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ЖДАЛА МАМУ С ВОЙНЫ 
ТРИ ГОДА И ЗАНОВО 
ПРИВЫКАЛА К ПАПКЕ
Полевчанка Галина Уткина 
рассказывает о своём 
военном детстве

КОШКА В ОДЕЯЛЕ  
В ОЧЕРЕДИ ЗА ХЛЕБОМ  
И ПОГОЛОВНО ВШИВЫЕ МЫ
Елена Балабанова о том, 
каким было её послевоенное 
детство

В РАСКОПЕ НИКОГДА  
НЕ НЫЛА, ВСЕГДА БЬЁТСЯ  
ЗА КАЧЕСТВО  
И ДЕТСКИЕ УЛЫБКИ
заводчанка  
Любовь Хромова
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Сергей Грибов, руководитель  
поискового отряда  
«Обелиск» с 1989 по 1995 г.: 

– Мы считали тогда не-
возможным приехать за 
тысячи километров и про-
махнуться. Мы стремились  
к наивысшему результату, 
чтобы после каждой поездки 
было захоронено как можно 
больше солдат. И нам всегда это 
удавалось.

Фото
 из архива 

С. Гр
ибова

5 мая 2021 года 
№ 18 (10897)

Доставали солдат батальонами
31 год назад участники заводского отряда «Обелиск» нашли на Смоленщине 
227 павших бойцов. Через две недели уже другие заводчане привезут  
с волгоградской земли домой останки ещё одного солдата  стр. 3

 стр. 4-5
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ОТКЛЮЧЕНИЕ

ПОПОЛНЕНИЕ

ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЁНЦИФРА

519 (+ 5 за минувшую неделю) 
заболевших коронавирусом 
в Полевском с начала пан-
демии, по данным на 4 мая. 

4762 полевчанина привились первым компонен-
том вакцины от коронавируса и 3072 – вторым 
компонентом.

11 мая в Полевском городском округе планируется 
завершить отопительный сезон.

Алиса Привалова

В Полевском сегодня проживает шесть участников 
Великой Отечественной войны: Николай Иванович 
Корепанов, Ахун Сисанбаевич Аюпов, Алексей 
Тимофеевич Маслаков, Владимир Дмитриевич 
Морозов, Саубан Шайгарданович Мусин, Геннадий 
Зиновьевич Фомин, Григорий Максимович Холкин. 
Спасибо за ваш подвиг!

ВПК «Бригада» 
приглашает сыграть 
в лазертаг
9 мая в 11:00 военно- патриотический клуб «Брига-
да» проводит бесплатный лазертаг- турнир. К уча-
стию приглашаются команды, в каждой не бо-
лее 5 человек. Информация и запись на турнир: 
8‑904‑544‑03‑55 (Иван), 8‑950‑659‑07‑22 (Виталий), 
vpk‑brigada96@yandex.ru.

Несчастных случаев  
стало меньше
Трубная Металлургическая Компания провела аудиты 
производственной безопасности на предприятиях 
и наметила ряд мер для улучшения условий труда 
по итогам Дня безопасности в металлургии (Steel Safety 
Day – 2021), который проводится ежегодно под эгидой 
Всемирной ассоциации стали (World Steel Association).

ТМК участвует в Steel Safety Day (SSD) шестой год 
подряд. В этом году к мероприятиям присоединились 
новые активы компании, в том числе Первоуральский 
новотрубный (ПНТЗ) и Челябинский трубопрокатный 
(ЧТПЗ) заводы. В рамках SSD компания улучшает ус-
ловия труда на предприятиях, устраняет риски воздей-
ствия опасных производственных факторов и вовле-
кает в этот процесс максимальное число сотрудников 
заводов и подрядных организаций.

Подготовка к SSD-2021 велась на протяжении не-
скольких месяцев, в ходе которых предприятия ТМК 
и подрядные организации реализовали мероприятия, 
запланированные по итогам предыдущих проверок, 
и проверили производственные объекты на предмет 
выявления новых потенциальных рисков. Основное 
внимание уделялось наиболее распространённым 
причинам травматизма, отмеченным Всемирной 
ассоциацией стали: безопасности процесса, движу-
щимся машинам и механизмам, падению с высоты, 
падению предметов и движению транспорта на тер-
ритории предприятия.

Для снижения рисков ТМК обновляет инфраструк-
туру заводов. За последний год установлены новые 
ограждения, системы защиты, карманы для безопас-
ного складирования продукции и технологического 
инструмента, специализированные площадки и при-
способления, облегчающие работу персонала, и дру-
гое оборудование. Также внедряются современные 
IT-решения, в том числе цифровые помощники для 
обходов производства, которые позволяют в элек-
тронном виде фиксировать нарушения и организо-
вывать мероприятия по их устранению.

– Основная ценность ТМК – это наши 
сотрудники, их безопасность является 
стратегическим приоритетом компа-
нии. Мы регулярно проводим оценку 
рисков, занимаемся их устранением 
и внедряем лучшие практики в сфере 
охраны труда. При этом мы понимаем, 

что добиться нулевого травматизма можно только 
при участии самих работников, поскольку в первую 
очередь от них зависит соблюдение правил безо-
пасности на рабочих местах. Поэтому компания 
повышает производственную культуру и вовлекает 
сотрудников в процесс выявления рисков безопас-
ности. Активность персонала приносит ощутимые 
результаты – по итогам 2020 года коэффициент ча-
стоты несчастных случаев сократился на 28 %, – 
сказал генеральный директор ТМК Игорь Корытько.

С благодарностью 
за Победу
Проводится выдача материальной помощи 
по 5000 руб лей участникам Великой Отечественной 
вой ны и труженикам тыла, бывшим работникам 
Северского трубного завода. Выплата производится 
в соответствии с коллективным договором.

Представителям ныне действующих в соста-
ве завода цехов выдают материальную помощь 
во Дворце культуры с 8:00 до 16:00. Там же её 
могут получить бывшие работники листопрокат-
ного цеха, РМЦ, ТЭСЦ-3, ЦКИ, РСЦ, ЖДЦ, охраны 
и отдела дошкольных учреждений и работники 
заводоуправления.

Школьники состязались 
по-президентски
Десять школьных команд приняли участие в муници-
пальном этапе Всероссийских соревнований «Прези-
дентские состязания» среди учащихся 7-х классов. 
Юные спортсмены показали свои силы в беге на 1000 м 
и на 60 м, в подтягивании на перекладине (юноши), 
в отжимании (девушки), в подъёме туловища из по-
ложения лёжа на спине, в прыжках в длину с места, 
в наклонах вперёд из положения стоя. Школа № 13 
заняла первое место, спортсменам этой команды 
предстоит защищать честь нашего города на област-
ных соревнованиях. Второе и третье места заняли 
школы № 14 и № 8 соответственно.

У клуба «Ратник» юбилей
У городского военно- патриотического клуба десантно-
го профиля «Ратник» имени кавалера ордена Ленина 
лейтенанта ВДВ Хамита Нафикова праздник – этой 
общественной организации исполнилось 10 лет. Клуб, 
который возглавил Наиль Фазылов, начинался с трёх 
учеников. Сегодня их в клубе 30 возрастом от 10 до 
18 лет. По словам Наиля Фаиловича, каждодневная 
работа по подготовке к военной службе и патриоти-
ческому воспитанию детей стала более эффективной 
и поднялась на более высокий уровень, когда в клубе 
появился родительский комитет. А два года назад 
клуб обрёл постоянный адрес – ул. Ялунина, 16а.

За десять лет через «Ратник» прошло более 220 ре-
бят. В их числе 37 девочек. Клуб дал стране офицеров 
и солдат. Но даже те, кто нашёл себя в гражданской 
жизни, с теплотой отзываются о том, что получили 
в клубе.

Не проголосуем – деньги 
уйдут другим городам
Полевчане участвуют в отборе дизайн- проекта бла-
гоустройства общественной территории, которое 
проходит на сайте 66.gorodsreda.ru. Жителям пред-
ложено выбрать один из двух вариантов оформ-
ления парка на ул. Победы за Центром культуры 
и народного творчества. Кроме полевчан, за свои 
проекты голосуют жители других городов области. 
Чем активнее мы будем голосовать, тем выше шансы 
у Полевского привлечь федеральные деньги на ре-
ализацию проекта.

Проголосовать за дизайн- проекты благоу-
стройства можно до 30 мая на единой платформе 
za.gorodsreda.ru по номеру телефона или с помощью 
подтверждённой учетной записи «Госуслуг». Объекты, 
которые наберут наибольшее число голосов по ито-
гам голосования, будут реализованы в 2022 году 
в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». На 4 мая проголо-
совали 3954 полевчанина. Подробности на стр. 21.

Юные борцы джиу-
джитсу – призёры 
первенства России
В Челябинске прошло первенство РФ по джиу-джитсу 
среди юношей и девушек 2010–2011 гг. р. из 15 регио-
нов России. От полевского СК «Тандем» участвовали 
девять бойцов. В личном зачёте третье место заняли 
Диана Хисматуллина, Кира Кийски, Роман Пономарёв. 
Ярослав Хаиров и Тимофей Черепанов боролись до-
стойно, но не вышли в полуфинал – заняли 10-ю строч-
ку в турнирной таблице из 17 возможных. В открытых 
соревнованиях Челябинской области, проходивших 
одновременно с первенством, Семён Кусин завоевал 
два первых места (в разделах «Файтинг» и «Не-ваза»), 
золото взяли также Виктор Бочкарёв и Егор Чечин.

27 раз полыхало  
с начала года
С января по апрель на территории ПГО произошло 
27 пожаров (за 4 месяца прошлого года – 17): север-
ная часть – 11, южная часть – 8, Полдневая – 3, Зю-
зельский – 2, Курганово – 2, Мраморское – 1. Из об-
щего количества пожаров 20 произошло в жилом 
секторе. В пожарах погиб один человек и получил 
травму также один человек. Среди самых частых 
причин пожаров – электротехнические (11 случаев) 
и печное отопление (7 случаев).

Вновь стартовал грантовый 
конкурс БФ «Синара»
До 200 тысяч рублей могут получить некоммерческие 
организации от Благотворительного фонда «Синара». 
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку 
(до 23 мая включительно), в которой рассказать  
о своём проекте, команде, ожидаемых результатах, 
возможных трудностях и экономическом обосно-
вании социальной программы. Заявки принима-
ются через электронную площадку gk.bf‑sinara.
com/cabinet. Возникшие вопросы можно направить  
по адресу: konkurs‑bf@sinara‑group.com.

Наиль Фазылов вручает вице-сержанту  
Екатерине Лекомцевой, заместителю командира 
отряда клуба «Ратник», медаль за отличные 
показатели в кадетском образовании
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Уважаемые ветераны (пенсионеры) 
Северского трубного завода!
Поздравляем вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной вой не!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
мирного неба над головой.

Совет ветеранов СТЗ

Примите самые искрен-
ние поздравления 
с всенародно почитае-
мым праздником –
Днём Победы!

День Победы для 
нас – это день свет-

лой памяти, символ мужества, ве-
личия и силы духа нашего народа, 
бессмертного подвига воинов, за-
щищавших Россию!

Низкий поклон вам, участники 
Великой Отечественной вой ны, 
за стойкость и самоотверженность, 
проявленные в боях. Искренняя бла-
годарность труженикам, дни и ночи 

ковавшим Победу в тылу. Светлая 
память землякам, не вернувшимся 
с полей сражений за нашу Отчизну.

В этот радостный и торжествен-
ный день желаю всем крепкого 
здоровья, душевного тепла, благо-
получия, внимания и заботы близких 
людей! Пусть небо над нами всегда 
будет мирным, а молодое поколе-
ние свято чтит подвиг своих дедов 
и прадедов!

Михаил Зуев, управляющий 
директор СТЗ,

руководитель городского 
Попечительского совета

Май 45-го года навсегда 
вошёл в мировую исто-
рию победным мар-
шем народа-освободи-
теля.

За жизнь и свободу 
будущих поколений 

наши деды заплатили высокую цену. 
И сегодня мы чтим светлую память 
миллионов людей, погибших в годы 
Великой Отечественной вой ны.

Мы преклоняемся перед нашими 
ветеранами. Спасибо вам за муже-
ство, отвагу, самопожертвование, 
бесконечную любовь и преданность 
Отчизне. Вы – наш самый достойный 
пример для подражания. Наша гор-

дость, честь и слава! Пусть стремле-
ние к победе, сила духа и оптимизм 
никогда не покидают вас. Желаю вам 
долгих спокойных и счастливых лет 
жизни. А наш священный долг – со-
хранить и передать будущим поколе-
ниям всю правду о самой кровопро-
литной вой не в истории человечества 
и о великом подвиге русского народа.

Желаю всем ясного мирного неба 
над головой, добра и взаимопони-
мания, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! С праздником!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла! Дорогие полевчане!

Константин Поспелов, глава ПГО, 
Илья Кочев, председатель Думы ПГО 

Праздник Победы –
9 Мая – великий день 
в истории не только на-
шего народа, но и всего 
мира.

Основа всего, чем 
живёт сегодня наша 
страна, – мир и сво-

бода, подаренные нашими отцами 
и дедами, прошедшими по трудным 
дорогам самой жестокой вой ны.

Нам, детям и внукам защитников 
Отечества, завещано беречь Россию, 
трудиться во благо своего народа, 
с честью и гордостью нести через 
годы знамя Великой Победы.

Бережно храня фотографии воен-
ных лет, возлагая цветы к обелискам 
и мемориалам, становясь в колон-
ны бессмертного полка, повязывая 
георгиевскую ленту, с гордостью 
любуясь ежегодным парадом вой ск 
на Красной площади столицы, помо-

гая ветеранам и детям 
вой ны, воспитывая 
своих детей, мы всегда 
ощущаем неразрывную 
связь с поколением ге-
роев, стремимся быть 
достойными их памяти 
и чести.

В этом монолитном единстве –
наша гордость и сила, стержень на-
ционального характера. Мы помним 
всё, и мы гордимся.

Многоуважаемые ветераны- воины, 
солдатские вдовы, труженики тыла, 
узники фашистских лагерей, дети вой-
ны, дорогие земляки! Поздравляем 
вас с праздником!

От всей души желаем вам, вашим 
родным и близким на долгие годы 
яркого майского солнца, добра, бла-
гополучия, крепкого здоровья и хо-
рошего настроения! Пусть небо над 
головой всегда будет мирным!

Брат получил орденскую книжку 
за брата

Заводчане привезут останки бойца 
Серафима Добрынина

Ноан Зелёный: – Этот документ займёт 
достойное место в семейном архиве, 
и потомки будут знать о подвиге Бориса 
Зелёного и гордиться им

«Рабочая правда» от 2 декабря 2020 г.

Редакция газеты «Рабочая правда» 
продолжает вести работу по переза-
хоронению в Полевском останков 
Серафима Тимофеевича Добрынина, 
погибшего в Волгоградской области 
у хутора Шохин в 1942 году. Напомним, 
в 2020 году редакция целый месяц при 
помощи полевчан восстанавливала 
утраченное имя бойца. Вкладыш ме-
дальона, который обнаружили поиско-
вики волгоградского отряда «Взрыв», 
сохранил только данные места жи-
тельства, а также фамилию и отчество 
жены. Имя нашли, но по военным до-
несениям числилось, что солдат за-
хоронен в братской могиле. На деле 
оказалось, что на обелиске высечено 
только имя, сам Серафим Добрынин 
78 лет пролежал в стрелковой ячейке. 
Там, где погиб.
Внучка погибшего за Родину полевча-
нина Надежда Султангазина вместе 
с мужем Рафисом в марте приезжали 
в Полевской из Башкирии. Вместе с со-
трудниками редакции они встретились 
с военкомом города Русланом Хаю-
мовым и написали заявление о том, 
что хотят захоронить останки деда 
в Полевском.
По закону работы по захоронению 
и транспортировке останков органи-
зует администрация и военкомат горо-
да. Местные власти обратились за по-
мощью на Северский трубный завод. 
Руководство градообразующего пред-
приятия выразило готовность помочь 
и направить в Волгоград за останками 
своих сотрудников, членов военно- 
патриотического клуба «Бригада». Груп-
пу заводчан возглавит ветеран Афган-
ской вой ны Сергей Болтин (именно он 

обратился в редакцию с информацией 
о найденном медальоне).
Определились и с примерной датой 
торжественного захоронения – 18 мая. 
Сразу после прибытия заводчан 
с останками земляка. К сожалению, 
из-за ограничений по коронавирусу 
в караул не будут выставлены воен-
ные. Планируется, что почётный караул 
будут представлять Росгвардия и вос-
питанники клуба «Ратник». И военком 
Руслан Хаюмов, и администрация заве-
рили, что сделают всё возможное, что-
бы достойно захоронить солдата Сера-
фима Добрынина. А «Рабочая правда» 
обязательно расскажет об этом.

Елена Медведева
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Ноан Ионович Зелёный, ветеран СТЗ 
и краевед, получил наградные доку-
менты своего брата Бориса Зелёного, 
пропавшего без вести в 1943 году.

Борис Зелёный старше Ноана 
на 9 лет. Он должен был стать пиани-
стом. Но вой на поломала эти планы.

Он воевал пулемётчиком и в этом 
качестве совершил подвиг, достойный 
ордена, – 12 июля 1943 года под дерев-
ней Серой (Калужская обл.) при проры-
ве переднего края обороны противника 
он одним из первых ворвался во вра-

жескую траншею, установил свой пу-
лемёт и открыл огонь по отступающим 
гитлеровцам, уничтожив не менее пяти 
из них и дав возможность другим бой-
цам занять рубеж и выбить оставшихся 
немцев. В этом бою он получил ранение 
обеих ног, но продолжал вести огонь 
по отступающему противнику.

Но вой на есть вой на, и вскоре по-
сле того, как представление к ордену 
Красной Звезды ушло по инстанции, Бо-
рис Ионович пропал без вести. И лишь 
в наши дни удалось установить факт 
награждения и сообщить родным об-
стоятельства подвига и место, где это 
происходило.

Ноан Ионович рассказал о том, 
как его семья переживала военные 
годы – им пришлось уехать из Макеев-
ки (Донбасс), Борис ушёл на фронт уже 
из Северского. Отец, Иона Маркович, 
ценный специалист- металлург, работал 
на Северском металлургическом за-
воде. Борис тоже до призыва работал 
в цехе, где выпускали гранаты. Семья 
не знала, что случилось с Борисом, 
не знала о том, что он был награждён. 
Как оказалось, посмертно.

Но с помощью поисковиков Андрея 
Беляева, Юрия Царёва и сотрудника 
военкомата Лидии Ранневой родному 
брату Бориса удалось восстановить 
все сведения. Военком полевского 
райвоенкомата Руслан Хаюмов в тор-
жественной обстановке вручил Ноану 
Ионовичу орденскую книжку.

Дорогие ветераны – участники войны и труженики 
тыла! Уважаемые горожане!

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны! 
От всей души поздравляю с Днём Победы – самым 
важным и дорогим для каждого из нас праздником!
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«Учить историю  
Великой Отечественной войны  
нужно не по учебникам»
так считает Сергей Грибов, который организовал десять поисковых экспедиций  
на места сражений

Сергей Михайлович знает об истории 
военного времени не по фильмам. Как 
командир поискового отряда «Обелиск» 
он работал с тысячей документов в ар-
хивах военкоматов. С 1989 по 1995 год 
с группой неравнодушных полевчан он 
ездил в поисковые экспедиции.

Сергей Грибов видел своими глаза-
ми, как в русских лесах лежат кости тех 
солдат, которые ценой своей жизни по-
дарили нам мирное небо над головой. 
Поисковики были связаны благородной 
миссией – не дать кануть в Лету подвигу 
солдат. И это того стоило. Семьи пав-
ших воинов присылали десятки писем 
со словами благодарности из разных 
уголков страны. Ради этого отряд по-
левчан готов был вновь и вновь воз-
вращаться на места сражений.

Прочитал статью  
и всё решил для себя
По словам Грибова, идея заниматься 
поисками ему пришла после вышедших 
статей в «Комсомольской правде».

– В конце 1988-го я про-
читал в «Комсомолке» 
о студентах Казанского 
госуниверситета. Они ста-
ли искать погибших вои-
нов в Долине смерти 
в посёлке Мясной Бор 

Новгородской области, – рассказывает 
полевчанин. – С детства я увлекался 
военной историей. Прочитав о жизни 
поисковиков, я решил предложить ком-
сомольской организации Северского 
трубного завода создать поисковый 
отряд. И заводской комитет комсомо-
ла, тогда секретарём был Александр 
Гончаров, пошёл нам навстречу. И бла-
годаря поддержке директора СТЗ Оле-
га Васильевича Танцырева был создан 
поисковый отряд «Обелиск». Молодые 
полевчане прочувствовали на себе, 
какой кровопролитной и жестокой была 
вой на. Так хотелось, чтобы слова «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто» были 
не пустым звуком для всех живущих 
сегодня.

Пора в путь
А в августе 1989 года Сергею Грибову 
пришёл вызов на Вахту памяти от поис-
кового отряда «Долина». Первая экспе-
диция в составе пяти заводчан – Сергей 
Грибов, Сергей Захаров, Виктор Шварц, 
Игорь Ворошилов и Сергей Вараксин – 
отправилась в место с говорящим на-
званием – Долина смерти. В деревне 
Мясной Бор Новгородской области 
проходили ожесточённые бои второй 
ударной армии, где и сегодня ещё на-
ходят человеческие останки.

Не раз выезжали с поисковым от-
рядом заводчане Валерий Шварц 
из ТПЦ-1, Виктор Спирин из ТЭСЦ-2, 

учащиеся СПТУ № 47 Марат Фахразиев, 
Марат Абсатдаров, Наталья Кононова 
и многие другие.

Встань и иди!
Сергей Михайлович очень просил не пи-
сать об этом. Но об этом факте я не мог-
ла умолчать. За несколько лет до созда-
ния поискового движения у него была 
тяжёлая травма позвоночника. Врачи 
не давали шансов, что будет ходить. 
Полтора года он провёл в больницах 
и не ждал от жизни чуда. Но оно слу-
чилось. В Свердловскую областную 
больницу приехал нейрохирург из Мо-
сквы, который сказал: «Я тебя поставлю 
на ноги!» Доктор лично провёл Сергею 
сложную операцию, после которой он 
смог ходить.

И после пережитого Сергей Михай-
лович твёрдо знал, что хочет делать 
благие дела, приносить пользу людям. 
Сложно поверить, что человек, кото-
рый ещё вчера был обездвиженным, 
отправился в леса и на болота ору-
довать лопатой, вычерпывать сотни 
вёдер тяжёлой болотной жижи (одно 
ведро весит 16 кг), таскать на себе 
кости погибших. Ничто его не могло 
остановить от желания восстановить 
имена бойцов.

– Мы считали тогда невозмож-
ным приехать за тысячи километров 
и промахнуться. Это было недопусти-
мо, – говорит бывший командир «Обе-
лиска». – Мы стремились к наивысшему 
результату, чтобы после каждой поезд-

ки было захоронено как можно больше 
солдат. И нам всегда это удавалось.

На семи ветрах  
и в ледяной воде
Погода словно испытывала их на проч-
ность. Под проливными дождями, раз-
бивая льды и промокая до ниточки, 
по пояс в болоте поисковики не пре-
кращали работы в местах боёв.

– У нас был мобильный генератор, 
чтобы создать более- менее сносные 
условия быта, – рассказывает он. – Вес-
ной в лесу был лёд. А также мотопомпа, 
с помощью которой мы могли произво-
дить большие раскопы. Попеременно мы 
стояли в ледяной воде. И девушки тоже 
стояли на холоде почти по пояс в воде. 
Было так, что дождь шёл 12 дней. Дев-
чонки разжигали костёр, обед готовили. 
Никто никогда не жаловался и не просил-
ся домой. Спасибо Любови Хромовой 
(Комаровой), Наталье Малеевой, Наталье 
Карбушевой за смелость и терпение.

«Передайте моей милой 
мамочке, что я погиб»
Настоящим поисковым счастьем было 
найти смертные медальоны с записка-
ми. Там были записаны фамилия и имя 
солдата, его дата рождения. Сергей 
Михайлович вспоминает, как нашли 
записку, а в ней было написано рукой 
солдата: «Передайте моей милой ма-
мочке, что я погиб». Или такая: «Пере-
дайте моему отцу о моей гибели». Вот 
это читали с комом в горле. Трагедии 

семей, которые спустя 45–50 лет узнали 
о своих близких. Передавали медальоны 
в краеведческие музеи и родственникам 
погибших воинов.

Сергей Грибов рассказал об удиви-
тельном случае. В деревне Гостовне 
Тверской области его отряд поднял 
останки уроженца Арамили, рядового 
Ивана Михайловича Мельникова. Также 
они обнаружили личные вещи бойца – 
часы, расчёску, складной нож и смерт-
ный медальон, по которому и установили 
имя погибшего. По возвращении в По-
левской Сергей Михайлович разыскал 
двух братьев Мельникова. Они приехали 
к Грибову домой. Сами братья тоже пере-
жили вой ну. Один из них работал в тылу, 
другой воевал, но остался жив.

– Они не верили своим глазам, плака-
ли, переспрашивали, точно ли это вещи 
брата, – с дрожью в голосе вспоминает 
Сергей. – Вы представляете, их родной че-
ловек погиб в 1942 году. И спустя 47 лет 
они узнали, где погиб их брат. Они пла-
кали и благодарили.

Как готовились 
к экспедиции
География поиска расширялась с каж-
дым годом. Помимо Новгородской 
области полевчане вели работы 
в Тверской, Воронежской, Смолен-
ской областях и в Краснодарском 
крае. Количество желающих помочь 
поисковикам росло. Так, в 1990 году 
в составе «Обелиска» на Вахту памяти 
отправились уже 24 полевчанина.

К следующим поездкам начинали готовиться 
сразу после возвращения с Вахты памяти.

– Районы поиска нужно было сначала изучить 
по карте, – рассказывает Сергей Грибов. – Ведь 
никто не придёт и не покажет – копай здесь. На-
ходясь дома, готовились, изучали исторические 
документы. Много работали в архивах, помогали 
создавать книгу памяти. Много часов проводили 
в военкоматах по своим выходным дням. Когда 
мы начали заниматься архивами, списки я при-
носил домой. Жена, сын и дочь на полу в комна-
те раскладывали архивные списки призванных 
и мобилизованных и переписывали их от руки.

Сложность была ещё и в том, что часто совпа-
дали фамилии и имена. Вот, например, Герман 
Иванович Ушаков – редкое сочетание, правда? 
А таких в Полевском районе было трое. А ведь 
они не родственники. Жили по разным адресам. 
Были комсомольские и партийные призывы, они 
не шли через военкомат. Вот это кропотливый 
труд. Очень тяжело было определить. Ветера-
нов звали на помощь. Нам примерно отводили 
район будущих поисковых работ, высылали кар-
ты военного времени. Найти район поиска –это 
не грибы поискать. Здесь никакого дилетантства 
быть не может.

Осторожно, мина!
По приезде на место дислокации разбивали 
палаточный лагерь. На следующий день после 
прибытия командир отряда брал одного-двух 
человек в разведку по практически заброшен-
ным деревням. Удавалось встретить пожилых 
жителей, узнать какие-то подробности, которые 
могли бы помочь следопытам. Тем, кому посчаст-
ливилось выжить в годы вой ны, на тот момент 
было по 60–70 лет. Они показывали, где можно 
вести работы.

На следующий день после разведки поисковики 
разбивались на группы. По распаханным полям 
было страшно ходить. Под ногами были мины, сна-
ряды, которые могли рвануть в любой момент. 
По словам Сергея Грибова, для этого их команда 
специально проходила учебные курсы сапёров.

Полевскими поисковиками было обезврежено 
1339 боеприпасов. Командир поисковой группы 
лично нёс уголовную ответственность за любое 
происшествие. Но в отряде Грибова никто не подры-
вался на минах, чем не могли похвастаться осталь-
ные. Так, весной 1992 года погибло 16 поисковиков 
из других отрядов.

– С нами ездили ребята из 47-го училища, 
но к снарядам их не подпускали даже близко, – 
делится Сергей Михайлович. – В первый раз, конеч-
но, и нам было страшно. Но раскоп пошёл, а там 
гранаты и мины. Сапёров рядом нет, продолжать 
работать надо, тут никуда не денешься. Всё равно 
вынесешь сам.

В Долине смерти погибали 
не предатели
В Долине смерти сложили головы тысячи советских 
солдат и офицеров, воевавших под руководством 
Власова, которого считали предателем.

– Даже те, кто выжил после вой ны, боялись го-
ворить, что они были в составе второй ударной 
армии, – рассказывает Сергей Михайлович. – После 
вой ны ещё лет 30–40 это считалось клеймом. Нель-
зя судить людей, которые там столько пережили, 
многие погибли. Ошибки нашего командования 
привели к тому, что армия Власова практически 
вся погибла. Нас шокировало количество жертв, 
поэтому мы хотели заниматься поисками и уста-
новлением судеб погибших. Трудно было, конечно, 
но результаты последующих лет того стоили.

Читая письма с благодарностями, мы понимали, 
что необходимо продолжать поисковую работу. Нам 
писали люди со всей страны – родственники тех, чьи 
останки мы нашли, чьи имена вернули из небытия 
и доказали, что они – не предатели. Очень важно 
было восстановить правду.

В одной из экспедиций мы привезли на место 
раскопа 73-летнего деда-фронтовика. Ветеран по-
казал нам ту полянку, где он был ранен в 40-х. Сел 
на пригорок и заплакал навзрыд. И рассказал нам, 
что на том месте, которое поросло травой, командир 
школы политруков его, раненного в грудь, на себе 
вынес по коридору Долины смерти и вернулся об-
ратно, где погиб.

Кому навоз важнее памяти
Сильнее всего полевчан поражало малодушие лю-
дей, живущих в тех местах, где велись поиски.

– В то время мы сталкивались с бездействием 
местных органов власти, – вспоминает Сергей Ми-
хайлович. – Я спрашивал председателя совхоза, 
почему мы едем за 1000 километров к вам найти 
солдат, отдать последние почести, вернуть честное 
имя воинам, а у вас под слоем навоза здесь лежат 
солдаты? Его ответ меня поразил: «А куда я навоз 
дену?»

Навеки остался с гранатой в руке
Когда поисковики поднимали слой мха, находили 
очень много скелетов.

– В правой руке скелета – граната, а в левой – 
винтовка, – говорит Грибов. – И отчётливо видно, 
что человек пошёл в атаку и был прошит пулей, так 
и остался лежать на спине. Или, например, солдат 
сидел на цинковом ящике, в него попала пуля. Ске-
лет в этом положении и рассыпался. Помню, как 
из авиационной воронки достали останки медсе-
стры. На черепе волосы от ветра колыхались. Рядом 
нашли сапоги женские. Под стельками в них – ма-
ленькие ножницы и расчёска…

«Нам сны не снились»
Каждая экспедиция «Обелиска» длилась от двух 
до трёх недель. Приходилось утрясать вопросы 
с отпусками и деньгами. Северский трубный завод 
всегда шёл навстречу. И даже инструменты для 
поисковых работ изготавливали в цехах завода – 
тележки, щупы, батанги (специальные большие вилы 
с шарами и очень длинным черенком).

Чтобы хорошо отработать места поисков, нужно 
было много рабочих рук:

– Вот мы встаём в авиационную воронку, зали-
тую водой, – делится он. – Это минимум 500 вёдер 

воды, около 5 тонн вычерпывал каждый человек. 
С нами ездили до 24 полевчан. Очень большие 
раскопы отрабатывали, иногда целые батальоны 
поднимали. Сколько нужно было перекидать земли, 
чтобы поднять их. Уставали так, что возвращаясь 
в палатки по вечерам, просто падали и засыпали 
мёртвым сном.

13-летний поисковик
Трудился на равных со взрослыми сын Сергея Гри-
бова, Александр. На момент первой поездки ему 
было 13 лет. Мама Алевтина Алексеевна, конечно, 
очень переживала за сына.

– Он носил мешки с костями до лагеря на спине, 
с дальнего раскопа. Сын шёл 8 километров, ни разу 
не пикнул, – рассказывает Сергей Михайлович.

– Было интересно, – вспоминает 
Александр Грибов. – Ездил на поиски 
с отцом три раза. В 1990 году поехал 
впервые. Мама отпустила, конечно, 
нехотя. Нагрузки в экспедиции рас-
пределили поровну. Там место такое, 
дожди стеной шли. А все захоронения 

выглядели так, будто трупы людей были скиданы 
прямо в воронку. С солдатами армии Власова 
не церемонились. Спускаться в воронку было 
страшно. В 8 утра уходили на место поиска. Рабо-
тали до захода солнца. Копать и расчищать при-
ходилось по 10–12 часов. Вытаскивал на себе 
останки.

Однажды Александра затянуло в трясину.
– Нам в болоте нужно было передвигаться, 

топтаться, не стоять на одном месте, – говорит 
Александр. – Я упустил этот момент, и меня начало 
засасывать. Не мог ноги вытащить. Трое мужчин 
меня вытянули.

Работа в раскопе как прививка 
от равнодушия
По словам Грибова- младшего, поисковые экспе-
диции закалили его характер и научили уважать 
историю ещё больше. Он считает, что для нынеш-
ней молодёжи только одна такая поездка была бы 
хорошей прививкой от равнодушия и бессердечия.

– Я бы подростков вывозил в такие места, – го-
ворит заводчанин. – Где не ловит Интернет, где нет 
телефонной связи. Только палаточный городок. 
Не просто рассказывать, что на вой не погибли мил-
лионы людей, а чтобы они своими глазами увидели 
места их гибели. Дети сейчас очень легко относятся 
к тем подвигам. Я, например, после первой поездки 
вообще перестал сомневаться, что пойду служить 
в армию. Служил в последующем в президентском 
полку. Хотел стать военным.

Сегодня у Александра Грибова растут два сына, ко-
торых он назвал в честь своих отца и деда – Сергеем  
и Михаилом. Он часто рассказывает им о герои-
ческих поступках воинов Великой Отечественной 
вой ны. Показывает свои фотографии из поисковых 
экспедиций. И убеждён в том, что дети должны знать 
историю великого подвига советского народа. Ведь 
благодаря отваге предков сегодня мы живём.

Светлана Хисматуллина

Сергей Грибов: – Чтобы 
хорошо отработать места 
поисков, нужно было много 
рабочих рук. Вот мы встаём 
в авиационную воронку, 
залитую водой. Это минимум 
500 вёдер воды. Каждый 
человек вычерпывал до 
5 тонн ежедневно. Ведро 
болотной жижи весило  
около 16 килограммов

Справка
 ɷ Поисковый отряд «Обелиск» с августа 1989 

года по май 1995 года организовал 10 экс-
педиций. Поднял 995 советских солдат  
и офицеров.

 ɷ Найдены 123 смертных медальона. Прочита-
ны – 48. Разысканы родственники 38 бойцов.

 ɷ Найдены и обезврежены 1339 взрывоопас-
ных предметов (мины, снаряды, гранаты).

 ɷ За 10 экспедиций в поисковых работах при-
няли участие 209 человек.

 ɷ Проведено более 40 встреч в школах № 1, 8, 
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, в училищах № 47, 
86, 98, с рабочими СТЗ (ТПЦ-1, ТЭСЦ-2, ТЭСЦ-
3, РМЦ, ЦЗЛ, ОТК), в городской больнице.

 ɷ Создана картотека на 8279 полевчан, ушед-
ших на фронт.

 ɷ Установлена судьба 89 полевчан, считаю-
щихся без вести пропавшими.

Настоящим поисковым счастьем было найти смертные медальоны с записками. Там были записаны фамилия и имя солдата, 
его дата рождения. Сергей Михайлович вспоминает, как нашли записку, а в ней было написано рукой солдата: «Передайте 
моей милой мамочке, что я погиб». На фото Александр Новиков в окружении заводчан и учащихся СПТУ-47 вскрывает 
найденный медальон

Все фото из архива С. Грибова
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Второй год подряд потомки 
участников Великой Оте-
чественной войны в День 
Победы не имеют возмож-

ности выйти на улицы города  
с портретами своих близких, чтобы 
почтить их память, стать участника-
ми шествия Бессмертного полка.

«Рабочая правда» возобновляет 
эту важную и добрую традицию на 
своих страницах. Мы вновь публику-
ем лица наших фронтовиков  
и тружеников тыла, земляков. За 
две недели в редакцию поступило 
83 фотографии и 86 имён участни-
ков Великой Отечественной войны 

– не каждой семье удалось сохра-
нить фотографии своих героев, но 
память о них по-прежнему бережно 
хранится  
в сердцах родных.
1. Ананьин Дмитрий Михайлович, 

военный почтальон
2. Банников Родион Павлович
3. Бунаков Григорий Прокопьевич, 

рядовой
4. Ведров Михаил Игнатьевич, 

красноармеец
5. Вознюк Иван Романович
6. Волынский Георгий Васильевич, 

лейтенант
7. Волынский Евгений Васильевич, 

подполковник
8. Вохмяков Григорий Павлович
9. Гашев Пётр Романович, рядовой
10. Григорьев Николай Павлович, 

гвардии лейтенант
11. Григорьева Александра Сева-

стьянова, ст. сержант
12. Гришаева Мария Сергеевна
13. Двинянинов Г.В.
14. Девятов Яков Дмитриевич
15. Дементьев Алексей Иванович, 

гвардии рядовой
16. Денисов Андрей Антонович
17. Дубовицкий Илья Иванович
18. Емелин Пётр Иванович, труже-

ник тыла
19. Ерёмин Геннадий Александро-

вич, сержант
20. Забелин Фёдор Евгеньевич,  

ст. лейтенант
21. Завьялов Клавдий Александро-

вич
22. Залимайко (Ерёмина) Тамара 

Александровна, лейтенант
23. Зюзёв Наум Васильевич
24. Зюзёв Николай Фёдорович
25. Иванов Георгий Сергеевич
26. Ионов Виктор Петрович,  

мл. лейтенант
27. Канашов Георгий Константино-

вич
28. Кезик Павел Петрович, ефрей-

тор
29. Кирьянов Илья Васильевич, 

старшина
30. Козырев Пётр Алексеевич
31. Койнов Анатолий Алексеевич, 

ст. сержант
32. Колтышев Пётр Васильевич, 

рядовой
33. Комлев Василий Романович,  

мл. сержант
34. Конаков Алексей Павлович
35. Конаков Павел, рядовой
36. Крутиков Яков Максимович, 

рядовой
37. Куликов Иван Степанович,  

ст. сержант
38. Мавлютов Наиль Гуфранович, 

рядовой
39. Мальцев Николай Матвеевич, 

сержант
40. Мелентьев Михаил Егорович, 

старшина
41. Мельников Игорь Александро-

вич, лейтенант
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42. Мингалёв Константин Павло-
вич

43. Мироненко Александр Трофи-
мович, рядовой

44. Модэева Лилия Александров-
на, моряк-радист

45. Момзин Александр Анатолье-
вич, рядовой

46. Наумов Семён Андрианович, 
мл. политрук

47. Ненахов Иван Семёнович
48. Нестеренко Моисей Петрович
49. Никишин Владимир Макаро-

вич, рядовой
50. Никулин Михаил Фёдорович, 

рядовой
51. Нифонтов Андрей Ильич, 

рядовой
52. Новиков Иван Васильевич, 

рядовой
53. Окишев Аркадий Павлович
54. Ощепков Михаил Захарович, 

ст. сержант, командир взвода
55. Панфилов Николай Александ- 

рович
56. Пермикин Николай Василье-

вич
57. Попов Александр Николаевич, 

сержант
58. Птухин Ефим Ильич, рядовой
59. Пьянков Степан Михайлович, 

ефрейтор
60. Рассохатский Александр Сте-

панович, мл. сержант
61. Ржанников Николай Григорье-

вич, сержант
62. Саблин А.И.
63. Самотяжко Тимофей Климен-

тьевич, сержант
64. Санников Василий Семёнович
65. Сергеев Александр Дмитрие-

вич, сержант
66. Смышляев Пётр Афанасьевич, 

ст. сержант, командир отде-
ления

67. Соколов Прокопий Василье-
вич

68. Соловьёв Степан Васильевич, 
ефрейтор

69. Старков Александр Александ- 
рович

70. Талашманов Михаил Григо-
рьевич, рядовой

71. Тельминов Анфиноген Анкуди-
нович, рядовой

72. Токарев Иосиф Лукич, рядо-
вой

73. Топоров Серафим Павлович
74. Трегубов Николай Якимович, 

лейтенант
75. Устюгов Дмитрий Фёдорович, 

рядовой
76. Уфимцев Семён Алексеевич
77. Ушмаев Пантилей Николае-

вич, рядовой
78. Чипуштанов Виктор Павлович, 

ефрейтор
79. Шаповалов Георгий Яковле-

вич, лейтенант
80. Шишкин Константин Яковле-

вич, рядовой
81. Шишкина Клавдия Михайлов-

на
82. Шляпников Степан Михайло-

вич
83. Юртин Прокопий Ильич, крас-

ноармеец

Участники войны, чьи фотографии, 
к сожалению, не сохранились:
1.  Клименков Анисим Михайло-
вич
2.  Колосовский Алексей Констан-
тинович
3.  Овчинников Дмитрий Плато-
нович

Они навсегда останутся  
в нашей памяти!

Наша баба Катя
В нашей семье было несколько 
участников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла.  
К сожалению, сведений о них оста-
лось немного, точнее, совсем не 
осталось, только имена и даты... 
Но была среди них наша баба Катя, 
к которой мы относимся особенно 
трепетно.

Война застала её 16-летней дев-
чонкой. Самая пора на свидания 
бегать, цветы от ухажёров прини-
мать да радоваться жизни. Но так 
сложилось, что и улыбаться ей тог-
да приходилось редко. Жила баба 
Катя в Уфе (Башкортостан). В 1941-м  
пошла работать на швейную фа-
брику. Шила для фронта фуфайки, 
шинели и другую одежду. Работала 
она столько, что исколотые в кровь 
пальцы к концу дня не разгибались, 
руки не двигались. И даже при этом 
старалась перевыполнить свою 
норму, понимала, что эти вещи, так 
необходимые бойцам, смогут при-
близить нашу победу. Тогда наша 
баба Катя сильно подорвала своё 
зрение. Мы все помним её в оч-
ках с очень толстыми линзами. 
Кстати, опыт шитья пригодился ей  
в дальнейшей жизни, её самодель-
ным нарядам завидовали многие 
уфимские модницы. 

Когда я была маленькой, она 
каждое лето приезжала к нам  
в Полевской погостить, повозить-
ся с внучками (со мной и старшей 
сестрой), помочь по хозяйству ро-
дителям. 

Наша баба Катя была инвали-
дом, в молодости переболела 

тяжёлой инфекцией. Она плохо 
слышала и видела, но оставалась 
стойким, крепким человеком. 
Очень любила своего единствен-
ного сына Владимира, его жену 
и внучек. На любую свободную 
копейку от полученной пенсии 
покупала нам сладости. Я до сих 
пор помню вкус печенья, которое 
она пекла. Добрая, понимающая, 
настоящая бабушка. 

Спасибо, что ты у нас была, спа-
сибо, что приближала победу из 
тыла, спасибо, что в моём детстве 
была бабушка! Наша героиня! Наша 
гордость! Наш славный предок, 
наша баба Катя!

Наталья Рожкова

Екатерина Трофимовна Рожкова 
(7 ноября 1924 – 5 июля 1998) – 
труженица тыла, ветеран труда, 
имеет и другие, к сожалению,  
не сохранившиеся награды

«Мой дедушка дошёл 
до Румынии»
Мой прадед Яков Фёдорович Чижов 
всю свою жизнь прожил в селе Би-
лимбай Первоуральского района. 
Там у него родилось семеро детей, 
в том числе и мой дедушка Лёша.

Яков Фёдорович – участник Ве-
ликой Отечественной вой ны. Его 
призвали встать на защиту Родины 
в первый же день вой ны. Все пять 
лет он был водителем при эвакого-
спитале на Украинском фронте. Его 
боевой путь простирается от Перво-
уральска, охватывает центральную 
Россию, Латвию, Литву и даже Румы-
нию. Он участвовал в оборонитель-
ной операции на Демянском направ-
лении, операции Северо- Западного 
фронта по ликвидации Демянского 
плацдарма, наступательных боях 
Северо- Западного фронта в районе 
Старая Русса, Курской битве, контр- 
наступлении советских вой ск в битве 
под Курском, наступлении Воронеж-
ского и Степного фронтов с целью 
выхода на реке Днепр и ещё 10 воен- 
ных операциях.

Есть у моего прадеда и награды. 
Медаль «За отвагу» мой прадед Яша 
получил за подвиг, который совер-
шил во время разгрома немецко- 
румынских вой ск в районе Кишинёв –   
Яссы. В августе 1944 г. он во время 
бомбёжки, рискуя жизнью, слил 

бензин из цистерн на автомашины 
и благополучно доставил их в часть. 
В семье бережно хранятся вот эти 
документы. Это наградной лист 
и фронтовой приказ о присвоении 
Чижову Якову Фёдоровичу медали 
«За отвагу».

Чуть позже, в октябре 1944 года, 
выходит ещё один приказ, уже о на-
граждении моего прадеда медалью 
«За боевые заслуги». Новость о по-
беде и разгроме фашистских вой ск 
застала моего прадедушку в Румы-
нии, откуда он вернулся домой.

Арина Чижова
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«Дима, сегодня мы родили Машеньку!»
Старшая акушерка полевского роддома Елена Пьянкова делится такой радостью с мужем  
чуть ли не каждый день, меняются только имена тех, кого «родили» 

Стать медиком Елена Пьянкова ре-
шила ещё в школе. Никаких сомне-
ний не было. По примеру своей мамы 
Ирины Анатольевны Меньшиковой 
она решила поступать в медицин-
скую академию Екатеринбурга. Елена 
вспоминает, что девчонкой любила 
приходить на работу к маме, когда та 
работала медсестрой в детском доме. 
Нравилось нянчиться с малышами 
и смотреть, как обустроен кабинет 
медсестры. К своему сожалению, она 
недобрала экзаменационных баллов 
для поступления в академию, и тог-
да пришла поступать в медколледж 
на фельдшера. В приёмной комиссии 
на хрупкую девочку посмотрели и бук-
вально сразу сказали, что профессия 
фельдшера ей не подойдёт. Предло-
жили отдать документы на акушер-
ское дело. Мама приёмную комиссию 
поддержала, и Елене прямо на месте 
пришлось поменять решение. О чём 
впоследствии она не пожалела ни разу.

Что делает харизма 
педагогов
Колледж Елена рассматривала как 
место, где можно переждать год и по-
том снова поступать в вуз. Но процесс 
учёбы оказался настолько увлекатель-
ным, а опыт и харизма преподавателей 
так зацепили, что мысли бросить учёбу 
в колледже ушли сами собой.

– У нас были такие преподавате-
ли, что мы заслушивались на лекциях. 
Слова и примеры всегда сопровожда-
лись наглядными материалами – 
колбами и сосудами с различными 
органами в формалине, практикой 
в больницах. На уроках анатомии мы 
могли детально всё рассмотреть и из-
учить. Мне никогда не было страшно, 
– говорит Елена Пьянкова.

К виду крови она всегда относилась 
спокойно. На практиках бывало, что 
студенты бледнели и падали в обмо-
рок, а она всё с интересом рассматри-
вала и запоминала. К преподавателю 
Ольге Козихиной бегала после уроков 
в больницу. Она позволяла проводить 
исследования под её руководством. 
Сначала сама глянет и оценит опыт-
ным взглядом, потом студентка Пьян-
кова. Многие преподаватели колледжа 
были практикующими врачами. Еле-
на Викторовна сдружилась с Ольгой 
Николаевной Козихиной, именно она 
поднатаскала её в акушерском деле 
на практике в 20-м роддоме Екатерин-
бурга. Они до сих пор созваниваются 
и могут обсудить разные врачебные 
ситуации.

Опыт  
перинатального центра
После колледжа, в 2007 году Елена 
Пьянкова пришла в полевской роддом. 
Работала акушеркой отделения пато-
логий. А после своего декретного отпу-
ска вышла на работу в перинатальный 
центр в Екатеринбурге, но продолжала 
работать в Полевском по совмести-
тельству.

В Областном перинатальном центре 
работа кипела. Динамика и плотный 
график делали работу интересной. 
Каждый день приходилось учиться 

новому. Каждый день случались не-
ординарные ситуации. Каждый новый 
день награждал опытом и знаниями. 
Бывало, что за сутки из родовых палат 
вывозили по тридцать женщин.

Елена работала тогда акушеркой по-
слеродового отделения. После родов 
у некоторых женщин случались при-
ступы эпилепсии, когда они немного 
дольше возились с детьми и пропу-
скали приём своих таблеток. Тут глав-
ное было не терять времени. Быстро 
зафиксировать женщину в нужном 
положении и доставить в реанимацию.

В 2018 году заведующий родиль-
ным отделением полевского роддома 
Александр Селивёрстов переманил её 
на постоянную работу на должность 
старшей акушерки. И настоящей аку-
шеркой Елена Викторовна почувство-
вала себя именно здесь, когда приняла 
свои первые роды. До этого такого 
опыта не имела.

Всё зависит от настроя
Женщины разные – Елена Пьянкова 
знает это точно. Поведение каждой 
беременной женщины зависит от «за-
езда» (профессиональный язык акуше-
ров – прим авт.). Но объединяет всех 
будущих мамочек одно – настрой. Со-
вершенно точно можно сказать, что 
женщина ведёт себя так, как смогла 
себя настроить. Большинство проблем 
и страхов в голове. При поступлении 
роженицы в больницу персонал всегда 
находится в тесном контакте с ними. 
Тем более полевской роддом явля-
ется роддомом первого уровня, где 
проходят только роды без осложнений 
и патологий. Кроме ситуаций, когда 
необходимо провести экстренное ке-
сарево сечение.

«Главное – слушать акушерку и вра-
ча», – уверена Елена Викторовна. «Ды-
шите правильно» – это не просто слова. 
Правильному дыханию и общему на-
строю на роды учат на курсах, которые 
организуются специально для бере-
менных перед родами.

А если что-то тревожит вас дома, 
то не нужно терпеть до последнего 

и лучше обратиться в больницу или 
вызвать скорую – вот совет опытной 
акушерки.

– Буквально на днях достави-
ли женщину с отслойкой плаценты 
на 38-й неделе беременности. Благо 
всё случилось вовремя, и мы успели 
провести экстренное кесарево. Теперь 
жизнь мамы и малыша вне опасности. 
Был случай, когда женщина поступила 
без двух минут в два ночи, с полным 
раскрытием шейки матки. Четвёртые 
роды. Всё нужно было сделать очень 
быстро. Мы прямо бежали готовить 
палату. В два ноль пять мы уже родили. 
За семь минут я успела приготовить 
всё, что нужно: и катетер поставить, 
и родовой стол застелить, и кровь 
на анализ взять. Никто никому не ме-
шал, не путался, каждый сотрудник 
делал своё дело чётко и быстро. А по-
том радость была общая. Все смотрели 
друг на друга и улыбались. Правда, 
стоит предупредить женщин, что с чет-
вёртыми родами им нужно немного 
раньше приезжать в роддом.

Елена Викторовна признаётся, что 
каждые роды для неё – это радость. 
А удачные роды – двой ная радость. 
Так хочется всегда поделиться этим 
событием, что она пишет мужу смс: 
«Дима, сегодня мы родили Машеньку», 
а муж в ответ присылает: «Молодец».

Не до нежности
Елена Викторовна добавляет:
– В глубине души мне жалко женщин, 
но нежить их нельзя. Стараюсь помяг-
че. Признаться, женщины последнее 
время уж больно нежные пошли. 
Ну прямо совсем ничего не могут. 
Ни потерпеть, ни сделать. Нужно же 
понимать, что чем быстрее ты распи-
шешься в собственном бессилии, тем 
быстрее могут начаться проблемы. 
Слабость организма мамы плохо влия-
ет на ребёнка. Чаще всего женщин пре-
следует страх. Прелесть маленького 
роддома в том, что рожениц немного. 
И мы проводим с женщинами много 
времени. Успеваем развеять и страхи, 
и сомнения, и поддержать мамочек. 
В Полевском за сутки в мою смену ро-

ждалось максимум три ребёнка. Обыч-
но один или два. Есть возможность 
уделить время каждой роженице. Слу-
чаются и партнёрские роды. Но я убе-
ждена, что отцу ребёнка нужно очень 
серьёзно обдумать этот шаг. Оценить 
ситуацию с разных сторон.

Мужчина должен помогать своей 
жене, ведь роды – это тяжёлая работа. 
Если решение принято на уровне «погля-
деть да ручку погладить», то роженице 
будет вдвой не трудно ещё и психологи-
чески, а у медперсонала нет времени 
приводить в чувство свалившегося им 
под ноги впечатлённого до обморока 
папашу.

Быть акушеркой – 
не предел
В полевском роддоме своим настав-
ником Елена Пьянкова называет Ва-
лентину Алексеевну Гребенщикову. 
Елена Викторовна всегда старается 
зайти к ней в палату, когда та прини-
мает роды. Каждый раз смотрит, как 
она ловко, своим особенным способом 
помогает родиться младенцу. Как она 
выводит головку. Оп, ручки положит, 
одну, другую, и уже кладёт ребёночка 
маме на грудь. Валентине Алексеевне 
уже 66, и она при деле. Помогает жен-
щинам на родах и молодое поколение 
акушеров воспитывает. Конечно, де-
лится опытом, проговаривает, как по-
ступать в различных ситуациях. Было 
время, когда акушеркам и без врача 
приходилось принимать роды. У всех 
свои методы работы. Елена признаёт-
ся, что свой метод тоже выработала. 

Ритм прошлого места работы за-
ставляет Елену Пьянкову всегда 
двигаться вперёд. После разговора 
с Александром Селивёрстовым она 
приняла решение выучиться на опера-
ционную сестру. Теперь имеет право 
ассистировать врачу в операционной 
хирургического отделения. Но и это 
не предел. В планах – получить сер-
тификат детской медсестры. А пока 
отрабатывает на практике новую 
специальность и помогает деткам 
увидеть этот мир.

Татьяна Чайковская

Елена Пьянкова в родовом зале полевского роддома. Сегодня помещение стало 
комфортнее. Есть и фитбол для облегчения состояния женщин во время схваток,  
и телевизор, где они могут посмотреть мультфильмы. Да, да, именно мультфильмы, 
которые поднимают настроение

Елена Пьянкова – 3-курсница 
медколледжа. В приёмной комиссии 
хрупкой девочке предложили вместо 
фельдшера выучиться на акушерку
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Поздравьте своих близких
Частное поздравление 

без фотографии – 100 руб., 
с фотографией – 200 руб. 

Звоните: 3-57-74Реклама

   ПОЗДРАВЛЯЕМ   

Работает, как дышит 
с ней легко и комфортно – под этими словами подпишется каждый,  
кто хотя бы однажды пересекался с начальником участка ОТК ТПЦ-1 
Северского трубного завода Любовью Хромовой

Надо сказать, что моя героиня 
не спешила появиться на свет. 
Поскольку у Татьяны Комаро-
вой был отрицательный резус- 
фактор, рожать уже в конце де-
сятого месяца беременности её 
отвезли на железнодорожную 
станцию (семья жила в неболь-
шой деревеньке Пермского 
края). На площадке у роддома 
сутки дежурил вертолёт меди-
цинской авиации – на случай, 
если у новорождённого будет 
резус- конфликт. Слава богу, всё 
разрешилось благополучно: при 
помощи простыней акушерки 
«убедили» явить себя миру де-
вочку с большущими глазами 
и длинными волосами.

Надо ехать регистрировать 
младенца, а в деревне самая 
горячая пора – надо копать, са-
жать огород. Так что в семье 
росла просто девка. Наконец 
Татьяна Егоровна отправила 
мужа в район с запиской: «Ко-
марова Ольга Николаевна». 
Вернулся Николай Афонасьевич 
со свидетельством о рождении: 
«Комарова Любовь Николаев-
на». Что такого показалось папе 
в дороге, семья до сих недо- 
умевает. Но за внезапную пере-
мену имени Люба своему отцу 
благодарна.

Своебышная
Росла Люба бойкой девчон-
кой, пакостливой, как сама 
признаётся. То клубникой всю 
окрестную детвору накормит, 
вытоптав грядки (тогда выра-
щивание виктории в деревнях 
было редкостью, за ягодами 
больше в лес ходили). То при-
везённых мамой цыплят 
напоит- накормит и спать уло-
жит (цыплята, понятное дело, 
не выдерживали такого шква-
ла любви и заботы). Детского 
сада не знала, все деревенские 
заборы были её. Девка с харак-
тером, Люба чуть что собирала 
котомку с вещами, что поновее, 
младшего брата под мышку 
и отправлялась «на свободу» – 
на другой конец деревни к ба-
бушке с дедушкой.

В 1980 году родители пере-
ехали в Полевской. Николай 
Афонасьевич устроился слеса-
рем в мартен, Татьяна Егоровна 
– штамповщицей. В цехе ТНП  
работала на вёдрах.

«Доплыву, добегу»
А Люба Комарова пришла 
учиться в школу № 17. После 
малокомплектной деревенской 
школы для неё было шоком 
оказаться в классе, где учатся 
сразу 35 учеников. Привык-

ла быстро. В дневнике имела 
четвёрки (и плюс-минус один 
балл в допуске). Любила исто-
рию, алгебру, военное дело. 
Занималась лёгкой атлетикой. 
Во время соревнований в го-
лове всегда крутилась мысль: 
«Не подвести команду». Поэто-
му, когда возникла необходи-
мость, за день до конькобеж-
ной эстафеты встала на коньки, 
а в бассейне плыла, держась 
за досочку. Ни того, ни другого 
до соревнований Люба не уме-
ла. Всегда отстаивала свою точ-
ку зрения, боролась за правду.

Дала отпор цыганам
Одна школьная история может 
сразу дать ответ на вопрос, 
почему и как Люба впослед-
ствии стала работать в служ-
бе качества. В школе учились 
цыганские дети. Учиться особо 
не хотели, старшие держали 
в страхе учеников младших 
классов. Каждый из них дол-
жен был по очереди таскать 
великовозрастных оболту-
сов на закорках в столовую 
и из столовой. Когда подошла 
Любина очередь, она упёрлась: 
«Не потащу!» В отместку те сил-
ком затащили Любу в подвал. 
Другие старшеклассники увиде-
ли упирающуюся девочку, что 
в одиночку бьётся с черноволо-
сой бандой. Сообщили дирек-
тору. Людмила Хенкина была 
человеком строгим. Призвала 
цыганских детей к ответу. Люба, 
в лицо кричавшая своим обид-
чикам всё, что о них думает, при 
Людмиле Ивановне смолчала. 
Притеснения учеников со сторо-
ны цыган прекратились. А Люба 
стала их первым другом.

Не удивительно, что после 
окончания школы Люба реши-
ла поступать в юридический 
институт – она хотела помогать 
людям выбираться из сложных 
жизненных ситуаций. К сожале-
нию, не поступила.

ТЭСЦ‑2: родной 
навсегда
И родители решили, что Любе 
дорога – на завод. Она поступи-
ла в СПТУ № 47, стала контро-
лёром в производстве чёрных 
металлов. Мастер производ-
ственного обучения Тамара 
Геннадьевна Ветлужских сама 
была производственником. 
Люба с интересом слушала её, 
рассказывавшую о ГОСТах, про-
изводстве бесшовных и элек-
тросварных труб. На обзорной 

экскурсии по цехам, когда при-
шло время выбирать место 
практики, Любовь призналась, 
что её испугала раскалённой 
рекой тянущаяся труба в ТПЦ-1. 
Поэтому в 1989 году она при-
шла работать на первый стан 
в ТЭСЦ-2.

Под своё крыло Любу взяла 
опытная наставница Галина 
Ивановна Погадаева. Добрая, 
но строгая, она своим внеш-
ним видом внушала молодёжи 
трепет. Когда Галина Ивановна 
проходила по пролёту и видела, 
что штабелировщик не может 
докричаться до машинист-
ки крана, то запросто могла 
свистнуть так, что любой, кто 
находился рядом, буквально 
приседал и быстро исправлял 
«безобразие».

Контролёры ОТК участво-
вали не только в технологиче-
ском процессе, но и в жизни 
цеха. Дружно выходили на поля, 
на соревнования, готовились 
к концертам.

Бессменная 
Снегурочка
Вскоре Люба перешла рабо-
тать контролёром по метал-
лопокрытиям в созданную 
комсомольско- молодёжную 
бригаду оцинковального от-
деления. Наставниками стали 
Татьяна Михайловна Тупицына, 
Зоя Алексеевна Сайфуллина, 
Нина Алексеевна Зыкова. На тот 
момент 30-летние, они казались 
18-летней Любаше настолько 
мудрыми, что не прислушивать-
ся к их советам было бы просто 
глупо. Мастером смены «С» ра-
ботал Олег Иванович Кущ (сей-
час – начальник участка). Впо-
следствии долгие годы в паре 
с ним Люба – Снегурочка ездила 
поздравлять детей и внуков кон-
тролёров ОТК с Новым годом, 
развозила с Дедушкой Олегом 
Ивановичем Морозом подарки. 
Однажды за ними даже в чужую 
машину забралась. И это тоже 
незабываемые эмоции – видеть 
в глазах детей ожидание, чув-
ствовать их нетерпение, делить 
с ними радость.

О себе моя героиня гово-
рить не привыкла. Обычно 
сама рассказывает о людях. 
О тех, кто учил профессии, де-
лился знаниями и опытом, кто 
сопровождает на жизненном 
и профессиональном пути. 
Она с огромной теплотой гово-
рит о своей коллеге, ставшей 
подругой на всю жизнь, ныне 

сменном контрольном мастере 
Ирине Кондрашиной. 

Учится всю жизнь
Всё в жизни Любови Хромовой 
получалось как-то правильно, 
что ли. Как надо. Родила дочь, 
вышла на работу уже на третий 
стан в ТЭСЦ-2, стала бригади-
ром, затем мастером. Заочно 
окончила сначала техникум 
транспортного машинострое-
ния, а потом лесотехническую 
академию по специальности 
«управление качеством». Кста-
ти, попала в первый набор сту-
дентов-производственников. 
И тогда не только впервые 
услышала от преподавателей 
об интегрированной системе 
менеджмента качества ISO 
9001, но и преподаватели по-
черпнули многое о реальных 
производственных и техноло-
гических процессах. Учиться 
было интересно.

Оперативки  
как тренировки
Спустя 21 год, в 2010 году Лю-
бовь Николаевна всё же пе-
решла на работу в ОТК ТПЦ-1 
в должности контрольного ма-
стера. По сравнению с ТЭСЦ-2 
здесь всё было другим: и произ-
водство, и коллектив. А успеш-
ность работы на 90 % зависит 
от того, как ты сработаешься, 
как тебя примут люди. Смен-
ные контрольные мастера 
Татьяна Борисовна Делидова, 
Татьяна Егоровна Ильченко, Та-
мара Геннадьевна Ветлужских 
всегда и неизменно с уважени-
ем относились к молодому ру-
ководителю Любови Хромовой. 
Бывший тогда начальником 
цеха Юрий Григорьевич Губин, 
знавший буквально всё обо 
всех своих работниках, специ-
ально «натаскивал» Любовь 
Николаевну на оперативках, 
как потом объяснил, помо-
гал нарабатывать авторитет: 
«Надо, чтобы производствен-
ники тебя знали, чувствовали, 
с кем имеют дело». На опе-
ративках справа от Любови 
Хромовой всегда сидел зам. 
начальника цеха по техноло-
гии Владимир Валерьевич 
Миронов, он старался во всём 
помочь, иногда «прикрывал», 
так как производственные 
оперативки бывают очень 
жаркими.

Участвует  
в оцифровке 
производства
Цех горячий, производство го-
рячее, люди тоже. Но со всеми 
Любови Николаевне удаётся 
найти общий язык. Убедить, 
настоять на своём, а в иных 
случаях прийти к компромис-
су. Она умеет соблюсти пари-
тет интересов службы каче-
ства и производственников. 
Не случайно благодаря своим 
профессиональным качествам, 
глубоким знаниям технологии 
и грамотному владению мас-
сой технологической докумен-
тации начальник участка ОТК 

ТПЦ-1 Любовь Хромова вклю-
чена в состав проектного офиса 
«Цифровое производство» как 
руководитель рабочей группы 
«Качество». Разработка и вне-
дрение этого крупного корпо-
ративного проекта ТМК должно 
решить вопрос качества произ-
водства продукции на систем-
ном уровне. «Документ – это 
живой организм. Меняется 
 что-либо в технологии, это во-
время должно найти отражение 
в технологических инструкциях. 
И владеть изменениями долж-
ны все стороны производства. 
Мы ведь в конечном счёте одно 
дело делаем», – так о своей ра-
боте говорит Любовь Хромова. 
Её авторитет заслуженно высок. 
Своим сверхответственным  
отношением к делу Любовь Ни-
колаевна, сама давно настав-
ница молодёжи, поддерживает 
престиж сотрудника службы ка-
чества. В её профессии задер-
живаются и остаются такие, как 
она, – без капли равнодушия, 
принципиальные, делающие 
своё дело с любовью.

Владимир Миронов, руково-
дитель проекта MES проектного 
офиса «Цифровое производство 
ТМК» на СТЗ:

– С Любовью Ни-
колаевной мы 
познакомились 
ещё в  ТЭСЦ-2 
в  2003  году – 
я исполнял обя-
занности смен-

ного мастера стана 20–102, она 
исполняла обязанности смен-
ного контрольного мастера ОТК. 
Далее судьба свела нас 
в 2010 году уже в ТПЦ-1, куда 
она перешла старшим контроль-
ным мастером ОТК. Люба очень 
ответственный и отзывчивый 
человек, заняться своими лич-
ными делами она может позво-
лить себе только лишь после 
выполнения всех обязательств 
(которые она порой сама и на-
значает для себя) перед руко-
водством, сослуживцами, род-
ными и друзьями. Мы дружим 
семьям и это, несомненно, луч-
ший коллега и друг для меня.

Ирина Кондрашина, смен-
ный контрольный мастер ОТК 
ТЭСЦ‑2 СТЗ:

– Люба – чистый, 
светлый чело-
век, обладаю-
щий неуëмной 
энергией, кото-
рой она делится 
со всеми. Она 

всегда найдëт нужные слова, 
в трудную минуту не опустит 
руки и не даст опустить их окру-
жающим. Не способна на пре-
дательство. Её телефон досту-
пен для коллег и друзей в любое 
время. Люба обладает редким 
качеством – радоваться за дру-
гих.

Мамину мечту стать юристом 
осуществила дочь. А всю свою 
нежность и любовь баба Люба 
дарит трём своим внукам. Та-
кую классную, весёлую и мо-
лодую бабушку ещё поискать!

Ирина Григорьева

18-летней девчонкой пришла Люба Хромова (слева) на участок отдела технического контроля 
ТЭСЦ-2. Тогда с подругой и коллегой Ириной Кондрашиной по стойке смирно, не иначе, сдавали 
смену Зинаиде Наркисовне Солдаткиной (на фото справа) и Евдокии Трофимовне Петуниной – 
«аксакалам» технического контроля смены «Д». Зинаиде Солдаткиной иногда не надо было даже 
слов произносить: её взгляд призывал к порядку получше командного тона, но вне работы она 
девчонкам-контролёрам была как мама 

У Любови Хромовой есть опыт поисковой работы. На фото она с друзьями Наташей Карбушевой  
(в центре) и Денисом Епифановым (слева). По её словам, кто хотя бы раз поднимал на поверхность 
останки советских солдат или присутствовал в момент вскрытия смертного медальона, через всю 
жизнь пронесёт благодарную память о защитниках Отечества  

«Рабочая правда» от всей души поздравля-
ет своих подписчиков – именинников первой 
недели мая!

Руслана Даниловича Ахметжанова 
Марию Ивановну Борисову 
Людмилу Борисовну Бурмистрову 
Павла Михайловича Валова
Данила Леонидовича Васильева 
Ирину Вячеславну Вознюк 
Екатерину Васильевну Вострокнутову 
Владимира Ивановича Григорьева
Наталью Григорьевну Дукину 
Галину Ивановну Дурандину
Юрия Васильевича Зинченко 
Ирину Магафуровну Зырянову 
Милицу Константиновну Зырянову 
Юрия Владиславовича Калугина 
Сергея Владимировича Кишмерешкина 
Александра Анатольевича Комарова 
Дмитрия Александровича Коневских 
Алексея Сергеевича Лаптева 
Владимира Леонидовича Ларина 
Андрея Игоревича Леготина 
Нину Петровну Мальцеву 
Евгения Алексеевича Мастыгина 
Владимира Михайловича Матолу 
Ольгу Владимировну Медведеву 
Александра Николаевича Мохова 
Любовь Ивановну Некрасову 
Бориса Алексеевича Охлупина
Евгения Михайловича Пунинского 
Леонида Александровича Романова 
Георгия Ивановича Саламатова 
Владимира Ивановича Сапегина 
Андрея Вениаминовича Седова 
Олега Геннадьевича Семёнова 
Татьяну Анатольевну Смолкину 
Елизавету Григорьевну Топорову 
Татьяну Ивановну Черемисову 
Татьяну Анатольевну Шляпникову 
Надежду Алексеевну Щелкунову

Пожелаем в день рождения
Озорного настроения,
Замечательных подарков
И объятий пылких, жарких!

Уважаемые ветераны медицинской службы!
Поздравляем вас с праздником Светлой Пасхи!

Христос воскресе! Поздравляем
Со светлым праздником мы вас.
Добра и света вам желаем,
Здоровья крепкого запас.

Совет ветеранов ЦГБ

Поздравляем ветеранов медицинской службы 
с Днём Победы!

Даже тех, кто не видел войны,
Но её крылом задет был каждый,
Поздравляем с Днём Победы мы!
Этот день для всей России важный.

Совет ветеранов ЦГБ

Поздравляем с юбилеем 
Любовь Николаевну Хромову!

Мы хотим пожелать очень много! 
Бодрости, надежды, здоровья, 
мечты и её исполнения, любви, 
тепла, удачи, энергии и вдохно-

вения, улыбок, успеха, доброты и восторга!
Будь супер активной и креативной, достигая 

своих высот и стремясь к совершенству!

Коллектив отдела технического контроля, 
службы качества СТЗ

Общественная организация «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества» от всей 
души поздравляет юбиляров:
Анатолия Афанасьевича Склюева
Нину Ильиничну Кишмирешкину
Фаину Ивановну Буланкову
Николая Васильевича Вострикова
Анну Петровну Каратаеву
Нину Григорьевну Скоморохову
Раису Петровну Даровских
Клавдию Степановну Липскую

Именинников:
Александру Петровну Рыбникову
Валентина Константиновича Иванова
Галину Дмитриевну Тупицыну
Галину Васильевну Андрееву
Бориса Николаевича Зайцева
Нину Порфирьевну Довятовскую
Людмилу Евварестовну Кузнецову
Тамару Крестиновну Косареву
Тамару Семёновну Пролубщикову
Галину Михайловну Смирнову
Тамару Ивановну Фёдорову
Валентину Михайловну Ханину
Анфису Ивановну Пономарёву
Валентину Алексеевну Ваулину
Ивана Григорьевича Щенова
Георгия Ивановича Саламатова
Валентину Николаевну Плотникову
Александру Сергеевну Сесюк
Михаила Васильевича Пантюхова
Зою Константиновну Цыплину
Алевтину Николаевну Миронову
Марию Александровну Пяткову
Валентину Петровну Плотникову
Галину Егоровну Головину
Альфию Нурихматовну Фазылову
Нину Фёдоровну Григорьеву
Зою Петровну Яговитину

Пусть согреет вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь!
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5.00, 6.10 Т/с «Медсестра» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.55 К 65-летию 

Влада Листьева. 
«Зачем я сделал этот 
шаг?» (16+)

15.00 Роберт Рождественский. 
«Эхо любви» (12+)

17.00 Геннадий Хазанов. 
«Без антракта» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается 

дважды» (16+)

22.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого (12+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

5.45 Мария Шукшина в фильме 
«Ни шагу назад!» (12+)

8.00 Андрей Андреев, 
Дарья Урсуляк 
и Виктор Добронравов 
в фильме «Солдатик» (6+)

9.40 Виктор Добронравов, 
Михаил Хмуров 
и Валерий Афанасьев 
в фильме «Герой 115» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 Павел Трубинер, 

Екатерина Вилкова, 
Юрий Цурило, 
Евгений Миллер 
и Андрей Руденский 
в телесериале 
«Чёрное море» (16+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Обитель» (12+)

23.30 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

5.00 «СЕВАСТОПОЛЬ. 
В МАЕ 44-ГО» (16+)

5.50 Военная драма 
«ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

12.30 «ЖДИ МЕНЯ». 
«День Победы» (12+)

13.30 Сергей Пускепалис 
в детективном сериале 
«АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Детектив 

«АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)

02.10 Фильм 
Дмитрия Месхиева 
«СВОИ» (16+)

5.00 «Война после Победы». 
Д/ф (12+)

5.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)

7.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

8.50 Х/ф «ПИРАТЫ 
XX ВЕКА» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки». 
Д/ф (12+)

12.35 Х/ф «Гений» (12+)

15.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)

19.30 Детектив 
«Тайна последней 
главы» (12+)

23.25 События
23.40 Петровка, 38 (16+)

23.50 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)

03.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)

06.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Испании (0+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Райана Роудса (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 
21.30, 00.55 Новости

09.05, 13.25, 16.05, 18.30, 21.35, 
01.30 Все на Матч!

11.00 Мультфильм (0+)

11.20 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо»

13.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 
1/2 финала. 
«Красный Яр» 
(Красноярск) - 
«Енисей-СТМ» 
(Красноярск)

16.55 Гандбол. 
Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Лада» (Тольятти)

18.55, 22.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта

23.30 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса (16+)

01.00 Тотальный футбол (12+)

02.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 
1/2 финала. 
«Локомотив-Пенза» 
- «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)

4.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА 
И ПАВЛА» (6+)

6.05 Д/с «Освобождение» (12+)

6.35 Художественный фильм 
«ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

8.15 Телесериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ», 
1-12 серии (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Телесериал 

«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ», 
продолжение (6+)

18.00 Новости дня
18.15 Телесериал 

«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ», 
продолжение (6+)

21.50 Телесериал «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА», 1-4 серии 

01.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

03.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)

ОТР

6.20 «Тайны еды» (16+)

6.30 «Порча» (16+)

9.00 «Знахарка» (16+)

11.50 Фэнтези «ЗОЛУШКА» (16+)

14.00 Мистическая мелодрама 
«ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

16.35 Комедия 
«ЗА БОРТОМ» (16+)

19.00 Мелодрама «ДВА 
СЕРДЦА» (16+)

23.25 Комедия «БЕБИ-БУМ» (16+)

01.30 Мелодрама «СУДЬБА» (16+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

9.20 «За дело!» (12+)

10.00 «От прав 
к возможностям» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

11.40 «Гамбургский счёт» (12+)

12.10 Х/ф «Отец солдата» (6+)

13.40 Д/ф «Поёт 
Клавдия Шульженко» (12+)

14.05 Х/ф «Тегеран-43» (12+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

17.00 Новости
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.00 Новости
19.05 «Имею право!» (12+)

19.30 Д/ф «Моя война». 
Галина Шипулина (12+)

20.00 «Активная среда» (12+)

20.30 «Домашние животные»
21.00 «ОТРажение недели» (12+)

21.45 Х/ф «Китайский сервиз» 
23.25 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина
23.50 Х/ф «Тесты 

для настоящих мужчин» 
01.00 Концерт Сергея Волчкова 

в Кремле «Нам не жить 
друг без друга» (12+)

6.30 Мультфильмы
7.20 Х/ф «Расмус-бродяга»
9.45 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Весна»
11.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Любовь Орлова 
и Григорий Александров

12.40 «Любители орехов. 
Беличьи истории». Д/ф

13.35 III Международный 
конкурс молодых 
пианистов Grand 
Piano Competition. 
Торжественное закрытие

15.40 Х/ф «Повторный брак»
17.15 «Пешком...». Москва 

екатерининская
17.50 Проект «Учителя». 

Валерий Фокин 
и Сергей Гармаш 
о Галине Волчек. 
Творческий вечер

18.55 Х/ф «Осенний марафон»
20.30 «Пласидо Доминго - 

Весна. Любовь. Опера». 
Гала-концерт

22.45 Х/ф «Хороший сосед 
Сэм»

00.50 «Любители орехов. 
Беличьи истории». Д/ф

01.45 ИСКАТЕЛИ. «Признание 
Фрола Разина»

06.00 Итоги недели
06.50, 08.10, 16.25 Погода (6+)

06.55 «Поехали по Уралу. Арти» 
07.10 «Парад Парадов» (0+)

08.15, 18.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал»

10.00 Т/с «Долгий путь домой», 
1, 6 с.

16.30 Х/ф «Моя мама - 
Снегурочка»

19.45 Х/ф «Настя»
21.15 Х/ф «Опасный квартал»
22.50 Х/ф «Байконур»
00.20 Д/ф «От Петра I 

до Сталина»
00.40 Д/ф «Даешь 

индустриализацию!»
01.05 Д/ф «Здесь ковалась 

Победа!»
01.30 Д/ф «Возвращение 

к мирной жизни»
02.00 Д/ф «Время, вперед»
02.40 Д/ф «Время Ельцина»

06.00, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Серебряный 
бор»

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

14.30 Спектакль Челнинского 
татарского 
государственного

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 Т/ф «Муса Гареев. 

Дважды Герой»
00.00 «Один день из жизни 

войны». Телефильмы: 
«Пульс под землей»

00.30 «Чёрное озеро». 
Криминальная ронитка

01.00 Т/с «Запретная любовь»

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00 «Трубим 
Победу» (0+)

06.30, 07.30, 08.30, 12.30, 13.30, 
14.30 Телевизионная 
версия акции 
«Бессмертный полк» (12+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

00.00 Комедийная мелодрама 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)

4.20 «Открытый микрофон» (16+)

5.00 «Задачник от Задорнова». 
Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

5.10 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

8.05 Фантастический боевик 
«ОСТРОВ» (12+)

10.35 Фантастический боевик 
«ПРЕСТУПНИК» (16+)

12.45 Боевик 
«ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

16.55 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)

19.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» (6+)

21.55 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)

00.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

6.10 М/с «Фиксики» (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей» 
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.40 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)

10.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)

12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)

17.25 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

22.05 Шоу «Колледж». Финал 
23.45 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 

ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (18+)

5.00 «Мое родное» (12+)

8.35 Телесериал 
«Мама Лора» (12+)

01.55 Художественный фильм 
«Конвой». 1-4 серии (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Старец» (16+)

10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

13.00 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 
14.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (12+)

16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)

19.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)

21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ 
В АДУ» (16+)

23.00 Х/ф «ЦВЕТ 
ИЗ ИНЫХ МИРОВ» (16+)

01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» (16+)

02.45 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)
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Кричит сова – 
в ближайшие дни 
похолодает.

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе

Народные приметы

Внимание!

Спас
5.15 «Главное. 

С Анной Шафран». 
Новости на СПАСЕ (16+)

6.50 Восход победы. 
Багратионовы клещи. Д/ф

7.50 Восход победы. Днепр: 
Крах Восточного вала. 
Д/ф (0+)

8.45 Восход победы. 
Курская буря. Д/ф (0+)

9.45 Восход победы. Падение 
блокады и крымская 
ловушка. Д/ф (0+)

10.45 Восход победы. Разгром 
германских союзников. 
Д/ф (0+)

11.45 Восход победы. 
Советский «блицкриг» 
в Европе. Д/ф (0+)

12.40 Отец солдата. Х/ф (0+)

14.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Секретный фарватер. 
1 серия. Х/ф (0+)

16.20 Секретный фарватер. 
2 серия. Х/ф (0+)

17.40 Секретный фарватер. 
3 серия. Х/ф (0+)

19.05 Секретный фарватер. 
4 серия. Х/ф (0+)

20.30 Мюнхенский сговор. Д/ф
21.30 Аты-баты, шли солдаты. 

Х/ф (12+)

23.10 Юбилейный концерт 
Клавдии Шульженко (0+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Спектакль 
Н. Коляды «Даренка 
и дедушка» (6+)

18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 
23.50, Реклама, 
гороскоп (6+)
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4.00 «Россия от края до края» 
5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается 

дважды» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Близкие люди» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/се «Обитель» (12+)

23.30 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Остаться в живых» 

4.50 Детектив «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с «ЗА ЧАС
ДО РАССВЕТА» (16+)

23.25 «СЕГОДНЯ»
23.40 Алексей Барабаш 

и Ирина Вальц в сериале 
«ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

5.20 «Проклятые сокровища». 
Д/ф (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или 
Снова неуловимые» (6+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Леонид Громов» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Дикие деньги. 
Потрошители звёзд» (16+)

17.50 События
18.10 Т/с «Смерть 

в объективе» (12+)

22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «Цена измены». Д/ф (16+)

00.00 События

07.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии (0+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.30, 
18.50 Новости

08.05, 16.10, 03.00 Все на Матч!
11.00, 14.35 (12+)

11.20 Х/ф «Матч»
14.00 Все на регби!
14.55 «Главная дорога» (16+)

16.40 Бокс. Первенство России 
среди юниоров. Финалы 

17.35 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - 
«Химки»

20.55 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. 
1/2 финала. «Ростов-Дон» 
- «Астраханочка»

22.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Синхронные 
прыжки. Женщины. 
Трамплин 1 м. 

00.55 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Барселона»

4.30 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)

6.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)

6.15 «История вертолетов». 
Д/с (6+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
9.15 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». Д/с. 
1 и 2 серии (12+)

11.25 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
12.05, 16.05 Т/с 

«МОЯ ГРАНИЦА» (16+)

18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Ступени Победы». 

«Балтийский флот. Битва 
советских подводников» 

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)

01.20 «Крымская легенда». 
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6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Битва дизайнеров» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Холостяк» (16+)

10.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

4.00 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)

9.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Док. проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.30, 23.00 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «РЭД» (16+)

02.30 Х/ф «АПОЛЛОН-11» (16+)

4.35 «6 кадров» (16+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Фиксики» (0+)

6.35 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00 Комедийный сериал 
«РОДКОМ» (16+)

19.00 «ПО КОЛЕНО». 
1 и 2 серии (16+)

19.45 Детективный боевик 
«ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

22.15 Детективный триллер 
«ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

00.50 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком» 

01.45 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)

03.35 «6 кадров» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Последний бой» (16+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Последний бой» (16+)

9.55 Т/с «Снайпер. 
Офицер Смерш» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Снайпер. 

Офицер Смерш» (16+)

13.55 Т/с «Танкист» (12+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» 
15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» (16+)

23.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)

01.15 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)

ОТР

4.20 «Эффект Матроны» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 «Реальная мистика» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Мелодрама 
«ДВА СЕРДЦА» (16+)

19.00 Т/с «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.35 «Порча» (16+)

02.05 «Знахарка» (16+)

4.05 «Большая страна» (12+)

5.00 Д/ф «Моя война». 
Валентин Солдатов (12+)

5.25 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)

6.45 «Легенды Крыма». 
Академия приключений

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 Д/ф «Моя война». 
Николай Имчук (12+)

8.30 Т/с «У каждого своя 
война». 7-я и 8-я серии

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 М/ф «Гора самоцветов»
12.20 Концерт Сергея Волчкова 

в Кремле «Нам не жить 
друг без друга» (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.10, 17.20 «ОТРажение»
19.15 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
19.45 М/ф «Гора самоцветов»
20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05, 22.05 Т/с «У каждого 

своя война»
23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.05 «ОТРажение»

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «День за днем», 

9 серия
9.45 «Забытое ремесло»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.15 Х/ф «Осенний марафон»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Париж Сергея 

Дягилева». Д/ф
16.30 Х/ф «День за днем», 

9 серия
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
18.35 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/с «Шахерезада», 

1 серия (12+)

01.05 ХХ ВЕК
01.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ

06.00 Д/ф «Уралочка. Кузница 
чемпионов»

06.55, 08.10, 12.15, 14.15, 15.00, 
16.55 Погода (6+)

07.00 «С чего начинается Родина»
07.30 Д/с «Последний день 

актрисы Людмилы 
Касаткиной»

08.15, 15.05 Т/с «Капитанские 
дети», 9, 10 с.

10.00, 17.10, 22.30 Т/с 
«Молодая гвардия»

11.45 «Поехали по Уралу» (12+)

12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

12.30 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)

12.45 Х/ф «Моя мама Снегурочка»
14.20 Д/с «Последний день 

актрисы Вии Артмане»
19.00, 21.00, 00.20, 02.00 

Новости ТАУ (16+)

20.00 «События»
20.40, 03.40 Патрульный участок 
22.00, 01.20, 03.00 «События» 

06.00, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Серебряный 
бор»

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия»
11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 Д/ф «Работать как звери»
14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.30 Новости Татарстана
14.50 «Шаян ТВ» представляет 

передачи для детей (0+)

15.30 «Учим татарский с Ак Буре»
15.40 Спектакль «Габбас хазрат»
18.00 «Там, где кипит жизнь». 

Телеочерк (на татарском 
языке) (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 
21.00 «Чёрное озеро» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Телефильмы: «Остров 
памяти. Шариф Камал»

00.45 «Черное озеро» 

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00, Спектакль 
Н. Коляды «Даренка 
и дедушка» (6+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Новости 
11 канала (0+)

ОТВ

Спас
4.45 «День Патриарха» (0+)

5.00 Елеосвящение 
и отпевание. Цикл 
«Человек перед Богом». 
Д/ф (0+)

5.30 Памяти павших. Цикл 
«Небо на земле». Д/ф (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.00 «И будут двое...» (12+)

13.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Сталин и Третий Рим. 
Д/ф (0+)

16.00 «В поисках Бога» (6+)

16.30 Проверено, мин нет. Х/ф 
18.10 Аллегро с огнем. Х/ф (6+)

20.00 Неизвестный солдат. 
1 серия. Х/ф (0+)

21.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (0+)

22.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» (0+)

23.30 Восход победы. 
Багратионовы клещи. 
Д/ф (0+)

00.20 «День Патриарха» (0+)

00.35 Восход победы. Днепр: 
Крах Восточного вала. 
Д/ф (0+)

Народные приметы

На рассвете звёзды 
сильно мерцают – 
к дождю в ближай-
шие дни.

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20 Новости ТМК (16+)

18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 
23.35 Время выгодных 
предложений (6+)

 07.45, 08.45, 18.45, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 23.45 
Реклама, гороскоп (6+)

 18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 
22.50, 23.50 «Без 
фонограммы»(12+)
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Народные приметы

Ясный восход 
солнца – лето будет 
тёплое, а звёздная 
ночь и тёплый ве-
чер – жди богатого 
урожая.

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается 

дважды» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское / Женское» (16+)

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Близкие люди» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/се «Обитель» (12+)

23.30 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

4.50 Детектив 
«ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с «ЗА ЧАС 
ДО РАССВЕТА» (16+)

23.25 «СЕГОДНЯ»
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

4.40 «Короли эпизода. 
Георгий Милляр» (12+)

5.20 «Мой герой. 
Леонид Громов» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Гений» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Сергей Медведев» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов» 

17.50 События
18.10 Т/с «Смерть в объективе» 
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. 
Крис Кельми» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

07.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 18.50, 
21.20, 00.50 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 00.15 
Все на Матч!

11.05, 14.35 (12+)

11.25 «Правила игры» (12+)

11.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло

13.00 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.40 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо»

18.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». 
Россия - Швеция

21.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Финал. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Крылья Советов» 
(Самара)

00.55 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - 
«Реал Сосьедад»

03.00 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома» (0+)

5.40 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Мама Life» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
10.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Фиксики» (0+)

6.35 М/с «Охотники
на троллей» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)

10.45 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)

12.25 «Колледж» (16+)

14.15 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 «ПО КОЛЕНО». 
1-4 серии (16+)

20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)

00.55 Х/ф «ТАНКИ» (12+)

02.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)

5.00 «Известия»
5.30 Т/с «Короткое 

дыхание» (16+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Старец» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» 
15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» (16+)

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ 
В АДУ» (16+)

01.15 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ» (16+)

03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» (16+)

ОТР

4.15 «Тест на отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)

8.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.55 «Реальная мистика» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 Т/с «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.35 «Порча» (16+)

02.05 «Знахарка» (16+)

02.35 «Понять. Простить» (16+)

03.30 «Реальная мистика» (16+)

4.05 «Большая страна» (12+)

5.00 «ОТРажение» (12+)

6.45 «Легенды Крыма». 
Походными тропами (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 Д/ф «Моя война». 
Нина Данилкович (12+)

8.30 Т/с «У каждого своя 
война». 9-я и 10-я серии 

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 М/ф «Гора самоцветов»
12.20 Т/с «Женщины на грани». 

15-я и 16-я серии (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.10, 17.20 «ОТРажение»
19.15 «Культурный обмен». 

Денис Шведов (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05, 22.05 Т/с «У каждого 

своя война» (16+)

23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.05 Информационная 
программа «ОТРажение»

02.00 Новости
02.05 «Прав!Да?» (12+)

02.45 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «День за днем», 

10 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.40 Т/с «Шахерезада», 

1 серия (12+)

13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР

14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «День за днем», 

10 серия
17.50 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
18.45 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Первые 
американцы». Д/ф

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой 

башни» (18+)

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/с «Шахерезада», 

2 серия (12+)

01.05 Докум. фильмы

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 11 канала (0+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 
«Без фонограммы» (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 13.35, 
14.35 Новости ТМК (16+)

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45 
Время выгодных 
предложений (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20 «Искры 
камина» (12+)

18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 22.35, 
23.35 Поздравительная 
программа (6+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.10, 12.15, 13.55, 15.00, 
16.55 Погода (6+)

07.00, 12.30, 22.00, 03.00 
«События»

07.30 Д/с «Последний день 
телеведущего 
Юрия Сенкевича»

08.15, 15.05 Т/с «Капитанские 
дети», 11, 12 с.

10.00, 17.10, 22.30 Т/с 
«Молодая гвардия»

11.45 «Поехали по Уралу. 
Красноуфимск» (12+)

12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

14.00, 20.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

14.20 Д/с «Последний день 
актрисы 
Людмилы Касаткиной»

20.00 «События»

11 канал

4.45 «Территория 
заблуждений»  (16+)

6.00 «Документальный проект» 
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)

9.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.30, 23.00 Новости (16+)

20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)

5.40 «Сделано в СССР» (6+)

6.00 «Оружие Победы» (6+)

6.15 «История вертолетов»
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
9.15 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». Д/с. 
3 и 4 серии (12+)

11.25 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)

12.00 Военные новости
12.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)

18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Ступени Победы». 

«Освобождение 
Донецкого бассейна» (12+)

19.40 «Последний день». 
Владислав Листьев (12+)

20.25 «Секретные материалы»
21.25 «Открытый эфир»(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

Спас
4.45 «День Патриарха» (0+)

5.00 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (12+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «Завет» (6+)

13.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Мюнхенский сговор. 
Д/ф (0+)

16.05 «Украина, которую мы 
любим» (12+)

16.35 Жажда. Х/ф (0+)

18.10 Аты-баты, шли солдаты. 
Х/ф (12+)

20.00 Неизвестный солдат. 
2 серия. Х/ф (0+)

21.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (0+)

22.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» (0+)

23.30 Восход победы. 
Курская буря. Д/ф (0+)

00.20 «День Патриарха» (0+)

00.35 Восход победы. 
Падение блокады 
и крымская ловушка. Д/ф

01.25 «Бесогон». 
Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

ОТВ

06.00, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Серебряный 
бор»

10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!»
11.00 Ретро-концерт (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.00 Д/ф «Работать 
как звери»

14.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)

15.30 «Учим татарский 
с Ак Буре» (0+)

15.40 Спектакль «Габбас хазрат»
19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 
21.00 «Соотечественники» (12+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

00.25 «Соотечественники». 
Телефильмы 
«За доставленные 
хлопоты прошу

01.00 «Черное озеро». 
Злой рок (16+)

01.25 Т/с «Запретная любовь»
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» (16+)

10.20 «Модный приговор» (6+)

11.20 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается 

дважды» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «О самом главном» (12+)

10.05 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
11.35 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция 
из Московской Cоборной 
мечети

12.30 «60 Минут» (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Близкие люди» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/се «Обитель» (12+)

23.30 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Остаться в живых» 

4.40 Детектив «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с «ЗА ЧАС 
ДО РАССВЕТА» (16+)

23.25 «СЕГОДНЯ»
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

5.20 «Мой герой. 
Сергей Медведев» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)

8.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

10.40 «Александр Невский. 
Защитник земли 
Русской». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Александр Пятков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Дикие деньги. 
Герман Стерлигов» (16+)

18.10 Т/с «Смерть в объективе» 
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)

23.10 «Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём». 
Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час

4.55, 8.00, 11.00, 13.55, 16.05, 
18.50, 21.20, 23.30 Новости

5.00 Хоккей. НХЛ. 
«Миннесота Уайлд» - 
«Сент-Луис Блюз»

7.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 

8.05 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 «На пути к Евро» (12+)

11.55 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.00 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. 
Анатолий Малыхин 
против Баги Агаева (16+)

14.00 Все на Матч!
14.35 Специальный репортаж 
14.55 «Главная дорога» (16+)

16.10 Все на Матч!
16.45 Х/ф «Юнайтед. 

Мюнхенская трагедия» 
18.55 Хоккей. Евротур. 

«Чешские игры». 
Россия - Финляндия

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

23.40 Футбол. Кубок Германии. 
Финал

01.55 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Реал»

4.25 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Перезагрузка» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

22.00 «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «THT-Club» (16+)

02.50 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» 

4.25 «Документальный проект» 
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)

9.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.30, 23.00 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ» (16+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Фиксики» (0+)

6.35 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

11.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)

13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 «ПО КОЛЕНО». 
3-6 серии (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)

00.10 Х/ф «РОБО» (6+)

01.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» (16+)

5.00 «Известия»
5.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Очевидцы» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» (16+)

23.00 «Врачи» (16+)

00.15 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

ОТР

4.25 «Тест на отцовство» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)

8.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.55 «Реальная мистика» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 Т/с «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.30 «Порча» (16+)

02.00 «Знахарка» (16+)

02.30 «Понять. Простить» (16+)

03.25 «Реальная мистика» (16+)

4.00 «Моя история». 
Маргарита Суханкина (12+)

4.30 «Дом «Э» (12+)

5.00 «ОТРажение» (12+)

6.45 «Легенды Крыма». 
Озёра Тавриды (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 Д/ф «Моя война». 
Владимир Ерошенко (12+)

8.30 Т/с «У каждого своя 
война». 11-я и 12-я серии

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 М/ф «Гора самоцветов»
12.20 Т/с «Женщины на грани». 

17-я и 18-я серии (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.10, 17.20 «ОТРажение»
19.15 «Моя история». 

Маргарита Суханкина (12+)

19.45 М/ф «Гора самоцветов» 
20.00 «Календарь» (12+)

21.05, 22.05 Т/с «У каждого 
своя война» (16+)

23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.05 «ОТРажение»
02.00 Новости

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «День за днем», 

11 серия
9.45 «Забытое ремесло»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.40 Т/с «Шахерезада», 

2 серия (12+)

13.50 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.30 Х/ф «День за днем», 

11 серия
17.30 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
18.30 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 КИНО О КИНО
21.25 «Энигма»
22.10 Х/ф «Тайна 

«Гранд-опера» (16+)

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/с «Шахерезада», 

3 серия (12+)

00.55 ХХ ВЕК
01.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ

11 канал

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.10, 12.15, 13.55, 15.00 
Погода (6+)

07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00 
«События» (16+)

07.30 Д/с «Последний день 
композитора 
Яна Френкеля»

08.15, 15.05 Т/с «Капитанские 
дети», 13, 14 с.

10.00, 17.20 Т/с «Петля 
времени», 1, 2 с.

11.40 Д/ф «66/85»
12.20, 17.10, 20.30, 01.50, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

14.00, 20.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

14.20 Д/с «Последний день 
телеведущего
Юрия Сенкевича»

16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

20.00 «События»
22.30 Х/ф «Предел риска»

5.25 «Сделано в СССР» (6+)

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 «Оружие Победы» (6+)

6.15 «История вертолетов». 
Д/с (6+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды госбезопасности. 

Московский щит». Д/ф (16+)

10.25 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Ступени Победы». 

«Операция «Багратион». 
Штурмовик «Ил-2» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (12+)

01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

Спас
5.00 «Новый день». 

Новости на СПАСЕ (12+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.05 «Простые чудеса» (12+)

13.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 День Ангела. Святитель 
Игнатий Брянчанинов. 
Д/ф (0+)

15.30 Иаков Зеведеев. 
Иаков брат Господень. 
Иаков Алфеев. Цикл 
«Апостолы». Д/ф (0+)

16.00 Святые воины Отечества. 
Д/ф (0+)

16.45 Памяти павших. Цикл 
«Небо на земле». Д/ф (0+)

17.15 Подвиг Одессы. 
1 серия. Х/ф (6+)

18.30 Подвиг Одессы. 
2 серия. Х/ф (6+)

20.00 Неизвестный солдат. 
3 серия. Х/ф (0+)

21.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (0+)

22.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» (0+)

23.30 Восход победы. Разгром 
германских союзников. 
Д/ф (0+)

06.30, 02.20 «Манзара» 
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.10 Т/с «Серебряный 
бор»

10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!»
11.00 «Соотечественники» (12+)

11.30 «Татары»  (12+)

12.00, 00.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Работать как звери»
14.50 «Шаян ТВ» представляет 

передачи для детей (0+)

16.00 Праздничная проповедь 
и намаз по случаю Ураза-
байрам (0+)

18.00 «Путник» (6+)

18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Соотечественники» (12+)

22.10 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)

00.50 «Соотечественники». 
«Я отзовусь. 
Фарид Яруллин» (12+)

01.15 «Черное озеро». 
Малика Гильмутдинова. 
Доброта, спасающая

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Новости 
11 канала (0+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20 «Искры 
камина» (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 13.35, 
14.35, 18.20, 20.20, 22.20, 
23.20 Поздравительная 
программа (6+)

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.35, 20.35, 22.45, 
23.35 Время выгодных 
предложений (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 13.50, 
14.50, 18.45, 20.45, 23.45 
Реклама, гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 22.00, 22.50, 23.00 
«Овертайм» (6+)

18.50, 20.50, 23.50 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и Свято-Троицкого храма 
«Святцы» (12+)

19.00, 22.00 «Горсовет» (12+)

ОТВ

Народные приметы

Надвигаются срав-
нительно плотные 
белые облака, 
а солнце или луна 
кажутся жёлтым 
пятном – к насту-
плению непогоды.



16 5 мая 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   ПЯТНИЦА 14 МАЯ   

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается 

дважды» (16+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 Лауреат премий 
Каннского 
кинофестиваля. 
Фильм Терренса Малика 
«Тайная жизнь» (16+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Близкие люди» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.55 Х/ф «Цвет спелой 
вишни» (12+)

4.40 Детектив «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

18.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с «ЗА ЧАС 
ДО РАССВЕТА» (16+)

23.20 «СВОЯ ПРАВДА» 
с Романом Бабаяном (16+)

01.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

5.20 «Мой герой. 
Александр Пятков» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж». 
Детектив (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж»
12.35 «Анатомия убийства. 

Кровные узы». Детектив 
14.55 Город новостей
15.05 «Анатомия убийства. 

Над пропастью во лжи»
16.55 «Актёрские драмы. 

Опасные связи». Д/ф (12+)

18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)

20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной». Д/ф (12+)

01.50 Петровка, 38 (16+)

5.25, 8.00, 11.00, 13.55, 16.05, 
18.50 Новости (0+)

5.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Вильярреал» (0+)

7.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта

8.05, 14.00, 16.10 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

11.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Микст. 
Произвольная программа

14.35 Специальный репортаж 
14.55 «Главная дорога» (16+)

16.10 Все на Матч!
16.45 Х/ф «Легионер» (16+)

19.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа

20.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. 
«Нижний Новгород» - 
ЦСКА

22.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Прожарка». 
«Азамат Мусагалиев» (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

5.00, 6.00, 9.00 
«Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30 Новости (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
16.30, 19.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

22.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)

00.40 Х/ф «ДНЕВНИК 
ДЬЯВОЛА» (16+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Фиксики» (0+)

6.35 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)

11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» (16+)

13.05 Фантастическая драма 
«РОБО» (6+)

14.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «КРАСОТКА 
В УДАРЕ» (12+)

23.05 Мелодрама «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)

01.35 Мелодрама 
«НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Крепкие 

орешки» (16+)

17.25 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.35 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

21.30 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

23.45 Х/ф «ДЕВУШКА 
В ПОЕЗДЕ» (16+)

ОТР

4.15 «Тест на отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 «Реальная мистика» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 Т/с «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.35 «Порча» (16+)

02.05 «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 «Тест на отцовство» (16+)

4.00 «За дело!» (12+)

4.45 «От прав к возможностям» 
5.00, 16.10, 17.20 «ОТРажение»
6.45 «Легенды Крыма». 

Тайны султанки (12+)

7.15 «За дело!» (12+)

8.00 Д/ф «Моя война». 
Владимир Мелентьев (12+)

8.30 «Легенды Крыма». 
Город героев (12+)

8.55 Х/ф «Конец императора 
тайги» (6+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 М/ф «Гора самоцветов»
12.20 Т/с «Женщины на грани». 

19-я и 20-я серии (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00 Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

19.15 «За дело!» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.05 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

21.20, 22.05 Х/ф «Конец 
императора тайги» (6+)

23.20 «За дело!» (12+)

00.05 «ОТРажение»
02.00 Новости

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «День за днем», 

12 серия
9.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/ф «Бесприданница»
11.55 Докум. фильмы
12.45 Т/с «Шахерезада», 

3 серия (12+)

13.45 ОСТРОВА
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Лебяжье
15.35 «Энигма. Рудольф 

Бухбиндер»
16.15 «Первые в мире»
16.30 Х/ф «День за днем», 

12 серия
17.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.25 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
22.55 «2 ВЕРНИК 2»
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Х/ф «Синдром 

Петрушки» (16+)

02.00 ИСКАТЕЛИ
02.45 М/ф для взрослых

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.10, 12.15, 13.55, 15.00, 
16.55 Погода (6+)

07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00 
«События» (16+)

07.30 Д/с «Последний день 
режиссера Сергея 
Образцова»

08.15, 15.05 Т/с «Капитанские 
дети», 15, 16 с.

10.00, 17.20 Т/с «Петля 
времени», 3, 4 с.

11.40 «С чего начинается 
Родина» (12+)

12.20, 17.10, 20.30, 01.50, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

14.00, 20.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

14.20 Д/с «Последний день 
композитора 
Яна Френкеля»

17.00 «Новости ТМК» (16+)

20.00 «События»
22.30 Х/ф «Параллельные 

миры»

11 канал

6.35 Телесериал 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

9.00, 21.15 Новости дня
9.20 Телесериал 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

13.40 Телесериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ», 
1-8 серии (16+)

16.00 Военные новости
16.05 Телесериал «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ», 
продолжение (16+)

21.25 Телесериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ», 
продолжение (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Владимир Легойда (6+)

00.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
01.30 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» 
03.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ 

СЛЫШИШЬ?», 1 серия (12+)

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «День Патриарха» (0+)

5.00 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (12+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.05 «Профессор Осипов» (0+)

13.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Иеремия. Цикл 
«Пророки». Д/ф (0+)

15.30 Мученики за веру. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

16.30 Вишнёвка. Женское 
подворье Д/ф (0+)

16.40 На привязи у взлетной 
полосы. Х/ф (0+)

18.10 Погоня. Х/ф (0+)

19.40 Шофер поневоле. Х/ф (12+)

21.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (0+)

22.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» (0+)

23.30 Борис и Глеб. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

00.00 «День Патриарха» (0+)

00.15 «Наши любимые песни». 
Концерт (6+)

01.10 «И будут двое...» (12+)

06.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф «Работать как звери»
10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!»
11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00 Концерт (6+)

13.05 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)

15.40 Спектакль «Габбас хазрат»
18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «От сердца - к сердцу»
23.10 Х/ф «Хамелеон»
00.35 «Соотечественники». 

Османие. На пути к вере
01.00 «Чёрное озеро». 

Заклятый друг (16+)

01.25 Т/с «Запретная любовь»
02.10 «От судьбы не уйдёшь». 

Телевизионный 
художественный

03.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (на татарском 
языке) (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00 «Овертайм» (6+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 «Золотая 
коллекция забытых 
проектов» (6+)

06.40, 07.40, 08.40, 12.40, 13.40, 
14.40, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45 
Время выгодных 
предложений (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Новости 
11 канала (0+)

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и реабилитационного 
центра «Подвижник» - 
«Школа здоровья» (12+)

18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 22.35, 
23.35 Поздравительная 
программа (6+)

ОТВ

Народные приметы

Если в этот день 
непогода – ждите 
суровую холодную 
зиму.

Телефон 
редакции:

3-57-74
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4.05 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» 

с Наташей Барбье (6+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.15 К 130-летию 

Михаила Булгакова. 
«Полет Маргариты» (16+)

14.10 Х/ф «Собачье сердце» (0+)

16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

23.30 Ламбер Вильсон 
в фильме 
«Генерал Де Голль» (16+)

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
12.35 «Доктор Мясников». 

Медицинская 
программа 

13.40 Т/с «Время дочерей» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Глафира Тарханова, 

Сергей Горобченко 
в фильме 
«Я всё начну сначала» (12+)

01.05 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

5.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 

7.20 «СМОТР» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ» (0+)

8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
13.10 «ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Раиса Рязанова (16+)

23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

5.20 Х/ф «Судьба Марины» (0+)

7.15 Православная 
энциклопедия (6+)

7.45 Фильм-сказка. 
«Марья-искусница» (0+)

9.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

10.50 Х/ф «Суета сует» (6+)

11.30 События
11.45 «Суета сует», 

продолжение (6+)

12.55 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Женщина наводит 

порядок», продолжение 
17.05 «Персональный ангел» 
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
23.45 События
00.00 «90-е. Бомба 

для «афганцев» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «Хватит слухов!» (16+)

4.30 «The Yard. Большая волна». 
Д/ф (12+)

5.25, 9.00, 11.25, 14.00, 17.00, 
21.05 Новости (0+)

5.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. 
Финал (0+)

7.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта

8.00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против 
Хайме Арболеды (16+)

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
11.30 Мультфильмы (0+)

12.00 Х/ф «Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия»

14.05 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки»

17.05 Все на Матч!
17.55 Хоккей. Евротур. 

«Чешские игры». Россия 
- Чехия

20.20 Все на Матч!
21.10 Футбол. Кубок Англии. 

Финал. «Лестер» - 
«Челси»

23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио»

01.45 Все на Матч!

5.40 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00, 11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.55 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)

20.00 «Музыкальная интуиция» 
22.00 «Холостяк» (16+)

23.30 «Секрет» (16+)

00.30 Х/ф «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ» (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

6.40 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

9.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 «Осторожно, вода!» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Это русская 
черта: 12 особенностей 
национального 
характера» (16+)

17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

20.05 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)

22.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 

ПАДЕНИЯ» (16+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» 
7.00 М/с «Три кота» (0+)

8.00 М/с «Лекс и Плу» 
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.35 Детективный боевик 
«ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

14.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

16.40 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

18.50 Фэнтези «АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

21.00 Фэнтези «АЛИСА 
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

23.10 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)

4.25 Т/с «Детективы» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

15.00 Т/с «След». 
Незаконченная 
история» (16+)

15.55 Т/с «След». Семейный 
спектакль» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Барс» (16+)

4.00 «Секреты» (16+)

5.15 «Тайные знаки»» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Рисуем сказки» (0+)

9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

13.15 Х/ф «НИ ЖИВ, 
НИ МЕРТВ» (16+)

15.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)

17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

19.00 Х/ф «МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ» (16+)

21.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

23.30 Х/ф «УБИЙЦА-2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

01.45 Х/ф «ДЕВУШКА 
В ПОЕЗДЕ» (16+)

03.30 «Мистические 
истории» (16+)

ОТР

4.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

5.35 «Давай разведёмся!» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.55 «Знахарка» (16+)

7.25 Мелодрама 
«ВТОРОЙ БРАК» (16+)

11.05 Мелодрама 
«НЕ ОТПУСКАЙ», 
1-8 серии (16+)

19.00 Мелодрама 
«ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ», 
1-4 серии (16+)

23.10 Мелодрама 
«КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

02.55 Мелодрама 
«НЕ ОТПУСКАЙ», 
1-4 серии (16+)

4.45 Х/ф «Бег» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

9.20 Д/ф «Титаны XX века». 
1-я серия (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «За дело!» (12+)

11.55 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.10 «Дом «Э» (12+)

12.35 М/ф «Гора самоцветов»
12.50 Х/ф «Абориген» (12+)

15.00 Х/ф «Паспорт» (16+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

17.00 19.00, 23.00 Новости
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 Д/ф «Титаны XX века». 
1-я серия (12+)

20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

20.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

21.00 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым

21.55 Х/ф «Бег» (12+)

23.05 Х/ф «Бег» (12+)

(продолжение)
01.10 «Культурный обмен». 

Надежда Маркина (12+)

01.50 Х/ф «Волчок» (18+)

03.15 Х/ф «Конец 
императора тайги» (6+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.25 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
9.50 «Передвижники. 

Исаак Левитан»
10.20 Х/ф «Опасные гастроли»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Дикая природа 

Баварии»
13.10 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 

«Найти человека»
13.40 РУССКИЕ КОМПОЗИТОРЫ 

ХХ ВЕКА
14.20 Международный 

цирковой фестиваль 
в Масси

16.05 Х/ф «Театральный 
роман»

18.00 «Великие мифы. Илиада». 
Д/с

18.30 РЕПОРТАЖИ 
ИЗ БУДУЩЕГО

19.10 Х/ф «Любовная страсть»
21.05 К 800-ЛЕТИЮ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. 
«За Веру и Отечество». Д/ф

22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким

23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА-37
00.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!» (12+)

01.25 «Дикая природа 
Баварии»

06.00, 13.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 
16.00, 16.55 Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 16.05 «Неделя УГМК» (16+)

07.40, 14.00 «Национальное 
измерение» (16+)

08.00 «Патрульный участок» (16+)

08.30 Д/ф «Последний день 
режиссера 
Сергея Образцова»

09.10, 17.00 Х/ф «Ищите маму»
10.40 «О личном и наличном»
11.00 Х/ф «Барышня-крестьянка»
14.20 Х/ф «Параллельные 

миры»
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

16.30 Патрульный участок. Итоги
18.30 Х/ф «Настя»
20.00, 03.20 Итоги недели
20.50 Х/ф «Уцелевший»
23.00 Х/ф «Воры в законе»

11 канал

5.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

6.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ», 

продолжение (0+)

8.45 «Морской бой» (6+)

9.45 «Воздушный полет 
Станислава Богданова» (6+)

10.15 «Ульяновск» (6+)

10.50 «Улика из прошлого» (16+)

11.40 «Тайна смерти Гесса» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

15.05 «Сделано в СССР» (6+)

15.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
18.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)

20.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

22.30 «Новая звезда-2021» (6+)

23.55 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «День Патриарха» (0+)

5.00 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (12+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

8.00 Борис и Глеб. Цикл «День 
Ангела». Д/ф (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.25 «И будут двое...» (12+)

10.25 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

10.55 «В поисках Бога» (6+)

11.25 «Наши любимые песни». 
Концерт (6+)

12.25 Вариант «Омега». 
1 серия. Х/ф (12+)

13.55 Вариант «Омега». 
2 серия. Х/ф (12+)

15.25 Вариант «Омега». 
3 серия. Х/ф (12+)

16.55 Вариант «Омега». 
4 серия. Х/ф (12+)

18.30 Вариант «Омега». 
5 серия. Х/ф (12+)

20.00 «Простые чудеса» (12+)

20.50 «Паломница» (0+)

22.00 «Профессор Осипов» (0+)

22.50 «Украина, которую мы 
любим» (12+)

23.20 «Белые ночи на СПАСЕ» 
23.55 «День Патриарха» (0+)

00.10 Мария Магдалина. Цикл 
«Апостолы». Д/ф (0+)

07.00 Концерт «SMS»
09.00 «Судьбы человеческие». 

Зульфия Валеева (12+)

10.00 Хит-парад (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь». 
Телеочерк (12+)

11.30 Д/ф «Работать как звери»
12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

13.30 Концерт Зульфиры 
и Алмаза Мирзаяновых 

15.00 «Созвездие - Йолдызлык 
-2021» (6+)

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 Юмористическая 
передача (16+)

19.00 « Tatarstan today. 
Открытый миру» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу
20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ-шоу». 
Ильсия Бадретдинова (12+)

23.00 Х/ф «Месть от кутюр»
01.00 «Каравай». 

Национальные мотивы 
в живописи А. Бузунеевой 

01.25 «Секреты татарской 
кухни» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 11 канала (0+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20 Авторские 
проекты (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 
13.35, 14.35, 18.35, 19.35, 
20.35, 21.35, 22.35, 
23.35 Поздравительная 
программа (6+)

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45 
Время выгодных 
предложений (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и реабилитационного 
центра «Подвижник» - 
«Школа здоровья» (12+)

ОТВ

Народные приметы

Если сегодня восход 
ясный, то лето будет 
дождливое.
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5.00, 6.10 Т/с «Медсестра» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.00 «Доктора против 

интернета» (12+)

15.00 Фильм «Белые росы» (12+)

16.40 «Тодес». Праздничное 
шоу в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

18.45 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)

23.00 «Налет-2» (16+)

00.00 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
«В поисках Дон Кихота» 

01.45 «Модный приговор» (6+)

4.20 Светлана Антонова, 
Сергей Юшкевич 
и Василий Степанов 
в фильме 
«Страховой случай» (16+)

6.00 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Время дочерей» (12+)

18.00 Х/ф «Стюардесса» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 «Страховой случай» (16+)

5.15 Ярослав Бойко в фильме 
«МАСТЕР» (16+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «ТЫ СУПЕР! 60+» (6+)

22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

5.20 «Закон и порядок» (16+)

5.50 Х/ф «Похищенный» (12+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)

8.05 «10 самых... Борьба 
за молодость» (16+)

8.40 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Советская прислуга» 
15.55 «Олег Видов. 

Хочу красиво». Д/ф (16+)

16.50 «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)

17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
21.35 Х/ф «Не в деньгах 

счастье - 2» (12+)

00.20 События

5.00 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер» (0+)

7.00 Профессиональный бокс. 
Брэндон Фигероа против 
Луиса Нери. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC

10.00, 11.25, 14.55, 19.20 Новости
10.05 Все на Матч!
11.30 Мультфильмы (0+)

12.00 Х/ф «Легионер» (16+)

14.00 Смешанные 
единоборства. 
Fight Nights. 
Дмитрий Бикрёв против 
Максима Буторина (16+)

15.00 Все на футбол 
с Георгием Черданцевым

15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига

18.00 После футбола
19.25 Гандбол. Суперлига 

Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. Финал

20.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка

23.55 Футбол. 
Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ренн»

4.00 «Comedy Баттл» (16+)

4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Мама Life» (16+)

9.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Музыкальная интуиция» 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
15.30 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)

17.35 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

04.30 «Открытый микрофон»

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)

10.40 М/ф «РИО» (0+)

12.35 М/ф «РИО - 2» (0+)

14.25 Фэнтези «АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

16.40 Фэнтези «АЛИСА 
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

18.50 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)

21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 

01.35 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)

5.00, 03.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 3»

8.30 Т/с «Ветеран» (16+)

12.20 Т/с «Бык и Шпиндель» (16+)

16.05 Т/с «Подозрение» (16+)

19.50 Т/с «Медвежья хватка» 
23.40 Т/с «Ветеран» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.15 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 «Новый день» (12+)

9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

12.00 Х/ф «МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ» (16+)

14.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

16.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» (16+)

21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 
КИЛЛЕР» (16+)

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)

00.45 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

02.45 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)

04.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ОТР

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.50 «Пять ужинов» (16+)

7.05 Мелодрама 
«ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ»

10.50 Мелодрама 
«КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

14.50 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ», 1-8 серии (16+)

23.00 Мелодрама 
«ВТОРОЙ БРАК» (16+)

02.40 Мелодрама 
«НЕ ОТПУСКАЙ», 
5-8 серии (16+)

4.40 Х/ф «Сердца четырёх» (0+)

6.10 Д/ф «Титаны XX века». 
1-я серия (12+)

7.05 «ОТРажение» 
8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Домашние животные»
9.20 «За дело!» (12+)

10.00 «От прав к возможностям»
10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Вспомнить всё»
11.40 «Гамбургский счёт» (12+)

12.05 Х/ф «Бег» (12+)

15.15 Х/ф «Грачи» (16+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

17.00, 19.00 Новости
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 «Имею право!» (12+)

19.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». 
Александр Горский (12+)

20.00 «Активная среда» (12+)

20.30 «Домашние животные»
21.00 «ОТРажение недели» (12+)

21.45 «Моя история». 
Александр Шилов (12+)

22.10 Х/ф «Паспорт» (16+)

23.40 «Вспомнить всё»
00.15 XXXIV Торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Ника» 
за 2019 и 2020 годы (12+)

6.30 М/ф «Конек-Горбунок»
7.50 Х/ф «Театральный роман»
9.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.55 Х/ф «Длинный день»
12.20 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Лебяжье
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 «Другие Романовы»
14.00 «Коллекция». Д/с. 

«Музей Стибберта»
14.25 «Игра в бисер»
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!» (12+)

16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Из жизни памятников». 

Д/ф
18.20 «Романтика романса». 

Александр Зацепин
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Опасные гастроли»
21.35 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ХОРЕОГРАФЫ XX-XXI 
ВЕКОВ

22.30 Х/ф «Разомкнутые 
объятия» (16+)

00.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.15 Х/ф «Длинный день»
02.40 Мультфильмы 

для взрослых

06.00, 08.10, 03.20 
«Парламентское время»

07.00, 22.00, 04.40 Итоги 
недели

07.50, 08.25, 17.05, 21.55 
Погода (6+)

07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.30 Д/ф «Последний день 
художника 
Ильи Глазунова»

09.10, 19.25 Х/ф «Покровские 
ворота»

11.40 Т/с «Долгий путь домой»
17.10 «О личном и наличном» 
17.30 Х/ф «Барышня-

крестьянка»
22.50 Х/ф «Уцелевший»
00.50 Х/ф «Воры в законе»
02.25 «Муз. Европа» (12+)

03.05, 05.30 «Поехали по Уралу. 
Арти» (12+)

04.20 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 11 канала (0+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20 Авторские 
проекты (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 
13.35, 14.35, 18.35, 19.35, 
20.35, 21.35, 22.35, 
23.35 Поздравительная 
программа (6+)

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45 
Время выгодных 
предложений (6+)

06.50, 07.50, 12.50, 13.50, 
14.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50, 23.50, 08.50 
Реклама, гороскоп (6+)

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

4.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 «Секретные материалы»
12.20 «Код доступа» (12+)

13.05 «Специальный репортаж» 
13.25 «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов». Д/ф 
14.10 Телесериал «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА», 1-4 серии 
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». Д/с (16+)

22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
01.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
04.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ» (0+)

4.05 «Тайны Чапман» (16+)

7.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

9.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (16+)

13.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)

15.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

17.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

20.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

5.40 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.05 «Монастырская кухня» (0+)

8.05 «Простые чудеса» (12+)

8.55 «Профессор Осипов» (0+)

9.45 «Завет» (6+)

10.50 «Паломница» (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.55 Вишнёвка. Женское 
подворье Д/ф (0+)

15.10 Шофер поневоле. Х/ф (12+)

17.10 «Бесогон». Авторская 
программа 
Никиты Михалкова (16+)

18.00 «Главное. 
С Анной Шафран». 
Новости на СПАСЕ (16+)

19.50 Корона под молотом. 
Д/ф (0+)

21.25 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

22.40 «ЩИПКОВ» (12+)

23.10 «Лица Церкви» (6+)

23.25 «День Патриарха» (0+)

23.40 Золотая рыбка. Х/ф (12+)

01.10 «Главное. 
С Анной Шафран». 
Новости на СПАСЕ (16+)

06.00 Концерт 
Рифата Зарипова (6+)

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 «Путник» (6+)

09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 
10.15 «Откровенно обо всём». 

Расим Низамов (12+)

11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

13.30 Концерт 
Ришата Фазлиахметова

15.00 «Созвездие - Йолдызлык 
-2021» (6+)

16.00, 01.00 «Песочные часы»
17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней». 
Информационно-
аналитическая 
программа (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие»
23.00 Х/ф «Полное дыхание»
02.00 «Манзара» 
03.35 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк (на татарском 
языке) (6+)

04.25 Ретро-концерт (6+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
кл
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Народные приметы

Большая роса утром 
– к хорошей погоде, 
нет росы – к дождю.

На черёмухе 
пышноцветье – ждите 
дождливого лета.
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«А я ведь тоже стихи пишу. Когда ночью 
не спится, когда вдохновение находит»
Эти слова я часто слышу от знакомых. А кто-то думает стихами, пишет песни и живёт творчеством. 
На страницах «Рабочей правды» вновь стихи полевчан

Наши земляки представляют свои произведения. 
Сегодня о вечном, о Победе и памяти пишут Валерий 
Маклугин и Лидия Рыжкова. Стих о любви и моло-
дости предоставила Анастасия Родыгина. О родном 
крае стихов написано немало. Удивительно, что 
каждому он открывается по-своему, и сравнения 
не перестают удивлять. Про Урал и о личном читайте 
у Сергея Артамонова.

Посвящается Сергею Киянице 
(художник, чьи картины висят в музее «Северская 
домна»)

Лучше бы в мастерской пили чай,
Обсуждая холсты да картины.
Я бы знал, что вдвоём упадём,
Притащил бы простой хворостины.

Глухозимье. Приехал из Питера,
Поменялось моё восприятие,
Живописец мои же портреты
Разорвёт, недопивши трёх капелек.

Ах, на счастье разбитый фужер,
На паркете – вино, будто кровушка.
Бородою лицо улыбается,
На ногах – гриндера, вот обновушка.

С ручника не могу подорваться,
Год за годом всё так же, как в прошлом, 
Сочиняем, рождаем, творим.
Стал мудрее, как есть осторожен.

Не пойму, как мне быть, что мне делать,
Нет ответов на эти вопросы.
Годы крутят в руках мои требы, 
Точно так же, как я папиросы.

Дым, пахучий природой горящей,
Растворится в крови первой группы, 
Никогда не игравший в театре,
Был всегда частью маленькой труппы.

И спектакли, как сон, беспричинные,
Следствий нет, где же теплится связь?
В мастерской у художника доброго 
Тёплой водкой с утра похмелясь, 

Побреду по уральской столице, 
Представляя, что трезвым в Свердловске
Мне разбили бы нагло лицо
За серьгу, за прикид да причёску.

Выдыхаю забавные кольца, 
Вспоминаю всех канувших в Лету,
Многочисленных тающих муз,
Что бывали в объятиях поэта,

Дорогих мне когда-то друзей,
В нулевых было классное братство,
Шум и гвалт Екб муравейник.
Мне бы только до дома добраться,

Сесть в знакомый до боли трамвай,
Что свернёт, как всегда, на Титова. 
Вторчермет, летний парк, комбинат…
Вот и выезд из мрачного города, 

Слева рельсы, а справа – поля, 
По прямой тридцать шесть километров,
А мне хочется снова назад,
В мастерскую, где вечное лето.

Сергей Артамонов

Я к твоим ногам
Постелю восход,
Зорьку раннюю цвета алого.

Подарю тебе
Бирюзовый мёд –
Неба чистого долю малую.

Ты приди ко мне,
Ты вернись дождём,
Зелень майскую опрокинь к утру!

Признаю в себе!
Признаюсь во всём –
Я вдыхаю жизнь сквозь твою мечту!

Не смотри назад,
Не губи, скорбя,
Ветром осени всё затянется.

Тёмным яхонтом
Да рубинами
Слёзы опадут с глаз красавицы.

Ты – душа земли!
Я – разливы рек!
Навсегда любя, ухожу в рассвет...

Анастасия Liter_Benzin

Листья
Раскидает нас, как листья по ветру, жизнь,
Я тебе скажу: «Не бойся, люби и держись».
Это всё слова обречённых роптать и плыть
По течению рек безмолвных, про всё забыть.

Занимаю мысли гениев, в убитом настроении,
А в залог оставляю сердца,
Покорённые обманом и навязанным дурманом, 
Роковою печатью творца.

По бумаге, бетону я под стать астроному 
Вычисляю парады планет, 
Скрежетаю пером, правда только в одном
Мы обмануты веком за век.

Клоунесса-обманщица, девочка с шара,
Не щадит и не любит, поверь,
Она делает фокус, отрывая плоды,
Словно двери с привычных петель.

Много яблок голов, понимай между строк, 
Вдовое видеть учись – это мир,
Кто-то смог победить, оправдал все надежды,
А кому-то с чумою на пир.

Тишина тебя раздавит, не уведомив расправит, 
Проигрался с подругою друг,
Она врёт, а он правдиво, так детально и красиво 
Воспевает предательский круг.

Никому уже не верю, одеваю в петли двери,
Муть окна квадратурой пленит,
Снова кофе, сигареты, голый мир в листах газетных, 
Размалёванных, неведомых плит.

Говорят, что всё плохое, как утерянное горе,
Это путь к хорошему, друг.
Значит, повод улыбаться, топать дальше,
Не сдаваться, не привязываться к глупостям мук.

Листопады и метели, заколоченные двери,
Тишина, как всегда, тишина.
Светлый образ храня в фонарях сентября,
Я бегу от тебя и себя.

Сергей Артамонов Погрузилась в рифмы Татьяна Чайковская

Смотрю на сына, что так сладко спит в кроватке,
А по спине вдруг леденящий холод...
От мысли: «Как же жили вы, ребятки,
Когда вокруг война, разруха, голод?!»

Когда, как град, летят снаряды с неба
И вместо колыбельной – страшный рокот,
Когда из лакомства – один кусочек хлеба,
А до Победы ещё так далëко...

Отец на фронте, а ведь так хотелось вместе
Поехать в парк, там есть качели и фонтаны,
Вам слушать сказки бы, а не «Последние известия»
И всем знакомый голос Левитана.

Смотрю на сына, сладко спится непоседе,
Он видит добрые и радужные сны!
Пусть никогда и ни за что на свете
Не знают дети ужасов войны.

Лидия Рыжкова
***
Не рвутся снаряды на передовой,
Не гибнут солдаты в бою,
В городах не слышен сирены вой,
Но армия наша в строю.

И эти тяжёлые дни
Не забыть нам никогда.
Напоминать нам будут они
Те трудные в России года.

Мы будем помнить героев войны,
Что головы за нас сложили.
Мы в памяти хранить должны
Всех тех, кто это пережили.

И каждый год девятого мая,
В великий День Победы,
В руках с портретами шагаем,
Откуда смотрят наши деды.

Валерий Маклугин, ветеран СТЗ

Елизавета Макеева, 14 лет, «День Победы!», 
преподаватель С.А. Матвеева
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Уважаемые читатели, если вы пишете стихи 
или рассказы, приносите их нам, в редак-
цию газеты «Рабочая правда» (ул. Верши-
нина, 10, каб. 307) или присылайте на почту: 
rabochka@mail.ru. Мы готовы обсуждать 
и публиковать ваше творчество.

   ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА      ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА   
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«Технологии можно изучить, 
а людей нужно понять»
Начальник смены ЭСПЦ СТЗ Александр Кузнецов рассказал, почему важно постоянно помнить, 
что ты работаешь прежде всего с людьми

Впервые он пришёл на завод школьни-
ком, как учащийся класса- победителя 
школы № 17 по сбору металлолома. 
Сын учительницы Людмилы Яковлев-
ны и строителя Михаила Фёдоровича 
Кузнецовых тогда и не думал, что ста-
нет металлургом.

– Помню, как мы стояли 
у мартеновской печи, 
а я невысокого роста 
был, мне почти ничего 
не видно было. Вот чест-
но, тогда яркая картина 
производства стали 

не запала мне в душу, как это бывает 
у детей,– рассказывает Александр Куз-
нецов.

Сначала я выбрал юридическое на-
правление, но в год моего поступления 
в число экзаменов ввели почему-то 
английский язык, и это меня испугало. 
Тогда по совету нашего военрука я по-
дал документы в Уфимское военное 
вертолётное училище, но мне не хва-
тило нескольких баллов для поступле-
ния. Тогда по совету друзей я подал 
документы в УПИ на металлургический 
факультет, где с лёгкостью набрал про-
ходной балл.

«Как вы здесь 
работаете?!»
Заводская карьера Александра Кузне-
цова началась в 1993 году. Несмотря 
на наличие диплома о высшем обра-
зовании, он встал к мартеновской печи 
разливщиком стали.

– И это правильная практика,– гово-
рит наш герой.– Такой и должна быть 
школа профессионала – с самых азов 
на собственном опыте постигать всю 
науку производства, чтобы знать, как 
работает каждый винтик, какую роль 
играет каждая деталь.

Однажды мне удалось привести 
в цех друга, чтобы показать, где и как 
я работаю. Он парень был деревенский, 
работал в колхозе зоотехником. Пора-
зился: «Как вы здесь работаете?! Как 
злобные гоблины, в темноте, в пыли…»

Но на самом деле очень хороший, 
дружный у нас был коллектив. Я ра-
ботал в разных сменах, на разных 
участках, но везде мне было удобно 
и комфортно с людьми.

Все были с разными ха-
рактерами, но на каждого 
можно было положиться. 
Хоть и работали по четы-
ре смены подряд, но на-
ходили время и силы 
поехать, например, к ко-
му-то из бригады на стро-
ительство дома. Работа-
ли, потом возвращались 
и выходили в смену.

Обязательно участво-
вали командой в спор-
тивных состязаниях, и это считалось 
естественной, неотъемлемой ча-
стью жизни. Выбирались на природу, 
в тот же городской парк. Это не назо-
вёшь дружбой, но все мы были очень 
доброжелательно настроены друг 
к другу.

Судьба всё норовила предложить 
Александру другой путь – военный. 
В 1994 году, несмотря на наличие воен-
ного билета и обучение на военной ка-
федре вуза, его призвали в армию. Он 
отслужил два года, отказался от пред-
ложения остаться в армии и вернулся 
на завод.

«Это было что-то 
из области фантастики»
Александр Кузнецов стал одним из тех, 
кому выпала удача стать не только сви-
детелем, но и участником техническо-
го перевооружения сталеплавильного 
производства.

– Это изменило моё отношение к ра-
боте. О подобном я знал только в тео-
рии. Началось как раз то, чему я учился 
в институте,– рассказывает он.– Цех 
переживал второе рождение, и мы вме-
сте с ним кардинально менялись тоже. 
Во-первых, профессионально. Мы про-

ходили обучение, я тогда 
прочитал очень много 
технической литературы. 
Во-вторых, личностно. 
Значительно вырос уро-
вень ответственности, 
ускорился темп работы –
теперь мы должны были 
принимать решения здесь 
и сейчас, порой буквально 
за 3–4 минуты.

Наш герой сменил про-
фессию. Был мастером 
участка двора изложниц, 

который с началом реконструкции был 
ликвидирован, стал мастером участка 
непрерывной разливки стали.

– Можно сказать, что процесс из-
менений мы переживали болезненно. 
Будем говорить честно, мы ещё до кон-
ца не понимали, как всё это должно 

работать. В Полевском пока не было 
ни одного специалиста, имеющего опыт 
работы на современном сталеплавиль-
ном производстве. Мы владели только 
теорией.

Многому учились у мастеров из Та-
ганрога и Волжского, шёл обмен опы-
том с технологами других предприятий. 
Но остаться один на один с задачей –
совсем другое дело, это была настоя-
щая профессиональная закалка для 
каждого из нас.

Чтобы наконец почувствовать пол-
ную уверенность в своих силах, кол-
лективу, по словам Александра Михай-
ловича, понадобилось несколько лет.

– Мы стали понимать процесс 
от и до только лет через пять, потому 
что мы выросли как профессионалы. 
Это было действительно интересно. 
Мне очень повезло: на моих глазах 
произошло перерождение цеха.

На первом месте –
безопасность людей
Сегодня Александр Кузнецов – началь-
ник смены. Это значит, что он в отве-
те за выполнение сменных производ-
ственных заданий, за неукоснительное 
соблюдение технологии производства, 
контролирует материальные и энерге-
тические ресурсы, принимает решения, 
если ход производства отклоняется 
от запланированного. А во время ноч-
ной смены берёт на себя ответствен-
ность начальника цеха.

Александр Кузнецов:
– Мои первые помощники – сменные 
мастера. Это те специалисты, которые 
контролируют работу и безопасность 
людей на своих участках. От их зна-
ний и мастерства зависят качество, 
эффективность и стабильность работы 
всего цеха.

Печь-ковш, участок отгрузки, уча-
сток непрерывной разливки, участок 
подготовки ковшей, участок дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП), шихто-
вое отделение – на каждом участке 
в подчинении мастера до 20 человек, 
также в смене трудятся технологи, ре-
монтный персонал, электрики и слеса-
ри по газу. Получается, что на смену 
выходят порядка 110 человек. И за без-
опасность и результат работы этой 
команды несёт ответственность на-
чальник смены.

– На первом месте у нас – безопас-
ность людей. Представьте, мы работа-
ем с огромными объёмами металла, 
температура которого более 1500 гра-
дусов,– говорит Александр Михайло-
вич.– И очень важно, чтобы каждый 
максимально сознательно относил-
ся к своей деятельности на рабочем 
месте.

Вообще, работа с людьми для меня 
гораздо сложнее, чем с технологиями. 
Технологии можно выучить, а людей 
нужно понять, а затем замотивировать 
на эффективную работу. Я проходил 
обучение по управлению персоналом, 
но с каждым днём всё больше пони-
маю, что хочу знать об этом больше. 
Чем старше мы становимся, тем боль-
ше знаний нужно, ведь всё меняется.

И всё же самое важное – это люди, 
ведь только вместе мы сможем сде-
лать на отлично большое и важное 
дело.

10 мая Александр Михайлович отме-
тит своё 50-летие. Редакция «Рабочей 
правды» присоединяется к добрым 
словам поздравлений его коллег и же-
лает нашему герою дальнейших про-
фессиональных успехов.

Оксана Жаворонкина

Александр Кузнецов: – Мне и коллегам выпало увидеть лучшее время в жизни цеха. Мы приняли участие в строительстве 
нового производства, но, чтобы почувствовать полную уверенность в своих силах, коллективу понадобилось несколько лет

Александр 
Кузнецов: 
– И всё же самое 
важное – это 
люди, ведь 
только вместе мы 
сможем сделать 
на отлично 
большое 
и важное дело.
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Предусматривается благоустройство 
многофункционального парка с разде-
лением на зоны: проведение массовых 
мероприятий, детские площадки, ме-
ста отдыха взрослого населения, спор-
тивная площадка, верёвочный парк. 
Планируется площадка для выгула 
собак и тематическая площадка для 
молодожёнов. Благоустройство пар-
ка также включает в себя устройство 
площадок, аллей и дорожек с твёрдым 
покрытием, устройство автомобиль-
ной стоянки для посетителей парка, 
установку ограждения парка, обеспе-

чение наружного освещения, посад-
ку деревьев и кустарников, разбивку 
цветников, устройство общественных 
туалетов. 

Доступность для маломобильных 
групп населения обеспечена за счёт 
достаточной ширины проездов и про-
ходов, отсутствия перепадов высот, 
ступеней и размещения на участках 
детской и спортивной площадок игро-
вых и спортивных комплексов, обе-
спечивающих возможность использо-
вания их маломобильными группами 
населения.

Каким быть парку в южной части
и получится ли воплотить проект в жизнь – зависит от активности нашего голосования, полевчане
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1 – здание ЦКиНТ,
2 – существующий памятник,
3 – сцена,
4 – торговые ряды,
5 – площадь с фонтаном,
6 – кафе, складское помещение и ко-
тельная,
7 – существующая детская площадка,
8 – танцевальная площадка,
9 – касса атракционов, временные 
атракционы,
10 – площадка со стационарными 
атракционами,

1 – здание ЦКиНТ,
2, 4 – игровые площадки для детей 
разного возраста,
3 – скейт-площадка для начинающих 
на 25 человек,
5 – площадь для игры в мини-футбол,
6 – теннисные корты,

7 – спортплощадка с воркаут трена-
жёрами,
8 – скейт-площадка для начинающих 
и среднего уровня на 16 человек,
9 – площадка с уличными тренажёра-
ми,
10 – здание спорткомплекса.

11 – площадка с временными атрак-
ционами,
12 – волейбольная площадка,
13 – баскетбольная площадка,
14 – многофункциональная площадка 
для массовых мероприятий,
15 – существующий спорткомплекс,
16 – корт,
17 – роллердром,
18 – беседка,
19 – полоса препятсвий для сдачи 
ГТО.

существующие здания и сооружения проектируемые здания и сооружения

Аналоги оформления общественной зоны

Многофункциональная площадка

Роллердром

Вход в городской парк

Сквер Победы (прилегающая территория)

Место отдыха (беседка)

Прогулочная аллея
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Дизайн-проект № 1 Дизайн-проект № 2

Как проголосоватьО проектах

Шаг 3. Нажимаем кнопку 
«Голосовать»

Шаг 5. Выбираем дизайн-проект

Шаг 8. Подтверждаем личность 
с помощью портала «Госуслуги» 
или номера телефона

Шаг 1. Заходим на сайт 
66.gorodsreda.ru

Шаг 2. Выбираем муниципальное 
образование – Полевской

Шаг 4. Нажимаем кнопку «Узнать 
подробности и проголосовать»

Шаг 6. Нажимаем кнопку 
«Голосовать за объект»

Шаг 7. Заполняем форму регистрации 
для голосования
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«Мы слушали радио и ждали, 
когда же объявят победу»
Полевчанка Галина Уткина вспоминает своё детство в годы войны

А что вы думаете, уважаемые 
читатели, смогла бы нынешняя 
молодёжь справиться с испы-
таниями военных лет? 
Звоните: 3-57-74.
Пишите: rabochka@mail.ru

Дети Великой Отечественной 
вой ны – так называют сегод-
няшних 70–80-летних людей. 
И дело здесь не только в дате 

рождения. Их воспитала вой на. Это 
поколение отличают терпеливость, 
выносливость и мудрость. Закалён-
ные вой ной, они пронесли сквозь годы 
трудолюбие и жизнестойкость. Их так 
просто не сломить.

Это можно сказать и про Галину Ни-
колаевну Уткину. Она родилась 2 марта 
1939 года в Свердловске. Когда нача-
лась Великая Отечественная вой на, 
ей было всего два года. Практически 
с пелёнок она осталась с бабушкой 
в её небольшом доме на ВИЗе (район 
Верх- Исетского завода – прим. авт.). 
Там же вместе с ними жили мамины 
братья и сёстры.

«Запишите 
в добровольцы»
А родители маленькой Гали пошли 
на фронт. И можно только предста-
вить, как было тяжело её маме оста-
вить малышку. Ведь шансов вернуться 
с фронта живыми было немного.

Отец Гали, коренной полевчанин Ни-
колай Павлович Григорьев, 26 апреля 
1941 года был призван на фронт Полев-
ским райвоенкоматом. А спустя полто-
ра года ушла на фронт добровольцем 
мама, Александра Севостьяновна. Ей 
был всего 21 год.

Хотя Галина Уткина тогда была ещё 
совсем маленьким ребёнком, некото-
рые моменты помнит очень хорошо.

– Время было голодное,– вспоми-
нает она.– Радовалась каждой крохе, 
которая мне перепадала. На обед –
по одной картошине. Сахарочку – по ло-
жечке. В детском саду бабушке давали 
немного еды домой за то, что она им 
помогала на кухне. Она всё это делила 
на большую семью. Но мне не всегда 
перепадало. На вопрос: «А мне что?» 
бабушка отвечала: «Ты ела в садике». 
Хлеба кушали поровну. Горбушки были 
любимым нашим лакомством.

Бабушка Галины Николаевны де-
вочку опекала. Берегла её, как могла. 
По словам Галины Уткиной, бабушка 
закрывала ставни дома, во двор одну 

не отпускала. Радио на стене висело, 
слушали с бабушкой новости и ждали, 
когда же объявят победу.

Три года без мамы
– С мамой удалось увидеться несколь-
ко раз. Она была проездом в Сверд-
ловске,– вспоминает Галина Нико-
лаевна.– Помню, как я шагала с ней 
в строю. Мы шли по брусчатке мимо 
типографии «Уральского рабочего». 
С бабушкой были на встрече. Плакала, 
когда маму увидела. Целых три года 
она сражалась с немцами на фронте. 
Всё это время я была без неё.

Мама пришла с вой ны в звании 
старшего сержанта. На груди у неё 
блестели медаль «За победу над Гер-
манией» и орден Отечественной вой ны 
второй степени. А папа был удосто-
ен медалей «За отвагу» и «За победу 
над Германией». Он вернулся с фрон-
та в 1946 году и забрал дочь и жену 
к себе на родину, в Северский. Семья 
снова воссоединилась, и маленькая 
Галя наконец-то перестала плакать 
по ночам. Рядом с родителями было 
ничто не страшно.

«Мой папка родненький 
дома!»
– Папины родители и он сам жили 
на улице Октябрьской, 2 (сейчас это 
дом № 4),– рассказывает Галина Ни-
колаевна.– Я помню, папа спит, а мама 
говорит: «Иди, поцелуй папку». Я стес-
няюсь, но подбегаю, целую подушку 
и убегаю к маме. А у самой душа ра-
дуется и поёт: вот он, мой родненький, 
дома.

Григорьевы до  начала вой ны 
не были расписаны. Поженились лишь 
в 1947 году в Полевском, перед тем 
как Галя поступила в первый класс. 
Позже в их семье родились ещё два 
сына и три дочери (одна умерла в мла-
денчестве).

Послевоенные годы были непро-
стыми для всей страны. Нужно было 
пахать, чтобы восстановить экономику. 
Родители устроились на Северский ме-
таллургический завод. Мать работала 
старшим поваром в отделе рабоче-
го снабжения. Отец начал трудиться 
в мартеновском цехе.

Николай Павлович вступил в пар-
тию, был всегда очень активным ра-
ботником цеха. О вой не не любил вспо-
минать. И награды свои не выставлял 
напоказ.

Привычка беречь еду осталась у се-
мьи Галины Николаевны на всю жизнь. 
Она и сама питается без излишеств 
до сих пор.

Галине казалось, что мама готовила 
самые вкусные обеды для отца. Быва-
ло, сварит яйца и картошку, а девоч-
ке так хотелось тоже попробовать. 
Но мама всегда следила за тем, чтобы 
в семье был сыт главный кормилец, 
отец. Работа у него была физически 
тяжёлая. «Галя, это для папы»,– так 
говорила ей мать. И дочь послушно 
сворачивала свёрток с обедом.

С добром нужно к людям
Сама Галина Уткина пошла работать 
на СТЗ в 16 лет. В семье она была 
старшей. Нужно было на ноги встать, 
помочь поднять младших.

– Родители были очень трудолю-
бивые и дружные,– признаётся она.–
Плохо было или хорошо, в семье все 
держались друг за друга. Не то что 
нынче: поженились, детей родили 
и разбежались. Всё раньше по-друго-
му было. Люди понимать и слушать 
умели. Я и сама с мужем вырастила 
трёх дочерей. С ним мы почти 50 лет 
прожили вместе, до самой его смер-
ти. У меня семь внуков и шесть прав-
нуков. И всегда им напоминаю, что 
страшнее вой ны нет больше ничего 
на свете. Всякое оно может быть в жиз-
ни. С добром нужно к людям. И к тебе 
тянуться будут.

Чтобы помнили
В канун Дня Победы Галина Николаев-
на вспоминает свою бабушку Маргари-
ту, которая для неё была самым близ-
ким человеком. Именно она не дала 
умереть от голода маленькой внучке.

Её внуки и правнуки часто спраши-
вают о вой не, о прадеде и прабабуш-
ке. Она мало что помнит, но бережно 
хранит все родительские документы 
и фотографии.

– Я горжусь мамой и папой,– гово-
рит Галина Николаевна.– Их уже давно 
нет со мной. Мама умерла в 1996 году, 
папа ушёл рано, в 1975-м. Они были 
очень порядочными и открытыми 
людьми. Выжили на фронте, труди-
лись на заводе, вырастили пятерых 
детей. Ох, как нелегко им пришлось. 
Не знаю, справилась бы нынешняя 
молодёжь с такими испытаниями. 
Надеюсь, что следующие поколения 
никогда не узнают, что же такое быть 
детьми вой ны.

Александра Севастьяновна Иванова, 
мама Галины Уткиной, служила 
пулемётчицей. Вернулась с войны 
в звании старшего сержанта

Удостоверения к медалям «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» Александры Севастьяновны и Николая Павловича

Николай Павлович Григорьев, папа 
Галины Уткиной, был командиром 
стрелкового взвода. В 1943 году 
награждён медалью «За отвагу». 
С войны вернулся лейтенантом

Светлана Хисматуллина
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Настоящее фантастичней, чем самые 
смелые послевоенные мечты
Полевчанка Елена Балабанова вспоминает своё послевоенное детство 

Родилась я в начале 1943 года. Но по-
слевоенные годы помню хорошо. 
Основное впечатление: всеобщая 
нужда, бедность и инвалиды.

Безногие, сидя на деревянных 
платформочках, гремели подшип-
никами по доскам тротуаров, оттал-
киваясь чурками от земли. Собира-
лись они в пивнушках, где мы, дети, 
покупали морс и квас. Потом калеки 
вдруг все разом исчезли.

Все выживали, все держали раз-
ную живность – от коров до кроли-
ков, в каждом дворе был огород. Всё 
шло в дело: мясо, шкурки, каждая 
травинка, кучка навоза. В уральских 
городках, подобных нашему Ирбиту, 
все жили в домах не выше двух эта-
жей, с печами, часто ещё русскими, 
уличным туалетом, помойкой, дво-
рами с забором и воротами. За во-
дой ходили за несколько кварталов, 
с вёдрами на коромысле. Помню ещё 
бирки для воды.

Стирали на доске в корыте, по-
лоскали в реке, зимой – в проруби. 
Я пробовала, уверена была, что руки 
мои отпадут напрочь.

Утюжили утюгом с углями внутри 
или чугунным, нагревая его на печке. 
Ещё «гладили» катком и вальком, это 
гремящее по столу приспособление 
можно увидеть в любом уральском 
музее.

Готовили на печи, отапливающей 
жильё. Летом – на керосинке (ке-
рогазе). За керосином ходили дети 
с большими жестяными бидонами.

Дети поливали гряды, кормили 
травой скотину, собирали ягоды, 
грибы, сами ели разные «калачики», 
корешки и почки. Мы были вечно го-
лодные.

За хлебом – с кошкой,  
в баню – семьёй
В магазинах не было ни-че-го. За хлебом 
очередь занимали с вечера, номера писа-
ли на руке. Товар «выбрасывали», и все 
бежали, иногда не зная, за чем стоят.

Мы с мамой в тесной толпе: я внизу, 
в духоте, темноте. Обхватила её креп-
ко, иначе оторвут, утащат и раздавят, 
затопчут. Вдруг крики, визг, драка. Это 
у женщины из одеяла выскочила кошка. 
Норму отпускали строго на человека, 
мама меня для этого взяла, а несчастная 
тётка – кошку, которую хотела выдать 
за младенца.

Такие толпы можно было видеть и не-
задолго до перестройки на так называ-
емых тучах – барахолках в Свердловске, 
к примеру. Многие помнят, там мы всё 
покупали. Некоторые старики сейчас 
в очередях по привычке стараются 
встать поближе и руки ещё положить 
на плечи впереди стоящего. Этот руди-
мент с послевоенных времён.

Не было тканей. Году в 55-м в Ирбит 
завезли штапель, и все девочки летом 
ходили в одинаковых платьях. Кроме 
школьной формы у нас одежды не было – 
в ней и в театр, и на вечер, даже на танцы 
в дом учителя бегали. Уже в десятом 
классе только у одной девочки кроме 
формы было шерстяное платье.

Мальчиков стригли, а все девочки 
ходили с косичками. Баня раз в неделю, 
в один тогда выходной, шли семьёй. Кру-
гом очереди, жара… Пока не построили 
в городке ещё две бани и не началось 
строительство благоустроенного жилья, 
все дети были вшивые, все!

Я эту экзекуцию вычёсывания вшей 
на газету частым гребнем с острыми 
зубьями до сих пор помню.

В кино рыдали 
от предвкушения счастья
Попасть в кино – большая удача, на-
стоящий праздник. Все дети набились 
в довольно просторный кассовый зал, 
толпа, броуновское движение, того и гля-
ди втиснется кто-то понаглей. Вот уже 
близко амбразура кассового отверстия 
в толстой стене, неужели!.. Вдруг нам 
на головы сверху падает что- то тяжё-
лое. Это хулиганы раскачали и закинули 
на нас к кассе своего подельника. Он уже 
сунул туда руку, крикнул: «Тридцать биле-
тов!», и, довольный, выбирается из давки. 
Билеты кончились, идём домой, рыдаем 
от обиды.

Но зато, если выходим из тёмного 
зала после «Овода» или… да чего тут пе-
речислять, – рыдаем от счастья. От пред-
вкушения этого светлого, огромного 
чего-то, этой любви, которая ведь обя-
зательно будет у нас. И города, и страны, 
и встречи, и стройки великие.

Мы не бежим даже, мы летим над зем-
лёй, ведь вот уже асфальт на главной 
улице, автобусик одного маршрута, в ко-
тором нас с подружкой едва не задавили 
в толкучке. И дома такие, с башенками, 
по паре в центре каждого уральского 
городка, вот хоть Полевского. И Дворец 
культуры рядом будет скоро…

Квартиры благоустроены, фантастика. 
Из крана вода, пусть холодная, обогрев 
батареями, туалет. И ванна! Пусть титан 
надо топить дровами. Но в такой квар-
тире из одноклассников жила я одна. 
А одна девочка, году в 59-м, по-прежнему 
жила в настоящей землянке, мы с клас-
сом ходили к ней.

Мы были, в основном, романтики, 
свято верили не то чтобы в коммунизм, 
но уж в лучшее впереди. И очень цело-
мудренными. Мальчишки боялись взять 
нас за руку, прикосновение высекало 
искры, волнение до дрожи. Поцелуй, как 
считалось тогда вполне серьёзно, нельзя 
себе позволять без любви. И именно это 
делало отношения светлыми, возвы-
шенными.

«Чтобы не было вой ны»
Мы все тогда жили в ожидании счастья, 
жили трудно, бедно, но радостно. О вой не 
никто никогда не вспоминал, никогда! 
Почти все наши учителя были фронтови-

ки, даже женщины. В семье воевали мой 
отец и трое моих дядьёв. За празднич-
ным столом 1 мая и 7 ноября выпивали 
рюмку за погибших и рюмку за то, «чтобы 
не было вой ны». Эта привычная фраза 
долго и после звучала, и я ей поражалась. 
Зачем люди твердят очевидное? Разве 
может такой ужас хоть когда-то в буду-
щем повториться? О, святая простота!

Девятое мая до 1965 года было ра-
бочим днём, его не отмечали ни дома, 
ни в школе. Почему? Да потому, что для 
взрослых вой на была частью вчерашней, 
ещё близкой и не лучшей частью жизни. 
Они хотели вой ну забыть, вычеркнуть 
из памяти, освободиться от этой тяже-
сти. Песни военные пели, да. И пели ещё 
о том, что вот приедешь ты, однополча-
нин мой, ко мне, а я дом новый построил, 
женился… Все устали страдать, жили 
будущим, мечтали о счастливой жизни, 
ради которой терпели лишения.

Покоится в чужой земле
Всё же военное время в моей памяти 
отложилось. Это было самое яркое со-
бытие раннего детства. Я на руках у во-
енного. Молодой, красивый, в белой сво-
бодной рубахе без воротника, в галифе 
и сапогах. Он весёлый, шутит со мной, 
руки крепкие – подбрасывает и ловит, хо-
хочет. Так необычно. Мы гуляем по дво-
ру, по школьному саду, что расположен 
по соседству. Это мой дядя Женя, папин 
брат, приехал после госпиталя в корот-
кий отпуск. Он воевал геройски, со своим 
дивизионом первым дошёл до Берлина. 
До рейхстага не дотянул полтора кило-
метра. Множество наград, орден Алек-
сандра Невского. Больше мы Евгения 
Васильевича Волынского не видели. 
Дядька умер от ран в 1948 году, похоро-
нен на русском кладбище в Магдебурге.

Вой на калечит каждого. И физически, 
и морально. Отец и дяди лечились всю 
жизнь от своих болезней. Моральные 
недуги люди лечили тогда тяжёлым 
трудом ради хлеба насущного и буду-
щего для себя, для своих детей, верили 
и мечтали. Но самые их фантастические 
мечты, согласитесь, несмотря ни на что, 
не могут сравниться с сегодняшней на-
шей жизнью.

Елена Балабанова (Волынская)

Елена Балабанова: – На этом фото я с отцом Георгием Васильевичем, бабушкой 
Евдокией Максимовной, мамой Антониной Ивановной и братом Серёжей. Это уже 
год 46-й или 47-й. А посмотрите на взрослых – все с запавшими щеками, глазами, 
худющие

Елена Балабанова: – Здесь я с пионервожатой Светланой Елизарьевой (в центре) 
и подружкой Галиной Игнатьевой (слева). Она в телогрейке (фуфайка, ватник) – 
привычной для того времени одежде, а ведь это уже год 57-й или 59-й. Только в них 
ходили все мальчики, а в тёплое время – в трусах семейных, босиком и без маек – 
все. До десятого класса. В магазин, по городу на велосипеде – только так

Все фото из архива Е. Балабановой
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ИП Сударцев А.В.

Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 
глина, торф, навоз, 
перегной, земля, 

опил.
Доставка а/м «Камаз», 
ЗИЛ, «Газель», в мешках  
от 10 шт. Вывоз мусора. 

8-950-643-00-80,  
8-908-910-57-99.

В Полевском  
в мобильную бригаду  

требуются  
УБОРЩИЦЫ 
подъездов. 

Полный рабочий день, 
с пн. по сб.  
Зарплата: 22 000 руб. 

8-982-766-65-55
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а
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру на ул. Победы, 23  
(30 м2, 5 эт., пластиковые окна, бал-
кон, тёплая, светлая, освобождена. 
Собственник). 8-904-548-34-81.

1-комн. кв-ру. на ул. Металлургов  
(1 эт., 30 м2). Цена 1 млн руб. 
8-961-768-55-20.

2-комн. кв-ру в юж. части,  
район автостанции (4/5 эт.). 
8-982-721-12-63.

2-комн кв-ру в Екатеринбурге  
(улучшенной планировки, 70 м2).  
Недорого. 8-908-919-23-53.

3-комн. кв-ру на ул. Володарского, 91  
(57,9 м2, 2 эт., не угловая). Цена  
1 млн 800 тыс. руб. Агентам  
обращаться только с покупателями. 
8-912-672-65-81.

5/6 долей дома на ул. Решетникова.  
Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 
8-904-388-89-80.

Дом на ул. Володарского, 80а (в хор. 
сост., 39,2 м2, 2 комн., кухня, русская 
печь, огород 6 сот., плодовые насаж- 
дения, 3 теплицы). 8-996-171-33-59.

Дом на ул. Партизанской, 11 (1-я Да-
лека. Баня, гараж, уч-к 18,3 сот. Соб-
ственник). 8-952-731-21-17.

Дом в пос. Ст.-Полевском (бревенча-
тый, баня, беседка, колодец, две те-
плицы, уч-к 16 сот.). 8-900-038-17-10.

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли,  
85 м² + недостроенный второй 
этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 
8-908-906-78-51.

Уч-к в к/с «Строитель» (7 сот., дом, 
баня, теплица, насаждения, выход на 
речку). 8-902-873-02-00.

Уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт.  
дом, печное отопление, пласти-
ковые окна, большая кухня, ме-
бель. Баня, железный сарай, коло-
дец, ёмкость под воду. Ухоженный 
уч-к, теплица, все насаждения). 
8-912-690-35-68.

Уч-к в к/с «Рябинушка-3», 9 ул., 31 
(10 сот., сухой уч-к, эл-во, охрана, ря-
дом красивый лес. Собственник). 
Цена 80 тыс. руб. 8-909-018-29-11.

Меняю  
5/6 долей дома на ул. Решетникова 
на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80. 

Дом на ул. Партизанской, 11 (1-я Да-
лека. Баня, гараж, уч-к 18,3 сот. Соб-
ственник) на 1-комн. кв-ру в р-не  
З. Бора или рядом (с вашей допла-
той). 8-952-731-21-17.

Сдаю  
Студию в мкр. З. Бор-2, 24 (2 эт.,  
40 м², с мебелью, техникой, на длит. 
срок). Оплата 8500 руб. + ком. услу-
ги. 8-904-382-71-14.

2-комн. кв-ру в мкр. Черёмушки, 10  
(без мебели, 2 эт., на длит. срок). 
Оплата 11 000 руб. (всё включено). 
8-912-268-80-04.

3-комн. кв-ру (с мебелью). 
8-953-007-08-48. 

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю  
Скутер (пробег 5000 км, в хор. сост.). 
Цена 30 000 руб. 8-919-371-94-17. 

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю  
Зимнюю резину (шипованная, 
235/65 R17, на дисках, 2 шт., новые). 
8-922-135-41-09. 

Покрышку с камерой к мотоциклу  
«Урал». Покрышку к мотоциклу 
«Иж». 8-953-603-69-94.

Для м/ц «Урал»: реле-регулятор. 
Цена 100 руб. Насос (ручной). Цена 
200 руб. Тормозные колодки. Цена 
200 руб. 8-922-293-19-86. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю  
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
8-908-922-94-58.

Лист нержавеющий Aisi 430 (толщ. 
0,5 мм; 0,8 мм; 1 мм; 2 мм.  
Раскрой 1х2 м). 8-950-19-35-260, 
8-908-92-06-179.

Железо оцинкованное (толщ. 0,8 мм, 
р-р 1400х700 мм). Шифер кровель-
ный (6-волновой, р-р 1000х700 мм). 
Доску необрезную (толщ. 25 и 50 мм, 
длина 4,5 м). 8-912-689-62-03.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55.

Отдаю  
Печной кирпич. Самовывоз. 
8-912-669-06-34. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю  
Газ. плиту Mora (б/у, в отл. сост.). 
Цена договорная, торг уместен. 
8-953-054-42-46.

Электрическую швейную машину 
«Чайка». 8-982-750-41-35.

Газовую плиту POLMETAL (б/у). 
Цена 2000 руб. Торг. 8-952-731-41-56.

Швейную машину Zinger. 
8-908-922-94-58.

Куплю  
Радиолампы. 8-919-372-01-02.

Приму в дар
Любую старую аппаратуру и быто-
вую технику. 8-919-372-01-02. 

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю  
Видеомагнитофон LG. Цена 800 
руб. DVD-диски. Цена 20 руб./шт.  
DVD-плеер Cortland. Цена 800 руб. 
8-922-293-19-86.  

МЕБЕЛЬ  
Продаю  
Табурет. Цена 500 руб. Стойку под 
аквариум и др. (р-р 35х70х50 мм,  
металлическая, прочная).  
Подставку-столик (на колёсиках,  
р-р 32х66х50 мм) 8-952-140-87-55.

Стулья. 8-908-922-94-58.   

Куплю  
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА  
Продаю  
Горжетку (песцовая, цв. – чёрный, 
новая). 5-09-31.

Спецодежду: пиджак и брюки  
(р-р 46-48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тём-
но-сиреневый). 8-908-922-94-58. 

Шапку муж. (из цигейки).  
Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52,  
цв. – чёрный). Цена 1000 руб. 
8-922-293-19-86.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 
Польша). Цена 700 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Босоножки (цв. – бежевый, на-
тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). Бо-
соножки (р-р 37, цв. – серебряный, 
каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
1900 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+). 
Цена 1900 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

Пальто д/с (р-р 52-54, в отл. сост., на-
девалось 2 раза, цв. – красный  
коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебя-
жьем пуху, цв. – чёрный с белым ор-
наментом, немного б/у). Цена дого-
ворная. 8-912-685-92-28.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю  
Мягкую игрушку «овечка» (63 см, 
новая, Россия). Цена 200 руб. Игруш-
ку «ослик» (новая, ручная работа). 
Цена 100 руб. 8-952-140-87-55. 

Шапку для мальчика (новая, мутон,  
овчина, р-р 50-52). Цена 500 руб. 
Коньки (р-р 21,5 см). Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю  
Чижика, щегла.  Цена 200 руб. Воз-
можно, с клеткой. 8-952-140-87-55.

Отдам
Собаку помесь колли (пушистая, 
возраст 4 года, окрас – светло-се-
рый, умная, добрая, красивая).  
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62. 

РАЗНОЕ  
Продаю  
Саженцы туи (высота 40-50 см). Не-
дорого. 8-904-982-15-57.

Ковёр (ч/ш, б/у в хор. сост., р-р 3х4 
м). Цена 3000 руб. 8-950-634-02-49.

Картофель (отборный, крупный, на 
еду). Цена 250, 200, 150 руб. Мор-
ковь (крупная). Цена 50 руб. Свёклу. 
Цена 50 руб. Чеснок озимый. Цена 
40 руб./шт. Рассаду помидоров  
и перцев.  Лук семейный на посадку. 
8-982-673-07-97. 

Картофель (на еду).  8-950-636-16-76, 
8-950-636-16-30.

Картофель (из ямы). Цена 250 руб./
ведро. Морковь, свёкла. Цена  
40 руб./кг. Бесплатная доставка по сев. 
части от 2-х вёдер. 8-912-213-08-96.

Железная дверь (б/у, самодельная, 
коробка из уголка в проём 820х2010 
мм, полотно из квадратной трубы, 
лист 3 мм, хороший рабочий замок). 
Цена 2100 руб. 8-912-213-08-96.

Поднос тагильский (ручная роспись, 
диам. 31 см). Цена 280 руб. Плафон  
для люстры (диам. 31 см, высота  
11-12 см, пр-во – Италия, 3 шт.). 
Цена 200 руб./шт. 8-952-140-87-55.

Медаль «Великая Победа в памяти 
поколений» (сертификат подлинно-
сти, серебро). 8-912-640-32-26.

Велосипед «Урал». 8-958-133-85-20.

Зонт-трость (новый, жен., пла-
стик-полиэстер, 8 спиц, цв. – оран-
жевый). Цена 350 руб. Кипятильник. 
Цена 100 руб. Счёты бухгалтерские. 
Цена 450 руб. 8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые, с экраном). 
8-908-922-94-58.

Крупный картофель (на еду). 
Цена 170 руб./ведро. 2-42-32, 
8-982-750-94-27.

Овощи: морковь, свёклу. Хрен (ко-
решки для заготовки). Хрен про-
крученный (готов к употреблению). 
Консервированные огурцы, ассор-
ти по-болгарски (в банках). Рассаду 
помидоров. Картофель (семенной,  
1 ведро). Укропные семена для 
блюд и лечения. 8-953-380-67-26.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы (2х4 м).  
8-908-922-94-58.
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г. Полевской, ул. Декабристов, 24 Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Ре
кл

ам
а

Не принимаются объявления след. содержания: нарушающие законы РФ; заведомо 
ложные, о купле-продаже лекарственных средств, оружия, документов и т. п.

Подать объявление можно также по тел. и эл. почте (последний день приёма объявлений по телефону на ближайший выход – 
пятница до 12:00): 8 (34350) 3-57-74 (редакция), rabochka@mail.ru.

Купон действует 
с 05.05.2021 по 19.05.2021

Купон № 18 на 1 бесплатное объявление

• Купон используйте для подачи только одного бесплатного объявления в одну рубрику.
• Текст объявления пишите разборчивым почерком, чётко и коротко, с соблюдением строк.

Обратите внимание: купон действует в течение 2 недель. Объявления со старых купонов публиковаться НЕ БУДУТ.

Реклама

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Евсееву Клавдию Георгиевну 16.03.1952 г. – 23.04.2021 г.
Устюгова Василия Анатольевича 04.10.1966 г. – 23.04.2021 г.
Боковикову Татьяну Николаевну 20.05.1952 г. – 24.04.2021 г.
Воропай Елену Сергеевну 17.07.1946 г. – 25.04.2021 г.
Захарова Виктора Николаевича 12.02.1958 г. – 25.04.2021 г.
Канавину Ираиду Васильевну 11.10.1946 г. – 25.04.2021 г.
Яковлева Андрея Петровича 18.03.1957 г. – 25.04.2021 г.
Кононову Надежду Владимировну 09.12.1945 г. – 26.04.2021 г.
Кукушкину Зинаиду Александровну 24.05.1942 г. – 26.04.2021 г.
Чистякова Александра Германовича 20.02.1953 г. – 27.04.2021 г.

ПЕЧИ
банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79

Ре
кл

ам
а

Требуется ШВЕЯ  
в магазин «Ткани»

8-904-986-86-83
Анастасия

Ре
кл

ам
а

Реклама

Цветы: рождественскую звезду, зо-
лотой ус, глоксинию (махровая, цв. – 
фиолетовый). 5-09-31.

Клетки для кроликов (большие, из 
оцинкованной сетки, б/у). Сейф ме-
таллический. 8-953-057-43-16.

Зеркала (710х420 мм, 1150х500 мм).  
Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 
за шагом» (7 шт.). За вашу цену. 
8-904-386-79-47.

Аппарат для приготовления напит-
ков. Цена 3000 руб. 8-922-293-19-86.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 250 руб. Чулки 
(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 150 руб. 
8-952-140-87-55

Раковину с пьедесталом (в отл. сост.,  
стандарт). Цена 650 руб. Раковину. 
Цена 500 руб. 8-952-140-87-55.

Канистру (пластиковая, 10 л). Цена 
70 руб. Таз. Цена 300 руб. Ведро (но-
вое, с крышкой, 7 л). Цена 150 руб. 
Рюмки (100 мл, 10 шт.). Цена 100 
руб. Вазу-конфетницу. Цена 150 
руб. Кружки (хрустальные, 6 шт.). 
8-952-140-87-55.

Фотоаппарат «Фэт 5В»,  
фотовспышку «Фотон».  
Цена 1300 руб. 8-952-140-87-55. 

Книги (золотая коллекция фантасти-
ки). 8-952-140-87-55. 

Иван-чай. Цена 100 руб./100 г. 
8-952-140-87-55.

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена 100 
и 8 руб. Уголки (новые). Цена 7 руб. 
Бумагу для рисования и письма (500 
листов). Цена 200 руб. Корзину кан-
целярскую (новая, пластмассовая, 
9,4 л). Цена 70 руб. 8-952-140-87-55.

Счётчики учёта воды «Экватэл»  
(4 шт.). 8-950-559-08-15.

Косилку тракторную КС-2,1, кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
грабли ГВК-6, грабли ГВР-6, карто-
фелекопалку КСТ-1,4 (2-рядная, при-
цепная), окучник (4-рядный), ботво-
резку (2-рядная). 8-902-269-05-87.

Куплю  
Значки СССР, статуэтки, иконы. 
8-912-693-84-71.

Сельхозтехнику и тракторы Т-25, 
Т-16. 8-950-195-51-72.

Приму в дар
Гармонь, DVD-диски, глюкометр, 
одеяло. 8-950-640-17-04.

Видеомагнитофон, DVD, музыкаль-
ный центр, телевизор (можно неис-
правные). 8-950-646-62-64.

Автомобильный домкрат. Или обме-
няю на зарядное устройство «Кедр». 
8-952-732-49-66 (после 22:00).

РАБОТА  
Ищу работу грузчиком, разнора-
бочим, помощником по хозяйству. 
Возможны разовые и временные 
работы. 8-908-905-75-39.

УСЛУГИ               Реклама

Ремонт бытовых швейных машин.  
Возможен выезд на дом. 
8-982-635-41-05.

Приём макулатуры: газеты, книги,  
журналы, архивы, использован-
ные учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80.

Навоз с личного хозяйства. 
8-908-924-60-24

Навоз с подсобного хозяйства.  
Доставка. 8-950-190-15-83.

Опил в мешках.  
8-950-190-15-83.

Теплицы из поликарбоната. 
8-950-656-04-41, 8-963-274-90-03.

Заказ автомобилей «Газель» (вы-
сокие). Грузоперевозки. Переезды. 
Услуги грузчиков. Вывоз старой ме-
бели. Бесплатный вывоз любой бы-
товой техники, ванн. Без выходных. 
4-11-80, 8-950-655-55-95.

В Полевском в мобильную бригаду  
требуются уборщицы подъездов. 
Полный рабочий день с пн. по сб. 
Зарплата 22 000 руб. 8-982-766-65-55.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

13 мая с 10:00 до 11:00 в аптеке ИП Глинских  
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.

Аналоговые – от 6500 руб. Цифровые – от 13 500 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

Усилители звука – от 1500-2500 руб.

Скидка за старый аппарат 1500 руб.  
Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно).Тел.: 8-912-464-44-17. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а 

16
+
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Северский трубный завод ведёт  
подбор кандидатов по профессиям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ,
 ■ полный социальный пакет.

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru.

Контактные номера: 
3-54-10, 8-908-909-20-86, 3-20-35, 8-952-732-28-72.

Ре
кл

ам
а

■ инженер-конструктор (водоотведение);
■ инженер (металлургия);
■ инженер (теплоэнергетика и теплотехника);
■ инженер по охране труда и промышленной безопасности;
■ специалист по перевозкам;
■ специалист (УИТ, отдел обеспечения инфраструктуры MES);
■ специалист (УИТ, отдел эксплуатации и администрирова-
ния MES);
■ газорезчик;
■ грузчик-стропальщик;
■ контролёр в производстве чёрных металлов 5-го разряда;
■ машинист крана;
■ резчик труб и заготовок;
■ резчик холодного металла;
■ слесарь-ремонтник;
■ слесарь-инструментальщик;
■ оператор механизированных и автоматизированных  
складов;
■ штабелировщик металла;
■ шлифовщик; 
■ электромеханик по средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования;
■ электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования;
■ электросварщик ручной сварки.

ООО «СинараПромТранс» (г. Полевской) 
подбирает кандидатов по профессии: 

 ■ составитель поездов 5-го разряда. 
Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ
 ■ полный социальный пакет

Резюме направлять на электронный адрес:  
ZhiltsovaGV@stw.ru
Контактный номер телефона: 8 (34350) 3-28-12 

СТЗ предлагает ветеранам щебень с доставкой 
до места
Северский трубный завод проводит акцию для ветеранов  
и пенсионеров завода – шлаковый щебень различных фрак-
ций по цене от 20 до 60 руб. за тонну (с НДС).

 Персональная доставка в частный сектор, садовые 
товарищества, сёла и посёлки ПГО. 
 Доставка автомобилем за счёт завода.
 Объём заказа – не менее 10 тонн. 

По вопросам приобретения обращаться в заводоуправление, 
ОРНПиУ, каб. № 10.
Внимание! Количество щебня по льготной цене 
ограничено. 
Телефоны: 3-33-10, 3-27-09, 3-25-56.

Ре
кл

ам
а

Северскому трубному заводу требуется 
СПЕЦИАЛИСТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ.
Требование:  
высшее образование по направлению IT.
Обращаться: 3-55-90 Ре

кл
ам

а

8 МАЯ  
(каждую субботу) 

с 09:00 до 12:00 
на новом рынке 

Продажа:
 ɷ кур-несушек,
 ɷ кур-молодок.

Ежедневная продажа  
на ул. Рабочекрестьян- 
ской, 15, п. Кунгурка 
Ревдинского района.

8-912-270-81-16

ОПИЛ В МЕШКАХ
Возможна доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.
8-904-387-89-42 Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91 Ре
кл

ам
а

АВТОКРАН 

25 т / 21 м. 
8-900-20-050-69

6 МАЯ 
(каждый четверг) 
с 12:00 до 13:00  
на новом рынке 

Продажа
 ɷ кур-несушек,
 ɷ кур-молодок,
 ɷ доминантов,
 ɷ гусят,
 ɷ бройлеров,
 ɷ комбикормов.

 
8-982-636-82-64

Ре
кл

ам
а

Ре
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Ритуальная справочная служба.
Тел.: 8 (34350) 4-11-10.  

Круглосуточно. Бесплатно.

Ре
кл

ам
а

Ре
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а

Рассада овощных 
и цветочных культур, 
саженцы плодовых 
растений. Большой 

выбор, готовые 
кашпо. 

8-902-260-38-58

Ре
кл

ам
а

Чара  
хочет домой!
1 год, метис овчарки, 
красивая, добрая, 
верная, отличная 
охранница, привита, 
стерилизована. 

8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

Реклама

Гарантия.  
Качество.

8-982-720-84-81

vanna-blesk.ru

Реклама

Магазин «Фишрайс» 
приглашает на работу:

 ɷ поваров-сушистов;
 ɷ администраторов.

Условия:
 ɷ обучение;
 ɷ официальное 
трудоустройство;

 ɷ бесплатное питание.

8-908-908-02-51 
(звонить до 20:00)

Ре
кл

ам
а

Изготовление 
ПВХ окон.

Изготовление 
москитных сеток 

по вашим размерам.

8-904-388-84-04

Ре
кл

ам
а

Реставрация ванн

Такое объявление  
в рамочке стоит

200 руб. 
Обращаться

8-995-662-05-29

Ре
кл

ам
а
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5 мая
Среда

6 мая
Четверг

7 мая 
Пятница

8 мая
Суббота

9 мая 
Воскресенье

10 мая 
Понедельник

11 мая
Вторник

+22 +7 +16 +19 +20 +21 +19
+7 +2 +1 +7 +5 +9 +10

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
9-12 мая ожидаются 
небольшие магнитные бури

Ответ на задание из № 17 от 28.04.2021 г.

Заказать рекламу в «Рабочей правде» – это значит найти своих клиентов!
8-995-662-05-29

Составляете сканворды? Придумываете 
головоломки? Мы опубликуем!  

Присылайте на почту rabochka@mail.ru.

Сканворд

Сканворд

Домино
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Реклама 18+

Ещё больше новостей  
вы сможете прочитать  
на нашем сайте

Р
ек

ла
м

а

ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06

на дому,

гарантия, 

рассрочка

Ре
кл

ам
а

   РЕКЛАМА   

Реклама

Реклама 6+


