельки, ветчина, бекон, соленое и копченое мясо, мясные консервы также содержат значительно количество
трансжиров
● Одна замороженная пицца может содержать треть
допустимой суточной нормы трансжиров.
Прежде чем приобрести
готовый к употреблению продукт или полуфабрикат, изучите этикетку. В составе продукта трансжиры могут указываться как кулинарный, гидрогенизированный, сатурированный, модифицированный растительный, комбинированный, фритюрный жир
или маргарин.
Также вы можете понять,
что продукт приготовлен с использованием
трансжиров,
если, например, купленное
вами «сливочное» масло или
мороженое медленно тает, не
растекается и сохраняет форму при комнатной температуре, охлажденное «сливочное»
масло режется пластично, без
«сколов» и «крошек», молочный продукт имеет маслянистую консистенцию и жирный
привкус.
Чтобы избежать вредного воздействия трансжиров на
ваш организм, постарайтесь
полностью отказаться от продуктов, сделанных с их использованием. Для этого готовьте пищу самостоятельно, используя полезные растительные масла или сливочное масло в небольших количествах, майонез замените
сметаной, оливковым маслом,
лимонным соком или делайте
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майонез сами, чипсы и другие
закуски можно заменить лавашом, а вместо обжаренных
во фритюре полуфабрикатов
выбирайте отварные блюда,
приправленные специями.
Избегайте или, по крайней
мере, ограничьте потребление продуктов, содержащих
трансжиры. Помните, что полностью отказываться от жиров нельзя! Нужно выбирать
их здоровые источники: растительные масла, орехи и семена, постное мясо, рыбу.
В Российской Федерации применение трансжиров при производстве пищевой продукции
ограничено. В соответствии с
техническим регламентом Таможенного союза 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции» трансжиры запрещено использовать при производстве пищевой продук-
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ции для детского питания. С
01.01.2018 г. в соответствии с
техническим регламентом Таможенного союза 024/2011
«Технический регламент на
масложировую
продукцию»
уровень содержания трансизомеров жирных кислот в маргаринах, спредах, кулинарных,
хлебопекарных, кондитерских
жирах и другой продукции, содержащей трансжиры, не может превышать 2 %, а информация о количестве трансжиров в продукции должна быть
отражена на потребительской
упаковке.
Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по Кемеровской
области-Кузбассу
в г. Междуреченске,
г. Мыски
и Междуреченском районе.
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СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ
Выбор специальности — важнейшая задача,
которую приходится решать каждому человеку
в юном возрасте. Если не найти себе труд по
душе, еще учась в школе, то после ее окончания
можно попасть под влияние случая: пойти
работать или учиться «за компанию», устроиться
на предприятие потому, что туда удобно
ездить... Главное же заключается в том, чтобы
полюбить работу, познать ее и стать настоящим
профессионалом своего дела. Определиться в
этом сложном вопросе помогают мероприятия
по профориентации.
В наше время многие профессии недооценены. Попробуйте, к примеру, прожить без
свежей выпечки, теплого хлеба или вкусных пирожков. Что
это за профессия – пекарь?
На осенних каникулах об этом
узнали дети из приемных семей. Их пригласили на экскурсию в пекарню «Жар-Свежар».
Сотрудники пекарни провели для ребят увлекательную
экскурсию. Подростки познакомились с современным обо-

рудованием, с этапами производства и технологиями изготовления хлебобулочных изделий, узнали о требованиях, предъявляемых к профессии пекаря. Они узнали, какие
компоненты требуются для создания продукции, увидели, как
замешивается тесто, формируются и выпекаются хлебные
изделия. И с восторгом пробовали свежевыпеченные пироги
и горячий шоколад, которыми
их угостили сотрудники пекар-

ни. Многие из ребят уверенно
заявляли, что, когда вырастут,
станут пекарями.
Чтобы увлечь ребят знакомством с профессиями, специалисты службы сопровождения
замещающих семей также организовали квест-игру по профориентации «Город Мастеров», задача которой удовлетворить как познавательные,
так и игровые, а также творческие потребности детей.
В основу игры заложена идея удивительного города, в котором живут интересные люди, знающие и любящие
свое ремесло. В «Городе Мастеров» ребята встретились с
профессиями, уже известными
им, и познакомились с новыми. В процессе игры подростки
выполняли разные задания на
сообразительность и находчивость, также у детей была возможность попробовать себя в
роли врача, юриста, психолога и даже мэра города.
В увлекательной форме ребята узнали о факторах, влияющих на выбор профессии,
знакомились с типологией и
различными характеристиками профессий, получили некоторые советы и рекомендации по данной теме. Они расширили свои представления о
профессиях, содержании труда, характере отдельных специальностей, познакомились с
требованиями профессий к индивидуальным способностям
и особенностям личности человека.
Ирина КУЗНЕЦОВА,
Ирина МИХЕЕВА,
специалисты службы
сопровождения
замещающих семей.

Как работают пекари.

ПОБЕДНЫЕ СТАРТЫ
Конец октября принес спортсменам Детско-юношеского
центра немало побед в различных соревнованиях.
Успешно выступили легкоатлеты
2007-2014 годов рождения и старше,
воспитанники тренеров А.В. Вяхиревой и О.Ф. Сорокиной на первенстве
города «Спринт». Первое место в своей возрастной категории завоевал Тимофей Брагин. Вторые места у Алисы
Зубаковой, Льва Катьянова и Александры Молявко.
Воспитанники тренера Н.А. Чурина
поборолись за призовые места на от-

крытых городских соревнованиях по
боксу памяти тренера М.Т. Суворова
среди юношей 2009-2010 годов рождения, которые прошли в Мысках.
На первую ступень пьедестала почета поднялись Владимир Мерзляков,
Дмитрий Носырев и Андрей Марышев.
Серебро в своих весовых категориях
завоевали Ярослав Козлов, Александр
Фишер, Илья Шумайлов и Игнат Худорожков.

За любимым занятием.

Будущий мастер.

«МАСТЕРОК ОК»
Так называется столярная мастерская
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних, в которой дети занимаются
с большим интересом и желанием.
Воспитанники учатся работать ручными инструментами
и на электрооборудовании. С
помощью педагога они рисуют
эскиз будущего изделия, подбирают материал, делают разметку, распиливают ножовкой, шлифуют на электрическом станке,
забивают гвозди. «Творить всегда здорово!», — так выражают
эмоции ребята после посещения
столярной мастерской.
Одно из занятий было посвящено военной технике. Старшие
ребята изготовили из фанеры
игрушечные танки и самолеты
и подарили их воспитанникам
дошкольного возраста.
А в мастерской «ЗигЗаг»
дети осваивают швейное дело.
Они учатся выполнять и ручные, и машинные швы. Швейные машины с удовольствием
осваивают и мальчики.
Работа в мастерской идет
«по-взрослому». Один из зака-

В городском первенстве по универсальному бою среди детей, юношей и
девушек воспитанники тренеров У.У.
Фахрутдинова и А.В. Мальцева также традиционно показали высокие результаты.
Первые места заняли Дмитрий Бжитский, Тимофей Якимов, Иван Сафонов.
На вторую ступеньку пьедестала поднялись Матвей Ефремов и Давид Барсуков. Бронзу завоевали Евгений Дурнев, Александр Литвиненко, Вячеслав
Мещеряков, Ульяна Балашова, Анвар
Губайдулин.
Спортивный клуб «Движение»
Детско-юношеского центра стал вторым в общекомандном зачете.

В швейной мастерской.
зов, которые получили дети, —
пошив фартуков для социальных работников. С заданием
справились успешно, выполнив его самостоятельно, под
присмотром педагога, от эскиза, снятия мерок и составления
чертежа выкройки до утюжки
готовых изделий.
Галина ЧЕРНИКОВА,
заместитель директора
СРЦ по воспитательной и
реабилитационной работе.

Воспитанники и педагоги центра от
всей души порадовались за выпускницу
ДЮЦ Дарью Хрипкову, которая занималась под руководством Натальи Владимировны Мустафа. По итогам прошлого учебного года она признана победительницей областного конкурса «Лучший спортсмен». Дарья – неоднократная победительница и призер городских, областных и всероссийских соревнований по спортивному туризму и
ориентированию, победительница легкоатлетических марафонов.
Анна БЕЛОВА,
заместитель директора ДЮЦ по
учебно-воспитательной работе.
Дарья Хрипкова.

Мастера унивесального боя.

На пьедестале – спринтеры.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
Вовочка рассказывает соседу по парте:
— Вчера отец меня
два раза выпорол.
— За что?
— Первый раз — когда я показал ему дневник. А там такие отметки, такие записи! А
второй — когда он понял, что это его старый
дневник.

Реклама

Одна блондинка другой:
— Я сделала себе
вторую дырку в ухе!
— Ну и как, теперь
лучше слышно?
— Как за один день
ты умудрилась столько
накосячить?
— Я рано встала!
— Доктор, а какой
нормальный рост при
моем весе?
— Четыре метра, Наталья, четыре метра...
Мужики в походе бухают у костра. Все отлично,
единственная
проблема — комары,
которых просто огромное количество. Мужикам комары надоели, потушили они костер, чтобы комары на
свет не летели, и заныкались в палатку. Через
некоторое время один,
уже совсем бухой, из
палатки выглядывает,
а на улице светлячки
летают — мужик, перепуганный, залезает обратно в палатку и говорит:
— Мужики!... Комары
с фонариками вернулись! Нас ищут.

— В прошлый Новый
год я отказлася от оливье. В этот Новый год я
отказался от мандаринов. На следующий Новый год попробую не
есть селедку под шубой. Надо же все-таки
выяснить, отчего мне
каждый раз так плохо
на следующий день?!..
Сайт www.
anekdotov.net

Реклама

