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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.
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Растущая луна

МИР СПОРТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ГРАНТ-2022

СОЗДАДИМ НАСТРОЕНИЕ САМИ
Администрация Междуреченского городского округа 

объявляет о старте конкурса «Зима в городе», который 
начнется 28 ноября и завершится 12 декабря.

Конкурс проводится по единой номинации  — «Новогоднее 
настроение». Всем жителям предлагается принять активное 
участие в комплексном праздничном оформлении подъездов, 
дворов, фасадов домов, деревьев и элементов, расположенных 
на дворовых территориях. Приветствуется 
оформление дворов  снежными и ледяны-
ми фигурами, горками, снежными лабирин-
тами и другими новогодними атрибутами.

Жюри оценит единство стиля оформле-
ния, целостность композиции, оригиналь-
ность решений, художественную и эстети-
ческую зрелищность, использование совре-
менных технологий светового оформления, 
санитарно-техническое состояние объекта 
и прилегающей к нему территории. И, ко-
нечно, наличие главного символа праздни-

ка  — новогодней елки (в любом ее исполнении).
Заявки на участие в конкурсе направляйте в печатном или 

электронном виде по адресу:  пр.Строителей, 20а, кабинет 420, 
электронный адрес: replan@mrech.ru; otdelgh@mrech.ru. Теле-
фоны для справок: 4-11-29; 2-82-77. 

К заявке прилагаются фотографии (не больше семи)  — в 
электронном виде или на бумажном носителе.

Итоги конкурса «Зима в городе» будут подведены до 15 де-
кабря. Жюри назовет победителя, а также призеров, занявших 

второе и третье места. Их, а, кроме того, 
наиболее активных участников конкурса 
ждут дипломы и премии.

Начинаем готовиться к Новому году, и 
пусть Междуреченск станет самым краси-
вым и необычным городом  — в празднич-
ном убранстве, которое мы подготовим все 
вместе!

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского 
округа.

27 НОЯБРЯ – 27 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ МАТЕРИ ДЕНЬ МАТЕРИ 
В РОССИИВ РОССИИ
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ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ

Патриотизм 
должен быть 
во всём
Глава Междуреченского 

городского округа Влади-
мир Чернов поздравил по-
бедителей конкурса «Му-
ниципальный грант-2022» 
с успешной реализацией 
проектов.   

Соревновались Соревновались 
сильнейшие сильнейшие 
юниорыюниоры
В спортивном комплексе 

«Звездный», построенном 
в рамках нацпроекта «Де-
мография», регионального 
проекта «Спорт – норма жиз-
ни» прошло традиционное 
первенство Кузбасса по бок-
су среди юниоров до 18 лет, 
посвященный памяти Героя  
Советского Союза Михаила 
Куюкова. 

1717  
стр.стр.

УВЛЕЧЕННОСТЬ

Вдохновение 
не покидает
Персональная выстав-

ка Светланы Герасимовой 
«Без пяти минут шестьде-
сят» в выставочном зале 
ждёт ценителей акварели, 
во всей её свежести и тон-
кой живописной пластике. 

1212
стр. стр. 
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ДОРОГИЕ МАМЫ И БАБУШКИ!
Первое слово малышей 

во всём мире — «МАМА». 
И лучшие творения сыны 
и дочери посвящают люби-
мым, мамочкам.

Мама – начало всех на-
чал в жизни каждого из нас. 

В ежедневной суете мы 
порой забываем благодарить вас за нежность 
и терпение. Ваш праздник  — великолепный 
повод это сделать.

Семья, оберегаемый вами домашний очаг,  
— основа нравственно здорового общества.

И в помощь вам, хранительницам семейно-
го тепла и уюта, вдобавок к государственному 
материнскому капиталу, губернатор Кузбасса 
назначил региональный материнский капитал 
семьям, воспитывающим трех и более детей.

В Междуреченске с 1993 года действу-
ет программа социальной защиты, ежегодно 
поднимая уровень социальной поддержки се-
мьи, материнства и детства. В нашем городе 
давно нет очередей в детские сады, открыты 
ясельные группы, для деток создана разви-
вающая среда, с ними занимаются все необ-
ходимые специалисты. Как результат, в этом 
году порядка 100 семей перешли в статус мно-
годетных, а всего с начала года родилось 459 
междуреченцев!

Наш город остаётся молодым, пока в нём 
полно детворы: у нас 1190 многодетных се-
мей. Пятьдесят пять семей воспитывают пяте-
рых и более ребятишек. Восемь женщин на-
граждены орденом «Материнская слава» и по-
лучают пенсию Кемеровской области.

 Особая признательность тем, кто открыл 
свои сердца для приемных детей. Тринадцать 
семей воспитывают трех и более приемных де-
тей. А в семье Марины Александровны Быч-
ковой 10 приемных ребятишек.

Мамам и женам наших ребят, которые сей-
час исполняют воинский долг, защищая свою 
Родину, своих детей от нацизма – особенно 
низкий поклон. Вы воспитали настоящих геро-
ев, мужественных, сильных и смелых мужчин. 
Благодарю вас за силу духа, за вашу стой-
кость и терпение. Мы все вместе дождемся их 
возвращения живыми и здоровыми!

Дорогие мамы! Спасибо вам за то, что с 
достоинством справляетесь с самой важной 
жизненной задачей – дарите счастье жить.

От всей души поздравляю вас с празд-
ником и желаю гордо носить звание мате-
ри. Здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям!

Глава Междуреченского 
городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
27 ноября в нашей стране отмеча-

ется День матери. Тепло маминых рук, 
ее забота с первых дней становятся для 
нас примером доброты и чуткости. Не 
зря говорят, что будущее любой нации 
– в руках матерей, которые передают   
традиционные духовно-нравственные 
ценности и показывают пример пове-
дения в обществе. 

В России материнство и детство на-
ходятся под защитой государства. 8 ноября этого года Пре-
зидент РФ Владимир Путин поручил правительству разра-
ботать меры по увеличению реальных доходов российских 
семей, чтобы свести к минимуму угрозу бедности для них.

В Кузбассе по поручению Президента ведется плано-
мерное выстраивание целостной системы поддержки семей 
с детьми от беременности женщины и рождения ребёнка, 
до его воспитания и вступления в самостоятельную жизнь. 

 Почти 100 тысяч кузбасских семей в настоящее время по-
лучают финансовую поддержку от государства: в 2022 году 
более половины региональных расходов направлено имен-
но на такую социальную поддержку. Это ежемесячные вы-
платы в связи с рождением, усыновлением и удочерением 
детей и до достижения ими трёх лет, ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно, а также – новая выплата, введённая в 2022 году по 
инициативе Президента России, – на детей в возрасте от 8 
до 17 лет. В этом году расширены направления использова-
ния средств областного материнского капитала, размер кото-
рого составляет 130 тысяч рублей. Теперь их можно напра-
вить не только на улучшение жилищных условий семьи, как 
было ранее, но и на среднее или высшее профессиональное, 
а также дополнительное образование детей. 

 В Кузбассе живут более 32 тысяч многодетных семей, в 
которых воспитываются свыше 109 тысяч детей. Все они по-
лучают социальную поддержку. Для малообеспеченных се-
мей с тремя детьми и более в регионе предусмотрены льго-
ты на оплату коммунальных услуг, ежеквартальная выпла-
та (в зависимости от состава семьи), бесплатное питание и 
проезд школьникам, бесплатные лекарства детям в возрас-
те до 6 лет и другие. Независимо от дохода все многодет-
ные семьи могут бесплатно посещать государственные му-
зеи Кузбасса и получают ежемесячную выплату. А матери, 
родившие и воспитавшие пятерых и более детей, по мерам 
соцподдержки приравнены к ветеранам труда. 

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ!
От всей души поздравляю вас с праздником! Спасибо за 

ваш бесценный ежедневный труд и мудрость. Желаю, чтобы 
за бесконечные терпение и заботу дети благодарили вас сво-
ими успехами и достижениями! Пусть не иссякает ваша жиз-
ненная энергия, а семьи полнятся благополучием и счастьем! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
СО СВЕТЛЫМ И ТРОГАТЕЛЬНЫМ  
ПРАЗДНИКОМ, ДНЕМ МАТЕРИ!

Как много значит мама 
для каждого из нас!

Лишь она способна ви-
деть дальше, знать  больше, 
чувствовать острее, а потому 
прощать и любить сильнее.

Рядом с ней мы чувству-
ем себя детьми и даже буду-
чи взрослыми, дорожим её заботой и незаме-
нимым душевным теплом.

Мама — это самое дорогое и светлое, что 
есть на свете. Она всегда радуется успехам 
своих детей, поддерживает их в трудную ми-
нуту, всегда искренне переживает за каж-

дый пройденный шаг. Нет человека ближе 
и роднее.

Кто для нас – самый верный советчик? На 
чьем родном плече мы можем поплакать, ког-
да туго? Кто нас всегда простит и поймет? Кто 
нас примет в свой дом, что бы ни случилось? 
Это мама. Любовь матери и ребенка – осо-
бая любовь.  

Желаю вам здоровья и благополучия!
Пусть простыми и тёплыми словами «спа-

сибо, мама!» будет согрето ваше трепетное и 
любящее сердце!

С уважением,
председатель местной общественной 

организации ветеранов
Междуреченского городского округа                                           

И.В. ЗАБАЛУЕВА.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ!
Сердечно поздравляю вас 

с  самым светлым, нежным 
и трогательным праздником 
России, Днем матери!

Это праздник, к которому 
никто не может остаться рав-
нодушным. 

Для любого из нас мама 
является самым дорогим человеком. Она да-
рит нам жизнь и бескорыстно отдает все свои 
силы, заботу, ласку и нежность. Материнская 
любовь делает нас сильнее, помогает преодо-
левать трудности и верить в успех. Для каж-
дого из нас мама  — самый главный человек 

в жизни. Она наш первый друг, помощник, 
наставник.  Именно от мамы мы приобрета-
ем самые лучшие качества.

В  этот день хочу искренне поблагода-
рить всех мам за заботу, терпение и веру в 
своих детей.

Искренне желаю,  чтобы любовь, которую 
вы излучаете, никогда не оставалась без вни-
мания, и все дети ― от мала до велика — всег-
да это ценили! Крепкого вам здоровья и сча-
стья на долгие года!

Председатель Совета 
народных депутатов 

Междуреченского городского округа 
Ю.А. БАРАНОВ.

В Кемеровской области-Кузбассе на 1 января 2022 г. (без учета итогов Всероссийской 
переписи населения 2020 года) численность женщин составила 1406,6 тыс. человек, или 
54% общей численности населения, при этом 86,9% – горожанки, 13,1% – сельчанки.
Из общей численности женщин 43,8% составляют женщины в репродуктивном воз-

расте (15-49 лет), из них на наиболее активный детородный возраст (20-34 года) при-
ходится 36,8%.
В 2021 г. родилось 21,6 тыс. детей, общий коэффициент рождаемости составил 8,2 

на 1000 человек населения, за январь-сентябрь 2022 г. – 7,7 на 1000 человек населе-
ния. Из общего числа рождений в 2021 г. 33,7% приходилось на первенцев, 36,3% де-
тей были вторыми, а 29,9% – третьими и более. В 2021 г. у 303 женщин родились двой-
ни, у 3 – тройни.
Количество детей,  родившихся у мам, состоявших в зарегистрированном браке, со-

ставило 72,3% к общему числу родившихся.
Наибольшая доля родившихся в 2021г. детей приходилась на матерей в возрасте 30-

34 года (29,1%), 25-29 лет (26,6%), 20-24 года (18,5%).
Средний возраст матери при рождении детей всех очередностей рождения в Кузбас-

се в 2021 г. составил 28,4 года.

27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

МАМА – НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Кемеровостат.
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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.

150 миллионов рублей выделит правительство КуZбасса на развитие научных проектов, 
среди которых — создание новых технологий переработки 
отходов, улучшения экологии и медицинских обследований. 
По итогам регионального конкурса на проекты для проведе-
ния научно-исследовательских и научно-технических работ 
10 лабораторий, представившие инновационные проекты, 
получат гранты на их реализацию в 2022-2024 годах. Мо-
лодые ученые в возрасте до 39 лет будут заниматься раз-
работкой новых проектов.

1384 человека с инвалидностью трудоустро-
ено в КуZбассе при содействии регио-

нальной службы занятости за 10 месяцев текущего года, в 
том числе на квотируемые рабочие места. Уровень трудоу-
стройства в текущем году (62,4%) вырос на 18,3% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года (44,1%). 

15,9 миллиона рублей — стоимость нового ди-
агностического оборудования, поступив-

шего в рентгенологическую службу Киселевской городской 
больницы. Ежедневно обследование здесь смогут проходить 
до 120 человек. На новом рентген-аппарате медики будут 

проводить исследования грудной клетки пациентов, легких, 
позвоночника и опорно-двигательного аппарата. 

99,7% детей в возрасте до трех лет обеспе-чены местами в дошкольных учреж-
дениях КуZбасса. Вопрос доступности мест в детских садах 
находится на особом контроле губернатора Сергея Цивиле-
ва. Несмотря на такой высокий показатель, в регионе про-
должается строительство детских садов с целью обеспече-
ния перспективной потребности. В настоящий момент стро-
ится 11 детсадов на 1 860 мест, 540 из них будут ясельны-
ми. Каждый детский сад в регионе оформляется по инди-
видуальному дизайн-проекту с учетом пожеланий родите-
лей и педагогов.

27 метров —    высота   стелы  «Город трудовой 
доблести», установленной в парке Победы им. 

К.Г. Жукова в Кемерове. Торжественное открытие состо-
ялось 23 ноября. В этот день в 1942 году произошло сое-
динение Юго-Западного и Сталинградского фронтов, в ре-
зультате чего завершилось оперативное окружение гитле-
ровских войск под Сталинградом.

РАЗВИТИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В этом году в регионе 
сделано то, что нужно 
жителям: открыты 
новые детские сады и 
фельдшерско-акушерские 
пункты, идет строительство 
культурно-образовательного 
комплекса, сетей газо- и 
водоснабжения, проводится 
ремонт автомобильных 
дорог, строится обход 
Кемерова, общественный 
транспорт становится 
удобнее, жителей 
аварийного жилья 
переселяют в новые дома, 
а те, кто ждал очереди 
на квартиру, в том числе 
дети-сироты, получают 
положенную им по закону 
недвижимость.

Большинство из этих улучшений 
стали возможными благодаря утверж-
денной по поручению Президента Вла-
димира Путина программе социально-
экономического развития КуZбасса до 
2024 года. По ней на реконструкцию 
дорог, создание инфраструктуры, в 
том числе инженерных коммуникаций, 
и других проектов, улучшающих жизнь 
кузбассовцев с каждым днем, за три 
года направят около 71 млрд рублей, 

из них 57 млрд рублей — из федераль-
ного бюджета. 

«Правительство КуZбасса и дальше 
будет строго придерживаться курса по 
созданию благоприятных и комфорт-
ных условий жизни в обеих агломера-
циях региона для каждого кузбассов-
ца. Мы не остановили ни одной стройки. 
Напротив, у нас реализуются масштаб-
ные проекты в рамках СЭР, не имеющие 
аналогов в России. Идет строительство 
крупных образовательных, медицин-
ских, дорожных, инфраструктурных и 
спортивных объектов», — рассказал гу-
бернатор Сергей Цивилев. 

К примеру, в Междуреченске за-
вершили реконструкцию дамбы в 
Чебал-Су: без нее Томь во время ве-
сеннего паводка подтапливала огоро-
ды и участки. Объект важен для безо-
пасности людей. На сегодняшний день 

из 3,9 км гидротехнического сооруже-
ния полностью обновили 1,6 км, пред-
стоит еще реконструкция оставшегося 
участка дамбы протяженностью 2,3 км.

Чем сложнее становится погода, тем 
больше внимания жители обращают  на 
состояние дорог: именно для разгрузки 
трафика и улучшения экологии ведется 
строительство трассы обхода Кемерова. 
Все дорожное полотно составит 47 кило-
метров, поэтапно будет направлено из 
федерального бюджета в 2022 году — бо-
лее 2,2 млрд рублей, в 2023-м — более 
3,8 млрд, а в 2024-м — более 15 млрд.

Буквально в минувшие выходные 
открылась еще одна автодорога – она 
ведет из одноименного поселка в СТК 
«Шерегеш». Ее тоже построили в рам-
ках СЭР: она поможет быстрее доби-
раться до горы и сократить количество 
транспортных заторов.

Благодаря реализации программы 
СЭР уже более 3,5 тысячи человек пе-
реселены из аварийного жилищного 
фонда; создано более 1,3 тысячи мест 
в организациях дошкольного образова-
ния; предоставлено 151 жилое помеще-
ние детям-сиротам; введен в эксплуа-
тацию жилой дом площадью 3,9 тыс. кв. 
м, обеспечено жильем 87 семей,

ОЛИМПИАДА «БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ» 
ПРОДЛЕНА ДО 27 НОЯБРЯ

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартовала 1 но-
ября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные до-
роги». В связи с большой популярностью, а также с высокой социальной зна-
чимостью проекта срок олимпиады продлен еще на неделю — поучаствовать 
в ней и проверить знания о правилах поведения на дорогах можно до 27 но-
ября включительно на образовательной платформе Учи.ру

В КуZбассе свои знания проверили уже свыше 63 тысяч учеников 1-9 клас-
сов, и эта цифра с каждым днем продолжает расти. Все задания сделаны в 
игровом формате. Чтобы ребятам было интересно, используются современная 
компьютерная графика и дизайн.

В семейной 
обстановке
Во Дворце культуры «Распад-

ский»  состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню мате-
ри, для женщин, ветеранов Рас-
падской угольной компании. 

Праздник прошел в уютной обста-
новке, для приглашенных были ор-
ганизованы чайные столы. Также на 
встрече состоялся мастер-класс по 
изготовлению свечи из медовой во-
щины и ее декорированию, его про-
вела руководитель творческой сту-
дии «Мастерица» Татьяна Блохнина.

«Четыре стихии 
в образе женщины» 
Так назвали выставку необыч-

ных картин в детском саду №38 
«Черемушки», посвященную 
Дню матери. 

В портретах отражены четыре 
стихии: земля, вода, огонь и воз-
дух. Ведь мама, как земля, дает нам 
жизнь, здоровье и уверенность в 
себе; как вода  — наслаждение жиз-
нью; как огонь  — дарит тепло и за-
боту; как воздух  — наполняет нас 
радостью и легкостью бытия. Карти-
ны из кусочков ткани, меха, древес-
ной стружки, бумаги, ваты создали 
воспитатели вместе с детьми. 

К приезду гостей
Междуреченск продолжа-

ет готовиться к международным 
играм «Дети Азии», большое 
внимание уделяется условиям 
размещения спортсменов, тре-
неров, судей и волонтеров, кото-
рые приедут к нам в феврале бу-
дущего года.

Глава Междуреченского город-
ского округа Владимир Чернов лично 
курирует ход подготовки объектов к 
приему гостей. Очередной выезд со-
стоялся в санаторий-профилакторий 
«Романтика», где, как и на других 
объектах, необходимо вовремя за-
вершить ремонт и предусмотреть 
меры по обеспечению безопасности.

Обсудили 
ряд вопросов
Свой рабочий день провели в 

нашем городе уполномоченный 
по правам человека в КуZбассе 
Зоя Волошина и уполномоченный 
по защите прав предпринимате-
лей в КуZбассе Елена Латышенко.

Омбудсмены обсудили с главой 
Междуреченского городского округа 
Владимиром Черновым ряд вопросов, 
а затем провели личные приемы го-
рожан. Основными темами обраще-
ний стали социальная поддержка се-
мей с детьми, помощь малому бизне-
су, образование.

Да здравствуют 
король и королева!
Международный день студен-

тов, который отмечается в ноя-
бре, отпраздновали во Дворце 
культуры имени Ленина студен-
ты филиала КузГТУ.

Ребята сами подготовили конкур-
сы и вокальные номера, стали «звез-
дами эстрады», исполнив любимые 
композиции под караоке, и, конеч-
но, танцевали. Завершился бал вы-
бором короля и королевы.

Нина БУТАКОВА.
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КАЛЕЙДОСКОП 
ИДЕЙ

«Семь вершин Анзасса»: 
первая в Кемеровской обла-
сти интерактивная выстав-
ка репродукций картин Лю-
бови Арбачаковой под от-
крытым небом организова-
на детско-молодежным объе-
динением «Шанс», под руко-
водством Ольги Брикаренко, 
и продолжит радовать посети-
телей своей самобытностью до 
конца 2022 года. 

Удался  семейный фести-
валь «Папа, мама, я – ту-
ристская семья», который 
спортивно-туристический клуб 
«Гренада», под руководством 
Олега Дергачёва, традиционно 
проводит на территории шко-
лы №22, организуя множество 
увлекательных испытаний. 

«ЭкоДобро»  — проект  Со-
юза многодетных семей и ма-
терей — помог научить детей и 
подростков бережному исполь-
зованию вещей, секретам их 
переделки («ап-сайклингу») 
для вторичного использова-
ния. В подарок многодетным 
семьям были изготовлены ло-
скутные коврики.

Волонтёрский проект го-
родского совета ветеранов по-
зволил обустроить тропу здо-
ровья на горе Сыркашинской, 
сделать её доступной для лю-
дей старшего возраста. Сдела-
ны ступени и перила на крутых 
участках склона, оформлена 
смотровая площадка  — уста-
новлены скамейки, информа-
ционные щиты. 

«Мемориал»  — проект 
Междуреченского городского 
отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана – по-
зволил пополнить электрон-
ную Книгу памяти именами 
870  участников Великой Оте-
чественной войны, призванных 
на войну из 23 посёлков, суще-
ствовавших ранее на террито-
рии Междуреченского город-
ского округа, провести выезд-
ную выставку «Помнить про-
шлое во имя будущего» в от-
даленных поселках, благоу-
строить в них небольшие ме-
мориалы. 

Заведующая отделом воен-
ной истории городского крае-
ведческого музея Любовь Ша-
тилова поблагодарила главу и 
администрацию округа за гран-
товую поддержку, оказывае-
мую на протяжении ряда лет. 
Благодаря ей у входа в зал во-
инской славы музея три года 
назад появилась дивизионная 
пушка на постаменте, из кото-
рой в День Победы произво-
дится троекратный Выстрел па-

ПАТРИОТИЗМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ВО ВСЁМГлава Междуреченского городского округа 

Владимир Чернов поздравил победителей 
конкурса «Муниципальный грант-2022» с 
успешной реализацией проектов.   Благодаря 
финансовой поддержке из местного бюджета, 
целый ряд некоммерческих объединений 
сумел провести социально значимые, яркие, 
интересные мероприятия и получить массу 
позитивных откликов горожан.  

мяти, привлекая к этому собы-
тию всё больше горожан.  Бла-
гоустроенный, с освещением, 
сквер стал местом проведения 
патриотических акций.  

В  отдалённом  посёлке 
Ортон установлен памятный 
знак в честь земляков-воинов 
Великой Отечественной войны, 
высажены рябины, и теперь 9 
Мая ортонцы выходят к мемо-
риалу, на ветвях рябин остав-
ляют георгиевские ленточ-
ки и фотографии своих фрон-
товиков… Подобный поселко-
вый мемориал минувшим ле-
том устроен и в Чебал-Су, где 
насчитывается более 20 чело-
век, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной…

«Память о вас – это буду-
щее для нас», проект общества 
жертв незаконных политиче-
ских репрессий «Надежда» по-
зволил благоустроить террито-
рию памятника возле храма Ка-
занской иконы Божией Матери 
в посёлке Усинском. 

«Дружба зажглась – игра 
началась!»  — проект орга-
низации «Родник творчества» 
реализован под руководством 
педагога ЦДТ Анастасии Ми-
жаковой в период летних ка-
никул. Проведено 18 игровых 
программ «Фестиваль друж-
бы» для детей и подростков, 
с разучиванием национальных 
игр народов России. В этом по-
могали артисты, интересные 
люди  — представители на-
циональных объединений та-
тар и башкир, казаков, шор-
цев, армян, проживающих в 
нашем городе. 

Городское казачье обще-
ство «Станица Междуречен-
ская» и ансамбль «Вольница» 
под руководством Сергея Ко-
нонова провели 9-й фестиваль 
казачьей культуры «Родники 
Сибири», на сцене ДК «Распад-
ский». Участие приняли 13 на-
родных коллективов  Кузбасса 
и соседних регионов. 

Два проекта  — «Разноцвет-
ное лето» и «Планета успеха», 
двух организаций для помо-
щи инвалидам («Ребенок осо-
бой заботы» и «Вместе») были 
объединены общими целями: 
дать детям с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
родителям (которые, без пре-
увеличения, находятся в со-
стоянии хронического стрес-
са) шанс отправиться в при-
ятное путешествие: побывать 
на экскурсиях в музее «Куз-
нецкая крепость» и экологи-
ческом центре заповедника 
«Кузнецкий Алатау», поуча-
ствовать в концерте к Дню за-
щиты детей и в доступных ве-
сёлых стартах туристическо-

го слета в лагере «Ратник». За 
поддержку, радостные впечат-
ления лета и восстановление 
душевных сил родители бла-
годарили организаторов, Ири-
ну Соловьёву и Ксению Макар-
чук; для Ксении её проект был 
удачным дебютом. 

МЫ – ДЕТИ 
РОССИИ

О том, как содержательно 
вырос в ходе реализации про-
ект «Дети Азии – это мы!» рас-
сказала его автор Галина Ма-
кашина.  

 — Нам, общественному 
совету Междуреченска, хоте-
лось активизировать всех лю-
дей, которые заинтересова-
ны в развитии города, и что-
бы активность эта в ближай-
ший период была сконцен-
трирована вокруг предстоя-
щих игр «Дети Азии»,  — от-
метила Галина Михайловна.  
— Каждый может что-то сде-
лать для города, почувство-
вать себя сопричастным, вы-
разить свою солидарность, 
ощутить позитивный заряд в 
этом процессе. 

Мы полагали обсуждать 
ценностные традиции народов, 
проживающих на территории 
Междуреченского городско-
го округа и проводить парал-
лели с менталитетом жителей 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, которые прибудут в Куз-
басс и Междуреченск для уча-
стия в международных зимних 
играх (полагая, что все мы, от-
части – «дети Азии»…). В ито-
ге, поддержать и запустить не-
большие новые идеи, проекты, 
предложения в период подго-
товки и проведения соревно-
ваний. 

По гипотезе, изложенной 
Г.М. Макашиной, враги стара-
ются взломать и видоизменить 
культурный код россиян. Наш 
культурный код носит назва-
ние «русский», и это не назва-
ние нации, а «способ сборки 

всех народов, про-
живающих в Рос-
сии». Этот код фор-
мировался в ходе 
длительного исто-
рического процес-
са и опирается на 
культуру древних 
славян, греков, ва-
рягов (викингов) 
и «менгулов» (гуннов, тюр-
ков, вставших под знамёна 
Чингисхана) и служит распо-
знаванию «свой-чужой». Зна-
ние содержательного смысла 
«культурных слоёв» и симво-
лов враг может использовать 
как оружие. 

ЗНАЧИМЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Круг побед общественных 
объединений в разных гран-
товых конкурсах в 2022 году   
очертила Инна Некрасова, на-
чальник управления по свя-
зям с общественностью адми-
нистрации Междуреченско-
го городского округа. Про-
ект Олега Дергачёва «Звон-
кое лето с «Гренадой» полу-
чил Президентский грант, в 
сумме 496 тысяч рублей. В 
областном конкурсе проектов 
на консолидированный бюд-
жет победили две организа-
ции: «Алтын Шор» с проек-
том театрального представле-
ния коллекции этнокостюмов 
«Лица гор» (349 тыс. руб.), и 
центр «Родник творчества» с 
проектом областного лингви-
стического лагеря «Туган ти-
лим»  — «Родной язык» (350 
тыс. руб.). Субсидии из об-
ластного бюджета на реализа-
цию получили проекты: «Шко-
ла экскурсовода» Междуре-
ченского отделения Россий-
ского союза ветеранов Афга-
нистана  (на сумму 517 тыс. 
руб.) и «Z – Зубья зовут», Куз-
басского фонда поддержки и 
развития туризма «Поднебес-
ные Зубья» (на сумму 1 млн. 
295 тыс. руб.). В сумме, с на-

чала года социально ориенти-
рованные некоммерческие ор-
ганизации привлекли в Меж-
дуреченск свыше трёх милли-
онов рублей — это вдвое боль-
ше, чем в прошлом году.

Статус «Социально ориен-
тированные некоммерческие 
организации-исполнители об-
щественно полезных услуг» 
получили три НКО, они вклю-
чены в соответствующий фе-
деральный реестр  — бюджет-
ные субсидии им могут предо-
ставляться на более длитель-
ный срок. 

Управление  по   связям с 
общественностью приняло уча-
стие и заняло первое место в 
региональном этапе конкурса 
«Лучшая  муниципальная прак-
тика» в номинации «Укрепле-
ние   межнационального мира 
и согласия»,   размер   премии 
– 1 млн. рублей. 

По словам И.Б. Некрасо-
вой, на  региональном форуме 
«Сообщество» представители 
Фонда президентских грантов 
отметили, что Кузбасс актив-
но подаёт заявки на конкурсы, 
но процент победивших край-
не низок (к примеру, в специ-
альном конкурсе Фонда из 77 
соискателей выиграли 3). Что-
бы улучшить взаимодействие с 
Фондом, следует целенаправ-
ленно этому поучиться.

Окончание на 6-й стр.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Игоря КОВАЛЁВА.

Встреча с участниками конкурса.Встреча с участниками конкурса.
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24 ноября
 Федор Студит, Федор Мороз. 
Православные в этот день отме-

чают память Феодора Студита — ви-
зантийского монаха, жившего в 8-9 
веках. 

Прозвище Федора (Феодора) — 
Студит — в русском народе истолко-
вали по-своему, называя святого еще 
и Морозом. «Федор Студит землю сту-
дит», — говорили люди. И, видя не-
избежное наступление зимы, добав-
ляли: «Со Студита стужа — что ни 
день, то хуже». Этот день мудрые 
люди советовали провести дома — 
поближе к печке и горячим щам. А 
вот сырость на Федора предвещала 
продолжительные оттепели до само-
го Введения.

По Федору судили о будущем уро-
жае ягод и грибов. Если на небе было 
много звезд — к лету можно было за-
пасать корзины и туеса. Чтобы при-
мета сбылась, в этот день обязатель-
но заваривали чай с сушеными яго-
дами — малиной, земляникой, чер-
никой.

25 ноября
 День российского военного 

миротворца. 

26 ноября
 Всемирный день информа-

ции.
 Международный день са-

пожника. 
Изготовление обуви и её почин-

ка – очень древнее ремесло, и пер-
воначально работа сапожника была 
исключительно ручным трудом, при-
чём весьма нелёгким. Ведь сапожни-
кам, или башмачникам, приходилось 
шить все виды обуви вручную – от 
тапочек до сапог. Поэтому не уди-
вительно, что их профессия счита-
лась одной из самых востребован-
ных.  А искусные сапожники, чья об-
увь считалась практически произве-
дением искусства, были вообще на  
вес золота. 

Поэтому, конечно же, данные спе-
циалисты и мастера не могут не иметь 
своего профессионального празд-
ника. Поздравьте и вы в Междуна-
родный день сапожника людей этой 
чрезвычайно важной профессии, ко-
торая требует не просто подготовки, 
умений и опыта, но и любви к своему 
делу, ответственности и творчества.

27 ноября
 День матери в России. 
 День морской пехоты России. 

28 ноября
 Всемирный день сострада-

ния. 
 Начало Рождественского по-

ста у восточных христиан. 
Рождественский пост называет-

ся еще Филипповским постом или, 
в просторечии, Филипповками, по-
скольку его канун приходится на день 
памяти апостола Филиппа (27 ноя-
бря). В православии его также име-
нуют Четыредесятницей, поскольку 
пост, установленный в честь Рожде-
ства Христова, длится 40 дней — до 
самого кануна светлого праздника.

29 ноября
 81 год назад  фашисты каз-

нили партизанку Зою Космоде-
мьянскую. 

30 ноября
 Всемирный день домашних 

животных. 
Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

 — В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации в на-
шей стране проводится призыв граж-
дан Российской Федерации, в обычном 
порядке, который регламентирован 
федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе». Ме-
роприятия призыва в Мысках и Меж-
дуреченске никак не связаны с про-
ведением специальной военной опе-
рации,  — подчёркивает А.В. Апана-
ев.  — Все военнослужащие, незави-
симо от наличия специальности, бу-
дут направлены в подразделения для 
прохождения военной службы только 
на территории Российской Федерации. 
Отмечу, что и увольнение в запас от-
служивших по призыву установлен-
ный законом срок в один год тоже на-
чалось с 1 ноября 2022 года.  

 — Александр Владимирович, 
каков план призыва  — он увели-
чен? 

 — В соответствии с указом прези-
дента, из города Междуреченска мы 
должны призвать порядка 130 граж-
дан – такое же плановое задание было 
и в предыдущие годы, никакого уве-
личения не произошло. В весеннюю 
призывную кампанию эта цифра была 
значительно меньше, с учётом перио-
да сдачи вступительных испытаний и 
экзаменов в профессиональные учеб-
ные заведения. 

 — Уже есть первые отправки?
 — За первые две недели военно-

медицинскую комиссию прошли око-
ло 200 человек, и 30 призывников от-
правлены для прохождения службы 
в войсковые части. Ребята, имеющие 
высшее и среднетехническое образо-
вание, направляются в учебные части, 
где в течение пяти месяцев проходят 
обучение, и только после этого посту-
пают для несения службы в строевые 
части, на территории нашей страны. 

 — География отправки по ро-
дам войск тоже традиционна для 
Сибири?

С начала ноября нынешнего года 
выпало 43 мм осадков, в 2021-м первые 
две декады месяца были более снеж-
ными: выпало 53 мм осадков. Средне-
месячная норма последнего осеннего 
месяца составляет 82 мм.

Междуреченская котельная ООО ХК 
«СДС-Энерго», Водоканал, МУП МТСК, 
ООО УТС отработали неделю в штат-
ном режиме.

Аварийное отключение произошло 
по Электросети. В ячейку фидера слу-
чайно попало животное, в результате 
была отключена одна секция шин под-
станции Центральная. Без электро-

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

СЛУЖИТЕ ДОСТОЙНО
Осенний призыв 2022 года стартовал на месяц позже обычного, 
с 1  ноября, и закончится 31 декабря. 
Об особенностях призывной кампании население 
информирует военный комиссар городов Междуреченск, 
Мыски и Междуреченского района Александр АПАНАЕВ.

 — Да, как обычно, «срочниками» 
из Междуреченска будут комплекто-
ваться все рода и виды войск Воору-
жённых сил Российской Федерации и 
воинские части иных федеральных ор-
ганов исполнительной власти  — вой-
ска национальной гвардии. При этом  
традиционно  приоритет  имеют  сухо-
путные войска и военно-морской флот. 

 — Александр Владимирович, 
как бы Вы оценили здоровье ны-
нешних новобранцев, в общих 
чертах? 

 — Отчасти, не первый год замет-
но негативное влияние излишней при-
вязанности к компьютеру. У юношей, 
просиживающих за монитором, отме-
чается недостаток мышечной массы и 
веса в целом, нарушения осанки, бли-
зорукость. 
В то же время, Междуреченск дер-

жит марку города спортивного, с тра-
дициями патриотического воспита-
ния. И мы видим вполне развитых ре-
бят, которые не один год тренирова-
лись в спортивных школах, проходи-
ли спортивно-патриотическую подго-
товку, осваивали военно-прикладные 
дисциплины в рядах школьного ка-
детского формирования и Юнармии. 
Радует, что из года в год наши меж-
дуреченские ребята, в том числе 
юнармейцы, побеждают и в регио-
нальных соревнованиях по рукопаш-
ному бою, и в состязаниях военно-
патриотических объединений Куз-
басса, в личных и командных зачё-
тах. Качество призыва растёт.
Общая положительная тенденция – 

крайне редко сталкиваемся с наркома-
нами. Очевидно, новое поколение ви-
дит смысл жизни совершенно в ином. 

 — Есть ли призывники, кото-
рые сразу метят в элитные войска?

 —  Таких достаточно много, по 
ним проводим спецпроверку, по-
скольку, к примеру, в спецназ, ВДВ, 
военно-морскую пехоту, воздушно-
космические войска просто так не по-

пасть. Предъявляются высокие требо-
вания по состоянию здоровья и физи-
ческой подготовке.  Предпочтение от-
даётся  юнармейцам, которые мораль-
но и физически готовились к выполне-
нию воинского долга не один год, зна-
ют, что такое дисциплина и суборди-
нация в армии – важно уметь подчи-
няться и выполнять приказы. 

 — Не отслужив по призыву, 
можно сразу заключить контракт 
о прохождении военной службы?

 — Да, мы разъясняем действующую 
норму закона для граждан, получив-
ших высшее либо среднее професси-
ональное образование, что у них есть 
право выбора: заключить первый кон-
тракт о прохождении военной службы 
на воинских должностях, на срок два 
или три года, либо проходить военную 
службу по призыву.  Призывники у нас 
подписывают заявление, желают они 
или не желают заключить контракт. 

 Закон предусматривает возмож-
ность направления военнослужащих, 
впервые заключивших контракт, по-
сле не менее четырёх месяцев подго-
товки по военно-учетным специально-
стям, для выполнения задач в услови-
ях вооруженных конфликтов и участия 
в боевых действиях.
Напомним, призыв на военную 

службу включает: явку на медосви-
детельствование, психологический 
отбор и заседание призывной комис-
сии; явку в указанные в повестке во-
енного комиссариата время и место 
для отправки к месту прохождения 
военной службы. 
                        * * *
Новобранцам военный комиссар 

Александр Апанаев желает успешно-
го становления в воинском коллекти-
ве и высоких результатов в боевой 
подготовке. Тем из них, кто мечта-
ет проходить службу в элитном виде 
или роде войск Вооруженных сил РФ 
– реализовать свою мечту. Родите-
лям – не переживать и ровно через 
год встретить сыновей окрепшими и 
возмужавшими  — настоящих защит-
ников Отечества!

Записала 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ЕДДС СООБЩАЕТ

энергии некоторое время оставались 48 
многоквартирных домов и восемь соци-
альных объектов. Восстановительные 
работы выполнены оперативно.

За неделю на цифровую платформу 
«Кузбасс-онлайн» поступило 43 сооб-
щения. Жалобы в основном носят се-
зонный характер: на неочищенную от 
снега проезжую часть дорог, наледи. 
На контроле остаются 24 обращения.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы 

подготовила
Нина БУТАКОВА.

НА ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДАХ

На прошлой неделе зафиксиро-
вано два дорожно-транспортных 
происшествия с пострадавшими. 

На проспекте Строителей, в райо-
не дома № 9, а также на улице Вок-
зальной, около дома №6, автомобили 
наехали на пешеходов, причем в обо-
их случаях это произошло на пешеход-
ных переходах.

Одна пострадавшая, женщина 1956 
года рождения, была доставлена в ре-
анимационное отделение городской 
больницы, где позже скончалась. Вто-
рая, женщина 1951 года рождения, 
доставлена в травматологическое от-
деление.

Наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЯ

БЕЗ ПЕРЕБОЕВ С ВОДОЙ И ТЕПЛОМ
В период с 14 по 20 ноября среднесуточная температура наружного 

воздуха на территории Междуреченского городского округа держалась 
в пределах от  +3 до –10 градусов.  Год назад в это же время было чуть 
холоднее: от +1 до –11.
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 — Одна из секций форума на-
зывалась «Осознанный патрио-
тизм как основа консолидации об-
щества». Ведущим выступил Мак-
сим Шереметьев из Тюмени, руко-
водитель центра патриотического 
воспитания «Достойный выбор», 
автор идеи «Десять граней патри-
отизма», неоднократный победи-
тель Президентского гранта. В этом 
году сумма одного из выигранных 
им грантов составила 10 миллионов 
рублей,  — сообщила Инна Бори-
совна.  —  По мнению Максима Ше-
реметьева, научить человека быть 
патриотом способна только семья. 
Поэтому он обращает внимание на 
взаимоотношение в семье отцов и 
детей – этому посвящен целый ряд 
его проектов («Час отца», «Папы 
против травм», «Папа в кадре» и 
др.). Его проекты можно и нужно 
тиражировать. Проект «Служить 
Родине – достойный выбор»  — го-
родская спортивно-тактическая 
игра и сдача норм ГТО. Проект 
«Время героев» предлагает детям 
знакомство со своими героями, вза-
мен заграничных Халков. «Турнир 
на радиоуправляемых танках» на-
брал популярность и масштабиру-
ется по всей стране. Как эксперт 
Максим готов давать консульта-
ции по проектам патриотического 
направления. 
Независимо от того, кто явля-

ется вашей целевой аудиторией, 
при разработке проектов – дети, 
подростки, молодёжь, спортсме-
ны, инвалиды, ветераны, этни-
ческие группы – при реализа-
ции любого проекта, от турист-
ского похода до национального 
фестиваля, можно и нужно до-
бавлять патриотическую темати-
ку,  — подчеркнула И.Б. Некра-
сова,  —  с учётом государствен-
ной политики. 
Глава Междуреченского город-

ского округа Владимир Чернов под-
держал идею «повышения квали-
фикации» для участия в крупных 
грантовых конкурсах. Город го-
тов оплатить приезд лучшего экс-
перта и, со своей стороны, еже-
годно наращивать сумму муници-
пального гранта. Владимир Ни-
колаевич подчеркнул значимость 
дружелюбной атмосферы сотруд-
ничества, совместного созидания, 
которая царит на всех мероприя-
тиях общественников. Учитывая, 
что в Междуреченске действуют 
94 общественных объединения, в 
реализации проектов так или ина-
че участвует до четверти населе-
ния города. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПАТРИОТИЗМ 
ДОЛЖЕН 
БЫТЬ 
ВО ВСЁМ

Окончание. 
Начало на 4-й стр.

ФЕСТИВАЛЬ

ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ – РОССИЯВСЕ ВМЕСТЕ МЫ – РОССИЯ
Мы верим в мир и доброту людей,
              В Россию мощную, великую, святую.
                                И в дружбу верную, которой нет сильней, 
                                                 И в то, что наши дети сохранят ее такую…

Этими словами, прозвучавшими в притихшем зале начался 
праздник творчества ветеранов войны и труда,  XI фестиваль «Бо-
гата талантами земля Кузнецкая». Тема нынешнего фестиваля— 
«Все вместе мы  — Россия». Концертную программу, задав мощ-
ный эмоциональный  настрой, открыл самодеятельный народный 
коллектив,  хор ветеранов труда из Дворца культуры «Распад-
ский», исполнивший  песню, «Ты цвети, Россия».

От имени главы Междуреченско-
го городского округа  с  приветствен-
ным словом и к волнующимся  участни-
кам концерта, и к сидящим в зале,  пе-
реживающим за них зрителям, таким 
же ветеранам, обратилась  началь-
ник управления по связям с обще-
ственностью администрации Меж-
дуреченского  городского   округа    
И.Б. Некрасова.

 — Фестиваль за 10 лет  своего су-
ществования стал настоящей жемчу-
жиной  в ожерелье городских культур-
ных проектов.  

Инна Борисовна отметила, что го-
родской совет ветеранов   и  первичные 
ветеранские организации ведут актив-
ную общественную деятельность, бла-
годаря чему  ежегодно на сцене зрите-
ли видят фейерверк возможностей, та-
лантов,  оптимизма.  

 — Вы подаете великолепный при-
мер своим детям м внукам. Делитесь с 
ними любовью к жизни, вдохновляете 
на добрые дела.

Готовясь к своему  фестивалю,   ве-
тераны традиционно проявили завид-
ную творческую фантазию, и  свой,   
доказанный всей  их жизнью,   патрио-
тизм,   свою любовь к Родине,  к России.

 Пенсионеры Томусинского авто-
транспортного управления  предста-
вили литературно-музыкальную ком-
позицию,  напомнив славные моменты 
русской истории,  и завершили уверен-
ным: «Мы тогда победили и сейчас по-
бедим». Следствием столь эмоциональ-
ного исполнения композиции, стало то, 
что  многие  сидящие в зале  женщи-
ны потянули  платочки к повлажнев-
шим глазам. 

Ветераны педагогического труда  
подготовили хореографическую компо-
зицию  «Кузбасс»,  энергичную,  чет-
кую. 

Известный в городе бард, Сергей 
Меринов, выступивший как  ветеран   
управления культуры,   под гитару сво-
ей  песней «Эшелон»  напомнил   дра-
матическую историю о переброске со-
ветских войск из Европы на Дальний 
Восток  — победители  германского фа-
шизма   поехали  мимо родных сел и 

хат на восток, добивать японских ми-
литаристов. 

Танцевальный ансамбль «Вдохнове-
ние» из  поселка Притомского  заста-
вил весь зал встать и стоять со слезами 
на глазах все время исполнения компо-
зиции Шамана «Встанем!».  А позже с  
добрыми улыбками зрители посмотрели   
шуточный танец «Вдохновения»   «На 
деревне тихо».

 А какое мастерство декламации,  
сколько  праведного  гнева к русофо-
бам всех мастей, хулителям России,  и  
уверенности в правоте своей Родины 
показали наши самодеятельные поэты 
и чтецы.  Страстно прочитали со сце-
ны  стихи и собственного сочинения,  
и  других авторов   известный в городе 
мастер и поэт  Виктор Шваб («Россия»), 
ветераны  управления по подземной до-
быче угля угольной компании  «Южный 
Кузбасс»  Нина Колобкова («Мне при-
снилась матушка»), Нина Пешехонце-
ва («Не будите русского медведя»). Ве-
теран управления культуры Маргарита 
Кулиш мощно прочла   «Обращение к 
русофобам», написанное ее супругом, 
Аркадием Семеновичем Кулишом.   

 — Если хочешь понять душу рус-
ского народа, познакомься с его твор-
чеством, его песнями,  — напомнила ак-
сиому  ведущая концерт заведующая 
отделом социально-досуговой дея-
тельности Дворца культуры имени 
Ленина Л.И. Величко.   

Сидящим в зале  не было нужды 
«знакомиться», ведь со сцены звучали 
композиции, уже давно занявшие свое 
место в их сердцах…  Свои таланты по-
дарили слушателям  хорошо знакомые 
междуреченцам творческие коллек-
тивы:  вокальный ансамбль «Золотая 
осень»  (песня «Андрюша»),  хор рус-
ской песни «Незабудка» («Мальчиш-
ки», «Сапожки русские»), народный 
фольклорный ансамбль Дворца куль-
туры имени Ленина «Прялицы»  («Ста-
рая деревенька»),  а также хор ветера-
нов управления по подземной добыче 
угля УК «Южный Кузбасс» («Ой, сто-
га, стога»).

 Дружными, благодарными  аплодис-
ментами  зрители поддержали и   своих  

солистов: исполнившую песню «Назы-
вают меня некрасивою»  ветерана Угле-
метбанка Любовь Морозову, председа-
теля ветеранской организации работ-
ников здравоохранения  Татьяну  Жи-
гульскую,  спевшую  «Тучи в голубом».   
Дуэт общества «Пенсионер Распад-
ской»  исполнил  песню «Бравый ата-
ман», Владимир Ишков (под видеоряд)  
—  песню  о Междуреченске,  Юрий Сан-
ников   — «Скоро осень». 

Слушатели радостно отозвались на  
«У нас нонче субботея», которую за-
тянула  ветеран управления культу-
ры, руководитель ансамбля   «Пряли-
цы», порой называемая «золотым голо-
сом Междуреченска», Лидия Романова.

Сергей Пиксайкин, представитель 
Междуреченского городского отделе-
ния  Всероссийского общества ветера-
нов Афганистана,   офицер запаса, вы-
шел на сцену во всем блеске парадного 
мундира Российской армии, с награда-
ми на груди и  с песней «Не воюйте с 
русскими!», исполнив которую,  козыр-
нул залу:  «Честь имею»,  — и   строе-
вым шагом ушел со сцены.

Логическим  продолжением его  вы-
ступления  и завершающим номером 
фестиваля  стала яркая, с  развева-
ющимися  триколорами,  вокально-
хореографическая композиция ветера-
нов управления по обогащению и пере-
работке угля угольной компании «Юж-
ный Кузбасс»  «Русских не победить». 
В ее финале  солистка группы Наталья 
Шушакова  обратилась к залу:

 — Повторяйте с нами! 
И «разогретый» зал откликнулся:  

«Русских не победить!».
В конце фестиваля председатель 

городского совета ветеранов   И.В. За-
балуева искренне поблагодарила всех 
участников концерта за их старание,   
их горячее стремление вложить в каж-
дый номер все свои способности, всю 
свою душу, пожелала всем дальнейших 
творческих успехов, здоровья, счастья.  

Не меньшую благодарность заслу-
жили и зрители, тепло, сердечно  при-
нимавшие  каждый номер, который под-
готовили  их  товарищи-пенсионеры. 
Пожалуй, не было ни одного артиста, 
которого уже в ходе исполнения пу-
блика  не поддержала бы  подбадри-
вающими, благодарными аплодисмен-
тами. В зале безраздельно  царила ат-
мосфера благожелательности и взаим-
ного добра.

 — Давайте помнить: «Все вместе мы  
—  Россия»,  — заключила концертную 
программу Л.И. Величко.

Людмила КОНОНЕНКО.
Фото предоставлено 

ДК им. Ленина.

Читает Читает 
Виктор Шваб.Виктор Шваб.

«Не воюйте с русски-«Не воюйте с русски-
ми», – Сергей Пиксай-ми», – Сергей Пиксай-
кин.кин.

Поет хор ветеранов труда ДК «Распадский».Поет хор ветеранов труда ДК «Распадский».
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Понедельник, 28 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 Горячий лед. Фигур-

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

11.45 Великие династии. 
Волконские 12+

12.35 Х/ф “Женщины” 0+
13.20 Женщины 0+
14.45, 16.15, 19.15, 23.50, 

03.05 Информацион-
ный 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 “Тайны след-

ствия” 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

04.00 Т/с “Личное дело” 
16+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.25 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 Т/с 
“Физрук” 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Реаль-

ные пацаны” 16+
18.00, 19.00 Т/с “Поли-

цейский с Рублев-
ки” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 
16+

21.00 Т/с “Игра на выжи-
вание-2” 16+

22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+

23.30 Женский стендап 18+
00.30 Такое кино! 16+
01.00 Х/ф  “Хорошие 

мальчики” 18+
02.30, 03.15 Импровиза-

ция 16+
04.05, 04.50 Comedy Баттл 

16+
05.35 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с “Большое кино” 

12+
08.50 Х/ф “Загадка Фибо-

наччи” 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 12+
11.50 Х/ф “Старая гвар-

дия. Прощальная 
вечеринка” 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 Прощание 16+
18.10 Х/ф “Серьга Арте-

миды” 12+
22.40 Специальный репор-

таж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф  16+
01.25 Д/ф “Список Брежне-

ва” 12+
02.05 Д/ф “Письмо товарища 

Зиновьева” 12+
04.15 Юмористический кон-

церт 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы и всад-

ники Олуха” 6+
07.00 М/ф “Приключения 

Вуди и его друзей” 
0+

08.55 100 мест, где по-
есть 16+

09.55 М/ф  6+
11.45 Х/ф “Халк” 16+
14.35 Х/ф “Большой и до-

брый великан” 12+
17.00, 19.00, 19.30 Т/с 

“Гости из прошло-
го” 16+

20.00 Х/ф “Бамблби” 12+
22.20 Х/ф “Трансформе-

ры” 12+
01.05 Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком 
18+

02.05 Т/с “Воронины” 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.50 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Х/ф “Планета обе-

зьян” 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 

спецпроект 16+
00.30 Х/ф “Подарок” 16+
02.20 Х/ф “Ворошилов-

ский стрелок” 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+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Скорая по-

мощь” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Адми-

ралы района” 16+
00.45 Т/с “Профиль убий-

цы” 16+
03.55 Т/с “Агентство скры-

тых камер” 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с “Из пламя и све-
та...” 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 02.35 Т/с “Россия 

молодая” 12+
10.55, 18.15 Специальный 

репортаж 16+
11.35 Д/ф  16+
13.15 Т/с “Снайпер-2. 

Тунгус” 16+
17.05 Д/с “Легенды госбезо-

пасности” 16+
18.50 Д/с “Ледоколы вой-

ны” 16+
19.40, 03.45 Д/с “Загадки 

века” 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф  “Ключи  от 

неба” 12+
01.05 Х/ф “Ссора в Лука-

шах” 12+
04.35 Т/с “Не хлебом еди-

ным” 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 . 
Испания-Германия 
0+

15.15 “Оазис Футбола”  
16.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2022 г. Обзор 
0+

16.45 Футбол.  Чемпио-
нат  мира-2022 г . 
Камерун-Сербия. 

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

19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Южная 
Корея-Гана.  

22.45 Футбол .  Чемпи -
она т  мира - 2 0 2 2 
г .  Б р а з и л и я -
Швейцария

01.45 Футбол.  Чемпио-
нат  мира-2022 г . 
Португалия-Уругвай

04.45 Один день в Ката-
ре 16+

05.10 Футбол.  Чемпио-
нат  мира-2022 г . 
Камерун-Сербия

07.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Южная 
Корея-Гана. 

09.20 Гандбол. Чемпио-
нат России.  Жен-
щины. “Ростов-Дон” 
(Ростов-на-Дону)-
” У н и в е р с и т е т ” 
(Ижевск) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.00, 06.45 Х/ф 
“Мама в законе” 
16+

07.30 Х/ф “Улица пол-
на неожиданно-
стей” 12+

08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 

Т / с  “Д в о й н о й 
блюз” 16+

13.25, 14.25, 15.30, 16.35, 
18.00, 18.10, 19.10 
Т/с “Ментовские 
войны-3” 16+

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 
Т/с “След” 16+

22.30 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5” 16+

23.15 Т/с “Великолепная 
пятёрка-2” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.05, 04.30 
Т/с “Детективы” 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Чёрный спи-
сок 16+

04.40, 01.00, 02.50 Пятни-
ца news 16+

05.00, 06.00 Кондитер 16+
07.40, 08.40 Т/с “Комис-

сар Рекс” 16+
09.40 Руссо-экспрессо 16+
10.40, 11.40, 12.50, 13.50, 

14.50, 16.00, 17.00 
На ножах 16+

18.00, 20.10 Битва ше-
фов 16+

22.10 Пробный переезд 16+
23.20 Х/ф “Сорвиголо-

ва” 16+
01.30, 02.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Утренние гадания 16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 

18.55, 19.30, 20.00 
Д/с “Слепая” 16+

12.15, 12.50 Знаки судь-
бы 16+

13.20 Вернувшиеся 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.40, 17.10 Т/с 
“Гадалка” 16+

17.05 Я хочу такой дизайн 
12+

17.45 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-2” 18+
02.00 Х/ф “Последний не-

андерталец” 18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 Т/с “Обмани 
меня” 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 29 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, 

23.50, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал 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 “Тайны след-

ствия” 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевнико-
вым 12+

04.00 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, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Т/с “Физрук” 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Реаль-
ные пацаны” 16+

18.00, 19.00 Т/с “Поли-
цейский с Рублев-
ки” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 
16+

21.00 Т/с “Игра на выжи-
вание-2” 16+

22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+

23.30 Женский стендап 18+
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 Х/ф “Загадка Эйн-

штейна” 12+
10.40 Д/с “Актёрские судь-

бы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Х/ф “Старая гвар-

дия. Прощальная 
вечеринка” 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, 01.25 Прощание 16+
18.10 Х/ф “Пояс Орио-

на” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Анне Вески. Хо-

лод в груди” 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 

16+
00.45 Д/ф “90-е. Губернатор 

на верблюде” 16+
02.05 Д/ф “Дворцовый пере-

ворот-1964” 12+
04.15 Берегите пароди-

ста! 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы и всад-

ники Олуха” 6+
07.00 М/ф “Приключения 

Вуди и его друзей” 
0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Гости из про-
шлого” 16+

09.00 Т/с “Гранд” 16+
12.25 Т/с “Кухня” 12+

20.00 Х/ф “Трансфор-
меры. Месть пад-
ших” 16+

23.05 Х/ф “Трансформе-
ры-3. Тёмная сто-
рона Луны” 16+

02.05 Т/с “Воронины” 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 03.10 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+
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, 04.00 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Х/ф “Хищник” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф “Хранители” 

18+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с “Лес-
ник” 16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Скорая по-

мощь” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Адми-

ралы района” 16+
00.45 Д/с “Англия-Россия. 

Коварство без люб-
ви. Подстава госу-
дарственной важно-
сти” 16+

01.40 Т/с “Профиль убий-
цы” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с “Не хлебом еди-
ным” 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 02.35 Т/с “Россия 

молодая” 12+
10.45, 18.15 Специальный 

репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 

эфир 16+
13.15 Т/с “Привет от Ка-

тюши” 16+
18.50 Д/с “Ледоколы вой-

ны” 16+
19.40 Улика из прошло-

го 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф “Рысь” 16+
01.20 Х/ф “По данным 

уголовного розы-
ска...” 12+

03.40 Легенды цирка 12+
04.00 Т/с “Анакоп” 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.15, 18.50, 
21.00 Новости

10.05, 04.00 Все на Матч! 
12+

13.10,  18.55 Футбол . 
Чемпионат  мира- 
2022 г. Бразилия-
Швейцария. 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-
нат мира- 2022 г. 
Португалия-Уругвай. 
Трансляция из Ка-
тара 0+

21.05, 00.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! Пря-

мой эфир
21.45, 01.45 Футбол. Чем-

пионат мира- 2022 г. 
Прямая трансляция 
из Катара

04.45 Один день в Ката-
ре 16+

05.10, 07.15 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 
г. Трансляция из Ка-
тара 0+

09.20 Баскетбол .  Еди-
ная лига ВТБ. МБА 
(Москва)-”Самара” 
0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.30, 06.25 Т/с “Ментов-
ские войны-3” 16+

07.15 Х/ф “Последний 
дюйм” 12+

08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.10 

Т/с “Мужские ка-
никулы” 16+

13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.25, 
19.20 Т/с “Ментов-
ские войны-4” 16+

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 
Т/с “След” 16+

22.30 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5” 16+

23.15 Т/с “Великолепная 
пятёрка-2” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.05, 03.35, 04.00, 04.30 
Т/с “Детективы” 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 00.30, 03.00 Пятни-
ца news 16+

04.20, 05.40 Кондитер 16+
07.00, 08.00 Т/с “Комис-

сар Рекс” 16+
09.00, 10.00, 11.00 На но-

жах 16+
12.10, 18.00 Король десер-

тов 16+
13.30, 15.40 Битва ше-

фов 16+
19.30, 20.50 Вундеркин-

ды-3 16+

22.10 Умный дом 16+
22.40 Х/ф “Электра” 16+
01.00, 01.40, 02.20 Т/с 

“Сверхъестествен-
ное” 16+

03.30 Чёрный список 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.00 Дом исполнения же-

ланий. Лучшая вер-
сия себя 16+

10.00 Утренние гадания 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 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-3” 18+
02.00 Х/ф “Убойные ка-

никулы” 16+
03.30, 04.15, 04.45, 05.30, 

06.15 Т/с “Обмани 
меня” 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 “Чело-

век в проходном 
дворе” 12+

08.45 Д/ф “Забытое ремес-
ло. Скоморох” 16+

09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Крем-
ля 16+

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

стера экрана. Клара 
Лучко. Монологи 16+

12.25, 18.30 Цвет време-

ни 16+
12.30, 22.15 Т/с “Тихий 

Дон” 12+
13.20, 02.25 Провинциаль-

ные музеи России. 
Карелия 16+

13.45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным. Джонатан 
Свифт. Приключения 
Гулливера 16+

14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Передвижники. Алек-
сандр III и передвиж-
ники 16+

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

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской кон-
серватории. Инстру-
менталисты. Сергей 
Догадин 16+

18.40, 01.35 Д/ф “Три дня 
из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и 
казнь” 16+

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

лыши!
20.50 Искусственный от-

бор 16+
21.30 Белая студия 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.45, 03.10 Давай разве-
дёмся! 16+

08.45, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+

11.00, 23.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

12.00, 21.45 Д/с “Порча” 
16+

12.30, 22.50 Д/с “Знахар-
ка” 16+

13.05, 23.25 Д/с “Верну лю-
бимого” 16+

13.40 Х/ф “Девичий лес” 
16+

17.45 Про здоровье 16+
18.00 Х/ф “О чём не рас-

скажет река” 16+
00.40 Т/с “От ненависти 

до любви” 16+
04.00 6 кадров 16+

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.20 Х/ф “И жизнь, и 
слезы, и любовь” 
6+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.05 ХХ Век.  16+
12.00 Д/ф  16+
12.30, 22.15 Т/с “Тихий 

Дон” 12+
13.20 Провинциальные му-

зеи России 16+
13.50 Д/ф  16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 16+
15.20 Агора 16+
16.25 Д/ф  16+
17.15 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории. Инстру-
менталисты. Григо-
рий Соколов 16+

18.40, 01.55 Д/ф  16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Больше, чем любовь 

16+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
23.05 Сокровища Москов-

ского Кремля 16+
00.20 Кинескоп 16+
02.40 Д/ф “Забытое ремес-

ло. Цирюльник” 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.00 6 кадров 16+
06.15, 04.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.25, 03.10 Давай разве-

дёмся! 16+
09.25, 01.30 Тест на отцов-

ство 16+
11.35, 23.50 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
12.35, 21.50 Д/с “Порча” 

16+
13.05, 22.55 Д/с “Знахар-

ка” 16+
13.40, 23.25 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
14.15 Х/ф “Перелётные 

птицы” 16+
18.00 Х/ф “Семейный 

портрет” 16+
00.40 Т/с “От ненависти 

до любви” 16+

7
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8

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, 

23.50, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал 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 “Тайны след-

ствия” 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевнико-
вым 12+

04.00 Т/с “Личное дело” 
16+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.15 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Т/с “Физрук” 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Реаль-
ные пацаны” 16+

18.00, 19.00 Т/с “Поли-
цейский с Рублев-
ки” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 
16+

21.00 Т/с “Игра на выжи-
вание-2” 16+

22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+

23.30 Женский стендап 18+
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+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Загадка Пифа-

гора” 12+
10.35 Д/ф “Проклятые со-

кровища” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.45 Х/ф “Старая гвар-

дия .  Огненный 
след” 12+

13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с “Анато-

мия убийства” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф “Полицейский 

роман” 12+
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф “90-е. Тур для 

дур” 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 

16+
00.45 Д/ф “Шоу-бизнес. Ко-

роткая слава” 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Отравленные 

сигары и ракеты на 
Кубе” 12+

04.15 Один + Один. Юмо-
ристический концерт 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+

06.15 М/ф “Драконы и всад-
ники Олуха” 6+

07.00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 
0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Гости из про-
шлого” 16+

09.00 Т/с “Гранд” 16+
12.25 Т/с “Кухня” 12+
20.00 Х/ф “Трансформе-

ры. Эпоха истре-
бления” 12+

23.20 Х/ф “Трансформе-
ры. Последний ры-
царь” 12+

02.15 Т/с “Воронины” 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

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

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Х/ф “Леон” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Тачка на мил-

лион” 18+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с “Лес-

ник” 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Скорая по-

мощь” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Адми-

ралы района” 16+
00.45 Д/с “Англия-Россия. 

Коварство без люб-
ви. В поисках пятой 
колонны” 16+

01.40 Т/с “Профиль убий-
цы” 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с “Анакоп” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.20, 02.20 Т/с “Россия 

молодая” 12+
10.55, 18.15 Специальный 

репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 

эфир 16+
13.40 Т/с “Чёрные вол-

ки” 16+
18.50 Д/с “Ледоколы вой-

ны” 16+
19.40 Д/с “Секретные мате-

риалы” 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф “Без права на 

провал” 12+
01.05 Х/ф  “Ключи  от 

неба” 12+
03.35 Х/ф “Рысь” 16+
05.10 Легенды цирка 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.15, 18.50, 
21.00 Новости

10.05, 04.00 Все на Матч! 
12+

13.10, 16.45, 18.55, 05.10, 
07.15 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 
г. Трансляция из Ка-
тара 0+

15.15 “Оазис Футбола” Пря-
мой эфир

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

21.05, 00.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! Пря-
мой эфир

21.45, 01.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Прямая трансляция 
из Катара

04.45 Один день в Ката-
ре 16+

09.20 Баскетбол .  PARI 
Чемпионат России-
П р е м ь е р - л и г а . 
Женщины .  УГМК 
(Ека т е ринбур г ) -
”Динамо” (Курск) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 
13.25 Т/с “Ментов-
ские войны-4” 16+

08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
12.05 Х/ф “Под-
лежит уничтоже-
нию” 12+

08.55 Знание-сила 0+
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 

18.00, 18.15, 19.15 
Т/с “Ментовские 
войны-5” 16+

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 
Т/с “След” 16+

22.30 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5” 16+

23.15 Т/с “Великолепная 
пятёрка-2” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.05, 03.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

04.10, 04.55 Т/с “Гете-
ры майора Соколо-
ва” 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 00.50, 02.40 Пятни-
ца news 16+

04.20, 05.30 Кондитер 16+
06.50, 07.50 Т/с “Комис-

сар Рекс” 16+
08.50, 09.50, 13.40, 14.50, 

15.50, 16.50, 20.00, 
21.10 На ножах 16+

11.00, 18.00 Адский шеф 
16+

22.20 Теперь я Босс! Под 
прикрытием 16+

23.20 Х/ф “Эон Флакс” 
16+

01.20, 02.00 Т/с “Сверх-
ъестественное” 
16+

03.10 Чёрный список 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Утренние гадания 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 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-4” 18+
02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30, 06.00 
Т/с “Обмани меня” 
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 “Чело-

век в проходном 
дворе” 12+

08.45 Д/ф “Забытое ре-
месло. Целовальник” 
16+

09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Крем-
ля 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Му-

зыка и мультиплика-
ция 16+

12.30, 22.15 Т/с “Тихий 

Дон” 12+
13.20, 02.25 Провинциаль-

ные музеи России. 
Рыбинск 16+

13.45 Искусственный от-
бор 16+

14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 
16+

15.50 85 лет Эдуарду Ар-
темьеву. Белая сту-
дия 16+

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской кон-
серватории. Инстру-
менталисты. Сергей 
Стадлер 16+

18.25 Д/ф “Забытое ремес-
ло. Чистильщик обу-
ви” 16+

18.40, 01.35 Д/ф “Три дня 
из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и 
казнь” 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. Выбор 

Индонезии 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.10, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+

09.10, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+

11.25, 23.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

12.30, 21.55 Д/с “Порча” 
16+

13.00, 23.00 Д/с “Знахар-
ка” 16+

13.35, 23.30 Д/с “Верну лю-
бимого” 16+

14.05 Х/ф “Семейный 
портрет” 16+

18.00 Х/ф “Можешь мне 
верить” 16+

00.45 Т/с “От ненависти 
до любви” 16+

04.05 6 кадров 16+

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 Ин-
формационный ка-
нал 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 “Тайны след-

ствия” 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевнико-
вым 12+

04.00 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, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Т/с “Физрук” 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с 
“Реальные паца-
ны” 16+

18.30, 19.30 Т/с “Поли-
цейский с Рублев-

ки” 16+
21.00 Т/с “Игра на выжи-

вание-2” 16+
22.00 Влюбись, если смо-

жешь 16+
23.30 Женский стендап 18+
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+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Загадка Цеза-

ря” 12+
10.40 Д/ф “Жизнь без люби-

мого” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Х/ф “Старая гвар-

дия .  Огненный 
след” 12+

13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с “Анато-

мия убийства” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф “Камея из Ва-

тикана” 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Дорогие товари-

щи. Свадьба в Эрми-
таже” 12+

00.30, 05.45 Петровка, 38 
16+

00.45 Д/ф “Любимцы во-
ждя” 12+

01.25 Д/ф “Актёрские дра-
мы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев” 12+

02.05 Д/ф “Джек и Дже-
ки. Проклятье Кен-
неди” 12+

04.20 На двух стульях. Юмо-
ристический концерт 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы и всад-

ники Олуха” 6+
07.00 М/ф “Приключения 

Вуди и его друзей” 
0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Гости из про-
шлого” 16+

09.00 Т/с “Гранд” 16+
12.25 Т/с “Кухня” 12+
20.00 Х/ф “Неуправляе-

мый” 16+
22.00 Х/ф “Бамблби” 12+
00.20 Х/ф “Трансформе-

ры” 12+
02.55 Т/с “Воронины” 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.25 Документаль-
ный проект 16+

06.00, 18.00, 02.50 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, 03.40 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Х/ф “Инопланетное 

вторжение: Битва 
за Лос-Анджелес” 
16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Апокалип-

сис” 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+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Скорая по-

мощь” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Адми-

ралы района” 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.45 Т/с “Профиль убий-

цы” 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Д/ф “Герой 115” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.20, 02.30 Т/с “Россия 

молодая” 12+
11.20, 21.15 Открытый 

эфир 16+
13.40 Т/с “Чёрные вол-

ки” 16+
18.15 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с “Ледоколы вой-

ны” 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Д/ф “Легенды футбо-

ла: 11 молчаливых 
мужчин” 16+

00.50 Х/ф “Мой лучший 
друг генерал Ва-
силий, сын Иоси-
фа” 16+

05.15 Улика из прошло-
го 16+

Матч-ТВ

10.00, 18.50, 21.00 Новости
10.05, 04.00 Все на Матч! 

12+
12.50 Биатлон. Pari Кубок 

России. Индивиду-
альная гонка. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Увата

14.35, 16.45, 18.55, 05.10, 
07.15 Футбол. Чем-
пионат мира-2022 г. 

Трансляция из Ка-
тара 0+

21.05, 00.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! Пря-
мой эфир

21.45, 01.45 Футбол. Чем-
пионат мира-2022 г. 
04.45 Один день в 
Катаре 16+

09.20 Биатлон. Pari Кубок 
России.  Мужчины. 
Трансляция из Ува-
та 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
09.30, 09.55, 10.55, 
11.55 Т/с “Гете-
ры майора Соколо-
ва” 16+

08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 

18.00, 18.55 Т/с 
“Ментовские вой-
ны-5” 16+

19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 
Т/с “След” 16+

22.20 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5” 16+

23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-2” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.10, 03.55, 04.40 Т/с 
“Пуля” 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.50 Чёрный спи-
сок 16+

04.50, 00.40, 02.30 Пятни-
ца news 16+

05.10, 06.20 Кондитер 16+
07.20, 08.20, 09.20 Т/с 

“Комиссар Рекс” 
16+

10.20, 18.00 Новые пацан-
ки 16+

13.20, 14.50, 16.20 Четыре 
свадьбы 16+

20.50 Сердце Ивлеевой 16+
22.50 Х/ф “Поступь хао-

са” 16+
01.00, 01.40 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Утренние гадания 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+

15.25 Я хочу такой дизайн 
12+

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

“Гримм” 16+
23.15 Т/с “Без правил” 

16+
00.15 Х/ф “Парящий тигр” 

12+
02.15, 02.30, 03.00, 03.15, 

03.45, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15 Т/с 
“Женская  доля” 
16+

05.30, 06.15 Т/с “Обмани 
меня” 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 “Чело-

век в проходном 
дворе” 12+

08.45 Д/ф “Забытое ремес-
ло. Чистильщик обу-
ви” 16+

09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Крем-
ля 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф “Рерих” 16+
12.30, 22.15 Т/с “Тихий 

Дон” 12+
13.20, 02.30 Провинциаль-

ные музеи России. 
Богородицк 16+

13.45, 00.20 Острова 16+
14.30 Жизнь замечательных 

идей 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Ма-

стера Поволжья 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории. Инстру-
менталисты. Дани-
ил Шафран и Антон 
Гинзбург 16+

18.25 Д/ф “Лесной дворец 
Асташово” 16+

19.00 Открытая книга. Сер-
гей Кубрин. Винова-
тых бьют 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00 Торжественное откры-

тие XXIII Междуна-
родного телевизион-
ного конкурса юных 
музыкантов “Щел-
кунчик” 16+

21.45 Д/ф “Запечатлен-
ное время. Змеело-
вы” 16+

01.00 Концерт-посвящение 
Анатолию Никити-
ну 16+

02.15 Д/ф “Первые в мире. 
Ледокол Бритнева” 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.50, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+

08.50, 01.40 Тест на отцов-
ство 16+

11.05, 23.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

12.10, 21.45 Д/с “Порча” 
16+

12.40, 22.50 Д/с “Знахар-
ка” 16+

13.15, 23.25 Д/с “Верну лю-
бимого” 16+

13.50 Х/ф “О чём не рас-
скажет река” 16+

17.45 Спасите мою кух-
ню 16+

18.00 Х/ф “Следуя за 
сердцем” 16+

00.50 Т/с “От ненависти 
до любви” 16+

04.10 6 кадров 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Ñòð. 9-11 Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО
С 24 НОЯБРЯ 

«ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ» 6+ 
мультфильм (Россия)

Юный Царевич отказывается платить ежегодную дань 
разбойникам и, вопреки желанию царя и воеводы, нани-
мает на службу двух странствующих актеров, выдающих 
себя за богатырей, которые вместе с ним превращают 
оборону деревни в фарс, проигрывают сражение, а по-
том, действительно взявшись за дело, исправляют ситу-
ацию и побеждают своих врагов.

«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВСЕГДА» 
12+ фантастика (США)

После смерти короля Т`Чаллы королева Рамонда, 
Шури, М`Баку, Окойе и Дора Милаж сражаются, чтобы 
защитить Ваканду от мировых держав.

С 26 НОЯБРЯ  
«ЧЕРНЫЙ АДАМ» 12+ фантастика (США)
Получив волшебную силу египетских богов от колду-

на Шазама, Тет-Адам (Дуэйн Джонсон), опьянённый своим 
могуществом, решает захватить мир. Убив фараона Егип-
та, Адам садится на его трон.

Шазам за жестокость дает ему имя Чёрный Адам и, 
не будучи в состоянии одолеть своего ученика, изгоня-
ет его в самый далекий уголок Вселенной. Спустя мно-
го тысяч лет главный герой все же находит способ вер-
нуться на Землю.
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.                    НА ЭКРАНЕ:
«Чинк: хвостатый детектив» 6+ 

мультфильм (Россия)
«Петр 1. Последний царь и первый импе-

ратор» 12+ исторический (Россия)
СКОРО:

С 1 декабря «Ёлки 9» 12+ комедия/се-
мейный (Россия)

С 1 декабря «На ощупь» 16+ драма (Рос-
сия)

День КИНОМАНА!
Каждую СРЕДУ (за исключением празд-

ничных и каникулярных дней) билеты в кино 
от 150 руб.

ПРИГЛАШАЕМ В КИНО ПЕНСИОНЕРОВ.
ВСЕ ДНИ НЕДЕЛИ билет на утренний/

дневной сеанс - 120 руб., на вечерний се-
анс - 150 руб.  

Кроме праздничных дней.

Справки и бронирование билетов по тел. 
6-11-00.

Читайте новости о Киноцентре «Кузбасс» на 
нашем сайте kinokuzbass-mzk.ru.

Kinokuzbass          Киноцентр КУЗБАСС

26 ноября в 18 часов — «Поем с мамой», 
вокальный конкурс. Приглашаем принять участие. 
С условиями конкурса можно ознакомиться на на-
шем сайте: dklenina42.ru, ждём ваших заявок.  Кон-
цертный зал,  цена билета — 200 руб., можно по 
Пушкинской карте.

1 декабря в 19 часов — «Спасибо, музыка!», 
концерт муниципальных коллективов г. Междуре-
ченска. Концертный зал. Цена билета — 200 руб.

9 декабря в 19 часов — «Песни, которые 
нравятся людям», концерт вокального ан-
самбля «Артист». Концертный зал. Цена биле-
та — 350 руб.

10 декабря - «Блистающий Югус», торже-
ственное открытие горы Югус. Бесплатно.

Каждую пятницу в 22 часа   — «Танцевальный 
Mix», музыкально-развлекательная программа. 18+. 
Цена билета — 300 руб.

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

Клуб «ЗДОРОВЬЕ» (включает услуги сауны и 
бассейна). Предварительная запись по т. 8-913-409-
08-84.

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

ДК им. В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

Подробности на сайте Дворца культуры htt://dklenina42.ru

ЗдоровьеЗдоровье
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОПЕРАЦИИ НА КАТАРАКТЕ

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).

Операция по лечению катаракты — важное 
и ответственное мероприятие. Мы подготови-
ли основные моменты, которые помогут сделать 
подготовку и операцию максимально комфортны-
ми и легкими.

Своевременный диагноз
Чем раньше диагностировать катаракту, тем легче 

пройдут операция и процесс реабилитации. Не откла-
дывайте операцию, обращайтесь к врачу-офтальмологу 
при первых симптомах катаракты.

Правильный выбор
Вокруг много информации о том, что катаракту мож-

но вылечить каплями или разными народными сред-
ствами. Это не так. Единственный способ лечения ка-
таракты — операция по замене хрусталика. Проводит-
ся она в офтальмологических клиниках.

Анализы
Перед операцией сдайте все необходимые анализы, 

проконсультируйтесь при необходимости с вашим ле-
чащим врачом.

Отношение к операции
Это важный пункт. Сама операция не оказыва-

ет большой нагрузки на организм, а вот стресс может 
ударить по вашему состоянию очень сильно! Поста-
райтесь не волноваться перед операцией, и тогда точ-
но все пройдет хорошо. При необходимости возьмите 
с собой сопровождающего человека, который вас под-
держит.
Куда обратиться за лечением катаракты?
Федеральная сеть глазных клиник «Омикрон» спе-

циализируется на лечении катаракты. Операции и при-
емы проводят высококвалифицированные врачи из Ке-
мерова и Новокузнецка.

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

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.

Государственное казенное
учреждение Центр занятости 

населения города Междуреченска

Объединенный совет ветеранов Объединенный совет ветеранов 
ОАО «Южкузбассуголь» сердечно ОАО «Южкузбассуголь» сердечно 
поздравляет дорогих женщин поздравляет дорогих женщин 

с Днем матери!с Днем матери!

Желаем всем мамам на этой планете,Желаем всем мамам на этой планете,
Чтоб были здоровы и счастливы дети,Чтоб были здоровы и счастливы дети,
Шутили, смеялись, заливисто пели,Шутили, смеялись, заливисто пели,
Стремились, старались, учиться хотели.Стремились, старались, учиться хотели.
Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали,Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали,
И ваши сердца чтоб  тревоги не знали.И ваши сердца чтоб  тревоги не знали.
Пусть дети успехами радуют вас,Пусть дети успехами радуют вас,
И счастье сияет из маминых глаз.И счастье сияет из маминых глаз.
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Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
РЕМОНТ ЖК телевизо-

ров, мониторов, цифро-
вых ТВ приставок. Ремонт 
стиральных и посудомо-
ечных машин. Ремонт хо-
лодильников и электро-
печей. Выезд мастера. 
Гарантия. Документы об 
оплате. 
Т. 8-913-287-10-52.

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 посудомоеч-
ных, стиральных машин 
на дому. Ремонт водона-
гревателей и другой быто-
вой техники любой слож-
ности. Ремонт СВЧ, муль-
тиварок и прочей мелкой 
бытовой техники. Выезд 
на адрес. Гарантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

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

Реклама
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ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., рези-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ “Газель”. 
Т. 3-50-08, 8-903-048-

86-77.

Реклама

ПРОДАМ
2-комн. кв., ул. Интер-

национальная, 10, 56,5 кв. 
м, отдельный вход с улицы, 
отличное состояние, новые 
сантехника и отопление.  Т. 
8-913-429-58-00.
ДОМ, ул. Широкий Лог, 

земля и дом в собств., ото-
пление, вода в доме, надвор-
ные постройки, баня, общ. 
пл. 81,5 кв. м, цена 2 млн. 
руб., торг. Т. 8-923-627-05-
61, 8-923-621-16-06.
КОМНАТУ в общежитии, 

ул. Пушкина, 39, 5/5, 18 кв. 
м, встроенная кухня, частич-
но мебель. Тел. 8-913-429-
58-00.

ПЛАНОВЫЙ земельный 
участок в п. Чебал-Су (ул. 
Седова), 17 соток, с металли-
ческим павильоном, имеется 
водопровод, свет. Т. 8-923-
628-01-88, 8-903-944-45-91.
УЧАСТОК земли в п. Ка-

мешек, ул. Звездная, 25, 12 
сот., цена 450 тыс. руб., или 
обменяю на автомобиль. Т. 
8-923-462-51-77.

СДАМ
1-комн. кв. в р-не маг. 

“Юбилейный” на длительный 
срок. Оплата ежемесячно. Т. 
8-923-523-88-25.

30 ноября, с 11 до 16 ч., Междуреченск, в ДК им. Ленина
7 декабря, с 11 до 16 ч., г. Мыски, ГЦК, ул. Первомайская,15

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и ро-

зового цветов на девочку, р. 
40-42, полупальто драповое  
красного цвета, р. 42-44, по-
лупальто драповое фиолето-
вого цвета, р. 42, куртку ко-
жаную и драповое пальто, р. 
48-50, туфли мужские осен-
ние, импортные, р. 43, туф-
ли мужские летние, р. 42. Т. 
8-950-576-89-92.
САПОЖКИ зимние на де-

вочку, р. 33, 35, пиджак школь-
ный, р. 36, брюки, длина 86 см, 
куртку и брюки чёрного цве-
та на 2 года, комбинезон зим-
ний детский, цв. морской вол-
ны, на ребёнка до 1 года, курт-

ТранспортТранспорт

ку и брюки зимние на мальчи-
ка, рост 116 и куртку зимнюю 
на мальчика, рост 146 см, бо-
тинки лыжные, кожаные, но-
вые, р. 40. Т. 8-950-576-89-92.
ПУХОВИК мужской, р. 50, 

куртки мужские, зимн.: ка-
муфляж и кожаную, р. 52, ду-
блёнку, р. 52, шапку из нор-
ки и кепку из нерпы, р. 57-58, 

сапоги кож., зимн., р. 43, бо-
тинки лыжные новые, р. 40. Т. 
8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии, 

р. 50, дублёнку с мехом нор-
ки, р. 50, пуховик, р. 50, пи-
хору красного цвета с песцом, 
шапку норковую, р. 57, сапо-
ги зимние, каблук 7 см, р. 36 и 
37. Т. 8-950-576-89-92.

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

недорого. Т. 8-923-462-51-77.

ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-
сны, лиственницы и пих-
ты. Т. 8-905-966-61-19.

ВОЕННЫЙ  билет АН 
1069326, выданный во-
енным комиссариатом го-
родов Междуреченск, Мы-
ски и Междуреченско-
го района Кемеровской 
области 03.03.2008 г. на 
имя Митрофанова Евге-
ния Владимировича, счи-
тать недействительным.

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

УтериУтериСтройматериалыСтройматериалы
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В целях обеспечения беспрепятственно-

го заезда специализированной техники, вы-
полняющей механизированную уборку тер-
ритории площади ж/д вокзала г. Междуре-
ченска, на въезде на площадь  им. Пичуги-
ной будет установлен знак с индексом 5.27 
«Зона с ограничением стоянки» с 00.00 до 
04.00 часов совместно с информационной 
табличкой 8.24 «Работает эвакуатор»  с 13 
декабря 2022 года.
Просим автовладельцев быть предельно 

внимательными и соблюдать действия до-
рожных знаков.

РазноеРазное

ПРОДАМ
АЛОЭ  ВЕРА  5-летнее, 

алоэ 3-летнее, недорого. Т. 
4-43-42, 8-961-713-83-66.
ДОМАШНИЕ заготовки: со-

ленья, варенье, салаты, гри-
бы, тыкву. Т. 8-960-903-73-95.
РЕЗАК сабельный для бу-

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

Т. 8-999-649-54-50.

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.

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

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

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

канники, самовар, статуэтки 
из фарфора и металла, моне-
ты, штык-нож, кортик, саблю 
до 1945 года, военную атрибу-
тику, новогодние игрушки вре-
мён СССР. Т. 8-904-966-25-99.

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-
632-27-04.

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

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ косметиче-

ский ремонт квартир: поклею 
обои, побелю, покрашу стены 
и потолки, постелю линоле-
ум, выполню мелкий бытовой 
ремонт. Т. 8-951-169-06-16.
СИДЕЛКИ, большой опыт. 

Т. 8-923-631-50-40.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, на-

колю дрова, вскопаю огород, 
скошу траву; выкопаю ямы, 
траншеи, канавы. Т. 8-913-
433-19-73.
ПЕРЕКИДАЮ  уголь, ще-

бень, гравий, землю, шлак, 
отсыпку; наколю дрова, вско-
паю огород, скошу траву; вы-
копаю ямы, траншеи, канавы. 
Т. 8-951-169-06-16.
ПО ЗАМЕНЕ электропро-

водки, выключателей, розе-
ток, счетчиков. Т. 8-960-935-
55-85, 8-906-983-60-97.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розе-
ток, выключателей, замене 
проводки. Т. 8-905-077-40-
51, 3-22-67.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 
сантехнике, мелкий ремонт. 
Т. 2-39-95.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, 

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

чика, сторожа, охранника. Т. 
8-951-169-06-16. 
РАЗНЫЕ работы по дому 

и на приусадебном участке, 
строительные и штукатурные 
работы, перекидаю уголь, 
напилю и наколю дрова. Т. 
8-908-956-95-43, 8-951-179-
22-98.

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

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

УслугиУслуги

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

ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

гаражей, сейфов, авто 

(при наличии докумен-

тов), установка, замена 

замков. Круглосуточно. 

Т. 8-909-519-92-02.

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

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

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

ПОКЛЕЙКА обоев, по-
белка, покраска, укладка 
линолеума, мелкий быто-
вой ремонт. Т. 8-905-909-
99-05. 

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-
нах, мешках, дрова и 
опилки в кубах, ПЩС, 
песок, перегной, навоз, 
землю. Т. 8-903-944-45-
91, 8-923-478-89-08.

ТРЕБУЮТСЯ

МУП  “Межд у р е ч е н -
ский Водоканал” требуют-
ся: электромеханик, глав-
ный механик, лаборант-
бактериолог, водитель ав-
томобиля, электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, 
слесарь-ремонтник, слесарь 
аварийно-восстановительных 
работ, машинист (кочегар) 
котельной, подсобный ра-
бочий. Информация по тел. 
8(38475) 2-05-61.
ФИЗИЧЕСКИ крепкие 

мужчины в прачечную (под-
работка). Оплата сразу. Т. 
2-06-21.
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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 

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

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

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

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

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

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

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

НОЯБРЕ 2022 г.
(один выпуск)

Прежде всего, Светлана Герасимова  
— преподаватель изобразительного ис-
кусства и черчения гимназии №6.Меж-
дуреченцам и не только она давно зна-
кома как мастер авторской коллекци-
онной куклы, член Евразийского ку-
кольного союза, участница выставок 
«Мастер  — золотые руки» и «Кузнец-
кая слобода», «Куклы, мишки и игруш-
ки», «ItalianoVero», «Волшебное искус-
ство куклы» и других, в разных горо-
дах, включая Москву. Лет пять или бо-
лее назад её «персоналка» под назва-
нием «Все мы родом из детства» поко-
рила публику трогательными образами 
и совершенством технологий изготов-
ления кукол и сюжетных с ними компо-
зиций. Своим творениям, отмеченным 
призами международных выставок, ав-
тор не позволяет стать объектами ком-
мерции — дарит художественным гале-
реям. При этом  Светлана Леонидовна из 
года в год совершенствует своё мастер-
ство в разных направлениях живописи.

 — Сколько лет мы знакомы со Свет-
ланой Герасимовой  — не перестаю 
удивляться и восхищаться: с какой пла-
неты эта творческая личность и сколь-
ко же часов в её сутках?  — подели-
лась эмоциями на открытии выставки 
директор выставочного зала Ольга 
Брикаренко.  — Потому что не пред-
ставляю, как можно в обыкновенные 
будни вместить такое множество дел и 
увлечений. Работа педагога в школе до-
статочно сурова и требует сил физиче-
ских и психических. Семья, дети и вну-
ки, домашнее хозяйство и дача… Одно 
куклоделие способно поглотить лич-
ность мастера полностью. А Светлана 
Леонидовна  — завсегдатай балов сту-
дии исторического танца «Рапсодия», 
участница всех пленэров и портретных 
штудий, выставок и конкурсов… Её но-
вая выставка создаёт впечатление воз-
душности, света, полна любования...

 — Картины Светланы Герасимовой 
приглашают прогуляться по умытым 
дождем городским аллеям и туманным 
лесным тропинкам, увидеть залитый 
солнцем Крым и море, череду закатов 
и рассветов,  — представила живопись  
автора хранитель фондов выставоч-

ВДОХНОВЕНИЕ НЕ ПОКИДАЕТ
Персональная выставка Светланы Герасимовой «Без пяти минут 

шестьдесят» в выставочном зале ждёт ценителей акварели, во всей её 
свежести и тонкой живописной пластике. Экспозицию составили 56 жи-
вописных работ: портреты, натюрморты, флористика, пейзажи, в том 
числе городские, морские, пронизанные удивительным детским ощуще-
нием первооткрывателя...

ного зала Инна Лиморенко. — Ху-
дожник показывает живую красоту, со-
творенную природой. С картин смотрят 
на нас реальные и сказочные персона-
жи, русские красавицы и очарователь-
ные ангелы.

Нежные, легкие и сказочные сюже-
ты позволяют окунуться в тихий и од-
новременно озорной мир художника, 
проникнуться умиротворением, испы-
тать ощущение радости и тепла от плав-
ных линий, приятных оттенков, милых 
персонажей…

 — Светлана, ты  — уникальный че-
ловек!  — отметила Татьяна Денисова, 
художник.  — Педагогам сложно вы-
краивать время на собственное твор-
чество, а ты не теряешь творческого 
восприятия мира и стремишься учить-
ся чему-то новому, осваиваешь новые 
техники, материалы, жанры, сферы… 
Умение учиться — самое ценное каче-
ство педагога, которое означает, что он 
многому может научить других. 

Открытие выставки собрало, наря-
ду с коллегами по цеху, родных и дру-
зей Светланы.

 —  Любим тебя и гордимся тобой! 

Нам тоже хотелось бы успевать так 
много, и при этом никуда не спешить, 
ощущать полноту и красоту жизни, не-
сти в душе улыбку!  — утверждает дочь 
Мария.

 — Мы рады, что у наших детей — 
замечательный классный руководи-
тель,  — отметила одна из мам, посе-
тивших с детьми выставку.  —  Светла-
на Леонидовна  — человек вдохновля-
ющий, полный позитива.  Она создаёт 
в классе дружелюбную, располагаю-
щую к труду атмосферу. Вникает в ха-
рактер, особенности учеников и нахо-
дит подход к каждому ребёнку. 

«Светлана  — весёлая, озорная! До-
брая! Отзывчивая!  — наперебой вос-
клицали друзья. — Щедро делится своим 
теплом и талантом. Её живопись — реа-
листичная и фантазийная  — очень сво-
бодна, идёт от души!». Соседка по подъ-
езду открыла и неожиданную грань этой 
энергии: вместе со Светланой они уже 
лет тридцать моют окна и лестницы, бо-
рются за чистоту и порядок, гоняя ку-
рящих, а по весне возделывают цвет-
ники подле дома. «Светлана сохраняет 
молодость души, очарование и роман-
тику жизни!».

 — Ценю юмор, сама люблю пошу-
тить,  — призналась автор на открытии 
выставки.  —  Недавно увидела такой 
стишок: «Жил да был, то да сё. Пил да 
ел, вот и всё». Чтобы не было «вот и 
всё», надо, наверное, этот мир любить, 
чувствовать, делиться переживаниями 
прекрасных мгновений  бытия... Вот я 
делюсь с вами. 

В интервью Светлана Герасимова 
отметила, что увлечений своих не бро-
сает: нечасто, но судовольствием со-

творяет кукольных персонажей, тан-
цует в «Рапсодии», не забыта и люби-
мая гитара…

 — Светлана, откуда столько энту-
зиазма, деятельной энергии?

 — Думаю, это из детства  — очень 
славное советское было детство. В Зе-
леногорске, где все ребятишки дружи-
ли, у нас было множество игр. Каждый 
взрослый ощущал себя ответственным 
за нас, ватагу детей; царила атмосфе-
ра счастья…

 — Вы преподаёте изобразитель-
ное искусство, но  не считаете себя 
профессиональным художником?

 — Да, просто рисую всю жизнь, лю-
блю это занятие! По первому образо-
ванию я  — инженер-электромеханик. 
В Междуреченске с 1990 года. Не най-
дя работы по технической специаль-
ности, попросилась в ближайшую шко-
лу. Школа помогла пережить трудней-
шие времена, вырастить дочь. Я полу-
чила второе образование, педагогиче-
ское и, действительно, нашла себя в 
этой ипостаси. 

 — Что привело в «Рапсодию»? 
 — Увидела первое же объявление о 

наборе в студию исторического танца, 
дёрнула за руку свою подругу,  учителя 
истории Олесю Долгову,  — это же инте-
ресно! Погрузились в мир реконструк-
ции старины, обрели новых друзей, ис-
точник новых прекрасных впечатлений, 
переживаний, и другим советуем: при-
общайтесь к истокам культуры! 

 — Откуда черпаете время?
 — Живя в Междуреченске, мы же 

экономим массу времени и сил, кото-
рые в мегаполисах уходят на транс-
порт,  — убеждена Светлана.  — Там 
люди по два часа добираются до рабо-
ты, из-за столпотворения, спешки и су-
еты многие чувствуют себя выжатыми, 
хронически усталыми. А я выхожу с ра-
боты  — вижу первый снежок, по пути 
встречаю дочку, внучку — идём в парк 
на вечернюю прогулку, так романтич-
но! Всё близко, рядом, и всё новое в го-
роде становится родным  — такое во-
площение мечты придаёт сил. 

«Желаем тебе творческого полёта и 
нескончаемого вдохновения  —  подня-
ли бокалы шампанского друзья.  — Да 
оно тебя, собственно, никогда и не по-
кидает!»

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото предоставлено 
выставочным залом.
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Пятница, 2 декабря

Суббота, 3 декабря
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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, 02.20 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в Луж-

никах (кат12+) 12+
23.30 Впервые на телеви-

дении. “Чужая” 18+
01.30 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 “Любовь как 

несчастный слу-
чай” 12+

04.10 Т/с “Личное дело” 
16+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.20 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

08.30 Звездная кухня 16+
09.00 Вызов 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Девушки с Ма-

каровым” 16+
18.00 Концерты 16+
19.00, 20.00 Однажды в 

России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 

16+
23.00, 05.30 Открытый ми-

крофон 16+
00.00 Х/ф “Дело Ричарда 

Джуэлла” 18+
02.20, 03.10 Импровиза-

ция 16+
03.55, 04.40 Comedy Баттл 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф “Александр Ива-

нов. Горькая жизнь 
пересмешника” 12+

09.10, 11.50 Х/ф “Окна на 
бульвар” 12+

11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+

13.00, 15.05 Х/ф “Сжи-
гая за собой мо-
сты” 12+

14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф “Дорогие то-

варищи. Дело Ели-
сеевского гастроно-
ма” 12+

18.10 Х/ф “Земное притя-
жение” 12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.40 Х/ф “Одиночка” 

16+
02.20, 05.45 Петровка, 38 

16+
02.35 Х/ф “Идти до кон-

ца” 12+
04.05 Х/ф “В последний 

раз  прощаюсь” 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы и всад-

ники Олуха” 6+
07.00 М/ф “Приключения 

Вуди и его друзей” 
0+

08.00 Т/с “Гости из про-
шлого” 16+

09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф “Неуправляе-

мый” 16+
13.00 «Уральские пель-

мени» 16+
13.10 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
21.00 Х/ф “Артек. Боль-

шое путешествие” 
6+

23.00 Х/ф “Подарок с ха-
рактером” 0+

00.45 Х/ф “Детсадовский 
полицейский” 0+

02.45 Т/с “Воронины” 16+
03.55 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, 04.35 Невероят-

но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Дракула” 16+
21.30 Х/ф “Король Ар-

тур” 12+
00.00 Х/ф “Легенда о 

зеленом рыцаре” 
18+

02.20 Х/ф “Одинокий 
рейнджер” 12+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Д/с “Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим” 6+

09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+

11.00 Д/с “Страшная хи-
мия” 12+

12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Скорая по-

мощь” 16+
22.10 Т/с “Адмиралы рай-

она” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “Профиль убий-

цы” 16+
04.35 Т/с  “Агентство 

скрытых камер” 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Тацинский рейд. 
Маленькие герои по-
бедоносного  боя” 
12+

06.50 Х/ф “Без права на 
провал” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 
12+

11.15, 13.20 Т/с “Не забы-
вай” 16+

15.25 Х/ф “Я объявляю 
вам войну” 16+

17.25, 18.20 Т/с “Коман-
да 8” 16+

22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф “Повесть о че-

кисте” 12+
01.35 Х/ф “Схватка” 12+
03.10 Х/ф “Мой лучший 

друг генерал Ва-
силий, сын Иоси-
фа” 16+

04.50 Д/с “Москва фрон-
ту” 16+

05.10 Х/ф “Подкидыш” 6+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.15, 18.50, 
21.00 Новости

10.05, 04.00 Все на Матч! 
12+

13.10, 16.45, 18.55, 05.10, 
07.15 Футбол. Чем-
пионат мира-2022 
г. 0+

15.15 “Оазис Футбола” Пря-
мой эфир

16.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. 0+

21.05, 00.00 Катар 2022 г.  
Прямой эфир

21.45, 01.45 Футбол. Чем-
пионат мира-2022 г. 
Прямая трансляция 
из Катара

04.45 Один день в Ката-
ре 16+

09.20 Фехтование. Меж-
дународный турнир 
“Московская сабля 
2022”. Женщины 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 
08.25, 09.30, 10.00, 
11.05, 12.05 Т/с 
“Пуля” 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00 Т/с 
“Ментовские вой-
ны-5” 16+

18.45, 19.45 Т/с “Ментов-
ские войны-6” 16+

20.40, 21.30, 22.20 Т/с 
“След” 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.30, 04.45 

Т/с “Великолепная 
пятёрка-5” 16+

01.35, 02.50, 04.10 Т/с 
“Великолепная пя-
тёрка-2” 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 01.50, 02.40 Чёрный 
список 16+

04.50, 01.20, 03.40 Пятни-
ца news 16+

05.10, 06.20 Кондитер 16+
07.40, 08.40 Т/с “Комис-

сар Рекс” 16+
09.30 Новые пацанки 16+
12.40, 14.10, 16.00 Четыре 

свадьбы 16+
18.00 Сердце Ивлеевой 16+
19.30 Х/ф “Джон Уик-2” 

16+
21.30 Х/ф “Джон Уик-3” 

18+
23.40 Х/ф “47 ронинов” 

16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Утренние гадания 16+
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 Секреты 16+
20.30 Х/ф “Побег из Шо-

ушенка” 16+
23.30 Х/ф “Война” 16+
01.30 Т/с “Легенда сине-

го моря” 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 

06.15 Т/с “Обмани 
меня” 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 “Чело-

век в проходном 
дворе” 12+

08.45 Д/ф “Первые в мире. 
Синяя птица “Грачё-
ва” 16+

09.05 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+

10.20 Х/ф “Адмирал На-
химов” 0+

12.05 Д/ф  16+
12.20 Открытая книга 16+
12.50 Власть факта. “Выбор 

Индонезии” 16+
13.30 Х/ф “Пауль Хин-

демит и его благо-
роднейшие виде-
ния” 16+

14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+

15.05 Письма из провин-
ции 16+

15.35 Энигма. Эвелин Глен-
ни 16+

16.15 Д/ф “Первые в мире. 
Ледокол Бритнева” 
16+

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской кон-
серватории .  Ин -
с трументалис ты . 
Концерт-посвящение 
Анатолию Никити-
ну 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 “Синяя птица” 16+
20.50 Искатели  16+
21.35 Х/ф “Раба люб-

ви” 12+
23.10 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф “GRAND КАН-

КАН” 16+
02.25 М/ф  16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.05, 03.30 Давай разве-
дёмся! 16+

09.05, 01.50 Тест на отцов-
ство 16+

11.20, 00.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

12.25, 22.00 Д/с “Порча” 
16+

12.55, 23.05 Д/с “Знахар-
ка” 16+

13.30, 23.35 Д/с “Верну лю-
бимого” 16+

14.00 Х/ф “Можешь мне 
верить” 16+

18.00 Х/ф “Садовница” 
16+

01.00 Т/с “От ненависти 
до любви” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История 

русской артиллерии 
12+

13.50 Юлиан  Семенов . 
Он слишком много 
знал... 12+

14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф “Огарева, 6” 

12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый пери-

од 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-

ходчивых .  Кубок 
мэра Москвы 16+

23.15 Х/ф “Сделано в Ита-
лии” 12+

01.00 Великие династии. 
Строгановы 12+

02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до 

края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены 

16+
12.35 Т/с “Склифосов-

ский” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Лаборант-

ка” 12+
00.40 Х/ф “Зорко лишь 

сердце” 12+
03.50 Х/ф “Я его слепи-

ла” 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 

Однажды в России 
16+

14.00 Вызов 16+
14.50, 16.10, 17.50, 19.30 

Новая битва экстра-
сенсов 16+

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

сенсов 16+
02.50, 03.40 Импровиза-

ция 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.00 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф “Полицейский 
роман” 12+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Х/ф “Крылья анге-
ла” 16+

10.00, 11.45 Х/ф “Солдат 
Иван Бровкин” 0+

11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия 12+

12.00 Х/ф “Иван Бровкин 
на целине” 12+

13.50, 14.45 Х/ф “Каби-
нет путешествен-
ника” 12+

17.35 Х/ф “Женский при-
говор” 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф “Следствие ведет 

КГБ. Чёрный крест 
Пеньковского” 12+

00.10 Д/ф “90-е. Голосуй 
или проиграешь!” 
16+

00.50 Специальный репор-
таж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 

Прощание 16+
04.35 Д/ф “Дорогие то-

варищи. Дело Ели-
сеевского гастроно-
ма” 12+

05.15 10 самых... 16+
05.40 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25, 05.30 Мультфиль-

мы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Отель “У ове-

чек” 0+
08.00 М/ф “Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты” 6+

08.25, 11.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+

10.00 100 мест, где по-
есть 16+

11.25 Х/ф “Трансформе-
ры-3. Тёмная сто-
рона Луны” 16+

14.25 Х/ф “Трансформе-
ры. Эпоха истре-
бления” 12+

17.55 Х/ф “Трансформе-
ры. Последний ры-
царь” 12+

21.00 Х/ф “Седьмой сын” 
16+

23.00 Х/ф “Гладиатор” 
18+

02.20 Т/с “Воронины” 16+
03.55 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 “Ограбление в 
ураган” 16+

19.50 Х/ф “Красотка на 
взводе” 16+

21.30 Бойцовский клуб РЕН-
ТВ. А. Шлеменко - М. 
Исмаилов. Суперсе-
рия. Прямая транс-
ляция 16+

22.30 Х/ф “Координаты 
“Цитадель” 16+

00.15 Х/ф “Телекинез” 
16+

02.05 Х/ф “Джуманджи” 
12+

03.40 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.05 Д/с “Спето в СССР” 
12+

05.50 Т/с “Инспектор Ку-
пер” 16+

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

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на милли-

он 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 

16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с “Пять минут ти-

шины. Симбирские 
морозы” 12+

23.30 Международная пило-
рама 16+

00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с “Профиль убий-

цы” 16+
04.00 Т/с “Агентство скры-

тых камер” 16+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф “Королевство 
кривых зеркал” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

08.15 Х/ф “Осторожно, 
бабушка!” 6+

10.05 Х/ф “Дачная поезд-

ка сержанта Цыбу-
ли” 12+

11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак каче-

ства 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с “Война миров” 16+
16.25 Х/ф “Чёрные бере-

ты” 16+
18.30 Х/ф “Кодовое на-

звание  “Южный 
гром” 12+

21.20 Легендарные мат-
чи 12+

00.25 Х/ф “Я объявляю 
вам войну” 16+

02.00 Х/ф “В небе “ноч-
ные ведьмы” 6+

04.35 Д/с “Оружие Побе-
ды” 12+

04.45 Х/ф “Сицилианская 
защита” 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анато-
лий Малыхин против 
Ренье де Риддера. 

12.30, 16.20, 18.55, 04.00 
Все на Матч! 12+

12.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Увата

14.15, 16.50 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022   0+

18.50, 21.00 Новости
20.30 Футбол. FONBET Кубок 

России. Жеребьёвка. 
Прямая трансляция

21.05, 00.00 Катар 2022 г.   
Прямой эфир

21.45, 01.45 Футбол. Чем-
пионат мира-2022 г. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара

04.45 Один день в Ката-
ре 16+

05.10, 07.15 Футбол. Чем-
пионат мира-2022 г. 
1/8 финала. Транс-
ляция из Катара 0+

09.20 Фехтование.  Мужчи-
ны 0+

5 КАНАЛ

05.00 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5” 16+

05.25 Т/с “Великолепная 
пятёрка-2” 16+

06.05, 06.45, 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 

Х/ф “Тайсон” 16+
14.40, 15.25, 16.20, 17.15 

Х/ф “Чужое” 12+
18.05, 18.40, 19.30, 20.15, 

21.05, 21.45, 22.35, 
23.15 Т/с “След” 
16+

00.00 Известия. Главное 
16+

01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с 
“Последний мент” 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Кондитер 16+
05.10, 01.50, 03.30 Пятни-

ца news 16+
05.30 М/ф “Артур и война 

двух миров” 16+
07.30 Мамы Пятницы-4 16+
08.00, 02.10 Чёрный спи-

сок 16+
09.00 Пробный переезд 16+
10.00 Руссо-экспрессо 16+
11.10 Сердце Ивлеевой 16+
13.00, 14.10, 15.20, 16.30, 

17.40, 18.50, 19.50, 
20.50 На ножах 16+

22.00 Х/ф “Джон Уик” 
16+

00.00 Х/ф “Присяжная” 
16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.45, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Т/с “Черно-
быль. Зона отчуж-
дения” 16+

18.00 Наследники и само-
званцы 16+

19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.15, 01.15, 
02.15 Т/с “Черно-
быль-2. Зона от-
чуждения” 16+

03.00 Х/ф “Последний не-
андерталец” 18+

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 
Т/с “Обмани меня” 
16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
16+

07.05 М/ф “Сказка о царе 
Салтане. Последняя 
невеста Змея Горы-
ныча” 16+

08.20 Х/ф “Учитель сло-
весности. Экзамен 
на чин. Выигрыш-
ный билет. Дра-
ма” 16+

10.05 Обыкновенный кон-
церт 16+

10.35 Х/ф “Раба люб-
ви” 12+

12.05 Земля людей. Уильта. 
Память-мой рай 16+

12.35 Передвижники. Алек-
сандр III и передвиж-
ники 16+

13.05, 00.35 Д/ф “Волшеб-
ные песни животных 
с Дэвидом Аттенбо-
ро” 16+

14.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

14.40 Д/ф  16+
15.10 Рассказы из русской 

истории 16+
16.15 Отсекая лишнее. Глеб 

Дерюжинский. Как 
древний эллин 16+

17.00 Х/ф  “Длинный 
день” 16+

18.25 Д/ф  16+
19.05 Х/ф “Старший сын” 

12+
21.15 Эстрада, которую 

нельзя забыть 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Х/ф “Три цвета” 

16+
01.30 Искатели 16+
02.15 М/ф  16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 6 кадров 16+
05.45 Д/с “Предсказания 

2.2” 16+
07.45 Х/ф “Призрак на 

двоих” 16+
09.45 Т/с “Чужая дочь” 

16+
18.00 Т/с “Ветреный” 16+
21.30 Х/ф “Олюшка” 16+
23.20 Т/с “День распла-

ты” 16+
02.35 Д/с “Нотариус” 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Петровка, 38 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

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

нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 

12+
12.15 Видели видео? 0+
14.20 Великие династии. 

Строгановы 12+
15.10 К 85-летию Эдуарда 

Артемьева. Обыкно-
венный гений 12+

16.15 Х/ф “Свой среди чу-
жих, чужой среди 
своих” 12+

18.05 Романовы 12+
19.10 Поем на кухне всей 

страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Горячий лед. Фигур-

ное катание. Чемпи-
онат России по прыж-
кам. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

01.15 Моя родословная 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Россия от края до 

края 12+

РОССИЯ 1

05.40, 03.20 Х/ф “Не-
смешная любовь” 
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 “Одно лето и 

вся жизнь” 12+
17.00, 19.00 Песни от всей 

души 12+

18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных та-
лантов “Синяя пти-
ца” 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Век суда 12+
02.20 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевнико-
вым 12+

ТНТ

07.00 М/ф “Снежная Коро-
лева” 6+

08.30 М/ф “Снежная Коро-
лева-2. Перезамо-
розка” 6+

10.00 М/ф “Снежная короле-
ва-3. Огонь и лед” 6+

11.40 М/ф “Финник” 6+
13.30 Х/ф “Меч короля 

Артура” 16+
1 6 . 1 0  Х /ф  “ Ч у д о -

женщина” 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Однажды в 

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

сенсов 16+
03.35 Импровизация 16+
04.20 Импровизация. Дайд-

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

фон 16+
06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин” 0+

07.20 Х/ф “Иван Бровкин 
на целине” 12+

09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 Д/ф “Шесть дней из 

жизни маршала Ро-
коссовского” 12+

10.15, 11.45, 15.00 Х/ф 
“Битва за Москву” 
12+

11.30, 00.25 События 12+
14.30 Московская неде-

ля 16+
17.35 Х/ф “Маменькин 

сынок” 12+
21.10 Х/ф “Улики из про-

шлого. Тайна кар-
тины Коровина” 
12+

00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф “Адвокатъ Ар-

дашевъ. Кровь на 
палубе” 12+

03.45 Х/ф “Крылья анге-
ла” 16+

05.30 Закон и порядок 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25, 05.30 Мультфиль-

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

ских пельменей” 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 Х/ф “Трансфор-

меры. Месть пад-
ших” 16+

13.40 М/ф “Семейка Ад-
дамс” 12+

15.25 М/ф “Кунг-фу Пан-
да” 0+

17.10 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-2” 0+

18.55 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-3” 6+

20.45 Х/ф “Мулан” 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Х/ф “Поймай меня, 

если  сможешь” 
12+

03.20 6 кадров 16+

РЕН

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

грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 

16+
10.30 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная исто-
рия 16+

13.00 Т/с “Ваша честь” 
16+

21.15 Х/ф “Игра теней” 
16+

23.00 Итоговая програм-
ма 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Мультфильмы 0+

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+

23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.30 Т/с “Профиль убий-

цы” 16+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф “Кодовое на-
звание  “Южный 
гром” 12+

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

Александром Марша-
лом 12+

13.15 Специальный репор-
таж 16+

13.55 Т/с “Точка взры-
ва” 16+

18.00 Главное 16+
19.45 Д/с “Легенды совет-

ского сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Дачная поезд-

ка сержанта Цыбу-
ли” 12+

01.20 Х/ф “Осторожно, 
бабушка!” 6+

02.45 Д/ф “Тацинский рейд. 
Маленькие герои по-
бедоносного  боя” 
12+

03.25 Д/ф “Вторая миро-
вая война. Вспоми-
ная блокадный Ле-
нинград” 12+

03.55 Т/с “Не забывай” 
16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства.  Прямая транс-
ляция из США

12.30, 15.55, 17.35, 04.00 
Все на Матч! 12+

12.50 Биатлон.   Прямая 
трансляция из Увата

13.50, 05.10, 07.15 Футбол. 
Чемпионат  мира- 
2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Ка-
тара 0+

16.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Увата

17.30, 20.25 Новости
18.25 Баскетбол. Единая 

лига  ВТБ .  УНИКС 
(Казань)-ЦСКА. Пря-
мая трансляция

20.30, 00.00 Катар 2022 г. 
Прямой эфир

21.45, 01.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара

04.45 Один день в Ката-
ре 16+

09.20 Фехтование. Меж-
дународный турнир 
“Московская сабля 
2022”. Команды 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.45, 
08.35, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.10, 
14.05, 14.55, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.35 

Т/с  “Условный 
мент-3” 16+

07.05 Т/с  “Условный 
мент-3” 18+

19.30, 20.15, 21.20, 22.05 
Т/с “След” 16+

22.55 Х/ф “Искупление” 
16+

00.40, 01.30, 02.15, 02.55 
Х/ф “Тайсон” 16+

03.40, 04.20 Х/ф “Чужое” 
12+

ПЯТНИЦА

04.00, 01.00, 03.30 Пятни-
ца news 16+

04.20 Кондитер 16+
05.30 Х/ф “Затура” 12+
07.30 Мамы Пятницы-4 16+
08.00 Руссо-экспрессо 16+
09.00 Умный дом 16+
09.40, 10.40 На ножах 16+
11.30, 13.50, 15.50, 17.50 

Битва шефов 16+
20.00 Адский шеф 16+
21.50 Теперь я Босс! Под 

прикрытием 16+
23.00 Х/ф “Расплата” 18+
01.20, 02.10 Чёрный спи-

сок 16+

ТВ-3

07.00, 02.45 Дом исполне-
ния желаний 16+

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

07.30 Мультфильмы 0+
10.00 Д/с “Слепая” 16+
10.30 Дом исполнения же-

ланий. Лучшая вер-
сия себя 16+

11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.15 Т/с “Посту-
чись в мою дверь” 
16+

16.00 Х/ф “Скорость” 16+
18.00 Х/ф “Война” 16+
20.00 Х/ф “Защитник” 

16+
22.00 Х/ф “Убийца” 16+
00.30 Х/ф “Убийца-2. 

Против всех” 16+
02.50, 03.30, 04.15, 05.00, 

05.30, 06.15 Т/с 
“Обмани  меня” 
16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф “Старший сын” 
12+

08.50 Тайны старого черда-
ка  16+

09.15, 01.55 Диалоги о 
животных. Калинин-
градский зоопарк 
16+

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

10.50 Х/ф “Он, она и 
дети” 16+

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

12.30 Д/ф 16+
13.00 Д/ф  16+
13.40 100 лет российскому 

джазу. Легендарные 
исполнители. Анато-
лий Кролл, Лариса 
Долина, звезды про-
граммы “Джазовая 
Панорама” 16+

14.45 Х/ф “Брависси-
мо” 16+

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

17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф  16+
18.35 Романтика роман-

са 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф  16+
20.55 Х/ф “Тегеран-43” 

12+
23.20 Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра 16+

02.35 М/ф  16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50 Х/ф “Евдокия” 16+
07.55 Х/ф “Олюшка” 16+
09.55 Х/ф “Следуя за 

сердцем” 16+
13.45 Х/ф “Садовница” 

16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с “Ветреный” 16+
21.30 Х/ф “Призрак на 

двоих” 16+
23.20 Х/ф “Возмездие” 

16+
02.30 Д/с “Нотариус” 16+

Сообщение о результатах 
проведения торгов

Организатор торгов — госу-
дарственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» 
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4, электронная почта: etorgi@
asv.org.ru), являющаяся на осно-
вании решения Арбитражного суда 
Кемеровской области от 31 января 
2019 г. по делу № А27-29329/2018 
конкурсным управляющим (ликви-
датором) Акционерным обществом 
«Негосударственный Пенсионный 
Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» (АО «НПФ 
«МЕЧЕЛ-ФОНД», адрес регистра-
ции: 652873, Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 
37, корпус 4а, ИНН 4214999274, 
ОГРН 1144200001109) (далее — 
финансовая организация), сооб-
щает о результатах проведения 
повторных электронных торгов в 
форме открытого аукциона с за-
крытой формой представления 
предложений по цене приобрете-
ния имущества финансовой орга-
низации (сообщение 77034043419 
в газете «Коммерсантъ» от 13 ав-
густа 2022 г. № 147 (7348)), про-
веденных 14 ноября 2022 г. (да-
лее — Торги).
Торги признаны несостоявши-

мися по основаниям, предусмо-
тренным п. 17 ст. 110 Федераль-
ного закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».
Порядок проведения Торгов 

ППП, а также иные необходимые 
сведения определены в сообще-
нии о проведении торгов.

ПЕРСПЕКТИВНО 
И ЭКОЛОГИЧНО
Распадская угольная компания 

ежегодно утилизирует и передает 
на вторичную переработку свы-
ше 35 миллионов тонн производ-
ственных отходов. 
В компании с помощью подрядных 

организаций используется экологич-
ный и перспективный метод утилиза-
ции масел и шин  — низкотемператур-
ная технология без доступа кислоро-
да. Получаемая в результате пиролиз-
ная жидкость служит основой для из-
готовления асфальто-дорожного по-
крытия. Она используется как высоко-
качественное топливо для котельных, 
а также в работе сушильных агрега-
тов в сельском хозяйстве. 
Еще один продукт  — технический 

углерод. Он востребован в произ-

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Угольная компания «Южный 

Кузбасс» провела вторую встре-
чу со старшеклассниками в рам-
ках программы профориентации 
на 2022-2023 учебный год. 
Учащиеся выбрали темы исследо-

вательских проектов, над которыми 
они будут работать с кураторами, спе-
циалистами компании. 

28 учеников 10-11 классов физико-
математического профиля из четырех 
междуреченских школ приняли уча-
стие в очередном этапе профориен-
тационной программы. Встреча на-
чалась с «мозгового штурма», на ко-
тором ребята представляли, кем они 
видят себя через пять лет.
Старшеклассники закрепили зна-

НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
водстве пластмассы и резины. Кро-
ме того, в результате механической 
переработки отходов получается сы-
рье  — порошковая резина различ-
ной фракции, используемая для стро-
ительства футбольных полей, наполь-
ных покрытий для спортивных соору-
жений и детских площадок.
За девять месяцев 2022 года на 

вторичную переработку было пере-
дано свыше 500 тонн шин, 528 тонн 
конвейерной ленты, 267 тонн отрабо-
танных масел.
Кроме того, на переработку компа-

ния отправляет аккумуляторы, шахт-
ные светильники, шпалы, ртутные 
лампы и фильтры очистки топлива.
Каждое из предприятий РУК актив-

но участвует в сборе макулатуры, из 
которой впоследствии изготавливают 
различного вида бумажные и картон-
ные упаковки.  В текущем году было 

передано на переработку 9,5 тонны 
макулатуры.
Особое внимание уделяется без-

опасной утилизации производствен-
ных отходов I и II класса опасно-
сти. К ним относятся литий-ионные 
и литий-полимерные элементы пита-
ния. С начала 2022 года собрано и пе-
редано на перерабатывающий завод 
в Челябинск более 100 килограммов  
отработавших свой ресурс батареек. 
В рамках экологической стратегии 

в Распадской угольной компании до 
2030 года поставлена цель утилизи-
ровать 50 процентов отходов горно-
го производства. 

Ольга ЩЕРБАКОВА, 
главный специалист 

управления по связям с 
общественностью Распадской 

угольной компании.

ния, полученные на предыдущей 
встрече со специалистами «Южного 
Кузбасса» в учебном центре. В фор-
ме викторины они ответили на вопро-
сы о компании, ее структуре, горной 
технике и профессиях угольной от-
расли. Победители викторины полу-
чили подарочные наборы с корпора-
тивной символикой, остальных участ-
ников поощрили браслетами с логоти-
пом «Южного Кузбасса».  
В завершение встречи представи-

тели угольной компании поделились 
темами исследовательских проектов, 
над которыми ребятам предстоит ра-
ботать несколько месяцев. Школьни-
ков заинтересовали экологическое 
направление, вопросы охраны труда 
и автоматизации, импортозамещение.
Следующий этап программы  — об-

суждение плана совместной работы 
по исследовательским проектам. Уча-

щиеся посетят производство в рам-
ках экскурсий, проработают выбран-
ные темы совместно с кураторами, со-
трудниками «Южного Кузбасса». Ито-
гом работы станет весенняя защита 
проектов.

 — Погружение в исследователь-
ские проекты поможет ребятам по-
лучить представление о трудовой 
деятельности в «Южном Кузбассе», 
узнать о возможностях карьерного ро-
ста. Для выпускников школ у нас раз-
работана программа целевого обуче-
ния, в рамках которой молодые люди 
могут получить высшее образование 
при поддержке компании,  — отмети-
ла  директор управления по работе с 
персоналом ПАО «Южный Кузбасс» 
Татьяна Бай.

Ольга ЕВСТИГНЕЕВА, 
главный специалист пресс-

службы ПАО «Южный Кузбасс».
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 28.11.2022 г. 
                                                                                                      по 4.12.2022 г.)

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В первой половине 

недели рекомендуется 
быть внимательнее к лю-
бой мелочи, от этого бу-
дет зависеть успех боль-
шого дела. Самые при-
лежные из Овнов могут взять на 
себя гораздо больше обязанно-
стей, чем действительно смогут вы-
полнить. Но попытки делать много 
дел сразу не приведут к результа-
ту, а потому лучше занять малень-
кий фронт. Действуя по обстоятель-
ствам, вы сможете достичь наилуч-
шего результата, поэтому не плани-
руйте всё заранее.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале недели у не-

которых Тельцов состоит-
ся долгожданная встреча 
с понимающим их челове-
ком. Все свои решения ста-

райтесь основывать на логическом 
мышлении, а так как с логикой у вас 
всё в полном порядке, то и заклю-
чения, которые вы дадите для про-
яснения ситуации, окажутся полез-
ными. На работе Телец будет про-
фессионалом и достигнет высшей 
планки. А новые пространства для 
творческого размаха Телец найдёт 
в разнообразии служебных задач.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Расположение планет 

в начале недели гово-
рит о том, что новые 
цели Близнеца могут 
не вписываться в се-
мейные устои. Постарайтесь пове-
рить в то, что все преграды прео-
долимы. Оттого, удастся ли вам это, 
во многом зависит успех. Хотя пе-
реживания и даже эмоциональные 
потрясения не исключены. Преодо-
ление проблем может позитивным 
образом сказаться на событиях ва-
шей личной жизни. Это время для 
осмысления всего происходящего с 
вами и вокруг вас.

РАК (22.06 - 23.07)
Эта неделя для не-

которых Раков может 
быть связана с необхо-
димостью перемещения 
на большие расстояния. 

При этом значительно расширится 
ваш круг общения. Большое значе-
ние могут приобрести учёба и при-
обретение всевозможных навыков. 
В отношениях с близким человеком 
у Раков будут недомолвки, к чему 
нужно отнестись спокойно. Если ни-
чего не выяснять и не требовать, 
то можно услышать много интерес-
ного. Рак получит объяснения всем 
своим тревогам.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Львам  придёт -

ся мобилизовать все 
силы для того, что-
бы выстоять в проти-
востоянии неожидан-
ным обстоятельствам этой недели. 
Сделайте верные выводы и посту-
пайте так, как легендарный Плюш-
кин: тащите всё к себе в кошелёк 
и нору. Львам понадобится прибег-
нуть к помощи интуиции. Послушав 
её, вы поймёте, какие именно шаги 
следует предпринять. Во второй по-
ловине недели для Львов желатель-
но исключить любые поездки и не-
законные операции.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Эта неделя ознаме-

нуется для Дев хорошим 
настроением, прият-
ным общением и новы-
ми знакомствами. В се-
редине недели даже лю-
бая мелочь может ока-
заться существенной. 

Если получится, возьмите неболь-
шой отпуск и полностью посвятите 
его тому, чтобы побаловать себя. 
СПА-процедуры, поездка на приро-
ду, походы по магазинам - всё это 
даст вам возможность отлично рас-
слабиться. Но только при условии, 
что вы никого не возьмёте с собой, 
как бы они ни просили.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Расположение планет 

в начале недели принесет 
некоторым Весам боль-
ше контактов с друзьями 
и знакомыми, общение с 
ними станет более эмоци-
ональным. У Весов не будет ни вре-
мени, ни желания для того, чтобы 
вступить в чью-то игру. И не всту-
пайте, не надо уговаривать себя, вы 
вовсе не обязаны это делать. Тог-
да сможете с чистой совестью обра-
тить свой взгляд в сторону отдыха, 
до которого раньше недосуг было.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Автолюбителям со ста-

жем следует быть особен-
но внимательными на доро-
гах. Большое значение для 
Скорпиона могут приобре-

сти учёба и приобретение всевоз-
можных навыков. Контроль над эмо-
циями, доброжелательность и забо-
та об окружающих притянут к Скор-
пионам внимание и помощь друзей. 
Старые связи помогут с пользой ор-
ганизовать своё время, вернув к 
жизни давние идеи. Ближе к выход-
ным есть все шансы получить со-
лидную материальную поддержку.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Стрелец будет чув-

ствовать и беспокойство, 
и удовлетворение одно-
временно. Вроде бы для 
первого из этих ощуще-
ний особенной причи-
ны и не будет, но лучше 
слегка подстраховаться. В середи-
не недели вероятен многообеща-
ющий разговор с начальством, ко-
торый даст шанс реализовать пер-
спективные планы. Постарайтесь 
понять претензии близких людей. 
Стрельцам предстоит преодолеть 
различные противодействия. Суб-
бота подарит интересное и вдох-
новляющее общение.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Интеллектуальных Ко-

зерогов ожидает масса 
интересных идей, только 
пока их не стоит афиширо-
вать. Близкие люди могут 
не вовремя отвлекать вас, 
но они же и принесут вам вдохно-
вение, в результате чего вы буде-
те им благодарны. Некоторые люди 
из вашего окружения будут напря-
мую зависеть от ваших решений. 
Выходные вы сможете посвятить 
изучению психологии. Можно про-
вести время в приятной компании 
близких людей, если для этого бу-
дет настроение.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Некоторых Водолеев 

в начале недели могут 
ожидать многообещаю-
щие перспективы с точ-
ки зрения финансов, 
только не забывайте об 

осторожности. Предстоящая неде-
ля подходит для выбора и приоб-
ретения ёмкостей, предназначен-
ных для хранения всяких мелочей: 
бижутерии, ниток, пуговиц, гвоздей 
и винтиков. Это могут быть различ-
ные контейнеры, коробочки, шка-
тулки, главным отличием которых 
должно стать удобство их исполь-
зования для указанной цели.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Рыбы  заслужат 

расположение коллег 
и начальства с помо-
щью тщательного ис-
полнения своих обя-
занностей и благода-
ря разумному исполь-
зованию собственных 
задумок. Появятся идеи и различ-
ные варианты их исполнения, на-
строение будет приятным, разго-
воры порадуют и дадут пищу для 
размышления. Не стоит опасаться 
того, что кто-то назовёт вас мер-
кантильным существом, это из за-
висти. Не надо принимать актив-
ную позицию в споре, лучше от 
него уйти.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Птица сем. вороновых.  
2. Ладонь как мера объема. 3. Реакция на пище-
вое отравление. 4. Табак низшего сорта. 5. Раз-
вал, расстройство.  6. Трагедия Вольтера. 7. Лит. 
направление: Ахматова, Гумилев.  8. Деньги, «по-
ющие романсы». 9. Красавица, спровоцировав-
шая Троянскую войну. 10. Один из низших англ. 
дворянских титулов. 11. Древнеримская одежда.  
12. Тысяча миллиардов. 13. Парнокопытное жи-
вотное.  14. Скандальные, неприличные выход-
ки. 15. Выступающий с речью. 16. Удача в дости-
жении поставленной цели. 17. Врач для карапу-
зов. 18. Однородная смесь. 19. Установленная 
мера.  20. Оружие хулигана.  21. Верхняя одеж-
да без рукавов.  22. Великий сов. танцовщик.  23. 
Рыба со змеевидным телом.  24. Палка для опо-
ры при ходьбе. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 25. «Большой» человек, ка-

чок. 26. Основа алкогольных напитков. 10. Назва-
ние франц. криминальной полиции. 28. Искатель 
«философского камня». 29. Преподаватель, учи-
тель, воспитатель. 30. Река в Европе. 31. Баскет-
больные «ворота». 32. Деревенский вездеход. 33. 
Богиня радуги (греч.). 3. Параметр туфельки.  35. 

Периодическое издание.  36. Ближайшие пред-
ки.  37. Журналист на выезде. 38. Знаменитый 
лидер Палестины. 15. Стража, секьюрити.  40. 
Звание Пришибеева у Чехова.  41. Верхний по-
луэтаж дома.  42. Кавказский старейшина, глава 
рода.  43. Конечная часть траектории пули.  44. 
Доносчик, ябеда (разг.).  45. Часть стебля, при-
сыпанная землей.  46. Единица измерения силы 
тока. 47. Маленький ребенок.  48. Французская 
космическая ракета.
Ответы на кроссворд из «Контакта» № 88:
По горизонтали:  1. Облом. 2. Ткань. 3. Сайка. 4. 

Угонщик. 5. Молебен. 6. Агдам. 7. Телепат. 8. Издевка. 
9. Кукла. 10. Притча. 11. Кривая. 12. Оконница. 13. 
Поставка. 14. Заслон. 15. Сафьян. 16. Аргон. 17. 
Мародер. 18. Охранка. 19. Взнос. 20. Буренка. 21. 
Кожанка. 22. Левша. 23. Пицца. 24. Чайка.         
По вертикали:  25. Суета. 26. Амеба. 10. Показ. 

28. Бройлер. 29. Аграрий. 30. Износ. 31. Общепит. 
32. Леденец. 33. Чтиво. 3. Скатка. 35. Нарвал. 36. 
Синдикат. 37. Аргонавт. 38. Аммиак. 15. Сноска. 
40. Ряска. 41. Колодки. 42. Фуражка. 43. Враль. 44. 
Набивка. 45. Ягненок. 46. Янкан. 47. Юннат. 48. 
Рапан. 

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку 

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

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

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» № 88:
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У  ш к о л ы   х о р о ш а я 
материально-техническая 
база: она располагается в 
комфортном трехэтажном зда-
нии, имеются большой спорт-
зал, школьная площадка, где 
летом играют в футбол жите-
ли микрорайона. Классы  осна-
щены современными компью-
терами, обеспечен доступ в 
интернет. 

Но каким бы современным 
оборудованием ни была осна-
щена школа, какими бы свет-
лыми и просторными ни были 
ее кабинеты, главное, конеч-
но, это те люди, которые дают 
детям новые знания, воспи-
тывают в них «разумное, до-
брое, вечное». Подход здесь 
стараются найти к каждому 
свой,   — над этим работает 
социально-психологическая 
служба школы. К здоровью 
ребенка  — тоже особое отно-
шение. 

За 60 лет в образователь-
ном учреждении сложился 
дружный педагогический кол-
лектив, который отличают 
стремление к творчеству, вы-
сокий интеллектуальный по-
тенциал, профессионализм. 
Сегодня в школе работают  33 
педагога, каждый из них до-
стоин самых добрых слов. 18 
учителей имеют высшую ква-
лификационную категорию,  
восемь  — первую, 15 педаго-
гов отмечены ведомственными 
наградами.

На протяжении всех  лет 
существования  школа была 
и остается  домом  открытых 
дверей, домом знаний, обще-
ния. Здесь нашли себя, реали-
зовали свои возможности ты-
сячи ребят, многие из которых 
здесь же определились и про-
фессионально.

35 лет была руководителем  
замечательного педагогиче-
ского коллектива Н.А. Захар-
чук. Благодаря своей неисся-
каемой энергии, она вовлекала 
и ребят, и педагогов во всевоз-
можные затеи, умела зажечь 
в них искру вдохновения. Вы-
сокий профессионализм, жиз-
неутверждающий стиль, твор-
ческое единение коллектива 
позволяли  решать педагогам 
и детям любые поставленные 
задачи.

С уходом на заслуженный 
отдых она передала эстафету 
ответственному и добросовест-
но выполняющему свою рабо-
ту и требующему этого от сво-
их коллег руководителю, Л.В. 
Калининой. Те времена  были 
очень интересными и непро-
стыми. В школах вводились 
федеральные государственные 
образовательные стандарты, 
разрабатывались инновацион-
ные педагогические методики. 

Откровенно говоря, «кон-
сервативной» предлагаемую 
культуру речи может назвать 
каждый, кто знаком с совре-
менным стендапом, рэпом, ско-
роговоркой сжатых информа-
ционных потоков,  кому теа-
тральные паузы и диалоги «со 
вздохами и прочими эмоциями» 
в какой-то момент могут пока-
заться невыносимыми… 

О роли дыхания и расста-
новки в ораторском искусстве, 
ценности классики, традиций, 
преемственности, памяти о 
лучших образцах сценической 
речи на столичных и провинци-
альных театральных подмост-
ках призван напоминать нам 
коллектив «Слово».

В небольшом ревю вино-
вники торжества отразили свои 
первые выступления  у добрых 
соседей по Дворцу: в  библи-
отеке «Молодёжная», выста-
вочном зале, на вечерах отды-
ха разной тематики. Вспомни-
ли  участие в праздничных про-
граммах к Новому году, 8 Мар-
та, Масленице; поэтические ак-
ции к Дню защитника Отечества 
и в честь Дня Победы. С особым 
пламенным размахом коллек-
тив выступал в городских тор-
жествах к 100-летию комсомо-
ла и 300-летию Кузбасса.

Упомянули и первый детский 
музыкально-литературный 
спектакль «Крадотелетара-
дыр». Его литературной осно-
вой стали стихи и сказки Кор-
нея Чуковского «Краденое 
солнце», «Телефон», «Тара-
канище», «Мойдодыр», кото-
рые не теряют своего обаяния 
и даже актуальности. Поэти-
ческий телефон в спектакле 
накален от вызовов почти как 
наш экстренный 112.  Нет со-
мнений: эта служба спасения 
вызволит из пасти крокодила 
Солнце, поможет Мойдодыру 
и его «воинству» навести чи-
стоту и освободит зверюшек от 
власти злого Тараканища. Все 
будет выполнено творчески и с 
чувством юмора. А креативный 
мастер-класс, как из обыкно-
венного одеяла сделать кроко-
дила, а потом бегемота, приво-

ЮБИЛЕЙ

НАШ ОБЩИЙ 
ПРАЗДНИК
В конце ноября школа «Коррекция и развитие» празд-

нует юбилей. Прошло 60 лет с того момента, когда она 
впервые распахнула свои двери и за эти годы преврати-
лась из рядового учебного заведения в одно из лучших в 
Кузбассе по своему профилю.

Наше учреждение всегда было 
на высоте.

Говоря о  знаменательной 
для школы дате, мы не можем 
не вспомнить о ветеранах пе-
дагогического труда, об учите-
лях, которые отдали все самое 
лучшее и светлое школе. Среди 
них В.М. Лесникова, Л.В. Голо-
вина, Л.Н.  Моцная, В.П. Рож-
кова,  Л.П. Полюшко, Г.А. Ка-
занцева, З.В. Михайлова, Л.А. 
Белоголова, Г.П. Демьянова, 
В.Б. Бугрова, А.Е. Казанцева, 
О.Г. Кетова, В.П. Кубатко, В.И. 
Майорова, И.А. Ульнырова, 
В.Е. Старченкова, И.Н. Маль-
цева,  Т.П. Мезенцева, Е.В. 
Носкова, Н.М. Соловьева, Л.А. 
Сыченко, Л.А. Тюрюкова,  Т.В. 
Третьякова, Т.А. Ушакова, Н.И. 
Черенчикова, Н.Ф. Янчук, А.П. 
Ясницкая.  

Их самоотверженный труд 
отмечен многочисленными гра-
мотами, медалями. Для нас, 
нынешнего поколения учите-
лей, они являются живым при-
мером, как надо трудиться, лю-
бить свое дело, служить об-
ществу. 

Светлую  память и боль-
шое человеческое уважение 
оставили в сердцах учителей и 
учеников  школы  безвремен-
но ушедшие из жизни учителя:  
Р.П. Черкасова, С.М. Трегубо-
ва, А.Д. Медведев. 

Было светло и радостно 
жить, работать и учиться ря-
дом с вами, дорогие ветераны. 
Мы, педагоги, как и выпуск-
ники школы, бережно храним 
в наших сердцах частичку ва-
шего тепла, доброты, выража-
ем вам благодарность за путев-
ку в большую жизнь, которую 
нам дали вы. Успех школы об-
условлен вашим трудом и твор-
чеством всех поколений. 

Конечно, за все годы суще-
ствования школы, было нема-
ло проблем, есть свои слож-
ности и у сегодняшнего пе-
дагогического коллектива во 
главе с директором Татьяной 
Леонидовной Смирновой. Но 
трудностей, как известно, не 
бывает только у тех, кто ни-
чего не делает. А главное за-
ключается в том, что в нашей 
родной школе перед сложно-
стями не пасуют, не опускают 
руки, здесь их преодолевают. 
И делают это все вместе: кол-
лектив педагогов, ученики и 
их родители. А потому юби-
лей школы  — это наш общий 
праздник. 

С праздником вас, друзья!

Ольга ЗАЛАШКОВА, 
учитель школы 

«Коррекция и развитие».

«ПЕРВАЯ ПЯТЁРКА»
Концерт-бенефис «Первая пятёрка», в честь 

5-летнего юбилея коллектива разговорного жан-
ра «Слово», собрал в ДК «Распадский» лояльную 
к «старомодной» культуре речи аудиторию. Дата в 
пять лет вполне условна, если соотнести её с «жиз-
нью в искусстве» руководителя «Слова» Татьяны 
Мамойкиной – театрального режиссёра, культивиру-
ющего литературную сценическую речь не одно де-
сятилетие. Но ровно пять лет назад Школа ведущих 
во Дворце культуры положила начало новому твор-
ческому коллективу. Рождение «Слова» позволило 
нести в массы не только конферанс, но и поэзию и 
прозу, эстрадный монолог, сценические миниатю-
ры, устраивать литературно-музыкальные вечера.

дил присутствующих в восторг.
Второй подобный подарок 

юным зрителям коллектив сде-
лал в этом году: к 115-летию 
Агнии Барто спектакль «И про 
это, и про то».

Две  постановки  лите-
ратурно-музыкальной гостиной 
– «Болдинская осень» и «Се-
ребряный век» — оказались 
лучшим уроком для школьни-
ков старших классов и взрос-
лых ценителей поэзии. 

Театрализованные встречи 
с поэтами коллектив провёл в 
содружестве с муниципальны-
ми коллективами: струнным 
ансамблем «Виола классик», 
солистами академического 
хора «Триумф» и студии баль-
ного танца «Сударушка».  По-
старались развернуть всю ат-
мосферу непродолжительных 
периодов рассвета духовной 
культуры, литературы, фило-
софии, музыки, театра и изо-
бразительного искусства. 

Интриги юбилейному кон-
церту добавил сундучок с рек-
визитом: ведущие сами гадали, 
с чем связана та или иная ве-
щица, и аудиторию побуждали 
вспоминать, по видеофрагмен-
там, свои театральные миниа-
тюры. Ряд из них – «Бабушки 
и внуки», «Теплица», «Послед-
ний шанс»  — были сыграны в 
юбилейном концерте. 

Зрителям пришлось проя-
вить свои актерские способ-
ности в театральном экспром-
те, который провели Александр 
Малыхин и Ольга Дёмкина.  К 
слову, Александр трудится ма-
стером на шахте «Распадская», 
Ольга – лаборантом в Между-
реченском Водоканале, в теа-
тральные вузы не рвутся. Оль-
га посещает тренинги и репе-
тиции вместе с сыном, будучи 
убеждена в их мощном облаго-
раживающем влиянии.

На шахте «Распадская», 
подземным электриком трудит-
ся и такой незаурядный участ-
ник «Слова», как Александр 
Белых. Из старшего состава, 
со словесностью профессио-
нально связаны лишь Оксана 
Куленкова, учитель русско-

го языка и литературы школы 
№22, и, отчасти – Татьяна Ла-
рина, окончившая актёрский 
факультет.  Старостой груп-
пы каждый год избирают Ан-
тона Жарковского – его актёр-
ский темперамент напоминает 
всем в минуты усталости кре-
до коллектива: «Творчество  
—  окрыляет!», что отражено 
в крылатой эмблеме.

Из младшего состава на сце-
ну была допущена лишь Полина 
Скударнова,  «Юное дарование 
Междуреченска», с монологом 
«Замечание в дневник». 

Классическая драматургия 
Александра Островского в ис-
полнении Надежды Бацеко, 
Оксаны Куленковой и Алексан-
дра Белых стала апогеем кон-
церта – синтезом филигран-
ного текста, колоритных пер-
сонажей, свежо воспринимае-
мой остроты социальных кон-
фликтов и актёрской экспрес-
сии. Хрестоматийную цитату 
из «мечтаний»  Миши Баль-
заминова «Если б я был царь, 
я бы издал такой закон, чтоб 
богатый женился на бедной, а 
бедный — на богатой; а кто не 
послушается, тому смертная 
казнь», зал встретил понима-
ющими улыбками и овациями. 

Палитру впечатлений до-
полнили творческие коллекти-
вы ДК «Распадский».

Признанием достижений 
коллектива служат дипломы 
лауреатов городских, област-
ных, всероссийских и между-
народных конкурсов среди ма-
стеров разговорного жанра. 

Не менее дороги артистам 
позитивные впечатления и 
оценки зрителей. «Самые горя-
чие слова благодарности хочет-
ся высказать коллективу раз-
говорного жанра «Слово»! Их 
творческая энергия, фантазия, 
желание и умение удивлять и 
радовать зрителей достойны 
оваций!» — в  тетради отзывов 
можно найти немало подобных 
слов признательности.

«Гордимся, что наш выпуск-
ник, Алексей Решетников, стал 
студентом лучшего театрально-
го института страны имени Бори-
са Щукина, в Москве,  — делит-
ся радостью Татьяна Мамойки-
на. — Мы всем нашим выпускни-
кам даём наказ, чтобы они нес-
ли людям искусство слова, ка-
кую бы профессию ни избрали».

Софья ЖУРАВЛЁВА.
На снимках: Татьяна Ла-

рина и Александр Белых 
в миниатюре «Последний 
шанс»; Александр Белых и 
Оксана Куленкова в пьесе 
«Женитьба Бальзаминова».

Фото предоставлено 
Татьяной 

МАМОЙКИНОЙ.
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На торжественном откры-
тии турнира непосредственно 
в спортивном зале приветство-
вали спортсменов и зрителей 
глава Междуреченского город-
ского округа Владимир Чернов, 
президент Междуреченской го-
родской федерации бокса пер-
вый заместитель главы город-
ского округа, Сергей Перепи-
лищенко, священник отец Ев-
гений, исполнительный дирек-
тор федерации бокса Кузбасса 
Игорь Евдокимов, начальник 
управления физической куль-
туры и спорта администрации 
округа Игорь Пономарев и офи-
цер, участник боевых действий 
на Кавказе и спецоперации на 
Украине, мастер спорта меж-
дународного класса по боксу 
Станислав Пакуль. 

Игорь Евдокимов вручил 
почетный диплом юбиляру, 
тренеру Междуреченской спор-
тивной школы олимпийского 
резерва по единоборствам Сер-
гею Никитину. Первого ноября 
Сергею Анатольевичу исполни-
лось 60 лет!

 — Отрадно видеть силь-
нейших юниоров, спортсменов 
бокса у нас в Междуреченске 
на традиционном турнире,  — 
сказал в приветствии глава го-
родского округа Владимир Чер-
нов.  — Победители и призе-
ры в составе сборной коман-
ды Кузбасса будут представ-
лять наш регион на зональ-
ных и всероссийских первен-
ствах, возможно, и в междуна-
родных соревнованиях, думаю, 
что в их числе обязательно бу-
дут и наши спортсмены. Желаю 

СЕРЕБРЯНАЯ 
И БРОНЗОВАЯ НАГРАДЫ

В минувшее воскресенье, 20 ноября,  в 
Новокузнецке прошло открытое первен-
ство детско-юношеской спортивной шко-
лы №3 по плаванию «День спиниста», по-
священное предстоящему Дню матери. В 
соревнованиях участвовали 149 пловцов 
из городов и весей области.

Дарина Кизельбашева завоевала серебря-
ную награду, а Есения Бондарева  — бронзо-
вую. В плавательном бассейне спортивного 
комплекса «Звездный» с девушками и юноша-
ми работают тренеры комплексной спортивной 
школы Яна Кривогузова и Наталья Хамова.

АНОНС
С 25 по 27 ноября в спортивном ком-

плексе «Звездный» пройдет первенство 
города по баскетболу среди мужских ко-
манд на призы Распадской угольной ком-
пании.
Начало игр в 10.00.

                              * * *
В субботу и воскресенье, 26 и 27 ноя-

бря, в ледовом дворце «Кристалл» прой-
дет первенство Сибирского федераль-
ного округа по хоккею среди юношей 
до 14 лет.   
Начало игр в 12.00.

ПЛАВАНИЕ

СОРЕВНОВАЛИСЬ СОРЕВНОВАЛИСЬ 
СИЛЬНЕЙШИЕ ЮНИОРЫСИЛЬНЕЙШИЕ ЮНИОРЫ
В спортивном комплексе «Звездный», построенном в 

рамках нацпроекта «Демография», регионального про-
екта «Спорт – норма жизни», прошел традиционный тур-
нир  — первенство Кузбасса по боксу среди юниоров до 18 
лет, посвященный памяти Героя Советского Союза Миха-
ила Куюкова. Пальму первенства в престижном  турнире 
оспаривали спортсмены из городов и весей области.

вам пройти все поединки без 
травм. Здоровья и удачи! 

Отец Евгений пожелал всем 
присутствующим сибирского 
здоровья и благословил спорт-
сменов на бескомпромиссную 
борьбу.

В течение четырех дней за 
поединками на ринге внима-
тельно следил директор об-
ластной спортивной школы 
олимпийского резерва имени 
Курегешева, главный тренер 
сборной команды Кузбасса, 
победитель чемпионата мира 
среди военнослужащих, мастер 
спорта международного класса 
Алексей Зубок.

Междуреченские боксеры 
в 11 весовых категориях заво-
евали две золотые медали  — 
Антон Коробкин (67 кг) и Егор 
Фигель (86 кг), две серебря-
ные  — Артем Хацанович (63,5 
кг) и Дмитрий Глушаев (67 кг) 
и две бронзовые  — Кирилл Гу-
ков и Николай Шевченко. 

В первый день соревнова-
ний мне очень понравился бой 
в весовой категории до 57 кг 
дебютанта междуреченской ко-
манды Артема Какбаева. Артем 
занимается боксом всего вто-
рой год, но показал себя как 
очень смелый, перспективный 
спортсмен. Он проиграл немно-
го по очкам кемеровскому бок-
серу Михаилу Гаргцяну.

В финальном поединке ка-
тегории до 67 кг боксирова-
ли междуреченские спортсме-
ны Антон Коробкин и Дмитрий 
Глушаев. Оба наши боксера в 
равном поединке попеременно 
были точны в ударах, но побе-

ду одержал Антон. 
В некотором недоумении 

остались поклонники бокса по-
сле завершения финального 
поединка в категории до 63,5 
кг, в котором встретились меж-
дуреченский боксер Артем Ха-
цанович и Степан Чучалов из 
Белово. Все три раунда Артем 
боксировал первым номером, 
на мой взгляд нанес больше 
точных ударов сопернику, но 
победителем стал Степан.

 — Разногласие боковых су-
дей в пользу Чучалова,  — по-
яснил междуреченский тренер 

Никита Чурин,  — к большому 
огорчению спортсменов, такое 
случается на престижных тур-
нирах. Сильно расстроен ито-
гом поединка тренер Артема 
Ильдар Кутлыбаев. 

На награждении Степану 
Чучалову вручили приз  Луч-
шего боксера турнира, а Ар-
тему Хацановичу  — «За волю 
к победе». Вручили приз «За 
волю к победе» и спортсмену 
Артему Борцову из Таштагола, 
а кемеровчанину Геворгу Па-
шаяну  — «За лучшую технику 
и тактику боя».

В финальном поединке весо-
вой категории до 51 кг несколь-
ко позабавили зрителей и уди-
вили новокузнечанин Владислав 
Немченинов и Максим Парамзин 
из Ленинска-Кузнецкого. В пер-
вом раунде оба спортсмена про-
демонстрировали на ринге бок-
серский танец с самым мини-
мальным количеством ударов. 
Во втором и третьем раундах 
значительно активнее был  Мак-
сим и победил.

Немалый интерес у зрите-
лей вызвал финальный поеди-
нок «тяжеловесов». В категории 
свыше 92 кг встретились  Саяд 
Авоян из Кемерова  и Данил 
Шунков из Чистогорска Ново-
кузнецкого района. Невысоко-

го роста, плотного телосложе-
ния Саяд в трех раундах нанес 
больше точных ударов высо-
кому, атлетически сложенному  
Данилу и победил. Авоян повто-
рил свой прошлогодний успех. 

Награждали победителей и 
призеров первый заместитель 
главы городского округа, пре-
зидент Междуреченской город-
ской федерации бокса Сергей 
Перепилищенко и директор 
областной спортивной школы 
олимпийского резерва имени 
Курегешева, главный тренер 
сборной команды Кузбасса,  
мастер спорта международно-
го класса Алексей Зубок.

 — Первый раз побывала на 
таком впечатляющем турнире 
боксеров. С большим интере-
сом наблюдала за всеми пое-
динками,  — поделилась впе-
чатлениями жительница Меж-
дуреченска Анастасия,  — по-
радовали своими поединками 
наши парни Артем Хацанович, 
Антон Коробкин и Дмитрий Глу-
шаев. Надеялась, что их вклю-
чат в сборную команду Кузбас-
са, они вполне достойны. В про-
сторном, светлом спортивном 
зале поединки на ринге смо-
трелись очень хорошо.

Владимир БОДАГОВ.
Фото автора. 

Точный удар.Точный удар.
Победитель турнира междуреченский Победитель турнира междуреченский 

боксер Антон Коробкин.боксер Антон Коробкин.

Междуреченский Междуреченский 
боксер боксер 

Артем Хацанович.Артем Хацанович.

Приветствует глава Междуреченского Приветствует глава Междуреченского 
городского округа В.Н. Чернов.городского округа В.Н. Чернов.

В ближнем бою.В ближнем бою.Боксер Боксер 
Дмитрий Дмитрий 
Глушаев Глушаев 
и тренер и тренер 
Ильдар Ильдар 
Кутлыбаев Кутлыбаев 
перед перед 
началом началом 
поединка.поединка.

Захватывающий Захватывающий 
интерес интерес 

и эмоции зрителей.и эмоции зрителей.
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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

В Детско-юношеском цен-
тре состязались отряды пяти 
учреждений. «На страже по-
рядка» школы №2, «Энер-
гия сердец» школы №12, 
«Юные друзья полиции» гим-
назии №24, «Знатоки права» 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них и «Молодое поколение» 
школы №25. 

В приветственном слове 
и.о. директора ДЮЦ Мари-
на Строгина пожелала участ-
никам с интересом  и пользой 
провести время: «Пусть итоги 
конкурса будут справедливы-
ми, а пути достижения лучших 
результатов увлекательными, 
тренирующими ваши умения 
работать в команде». 

 Командирам отрядов были 
вручены маршрутные листы:  
двигаясь по станциям, участни-
ки решали интеллектуальные 
задачи и загадки, проявляли 
глазомер и зрительную память, 
правовую эрудицию, находчи-

В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
Ежегодный городской конкурс отрядов 
юных друзей полиции  — это всегда череда 
непредсказуемых и познавательных для 
школьников испытаний, в форме квеста. 
Конкурс служит и обмену опытом, росту 
мастерства юных пропагандистов правовой 
грамотности и общественного правопорядка.

вость, артистические способ-
ности и слаженность взаимо-
действия. 

В визитке под названием 
«Разрешите доложить!» ребята 
и девчата среднего школьного 
звена постарались творчески 
представить, как они попол-
няют свои знания по правовым 
основам и популяризуют среди 
сверстников здоровый, законо-
послушный образ жизни.  

На этапе «Я – гениальный 
сыщик, мне помощь не нужна!» 
требовалось проявить умение 
зрительно схватывать детали. 
По сюжету, на месте престу-
пления осталось ожерелье из 
жемчуга. За пять секунд созер-
цания «вещдока» лишь участ-
нице  команды «Знатоки пра-
ва» СРЦ удалось назвать точ-
ное количество жемчужин: 
82. «Интересно бы узнать, ка-
кой применён приём подсчё-
та!  — заметила судья этапа, 
ставя пятёрку. 

Этап «Юридически подко-

ваны» проверял знание основ-
ных юридических понятий и 
особенностей профессий в пра-
воохранительной сфере. Все 
команды нашли ответы на во-
просы: «Нецензурная брань в 
школе – это недостаток куль-
туры или противоправное де-
яние?», «На ком, по закону, 
должен лежать основной груз 
обязанностей в отношении де-
тей – на маме, папе, государ-
стве, образовательном учреж-
дении?», «В каких случаях ре-
бёнок может быть владельцем 
собственного имущества?», 
«Может ли быть привлечён 
в уголовной ответственности 
школьник, который вымогает 
деньги у своих одноклассни-
ков?», «Если ученики, не под-
готовившись к контрольной ра-
боте, сообщают по телефону о 
взрывном устройстве в шко-
ле, можно ли считать это ша-
лостью?», «С какого возраста 
ребёнок может обратиться в 
суд  для защиты своих прав?», 
«С какого возраста суд учиты-
вает мнение ребёнка в ходе 
бракоразводного процесса?», 
и другие.

 «Мульт-крим»  — этап сце-
нических миниатюр. Отря-
дам предлагалось на основе 
какой-либо сказки сыграть её 
правовую трактовку. По сути, 

рассказать, что такое хорошо и 
что такое плохо, что можно и 
чего не следует делать персо-
нажам, с точки зрения закона. 

Отряд «Знатоки права» СРЦ 
подготовил целую обойму ска-
зочных сюжетов, чтобы рас-
крыть основные положения 
Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод. К 
примеру, вызволяя Буратино 
из лап мошенников (Лисы Али-
сы и Кота Базилио) и возвра-
щая ему его пять золотых, зна-
токи сыпали цитатами из меж-
дународного правового акта: 
«Никто не должен подвергать-
ся жестокому обращению», 
«Каждый человек имеет пра-
во на владение своим имуще-
ством», «Каждый человек име-
ет право на личную свободу и 
неприкосновенность».

На примере сказки о «Маше 
и трёх медведях» правове-
ды отряда «На страже поряд-
ка» школы №2 показали, что 
девочка нарушила неприкос-
новенность жилища, а сло-
мав стул Мишутки, несёт от-
ветственность за уничтожение 
или повреждение чужого иму-
щества по неосторожности. А 
если бы папа Мишутки уку-
сил девочку, то отвечал бы за 
умышленное причинение вре-
да её здоровью.

Отряд «Энергия сердец» 
школы №12 колоритно пред-
ставил эпизоды разнузданно-
го поведения Волка из мульт-
фильма «Ну, погоди!» и при-
влёк хулигана к администра-
тивной ответственности за на-
рушения общественного пра-
вопорядка. 

Отряд «Молодое поколе-
ние» школы №25 разыграл 
сценку из мультсериала про 
спасателя Аркадия Парово-
зова. Супергерой обезвредил 
грабителя, который ворвался 
в квартиру, воспользовавшись 
доверчивостью ребёнка. Наря-
ду с уголовной ответственно-
стью для преступника, участ-
ники указали и на невыполне-
ние родителями в полной мере 
обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолет-
него сына: нужно было учить 
его не открывать дверь незна-
комцам. 

«Была у Лисы избушка ле-
дяная, а у Зайца – лубяная»… 

Сюжет  русской сказки «Юные 
друзья полиции» гимназии 
№24 завершили выдворением 
захватчицы из заячьего дома, 
к радости всех жителей Леса. 
Статьи и пункты законодатель-
ства отразили справедливость 
охраны прав собственности от 
преступных посягательств. 

Выступления отрядов оце-
нивало жюри: сотрудники От-
дела  МВД России по горо-
ду Междуреченску Светла-
на Толтаева, начальник под-
разделения по делам несо-
вершеннолетних и Кирилл Ер-
молаев, полицейский отдель-
ной роты патрульно-постовой 
службы; Татьяна Каробанова, 
педагог-организатор Детско-
юношеского центра, секре-
тарь Общественного совета 
при Отделе МВД России по го-
роду Междуреченску, автор 
проекта. 

Пока жюри подводило ито-
ги, дети и сопровождавшие их 
педагоги наперебой старались 
первыми дать ответы в игре 
«Юридический справочник». 

Все участники городско-
го конкурса правоохранитель-
ной направленности проявили 
свои таланты, правовую гра-
мотность и готовность отста-
ивать справедливый правопо-
рядок в жизни, чем заслужили   
искреннюю признательность и 
восхищение взрослых, а так-
же  почётные грамоты и призы. 

В номинации «Лучшие пар-
тнёры полиции» награжден 
отряд «Юные друзья поли-
ции» гимназии №24. В номи-
нации «Отметить на рапор-
те»  — отряд «Молодое поко-
ление» школы №25.  Пьеде-
стал почёта призёров и по-
бедителей конкурса заняли: 
3-е место  — «Знатоки права» 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них; 2-е место – «Энергия сер-
дец» гимназии №24; 1-е ме-
сто и кубок победителя заво-
евал отряд «На страже поряд-
ка», школы №2.   

Отряды приведены в бое-
вую готовность и в хорошем ра-
бочем тонусе смогут проводить 
5-минутки правовой грамотно-
сти в классах среднего и млад-
шего школьного звена на про-
тяжении учебного года. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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В народном календаре 12 
ноября значится как день па-
мяти православного святого 
Зиновия Синичника. По народ-
ным приметам, именно к это-
му времени синицы, предчув-
ствуя скорые холода, переле-
тали из лесов ближе к челове-
ческому жилью и ждали помо-
щи от людей. 

С маленькой красивой пти-
цей знаком почти каждый, 
сложно пропустить без внима-
ния столь «эксклюзивный на-
ряд». Синица  — юркий и за-
ботливый санитар леса, осво-
бождающий деревья от зло-
вредного гнуса. Но даже у нее 
имеются серьезные «изъяны» 
в поведении.

К примеру, накрепко при-
липло к синицам прозвище 
«форточница». В поисках про-
визии они часто влетали в от-
крытые форточки. И сейчас пы-
таются, но москитные сетки на 
окнах мешают. В гости перна-
тые приходят не просто так, а, 
чтобы поживиться чем-нибудь 
съестным. 

В гнезде синицы долж-
но быть тепло. Она старается 
подыскать наиболее комфорт-
ные материалы. И если соло-
му можно обнаружить близ по-
лей и лесов, а мох набрать пря-
мо с земли, то с животным ме-
хом гораздо сложнее. Понятно, 
что звери линяют. Синица мог-
ла бы насобирать уйму теплых 
шерстинок, но ломиться в ло-
гово потенциального супоста-
та птице неохота. Поэтому она 
предпочитает щипать мех на-
лету и прямо из лохматой пя-
той точки источника «стройма-
териалов».

Птичка-невеличка редко 
проявляет агрессию по отно-
шению к окружающим. Если 
один и тот же человек станет 
ежедневно раскрывать перед 
ней ладонь с едой, то через 

ИДЕМ НА ПОМОЩЬ ПЕРНАТЫМ
Отдел экологического просвещения заповедника «Кузнецкий Алатау» 

в рамках всероссийской эколого-культурной акции каждый год тради-
ционно объявляет конкурс «Покормите птиц зимой». Он стартует 15 но-
ября и продолжается до 15 декабря.

Цели акции и конкурса  — привлечь внимание жителей к проблемам недостат-
ка кормовой базы и сохранения мест обитания зимующих и гнездящихся птиц 
для поддержания численности и видового разнообразия, организация подкорм-
ки зимующих птиц, формирование экологической культуры у населения, фор-
мирование позитивных форм досуга, в первую очередь, для детей.

В конкурсе участвуют семьи воспитанников дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений. Они представляют отчеты о проделанной работе по изготов-
лению кормушек и пополнения в них корма в виде фотоколлажей с текстовым 
сопровождением, а также в виде стенгазеты или видеосюжета. В работе долж-
на отражаться деятельность каждого члена семьи в рамках экологической ак-
ции «Покормите птиц зимой».

Победители и призеры будут определены в трех номинациях:  «Самая эко-
логичная кормушка», «Самая оригинальная кормушка», «Кормушка зритель-
ских симпатий».

Итоги конкурса будут подведены 20 декабря, все участники акции получат сер-
тификат на посещение Экоцентра заповедника «Кузнецкий Алатау». Победителей 
ждут памятные подарки от заповедника и дипломы. Дополнительный приз зри-
тельских симпатий будет введен для работы, которая наберет большее количество 
голосов участников в сообществе «Вконтакте» заповедника «Кузнецкий Алатау».

ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА
Несколько лет назад в России появился новый эколо-

гический праздник  — Синичкин день. Он утвержден по 
инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 
ноября. В этот день жители разных населенных пунктов 
страны готовятся к встрече «зимних гостей»  — птиц, оста-
ющихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, сне-
гирей, соек, чечеток, свиристелей,  — делают и развеши-
вают для них кормушки.

некоторое время синица ста-
нет практически ручной. Но в 
тот момент, когда «супруже-
ская пара» синиц готовится 
стать родителями  — их лучше 
не трогать. Каждый, кто захо-
дит на территорию молодоже-
нов, автоматически признается 
врагом номер один. Миловид-
ная синица, ритмично порхая 
крыльями, идет в атаку.

Запасы провизии дела-
ют редкие виды синиц. А вот 
до чужого добра они все охо-
чи. Синицы прекрасно знают, 
что другие птицы и животные 
делают заготовки на зиму. И 
даже знают, где их искать. Чу-
жие «холодильники» они вы-
носят еще до того, как насту-
пят смутные для лесных жите-
лей времена.

Синица  — настоящая обжо-
ра. За один день она способна 
съесть ровно столько, сколь-
ко весит сама. Это как если 
бы человек ежедневно съедал 
несколько килограммов мяса 
и бочку оливье в придачу. О 
пернатых юнцах лучше вооб-
ще промолчать. Бедным ро-
дителям приходится кормить 
их около 10 раз за час, а то и 
больше. 

Зимой синица желает быть 
ближе к людям. И скворечники 
они для нее мастерят, и крошки 
на улицу выкидывают, и семеч-
ки по подоконнику разбрасы-
вают. Синица научилась распо-
знавать добрых двуногих. Она 
станет порхать напротив того 

окна многоэтажки, где ей пе-
риодически что-то перепадает. 
А если человек вдруг забыл о 
гостинце для пернатой, то она 
станет требовать свою порцию, 
постукивая клювом в окно.

Если стая синиц обнару-
жит плантацию вкусной, спе-
лой и сочной ягоды, то урожай 
знатно уменьшится. Созрева-
ние ягод обычно приходится 
на брачный период синичек, 
поэтому плантацию посещает 
не одна и даже не две синицы. 
Прилетит целая группировка. А 
завтра каждый член пернатой 
команды приведет сюда еще 
пару-тройку друзей, и общая 
численность птиц увеличится 
в несколько раз. 

Синица не задумывается 
о последствиях многих своих 
действий. Неразборчивость в 
рационе часто губит эти пре-
красные создания. Они обо-
жают сало, но не могут она от-
личить свежий продукт от со-
леного. А соленое для синиц 
губительно. Аналогично дело 
обстоит с пшеном. Синица по-
клюет его, в желудке оно раз-
бухнет, если пшена было мно-
го, это гибель для птицы. Из-за 
такой неразборчивости в при-
роде синицы редко доживают 
до двух-трех лет. А вот в не-
воле могут прожить и больше 
десяти.

По информации 
пресс-службы экоцентра 
заповедника «Кузнецкий 

Алатау» подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото пресс-службы 
экоцентра.

Фотоловушки  — это авто-
номные фото-,  видеорегистра-
торы, которые срабатывают 
при наличии движущего фак-
тора. Они устанавливаются в 
полях, в тайге для того, чтобы 
фиксировать проходящих мимо 
животных.

В заповеднике «Кузнец-
кий Алатау» выделяются четы-
ре направления мониторинга. 
Первое, и самое главное, это 
мониторинг Алтае-Саянской 
популяции северных лесных 
оленей. Для этой работы фо-
толовушки установлены в голь-
цовой части заповедника на 
подкормочных площадках, где 
рассолены солонцы, то есть 
там, куда эти животные прихо-
дят постоянно. Данные с этих 
фотоловушек используются 
для изучения численности, по-
ловозрастного состава, морфо-
логических особенностей жи-
вотных и временных их состо-
яниях, таких как линька, рост 
рогов, стадия пантования, ког-
да рога окрепли, и прочих.

Второе направление  — это 
учет крупных млекопитающих 
на подкормочных площадках, 
то есть всех, кто посещает со-
лонцы в бассейне реки Сред-
няя Терсь. В основном, это мед-
веди, лоси, маралы и косули.

Третье направление  — учет 
крупных млекопитающих на 
бобровых поселениях. Дело в 
том, что бобровые поселения, 
так же, как и солонцы, при-
влекают животных. Собирают-
ся данные по видовому соста-
ву, времени пребывания на за-
пруде, сезонным аспектам, по-
веденческим реакциям. 

Кто-то из животных при-
ходит к бобровым поселени-
ям просто попить, кто-то спа-
сается от гнуса и забирается 
в воду, кто-то пасется на при-
брежной растительности. А 
кто-то и хулиганит. Например, 
в кадр попал медведь, кото-
рый три дня подряд разбирал 
бобровую хатку, а ночью тру-
долюбивые бобры восстанав-
ливали свой дом.

Четвертое направление  — 
это, так называемые, случай-
ные фотоловушки. Их установ-

ка не привязана к какому-то 
определенному месту. Напри-
мер, нашли сотрудники «че-
сальное» дерево (о которое 
медведи трутся горбом или 
оставляют задиры) или обна-
ружили чьи-то необычные сле-
ды. В таких местах ставят фо-
толовушки.  Данные с них тоже 
очень важны. 

Фотоловушки дают мно-
го полезной и интересной ин-
формации. Так, в 2011 году 
по снимкам было установле-
но, что на территории запо-
ведника обитает кабарга. Это 
позволило включить ее в спи-
сок животных заповедника. Та-
ким же способом было обнару-
жено присутствие волков, ко-
торые, как считалось, в Кеме-
ровской области не обитают. 
В 2000 году это были единич-
ные данные, но в 2018-м уже 
сложилась окончательная кар-
тина: волки обитают на терри-
тории заповедника, по крайней 
мере, пока не лег устойчивый 
снежный покров.

Отдельно стоит выделить 
мониторинг правонарушений 
на территории заповедника. 
Этим уже занимаются госу-
дарственные инспекторы. Они 
ставят фотоловушки в тех ме-
стах, где считают нужным, для 
отслеживания транспорта, лю-
дей и их действий. В этом слу-
чае фотоловушки служат зако-
ну и порядку.

Все полученные данные в 
рамках научного мониторин-
га (кроме данных, собранных 
инспекторами) обрабатыва-
ются с помощью специально-
го программного обеспечения, 
что помогает получить массив 
данных с последующей обра-
боткой в статистике. То есть 
рассчитывается определенное 
количество научных параме-
тров и на основании этого де-
лаются научные выводы о чис-
ленности животных, их поведе-
нии и другие.

ВАС СНИМАЕТ… ВАС СНИМАЕТ… 
ФОТОЛОВУШКАФОТОЛОВУШКА
В рамках программы государственного мониторин-В рамках программы государственного мониторин-

га в заповеднике «Кузнецкий Алатау» проводится мо-га в заповеднике «Кузнецкий Алатау» проводится мо-
ниторинг видового состава животных с помощью фо-ниторинг видового состава животных с помощью фо-
толовушек. толовушек. 
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ВЕСЕЛУХА
Едем семьёй в машине. 

Играем в загадки. Кто от-
гадал — тот задаёт. Спра-
шиваю дочу ( 8 лет):

— А и Б сидели на трубе, 
А упала, Б пропала — что 
осталось на трубе?

 Доча задумалась... 
Мама пытается подска-
зать:

 — А и Б...
 Доча:
— Да не мешайте... От-

вет — «ТРУ».
— Ты уверена?
— Была «труба», А и Б 

упали и пропали — оста-
лось «ТРУ»!
Кр а с а в а !  С в ежий 

взгляд.

Когда-то человек, при-
ручив собаку, потерял 
нюх. Теперь человек при-
ручил интернет и начина-
ет терять мозг.

Вегетарианский суп бу-
дет питательней, если в 
него положить немного 
говядины.

Если вам одиноко, по-
смотрите на ночь фильм 
ужасов — и вам будет ка-
заться, что дома кто-то 
есть... 

Хожу по супермаркету, 
а навстречу мне выезжа-
ет тележка, в которой сре-
ди продуктов две малень-
кие девочки сидят. Теле-
жку катит их папа. Я его, 
шутя, спрашиваю:

— Где такого товара на-
брали?

 А он мне серьёзно от-
вечает:

— Самодельные... 

— А вы любите холод-
ную рисовую кашу с огур-
цом?

— Нет.
— А с сырой рыбой?
— Нет.
— Может с горчицей?
— Нет!
— Может, тогда подать 

суши?
— Суши давайте.

Неделю назад купил 
себе гантели. И уже два 
раза на них смотрел.

Женщина  жалуется 
своей подруге:

 — Целую неделю за-
ставляла мужа начать ре-
монт в туалете!

— И что же?
— В субботу повесил на 

нем объявление: «Туалет 
на ремонте», — и ушел в 
гараж.

 Сайт www.
anekdotov.net
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Реклама

Реклама

ОПЕРАЦИЯ «ЕЛЬ»
В целях предотвращения браконьерской заготовки ново-

годних елей и охраны  хвойных молодняков в предновогод-
ний период в Кузбассе с 10.11.2022  проводится профилак-
тическая операция «Ель». Для предотвращения  незаконных 
рубок работники территориальных отделов департамента лес-
ного  комплекса Кузбасса совместно с сотрудниками право-
охранительных органов  проводят рейдовые мероприятия в 
местах вероятной браконьерской заготовки  новогодних елей. 

Администрациям муниципальных образований со своей  сторо-
ны необходимо обеспечить продажу населению хвойных деревьев,  
имеющих только законное происхождение. Для предотвращения тор-
говли хвойными деревьями, добытыми браконьерским способом, при 
предоставлении  места торговли необходимо осуществлять проверку 
правоустанавливающих  документов на заготовку новогодних елей. 
Выдача разрешения на торговлю  допускается только при согласо-
вании департаментом лесного комплекса  Кузбасса и его территори-
альными отделами (лесничествами). 

Для  предотвращения продаж деревьев, добытых браконьерским 
способом, просим  организовать проверки ёлочных базаров с участи-
ем сотрудников отделов  внутренних дел. Статьей 191.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации  предусмотрена ответственность 
за приобретение, хранение, перевозку,  переработку в целях сбыта 
или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. 

В период с 22 ноября по 31 декабря 2022 года необходимо орга-
низовать просветительскую агитационную работу среди населения 
в  муниципальных средствах массовой информации, на официаль-
ных сайтах, в  аккаунтах в социальных сетях о необходимости сбе-
режения ценных хвойных  насаждений. Кроме того, важно проин-
формировать граждан об  ответственности за незаконную заготовку 
новогодних елей. Обращаю ваше  внимание, что после новогодних 
праздников возникают острые проблемы с  утилизацией живых но-
вогодних елей. Деревья, массово выброшенные на улицы населен-
ных пунктов,  негативно воспринимаются людьми, неравнодушны-
ми к вопросам сбережения  природы. В связи с этим главам муници-
пальных  образований Кузбасса после новогодних праздников не-
обходимо  организовать своевременную уборку и утилизацию ново-
годних елей силами  коммунальных служб.

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с прекра-

щением работы ло-
дочной переправы че-
рез р. Усу  в район Со-
сновый Лог будет осу-
ществлять движение 
маршрутный автобус 
№ 20Т «Диспетчер-
ская – район Сосновый 
Лог», время отправле-
ния:

- от диспетчерской: 
6-20, 7-40, 12-00, 14-
00, 18-00, 20-00;

- от пос. Сосновый 
Лог (бывший мага-
зин): 7-00, 8-20, 12-40, 
14-40, 18-40, 20-40.


