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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

КуZбасс: 
неделя 
в цифрах
Чем жил регион прошед-

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

33  
стр.стр.

Убывающая луна

ВОСПИТАНИЕ

МИР СПОРТА

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Во время осенних школь-
ных каникул в Междуречен-
ске, в загородном оздорови-
тельном центре «Звездоч-
ка», впервые открылся об-
ластной  детский лингвисти-
ческий лагерь.

1818  
стр. стр. 

«Туган 
тилим»: 
до встречи 
через год

«Распадские  барсы» 
принимали на своем льду 
«Маяк» из поселка Трудар-
мейского и победили со сче-
том 3:0

Успехи 
после 
поражения

Выбор специальности  
— важнейшая задача, ко-
торую приходится решать  
каждому человеку в юном 
возрасте.  Определиться 
в этом  сложном вопросе 
помогают мероприятия по 
профориентации.

Стать 
профессионалом

2323  
стр.стр.

1919
стр. стр. 

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.

Но готовиться к сезону нужно уже сейчас, потому что откро-
ется он фестивалем «Блистающий Югус». Это уникальный про-
ект семейного отдыха в рамках событийного туризма, который 
собирает участников не только из Междуреченского городско-
го округа, но и со всего КуZбасса и является имиджевым собы-
тием 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 са-
мый блистающий костюм и ночное катание.

Конкурс костюмов проходит в два этапа: заочный и финаль-
ный. На заочном этапе (с 28 ноября по 9 декабря включитель-
но) вам нужно заполнить электронную заявку, размещенную на 

Читайте на 6, 8-й стр.Читайте на 6, 8-й стр.

Фото Фото 
Игоря Игоря КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА..

ЮГУС – ЮГУС – 
ЧАСТЬ ГРАНДИОЗНОГОЧАСТЬ ГРАНДИОЗНОГО

официальном сайте dklenina42.ru и согласие на обработку пер-
сональных данных. Принимаются персональные, семейные и 
коллективные заявки. Оргкомитет обработает их и в случае воз-
никновения вопросов свяжется с вами. Затем будет составлен 
итоговый список участников с  распределением их по группам. 

Финальный этап состоится непосредственно в ходе фести-
валя «Блистающий Югус», тогда же будут названы имена по-
бедителей.

Принять участие в конкурсе может любой желающий, изго-
товивший костюм своими силами. Костюм должен быть осна-
щен любыми световыми эффектами (гирлянда, фонарики, све-
тодиоды и прочее), отвечать требованиям безопасности по от-
ношению к хозяину и окружающим: не допускается использо-
вание в оформлении колющих, режущих и иных опасных эле-
ментов и предметов.

Жюри оценит костюмы по ряду критериев: безопасность, ка-
чество изготовления, гармоничность и яркость образа; приче-
ска, грим и макияж, соответствующие образу; необычность ис-
пользованных в костюме материалов и атрибутов; детализиро-
ванность 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 фе-
стиваля «Блистающий Югус»  — праздничное настроение, друже-
ское общение, множество сюрпризов и огромный запас бодрости. 

По информации отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского округа.
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УВАЖАЕМЫЕ 
КУЗБАССОВЦЫ! 

20 ноября в нашей стране отме-
чается профессиональный празд-
ник – День работников транс-
порта. Сегодня без этих специа-
листов невозможно представить 
нашу жизнь. Их ежедневный труд 
помогает сократить расстояния, с 
комфортом перемещаться на сот-
ни и тысячи километров людям и 
грузам. Без них не было бы пол-
ноценного развития экономики и социаль-
ной сферы.

В КуZбассе развитая и самая высокая по 
плотности в Сибирском федеральном округе 
сеть железнодорожных линий. По территории 
региона проходят Транссибирская и Сред-
несибирская железнодорожные магистрали, 
которые обеспечивают прямое сообщение со 
всеми субъектами России, а также со страна-
ми ближнего и дальнего зарубежья. Именно 
железнодорожным транспортом потребителям 
доставляется более 85% объемов продукции 
кузбасских производителей. 

Авиасообщение осуществляется благода-
ря работе двух международных аэропортов– в 
Кемерове и Новокузнецке. В прошлом году в 
областной столице мы открыли новый аэро-
вокзальный комплекс, теперь здесь намечена 
реконструкция взлетно-посадочной полосы в 
рамках Программы социально-экономического 
развития КуZбасса до 2024 года, утвержден-
ной по поручению Президента РФ Владимира 
Путина. Планомерно развиваем воздушную га-
вань южной агломерации региона: в Новокуз-
нецком аэропорту к открытию готовится но-
вый терминал.  Одно из основных нововведе-
ний – открытие единственного в России уда-
ленного багажного терминала, который раз-
местится в сервисном центре «Белка» на гор-

нолыжном курорте «Шерегеш». Это 
существенно облегчит поездку ту-
ристам. Для улучшения транспорт-
ной доступности и создания макси-
мально комфортных условий  на-
шим жителям и гостям региона, в 
том числе зарубежным, принято ре-
шение построить современный аэ-
ропорт в непосредственной близо-
сти от курорта.

В КуZбассе действует более 880 
маршрутов автомобильного и го-

родского электротранспорта, которыми еже-
дневно пользуется более миллиона человек. 
Важно обеспечить кузбассовцам возможность 
комфортно и безопасно передвигаться внутри 
нашей области, а также путешествовать в со-
седние регионы и страны ближнего зарубе-
жья. Мы уделяем большое внимание обнов-
лению парка общественного транспорта: на-
чиная с 2019 года закуплено более 1200 со-
временных автобусов, трамваев и троллейбу-
сов. Таким образом, автопарк региона обно-
вился более чем на 60%. И эту важнейшую 
работу мы обязательно продолжим. Напом-
ню, что в рамках реализации федерального 
проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Эко-
логия» в Новокузнецк продолжает поступать  
новый электротранспорт: и эта работа тоже 
не сложилась бы без сотрудников транспорт-
ных сетей.

Уважаемые  ветераны и работники транс-
портной отрасли, от всей души благодарю вас 
за высокий профессионализм, ответствен-
ность и добросовестный труд. Желаю вам и 
вашим близким здоровья, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне!

С праздником! 
С уважением, 

Губернатор КуZбасса С.Е. Цивилев.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
В гостях у человека-легенды
Для воспитанников социально-реабили-

тационного центра для несовершеннолет-
них было организовано виртуальное путе-
шествие, посвященное участнику Великой 
Отечественной войны, почетному граждани-
ну городов Берлина и Вайсенфельса, а так-
же поселка Тяжинский Николаю Масалову.

Ребята узнали о жизни Николая Ивановича до 
войны, о его подвиге спасения немецкой девоч-
ки, заочно побывали в музейной комнате героя, 
где познакомились с уникальными архивными ма-
териалами и экспонатами.

В заключение экскурсии они оформили темати-
ческий стенд «Человек из легенды».

Сказка от «Сказа»
Волонтеры отряда «Под флагом добра» 

Детско-юношеского центра организовали 
для детей и родителей из организации «Ре-
бенок особой заботы» настоящее путеше-
ствие в сказку.

Группа побывала в новокузнецком кукольном 
театре на премьере спектакля «Африканская сказ-
ка». А после просмотра сотрудники театра пригла-
сили гостей на экскурсию. «Особые» дети и их ро-
дители прошли по всем цехам, познакомились с ра-
ботой 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» Цен-

тра детского творчества состоялся тради-
ционный капустник-посвящение «Свежий 
Апельсинчик».

Пришедшие в студию в этом году ребята прош-
ли «актерские испытания», в ходе которых пробо-
вали пародировать и импровизировать, менять го-
лоса, демонстрировали другие свои способности. 
Вместе с ними проходили тестирование и их роди-
тели. Завершилось посвящение песнями под гита-
ру и чаем с апельсиновыми пряниками.

Нина БУТАКОВА.

20 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТРАНСПОРТА В РОССИИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 Новый, установленный Минтрансом 

главный профессиональный праздник 
всех транспортников —  это заслужен-
ная и справедливая дань уважения ко 
всем, кто «транспортными артериями» 
обеспечивает экономическую жизнь 
нашей страны.

В стране около 400 отраслей народ-
ного хозяйства, и каждая сопряжена с 
работой транспортников. Это железно-
дорожники, труженики воздушного и водного транспорта, 
дорожного хозяйства и автомобилисты, специалисты по ло-
гистике, транспортной безопасности...  

Наш Междуреченск на стыке двух отделений железных 
дорог — Западно-Сибирской и Красноярской, и магистраль-
ный для нашего региона транспорт работает со всеми — с 
угольщиками, строителями, энергетикой, металлургией, ма-
шиностроением, и с развитием туристической отрасли тоже 
будет нам помогать. 

А в Междуреченске над качеством дорог и площадью пар-
ковок 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.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
 ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВУЗОВ!

От всей души поздравляю вас с Днем препода-
вателя высшей школы, который отмечается в на-
шей стране 19 ноября – в день рождения выдаю-
щегося русского учёного, основателя Московского 
государственного университета Михаила Василье-
вича Ломоносова. Этот профессиональный празд-
ник учрежден в знак признания заслуг педагогов 
вузов, которые помогают студентам стать квали-
фицированными специалистами.

Сегодня в организациях высшего образования 
КуZбасса подготовку будущих кадров ведут бо-
лее 2600 преподавателей, около половины из ко-
торых имеют учёные степени докторов и кандида-
тов наук. Благодаря нашим талантливым педаго-
гам студенты получают необходимые знания и на-
выки, занимаются научной деятельностью, пробу-
ют себя в инновационных проектах. К примеру, в 
этом году преподаватели, ученые, аспиранты и сту-
денты Кузбасского государственного технического 
университета им. Т.Ф. Горбачева разработали и за-
пустили первый в регионе космический наноспут-
ник «КуZбасс-300». Его полезная нагрузка позво-
ляет проводить исследования и отслеживать изме-
нения, происходящие на поверхности Земли с помо-
щью специальной оптической камеры. Эта работа 
внесет ценный вклад в проведение экологических 
мониторингов на территории региона.

Отдельное внимание уделяем открытию  в на-
ших вузах направлений обучения, востребованных 
именно в Сибири специальностям. Только в теку-
щем году запустили 27 новых направлений и про-
филей подготовки в области строительства, ветери-
нарии, медицины, искусства и культуры, информа-
ционных 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 про-
грамма полного инновационного цикла – «Чистый 
уголь – зеленый КуZбасс», утвержденная Прави-
тельством РФ в этом году. В реализацию этой про-

граммы вовлечено более тысячи исследователей из 
шести вузов и пяти научно-исследовательских ин-
ститутов. В рамках национального проекта «Нау-
ка и университеты» наш регион получил федераль-
ное финансирование на создание шести современ-
ных 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 учё-
бы студентов, так и для работы педагогов вузов 
благодаря запуску крупных проектов, направ-
ленных на повышение уровня подготовки и ква-
лификации кадров, формирование в КуZбассе 
научно-образовательной среды мирового уровня. 
Так, продолжаем возводить Сибирский культурно-
образовательный комплекс, в рамках которого 
строим новейший учебный городок с жилым ком-
плексом для преподавателей трех филиалов: Рос-
сийского государственного института сценических 
искусств, Московской государственной академии 
хореографии и Центральной музыкальной школы-
академии исполнительского искусства. В этом году 
стартовала модернизация студенческого кампуса 
Кузбасского государственного технического уни-
верситета 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 пре-
образования 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 высше-
го 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, целеустрем-
ленных и благодарных студентов, здоровья и бла-
гополучия!

С праздником! 
С уважением,

губернатор КуZбасса  С.Е. Цивилев.

С ДНЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
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КУZБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей КуZбасса фактов

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.

Пресс-служба  администрации 
правительства КуZбасса.

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 начисляет-
ся разовая выплата в размере прожиточного минимума для 
трудоспособного населения (13 806 рублей). После трудо-
устройства 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 сель-
ского 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 Циви-
лева в регионе реализуется программа по вводу неисполь-
зуемых сельхозземель. Строятся новые зерносушилки и об-
новляется техника.

2143 семьи воспользовались «семейной ипо-текой» 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. Прово-

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

1 565 человек из трех стран подали заяв-
ки для участия в волонтерском корпу-

се Игр «Дети Азии» в КуZбассе. Набор добровольцев стар-
товал 4 октября 2022 года и состоял из нескольких этапов: 
подача заявки, входное тестирование на определение клю-
чевых компетенций, итоговое собеседование с рекрутерами 
волонтерского центра Игр. II зимние Международные спор-
тивные игры «Дети Азии» пройдут в КуZбассе с 23 февра-
ля 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 Цивиле-
ва активно вводились в оборот невос-
требованные пашни — за четыре года 
под сельхозугодья отдано 83 тысячи 
гектаров. Выросла и общая посевная 
площадь — в текущем году она соста-
вила 942 тысячи гектаров. Этого уда-
лось добиться благодаря планомерно-
му и плодотворному труду работников 
сельского хозяйства.

Губернатор Сергей Цивилев поздра-
вил с рекордом представителей АПК на 
торжественном приеме в честь Дня ра-
ботника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. Всерос-
сийский праздник проходил 9 октября, 
а в КуZбассе его по традиции отмеча-
ют после полного завершения убороч-
ной кампании. 

«Сельскохозяйственный комплекс 
КуZбасса крепко стоит на ногах, обе-
спечивая жителей региона качествен-
ной продукцией. Без преувеличения 

скажу — вы совершили трудовой под-
виг: создали гарантированный запас 
хлеба для региона, что особенно важно 
сейчас, под давлением западных санк-
ций, когда Россию ограничивают в за-
купках продовольствия. Надо дальше 
развивать сельское хозяйство. Про-
грамма по вводу неиспользуемых сель-
хозземель продолжится, будем стро-
ить зерносушилки, обновлять техни-
ку, заниматься селекцией. Зерна вы-
ращиваем все больше, требуется раз-
витие сельхозпереработки и молочного 
животноводства. Экономика КуZбасса 
устойчива к внешним вызовам», — со-
общил Сергей Цивилев. 

За преданность профессии и герои-
ческое отношение к труду губернатор 
вручил заслуженным работникам отрас-
ли награды, отмечены были 200 работ-
ников и ветеранов сферы АПК.

В текущем году аграриями было ис-
пользовано рекордное в истории коли-
чество минеральных удобрений — 97,2 
тысячи тонн, выросла доля элитных се-
мян и количество применяемых сортов 
и гибридов, подходящих для Сибири. 

В этом году уже приобретено 53 
трактора, 35 зерноуборочных комбай-
нов, кормоуборочный комбайн и 61 
единица посевной и почвообрабатыва-
ющей техники.

Первыми уборку зерновых в этом 
году завершили аграрии Мариинского, 
Гурьевского и Прокопьевского округов. 
Лучшие результаты урожайности зер-
новых — в Гурьевском, Крапивинском 
и Прокопьевском округах.

Помимо зерновых, собран достой-
ный урожай картофеля — 200,9 тыся-
чи тонн, и 31,5 тысячи тонн овощей. По 
сбору картофеля лидерами региона на-
званы аграрии Прокопьевского, Яшкин-
ского и Кемеровского округов. По мас-
личным культурам также отмечен рост: 
собрано 305,9 тысячи тонн семян. По 
урожайности рапса лучший результат 
показали Яшкинский, Прокопьевский 
и Кемеровский округа.

О великом 
героизме
Депутаты Совета народных 

депутатов Междуреченского го-
родского округа присоединились 
к проведению «Регионального 
урока истории», посвященного 
80-летию Сталинградской битвы.

Сталинградская битва — одно 
из наиболее масштабных и крово-
пролитных сражений Великой Оте-
чественной войны. Она явилась яр-
ким примером массового героизма и 
самоотверженности наших солдат и 
офицеров. В течение недели пред-
седатель и депутаты Совета посе-
щали образовательные учреждения 
города, где проводили тематические 
уроки,  посвященные великой битве.

Помощь 
от земляков
Ученики школы №2 присоеди-

нились к акции поддержки куз-
басских  мобилизованных и до-
бровольцев, участников специ-
альной военной операции.

Школьники младших классов на-
писали солдатам письма и упакова-
ли их с вещами, которые собрали пе-
дагоги: теплыми носками, перчатка-
ми, чаем. Еще одну посылку готовят 
старшеклассники. А волонтеры гор-
ностроительного техникума, продол-
жают поддерживать семьи  мобили-
зованных. Недавно их помощь по-
надобилась пожилой женщине, ко-
торой стало трудно жить в частном 
доме после отъезда сына. Студенты 
помогли матери солдата переехать 
в благоустроенную квартиру, взяв 
на себя заботы по разборке и сбор-
ке мебели, перевозке всех вещей.

Покорили жюри
В Центре детского творчества 

прошел муниципальный этап 
всероссийского конкурса хоро-
вых и вокальных коллективов.

Диплом победителя в номина-
ции «Школьный хор, младшая воз-
растная категория» вручен театру 
песни «BRAVO» школы №25 (руко-
водитель О.Н. Менькова). Призером 
этой номинации стала студия эстрад-
ной 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 конферен-
ция медицинских классов школ 
города.

На конференции подведены ито-
ги конкурса сочинений по теме «Ме-
дицина – величайшее из искусств», 
его победителем стала ученица шко-
лы №22 Марина Ильина. Также были 
заслушаны доклады об истории ме-
дицины,  системе обучения меди-
цинским специальностям, о каче-
ствах, 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, ме-
дицинские кабинеты и лаборатории.

Нина БУТАКОВА.
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ЗАБОТИТЬСЯ 
И БЕРЕЧЬ

Встреча началась с разгово-
ра об одном из наиболее важ-
ных для горожан объекте ны-
нешнего года  — проспекте 
Шахтеров, где была проведе-
на масштабная реконструкция.

 — О том, что облик этого 
проспекта, по сути, главного в 
городе, надо менять, мы гово-
рили еще в 2018 году,  — на-
помнил Владимир Николае-
вич.  —  Особого внимания тог-
да требовал пустырь, который 
совсем незаслуженно называ-
ли 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 на-
чал действовать федеральный 
конкурс «Исторические горо-
да, малые поселения», кото-
рый объявило Министерство 
строительства Российской Фе-
дерации, мы начали делать по-
пытки войти в программу. Два 
года подряд у нас это не полу-
чалось, и мы вынуждены были 
пригласить экспертную ком-
панию, которая в итоге дала 
заключение, что с проспек-
том Шахтеров попасть в чис-
ло победителей очень сложно. 
Этому помешает так называе-
мая Нахаловка, с которой пока 
ничего сделать мы не можем 
по объективным причинам. И 
специалисты порекомендова-
ли нам поменять объект. В ито-
ге мы заявились с другим про-
ектом, с которым в этом году 
вошли в число победителей, 
и который в 2023-м будем ре-
конструировать,  —  бульвар 
Пушкина.

Но и проспект Шахтеров в 
прежнем состоянии оставлять 
было нельзя. Мы приняли ре-
шение сконцентрировать уси-

ГОРОД МЕНЯЕТ ОБЛИК
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 вое-
дино все возможные источники 
финансирования. Нам удалось 
привлечь и федеральные ре-
сурсы, хотя и в небольшом объ-
еме, и областные, и собствен-
ные, из городского бюджета. 
И очень весомую долю попро-
сили у Распадской угольной 
компании. Просьба была удо-
влетворена буквально в тече-
ние недели на уровне ЕВРАЗа, 
и мы приступили к проектиро-
ванию. А в этом году  — к ре-
конструкции. 

Весь процесс — и проекти-
рование, и реконструкция — 
проходил достаточно непросто 
из-за масштабности работ. Но 
уже изначально планировалось  
привлечение предприятий по-
требительского рынка  — в ча-
сти благоустройства террито-
рий, прилегающих к их объек-
там. С каждым вопрос реша-
ли индивидуально, вносились 
корректировки и в проектную 
документацию, и в процесс ре-
ализации проекта.

Несмотря на все сложно-
сти, проект реализован. Ко-
нечно, на следующий год, бу-
дем еще что-то доделывать. 
В частности, когда осядет по-
чва, где-то придется подсы-
пать земли, где-то  — подсеять 
траву, провести дополнитель-
ное озеленение. Также заку-
плено множество архитектур-
ных форм, вазонов, которые 
не было смысла выставлять в 
конце теплого сезона. Весной 
горожане все это увидят и, ду-

маю, оценят по достоинству. 
Проект получился интерес-

ный, современный, я им дово-
лен. Еще раз хочу поблагода-
рить за работу подрядную ор-
ганизацию, которая его осу-
ществляла,  — «МосСтрой», 
считаю, что ее специалисты от-
работали достойно. Были, ко-
нечно, некоторые неувязки, но 
это  рабочие моменты, а в итоге 
у нас все получилось. И мне бы 
хотелось знать мнение горо-
жан по нынешнему состоянию 
проспекта Шахтеров, буду рад 
отзывам в социальных сетях, 
в  других источниках инфор-
мации. Для меня очень важно 
знать, правильно ли, по мне-
нию жителей, сделано, все ли 
их устраивает. Буду искренне 
благодарен за любые отклики.

Также призываю горожан 
беречь то, что создано. К со-
жалению, не всегда это де-
лается. Например, в сквере 
около спортивного комплек-
са «Звездный» нам то и дело 
приходится устранять послед-
ствия вандализма. Подростки 
ломают, уродуют архитектур-
ные формы, спортивные соо-
ружения. Значит, нам, взрос-
лым, надо серьезнее занимать-
ся воспитанием своих детей. 

Я нередко вижу в соцсетях 
хэштег «Чернов, наведи поря-
док», но ведь один человек на-
вести порядок не сможет ни-
когда, это можем сделать толь-
ко все вместе. И каждый из нас 
должен относиться к своему го-
роду, как к родному, заботить-

ся о нем, беречь его. Только 
тогда он будет красивым, уют-
ным, комфортным для прожи-
вания и привлекательным для 
гостей.

НЕ ЛАТАТЬ, 
А ДЕЛАТЬ 
НА СОВЕСТЬ

 
— Зачем на улице Ко-

марова понадобились та-
кие масштабные работы? 
И можно ли быть уверен-
ным, что к оставленному 
ее участку дорожники вер-
нутся?

 — Прежде чем заходить на 
улицу Комарова, мы затрати-
ли более полугода на проек-
тирование, потому что понима-
ли  — объект непростой. Пучи-
нистые грунты, которые нуж-
но было убирать, иначе уже 
через год-другой асфальтовое 
покрытие вновь деформирует-
ся. Отсутствие ливневой кана-
лизации, из-за чего в дождь 
улицу постоянно затапливало. 
Было принято решение делать 
все основательно, а не огра-
ничиваться небольшим по за-
тратам ремонтом. Был заказан 
проект реконструкции, кото-
рый прошел экспертизу и по-
лучил заключение. Затем мы 
подали заявку в региональную 
программу по ремонту дорог. 

Начало работ подтверди-
ло, что решение принято пра-
вильное.  Вскрыв дорожное по-
лотно, мы увидели пучинистые 

грунты даже большей толщи-
ны, чем ожидали. Выбирать их 
пришлось на глубину до четы-
рех метров. Далее выполня-
лось замещение грунтов, стро-
ительство ливневой канализа-
ции, послойная утрамбовка за-
мещающего грунта. И в заклю-
чение  — трехслойное асфаль-
товое покрытие. 

Из-за большой трудоемко-
сти проекта мы не успели за-
вершить его реализацию в этом 
году. Остался участок между 
проспектами Коммунистиче-
ским и Строителей. Было при-
нято решение, может быть, не 
очень популярное у населе-
ния, но, уверен, единственно 
верное: не развозить грязь на 
пороге зимы, не делать все на-
спех, торопясь успеть до снега. 

Оставшийся участок  ули-
цы Комарова будем делать так 
же основательно, как и два 
других. В апреле, как толь-
ко сойдет снег, начнем вскры-
вать старое полотно и продол-
жим работы, которые планиру-
ем завершить к середине лета.

А ЧТО 
ДЛЯ ЧАСТНОГО 
СЕКТОРА?

— Не обделили строите-
ли в этом году и дороги за 
городом, в частности, на 
Чебал-Су и Камешек. Поче-
му выбрали именно их?

 — Дорога в город со сто-
роны Чебал-Су  — областного 
значения. У меня был по ее по-
воду разговор с губернатором: 
дорогу необходимо было при-
вести в достойный вид, хотя 
бы потому, что совсем скоро 
по ней поедут гости на зимние 
игры «Дети Азии». Сергей Ев-
геньевич Цивилев нас поддер-
жал, дирекция дорожного фон-
да Кузбасса  — тоже, и въезд в 
город был сделан. Подрядная 
организация, «СтройДорЭк-
спорт» поработала качествен-
но, оперативно, дорогу успе-
ли восстановить за один сезон.

Дорога на Камешек уже 
тоже была обветшалая и до-
статочно аварийная. Поэтому 
приняли решение двинуться 
в этом году и в то направле-
ние,  за счет дополнительных 
средств, которые были выде-
лены городу на ремонт дорог 
в середине лета. 

Окончание на 7-й стр.
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17 ноября
 Международный день сту-

дентов. 
Дата установлена в память о чеш-

ских студентах-патриотах. 28 октя-
бря 1939 года в оккупированной фа-
шистами Чехословакии, пражские 
студенты и их преподаватели выш-
ли на демонстрацию, чтобы отметить 
годовщину образования Чехословац-
кого государства (28 октября 1918 
года). Подразделения оккупантов ра-
зогнали демонстрацию, при этом был 
застрелен студент медицинского фа-
культета Ян Оплетал. Похороны Яна  
переросли в акцию протеста. Десят-
ки демонстрантов были арестова-
ны. 17 ноября гестаповцы и эсэсов-
цы рано утром окружили студенче-
ские общежития. Более 1200 студен-
тов были арестованы и заключены в 
концлагерь в Заксенхаузен. Девяте-
рых студентов и активистов студен-
ческого движения казнили без суда 
в застенках тюрьмы в пражском рай-
оне Рузине. По приказу Гитлера все 
чешские высшие учебные заведения 
были закрыты до конца войны.

 День отказа от курения. 
 День участковых уполномо-

ченных полиции в России.

18 ноября
 День рождения Деда Мороза. 

19 ноября
 День ракетных войск и ар-

тиллерии в России.
 День работника стекольной 

промышленности России. 
 Павел Ледостав.
В этот день отмечается память 

святителя Павла Исповедника, кото-
рый был епископом в Малой Азии. В 
России святого Павла стали считать 
заступником военных моряков Рос-
сийского флота. 

Ледоставом Павла прозвали по-
тому, что считали: в его день воду 
в реках и озерах сковывает льдом. 
В связи с этим крестьяне начинали 
готовиться к подледному лову — до-
ставали снасти, осматривали их, по-
чиняли, если требовалось. По льду 
на реках судили о будущем урожае: 
«Если лед грудами — то и хлеба бу-
дут груды. Если гладко — то и хлеба 
будет гладко».

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

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

в России. 

21 ноября
 Всемирный день привет-

ствий. 
 Всемирный день телевиде-

ния. 
 День работника налоговых 

органов Российской Федерации. 
 День бухгалтера в России.

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

ны Божией Матери «Скоропос-
лушница».

23 ноября
 День памяти святого Георгия 

Победоносца. 
Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории
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 на-
ших силах, со стороны правительства 
КуZбасса будет сделано. Каждый куз-
басский военнослужащий будет в пол-
ном объеме укомплектован, дополни-
тельная амуниция поступит в ближай-
шее время. Каждому из вас будет вы-
даваться 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 ново-
го горнолыжного сезона в Шерегеше! 
Шерегеш стал еще лучше, комфорта-
бельнее, удобнее. В преддверии это-
го сезона мы сделали много нового на 
курорте, улучшения почувствуют и жи-
тели, и гости нашего региона. Мы уже 
вошли в ТОП горнолыжных курортов 
страны, теперь наша задача — в те-
чение 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 тради-
ционный шорский обряд благопожела-

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 ме-
сяца и до 13 числа их выпало 31 мм, 
нынче – 34 мм. Среднемесячная норма 
последнего осеннего месяца составля-
ет 82 мм.

Междуреченская котельная ОО ХК 
«СДС-Энерго», Водоканал, Электро-
сеть, Управление тепловых сетей не-
делю отработали в штатном режиме.

Дважды отключало своих потре-
бителей МУП МТСК – для устранения 
порывов на внутриквартальных те-
плосетях в районе проспекта Шах-
теров и улицы Комарова, а также на 
обратном трубопроводе магистраль-
ной сети в районе улицы Кузнецкой. 
Без горячей воды и отопления вре-
менно оставались в общей сложности 
56  многоквартирных домов и пять 

социальных объектов. Аварийно-
восстановительные работы были вы-
полнены в течение времени, не пре-
вышающего нормативов.

На цифровую платформу «Кузбасс-
онлайн» за неделю поступило 40 обра-
щений. Горожане жаловались на нека-
чественное благоустройство дворовых 
территорий, недобросовестную убор-
ку проезжей части дороги. На контро-
ле остаются 25 сообщений.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы 

подготовила
Нина БУТАКОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

тические перчатки, наколенники и на-
локотники, тактические очки, поясная 
и плечевая разгрузка, а также термос, 
медицинская сумка, котелок с фляж-
кой», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что на тер-
ритории центра открыт пункт приема 
обращений — каждый боец может об-
ратиться туда с личными просьбами, в 
том числе по вопросам помощи семье.

Губернатор рассказал, что для от-

работки навыков вождения военно-
служащих в конце следующей недели 
в центр подготовки поступят 5 полно-
приводных КамАЗов. Для обогрева го-
родка приобретено и уже работают 150 
теплообменников. Подготовку мобили-
зованных и добровольцев проводят 45 
инструкторов.

Также Сергей Цивилев отметил осо-
бо отличившихся в боевой подготовке 
наградами КуZбасса.

ния. Присутствующие вместе с шама-
ном кормили огонь, тем самым зада-
бривали духов.

В секторе «А» для гостей запла-
нировали зарядку со сноубордиста-
ми, бесплатные мастер-классы по лы-
жам и сноуборду от профессиональ-
ных инструкторов для воспитанников 
таштагольского детского дома «Род-
ник», а также детей из Таштагольско-
го района, чьи родители были моби-
лизованы в рамках СВО, соревнова-
ния и показательные выступления по 
фристайлу.

Интерактивно-развлекательную 
программу подготовили для всех. В сек-
торе «А» запланированы шорские на-
циональные игры, показательные вы-
ступления спортсменов-райдеров, па-
рад всех инструкторских школ курор-
та. В секторе «В» прошел чемпионат по 
игре в снежки среди кузбасских студен-
ческих команд. Участникам нужно было  
захватить флаг команды противника: 
снять его с подставки и выбить сопер-
ников снежками.

Традиционно в рамках открытия 
сезона состоялось построение адми-
нистративных сил и средств админи-
страции Таштагольского района, спе-
циалистов и специализированной тех-
ники, помогающих в обеспечении без-

опасности. На построении присутство-
вали представители полиции, МЧС и 
скорой помощи, спасатели и пожар-
ные, а также порядка 11 единиц тех-
ники: пожарная машина, автомобили 
полиции и скорой помощи, техника от 
дирекции СТК «Шерегеш» и семь сне-
гоходов.

«От вас во многом зависит отноше-
ние туристов к нашему курорту. Они 
должны чувствовать, что находятся в 
безопасности, что им в любую мину-
ту придут на помощь», — подчеркнул 
Сергей Цивилев.

«Шерегеш» входит в число самых 
популярных курортов России. В этом 
горнолыжном сезоне в «Шерегеше» го-
товы принять туристов 93 гостиницы, 
отели, гостевые дома, номерной фонд 
насчитывает 4300 мест. Также действу-
ют 19 подъемников, два траволатора, 
26 горнолыжных трасс общей протя-
женностью 56 км, три сертифициро-
ванные снегоходные трассы, 28 пун-
ктов проката, 15 автостоянок, работа-
ют 77 кафе и ресторанов.

Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.

Пресс-служба  администрации 
правительства КуZбасса.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА

 — Первым был визит на 
флагман наших зимних ку-
рортов – Шерегеш и гору Ту-
манную. Там всех приглашают 
на открытие сезона с 11 по 13 
декабря,  — пояснила Варва-
ра Водзинская, член Моло-
дёжного парламента Куз-
басса.  — Далее, мы побыва-
ли на Танае, оценили процесс 
подготовки. В планах ещё ряд 
горнолыжных комплексов Но-
вокузнецка, зимний курорт 
«Мрас-Су» в Мысках и «Гор-
ная Саланга» в Тисульском 
муниципальном округе. Се-
годня же главный объект ин-
тереса журналистов  — это не 
рядовая подготовка трасс и 
подъёмников к сезону, а капи-
тальные работы на горнолыж-
ном и трамплинном комплек-
сах горы Югус в Междуречен-
ске  к предстоящим в февра-
ле 2023 года международным 
зимним играм «Дети Азии».

…При переправе через 
Томь уже можно было оценить 
обновлённый вид кабинок, ко-
торые летом снимали с канат-
ной дороги на ремонт.  
Журналистов подняли и на 

макушку горы – здесь зарабо-
тала одна из снеговых пушек, 
дабы обеспечить надёжную 
снежную подложку на случай, 
если декабрь придёт без боль-
ших снегопадов. 
Югус пока выглядит стро-

ительной площадкой: ведут-
ся  реконструкция трамплинов 

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. 

и строительство подъёмника, 
ремонт «альпийского дома», 
Центра зимних видов спор-
та, и устройство спортивно-
тренерского блока, проведе-
ние водопровода и канали-
зации, выполнение электри-
ческой подстанции. Построен 
бокс для снегоходной техни-
ки и двух великолепных гу-
сеничных ратраков, которые 
выглядят, как луноходы, и мо-
гут утюжить снег вверх и вниз 
по склону. 

 — Совершенствуются эки-
пировка спортсменов и мето-
дики тренировок. Модернизи-
руются профили и покрытия 
трамплинов, благодаря чему 
прыгуны набирают очень вы-
сокие скорости на разгоне и 
летят дальше,  —  поясняет 
начальник управления фи-
зической культуры и спор-
та Игорь Пономарёв.  — По-
этому, после полного демон-
тажа старых конструкций, по-
строены новые трамплины, в 
полном соответствии с миро-
выми стандартами. Склон и 
подножие горы освобождены 
от мелколесья, выполнен  ши-
рокий выкат с контруклоном, 
что необходимо для безопас-
ности  спортсменов.  
В Сибири такой комплекс, 

соответствующий всем требо-
ваниям FIS, будет пока един-
ственным. В России всего три 
подобных трамплинных ком-
плекса: в Сочи, где трампли-
ны используются только ле-
том; в городе Чайковском 
Пермского края и в Нижнем 
Тагиле.

 — Одновременно пять 
подрядных организаций тру-
дятся на объектах,  — расска-
зал начальник управления 
капитального строитель-
ства Владимир Кулагин. – 
Базовые работы по строитель-
ству канатно-кресельной до-
роги на трамплинах выполне-
ны: установлены опоры, сде-
ланы фундаменты верхней и 
нижней приводных станций. 

Сама дорога на данный мо-
мент изготавливается на за-
воде и приедет оттуда уже в 
сборе. Нам останется смонти-
ровать, натянуть канат и на-
весить кресла.  Подъёмник 
будет протяженностью 331 
метр, его пропускной способ-
ности будет хватать с запа-
сом и для тренировок, и для 
соревнований.
При проведении пуско-

наладочных работ кресла за-
грузят мешками с камнями 
и запустят подъёмник на 72 
часа без остановки – таков 
технический регламент испы-
тания,  — отметил Владимир 
Петрович.  — Демонтирова-
на старая судейская вышка, 
установлена новая. Сейчас её 
обшивают, утепляют и подве-
дут электричество.
На днях зашли подрядчи-

ки, которые занимаются осве-
щением дороги от переправы 
до комплекса трамплинов. Бу-
дет установлено 37 опор осве-
щения. В дополнение к до-
статочно яркому освещению 
склона. 
Дедлайн для всех подряд-

чиков  — 15 декабря, начало 

приёмки объектов в эксплу-
атацию. 

МОДУЛЬНЫЙ 
ГОРОДОК
В  районе  трамплинов 

спортивно-тренерский блок 
– вместительный, светлый, 
тёплый (между панелями за-
качан пенообразующий эко-
логичный утепляющий ма-
териал) – возведён за лето 
по модульным технологи-
ям. Тренерские комнаты, 
конференц-зал, который лег-
ко трансформируется в тре-
нажёрный; душевые, сануз-
лы, инвентарная, столовая… 
После проведения междуна-
родных игр сооружение ста-
нет вторым домом для спор-
тивной школы по прыжкам на 
лыжах с трамплина.
У подножия слаломных 

трасс картинно расположи-
лись ангары и «ангарчики» с 
нарисованными ёлками (как в 
шорских орнаментах) и меж-
дународной инфографикой 
ватерклозетов, санчасти, пун-
ктов питания…

 — Эти модули приобре-
тены в рамках подготовки к 
соревнованиям «Дети Азии»,  
— продолжает И.В. Понома-
рёв,  — и мы специально при-
глашали художников, что-
бы украсить их символикой 
бренда «Междуреченск – го-
род тайги», сделать яркими и 
узнаваемыми. По обозначени-
ям сразу видно, где спасате-
ли, медблок, судейская, ком-
ментаторская, вакскабины, 
туалеты (раздельные для ма-
ломобильных граждан, муж-
чин и женщин). Всюду теп-
ло, светло, с водой. Основные 
трубы водопровода и канали-
зации под дном реки проло-
жены, остались разводящие. 
После технического под-

ключения объектов все тран-
шеи будут выровнены, здесь 
будет наведён порядок, а по-
сле выпадения снега будет и 
вовсе красота, тишь да гладь. 
Комментаторская располо-

жена прямо напротив трассы 
слалома-гиганта, на этой же 
трассе впервые будем прово-
дить параллельный слалом, в 
котором стартуют сразу два 
спортсмена, побеждает тот, 
кто первым финиширует.   
Блок вакс-кабин  — двой-

ного назначения: пока идут 
соревнования, будем прини-
мать в них команды спортсме-
нов (они будут переодевать-
ся, готовить лыжи). А с весны 
переоборудуем под гостини-
цу,  — поясняет Игорь Викто-
рович.  —  Будет 10 комфор-
табельных (с санузлом, ду-
шевой кабиной, холодильни-
ком, телевизором) номеров, 
на 2  — 3 места. 

Окончание на 8-й стр.

Югус – стройплощадка.Югус – стройплощадка.

ИИнформирует В.Н. Момот (слева).нформирует В.Н. Момот (слева).

В спортивно-тренерском блоке.В спортивно-тренерском блоке.

Элементы подъемника.Элементы подъемника.
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Мы понимали, что рискуем, 
заходя на этот участок доста-
точно поздно, но использовать 
средства и выполнить намечен-
ные объемы нужно было обяза-
тельно в этом году. Риск себя 
оправдал: сделано даже чуть 
больше, чем запланировано. 

А в целом по городу отре-
монтировано дорог почти в 
два раза больше, чем намеча-
лось. Во многом это удалось 
благодаря серьезной поддерж-
ке правительства   КуZбасса и 
губернатора. Также очень сла-
женно, в самые сжатые сроки 
министерство ЖКХ и дорожно-
го хозяйства подготовило не-
обходимую документацию. Так 
что все для нас сложилось са-
мым благоприятным образом. 
Спасибо дорожникам, они вы-
полнили колоссальный объ-
ем ремонтных работ. И если 
где-то из-за сжатых сроков 
или по недосмотру получи-
лось некачественно, то в тече-
ние пяти лет нам гарантирова-
но бесплатное устранение не-
достатков.

 — От жителей частного 
сектора поступают вопро-
сы по грейдеровке посел-
ковых дорог…

 — В обозримом будущем мы 
не сможем положить асфальт 
на всех дорогах частного сек-
тора, я и обещать не буду, по-
тому что это просто невозмож-
но. Приходится выбирать: если 
мы хотим жить «на земле», 
иметь возможность держать 
огород и домашнее хозяйство, 
то от чего-то вынуждены  от-
казываться, в частности, от ас-
фальтированных дорог. 

А по отсыпке и грейдеров-
ке вопросы решаем в индиви-
дуальном порядке.  Этим зани-
мается управление по благоу-
стройству, транспорту и связи, 
в сложных случаях подключа-
юсь и я. 

Конечно, хотелось бы бла-
гоустроить всю территорию 
Междуреченского городско-
го округа, но все мы понима-
ем, что это нереально. И все 
же показательный район сде-
лать мечтаю  — в Нахаловке. 
Застроить этот участок совре-
менным, комфортным жильем, 
может быть, индивидуальным 
или малоэтажным. 

Но это, конечно, вопрос 
сложный, решение по нему 
нужно принимать грамотно, 
учитывая интересы всех граж-

Окончание. 
Начало на 4-й стр.

ГОРОД МЕНЯЕТ ОБЛИК
дан, которые сегодня там про-
живают. В будущем город, без-
условно, к этому придет, само 
время заставит. Но и сейчас 
уже мы пытаемся рассмотреть 
один совместный проект Внеш-
экономбанка и  Новой Горной 
Управляющей Компании. Банк 
запросил у нас все исходные 
данные, технические усло-
вия по подключению к сетям. 
Есть мысль построить там жи-
лой комплекс, на первом эта-
пе  — из трех многоэтажек. 
Пока это все находится в про-
цессе переговоров, если в на-
чале следующего года догово-
ренность будет достигнута, пе-
рейдем к проектированию. Не 
сомневаюсь, что проект будет 
достойным, главное, чтобы все 
не осталось лишь на бумаге.

Если это удастся, наш го-
род станет еще привлекатель-
нее для людей. Сегодня Меж-
дуреченск  — одна из немно-
гих территорий Кузбасса, куда 
за последние три года приеха-
ло больше людей, чем выеха-
ло. Пока ненамного, но дина-
мика поменялась: раньше пе-
ревес был в сторону покинув-
ших 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. Ду-
маю, в будущем у нас станет 
так же, поэтому в город надо 
инвестировать. И я всегда  при-
зываю к этому предпринимате-
лей: не вывозите деньги, вкла-
дывайте 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 до-
кументация на водопровод до 
Камешка, в этом году мы пред-
ставили ее в министерство 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства КуZбасса. 
С 2023 года на федеральном 
уровне будет начата реализа-
ция новой инфраструктурной 
программы, и наш водовод на 
Камешек  — один из претен-
дентов на включение в нее и, 
соответственно, на получение 
финансирования. Шансы на 
это есть, но пока нам остается 
ждать и надеяться.

О КАЧЕЛЯХ-
КАРУСЕЛЯХ

 — В последнее время 
участились вопросы по по-
воду детских площадок, 
детских городков, кото-
рые убраны из многих дво-
ров, а взамен ничего не по-
ставлено. Чего ждать горо-
жанам?

 — Площадки и городки, 
действительно, демонтируют-
ся, но, конечно, не все, а толь-
ко те, которые признаются Го-
сударственной жилищной ин-
спекцией опасными для экс-
плуатации. 

Действующая програм-
ма «Комфортная городская 
среда», а также аналогич-
ные региональные програм-
мы при ремонте дворов уста-
новку площадок и городков, 
к сожалению, не предусма-
тривают. Их можно устанав-
ливать лишь при софинан-
сировании жильцов, но сум-
мы выходят для подавляюще-
го большинства горожан не-
подъемные. 

На что мы можем рассчиты-
вать? Министерство ЖКХ и до-
рожного хозяйства Кузбасса 
инициировало внесение изме-
нений в программу «Комфорт-
ная городская среда». Рассма-
тривается вопрос о том, чтобы 
при ремонте дворов (а мы их 
ремонтируем в год, как пра-
вило, 12), обустраивать и дет-
ские площадки. Конечно, это 
было бы замечательно, но ре-
шения пока нет, и до выхода 
соответствующего положения 
я ничего междуреченцам обе-
щать не могу.  

Но определенно могу обе-
щать, что уже на следующий 
год, а далее  — ежегодно при 
формировании бюджета мы 
будем закладывать средства 
на установку минимум четы-
рех детских площадок (стои-
мость одной сегодня  — около 
1,5 миллиона рублей). 

Определять, в каких имен-
но дворах появятся новые 
площадки, будет специаль-
ная комиссия. Это будут либо 
дворы, которые особенно по-
страдали при демонтаже изно-
сившихся конструкций, либо 
очень большие дворы, объе-
диняющие несколько домов. 
Подход  — индивидуальный, 
с учетом всех факторов, я сам 
постараюсь принимать уча-
стие в заседаниях этой ко-
миссии.

ВЫХОД 
ЕСТЬ ВСЕГДА

 — Помешали ли каким-
то образом санкции, вве-
денные недружественными 
нам странами, поставке ма-
териалов и работам по бла-
гоустройству в целом?

 — Санкции не помешали, 
напротив, они заставили нас 
задуматься о новых возмож-
ностях. На реконструкции до-
рог никаких проблем и не воз-
никло, так как все необходи-
мые материалы для ее прове-
дения производятся в России, 
как в нашем регионе, так и в 
близлежащих. 

А в остальном, в частности, 
на реконструкции горнолыж-
ного комплекса «Югус», мы 
сделали для себя определен-
ные выводы, нашли альтерна-
тивные варианты. Причем за-
нимались этим еще в рамках 
тех проектных работ, которые 
были выполнены до сложив-
шейся ситуации,  — мы учились 
не делать ставку на одного по-
ставщика, старались предпола-
гать разные варианты. Не ду-
маю, что замена материалов 
одного производителя на мате-
риалы другого (не менее, кста-
ти, качественные) каким-то об-
разом скажется на длительно-
сти эксплуатации строений и 
механизмов. 

А вообще, в любом случае 
рано или поздно жизнь заста-
вила бы нас все это делать. 
Мы должны учиться работать 
на собственном оборудовании 
и сами производить таковое. 
Уверен: в будущем у нас по-
меняется и автопром, мы бу-
дем производить автомобили, 
ничуть не хуже тех, которые 
производят сегодня мировые 
лидеры. Главное  — перебо-
роть самих себя, свои стерео-
типы. Кому-то нравится «Той-
ота», и он не мыслит себя в са-
лоне какого-то другого автомо-
биля. А нам надо учиться де-
лать свои машины не хуже той 
же «Тойоты», а то и лучше. И 
ездить на них с еще большим 
удовольствием, чем на загра-
ничных. 

И не надо нас пугать санк-
циями: нерешаемых ситуаций 
в принципе не бывает, из лю-
бой ситуации всегда есть вы-
ход. И мы вместе его обяза-
тельно  найдем. 

К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото  Игоря Фото  Игоря КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА..

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА
Материальную 
и духовную 
поддержку 
оказывают 
бойцам СВО 
и их семьям 
в КуZбассе

Исконно русскую тра-
дицию — давать воину, 
уходящему  на   защиту 
Отечества, оберег с род-
ной землей, возродили в 
Юргинском округе. Масте-
рицы села Сокольники из-
готавливают небольшую 
куколку, которая смо-
жет легко поместиться в 
нагрудном кармане (на 
фото). В оберег зашивают 
щепотку кузбасской зем-
ли, которая по предани-
ям предков будет прида-
вать воинам силу, обере-
гать от болезней и врага.

«По старорусским тради-
циям мы шьем куклы-обереги 
вручную, чтобы в каждом из 
них было тепло наших рук, 
незримая связь с домом. Ве-
рим, что наши обереги да-
дут ребятам эмоциональ-
ную и духовную поддержку 
в сложные моменты. А род-
ная земля будет мощной за-
щитой, чтобы бойцы чув-
ствовали, что за ними сто-
ит весь КуZбасс и вся Рос-
сия», — рассказала мастер 
декоративно-прикладного 
творчества Сокольниковско-
го сельского клуба.

За семьей каждого моби-
лизованного закреплен со-
циальный работник, состав-
лен «социальный паспорт». В 
документе представлена ин-
формация о нуждах и забо-
тах родственников мобили-
зованных. Уже оказывается 
помощь, в основном по бы-
товым вопросам. Так, в Юрге 
несколько семей взяты под 
шефство для оказания во-
лонтерского сопровождения 
по расчистке дворов от сне-
га, заготовке дров и угля, до-
ставке продуктов.

Пресс-служба  
администрации 

Правительства КуZбасса.

Фото с сайта ako.ru
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Люки канализационных ко-
лодцев (для обслуживания ка-
нализации) распределены по 
всей территории. Надо пола-
гать, созданная система во-
доснабжения и водоотведе-
ния повлечёт за собой вал 
инвесторов. Кто бывал в Ше-
регеше, понимает, насколь-
ко важна для строительства 
надёжная коммунальная ин-
фраструктура. Там каждый 
для себя вынужден был де-
лать выгребные ямы и решать 
вопросы санитарии. Здесь мы 
идём цивилизованным  пу-
тём,  — отмечает  начальник 
спортуправления.  — На сле-
дующий год планируем бла-
гоустройство всей террито-
рии подножия горы: заас-
фальтируем дорогу  — хотим 
в дальнейшем использовать её 
под лыже-роллерную трассу. 
Вдоль пешеходной зоны бу-
дут скамеечки, зоны отдыха. 

ЮГУС – 
ТОЧКА РОСТА

 —  Горнолыжная школа 
Междуреченска – одна из ста-
рейших в России. В   2023 году 
ей будет 68 лет, и она воспи-
тала, наряду с сотнями спорт-
сменов с массовыми разряда-
ми, более 80 мастеров спорта 

ЮГУС – ЧАСТЬ ГРАНДИОЗНОГО
по горным лыжам, девять ма-
стеров спорта международно-
го класса, есть заслуженный 
мастер спорта,  —  отмечает 
И.В. Пономарёв.  — Уверен, 
что  с развитием современной 
инфраструктуры как для спор-
та, так и активного отдыха на 
горе Югус, мы вновь станем 
местом для базовых занятий 
сборных команд страны, по-
пулярным местом проведения 
всероссийских и международ-
ных соревнований. 
О том, что развитие спор-

тивной и туристической ин-
фраструктуры на горе Югус  
— часть более грандиозно-
го плана, поведал директор 
МБУ «АРТИП» («Агентство 
по развитию туризма, инве-
стиций и предприниматель-
ства») Вячеслав Момот. 

 — Проект  туристско-
рекреационного кластера 
«Междуреченск» родился 
вслед за разработкой бренда 
территории «Междуреченск  
— город тайги», в 2019 году. 
Наш бренд  — это целая иде-
ология «города таёжной циви-
лизации», и за три года уда-
лось трансформировать пред-
ставление о Междуреченске,  
угольном городе, в пользу 
тайги, туризма, путешествий 
и спорта  — это видно по за-
просам в соцсетях. Географи-
чески мы находимся ровно в 
центре России  — до нас по 
четыре часа перелёта из край-

них точек страны, со всех сто-
рон,  — скромно заметил Вя-
чеслав Николаевич. — У нас 
определены рынки локаль-
ные, российские и «импорт-
ные»…  Тайга у нас на терри-
тории 470 тысяч гектаров, в 
горах бьют родники, устрем-
ляются вниз водопады, текут 
чистейшие реки  — то, чем мы 
богаты. Зимой у нас обилие 
чистейшего снега. Причём, су-
щественно разные виды снега  
на Югусе, на Чёрном Салане, 
на Поднебесных Зубьях и на 
Сибирских мегалитах. 
В.Н. Момот красочно озна-

комил представителей СМИ с 
каждым из этих четырёх суб-
кластеров. Плюсом к ним «та-
ёжный порт»  — Студёный 
плёс. Очертил сопутствующие 
цели, за которыми едут тури-
сты: «таёжная» гастрономия, 
эндемика, этника (включая 
действующую шаманку, ко-
торая  сопровождает этниче-
ские 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 морско-
го,  — подчеркнул В.Н. Мо-
мот.  — Принципиально ис-
ключили из перечня охоту, 
которая исконно практикова-
лась в здешних местах; оста-
вили рыбалку, в регламенти-

рованном виде. 
А наш проект «Сибирские 

мегалиты»  — организация 
комфортного посещения та-
ких локаций, как Большой и 
Малый Изыгаш и гора Куй-
люм, которые являются са-
кральными местами силы шор-
цев  —  стал основой большо-
го проекта «Шория-400», ко-
торому дан старт минувшей 
весной.  Губернатор Кузбас-
са Сергей Цивилёв подписал 
указ о подготовке к знамена-
тельной дате. В 2025 году бу-
дет ровно 400 лет, как шор-
ский народ подписал ясак с 
Российской империей, и под 
ее покровительством   терри-
тория Горной Шории начала 
развиваться. 
Проект охватывает весь 

юг Кузбасса, где проживает 
свыше 12 тысяч шорцев. Это 
все лучшие для туристов ме-
ста: и Шерегеш, и Междуре-
ченск со всеми его достопри-
мечательностями. Более того, 
при том развитии транспорт-
ной инфраструктуры, которое 
утверждено губернатором, 
через Междуреченск и наш 
отдалённый посёлок Ортон 
будет налажено автомобиль-
ное сообщение ещё с двумя 
территориями, заслуживаю-
щими большого внимания ту-
ристов – с Хакасией и Гор-
ным Алтаем. 
В.Н. Момот отметил, что, 

по мере осуществления пла-
нов по развитию Югуса, к 2030 
году горнолыжный комплекс 
сможет принимать до 250 ты-
сяч туристов в год. Уже се-
годня, с  искусственным осне-
жением и освещением трасс, 
значительно увеличены про-
должительность сезона (до 

апреля) и ежесуточного вре-
мени катания (до 22 часов). 
При строительстве пешеход-
ного 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 спортсме-
нов, так и для активного от-
дыха туристов.

 —  Сегодня Югус – это 
не только пять горнолыж-
ных трасс и комплекс трам-
плинов, но и круглогодич-
ная тропа-терренкур,  — от-
метил Вячеслав Николаевич. 
– Тропа изначально исполь-
зовалась спортсменами для 
тренировок, в том числе для 
лыжного двоеборья («север-
ная комбинация»  — прыжки 
на лыжах с трамплина и бег 
на лыжах свободным стилем 
10 км). Для интенсивных тре-
нировок на беговых лыжах 
спортсмены селятся в гости-
ницу Центра зимних видов 
спорта под горой и пользу-
ются этой большой лыжнёй с 
хорошими подъёмами и спу-
сками. В прошлом году тро-
пу основательно почистили 
волонтёры серебряного воз-
раста, и там стали гулять все 
желающие хорошо размять-
ся, продышаться под сенью 
хвойного леса…

              * * *
Для участия в международ-

ных зимних играх «Дети Азии» 
в Междуреченск прибудут, по 
предварительным данным, по-
рядка 180 спортсменов, из них 
50 будут состязаться в прыж-
ках на лыжах с трамплина. 
Междуреченские спорт-

смены  тренируются и про-
ходят отборы. Известно, что 
в сборную Кузбасса войдут 
воспитанники комплексной 
спортшколы (беговые лыжи), 
спортшколы по горнолыжно-
му спорту и СШ-«Трамплины». 
Окончательные списки участ-
ников Международных игр 
«Дети Азии» будут сформиро-
ваны к концу декабря.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

Окончание. 
Начало на 6-й стр.

Модули с инфографикой.Модули с инфографикой.

Журналисты на макушке Югуса.Журналисты на макушке Югуса.

Взгляд профессионала...Взгляд профессионала...

Основа трамплинов готова.Основа трамплинов готова.
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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. Фигур-

ное катание. Гран-
при России 2022 г. 
Произвольная про-
грамма. 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 Корчевни-
ковым 12+

03.00 Т/с «Личное дело» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 Однаж-

ды в России. Спец-
дайджест 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 «Поли-

цейский с Рублев-
ки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+

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

22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+

23.30 Женский стендап 16+
00.30 Такое кино! 16+
01.00, 01.55, 02.40 Импро-

визация 16+
03.30, 04.15 Comedy Баттл 

16+
05.05, 05.50 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55, 18.10, 20.00 Х/ф 

«Некрасивая под-
ружка» 12+

10.45, 00.30, 05.45 Петров-
ка, 38 16+

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Чёрная вдо-
ва» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анато-

мия убийства» 12+
16.55 Д/ф «Клуб первых 

жён» 16+
22.40 Специальный репор-

таж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Власть без люб-

ви» 16+
01.25 Д/с «Актёрские судь-

бы» 12+
02.05 Д/с «Феликс Дзер-

жинский. Нет имени 
страшнее моего» 12+

04.15 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победи-
телей не судят» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.10 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.55 100 мест, где по-

есть 16+

10.00, 19.00, 19.20 Т/с 
«Гости из прошло-
го» 16+

19.40 Х/ф «Шан-Чи и ле-
генда десяти ко-
лец» 16+

22.15 Х/ф «Призрак в до-
спехах» 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 за-
блуждений 16+

06.00, 18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Х/ф «Я - четвер-

тый» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 

спецпроект 16+
00.30 Х/ф  «Термина-

тор-3: Восстание 
машин» 16+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
00.35 Х/ф «Последний ге-

рой» 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Мины в фарва-
тере» 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. Ору-
жие возмездия» 16+

17.05 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Конон моло-
дой» 16+

18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+

19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» 
12+

02.55 Д/ф «Морской до-
зор» 12+

03.45 Д/с «Москва фрон-
ту» 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. Катар-
Эквадор из Катара 0+

15.15 «Оазис Футбола» Пря-
мой эфир

16.20 Матч! Парад 0+
16.45 Х/ф «Пеле» 12+
19.00, 22.00, 01.00 Катар 

2022 г. Все на фут-
бол! Прямой эфир

19.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Англия-
Иран из Катара

22.45 Футбол.  Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Сенегал-Нидерланды 
из Катара

01.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. США-
Уэльс. Прямая транс-
ляция из Катара

04.45 Футбол после полуно-
чи 16+

05.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Англия-
Иран. Трансляция из 
Катара 0+

07.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Сенегал-
Нидерланды. Транс-
ляция из Катара 0+

09.20 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». Пла-
вание. 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 «Шуга-

лей» 16+
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 

19.05 Т/с «Телох-
ранитель» 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 «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.05, 03.35, 04.10 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.10 Черный спи-
сок 16+

04.50, 01.00, 02.50 Пятни-
ца news 16+

05.10, 06.10 Кондитер 16+
07.30, 08.30 Т/с «Комис-

сар 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 ше-
фов 16+

22.00 Пробный переезд 16+

23.00, 00.10 Т/с «Шторм» 
18+

01.20, 02.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» 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 судь-
бы 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  «Человек-

волк» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 

06.15 Т/с «След-
ствие по телу» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Х/ф «Друг Тыман-

чи» 0+
08.50 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 16+
09.15 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Ма-

рия Миронова, Ев-
гений Леонов, Оль-
га Аросева, Михаил 
Пуговкин в юмори-
стических миниатю-
рах «Короткие исто-
рии» 16+

12.00, 01.05 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

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 Инфо-
канал 16+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

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

море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

03.00 Т/с «Личное дело» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 Однаж-

ды в России. Спец-
дайджест 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 «Поли-

цейский с Рублев-
ки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+

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

22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+

23.30 Женский стендап 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импро-

визация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 

16+
04.40, 05.25 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 18.10, 20.00 Х/ф 

«Некрасивая под-
ружка» 12+

10.40 Д/ф «Шоу-бизнес. Ко-
роткая слава» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Чёрная вдо-
ва» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анато-

мия убийства» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные отчи-

мы» 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 Дзер-

жинский. Разве нель-
зя истребить крыс?» 
12+

04.10 Д/ф «Юрий Стоя-
нов. Поздно не бы-
вает» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Гости из про-
шлого» 16+

08.55 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

09.10 Т/с «Сеня-Федя» 
16+

12.25 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном. Интернэшнл» 
16+

22.10 Х/ф «Люди в чёр-
ном» 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 за-
блуждений 16+

06.00, 18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дра-

кона» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «Терминатор: 

Да придёт спаси-
тель» 16+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
00.30 Д/с «Англия-Россия. 

Коварство без люб-
ви. Кривое зеркало 
короны» 16+

01.30 Т/с «Профиль убий-
цы» 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. Уми-

рать приказа не 
было» 16+

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

18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+

19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» 
12+

02.55 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» 12+

04.25 Д/ф «Звездный от-
ряд» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.15 Новости
10.05, 04.00 Все на матч! 

12+
13.10 Футбол.  Чемпио-

на т  мира -  2 0 2 2 
г .  С е н е г а л -
Нидерланды. Транс-
ляция из Катара 0+

15.15 «Оазис футбола» Пря-
мой эфир

16.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Об-
зор 0+

16.45 Футбол.  Чемпио-
на т  мира -  2 0 2 2 
г .  А р г е н т и н а -
Саудовская Аравия  
из Катара

19.00, 22.00, 01.00 Катар 
2022 г. Все на фут-
бол! Прямой эфир

19.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Дания-
Тунис. Прямая транс-
ляция из Катара

22.45 Футбол.  Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Мексика-Польша . 
Прямая трансляция 
из Катара

01.45 Футбол.  Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Франция-Австралия. 
Прямая трансляция 
из Катара

04.45 Футбол после полуно-
чи 16+

05.10 Футбол.  Чемпио-
на т  мира -  2 0 2 2 
г .  А р г е н т и н а -
Саудовская Аравия. 
Трансляция из Ка-
тара 0+

07.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Дания-
Тунис. Трансляция из 
Катара 0+

09.20 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». Пла-
вание. 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  «Ор-
ден» 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 «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 Черный спи-
сок 16+

05.00, 00.50, 02.40 Пятни-
ца news 16+

05.20, 06.20 Кондитер 16+
07.30, 08.30 Т/с «Комис-

сар Рекс» 16+
09.30, 10.30 На ножах 16+
11.30, 18.00 Король десер-

тов 16+
13.20, 15.30 Битва ше-

фов 16+
19.30, 20.40 Вундеркин-

ды-3 16+
22.20 Умный дом 16+
23.00, 00.00 Т/с «Шторм» 

18+
01.10, 02.00 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Дом исполнения же-

ланий. Лучшая вер-
сия себя 16+

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

12.15, 12.50 Знаки судь-
бы 16+

13.20 Мистические исто-
рии 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.40, 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 куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+

07.35, 16.30 Х/ф «При-
ключения  Тома 
Сойера и Гекль-
берри Финна» 0+

08.50, 02.20 Цвет времени 16+
09.05, 23.05 Сокровища Мо-

сковского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Вечер 

Игоря Владимиро-
ва в концер. студии 
«Останкино» 16+

12.20 Дороги старых масте-
ров 16+

12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+

13.20 Провинциальные му-
зеи России. Ялта 16+

13.50 Д/ф «Первые в мире. 
Дальноизвещающая 
машина Павла Шил-
линга» 16+

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории. Компози-
торы. 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, ма-

лыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
02.30 Провинциальные му-

зеи России. Ялта 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+

08.55, 01.40 Тест на отцов-
ство 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 лю-

бимого» 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+

12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+

13.20 Д/ф «Исцеление хра-
ма» 16+

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-

хаилом Швыдким 16+
16.25 Х/ф «Приключе-

ния Тома Сойера и 
Гекльберри Фин-
на» 0+

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской кон-
серватории. Компо-
зиторы. П. Чайков-
ский. 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, ма-

лыши!
20.50 Д/ф «Усадьба Марфи-

но. Советский Голли-
вуд» 16+

21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+

23.05 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+

02.30 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.30, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+

09.30, 01.40 Тест на отцов-
ство 16+

11.40, 00.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.40, 22.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.10, 23.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.45, 23.35 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.15 Х/ф «Джинн» 16+
18.00 Х/ф «Между светом 

и тенью» 16+
00.50 Т/с «Восток-Запад» 

16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

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 Инфо-
канал 16+

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

РОССИЯ 1

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

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

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

море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

03.00 Т/с «Личное дело» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.45 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 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 «Поли-

цейский с Рублев-
ки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+

23.30 Женский стендап 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импро-

визация 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 под-
ружка» 12+

10.40 Д/ф «Любимцы во-
ждя» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Старая гвар-
дия» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анато-

мия убийства» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные али-

ментщики» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Актёрские судь-

бы» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Разбитый гор-

шок президента Кар-
тера» 12+

04.15 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Гости из про-
шлого» 16+

09.00 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

09.10 Т/с «Сеня-Федя» 
16+

12.25 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2» 12+
21.45 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3» 12+

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

02.10 Т/с «Воронины» 16+
03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

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

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Х/ф «Викинги про-

тив пришельцев» 
16+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дэнни - цеп-

ной пёс» 18+
04.30 Док.проект 16+

НТВ

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

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

19.00, 23.35 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
00.30 Д/с «Англия-Россия. 

Коварство без люб-
ви. Великая подстре-
кательница» 16+

01.30 Т/с  «Профиль 
убийцы» 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Русская ру-

летка  (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 оружейни-

ков» 12+
19.40 Д/с «Секретные мате-

риалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполно-

мочен 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. Чемпио-

нат мира- 2022 г. 
Франция-Австралия 
из Катара 0+

15.15 «Оазис футбола» 
16.20 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Обзор 0+
16.45 Футбол. Чемпио-

нат мира- 2022 г. 
Марокко-Хорватия. 
Прямая трансляция 
из Катара

19.00, 22.00, 01.00 Ка-
тар 2022 г. Все на 
футбол! Прямой эфир

19.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Германия-Япония. 
Прямая трансляция 
из Катара

22.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Испания-Коста-Рика. 
Прямая трансляция 
из Катара

01.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Бельгия-Канада из 
Катара

04.45 Футбол после полуно-
чи 16+

05.10 Футбол .  Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Марокко-Хорватия 
из Катара 0+

07.15 Футбол .  Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Германия-Япония из 
Катара 0+

09.20 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». Пла-
вани 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 «Шуга-

лей-3» 16+
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 

18.55 Х/ф «Бата-
льон» 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 «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.10 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.10 Черный спи-
сок 16+

04.50, 00.50, 02.40 Пятни-
ца news 16+

05.20, 06.20 Кондитер 16+
07.30, 08.30 Т/с «Комис-

сар 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 «Сверхъ-

ес т е с т в е н н о е» 
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 судь-
бы 16+

13.20 Мистические исто-
рии 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. По-

следний вампир» 
18+

03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 
06.15 Т/с «След-
ствие по телу» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «При-

ключения  Тома 
Сойера и Гекль-
берри Финна» 0+

08.45 Д/ф «Первые в мире. 
Подводный крейсер 
Ивана Александров-
ского» 16+

09.05, 23.05 Сокровища Мо-
сковского Кремля 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Оке-

ан» 16+
12.20 Дороги старых масте-

ров 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 

Дон» 12+
13.20 Провинциальные му-

зеи России. Музей-
усадьба Ф.И.Тютчева 
16+

Четверг, 24 ноября

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

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

23.45, 03.05 Инфо-
канал 16+

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

РОССИЯ 1

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

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

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

море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

03.00 Т/с «Личное дело» 
16+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.15 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 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 «Поли-
цейский с Рублев-
ки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+

21.00 Прожарка 18+
22.00 Влюбись, если смо-

жешь 16+
23.30 Женский стендап 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импро-

визация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 

16+
04.40, 05.25 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Некрасивая 

подружка» 12+
10.40 Д/ф «Актерские дра-

мы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Старая гвар-
дия» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анато-

мия 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 дра-

мы. Ранняя слава» 
12+

00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Актёрские судь-

бы» 12+
01.25 Д/ф «Секс-бомбы со 

стажем» 16+
02.05 Д/ф «Как утонул ком-

мандер 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 всад-

ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Гости из про-
шлого» 16+

09.00 «Уральские пельме-
ни». 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 иску-

шение» 18+
02.45 Т/с «Воронины» 

16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Документальный про-
ект 16+

06.00, 18.00, 01.55 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 02.40 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Х/ф «Законопос-

лушный гражда-
нин» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Открытое 

море: Новые жерт-
вы» 16+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 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 убий-

цы» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.15, 04.35 Т/с 

«На  всех  широ-
тах...» 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 гос-

безопасности» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» 12+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполно-

мочен 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 Ку-

бок России. Спринт. 
Мужчины из Ханты-
Мансийска

13.50 Футбол.  Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Бельгия -Канада . 
Трансляция из Ка-
тара 0+

15.50 «Оазис футбола». 
Прямой эфир

16.45 Футбол.  Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Швейцария-Камерун. 
Прямая трансляция 
из Катара

19.00, 22.00, 01.00 Катар 
2022 г. Все на фут-
бол! Прямой эфир

19.45 Футбол.  Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Уругвай-Южная Ко-
рея из Катара

22.45 Футбол.  Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Португалия-Гана . 
Прямая трансляция 
из Катара

01.45 Футбол.  Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Бразилия-Сербия. 
Прямая трансляция 
из Катара

04.45 Футбол после полуно-
чи 16+

05.10 Футбол.  Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Швейцария-Камерун. 
Трансляция из Ката-
ра 0+

07.15 Футбол.  Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Уругвай-Южная Ко-
рея. Трансляция из 
Катара 0+

09.20 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». Пла-
вание. 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 «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Черный спи-
сок 16+

04.50, 01.10, 02.50 Пятни-
ца news 16+

05.10, 06.10 Кондитер 16+
07.30, 08.30 Т/с «Комис-

сар Рекс» 16+
09.30, 18.00 Новые пацан-

ки 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 «Сверхъ-

естественное» 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 судь-
бы 16+

13.20 Мистические исто-
рии 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 назна-

чения» 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+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Х/ф «Приключе-

ния Тома Сойера и 
Гекльберри Фин-
на» 0+

08.45 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Кормилица» 16+

09.05, 23.05 Сокровища Мо-
сковского Кремля 16+

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

тервью у музыки. Ни-
кита Богословский» 
16+

12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+

13.20 Провинциальные му-
зеи России. Черепо-
вец 16+

13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Ни-

колай Вавилов» 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 Д/ф «Настоящее-

прошедшее. Поиски 
и находки. Емельян 
Пугачёв. «Я не во-
рон, я другой» 16+

17.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской кон-
серватории. Компози-
торы. Д. Шостакович. 
Симфония №7 16+

18.35, 01.35 Д/ф «Секреты 
Колизея» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Вик-

тор Ремизов. «Вечная 
мерзлота» 16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.50 Д/ф «Война и мир». 
Операторский ра-
курс» 16+

21.30 Энигма. Дмитрий Мас-
леев 16+

02.30 Провинциальные му-
зеи России. Черепо-
вец. 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.40, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+

08.40, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+

10.50, 23.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

11.50, 21.55 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.20, 23.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+

12.55, 23.30 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.30 Х/ф «Завтра я тебя 
разлюблю» 16+

17.45 Спасите мою кух-
ню 16+

18.00 Х/ф «Любовь зла» 16+
00.45 Т/с «Восток-Запад» 

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 Санкт-

Петербургской кон-
серватории. Компо-
зиторы. Г. Свиридов. 
Музыка из кинофиль-
ма «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, ма-

лыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Иран» 

16+
02.15 Д/ф «Первые в мире. 

Люстра Чижевско-
го» 16+

0 2 . 3 0  П р о в и н ц и а л ь -
ные  му з еи  Ро с -
сии. Музей-усадьба 
Ф.И.Тютчева. 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+

09.00, 01.40 Тест на отцов-
ство 16+

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

12.15, 22.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.45, 23.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.20, 23.35 Д/с «Верну лю-
бимого» 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+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-13. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

Ре
кл
ам
а

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

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

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

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

* На правах рекламы

ДК  им .  В .И .  ЛЕНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ:

КАТАРАКТА? ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

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).

Внутри каждого глаза находится хру-
сталик. Функция хрусталика — в фоку-
сировании изображения на поверхности 
сетчатки. По различным причинам хру-
сталик может полностью или частично 
терять свою прозрачность. Такое его со-
стояние и называется катарактой.
При потере прозрачности хрусталика че-

ловек начинает видеть хуже, словно через 
мутное стекло.
Единственным способом лечения катарак-

ты является хирургическая замена мутного 
хрусталика на искусственную линзу. На се-

годняшний момент хирургия катаракты яв-
ляется самой развитой операцией в офталь-
мологии. Ежегодно по всему миру проходят 
миллионы таких операций. 
Применение высоких технологий и исполь-

зование новейших искусственных интраоку-
лярных линз (ИОЛ) позволяют решать про-
блему катаракты практически в каждом слу-
чае.
В федеральной сети глазных клиник «Оми-

крон» имеется все необходимое оборудо-
вание для выявления и лечения катаракты. 
Прием ведут врачи из Кемерова и Новокуз-
нецка.

Справка. Клиники и диагностические цен-
тры федеральной сети «Омикрон» расположены 
в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, 
Екатеринбург, Челябинск, Казань, Ленинск-
Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Между-
реченск, Белово.
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С 17 ноября «Чинк: хвоста-
тый детектив» 6+ м/ф (Россия)

Жители Медовой Долины гото-
вятся к любимому празднику — Дню города, 
когда у всех горожан есть возможность по-
любоваться уникальным артефактом — Зо-
лотым Ульем. По преданию он был найден 
основателями Медовой Долины, и леген-
да гласит, что на городок обрушатся тыся-
чи несчастий, если Улей пропадет. Накануне 
праздника Улей похищен. Винят в этом бель-
чонка Чинка, помощника совы-детектива Со-
фи. Чинку и его друзьям предстоит распутать 
дело, найти настоящего жулика и вернуть не 
только Золотой Улей, но и мир в Долину. 

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

Покер — опасная игра. И часто от нее за-
висят человеческие жизни. На одну партию 
Джейк собрал в своем особняке друзей дет-
ства. Ставки мгновенно возрастают, когда на 
дом эксцентричного миллиардера нападают 
неизвестные. Теперь на кону не только бо-
гатства, но и собственные жизни. 

НА ЭКРАНЕ: 
«Петр 1. Последний царь и первый 

император» 12+ исторический (Россия) 
СКОРО: 

С 24 ноября «Царство против разбой-
ников» 6+ мультфильм (Россия)

День КИНОМАНА!
Каждую СРЕДУ (за исключением 

праздничных и каникулярных дней) би-
леты в кино — от 150 руб.

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

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

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

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

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

-
», 

-
б.

т 

-

ВНИМАНИЕ!

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

ГКУ ЦЗН Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКА 
ВЕДЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

НА 2023 ГОД 
на профессиональное обучение 

            и дополнительное профессиональное образование
                       (далее - профессиональное обучение) 

ЖЕНЩИН, СОСТОЯЩИХ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
И НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ. 
Данное направление Программы позволяет молодым жен-

щинам, будучи в декретном отпуске и не имея статуса безра-
ботных, получить новую профессию, повысить свой профес-
сиональный уровень и более успешно продолжить свою ка-
рьеру на прежнем или новом рабочем мест.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.

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

Военный комиссариат городов Междуреченск 
и Мыски, Междуреченского района Кемеровской 
области-Кузбасса начинает предварительный отбор 
и оформление документов на кандидатов, желаю-
щих поступить в военные образовательные организа-
ции высшего и среднего профессионального образо-
вания Министерства обороны Российской Федерации, 
в 2023 году.

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.

19 ноября в 12 и 14 часов — «Моя 
Чернушка», спектакль коллектива-
спутника «Я», цена билета  — 300 руб.

26 ноября в 18 часов  — «Поем с 
мамой», вокальный конкурс.  Пригла-
шаем принять участие. С условиями кон-
курса можно ознакомиться на нашем сай-
те: dklenina42.ru, ждём ваших заявок. Кон-
цертный зал, цена билета   — 200 руб, мож-
но по Пушкинской карте.

Государственное казенное
учреждение Центр занятости 

населения города Междуреченска
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НедвижимостьНедвижимость

ПРОДАМ
ДОМ, ул. Широкий Лог, 

земля и дом в собств., 
отопление, вода в доме, 
надворные постройки, ба-
ня, общ. пл. 81,5 кв. м, 
цена 2 млн. руб., торг. Т. 
8-923-627-05-61, 8-923-
621-16-06.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е 

Сыркаши. Т. 8-951-605-
16-44.
ПЛАНОВЫЙ земель-

ный участок в п. Чебал-
Су (ул. Седова), 17 со-
ток, с металлическим па-
вильоном, имеется водо-
провод, свет. Т. 8-923-
628-01-88, 8-903-944-
45-91.
КОМНАТУ в общежи-

тии, ул. Пушкина, 39, 5/5, 
18 кв. м, встроенная кух-
ня, частично мебель. Тел. 
8-913-429-58-00.

2-КОМН. кв., ул. Ин-
тернациональная, 10, 56,5 
кв. м, отдельный вход с 
улицы, отличное состоя-
ние, новые сантехника и 
отопление.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и 

розового цветов на девоч-
ку, р. 40-42, полупальто 
драповое красного цвета, 
р. 42-44, полупальто дра-
повое фиолетового цвета, 
р. 42, куртку кожаную и 
драповое пальто, р. 48-
50, туфли мужские осен-
ние, импортные, р. 43, 
туфли мужские летние, р. 
42. Т. 8-950-576-89-92.
КУРТКУ кожаную, р. 

58, куртку зимнюю, мехо-
вую, р. 58-60, недорого. 
Т. 2-91-08, 8-902-756-07-
58.
ПУХОВИК мужской, 

р. 50, куртки мужские, 
зимн.: камуфляж и кожа-
ную, р. 52, дублёнку, р. 
52, шапку из норки и кеп-
ку из нерпы, р. 57-58, са-
поги кож., зимн., р. 43, 
ботинки лыжные новые, 
р. 40. Т. 8-950-576-89-92.
САПОЖКИ зимние на 

девочку, р. 33, 35, пид-
жак школьный, р. 36, 
брюки, длина 86 см, курт-
ку и брюки чёрного цве-
та на 2 года, комбинезон 
зимний детский, цв. мор-
ской волны, на ребёнка 
до 1 года, куртку и брюки 

зимние на мальчика, рост 
116 и куртку зимнюю на 
мальчика, рост 146 см, бо-
тинки лыжные, кожаные, 
новые, р. 40. Т. 8-950-576-
89-92.
ШУБУ женскую из ну-

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

р. 46. Т. 8-913-333-43-45.

РазноеРазное

ОТДАМ
СТОЛ-ТУМБУ, самовы-

воз. Т. 8-923-627-58-43.

ПРОДАМ
КОСТЫЛИ, новые, на-

польное покрытие, р. 3,5 
х 4 м, люстру, шторы цве-
та «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 
3,65 м, диаметр 250 мм. 
Т. 8-950-267-41-85.
РЕЗАК сабельный для 

бумаги (захват 40 ли-
стов). Т. 3-62-86, 8-923-
621-89-81.

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

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, под-

стаканники, самовар, ста-
туэтки из фарфора и ме-
талла, монеты, штык-нож, 
кортик, саблю до 1945 го-
да, военную атрибутику, 
новогодние игрушки вре-
мён СССР. Т. 8-904-966-
25-99.

ТАЛОН на уголь, сроч-
но, дорого. Т. 8-903-
944-45-91, 8-923-478-
89-08.

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

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-923-632-27-04.

РаботаРабота

ИЩУ РАБОТУ
СБРОШУ снег. Т. 8-908-

956-95-43, 8-951-179-22-
98.
СИДЕЛКИ, большой 

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

ЖУ, установке счетчиков, 

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ГРАВИЙ, отсыпку, 

шлак, недорого. Т. 8-923-
462-51-77.

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

УтериУтери

АТТЕСТАТ о среднем 
(полном) общем образо-
вании А № 8017610, вы-
данный МКОУ Детский 
дом № 5 «Единство» в 
2002 году на имя Егоро-
ва Ивана Владимирови-
ча, считать недействи-
тельным.

УслугиУслуги

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

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

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

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

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

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

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах, мешках, дро-
ва и опилки в кубах, 
ПЩС, песок, пере-
гной, навоз, землю. 
Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
МУП «МЕЖДУРЕЧЕН-

СКИЙ ВОДОКАНАЛ» 
требуются: электроме-
ханик, главный механик, 
лаборант-бактериолог , 
водитель автомобиля, 
электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования , 
слесарь-ремонтник, сле-
сарь аварийно-восстано-
вительных работ, маши-
нист (кочегар) котель-
ной, подсобный рабо-
чий. Информация по тел. 
8(38475) 2-05-61.
ФИЗИЧЕСКИ креп-

кие мужчины в прачеч-
ную (подработка). Опла-
та сразу. Тел. 2-06-21.
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ПРОДАМ
ПОСУДОМОЕЧНУЮ ма-

шину «Электролюкс», вы-
сота 81,8 см, ширина 44,6 

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

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

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

см, глубина 55 см. Т. 905-
911-32-26.
ШВЕЙНУЮ  машинку 

«Зингер», 2000 руб., овер-
лок 3-ниточный, цена 2000 
руб., ручной вязальный ап-
парат «Чернивчанка», 500 
руб. Торг. Т. 8-923-463-85-29.

РЕМОНТ

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

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

РЕМОНТ посудомоеч-
ных, стиральных ма-
шин на дому. Ремонт 
водонагревателей и 
другой бытовой техни-
ки любой сложности. 
Ремонт СВЧ, мультива-
рок и прочей мелкой 
бытовой техники. Вы-
езд на адрес. Гарантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

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

Реклама

Реклама

Р
е
к
л
а
м
а

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

В ЗАБОТЛИВЫЕ 
руки пушистого котен-
ка. Тел. 8-908-957-82-
17.

ЩЕНОК ищет дом, 4 
мес., привит. Т.   8-905-967-
40-43.

МОЛОДАЯ кошеч-
ка, стерилизована, ло-
ток с минер. наполни-
телем. Т. 8-905-913-63-
98.

ЛИСА, 5 мес., сте-
рилизована, привита. Т. 
8-909-520-99-35.

ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса» сообщает, что после проведе-
ния специализированной организацией комплекса работ по обследо-
ванию с диагностикой технического состояния моста через р. Томь на 
автомобильной дороге Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуре-
ченск, км 213+359, выявлены значительные повреждения несущих 
конструкций пролетных строений. Повреждения были получены в ре-
зультате несанкционированного проезда сверхнормативного негаба-
ритного транспорта 21 октября 2022 года.
В связи с появившимися опасными дефектами несущих конструк-

ций, 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., рези-

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

стальных дисках, всё б/у, 
колёса отбалансированы. 
Т. 3-62-86, 8-923-621-89-
81.

ГРУЗОТАКСИ «Га-
зель». Т. 3-50-08, 
8-903-048-86-77.

По 
вопросам 
размещения 
рекламы 
обращаться
по тел.: 

2-48-35, 
2-28-90.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ

ОТДАМ

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

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

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

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

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

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коор-

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

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламода-
тели;

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

НОЯБРЕ 2022 г.
(один выпуск)

РЕКЛАМА

Номер 1 в нашем списке – мя-
со. Курица, говядина, свинина содер-
жат незаменимую аминокислоту тиро-
зин. Она увеличивает уровень дофа-
мина – гормона счастья, а еще норэпи-
нефрина. Мясо не просто улучшает на-
строение, оно еще и повышает концен-
трацию внимания и благотворно вли-
яет на память. Витамин B12, который 
содержится в мясных волокнах, помо-
гает справиться с бессонницей и де-
прессией.
Номер 2, конечно, бананы. Это 

один из самых известных продуктов-
антидепрессантов. Аминокислота трип-
тофан, которую содержит этот фрукт, 
усваивается организмом, где он пре-
вращается в «гормон счастья» серо-
тонин. Серотонин поднимает настрое-
ние и улучшает сон, снимает депрес-
сию и тревожность. В бананах также 
много витамина В6, который защищает 
нервную систему от негативного воз-
действия. А еще этот фрукт полезен 
при хронической усталости.

Сладкий номер 3 – шоко-
лад. О чудесных свойствах этого про-
дукта отлично знают мамы, дети и сту-
денты. Благодаря фенилэтиламину, со-
держащемуся в какао-бобах, в орга-
низме вырабатываются известные эн-
дорфины, которые делают нас чуточ-
ку счастливее. Помимо этого, шоко-
лад содержит много магния, что позво-
ляет бороться со стрессом. Обратите 
внимание, что перечисленными полез-
ными качествами обладает лишь тем-
ный горький шоколад с содержанием 
какао-бобов не менее 78%.

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 4 – морская капу-
ста. Для хорошего настроения и са-
мочувствия организму крайне важен 
гормон адреналин. Его дефицит мо-
жет вызвать появление хронической 
усталости, ухудшение эмоционально-
го фона и развитие депрессии. Функ-
цию регуляции уровня этого гормона 
несут надпочечники, а для их полно-
ценной работы необходимы витами-
ны группы B. В морской капусте очень 
высока их концентрация, поэтому ее 
можно использовать для улучшения 
настроения.

Наконец, номер 5 – каша. В осо-
бенности – овсяная и гречневая. Эти 
виды крупы имеют высокую концен-
трацию того самого триптофана, ко-
торый при переработке в организме 
способствует образованию серотони-
на. Более того, эти каши способству-
ют естественной регуляции уровня 
сахара в крови. Это важно, поскольку 
от него зависит уровень инсулина, ко-
торый доставляет триптофан к мозгу, 
где тот уже и перерабатывается в се-
ротонин.

Употребляйте здоровые и полез-
ные продукты и будьте счастливы!

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по Кемеровской 

области-Кузбассу 
в г. Междуреченске, 

г. Мыски  
и Междуреченском

 районе.
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15ТВ-ПРОГРАММА

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 ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Фантастика .  Фи-

нал12+
00.05 Баста. Моя игра 16+
01.20 Т/с «Судьба на вы-

бор» 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 гранд-

шоу «Дуэты». 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Непредвиден-

ные обстоятель-
ства» 12+

04.10 Т/с «Личное дело» 
16+

ТНТ

07.00, 08.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «Универ. Но-
вая 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 Откры-
тый микрофон 16+

00.00 Х/ф «Yesterday» 
12+

02.05, 02.50 Импровиза-
ция 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 под-
ружка» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

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 Шир-

виндт. 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 всад-

ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Гости из про-

шлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.05 М/ф «Мегамозг» 6+
12.55 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
13.05 «Уральские пельме-

ни» 16+
21.00 Х/ф «2+1» 16+
23.20 Х/ф «Невероятный 

Халк» 16+
01.35 Т/с «Воронины» 

16+

03.00 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+

03.30 Т/с «Профиль убий-
цы» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «На всех широ-
тах...» 16+

08.05 Д/с «Память» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.20, 02.05 Т/с «Россия 

молодая» 12+
10.55 Д/ф «25 ноября - День 

российского миро-
творца» 16+

11.25 Д/ф «Освобожде-
ние» 16+

13.20, 18.20 Т/с «Чёрные 
волки» 16+

22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
23.55 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» 
12+

03.05 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 12+

04.40 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.15 Новости
10.05, 04.00 Все на матч! 

12+
13.10 Футбол.  Чемпио-

нат мира- 2022 г. 
Бразилия-Сербия. 
Трансляция из Ка-
тара 0+

15.15 «Оазис футбола». 
Прямой эфир

16.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Об-
зор 0+

16.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Уэльс-
Иран. Прямая транс-
ляция из Катара

19.00, 22.00, 01.00 Катар 
2022 г. Все на фут-
бол! Прямой эфир

19.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Катар-
Сенегал .  Прямая 
трансляция из Катара

22.45 Футбол.  Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Нидерланды-Эквадор 
из Катара

01.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Англия-
США. Прямая транс-
ляция из Катара

04.45 Футбол после полуно-
чи 16+

05.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Уэльс-
Иран. Трансляция из 
Катара 0+

07.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Катар-
Сенегал. Трансляция 
из Катара 0+

09.20 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». Пла-
вание 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 «Лега-
вый-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 Пятни-
ца news 16+

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

сар Рекс» 16+
09.30 Новые Пацанки 16+
12.30, 14.40 Битва ше-

фов 16+
17.00 Х/ф «Джон Уик» 

16+
18.50 Х/ф «Джон Уик-2» 

16+

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 исто-

рии 16+
14.30, 15.00 Т/с «Гадал-

ка» 16+
15.30, 16.40 Вернувшие-

ся 16+
17.45 Д/с «Секреты» 16+
20.30 Х/ф «Легенда о Ко-

ловрате» 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 куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Х/ф «Дело за то-

бой!» 16+
09.05 Сокровища Москов-

ского Кремля 16+
10.15 Х/ф «Ошибка ин-

женера Кочина» 
0+

12.05 Открытая книга. Вик-
тор Ремизов. «Вечная 
мерзлота» 16+

12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+

13.20 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Дворецкий» 16+

13.35 Власть факта. «Иран» 
16+

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 вы-

бор» 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 след-

ствия» 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 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

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

15.00, 16.00, 17.00 
Однажды в России 
16+

14.00 Вызов 16+
17.50, 19.30 Новая битва 

экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05, 01.40 Битва экстра-

сенсов 16+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.00 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

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

07.30 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Х/ф «Дела житей-
ские» 12+

11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия

11.45 Х/ф «Высота» 0+
13.30, 14.45 Х/ф «Загад-

ка Фибоначчи» 12+
15.40 Х/ф «Загадка Эйн-

штейна» 12+
17.30 Х/ф «Загадка Пи-

фагора» 12+
19.10 Х/ф «Загадка Цеза-

ря» 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 али-

ментщики» 16+
02.25 Д/ф «Охотницы на 

миллионеров» 16+
03.05 Д/ф «Клуб первых 

жён» 16+
03.45 Д/ф «Звёздные отчи-

мы» 16+
04.25 Закон и порядок 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. 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 ове-

чек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25 «Уральские пельме-
ни» 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+

10.00 100 мест, где по-
есть 16+

11.00 М/ф «Душа» 6+
13.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном» 16+
14.55 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2» 12+
16.40 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3» 12+
18.40 Х/ф «Люди в чёр-

ном. Интернэшнл» 
16+

21.00 Х/ф «Плохие пар-
ни навсегда» 16+

23.35 Х/ф «Призрак в до-
спехах» 16+

01.35 Х/ф «Ритм-секция» 
18+

03.20 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

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

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Ново-

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тай-

на 16+
14.30 СОВБЕЗ 16+
15.30 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-

ски 16+
18.00 Х/ф «Инопланет-

ное  вторжение: 
Битва  за  Лос -
Анджелес» 16+

20.10 Х/ф «Хищник» 16+
22.15 Х/ф «Хранители» 

16+
01.20 Х/ф «Библиоте-

карь-2: Возвраще-
ние в копи царя 
Соломона» 16+

02.45 Х/ф «Библиоте-
карь-3: Проклятие 
Иудовой чаши» 16+

04.10 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «Инспектор Ку-

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

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

дение 16+
20.20 Т/с «Пять минут ти-

шины. Симбирские 
морозы» 12+

22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Таинственная Рос-

сия 16+
03.20 Т/с «Профиль убий-

цы» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «В добрый 
час!» 12+

06.40, 02.55 Х/ф «Золо-
тые рога» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.10 Д/ф «Маршалы Стали-

на. Семен Тимошен-
ко» 16+

10.00, 01.25 Х/ф «За ви-
триной универма-
га» 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 «Снай-

пер-2. Тунгус» 16+

21.00 Легендарные мат-
чи. Олимпиада 2016. 
Гандбол. Женщины. 
Полуфинал. Норве-
гия - Россия 12+

00.00 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+

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

04.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

04.55 Х/ф «Небесный ти-
хоход» 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 пре-
следования. Муж-
чины  из  Ханты -
Мансийска

13.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Англия-
США 0+

15.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка пре-
следования. Жен-
щины   из  Ханты-
Мансийска

16.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Тунис-
Австралия из Катара

19.00, 22.00, 01.00 Катар 
2022 г. Все на фут-
бол! Прямой эфир

19.45 Футбол.  Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Польша-Саудовская 
Аравия .  Прямая 
трансляция из Катара

22.45 Футбол.  Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Франция-Дания из 
Катара

01.45 Футбол.  Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Аргентина-Мексика 
из Катара

04.45 Футбол после полуно-
чи 16+

05.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Тунис-
Австралия. Трансля-
ция из Катара 0+

07.15 Футбол.  Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Польша-Саудовская 
Аравия. Трансляция 
из Катара 0+

09.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону)-
»Лада» (Тольятти) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20 Т/с «Великолеп-
ная 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 «По-
следний мент» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 08.00, 02.50 Черный 
список 16+

05.10, 02.30, 03.30 Пятни-
ца 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 дья-
вола» 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 назна-

чения» 16+
16.15 Х/ф «Пункт назна-

чения-2» 16+
18.00 Наследники и само-

званцы 16+
19.30, 20.45, 21.45, 22.45, 

23.45, 00.45, 01.45, 
02.30 Т/с «Черно-
быль. Зона отчуж-
дения» 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. Мете-
ор» на ринге» 16+

08.05 Х/ф «К кому за-
летел певчий ке-
нар» 16+

09.40 Концерт 16+
10.10 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь» 12+
11.55 Земля людей. «Нив-

хи. 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 «Альба-
трос и пингвин» 16+

15.00 Рассказы из русской 
истории 16+

15.55 Отсекая лишнее. «Па-
оло Трубецкой. Учи-
тель с другой плане-
ты» 16+

16.40 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 6+

18.00, 01.55 Искатели. «Га-
даловские миллио-
ны» 16+

18.45 Д/ф «Время милосер-
дия» 16+

19.35 Х/ф «И жизнь, и сле-
зы, и любовь» 6+

21.15 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+

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

23.00 Х/ф «Угоняя лоша-
дей» 16+

02.40 М/ф «Дождливая исто-
рия. 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 свя-

зи» 16+

14.15 Х/ф  «Римский-
Корсаков. Путь к 
невидимому гра-
ду» 16+

15.05 Письма из провин-
ции 16+

15.30 Энигма. Дмитрий Мас-
леев 16+

16.10 Х/ф «Рассвет жем-
чужины Востока» 
16+

17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской кон-
серватории. Компо-
зиторы В. Гаврилин. 
Симфония-действо 
«Перезвоны» 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных та-
лантов «Синяя пти-
ца» 16+

20.50 Д/ф «Уфа. Особняк 
Елены Поносовой-
Молло» 16+

21.20 Линия жизни 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «Первый снег» 

16+
01.45 Искатели. «Тайна ги-

бели красного фа-
бриканта» 16+

02.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.40, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+

08.40, 01.40 Тест на отцов-
ство 16+

10.50, 00.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

11.50, 22.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.20, 23.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+

12.55, 23.35 Д/с «Верну лю-
бимого» 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 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

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

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

ства 16+
14.00, 03.35 Невероят-

но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 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 разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» 6+

09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+

11.00 Д/с «Мусор против че-
ловека» 12+

12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 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 по-

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

ки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф  «Спортло-

то-82» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.10 Спортлото-82 0+
06.55 Играй, гармонь люби-

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

нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь 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. Фи-
гурное катание. Ко-
роткая 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 при-

ключения Луи де Фю-
неса» 12+

01.35 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до 

края 12+

РОССИЯ 1

05.35, 02.30 Х/ф «Мама 
выходит замуж» 
12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Дом где серд-

це» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей 

души 12+
18.00 Всероссийский от-

крытый телеконкурс 
юных талантов «Си-
няя птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым 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 экстра-

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

фон 16+
06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

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 неде-

ля 16+
15.00 «За шуткой в карман». 

Юмор. концерт 12+

16.10 Х/ф «Белое пла-
тье» 16+

18.05 Х/ф «Ловушка вре-
мени» 12+

22.00, 00.50 Х/ф «Улики 
из прошлого. Ро-
ман без последней 
страницы» 12+

01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф  «Адвокатъ 

Ардашевъ. Тайна 
персидского обо-
за» 12+

04.50 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. 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 Мультфиль-

мы 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 зве-

но» 6+
12.05 Х/ф «Золушка» 6+
14.15 М/ф «Холодное серд-

це-2» 6+
16.15 Х/ф «Шан-Чи и ле-

генда десяти ко-
лец» 16+

18.55 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 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 про-

грамма 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Т/с «Лапси» 16+
23.00 Итоговая програм-

ма 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ

05.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвра-

щение. Новый се-
зон 16+

23.25 Звезды сошлись 16+
00.55 Основано на реальных 

событиях 16+
03.25 Т/с «Профиль убий-

цы» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 
12+

07.40 Х/ф «Чёрные бере-
ты» 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 Марша-
лом 12+

13.05 Специальный репор-
таж 16+

13.55 Т/с «Привет от Ка-
тюши» 16+

18.00 Главное 16+
19.45, 20.30 Д/с «Битва 

оружейников» 12+
21.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Большая се-

мья» 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 Ку-

бок России. Эстафе-
та. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Ханты-Мансийска

14.25 Футбол .  Чемпи -
онат мира- 2022 г  
Аргентина-Мексика. 
из Катара 0+

16.45 Футбол.  Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
Япония-Коста-Рика 
из Катара

19.00, 22.15, 01.00 Катар 
2022 г. Все на фут-
бол! Прямой эфир

19.30 Футбол. FONBET Ку-
бок России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)- 
«Спартак» (Москва)

22.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Хорватия-
Канада из Катара

01.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Испания-
Германия из Катара

04.45 Футбол после полуно-
чи 16+

05.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бельгия-
Марокко из Катара 0+

07.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Хорватия-
Канада из Катара 0+

09.20 Кёрлинг. Международ-
ный турнир «Murom 
Classic 2022». Жен-
щины 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 «Услов-
ный 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 спи-
сок 16+

05.00, 02.20, 03.30 Пятни-
ца 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 но-

жах 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 Лон-

дона» 18+

ТВ-3

07.00, 01.10 Дом исполне-
ния желаний 16+

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

07.30 Мультфильмы 0+
09.45 Новый день 12+
10.30 Дом исполнения же-

ланий. Лучшая вер-
сия себя 16+

11.30, 12.00, 12.30 Д/с 
«Слепая» 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.45, 18.45 
Т/с «Постучись в 
мою дверь» 16+

19.45 Х/ф «Матрица вре-
мени» 16+

21.45 Х/ф «Пункт назна-
чения-3» 16+

23.45 Х/ф «Пункт назна-
чения-4» 16+

01.15 Х/ф «Убойные ка-
никулы» 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, Мух-

тар!» 6+
08.50 Тайны старого черда-

ка. «Натюрморт» 16+

09.20 Диалоги о животных. 
Калининградский зо-
опарк 16+

10.00 Передача знаний. Те-
левизионный кон-
курс 16+

10.50 Х/ф «Во власти зо-
лота» 16+

12.25 Х/ф «Заморожен-
ное время» 16+

13.30 Д/ф «Элементы» с 
Антоном Успенским» 
16+

14.00 100 лет российско-
му джазу. Легендар-
ные исполнители. Ге-
оргий Гаранян, ан-
самбль «Мелодия» 
16+

14.50 Х/ф «Господин Ри-
пуа» 16+

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

17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Предки на-

ших предков. Вен-
гры. 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 теа-
тра 16+

00.50 Х/ф «Атлантика» 16+
02.35 М/ф «Притча об арти-

сте (Лицедей). Кры-
лья, 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 свя-

зи» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

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

ДО» № 37 16+
23.00 -01.00 Х/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 «МЕГАНА-

УКА. Самый большой 
рентгеновский лазер. 
УГРОЗЫ СОВРЕМЕННО-
ГО МИРА. Подземная 
угроза» 12+

04.00 - 05.00 Д/Ф «ПРОКУРО-
РЫ-2. Нюрнберг. Кро-
вавые деньги. Суд над 
промышленниками» 12+

05.00 - 06.00 Д/ф «СТРАШНО. ИН-
ТЕРЕСНО. Пхукет» 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «Фильм Фе-
дерации» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок  16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок  16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ИГРА» № 1 12+
10.00 -11.00 «КОНДИТЕР-3» 

№ 2 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ» (цикл Патри-
от 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 СТА-

НИЦА СПИТ» № 115 16+
17.00 - 18.00 Д/ф «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 116 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! Веч-

ная жизнь. ПЛАНЕТА ЛО-
ШАДЕЙ. Конкур» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

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

ВИСТИ ДО ЛЮБВИ» № 
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 ГНЕЗ-

ДО» № 38 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «КЛАД МО-

ГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» 
№ 1 16+

02.00 - 03.00 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» № 2 16+

03.00 - 04.00 Д/ф «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 115 16+

04.00 - 05.00 Д/ф «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 116 16+

05.00 - 06.00 Д/ф «СТУПЕНИ 
ПОБЕДЫ» (цикл Патри-
от 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 Патри-
от 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 МО-

ГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» 
№ 3 16+

15.00 - 16.00 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» № 4 16+

16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 117 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 118 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! Зе-
леные человечки.  ПЛА-
НЕТА ЛОШАДЕЙ. Вы-
ездка и Троеборье» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 
22 НОЯБРЯ

Воскресенье, 27 ноября

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

ма 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ОТ НЕНА-

ВИСТИ 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 ГНЕЗ-

ДО» № 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 СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 117 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 118 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ» (цикл Патри-
от 8) № 15 12+

06.00 - 06.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! Зе-
леные человечки.  ПЛА-
НЕТА ЛОШАДЕЙ. Выезд-
ка 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»  № 4 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ» (цикл Патри-
от 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 ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ГОСПОДА ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ» № 2 12+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 119 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 120 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 

Монстры внутри нас. 
ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ. 
Кавалерия» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

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

до» № 40 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ГОСПОДА ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ» № 1 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ГОСПОДА ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ» № 2 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 119 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 120 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ» (цикл Патри-
от 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 «НЕПОКО-

РЁННЫЕ» (Цикл Патри-
от 8) Александр Печер-
ский 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 «ГОСПО-

ДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
№ 3 16+

15.00 - 15.30 Т/с «ГОСПОДА ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» № 4 16+

16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 121 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ» № 122 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 
Вампиры. Фильм пер-
вый. ПЛАНЕТА ЛОША-
ДЕЙ. Кино» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

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

ВИСТИ ДО ЛЮБВИ» № 
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 гнез-

до» № 41 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ГОСПОДА ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ГОСПОДА ПО-

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

НИЦА СПИТ» № 121 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 122 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «НЕПОКО-

РЁННЫЕ» (Цикл Патри-
от 8) Александр Печер-
ский 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 
Вампиры. Фильм второй. 
ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ. По-
родные 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 «НЕПОКО-

РЁННЫЕ» (Цикл Патри-
от 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 СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 123 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 124 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 

Вампиры. Фильм второй. 
ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ. По-
родные выставки» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок  16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРО-

РЫ-2. Нюрнберг. Про-
цесс, которого могло не 
быть» 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок  16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «ГОНКА 

ВЕКА» 16+
00.00 - 02.00 Х/ф «РОМАН В 

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

НИЦА СПИТ» № 123 
16+

04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 124 
16+

05.00 - 06.00 Д/ф «НЕ ФАКТ! 
Вампиры. Фильм вто-
рой. ПЛАНЕТА ЛОША-
ДЕЙ. Породные выстав-
ки» 16+

06.00 - 06.30 Инфоблок  16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок  16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» 16+
11.00 - 11.58 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» 16+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок  16+
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок  16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ЧУЖАЯ 

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

ВАЯ МОСКВА. ИСТОРИЯ 
ПОБЕДЫ» № 15. 16 16+

17.00 - 18.00 Д/ф «СТРАШ-
НО. ИНТЕРЕСНО. Тай-
ланд» 16+

18.00 - 18.58 «ДНЕВНИКИ ЭКС-
ТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ» № 3 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
23 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
24 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
25 НОЯБРЯ

СУББОТА,
26 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 НОЯБРЯ

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

ма 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРО-

РЫ 3 Возмездие. После 
Нюрнберга» 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок  16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 -00.00 Х/ф «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 «СТРАШ-
НО. ИНТЕРЕСНО. Тай-
ланд» 16+

06.00 - 06.30 Инфоблок  16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок  16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 

12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» 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. програм-

ма 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок  16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» № 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» № 4 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «МЕГАНА-

УКА. Синхронотрон. 
УГРОЗЫ СОВРЕМЕННО-
ГО МИРА. Роботы про-
тив человечества» 12+

17.00 - 18.00 Д/ф «СТРАШ-
НО. ИНТЕРЕСНО. Син-
гапур» 12+

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

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+
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Овен (21.03- 20.04)
В первой половине не-
дели вероятны трудно-
сти и разочарования в лич-
ной жизни Овна или ослож-
нения в общении с родственниками 
и партнёрами. Но незачем расстра-
иваться, ещё ничто не определено 
и не совершено. Внимательность по 
отношению к окружающим вас под-
ругам поможет вовремя среагиро-
вать на негативные высказывания 
в ваш адрес, а в случае, если ва-
ша новая пассия начинает строить 
глазки совсем не вам, принять над-
лежащие меры, иначе будет поздно.

Телец (21.04 - 21.05)
Прекрасная неделя для 
приобретения любых това-
ров, связанных с открыва-
нием и открытием: штопо-
ров и консервных ножей, 
дверных и оконных ручек, 

ножниц для разрезания прегражда-
ющих вход ленточек. В среду Тель-
цам необходимо проявить смекал-
ку и расторопность, отстаивая своё 
мнение, и тогда появятся реальные 
возможности продвижения вашего 
дела. Если позволяет время, мож-
но заняться своим здоровьем, даже 
операции пройдут успешно.

Близнецы (22.05 - 
21.06)
Начало недели будет 
сопровождаться целой 
гирляндой ярких и за-
мечательных событий для Близне-
ца. Это, вероятно, долгожданное 
путешествие с любимым человеком 
или вместе с друзьями, исполнение 
давних желаний и замыслов. Поста-
райтесь отвлечься от всех проблем, 
мелких и крупных. Не давайте ис-
пользовать себя для перемещения 
тяжестей как физических, так и ду-
ховных. А последние дни недели 
рекомендуется уделить духовному 
развитию. 

Рак (22.06 - 23.07)
В среду вашей рабо-
чей активности не бу-
дет предела. Можно ста-
вить себе новые зада-

чи, 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 тре-
нировки в себе ответственности, а 
также внимательности и последова-
тельности.

Лев (24.07 - 23.08)
У Львов ожидается пе-
риод повышенной эф-
фективности в работе, 
активности и независимости в ка-
рьерных решениях, а в первые три 
дня недели ещё появятся новые ам-
бициозные задачи. В середине не-
дели для Львов желательны похо-
ды, поездки, экскурсии - всё, что 
связано с обогащением впечатле-
ниями. В четверг вы сможете спра-
виться со сложным делом, что рез-
ко поднимет самоуважение. Вы име-
ете возможность выйти в люди и по-
лучить признание вашего влияния.

Дева (24.08 - 23.09)
Вас ждут интересные перестановки 

в рабочем коллективе. Мо-
гут поменяться соседи или 
напарники по работе. Воз-
можно, вас переведут на 
другое место. Отчасти это 
добавит вам беспокойства, 

но зато позволит не засиживаться в 
тишине и покое, что для Девы по-
лезно. Ближе к окончанию неде-
ли 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 отноше-
ниях можно в понедель-
ник и вторник. В середи-
не недели Весам лучше отказаться 
от походов по магазинам, а если это 
по какой-либо причине невозмож-
но, то свести их к минимуму. Будьте 
осторожны, у кого-то из ваших зна-
комых может возникнуть мысль сде-
лать вас стрелочником за свои не-
удачи. Вы будете этим очень рас-
строены. Однако не унывайте, 
изыщите в себе силы для того, что-
бы достойно выйти из создавшегося 
положения.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начиная с середины не-
дели, ситуация может из-
мениться в лучшую сторо-
ну. В четверг и пятницу вы 
достигнете блестящих ре-

зультатов, продолжая начатое дело 
в среду. Звёзды могут помочь Скор-
пионам в попытке реализовать за-
мыслы. Старания укрепить матери-
альное положение принесут плоды, 
но также есть шанс к концу неде-
ли их бездарно потратить. В выборе 
опирайтесь исключительно на здра-
вый смысл.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели пред-
полагает энергетиче-
ский всплеск, порывы, 
устремления. Во всё, что 
вы будете делать, вы 
вложите максимум сил и 
энергии. Однако не стоит ожидать 
того же от окружающих. Постарай-
тесь не вмешиваться в ход событий. 
Сейчас понимание и терпение - это 
реальный ключ к успеху. В середи-
не недели можете встретить свою 
старую любовь. Но сейчас не луч-
шее для Стрельца время что-то ме-
нять.

Козерог (22.12 - 20.01)
Во второй половине неде-
ли больше времени и вни-
мания уделите своей семье 
и дому. Это может принести Козеро-
гу моральное удовлетворение. Ваш 
супруг или избранник будет погру-
жен в свои планы, нуждаясь в ва-
ших советах. Постарайтесь на вре-
мя полюбить то, что любит он. На 
работе будет шанс продемонстри-
ровать 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 неде-
ли ожидайте расширения 
контактов, приятного об-
щения и получения но-
вой интересной инфор-
мации. Можно занимать-

ся бумагами, подписывать догово-
ра, посвятить время изучению ино-
странных языков, а также плани-
ровать поездки. Водолей будет ве-
сти себя открыто и доброжелатель-
но, стремиться к новым знаниям и 
умениям, может возникнуть инте-
рес 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, укре-
пится их авторитет на 
службе и в семье. Но это 
может помешать вам в осуществле-
нии задуманного. Держитесь сво-
ей линии, не ищите чёрную кошку 
в тёмной комнате, возможно, там её 
просто нет. В семейной жизни не за-
бывайте 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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По горизонтали: 1. Архитектурный про-
филь, элемент. 2. Материал для пошива одеж-
ды.  3. Хлебобулочное изделие.  4. Похититель 
авто.  5. Церковный обряд.  6. Азербайджан-
ский портвейн.  7. Человек, читающий мысли. 
8. Злая насмешка, оскорбление. 9. Девчоно-
чья игрушка. 10. Краткий поучительный рас-
сказ. 11. Изогнутая линия.  12. Оконный пере-
плет в деревянном зодчестве. 13. Снабжение 
продукцией по контракту.  14. Преграда, при-
крытие.  15. Тонкая, мягкая, окрашенная ко-
жа.  16. Инертный газ.  17. Грабитель при те-
атре 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 по-
рода кур.  29. Депутат от сохи. 30. Старение 
поверхности из-за трения. 31. Столовые, ре-
стораны 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. Формен-
ный головной убор.  43. Лгун, обманщик.  44. 
Содержимое матраса.  45. Сын овцы.  46. Си-
стема гор в Амурской области. 47. Малолет-
ний любитель природы.  48. Морской брюхо-
ногий 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. Удав-
ка. 11. Сократ. 12. Осьминог. 13. Пилигрим. 
14. Сектор. 15. Указка. 16. Есаул. 17. Деми-
ург. 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. Мане-
ра. 35. Реглан. 36. Скорость. 37. Авангард. 
38. Разнос. 15. Улитка. 40. Оклик. 41. Пото-
лок. 42. Айсберг. 43. Рогоз. 44. Зимовка. 45. 
Коляска. 46. Тайга. 47. Орлан. 48. Шторы. 

СУДОКУ

Ответы на судоку из газеты 
«Контакт» № 86:

 

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 21.11.22 г. 
                                                                                     по 27.11.2022 г.) КРОССВОРД

Игровое поле головоломки судоку 
представляет собой большой квадрат 9×9, 
состоящий из малых квадратов 3х3. Та-
ким образом, всё игровое поле состоит из 
81 клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

ИНФОРМАЦИЯ
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В рамках реализации про-
екта во время осенних школь-
ных каникул в Междуречен-
ске, в загородном оздорови-
тельном центре «Звездочка», 
впервые прошел детский об-
ластной лингвистический ла-
герь «Туган тилим» («Родной 
язык»). О том, каким оказался 
первый опыт, рассказывает се-
годня автор проекта  — педа-
гог дополнительного обра-
зования ЦДТ, председатель 
общества коренного насе-
ления «Алтын Шор», член 
областной ассоциации шор-
ского народа «Шория» Ев-
гения Первакова.

 — Идея лингвистическо-
го лагеря не нова,  — отмеча-
ет Евгения Николаевна.  — Лет 
десять назад такой лагерь, 
«Каратаг», проводился в Усть-
Кабырзе Таштагольского рай-
она, я участвовала   в нем  со 
своими учениками.

В прошлом году мы орга-
низовали  городской лингви-
стический лагерь, все, что за-

«ТУГАН ТИЛИМ»: 
ДО ВСТРЕЧИ 
ЧЕРЕЗ ГОД

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.  

думывали, нам удалось. Ми-
нистерство культуры и наци-
ональной политики Кузбасса 
порекомендовало нам взять на 
себя инициативу и возродить 
областной лагерь. Это стало 
своеобразным толчком, и мы 
написали проект «Туган ти-
лим». Подали его на конкурс на 
консолидированный бюджет в 
номинацию «Культурный Куз-
басс», которая существует три 
года и создана для поддерж-
ки языков, культуры и тради-
ций коренных малочисленных 
народов, проживающих в Ке-
меровской области. Получили 
поддержку, итогом чего и стало 
проведение в этом году област-
ного лингвистического лагеря.

Задача, которую ставили 
перед собой организаторы,  — 
дать детям возможность твор-
чески реализовать свое зна-
ние языка, обменяться опы-
том, поучаствовать в различ-
ных мастер-классах, получить 
новые знания и навыки. Каж-
дое мероприятие, включенное 

в программу, предусматрива-
ло общение с использованием 
шорского языка. А это очень 
важно, особенно для детей, 
которые изучают свой родной 
язык на каких-то других заня-
тиях. Евгения Первакова, фи-
лолог по образованию с допол-
нительной  специализацией 
«Шорский язык и литература», 
работает сегодня в Центре дет-
ского творчества с двумя дет-
скими группами. Возможность 
общаться на шорском у ребят 
есть, в общем-то, только на за-
нятиях, а этого недостаточно. 
Поэтому они ехали в «Звездоч-
ку» с особым удовольствием.

 — Проект был рассчитан на 
небольшое количество детей, 
их и приехало 27, а также ру-
ководители групп,  — расска-
зывает Евгения Николаевна.  
— Группы приехали из Меж-
дуреченска, Шерегеша, Ново-
кузнецка, Мысков, Ортона, Ка-
мешка. Мы сразу познакомили 
детей между собой. Для этого 
предложили каждому  выбрать 
одну из футболок с логотипом 
лагеря  — по цвету, который 
нравится, по размеру, кото-
рый подойдет. А потом по цве-
там сформировали команды. В 
итоге дети объединились не с 
теми, с кем приехали, а как вы-
пало. И очень быстро все сдру-
жились, ведь каждый день был 
насыщен общими делами.

На протяжении четырех дней 
лагерь работал по очень объем-
ной и эффективной программе. 
Прошли мастер-классы по игре 
на национальных инструментах, 
их провела Ольга Таннагашева, 

руководитель мысковских наци-
ональных  детских коллективов 
«Алтын канат» и «Ай маныс»,      
большой знаток шорской куль-
туры, известная в Кузбассе и за 
его пределами исполнительни-
ца горлового пения. Детям она 
объясняла все очень доходчиво, 
и многие из них в итоге научи-
лись играть на тибер-комусе, не 
очень-то простом в обращении 
инструменте.

Ребята познакомились с ку-
кольным театром Натальи Тан-
нагашевой, педагога дополни-
тельного образования центра 
«Часкы» из Шерегеша. Этот 
детский коллектив несколько 
лет подряд занимает первые 
места на областных фестивалях 
коренных народов Кузбасса. 
Для лагеря «Туган тилим» вы-
брали русскую народную сказ-
ку «Теремок», но... на шорском 
языке. Она подошла идеально: 
понимали ее, конечно, все. Кто 
с языком знаком совсем мало 
или вообще незнаком, запоми-
нали какие-то слова. А для де-
тей, которые уже соприкаса-
лись с ним, изучают его, это 
стало отличной возможностью 
показать свои навыки и проя-
вить свой артистизм. 

Занятия по декоративно-
прикладному искусству прове-
ла признанный мастер Сундуз 
Фаткулина, учитель,  которая 
уже много лет занимается  по-
пуляризацией шорской куль-
туры через изготовление изде-
лий народного творчества. Под 
ее руководством дети делали  
обереги  с    применением ра-
кушек каури, которые у шор-
цев считаются священными.

С национальными играми ре-
бят знакомила Наталья Галичи-
на, методист   центра шорской 
культуры «Аба-Тура»,  игры 
всем очень понравились. Ко-
манды сдружились и с большим 
удовольствием принимали уча-
стие во всех мероприятиях: кве-
стах, викторинах. Нам повезло с 
погодой, мы часто выходили на 
прогулки, совмещая их с инте-
ресными занятиями. Например, 
учились стрелять из лука.

Прекрасно был организо-
ван быт, за что мы очень благо-

дарны сотрудникам «Звездоч-
ки». В корпусах уютно, тепло, 
питание разнообразное, вкус-
ное, персонал очень внима-
тельный и доброжелательный, 
а это ведь одна из  составля-
ющих хорошего отдыха детей. 

Каждый день у нас завер-
шался итоговым занятием с об-
ратной связью: дети отмечали, 
что им понравилось, высказы-
вали пожелания. Никто не от-
малчивался, все были очень 
активны, делились мнениями, 
что-то обсуждали.  С ребята-
ми работали замечательные 
педагоги-организаторы Цен-
тра 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 об-
менивались номерами телефо-
нов  и   сформулировали свое 
общее пожелание: встретить-
ся в этом же лагере через год.

А у организаторов появи-
лась новая идея. Первый об-
ластной лингвистический ла-
герь подтвердил свою актуаль-
ность. Дети прекрасно провели 
время, пополнили свой словар-
ный запас родного языка, по-
лучили много новой информа-
ции. И с удовольствием пока-
зали все, чему научились, на 
завершающем творческом ме-
роприятии. А опыт, получен-
ный взрослыми, позволяет за-
думаться о большем масштабе.

 — Такие языковые смены 
очень нужны,  — уверена Евге-
ния Николаевна.  — И, навер-
ное, их можно проводить уже 
не четыре дня, а в полном объ-
еме, три недели. Проводить ле-
том и собирать на смену боль-
шее количество детей. Но это 
пока только идея, для ее ре-
ализации нужны глобальный 
проект и большая команда. На-
деюсь, в будущем мы сможем 
воплотить и ее…

Нина БУТАКОВА.
Фото Вероники 

ЛУКЬЯНЧИКОВОЙ, 
педагога 

дополнительного 
образования ЦДТ, 

и Игоря КОВАЛЕВА.

Сохраним культуру предков.Сохраним культуру предков.

На открытии лагеря.На открытии лагеря.

Нелегко освоить тибер-комус.Нелегко освоить тибер-комус.

Натяни покрепче тетиву.Натяни покрепче тетиву.

Игра на ловкость, меткость и реакцию.Игра на ловкость, меткость и реакцию.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

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 проигра-
ли чемпиону прошлого года команде «Медведи» со счетом 0 : 
6. В следующем туре наша команда уверенно переиграла но-
вокузнецкую ледовую дружину «СКА  — Металлург»  — 6 : 2.

В этом году в НХЛ 18+ заявлены 19 команд в двух груп-
пах. Во второй группе восемь команд поведут соперниче-
ство за  Малый Кубок. И 11 команд в первой группе пер-
воначально 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. Тренер-
общественник команды  — технический руководитель по тех-
нологическому развитию шахты «Алардинская» Александр 
Алёшин. В команде работники Распадской угольной компании 
из Междуреченска и Новокузнецка. Капитан команды  — Ни-
колай 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 рав-
ных, но в отдельных моментах хоккеисты «Маяка» уступали 
в скорости, пропустили одну шайбу  — 3 : 0. В третьем пери-
оде чаще доминировали гости, многократно штурмом пыта-
лись взять ворота «Барсов», но надежно сыграли наши пар-
ни в защите и особенно вратарь Сергей Киселёв.

Шайбы в нашей команде забросили: капитан Николай Ар-

Все сдавали нормативы с первой 
по пятую ступени по прыжкам в дли-
ну с места, в челночном беге, отжима-
нии в упоре лёжа от пола, упражнении 
на пресс живота и подтягивании на пе-
рекладине (юноши старших классов).

С большим желанием и по-детски 
эмоционально сдают нормативы уче-
ники младших классов, у старшекласс-
ников больше заметен соревнователь-
ный характер между собой, но сдают   
тоже эмоционально и веселом настро-
ении. Веселое настроение объясняет-
ся еще и тем, что эти группы ребят на 
несколько часов освобождены от заня-
тий в классах.

 — Радует, что ребята приходят на 

ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
В минувшее воскресенье в 

легкоатлетическом манеже Меж-
дуреченска прошло областное 
первенство Кемеровской спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва по легкой атлетике имени 
В.А. Савенкова. Участвовали 139 
спортсменов до 16 лет из Между-
реченска, Новокузнецка, Мысков 
и Калтана.

В команде Междуреченска одер-
жали победу Екатерина Носырева, 
Александра Молявко, Варвара Поль-
щикова, Денис Ермаков, Сергей По-
лянский и Влад Елохин. Серебряны-
ми призерами стали Полина Ганьши-
на, Татьяна Галенская, Алена Скри-
пюк, Даниил Кожевников, Илья Ста-
росвицкий и Лев Катьянов. Легкоат-
летов на протяжении ряда лет гото-
вят к соревнованиям тренеры Гали-
на Вяхирева, Ирина Бурдина и Свет-
лана Тябина. 

БОКС

УДАЧНО ВЫСТУПИЛИ 
В ДВУХ РЕГИОНАХ       

 У боксеров СШОР по едино-
борствам продолжается насы-
щенный соревновательный се-
зон. На прошедшей неделе они 
приняли участие в двух интерес-
ных соревнованиях.

Юноши 12-13 лет выезжали в по-
селок Аскиз Республики Хакасии. 
Там проходили открытые районные 
соревнования, посвященные памяти 
лейтенанта милиции Владимира Кыз-
ласова. Участвовали юные спортсме-
ны из Хакасии,  Тывы, Красноярского 
края и Кемеровской области.

Четверо междуреченцев стали 
победителями турнира в своих ве-
совых категориях: Александр Фи-
шер, Дмитрий Носырев, Андрей Ма-
рышев и Игнат Худорожков. Егор Ко-
тов занял второе, а Климентий Соро-
кин  — третье место.

Расходы по командированию ко-
манды в Аскиз взяла на себя федера-
ция бокса Кузбасса. Ее возглавляет  
Григорий Дрозд, чемпион мира сре-
ди профессионалов, который ведет 
большую работу по развитию дет-
ского бокса.

В Осинниках прошли традицион-
ные соревнования, посвященные па-
мяти замечательного тренера Викто-
ра Харлампиевича Тараша, в кото-
рых участвовали ребята 12-14 лет из 
городов Кемеровской области и Ал-
тайского края. В младшей возраст-
ной группе междуреченец Егор Фро-
лов занял второе место в весовой ка-
тегории до 52 кг, а среди старших 
юношей особенно отличился Анато-
лий Першин. Он уверенно выиграл 
поединки у титулованных спортсме-
нов из Таштагола, Прокопьевска и 
Камня-на-Оби и завоевал золотую 
медаль в весовой категории до 48 кг. 

Достойно проявил себя Данил Те-
рехин, сумевший победить сильных 
противников из Киселевска и Бар-
наула, в финальном бою с разногла-
сием судей уступил новокузнечани-
ну 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.

ГТО

ХОККЕЙ

тестирование с большим желанием, от 
этого и результаты заметно улучшились 
за последние три года,  — рассказала 
главный судья Центра тестирования 
ГТО Елена Куделькина,  — очень хоро-
шие результаты показали ученики стар-
ших классов. Многие из них по многу 
лет занимаются в спортивных школах. 
Через две недели состоится тестирова-
ние у студентов, думаю, что показатели 
тоже будут на порядок лучше.

В школе №22 с учениками занима-
ются учителя физкультуры Елена Ва-
лерьевна Ельшина и Евгения Владими-
ровна Пендюр. Популярны в школе ба-
скетбол, волейбол, мини-футбол и лег-
кая атлетика, также ученики показы-

вают хорошие результаты на различ-
ных соревнованиях по лыжным гонкам 
и настольному теннису. 

 — Мы ежегодно участвуем в тести-
ровании ГТО. Некоторые нормативы 
отрабатываются на уроках физкульту-
ры, проводим тестирование по ГТО от-
дельно в классах и специально гото-
вим ребят к городскому тестированию,  
— информировала Елена Валерьевна.  
— Многие наши ученики сдали норма-
тивы на золотой знак, в основном, ко-
нечно, те, кто занимаются в спортив-
ных школах. Благо, территория школы 
позволяет проводить занятия по лег-
кой атлетике и зимой на лыжах. Наши 
ученики довольно успешно выступа-
ют на городских соревнованиях Куз-
басской школьной спортивной лиги, 
которая проводится в области третий 
год. В двадцатых числах ноября наши 
юноши-старшеклассники будут защи-
щать спортивную честь школы на со-
ревнованиях по мини-футболу, кото-
рые традиционно пройдут в спортив-
ном зале горнолыжной школы. 

    

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 пла-
ну тестирование в детских садах и школах. На минувшей неделе тести-
рование проводилось в спортивном зале школы №22. Участвовали де-
вочки и мальчики, девушки и юноши с первого по одиннадцатый клас-
сы  — 77 учеников.

хипов (открыл счет), Виктор Соколов и Артур Никушин. В 
субботу, 19 ноября, в Кемерове «Распадские барсы» встре-
тятся с дебютантом первой группы, командой «Спартак».

  Днем на льду «Кристалла» состоялась матчевая встре-
ча, «Вымпел-2014» (тренер Василий Николаевич Менчи-
ков) принимал принципиального соперника из Новокуз-
нецка команду «ДЮСШ  — Металлург». Победили гости с 
минимальным счетом 2 : 3 (1 : 2, 0 : 1, 1 : 0). В очеред-
ной раз хочу отметить, что у команды «Вымпел-2014» са-
мая большая и очень активная в городе группа поддерж-
ки болельщиков-родителей.

                             

Страницу подготовил Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

Блокировка «Барсов» у бортика.Блокировка «Барсов» у бортика.

«Барсы» хорошо сыграли в защите.«Барсы» хорошо сыграли в защите.

Отжимание от пола.Отжимание от пола.

Прыжки в длину с места.Прыжки в длину с места.
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 К живому и продуктивно-
му обсуждению состояния пре-
ступности среди несовершен-
нолетних призвала аудиторию 
заместитель главы Междуре-
ченского городского округа по 
социальным вопросам Наталья 
Хвалевко. Областная коллегия 
и комиссия по делам несовер-
шеннолетних, которые рассма-
тривают те же вопросы, всег-
да отмечают, с одной сторо-
ны, интересные, неординарные 
формы работы с подростками в 
Междуреченске, отметила На-
талья Геннадьевна, а с другой, 
спрашивают: почему у вас не 
падает детская преступность? 

Светлана Толтаева, началь-
ник отдела по делам несовер-
шеннолетних отдела МВД Рос-
сии по городу Междуреченску, 
ознакомила аудиторию с итога-
ми работы за 10 месяцев. Не-
совершеннолетними соверше-
но 59 преступлений (за анало-
гичный период прошлого года  
— 50), и них 39 совершили 
школьники; участниками пре-
ступлений стали 45 лиц. Есть 
подростки, которые совершили 
по пять – шесть и более пре-
ступлений. Рост произошёл по 
школам №1, №16, №25, «Гар-
мония». 

 — Настораживает, что рост 
общественно опасных деяний 
произошёл среди детей, не 
достигших возраста уголов-
ной ответственности,  — под-
черкнула Светлана Леонидов-
на.  —  С начала года — 29 та-
ких деяний, которые вошли бы 
в уголовную статистику, будь 
детям уже по 14 лет. В про-
шлом году таких деяний было 
12.  Если мы с вами их не сдер-
жим, то  в следующем году сно-
ва можно прогнозировать рост 
преступности.

В текущем году совершён 
91 самовольный уход из дома, 
в прошлом  — 105. Благода-
рю коллективы школ за боль-
шую помощь в розыске несо-
вершеннолетних. В какой бы 
день и час мы ни обратились, 
педагоги откликаются и дают 
нам информацию,  — отмети-
ла начальник подразделения 
полиции. 

Этот год был весьма плодот-
ворным с точки зрения устрой-
ства трудных подростков и на 
работу, и в секции, студии. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления земельного участ-
ка ориентировочной площадью 1344 кв.м в аренду для  ин-
дивидуального жилищного строительства, адрес: Россий-
ская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, поселок Трехречье, земельный 
участок №8. Образование земельного  участка  предсто-

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

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 аук-
ционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения (дата окончания приема заяв-
лений – последний день указанного срока). При себе не-
обходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управлению имуществом                                                     

С.Э. Шлендер.

ПОДРОСТКАМ НУЖНЫ НАСТАВНИКИ
Прирост детской преступности за год почти на чет-

верть по сравнению с тем же периодом 2021 года – тен-
денция тревожная. Мерой противодействия призван 
стать областной закон «О наставничестве над несо-
вершеннолетними»  в трудной жизненной ситуации. В 
Междуреченске состоялось расширенное совещание, 
с участием представителей прокуратуры, полиции, ру-
ководителей школ, нацеленное вывести систему про-
филактики правонарушений среди несовершеннолет-
них на новый, более эффективный уровень. 

Большая часть детей была за-
нята, организована, и у них 
горели глаза. Даже наши «ре-
цидивисты», совершившие се-
рии преступлений, не престу-
пали закон. Можно сделать вы-
вод, что организациям, специа-
листам, которые проявили не-
равнодушие, удаётся найти те 
струнки в душе подростка, ко-
торые удерживают его от асо-
циального поведения.  

При обсуждении с педагога-
ми, психологами обстоятельств 
самовольных уходов детей, 
С.Л. Толтаева согласилась, что 
в статистику попадает немало 
случаев, когда «ребёнок про-
сто поссорился с мамой или 
папой и хлопнул дверью, что-
бы дать остыть себе и родите-
лям». Но  «вычеркнуть» сигнал 
о том, что сын или дочь ушли 
из дома в неизвестном направ-
лении, нельзя  — не позволяет 
учётно-регистрационная дис-
циплина. За несколько часов 
отсутствия несовершеннолет-
него  в его розыске уже быва-
ют задействованы полицейские 
не только нашего, но и сосед-
них городов (междуреченских 
подростков нередко доставля-
ют из Мысков и Новокузнецка). 
Хорошо, если ребёнок сам «на-
шёлся»  — ответил по телефо-
ну, вернулся. Но время, прове-
денное вне родительского кон-
троля, – это всегда риск. Не-
прикаянный подросток легко 
приобщается к «дурной компа-
нии», алкоголю и другим пси-
хоактивным веществам, стано-
вится участником либо жерт-
вой преступлений. 

Педагоги и инспекторы бу-
дут напоминать родителям об 
их ответственности за само-
вольный уход детей и нахож-
дение их в ночное время вне 
дома. Это провоцирующий 
фактор для преступности, в 
том числе против половой не-
прикосновенности несовер-
шеннолетних: об этом говорят 
и факты наступления ранней 
беременности, даже у 14-лет-
них школьниц. 

 — Образовательная орга-
низация – важный орган систе-
мы профилактики безнадзор-
ности и преступности среди не-
совершеннолетних,  — напом-
нила старший помощник про-
курора города Зинаида Кузне-

цова,  — это отражено в Зако-
не об образовании. В школах 
действуют советы профилак-
тики, их работа должна стро-
иться на анализе ситуации с 
правонарушениями, совершён-
ными учениками. Для раннего 
выявления рисков социальный 
педагог с начала учебного года 
должна собрать всю информа-
цию, начиная с первых клас-
сов: какова семья, если в шко-
лу пришёл не первый ребёнок 
в семье, какие сложности есть 
со старшими детьми. Посетить, 
составить акт обследования 
жилищно-бытовых условий. 
Если ясно, что семья проблем-
ная, подключить отдел по де-
лам несовершеннолетних и ра-
ботать с этой семьёй совмест-
но, системно. Есть случаи, ког-
да в первый класс приходит ре-
бёнок, который за лето совер-
шил уже семь-восемь краж, а 
на уроке под партой сидит.  В 
возрасте 7 – 8 лет многое мож-
но ещё исправить. Целесоо-
бразным бывает направление, 
через суд, малолетнего нару-
шителя в центр временной изо-
ляции несовершеннолетних, 
специализированное учреж-
дение закрытого типа.  Даже 
если суд на первый раз не удо-
влетворит такое ходатайство, 
для ребёнка судебное рассмо-
трение его дела будет уроком,  
— отметила Зинаида Алексан-
дровна. – Кроме того, детей и 
подростков  с девиантным по-
ведением возможно направ-
лять в Кемеровскую специаль-
ную школу имени  Фельде.

Председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Людмила Ва-
вилова отметила, что на учё-
тах в инспекции по делам не-
совершеннолетних состоит 
около трёх тысяч детей, в со-
циальных службах – порядка 
двух тысяч социально небла-
гополучных семей, в которых 
проживают почти четыре тыся-
чи детей, не достигших 18 лет. 

 — Какие шаги предусма-
тривает правительство Кузбас-

са, чтобы справиться с ростом 
преступности? Первое – это 
учёт и контроль несовершен-
нолетних группы риска,  — от-
метила Людмила Николаев-
на.  — Вы уже осваиваете про-
грамму «Школа 2:0»; комис-
сии по делам несовершенно-
летних поручено координиро-
вать эту деятельность. Далее 
– это формирование банка на-
ставников, или общественных 
воспитателей; централизован-
но будет проводиться их обуче-
ние.  Особое внимание  — во-
влечению подростков в соци-
ально значимую деятельность, 
их занятости, во время каникул 
в том числе.

Решается вопрос о специ-
альном обучении 9-классни-
ков, которые не сдали ОГЭ и не 
получили аттестаты об оконча-
нии 9 классов; по всей области 
с этой целью выделено поряд-
ка 500 учебных мест. Постав-
лена задача социализации и 
вовлечения в трудовую заня-
тость подростков, состоящих 
на учёте в ПДН, не охвачен-
ных обучением. 

Пятого октября 2022 года в 
Кузбассе принят областной за-
кон «О наставничестве над не-
совершеннолетними…».  

Наконец, мониторинг систе-
мы профилактических меро-
приятий. Все эти меры входят 
в комплексную программу про-
филактики правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

Каждое учреждение си-
стемы профилактики – шко-
лы в первую очередь – долж-
ны заниматься поиском и под-
готовкой кандидатур, помо-
гать им сформировать пакет 
документов, с которыми кан-
дидат сможет стать наставни-
ком, пояснила Л.Н. Вавилова.  
В перечень, наряду со справ-
кой о несудимости, характе-
ристикой, входят анкета, ко-
торую заполняет кандидат, и 
согласие родителя (законно-
го представителя) несовер-
шеннолетнего на осуществле-
ние наставничества. Комис-

сия по делам несовершенно-
летних закрепляет своим ре-
шением кандидата как настав-
ника, утверждает составлен-
ный им план индивидуально-
профилактической работы, по 
которому предстоит отчиты-
ваться. При достижении поло-
жительных результатов, на-
ставники будут поощряться 
премией в размере до 50 тысяч 
рублей, по итогам года. 

Образцы планов работы 
для разных групп риска ме-
тодисты области предостави-
ли, в них включена работа по 
профориентации, правовой 
грамотности, патриотическое, 
культурно-нравственное вос-
питание и тому подобное. 

Предписанная формализа-
ция осложняет процесс под-
бора наставников для несо-
вершеннолетних, не скрывают 
педагоги своих тревог. Им так-
же предстоит включить в свои 
планы воспитательной рабо-
ты половое воспитание, про-
филактику суицида, семейные 
ценности, включить их в «Раз-
говоры о важном». 

Со стороны педагогов есть 
встречные предложения. Про-
писать в уставах школ требова-
ние оставлять мобильные теле-
фоны в ячейках (приобрести их 
для этих целей), чтобы внима-
ние детей в школе было сосре-
доточено на учёбе. Предусмо-
треть в местном бюджете сред-
ства на льготное дополнитель-
ное образование школьников, 
состоящих на учётах (неред-
ко подростки хотят занимать-
ся хореографией, видеорежис-
сурой, видами спорта, требую-
щими расходов). 

В ближайшее время плани-
руется общегородское роди-
тельское собрание, посвящён-
ное профилактике правонару-
шений среди несовершенно-
летних. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

С.Л. Толтаева.С.Л. Толтаева. Внимают социальные педагоги.Внимают социальные педагоги.



N 88,
17 ноября 2022 г. 21ОБРАЗОВАНИЕ

Наступление  войск нацист-
ской   Германии и её союзни-
ков (нацистского блока) про-
должалось до 18 ноября 1942 
года,  напомнила учитель. Его 
целью был захват большой из-
лучины Дона, Сталинграда и 
кавказских нефтяных промыс-
лов. С ноября 1942 года Крас-
ной армии удалось заставить 
противника увязнуть в оборо-
нительных  боях, а в январе 
1943 года — окружить груп-
пировку  немецко-фашистских 
войск численностью свыше 330 
тысяч человек и сжать кольцо 
окружения к развалинам Ста-
линграда. 

В ноябре мы отмечаем на-
чало п е р е л о м а  в ходе Ве-
ликой Отечественной войны  и 
подготовки генерального сра-
жения Красной армии с вермах-
том под Сталинградом, состо-
явшегося ровно 80 лет назад.  

На осенних каникулах в 
Волгограде, на Мамаевом кур-
гане, побывала ученица Алё-
на Черницова, которая подели-
лась с классом впечатлениями. 

 — Я состою в обществен-
ном движении «Волонтёры По-
беды». Мы писали исследо-
вание об участии кузбассов-
цев в Сталинградской битве, 
и семь победителей выиграли 
бесплатную поездку в Волго-
град, я в их числе. Первой це-
лью было посещение Мамаева 
кургана  — одного из важней-
ших мемориальных комплексов 
России. Именно здесь бушевал 
самый неимоверный огонь ар-
тиллерии, велись самые оже-
сточённые схватки с врагом. 
Стратегический контроль над 
этой возвышенностью означал 
контроль над всем Заволжьем, 
всеми переправами региона.

 …От величия этого ком-
плекса захватывает дух, вдруг 
очень близко ощущаешь горечь 
тех смертей, отчаяние того ге-
роизма, который плечом к пле-
чу проявляли тысячи наших 
солдат  — чьих-то сыновей, му-
жей, отцов,  — едва справля-
лась с подступающими слеза-
ми девушка.  —  Мамаев кур-
ган, возможно, — самое печаль-
ное место на земле, но, если у 
вас будет возможность там по-
бывать,  не отказывайтесь, это 
место ощутимо меняет челове-
ка, его отношение к жизни...

Учитель помогла (с исполь-
зованием инфографики) пред-
ставить немалый вклад  Куз-
басса 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 пред-
приятия.

 Повествование вернуло 

школьников в наши дни, к от-
крытию монумента Николаю 
Масалову  — копии памятни-
ка, который возвышается в 
Трептов-парке Берлина.  Вни-
мание учеников привлёк тот 
факт, что кузбассовец Нико-
лай Масалов – герой, ради спа-
сения немецкой девочки риск-
нувший жизнью,  — был почёт-
ным гражданином города Бер-
лина, но в последнее время ис-
чез из списка. Губернатор Куз-
басса Сергей Цивилёв делал 
запрос по тому поводу, полу-
чил из Германии ответ о том, 
что в списках почётных граж-
дан числятся только деятели 
культуры и искусства…  

 — Появилась угроза новой 
войны,  — напомнила учитель.  
— Цели специальной военной 
операции, которая проводится 
на Украине  — это демилитари-
зация (в результате разоруже-
ния Украина должна стать го-
сударством с нейтральным ста-
тусом) и денацификация (отме-
на всех дискриминирующих за-
конов, в отношении общечело-
веческих ценностей; в том чис-
ле, в отношении русского язы-
ка, русской культуры).

Видеозапись напутствия гу-
бернатора Сергея Цивилёва 
мобилизованным кузбассовцам 
класс слушал, затаив дыхание. 
В наэлектризованной атмосфе-
ре явственно сблизились пере-
ломные моменты истории – 18 
ноября 1942 года и ноября ны-
нешнего, 2022-го…

Учитель завершила урок, но 
класс оставался притихшим…

              * * *
 — Олеся Викторовна – 

классный руководитель это-
го класса. Неудивительно, что 
многие ученики увлечены изу-
чением данного предмета, уча-
ствуют в конкурсах исследова-
тельских работ,  — дала свой 
комментарий после урока ди-
ректор школы Елена Влади-
мировна Николайкова.  —  В 
частности, на этом занятии вы-
ступила Алёна Черницова, ко-
торая вместе со сверстницей 
Виталиной Тапеха  представи-
ли проект, связанный с изуче-
нием фактов Сталинградской 
битвы. Как победители, были 
награждены поездкой в Волго-
град и буквально на днях вер-
нулись. Свежие впечатления, 
фотографии и видеопрезента-
ция, которую Алёна подготови-
ла и преподнесла своим одно-
классникам, от души прочув-
ствовав это всё, дорогого сто-
ит, и школьникам события на-
шей истории тоже стали бли-
же к сердцу. Дети же не всег-
да слышат взрослых так, как 
они слышат друг друга… 

Софья ВИКТОРОВА.

УРОК МУЖЕСТВА

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. 

ТОРЖЕСТВО

Год своего 65-летия музы-
кальная школа №24 уже озна-
меновала чередой культурных 
событий и побед. В их чис-
ле юбилейный концерт «Сила 
искусства». Победителем об-
ластного конкурса среди пе-
дагогов сферы культуры и ис-
кусства Кузбасса в номина-
ции «Лучший преподаватель 
детских школ искусств» ста-
ла Елена Колганова, препо-
даватель по классу фортепиа-
но. «50 лет в лучших традици-
ях»  — концерт под таким на-
званием дал педагогический 
ансамбль «Рябинушка» под ру-
ководством Светланы Поликар-
повой. Грант Президента Рос-
сийской Федерации школе при-
нёс проект «Сердце отдаю ис-
кусству». Победителем конкур-
са ЕВРАЗа «Город друзей – го-
род идей» стал проект «Сози-
даем вместе». Путёвку в жизнь 
получила и новая инициатива: 
по соглашению музыкальной и 
художественной школ органи-
зуются передвижные выставки 
(а в стенах Дома музыки экс-
позиции изобразительного ис-
кусства «прописались» давно 
и обновляются на постоянной 
основе). Звание «Юное даро-
вание Междуреченска» при-
суждено вокалистке Эллине 
Скляровой (преподаватель Т.А. 
Соколова).   

В новом учебном году по-
бедное шествие продолжает-
ся, и для вручения наград на 
сцену поднялся начальник 
управления культуры и мо-
лодёжной политики Евгений 
Черкашин. 

 — Всегда приятно нахо-
диться рядом с талантливыми 
людьми, а сегодня в зале – су-
перталантливые дети, их за-
мечательные родители и вели-
колепные педагоги! – привет-
ствовал Евгений Петрович ау-

«В МАСТЕРСТВЕ «В МАСТЕРСТВЕ 
УЧИТЕЛЯ – УСПЕХ УЧИТЕЛЯ – УСПЕХ 
УЧЕНИКА!»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!»

диторию. – Самую сердечную 
благодарность хочу выразить 
преподавателям, которые сво-
им служением искусству, сво-
им профессионализмом вновь 
подтверждают высокое звание  
учреждения – Дом музыки! 

Не менее значимую леп-
ту вносит в культурную жизнь 
города детская хоровая школа 
№52 имени Белоусовой, кото-
рая взрастила немало участни-
ков муниципальных коллекти-
вов — академического хора, 
оркестра русских народных ин-
струментов, струнного ансам-
бля  — и продолжает песто-
вать таланты. 

Руководителям детских 
школ искусств Междуречен-
ска – музыкальной школы №24 
Галине Денисовой, хоровой 
школы №52 Дмитрию Булаху 
и художественной школы №6 
Наталье Петрук –  от губерна-
тора Кузбасса Сергея Цивилёва 
и издательства «Кузбасс. XXI 
век» вручены памятные фо-
тоальбомы «Притомье». В из-
дание входят очерки об исто-
рии края, культурных тради-
циях Кузнецкой земли, расска-
зы о самых выдающихся людях 
Кузбасса. 

Губернаторская стипендия 
«Юное дарование Кузбасса» 
вручается за успехи в области 
культуры, искусства и креа-
тивных индустрий, подтверж-
денные званиями лауреатов 
и дипломантов международ-
ных, всероссийских и откры-
тых региональных конкурсов 
и фестивалей. Свидетельства 
стипендиаток вручены Ксении 
Соболевой и Веронике Заги-
баловой,  учащимся 4-го и 5 
-го классов по специальности 
«фортепиано», обе  — воспи-
танницы преподавателя Оль-
ги Владимировны Матяшиной. 
Благодарственные письма вру-

чены педагогу и родителям 
юных дарований. 

«В разных странах мира 
уже в пятый раз, на 267 пло-
щадках, прошёл Всеобщий му-
зыкальный диктант, который 
в этом году был приурочен к 
Международному дню музы-
ки и 100-летию российского 
джаза,  — прозвучало со сце-
ны. – Это праздник музыкаль-
ной грамотности, возможность 
для каждого понять свой уро-
вень развития в музыкальном 
плане».

Напомним, что участники 
диктанта – любители и про-
фессионалы (предусмотрено 
несколько диктантов разного 
уровня сложности)  — прослу-
шивают авторский музыкаль-
ный материал на фортепиа-
но и записывают его нотными 
знаками. 

На основании протокола 
оргкомитета Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных, 
благодарность объявлена ко-
ординатору площадки,  заведу-
ющей вокально-теоретическим 
отделением детской музыкаль-
ной школы №24 Надежде Алек-
сандровне Калгановой и пре-
подавателям, выступившим в 
качестве иллюстраторов и во-
лонтёров. 

Награды заслужили отлич-
ники диктанта, ученики и пре-
подаватели музыкальной шко-
лы №24 и хоровой школы №52. 
Сертификаты «абсолютного от-
личника Всеобщего музыкаль-
ного диктанта» вручены участ-
никам, которые на «отлично» 
написали несколько диктантов 
повышенной сложности: Окса-
не Груенко, преподавателю по 
классу фортепиано, Екатерине 
Кравцовой, преподавателю те-
оретических дисциплин, Али-
се Бец, обучающейся по клас-
су фортепиано, музыкальной 
школы №24.

 В гала-концерте «В мастер-
стве учителя – успех ученика!» 
участие приняли «звёздные» 
воспитанники и их музыкаль-
ные педагоги.  Прозвучала лю-
бимая классическая, современ-
ная и народная музыка, созда-
вая атмосферу праздника, тор-
жества, отличного настроения. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото предоставлено му-

зыкальной школой №24.

Награды вручает Е.П. Черкашин.Награды вручает Е.П. Черкашин.

«Юные дарования Междуреченска» Ксения «Юные дарования Междуреченска» Ксения 
Соболева и Вероника Загибалова.Соболева и Вероника Загибалова.
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Дешевизна, привлекатель-
ный внешний вид, увеличе-
ние срока годности – главные 
причины повсеместного ис-
пользования трансжиров в пи-
щевой промышленности. Увы, 
но эти вещества, попадая в 
организм, наносят непоправи-
мый вред здоровью. 

Жиры, или липиды, – не-
обходимый компонент для 
«строительства» клеточных 
оболочек человеческого ор-
ганизма. Их молекулы защи-
щают клетки от внешнего воз-
действия, помогают в насы-
щении питательными веще-
ствами и кислородом. До на-
чала XX века в продуктах пи-
тания использовались исклю-
чительно натуральные жиры 
животного или растительного 
происхождения, полезные для 
здоровья при сбалансирован-
ном питании. 

Массовое использование 
трансжиров связано с изобре-
тением маргарина. Этот заме-
нитель животного масла полу-
чается в процессе гидрогени-
зации, когда жидкие по своей 
природе растительные масла 
при обработке водородом ста-
новятся твердыми. При этом 
изменяется структура моле-
кул вещества. 

Содержащиеся в транс-
жирах химические элемен-
ты при попадании в орга-
низм человека замещают мо-
лекулы «правильных» липи-
дов. Клетки перестают выпол-
нять свои функции. В резуль-
тате наносится вред гормо-
нальной и ферментной систе-
мам организма, в нем нака-
пливаются токсины, увеличи-
вается риск развития многих 
заболеваний. Так, например, 
употребление переработанно-
го с использованием трансжи-
ров мяса повышает риск раз-
вития многих серьезных забо-

ОСТОРОЖНО, ТРАНСЖИРЫ! 
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 малочисленно-
сти.  Промышленные трансжиры в больших количествах образуются в процессе 
гидрогенизации ненасыщенных жиров, например, при производстве маргарина.

леваний, включая рак толстой 
кишки, болезни Альцгейме-
ра,  диабет 2-го типа и болез-
ни сердца. Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) 
связывает 34 тысячи случа-
ев смерти от рака в год с по-
вышенным потреблением кол-
бас, сосисок, сарделек, ветчи-
ны и мясных консервов. Боль-
шинство блюд быстрого пита-
ния, майонез и различные со-
усы также содержат большое 
количество вредных жиров.

Единственный способ вос-
становления функций по-
врежденных в результа-
те действия трансжиров тка-
ней организма – следование 
принципам здорового питания 
и отказ от продуктов, приго-
товленных с использованием 
гидрогенизированных масел. 
Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) считает, 
что трансжиры должны быть 
полностью исключены из ра-
циона питания человека.

В КАКИХ ПРОДУКТАХ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ 
ТРАНСЖИРЫ

● Сладкие хлебопекарные 
изделия – пончики, блинчики, 
оладьи, вафли, любое жаре-
ное тесто – лидеры по содер-
жанию трансжиров.

● Кондитерские изде-
лия – выпечка, печенье, пи-
рожные, торты, конфеты – ча-
ще всего готовятся с примене-
нием маргарина или кулинар-
ного жира. Слоёная выпеч-
ка или сдобное печенье мо-
гут содержать до 10% транс-
жиров.

● Мороженое, молочные 
напитки, кофе, горячий шо-
колад со сливками – сладкие 
высококалорийные продук-
ты, которые могут содержать 
трансжиры.

● Картофельные чипсы, 
картофель фри и другие жаре-
ные продукты могут содержать 
от 18 до 46% трансжиров.

● Переработанное мя-
со – колбасы, сосиски, сар-
дельки, ветчина, бекон, со-
леное и копченое мясо, мяс-
ные консервы также содер-
жат значительно количество 
трансжиров

● Одна замороженная пиц-
ца может содержать треть 
допустимой суточной нор-
мы трансжиров.

Прежде чем приобрести 
готовый к употреблению про-
дукт или полуфабрикат, изу-
чите этикетку. В составе про-
дукта трансжиры могут ука-
зываться как кулинарный, ги-
дрогенизированный, сатури-
рованный, модифицирован-
ный растительный, комбини-
рованный, фритюрный жир 
или маргарин. 

Также вы можете понять, 
что продукт приготовлен с ис-
пользованием трансжиров, 
если, например, купленное 
вами «сливочное» масло или 
мороженое медленно тает, не 
растекается и сохраняет фор-
му при комнатной температу-
ре, охлажденное «сливочное» 
масло режется пластично, без 
«сколов» и «крошек», молоч-
ный продукт имеет масляни-
стую консистенцию и жирный 
привкус.

Чтобы избежать вредно-
го воздействия трансжиров на 
ваш организм, постарайтесь 
полностью отказаться от про-
дуктов, сделанных с их ис-
пользованием. Для этого го-
товьте пищу самостоятель-
но, используя полезные рас-
тительные масла или сливоч-
ное масло в небольших ко-
личествах, майонез замените 
сметаной, оливковым маслом, 
лимонным соком или делайте 

майонез сами, чипсы и другие 
закуски можно заменить ла-
вашом, а вместо обжаренных 
во фритюре полуфабрикатов 
выбирайте отварные блюда, 
приправленные специями.

Избегайте или, по крайней 
мере, ограничьте потребле-
ние продуктов, содержащих 
трансжиры. Помните, что пол-
ностью отказываться от жи-
ров нельзя! Нужно выбирать 
их здоровые источники: рас-
тительные масла, орехи и се-
мена, постное мясо, рыбу. 
В Российской Федерации при-
менение трансжиров при про-
изводстве пищевой продукции 
ограничено. В соответствии с 
техническим регламентом Та-
моженного союза 021/2011 «О 
безопасности пищевой про-
дукции» трансжиры запре-
щено использовать при про-
изводстве пищевой продук-

ции для детского питания. С 
01.01.2018 г. в соответствии с 
техническим регламентом Та-
моженного союза 024/2011 
«Технический регламент на 
масложировую продукцию» 
уровень содержания трансизо-
меров жирных кислот в марга-
ринах, спредах, кулинарных, 
хлебопекарных, кондитерских 
жирах и другой продукции, со-
держащей трансжиры, не мо-
жет превышать 2 %, а инфор-
мация о количестве трансжи-
ров 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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Успешно выступили легкоатлеты 
2007-2014 годов рождения и старше, 
воспитанники тренеров А.В. Вяхире-
вой и О.Ф. Сорокиной на первенстве 
города «Спринт». Первое место в сво-
ей возрастной категории завоевал Ти-
мофей Брагин. Вторые места у Алисы 
Зубаковой, Льва Катьянова и Алексан-
дры Молявко.

Воспитанники тренера Н.А. Чурина 
поборолись за призовые места на от-

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.

Воспитанники учатся рабо-
тать ручными инструментами 
и на электрооборудовании. С 
помощью педагога они рисуют 
эскиз будущего изделия, подби-
рают материал, делают размет-
ку, распиливают ножовкой, шли-
фуют на электрическом станке, 
забивают гвозди. «Творить всег-
да здорово!»,  — так выражают 
эмоции ребята после посещения 
столярной мастерской.

Одно из занятий было посвя-
щено 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 руч-
ные, и машинные швы. Швей-
ные машины с удовольствием 
осваивают и мальчики. 

Работа в мастерской идет 
«по-взрослому». Один из зака-

крытых городских соревнованиях по 
боксу памяти тренера М.Т. Суворова 
среди юношей 2009-2010 годов рожде-
ния, которые прошли в Мысках.

На первую ступень пьедестала по-
чета поднялись Владимир Мерзляков, 
Дмитрий Носырев и Андрей Марышев. 
Серебро в своих весовых категориях 
завоевали Ярослав Козлов, Александр 
Фишер, Илья Шумайлов и Игнат Худо-
рожков. 

В городском первенстве по универ-
сальному бою среди детей, юношей и 
девушек воспитанники тренеров У.У. 
Фахрутдинова и А.В. Мальцева так-
же традиционно показали высокие ре-
зультаты. 

Первые места заняли Дмитрий Бжит-
ский, Тимофей Якимов, Иван Сафонов. 
На вторую ступеньку пьедестала под-
нялись Матвей Ефремов и Давид Бар-
суков. Бронзу завоевали Евгений Дур-
нев, Александр Литвиненко, Вячеслав 
Мещеряков, Ульяна Балашова, Анвар 
Губайдулин.

Спортивный клуб «Движение» 
Детско-юношеского центра стал вто-
рым в общекомандном зачете.

Воспитанники и педагоги центра от 
всей души порадовались за выпускницу 
ДЮЦ Дарью Хрипкову, которая занима-
лась под руководством Натальи Влади-
мировны Мустафа. По итогам прошло-
го учебного года она признана победи-
тельницей областного конкурса «Луч-
ший спортсмен». Дарья – неоднократ-
ная победительница и призер город-
ских, областных и всероссийских со-
ревнований по спортивному туризму и 
ориентированию, победительница лег-
коатлетических марафонов.

Анна БЕЛОВА, 
заместитель директора ДЮЦ по 
учебно-воспитательной работе.

ПОБЕДНЫЕ СТАРТЫ
Конец октября принес спортсменам Детско-юношеского 
центра немало побед в различных соревнованиях.

СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ

зов, которые получили дети,  — 
пошив фартуков для социаль-
ных работников. С заданием 
справились успешно, выпол-
нив его самостоятельно, под 
присмотром педагога, от эски-
за, снятия мерок и составления 
чертежа выкройки до утюжки 
готовых изделий. 

Галина ЧЕРНИКОВА, 
заместитель директора 

СРЦ по воспитательной и 
реабилитационной работе.

«МАСТЕРОК ОК»
Так называется столярная мастерская 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, в которой дети занимаются 
с большим интересом и желанием.  

В наше время многие про-
фессии недооценены. Попро-
буйте, к примеру,  прожить без 
свежей выпечки, теплого хле-
ба или вкусных пирожков. Что 
это за профессия – пекарь? 
На осенних каникулах об этом 
узнали дети из приемных се-
мей. Их пригласили на экскур-
сию в пекарню «Жар-Свежар».

Сотрудники пекарни про-
вели для ребят увлекательную 
экскурсию. Подростки позна-
комились с современным обо-

рудованием, с этапами произ-
водства и  технологиями изго-
товления хлебобулочных из-
делий, узнали о требовани-
ях, предъявляемых к профес-
сии пекаря. Они узнали, какие 
компоненты требуются для соз-
дания продукции, увидели, как 
замешивается тесто, форми-
руются и выпекаются хлебные 
изделия.  И с восторгом пробо-
вали свежевыпеченные пироги 
и горячий шоколад, которыми 
их угостили сотрудники пекар-

ни. Многие из ребят уверенно 
заявляли, что,  когда вырастут,  
станут пекарями. 

Чтобы увлечь ребят знаком-
ством с профессиями, специа-
листы службы сопровождения 
замещающих семей также ор-
ганизовали квест-игру по про-
фориентации «Город Масте-
ров», задача которой удовлет-
ворить как познавательные, 
так и игровые, а также творче-
ские потребности детей. 

В основу игры заложе-
на идея удивительного горо-
да, в котором живут интерес-
ные люди, знающие и любящие 
свое ремесло. В «Городе Ма-
стеров» ребята встретились с 
профессиями, уже известными 
им, и познакомились с новы-
ми. В процессе игры подростки 
выполняли разные задания на 
сообразительность и находчи-
вость, также у детей была воз-
можность попробовать себя в 
роли врача, юриста, психоло-
га и даже мэра города. 

В увлекательной форме ре-
бята узнали о факторах, вли-
яющих на выбор профессии, 
знакомились с типологией и 
различными характеристика-
ми профессий, получили не-
которые советы и рекоменда-
ции по данной теме. Они рас-
ширили свои представления о 
профессиях, содержании тру-
да, характере отдельных спе-
циальностей, познакомились с 
требованиями профессий к ин-
дивидуальным способностям 
и особенностям личности че-
ловека. 

Ирина КУЗНЕЦОВА, 
Ирина МИХЕЕВА, 

специалисты службы 
сопровождения 

замещающих семей.

Как работают пекари.Как работают пекари.

В швейной мастерской.В швейной мастерской.

За любимым занятием.За любимым занятием. Будущий мастер.Будущий мастер.

Дарья Хрипкова.Дарья Хрипкова.

На пьедестале – спринтеры.На пьедестале – спринтеры.Мастера унивесального боя.Мастера унивесального боя.
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Вовочка рассказыва-
ет соседу по парте: 

— Вчера отец меня 
два раза выпорол. 

— За что? 
— Первый раз — ког-

да я показал ему днев-
ник. А там такие от-
метки, такие записи! А 
второй — когда он по-
нял, что это его старый 
дневник. 

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, На-
талья, четыре метра... 

Мужики в походе бу-
хают у костра. Все от-
лично, единственная 
проблема — комары, 
которых просто огром-
ное количество. Му-
жикам комары надое-
ли, потушили они ко-
стер, чтобы комары на 
свет не летели, и заны-
кались в палатку. Через 
некоторое время один, 
уже совсем бухой, из 
палатки выглядывает, 
а на улице светлячки 
летают — мужик, пере-
пуганный, залезает об-
ратно в палатку и гово-
рит:

— Мужики!... Комары 
с фонариками верну-
лись! Нас ищут.

— В прошлый Новый 
год я отказлася от оли-
вье. В этот Новый год я 
отказался от мандари-
нов. На следующий Но-
вый год попробую не 
есть селедку под шу-
бой. Надо же все-таки 
выяснить, отчего мне 
каждый раз так плохо 
на следующий день?!..

Сайт www.
anekdotov.net

Реклама


