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Ваш выход, наши 
молодые учителя!
Чтобы учить детей, нужно уметь перевоплощаться – Максим Вотинов,  
Елена Вершинина, Анна Чередниченко, Татьяна Недешева готовы воспитать 
будущих металлургов, учителей, врачей и инженеров

Сталевару сила духа  

и тела нужна.  

Так что бегом  

в спортзал!
Земля – она круглая, дети. 

Как ни крути,  

от чтения не отвертеться!

Вдохните глубже! 
Погружаемся  
в английский

Это вам не кувалдочкой 
по пимпочке.  

На физкультуре, 
как у инженеров, 
точность важна
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ЦИФРЫ ПЕРЕКРЫТИЕ 

769 (+22 за минувшую неделю) чело-
век с подтверждённым диагно-
зом «коронавирус» в Полевском 

с начала пандемии, по данным на 31 августа.

1016 юных полевчан пойдут  
в этом году в первый класс. 
Всего обучающихся в По-

левском городском округе – 9450. 

   БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ   

В связи с проведением работ по реконструкции  
ул. Декабристов со 2 сентября по 16 сентября будет 
перекрыто движение на пересечении улиц Комму-
нистической и Декабристов. Движение закрыто во 
всех направлениях перекрёстка.

Автобусы будут ходить по ул. Розы Люксембург.

ПРИБАВЛЕНИЕ
Приветствуем новых жителей города:

Павла Зюзёва,
Кирилла Огнева,
Ксению Черных,
Еву Шушпанникову.

Не ждите диагноза, позаботьтесь  
о своём здоровье сами! 
В санаторно-курортном центре «Вигор» созданы все условия для 
оздоровительного семейного отдыха и активного долголетия

Санаторий «Вигор» в Полевском начал свою 
работу в октябре 2020 года. За это время 
в нём успели отдохнуть более 470 полевчан, 
гостей из Екатеринбурга, Тюменской и Че-

лябинской областей, Пермского края, ХМАО, ЯНАО 
и других регионов России. Здание санатория – это 
бывший профилакторий машиностроительного завода, 
в котором выполнен капитальный ремонт, полностью 
отремонтированы номера, заменены коммуникации 
и в современном формате облагорожена территория.

Популярность «Вигора» набирает обороты. В чём же 
его уникальность? Давайте разбираться!

Нейробика для всех
Главная фишка центра – нейронаправление. Все 
процедуры и занятия направлены на развитие яс-
ного ума, твёрдой памяти и безупречного внимания 
в любом возрасте. Нейротерапия – это тренировка 
мозга, в процессе которой возможно исправить 
ухудшение когнитивных функций человека и повы-
сить деятельность центральной нервной системы. 
Если у человека уже наблюдается ухудшение работы 
головного мозга, то в процессе занятий возможна 
её коррекция.

А если таких нарушений нет, то на занятиях по ней-
робике можно развивать свои способности, остроту 
ума и скорость мышления. Не думайте, что занятия 
нейробикой идут на пользу только пожилым людям, 
они полезны для всех: детям занятия помогают 
подготовиться к умственной нагрузке в школе, стар-
шеклассникам – в вузе, а взрослым людям – при 
смене деятельности, когда многое нужно удержать 
в голове или выучить наизусть. Специальные упраж-
нения в комплексе помогают формированию новых 
нейронных связей и препятствуют развитию демен-
ционных нарушений.

Су-джок и полезные упражнения
Занятия по нейробике ведёт нейропсихолог Ольга 
Заровецкая. Она рассказала про техники, которые 
использует в центре, одна из них – су-джок-терапия. 
«Рука является вышедшим наружу мозгом», – писал 
Иммануил Кант. На ладони сосредоточено множество 
точек, влияющих на работу мозга. Су-джок-терапия – 
это занятия со специальным шипованным мячом.

Ещё одна техника, которая координирует работу 
двух полушарий и помогает снять психоэмоциональ-
ное напряжение, – техника зеркального письма. Она 
помогает повысить сосредоточенность и улучшить 
память, улучшить зрительное и пространственное 
восприятие. В процессе занятий улучшается крово-
обращение между правым и левым полушариями 
головного мозга и вырабатывается эндорфин (гормон 
счастья).

Гидротерапия
К занятиям по нейробике добавляется гидротера-
пия. Она отлично помогает человеку расслабиться, 
подышать фитопарами. Для стимулирования точек, 
расположенных на стопах, используется дорожка Кней-
па (череда ванночек с разными покрытиями дна – прим. 
ред.). Таким образом в санатории вы проходите полный 
комплекс упражнений на улучшение когнитивных функ-
ций и защищаете себя от необратимых последствий.

Зарядка доктора Шишонина
Также внедрено новое направление – зарядка по Ши-
шонину. Доктор Александр Шишонин разработал 
комплекс упражнений, направленных на удаление 
зажимов в теле человека. Благодаря этой зарядке 
нормализуется кровоснабжение и улучшается прохо-
димость сосудов.

Зарядка в дополнение к уже доказавшим свою эф-
фективность занятиям миофасциальным релизом 
(релаксацией мышц, зажатых спазмами) под руковод-
ством Ольги Дударевой помогает улучшить подвиж-
ность мышц и суставов, снимает болевые ощущения, 
развивает лёгкость и выносливость.

Дневное пребывание
У полевчан есть уникальная возможность отдохнуть 
в красивом месте с пользой для своего здоровья. 
В «Вигоре» есть услуга, которая позволяет вам по-
сещать занятия, не оплачивая полное проживание. 
Групповое занятие стоит 250 руб лей, индивидуаль-
ное – 500 руб лей. Есть сертификаты на любую сумму, 
которые можно приобрести и использовать по вашему 
усмотрению.

Люди со всей Свердловской области приезжают 
отдохнуть в Полевской. Они ищут тишину, уют и пользу 
для здоровья. Именно эти сочетания выгодно отли-
чают санаторий «Вигор» от остальных баз отдыха. 
Плюс ко всему необязательно оформлять санаторно- 
курортную карту.

Ксения, г. Реж, гостья СКЦ «Вигор»:
– Я специально искала санаторий, где 
можно будет спокойно отдохнуть, погу-
лять на свежем воздухе и восстановить 
свои силы после болезни. Не буду скры-
вать, что после перенесённого корона-
вируса стала наблюдать некоторые 
проблемы с памятью. Трудно было скон-

центрироваться на каких-то вещах. Голова будто не моя. 
После прохождения курса гидропроцедур и занятий 
по нейротерапии чувствую себя гораздо лучше. Моё 
двухнедельное пребывание закончилось, я уезжаю 
домой, а сюда уже едут моя мама с подругой.

Татьяна Чайковская

Уважаемые педагоги  
и родители! 
Дорогие ребята!

Сегодня в нашей стране – особенный 
день, День знаний. И каждый из нас  
в любом возрасте ждёт его с волнени-
ем и трепетом как начало новых от-
крытий, смелых экспериментов и до-
брых свершений.

Все учебные заведения нашего го-
рода распахнут сегодня свои двери для учащихся  
и студентов. Вас встретят отремонтированные клас-
сы и кабинеты, оснащённые современным оборудо-
ванием и обеспеченные необходимыми средствами 
безопасности. Несмотря на то, что минувший учебный 
год не раз испытывал нас на прочность, нам удалось 
объединить усилия местного сообщества на плодот-
ворную работу и своевременную подготовку школ  
к 1 сентября. Мы вновь убедились, что Попечитель-
ский совет при Управлении образованием, которо-
му исполнилось 20 лет, это реальная сила, которая 
решает самые разные задачи.

От всей души поздравляю вас с замечательным 
праздником! 

Желаю вам крепкого здоровья и отваги перед 
непростыми задачами,  поддержки друзей, коллег, 
близких людей. Педагогам – реализации всех твор-
ческих планов, блестящих и благодарных учеников, 
мудрости и здоровья!  Родителям хочется пожелать 
терпения, веры в способности своих детей, настой-
чивости и взаимопонимания.

Всем учащимся – успешной, увлекательной учёбы. 
Пусть 1 сентября принесёт море положительных 
эмоций и радость от долгожданной встречи с лю-
бимыми учителями и друзьями! 

Михаил Зуев,
управляющий директор СТЗ,  

руководитель Попечительского совета  
при Управлении образованием ПГО

На фото гостья из Режа Ксения Сергеевна (слева) и полевчанка Зульфия Курбангалеева (справа). Занятия 
нейробикой идут на пользу не только пожилым людям, они полезны для всех: детям занятия помогают 
подготовиться к умственной нагрузке в школе, старшеклассникам – в вузе, а взрослым людям – при 
смене деятельности, когда многое нужно удержать в голове или выучить наизусть

Уважаемые полевчане!
От всей души поздравляю детей, ро-
дителей и педагогов с Днём знаний! 
Это особенный праздник для каждого 
из нас. С первым звонком начнётся 
новый и очень важный этап жизни для 
наших первоклашек. Хочу пожелать 
им счастливого путешествия по миру 

знаний и удивительных открытий.
Дорогие выпускники! Для вас первосентябрьская 

торжественная линейка станет последней стартовой 
ступенькой во взрослую жизнь. Пусть этот учебный 
год пройдёт для вас с максимальной пользой.

Желаю всем школьникам и студентам лёгкой 
и интересной учёбы, родителям – терпения и жи-
тейской мудрости.

Нашим педагогам, прежде всего, хочу сказать 
огромное спасибо за нелёгкий и такой важный 
труд. Пусть работа приносит радость и вдохновение, 
а успехи и достижения учеников станут достойным 
результатом вашего труда.

Друзья! Желаю всем крепкого здоровья, сил и хо-
рошего настроения на весь учебный год, успехов 
и побед в добрых начинаниях! С праздником!

Александр Серебренников,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

Проект «Новая Коммунка» 
получил федеральный 
грант
Об этом сообщил руководитель ЦСКУ Дмитрий 
Коробейников. Полевской вошёл в число 160 побе-
дителей пятого Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 
(всего претендентов было более 300). 

На конкурсе распределялись гранты суммой от 
35 до 100 миллионов рублей. Общая стоимость 
проекта благоустройства ул. Коммунистической 

– порядка 150 миллионов рублей. На его реали-
зацию Полевской получит 80 миллионов из фе-
дерального бюджета. 

Напомним, реконструкции подвергнется 
часть улицы Коммунистической от площади 
Ленина до улицы Декабристов. Здесь появят-
ся удобные пешеходные зоны, пространства 
для уличных выставок, новые уютные площа-
ди. Во время обсуждения, состоявшегося вес-
ной, основной вектор оформления был исто-
рическим – то, чем мы гордимся из прошлого  
и что берём с собой в будущее. 

Хочется надеяться, что архитекторы в доста-
точной мере отразили эти мотивы.

Ключик у Штангового 
пруда благоустроили
Новый навес, алюминиевый слив, две удобные ска-
мейки, полностью бетонированное основание – всё 
это появилось на роднике в районе Штангового 
пруда.

Работы проведены по муниципальному контракту 
на сумму 260 000 рублей с ООО «Сонар». Специа- 
листы этой организации в течение месяца выпол-
нили планировку и всё благоустройство. 

По словам заведующей отделом охраны окру-
жающей среды Юлии Бережновой, в прошлом году 
отремонтировали три источника питьевой воды 
в посёлках округа. Пожилые люди обращались  
с просьбой восстановить колодцы, откуда они бе-
рут воду для питья и бытовых нужд. Работы также 
состоялись в рамках муниципального контракта  
с фирмой «Сонар».

Этот ключик любят и знают многие полевчане. 
Последний раз его облагораживали в 1969 году. 
Предприниматель и депутат Думы ПГО Михаил То-
ропов за собственные средства отсыпал дорогу  
к роднику, чтобы удобно было добраться пешком или 
на автомобиле. Всего светлым гравием отсыпано 
порядка 700 метров дороги.

Жители, приходящие на родник, радуются и вос-
клицают: «Красота!», «Как удобно!», «Как хорошо, 
вот бы ещё не мусорили!» Хочется надеяться, что 
полевчане сохранят созданные красоту и удобство 
на долгое время.

Наша Лена – дипломант 
всероссийского конкурса
Пока верстался номер, редакция получила радост-
ное известие. Журналист Елена Медведева стала 
дипломантом профессионального конкурса Союза 
журналистов России на лучшее журналистское про-
изведение 2021 года. 

К участию в конкурсе была допущена 401 заявка. 
Из них 222 – от газет, 23 – от журналов. 86 заявок 
 было получено от телекомпаний, 15 – от радио.  
55 заявок представили интернет-СМИ. 

Елена Медведева со своим журналистским рас-
следованием «Солдатский медальон не сохранил 
имени», где описывала и лично принимала участие 
в поисках родных Серафима Добрынина, погибшего 
под Сталинградом, стала одной из 73-х журналистов, 
которые были награждены дипломами Союза жур-
налистов России.

Прикатили более 500 шин
В Полевском прошла акция «Прикати шину». Ком-
пания «Эко- Логистик» собирала у полевчан исполь-
зованные покрышки. 

С недавних пор использовать покрышки в благо-
устройстве запрещено. Они признаны вторсырьём  
IV класса опасности. Перерабатывать их могут счи-
танные предприятия, а вывоз покрышек на утили-
зацию требует особой лицензии. На площадке ин-
дустриального парка «Малахитовая шкатулка», что 
в Западном промышленном районе, уже работает 
предприятие, которое делает из покрышек чёрный 
пигмент для красок и пластмасс и жидкое топливо. 
Кстати, это уже второе предприятие в Полевском, 
перерабатывающее отработанный пластик в товар.

Мусорный оператор организовал акцию на двух 
площадках автотранспортных предприятий: на  
ул. 8 Марта, 1, (бывшее АТП № 10) и на ул. Володарско-
го, 109, (бывший МУП «АТП ПГО») были выставлены 
большие ёмкости. Уже через три часа, пока длилась 
акция, они были заполнены шинами – стало ясно, 
насколько востребована утилизация шин. Полевчане 
спешили избавиться от резины, загромождающей 
дворы, участки, сараи и гаражи. Всего было собрано 
более 500 покрышек, на переработку вывезли около  
8 тонн резины.

Всем пенсионерам 
выдадут по 10 000 ₽
Президент РФ Владимир Путин подписал указ  
о выплате всем пенсионерам страны разово-
го пособия в размере 10 тысяч рублей. Пен-
сионерам, которые получают пенсию на карту, 
обещают перечислить пособие уже 2 сентября. 
Граждане, которые получают пенсию через «По-
чту России» на дому, получат выплату вместе  
с пенсией. 

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голико-
вой, единоразовую помощь окажут всем получа-
телям пенсии. В их числе военные пенсионеры, 
люди, получающие помощь при потере кормильца, 
и инвалиды. Следует учесть, что эта социальная 
выплата не будет учитываться в доходах семьи  
и не повлияет на предоставление мер поддержки.

Дорогие школьники, 
родители и учителя!

От всей души поздравляем вас с Днём 
знаний и началом учебного года!

Для всех нас 1 сентября – особый 
и торжественный праздник, который 
полевские школьники ждут с нетер-
пением и готовятся заранее, ожидая 
долгожданной встречи с любимыми 

учителями и со школьными друзьями.
    Мы учимся на протяжении всей сво-
ей жизни, но школьные годы по праву 
считаются самыми интересными и за-
поминающимися. Однако школьная 
пора это не только беззаботность, 
дружба, радость, это первая ступень 
во взрослую жизнь.

Полевское образование динамично развивается, 
и нам важно создавать новое и сохранять лучшее.

В этот праздничный день желаем школьникам 
терпения и упорства в покорении вершин знаний, 
учителям – радости за успехи и достижения своих 
воспитанников, а родителям – терпения и понимания.

Пусть новый учебный год подарит вам радость от-
крытий, множество личных достижений и ярких побед!

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

Любо дорого посмотреть
В парке-дендрарии установили скамейки и урны.  
И выполнили обещание – вернули качели, которые 
сняли из-за вандализма в начале августа. Кстати, 
на конструкции на центральной круговой дорожке 
также повесили качели. Дети и взрослые уже ак-
тивно пользуются благоустроенными зонами парка. 
Место отдыха патрулируют полицейские. На детской 
площадке они объясняют детям, что играть нужно 
на инвентаре для их возраста. Просят не залезать 
на игровое оборудование для малышей. Надеемся, 
парк долго прослужит полевчанам. И попыток ло-
мать и растаскивать на части благоустроенные зоны 
больше не будет. Официальное открытие дендрария 
состоится в середине сентября.
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Первым делом – школы! 
Дамир Юсупов вместе с полевчанами попросил новую школу у губернатора
Зеленоборская школа 
переполнена
Настроение у главы региона – бодрое. 
Программа визита – насыщенная. Пер-
вый пункт программы – посещение 
микрорайона Зелёный Бор‑2.

– Я, кстати, вас поздравить хотел, 
молодцы, грант выиграли, – такими 
словами при встрече приветствовал 
Евгений Куйвашев Константина По-
спелова, главу Полевского городского 
округа.

На встречу с губернатором пришла 
инициативная группа полевчан. Нака-
нуне они собрали более 3000 подписей 
в поддержку строительства новой шко-
лы. Они пожаловались главе региона 
на острую нехватку школы в новом 
микрорайоне. Поддержал инициаторов 
и герой России, лётчик, наш земляк Да-
мир Юсупов. Его, как и многих молодых 
родителей, интересует вопрос, когда же 
для жителей второго микрорайона Зе-
лёного Бора и Берёзовой Рощи будет 
построена школа?

–   З д е с ь  ж и в ёт 
м н о г о  м о л о д ы х 
семей.  У   многих 
по два‑три ребёнка. 
Хочется, чтобы дети 
имели возможность 
п о с е щ ат ь  ш кол у 
в шаговой доступно-
сти. Хорошо, что наш 
губернатор обратил 
внимание на этот во-
прос, надеемся на его 
положительное реше-
ние, – добавил Дамир Юсупов. Он тоже 
поставил свою подпись под петицией 
о строительстве учебного заведения.

– Школа в микрорайоне одна, клас-
сы переполненные. Дети учатся в две 
смены, многие родители возят своих 
детей в школы в другие районы. Мы 
с волонтёрами собрали подписи жи-
телей в пользу строительства школы 
в Зелёном Бору, – обратился к губер-
натору руководитель инициативной 
группы, депутат городской думы и отец 
двоих школьников Олег Цой.

На встречу с губернатором пришла 
и директор лицея № 21 Людмила Вы-
соцкая, которая сетовала о перепол-
ненности учебного заведения:

– По всем требованиям у нас долж-
но быть 800 обучающихся в школе. 
А у нас почти вдвое больше. Катастро-
фически не хватает учебных кабинетов, 
не говоря уже о том, что нет возмож-
ности эффективно и качественно реа‑ 
лизовывать программы внеурочной 
деятельности, – сказала директор ли-
цея Людмила Высоцкая.

Принимая из рук Дамира Юсупо-
ва папку с подписями под петицией, 
губернатор сказал, что и сам бы по-
ставил свою подпись. Он осмотрел 
территорию, которая намечена под 
строительство, и прогулялся с Дами-
ром Юсуповым по микрорайону.

Школа по проекту 
Академического

– Я обеими руками за новые школы. 
Ваше обращение по поводу возмож-
ности строительства новой школы 
принимаю, и мы его рассмотрим 
с министром образования и мини-
стром строительства. В ближайшие 

три года в Свердлов-
ской области пла-
нируем построить  
21 образователь -
ный объект – школы 
и пристрои к здани-
ям. Когда выбираем 
место строительства, 
смотрим два главных 
параметра: износ су-
ществующих зданий 
и  прогноз по  чис-
ленности будущих 
учеников. Приори-

тет, конечно, растущим территориям. 
И Полевской в их числе, у города хо-
рошие перспективы, – сказал Евгений 
Куйвашев.

Губернатор всецело одобрил про-
ект строительства школы в Зелёном 
Бору. По его словам, теперь оста-
лось дождаться принятия бюджета 
на 2022 год.

Константин Поспелов показал про-
ект будущей школы Евгению Куйва-
шеву.

Будущая школа – копия школы № 23 
на 1800 мест, что построена в Ака-
демическом районе Екатеринбурга. 
Новое учебное 
заведение 

сможет существенно разгрузить По-
литехнический лицей № 21 «Эрудит», 
где обучаются 1390 детей.

– Мы адаптировали проект на 1800 
мест на нашу потребность в 1000 мест, 
привязали к земельному участку, – до-
ложил губернатору Константин Поспе-
лов.

По проекту, новая школа в Зелёном 
Бору будет оборудована большой элект‑ 
ронной библиотекой, концертным 
и тренажёрным залами. Крышу здания 
украсят стеклянные атриумы.

– Школа здесь необходима. Сейчас 
посчитаем доходную часть бюджета 
на 2022 год. Будем всячески стараться 
этот проект включить, и, думаю, шко-
лу № 22 начнут строить в следующем 
году. Если всё сложится, то она будет 
построена к 2024 году, – отметил де-
путат Законодательного собрания 
Свердловской области Александр 
Серебренников.

Из ветхого жилья – 
в новое
В ходе визита глава региона про-
инспектировал стройплощадку, где 
возводятся новые секции пяти‑ 
этажного жилого дома, куда вскоре 
переедут жители аварийных домов. 
Это позволит расселить семь домов 
в Полевском, где живут 55 человек. 
Евгений Куйвашев напомнил, что Вла-
димир Путин на съезде «Единой Рос-

сии» предложил расселить жильё, 
признанное аварийным на 1 ян-
варя 2021 года, – это следующий 
шаг в реализации программы. 
Из федерального бюджета на эти 
цели должно быть выделено ещё  

45 млрд руб лей.
– Если предложение будет под-

держано депутатами новой Госдумы, 
мы будем готовиться к новому строи‑ 
тельству не только домов, но и всех 
необходимых социальных объектов 
поблизости – школ, садиков и поли-
клиник, – сказал Евгений Куйвашев.

Экобизнес
Губернатор также посетил цех пред-
принимателя Ивана Рыбникова, кото-
рый организовал в Полевском произ-
водство экологичных пакетов и сумок.

– Здорово, что в нашей области по-
являются предприятия, продукт кото-

рых сам по себе – вклад в сохранение 
природы. «ЭкоПроСт» – тому пример. 
Сам не люблю пластиковые пакеты, 
но не знал до сегодняшнего дня, что 
экосумки, которые есть во всех ма-
газинах, производят ребята в Полев-
ском. Экологическое предпринима-
тельство в ближайшие годы, я уверен, 
будет развиваться всё активнее. Мы 
готовы поддерживать бизнес‑ проекты, 
направленные на экологичность, оздо-
ровление природы.

«Коммунка» готовится 
к благоустройству

Губернатор Евгений Куйвашев также 
совершил пешую прогулку по улице 
Коммунистической.

– Фонари надо переделать, – доба-
вил губернатор.

– Это всё в проекте заложено, новое 
освещение предусмотрено, – ответил 
глава ПГО.

Уже в следующем году на централь-
ной улице города начнутся работы 
по её благоустройству. Всё это стало 
возможным благодаря победе проекта 
«Новая Коммунка» во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях.

Объявление итогов конкурса прошло 
26 августа в Нижнем Новгороде. На реа‑ 
лизацию проекта «Новая Коммунка» 
из федерального бюджета планируется 
выделить 80 миллионов руб лей.

– Главная улица города – от въез-
да в Полевской до Дворца культуры 
Северского трубного завода – всегда 
была очень красивой и ухоженной. 
Но со временем она пришла в мораль-
но устаревший вид. Поэтому мы очень 
счастливы, что нам удалось выиграть 
грант по благоустройству в конкурсе 
малых городов, соответственно, наш 
проект «Новая Коммунка» воплотится 
в жизнь. Не город, а мечта – таким хо-
чется его видеть. И уже через год‑два 
мы сможем здесь увидеть красоту, – 
отметил Константин Поспелов.

По словам главы, общая стоимость 
проекта – около 150 миллионов руб лей. 
Частично расходы по благоустройству 
общественной территории взял на себя 
Северский трубный завод – он помо-
гает с проектированием.

Светлана Хисматуллина

Среди людей, которые пришли обсудить с Евгением Куйвашевым планы по 
школьному строительству, был и Дамир Юсупов, живущий с семьёй в Берёзовой 
Роще. Вместе с главой региона они посмотрели предполагаемое место 
строительства школы и прогулялись по Зелёному Бору

В ходе визита в Полевской Евгений Куйвашев прогулялся по улице 
Коммунистической, где Константин Поспелов показал главе региона проект 
«Новая Коммунка». Уже в следующем году на центральной улице города начнутся 
работы по реконструкции

За пять лет  
в Свердловской 
области открыли более 
33,5 тысяч новых мест 
для школьников.  
Но до 2030 года 
численность 
свердловских 
школьников вырастет 
ещё на 56 тысяч человек

Тополя спилят, мост в Полдневой 
отремонтируют до 15 октября
Глава ПГО Константин Поспелов ответил на вопросы полевчан.  
Их волнуют проблемы ЖКХ и благоустройства
На минувшей неделе состоялась пря-
мая линия главы Полевского город-
ского округа с жителями. В течение 
двух часов Константин Поспелов 
отвечал на самые разные вопросы, 
которые волнуют полевчан. В частно-
сти, были затронуты темы ЖКХ, дорог, 
общественного транспорта и догази-
фикации.

С тополями  
нужно бороться
Много звонков поступило с жалобами 
на старые тополя. Глава заверил го-
рожан, что в Полевском сейчас идёт 
активная обрезка деревьев. Приведена 
в порядок улица Свердлова. На эти 
цели ежегодно выделяется порядка 
двух миллионов руб лей. Первый кон-
тракт был отработан в апреле, второй 
заключён в августе.

– Во дворе на ул. Ильича, 33а, стоит 
засохшее дерево. Страшно, если оно 
на  кого-нибудь упадёт, – волнуется 
Ольга Геннадьевна Пестова.

Константин Поспелов: 
– Спасибо Вам за сигнал. 
Мы зафиксировали 
Ваше обращение. Убе-
рём это дерево. Хочу 
сказать, что в ближай-
шее время также спилят 
205 деревьев в северной 

части, 22 –  в  южной части, 24 – 
в Станционном‑ Полевском. Обраще-
ния полевчан взяты под контроль, 
и по возможности сухие деревья убе-
рут.

Частные дома 
догазифицируют
Светлана Петровна: – Добрый день, 
я многодетная мама. Уже два года 
наша семья обращается в разные 
инстанции по подведению бесплат-
ного газа к дому. Мы живём на ул. 
Фрунзе. Труба от нас в 19 метрах. 
Слышала президента, что можно 
подвести газ к участку бесплатно.

Константин Поспелов: – Вы попали 

в перечень догазификации. Вам нужно 
подать заявление в «ГАЗЭКС» и ад-
министрацию с обращением именно 
по догазификации. У Вас домовладе-
ние построено. В этом году газа точ-
но не ждите, а вот в следующем году 
инвестиционная программа будет ре-
ализовываться. Подойдите к Татьяне 
Александровне Комяковой, она Вас 
проконсультирует.

Когда отремонтируют 
мост в селе?
Жительницу села Полдневая Нину Ге-
оргиевну Жильцову волнует вопрос, 
когда будет отремонтирован мост че-
рез реку Полдневую Чусовую. А сейчас 
существует опасность при проходе 
через мост.

– Отремонтируют ли мост к началу 
учебного года для безопасного дви-
жения школьников и всех жителей 
села? – спросила Нина Георгиевна.

На самом мосту глава города был 
в конце прошлого года в рамках тура 
по сёлам. Переправа нуждается в об-
новлении.

Константин Поспелов: – Да, мост 
будет отремонтирован. Но к перво-
му сентября сдать его не успеют. Со-
гласно срокам, объект будет запущен 
в эксплуатацию к середине октября.

Что с аварийным домом?
Особенно активными были жители 
дома № 4 на ул. Карла Маркса. Их дом 
аварийный. Расселят его, возможно, 
только в 2027 году:

– Меня зовут Любовь Александров-
на Беляева. В нашем доме невозмож-
но жить. В квартире стоят по два обо-
гревателя. Холод чудовищный зимой. 
И эту зиму мы боимся не пережить. 
А ещё у нас проблема с проводкой, 
боимся, что сгорим.

Константин Поспелов: – Ваш дом 
включён в программу по расселению 
только после 2027 года. Нам остаётся 
только ждать. Исходим из реальности. 
Вам необходимо подойти в кабинет 
№ 4 на ул. Свердлова, 19. Вас прокон-
сультируют мои коллеги. По поводу 
проводки обратимся к ПКП, обозначим 
проблему.

Двор затапливает  
и в него не заехать

– Я живу на ул. Вершинина, 15. В свя-
зи с ремонтными работами на улице 
Матросова страдает наш дворовый 
проезд. А ещё после дождей раз-
мывает асфальт. Когда можно будет 
отремонтировать наш дворовый про-
езд и когда закончат ремонт на Ма-
тросова? Как сделать, чтобы вода 
не шла к нам? – обратилась к главе 
Татьяна Александровна.

Константин Поспелов: – Ремонт 
улицы Матросова мы действительно 
затянули. Причина кроется в ремонте 
коммунальных сетей. К сожалению, 
мы не можем пока закончить работы 

по дорожному контракту. По ремонту 
дворового проезда – средств из бюд-
жета не предусмотрено. Я переговорю 
с директором ПКК, есть ли возмож-
ность отремонтировать ливневые сто-
ки на Вершинина, 15.

Что с тротуарами?
Владислав: – Живу на ул. Декабри-
стов, 1. Когда будет решена пробле-
ма с тротуаром у нас во дворе?

Константин Поспелов: – Проблема 
с тротуарами в наших дворах – одна 
из самых серьёзных. У нас пока нет 
средств на эти цели. Я бы Вас попросил 
обратиться к управляющей компании. 
С ней Вы можете обсудить вопрос ор-
ганизации парковочных мест и ремонт 
тротуаров. Важно только провести со-
брание собственников дома, понять 
и принять, что бы вы, жители, хотели.

Золотая семья –  
без выплаты
Галина Кривощёкова с мужем в де-
кабре прошлого года отметили 50 лет 
совместной жизни. Но выплаты не по-
лучили. В январе подали документы, 
но так ни слуху ни духу.

На следующий день после прямой 
линии Галине сообщили о выплате из 
Управления соцполитики. 

Нужен свет во дворе
Андрей: – Когда будет освещение 
в мкр. Ялунина, 18?

Константин Поспелов: – Там серьёз-
ное капитальное вложение требует-
ся. Подождать придётся. Мы сейчас 
прорабатываем первый опыт осве-
щения от электроснабжения дома. Та-
кой опыт уже есть в некоторых домах 
Екатеринбурга. Например, в Горном 
Щите улицы освещены от домов. Об-
служивать такие светильники дешевле. 
Здесь требуется участие жильцов дома 
и управляющей компании.

На пешеходниках мешают 
лужи
Лариса, жительница южной части:  
– На пешеходных переходах ул. Карла 
Маркса после дождей – озёра. Как 
переходить дорогу, непонятно.

Константин Поспелов: – Весной 
следующего года на ул. Карла Марк-
са сделаем ливнеприёмные колодцы 
и будем воду отводить.

Качество воды на «юге» 
всё ещё беспокоит

– Меня зовут Евгений, живу на ул. 
Торопова, 9. Когда в южной части 
будет чистая горячая вода?

Константин Поспелов: – Для нас 
этот год был прорывным с точки зре-
ния горячей воды в южной части. Вода 
 всё‑таки стала лучше. Жители южной 
части стали потреблять горячую воду 
в два раза больше. В одном доме 
в разных подъездах разная ситуа-
ция по горячей воде. Мы на опера-
тивке договорились, что управля-
ющие компании должны сделать 
закольцовку, чтобы вы могли иметь 
чистую воду. Я узнал у руководителя 
котельной, что сегодня содержание 
железа в воде снизилось в 10 раз, 
идёт процесс улучшения качества 
воды. Давайте наберёмся терпения. 
Ситуация должна улучшиться в ото-
пительный сезон.

ЦГБ нужен томограф
Василий Иванович недавно лежал 
в больнице. У него вопрос: – Почему 
нет компьютерного и магнитно- 
резонансного томографа в нашей 
больнице?

Константин Поспелов: – У нас в го-
роде появился томограф. Но в частном 
медицинском центре. Это коммерче-
ская история. Я знаю, что Минздрав 
области и Полевская ЦГБ ведут пе-
реговоры о приобретении томографа. 
Это дорогостоящее оборудование. На-
дежда есть. Я задам руководству ЦГБ 
этот вопрос.

Ветераны благодарны  
за парк
Лидия Александровна поблагодари-
ла главу за обновлённый парк-ден-
драрий: – Это шикарно. Это даже 
лучше, чем просто хорошо. Спасибо 
вам от всех ветеранов. Придём 
на открытие дендрария. Пусть все 
Ваши желания исполнятся, Кон-
стантин Сергеевич!

Константин Поспелов: – Благодарю 
вас за столь высокую оценку. Мы 
по наказу наших ветеранов сдела-
ли дендрарий. Министерство ЖКХ 
нас поддержало с этим проектом. 
Буквально скоро его откроем. У нас 
очень большое желание сделать го-
род красивым.

Все поступившие вопросы от жителей 
были зарегистрированы специалистами 
сектора по работе с обращениями граж-
дан администрации ПГО. Глава заверил, 
что в течение 30 дней на каждое обра-
щение будет дан ответ. Информацию 
опубликуют на официальном сайте ад-
министрации polevsk.midural.ru.

Светлана Хисматуллина
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Фото Игоря П.
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Фото Н. Жигаревой
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30 лет водил тепловозы,  
13 лет слесарит
«Пока бьётся моё горячее комсомольское сердце – буду работать», – говорит 
Владимир Невгод, слесарь-ремонтник УЦРЭЭО Северского трубного завода

Владимир Невгод

 КМС по пулевой стрельбе  
из мелкокалиберной винтовки 
среди юношей.

 Награждён почётной грамотой 
ТМК в 2020 г.

 Имеет звание почётного  
донора РФ.

Владимир Невгод (крайний слева) с товарищами на ремонте тепловоза, 1977 год.  
Почти год Владимир Невгод работал слесарем, потом стал помощником 
машиниста, а ещё через два года пересел на «правое крыло», как принято 
говорить у железнодорожников

– Максим, а какой у тебя дедушка?
– Это секретик, но Вам скажу, что деда 
добрый и хороший. 
Дед смеётся и говорит, что нет 
большего желания, чем поставить 
внука на ноги 

– Чем же я заслужил такое внимание, 
чтобы даже в газете написали? – спра-
шивает меня Владимир Сергеевич.

– Наверняка тем, что работали чест-
но, – отвечаю я.

– Вот Вы меня сейчас спросите: нра-
вится ли Вам Ваша работа? А я отвечу, 
что работа – она не женщина, чтобы 
нравиться. Работу надо делать. И де-
лать её надо хорошо.

Вот так с шуток начался наш раз-
говор.

Хитрый ход отца
Карьера Владимира Сергеевича на СТЗ 
началась в 1977 году. Отец Владимира, 
Сергей Андреевич Невгод, был желез-
нодорожником, а значит, в послево-
енные времена – военнообязанным. 
Семья переезжала с одной станции 
на другую. Наш юбиляр родился 
на станции Вьюхино, сейчас она назы-
вается Арамиль. А вот в школу пошёл 
в посёлке при станции Сысерть, сейчас 
это Станционный-Полевской. Там же 
окончил восьмилетку. Рос смышлё-
ным, окончил Свердловский политех-
нический техникум. Защитился одним 
из первых и уже через две недели слу-
жил в Советской армии. После службы 
не стал отгуливать положенные три 
месяца и сразу пошёл устраиваться 
на завод. Отец уже тогда перевёлся 
с железной дороги на СТЗ.

«Он был тот ещё дипломат», – вспо-
минает отца Владимир Сергеевич. 
Кстати, хитрый ход отца, касающийся 
трудоустройства, он не сразу и разга-
дал. Отец для сына провёл экскурсию 
по заводу. Со специальностью «сле-
сарь-электрик» парня брали на работу 
в каждом цехе. Они побывали в элект-
роцехе, пархозе, мартене, и везде тог-
да требовались рабочие. И только 
в самый последний момент Влади-
мир Невгод попал на собеседование 

в железнодорожный цех. При личной 
беседе они с начальником депо Вале-
рием Кукаренко говорили о поездах, 
о возможностях железной дороги. 
Сам Валерий Тимофеевич рассказал, 
как поднимал целину. И потихонечку, 
за разговором, Владимир принял ре-
шение работать именно там.

– Заговорили меня так, что я сам 
не понял, как захотел работать в же-
лезнодорожном цехе. О чём ни дня 
в своей жизни не пожалел, – признался 
Владимир Сергеевич.

Хочешь – учись.  
Но после работы
Почти год Владимир Невгод работал 
слесарем, потом стал помощником 
машиниста, а ещё через два года пе-
ресел на «правое крыло», как приня-
то говорить у железнодорожников, 
то есть стал машинистом. Это сейчас 
перед переходом на другую должность 
людей обучают, а раньше в ходу было 
самообразование на местах. Интере-
суешься новой профессией – работай, 
в свободное время оставайся, учись. 
Так и произошло в жизни Владимира 
Сергеевича.

Он вспоминает своего учителя, 
который в один прекрасный день 
вышел справа и сел слева в кабине 
машиниста. Тем самым пересадил 
своего помощника за управление 
тепловозом. «Садись и поехали» – 
этот принцип перенял Владимир Сер-
геевич. Он признаётся, что первые 
две-три смены мандраж пробирал, 
было страшновато, а потом выучил-
ся. С тремя товарищами съездили 
на экзамен в Алапаевск и получили 
права машинистов. По словам Вла-
димира, на тепловозе машинистом 
было очень интересно работать. Чем 
сложнее была задача, тем интереснее 
её было выполнять.

Ни разу не растянулся
За многолетнюю практику бывали 
всякие ситуации. Владимир Сергеевич 
возил грузы, подавал шихту в мартен, 
увозил шлак на отвалы. Юбиляр с гор-
достью говорит о том, что за тридцать 
лет он «ни разу не растянулся». Есть 
такое понятие у машинистов. Растя-
нуться – значит, встать на подъёме. 
Такое бывает, когда машинист не мо-
жет поднять тяжёлый состав в гору. 
В практике нашего юбиляра такого 
не случалось.

Он вспоминает, как горячий шлак 
все называли булками. Находили мар-
теновцы сходство между свежеис-
печённой булкой хлеба и остатками 
раскалённого металла в ковше. Бы-
вало такое, что из мартена загрузят 
в огромной чаше раскалённый до-
красна шлак, который нужно доста-
вить на шлакоотвал, а время – зима. 
Землю свежим снегом засыпало. 
Если на него резко вывалить горячий 
шлак, то случится хлопок. Люди часто 
принимали такие хлопки за взрывы. 
Сейчас работы проводят аккуратнее 
и на другом оборудовании, поэтому 
хлопков практически не случается, 
горожане могут наблюдать только 
яркое зарево от этой процедуры.

Работает,  
ям другим не роет
Слесарем по ремонту энергообору-
дования в УЦРЭЭО Владимир Серге-
евич работает вот уже тринадцать лет, 
с 2008 года. Почти с самого первого 
дня образования подразделения. А по-
пал туда случайно. Как говорится, че-
ловек он неприхотливый, и если есть 
работа, значит, нужно пойти и рабо-
тать.

Коллеги отзываются о нём как 
о жизнерадостном, трудолюбивом 

и  доброжелательном человеке. 
Да и сам Владимир Невгод признался, 
что в жизни всегда придерживался од-
ного принципа: «Не рой другому яму». 
И просит не путать с другим: «Не де-
лай добра, не получишь и зла». Добро, 
утверждает он, делать как  раз-таки 
надо и оставаться оптимистом, что бы 
ни произошло.

Не ради денег
Вот уже десять лет, как Владимир 
Сергеевич на пенсии, но продолжает 
трудиться. По его признанию, делает 
он это даже не из-за денег, а по нату-
ре своей. Без работы ему не сидится. 
«Пока бьётся моё горячее комсомоль-
ское сердце – буду работать», – шутит 
наш юбиляр. В свободное время за-
нимается садом и внуком. Маленький 
Максимка – дедушкина радость.

На прощание, чуть призадумавшись, 
тихонечко сказал, что 65 лет – это уже 
не праздник, а событие. Всю жизнь 
прожил по-простому с женой Любо-
вью Николаевной и дочкой Ириной, 
и главное для него в день рождения 
– чтобы все родные были здоровы 
и находились рядом.

Татьяна Чайковская

Субботники были широко 
распространены в 80-е годы. У каждого 
цеха свой участок. Владимир Невгод 
(слева) с товарищем приводят 
в порядок ж/д пути

Все фото предоставил В. Невгод
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Строительный мусор нагло сваливают  
у контейнеров
А полевские водители, видимо, никогда пешком не ходят – разбираем письма и обращения наших 
читателей

Выгрузил и забыл? Кузов чист, площадка завалена Мопедисты спать не дают

«Ваша позиция первая»

Водители игнорируют заводчан-пешеходов

В редакцию обратилась наша читатель-
ница Эльза Нургалиева: «Здравствуйте! 
На углу улицы Листопрокатчиков и по-
ворота на Северское кладбище, возле 
«мусорного острова», погрузчик вы-
грузил строительный мусор (бетонные 
глыбы, монтажную пену). Подскажите, 
пожалуйста, куда обращаться, когда 
видишь такое безобразие! Рядом на-
ходится баскетбольная площадка, она 
вся загажена мусором. Раньше туда 

приходили и играли дети, а сейчас там 
находиться невозможно!»

С фото- и видеофактами выгрузки 
строительного мусора, а также шин 
на контейнерные площадки, пред-
назначенные для твёрдых бытовых 
отходов, можно обратиться в отдел 
по охране окружающей среды город-
ской администрации: ул. Свердлова, 
19, каб. 14. Тел.: 8 (34350) 5‑40‑39.  
E-mail: prirod_otdel@mail.ru.

Фото Э. Нургалиевой

Август выдался нынче непривычно 
жарким. Только после заката воз-
дух немного становился прохлад-
нее. Горожане спят с открытыми 
окнами и балконами. Но их отдых 
прерывает молодёжь, вечер и ночь 
для которых – любимое время. В ре-
дакцию не раз звонили полевчане 
с жалобами на ночной шум. А вот 
и письмо: «В Зелёном Бору‑1 нет по-
коя от подростков, которые катаются 
на мопедах. На прошлой неделе успе-
ла оттащить внучку от дороги между 
садиком и домом № 14. Гоняли двое 
на мопедах. А как в десять вечера на-
чинаются гонки по дворам! Иногда 
продолжаются до двух часов ночи. 
Шум этот, мне кажется, на весь микро-
район. Только уснёшь, и начинается 
этот грохот. Куда обращаться с этой 
проблемой?»

В первую очередь вам нужно об-
ратиться в полицию. С городского 
телефона – 02, с мобильного теле-
фона (для всех операторов) – 102. 

После вашего обращения (вы должны 
будете назвать свои фамилию, имя, 
отчество, адрес) сотрудники полиции 
должны прибыть на место происше-
ствия и провести профилактическую 
беседу с нарушителями и, если потре-
буется, составить протокол.

Ваш участковый уполномоченный 
полиции принимает на участковом 
пункте полиции № 3, мкр. Зелёный 
Бор‑1, 15. Тел.: 5‑78‑55. 

Приёмные дни: 
 вторник, четверг – с 17:00 до 19:00, 
 суббота – с 15:00 до 16:00.

Полевчане могут обратиться в по-
лицию в случае, если источник шума 
находится:

 во дворе – на детской, спортивной, 
игровой площадке,

 на придомовой территории (на ла-
вочке под окном, к примеру),

 в подъезде,
 в лифте,
 на расположенной вблизи строи-

тельной площадке.

Работники Северского трубного заво-
да обращают внимание на дорожное 
движение в районе проходной № 5 
СТЗ, со стороны Северского пруда. 
Несмотря на то, что здесь, в районе 
автобусной остановки, установлен 
знак пешеходного перехода и нанесе-
на дорожная разметка, на этом участ-
ке дороги многие водители не притор-
маживают, не пропускают пешеходов. 
Заводчане просят рассмотреть воз-
можность установки здесь светофора 
или хотя бы «лежачих полицейских». 
Редакция направила запрос в город-
скую администрацию, ответ публику-
ем: «На ваше обращение об установке 
светофорного объекта и обустройстве 
искусственных неровностей на авто-
мобильной дороге в районе проходной 
№ 5 АО «Северский трубный завод» 

от ул. Вершинина до ул. Магистраль 
г. Полевского сообщаем, что указан-
ный участок автодороги г. Екатерин-
бург – г. Полевской (на территории По-
левского городского округа) является 
автомобильной дорогой регионально-
го значения, является собственностью 
Свердловской области и находится 
в оперативном управлении ГКУ СО 
«Управление автомобильных дорог».

На основании вышеизложенного 
сообщаем, что в соответствии со ст. 8 
Федерального закона Российской 
Федерации от 02.05.2006 № 59‑ФЗ 
«О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» 
ваше обращение направлено по ком-
петенции для рассмотрения и ответа 
в ГКУ СО «Управление автомобиль-
ных дорог».

Фото О. Жаворонкиной

А вот это письмо пришло от нашей 
постоянной читательницы Дианы 
Сороковой: «Прочитала публикацию 
о юбилее роддома, особенно задел 
за живое подзаголовок «Мы любили 
пациентов, а они нас». Бальзам на душу. 
Точно знаю, это чистая правда, сразу 
на ум пришла классика: «Да, были люди 
в наше время, не то, что нынешнее пле-
мя…»

Ну, сейчас начнётся старческое вор-
чанье, подумает кто‑то. Так не я начала, 
да и касается моя тема не только воз-
растных пациентов. Речь ни больше 
ни меньше как о бесплатной медицине. 
В последнее время до регистратуры 
дозвониться практически невозмож-
но. «Ваша позиция первая», – металли-
ческий голос из кол‑центра слышала 
моя знакомая в конце рабочего дня 
40 (сорок!) минут. Что делал сотрудник, 
включивший автоответчик, может, чай 
пил или что покрепче, возможно, домой 
ушёл, но это не моя выдумка, а голая 
правда.

Конечно, чаще слышим: «Ваша по-
зиция 20‑я, спасибо за терпение». Или 
25‑я, это уж как повезёт. Но везёт ред-
ко. Мало того, что ждёшь 20–30 минут 
(а это и деньги, и нервы), так ещё, до-
ждавшись живого ответа, узнаёшь, что 
талоны к врачу кончились: «Позвоните 
завтра». Что делает пациент? Чертых-
нётся и ковыляет в платную поликли-
нику, если денег наскребёт. Или утром 

начинает всё сначала. Наконец, сча-
стье‑то какое, талоны есть, но на конец 
месяца. Что делает пациент, которому 
«невтерпёж»? Нетрудно догадаться. 
Но вот всё сошлось – хватило терпе-
ния переждать позицию в 20 человек, 
и талоны есть, и время приемлемое, 
а вот расслабляться не время, потому 
что нужных по протоколу исследований 
надо ждать страшно сказать сколько. 
Что делает пациент? Вы угадали…

К окулисту, кстати, я в листе ожида-
ния почти полгода. А года два назад, 
когда ещё пандемии не было, в стома-
тологию в листе ожидания стояла год. 
За год начинаются и заканчиваются 
вой ны, свергаются короли, женятся 
и расходятся влюблённые, в извест-
ных шоу находится десятое внебрачное 
дитя известного актёра – прекрасного 
семьянина, а мы всё ждем‑с.

Нет, я всё понимаю: пандемия, ковид, 
смертельно измученные врачи – верю 
и сочувствую, но мы‑то знаем, что мно-
гие специалисты после работы бодрым 
шагом идут в платные медучреждения. 
Тональность общения с пациентом рез-
ко меняется в самую лучшую сторону, 
нам предлагают вылечить все мысли-
мые и немыслимые болезни, тем более 
что талоны на обследование сразу же 
находятся.

Что делать? Ну‑у‑у! Я бы сказала, 
да кто ж меня послушает. Думайте 
сами, решайте сами, господа рулевые». Почту разбирала Ирина Григорьева
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Намерена стать 
ученикам другом
У новой учительницы физкультуры школы № 16 
Татьяны Недешевой большие планы в профессии

Научит держать удар

1 сентября Татьяна Недешева 
впервые приступает к своим 
должностным обязанностям 
в качестве учителя физической 

культуры у учащихся 5, 6 и 7 классов 
в школе № 16. Татьяна Денисовна –

Татьяна не стала терять время, от-
ложила уныние и выбрала профес-
сию, сочетающую в себе и психоло-
гию, и физическую культуру – учитель 
физкультуры. Стоял только вопрос: 
где учиться?

Татьяна Недешева:
– Когда я училась в средних клас-

сах, мой папа часто ездил в Тюмень 
по работе и брал меня с собой. И я за-
помнила эти поездки, виды из окна 
автомобиля. И так, несмотря на отго-
воры родителей, решила вернуться 
в город, который очаровал меня с дет-
ства. Плюс находится Тюмень всего 
в 400 км от Екатеринбурга. Четыре 
часа – и я в красивом, ярком и при 
этом очень уютном городе. В Тюме-
ни меньше населения, чем в нашем 
шумном Екатеринбурге, и при этом он 
не менее богат, успешен и обеспечен 
специалистами достойного уровня.

Это, кстати, подтвердилось при по-
пытке Татьяны трудоустроиться здесь 
после окончания педагогического кол-
леджа. Оказалось, что в школы Тю-
мени принимаются на работу учителя 
со стажем работы от двух лет.

– Поэтому выпускники вузов и кол-
леджей сначала нарабатывают опыт 
в областных городах и сёлах, а потом 
уже приходят в школы большого горо-
да,– объяснила Татьяна.

Нацелимся на лёгкую 
атлетику
Здесь, в Полевском, молодая учитель-
ница планирует набраться опыта, расти 
профессионально и личностно. Она про-
должает учиться – поступила на заочное 
отделение одного из московских вузов, 
где изучает психологию, как и мечтала.

Физическая культура, утверждает 
она, не просто важная, а неотъемле-
мая часть воспитания полноценной 
личности.

– Если человек физически слаб, он 
слаб и волей, и характером. А значит, 
ему будет трудно добиваться постав-
ленных целей, преодолевать сложно-
сти и отстаивать свою позицию,– го-
ворит Татьяна Недешева.

Сама она – поклонница лёгкой ат-
летики. В школе № 20, где Татьяна 
училась, хранятся награды, которые 
она получила за участие в различных 
школьных и городских соревнованиях, 
когда была ещё школьницей. Своих вос-
питанников Татьяна Денисовна тоже 
намерена увлечь лёгкой атлетикой, бе-
гом на короткие и средние дистанции.

Накануне 1 сентября ей плохо спа-
лось, в голове крутились страшные 
картинки с революционно настроенны-
ми учениками и их родителями, но она 
убеждена: «Воспитаю!»

Ради полевских школьников он пре-
одолел почти двести километров. 
Правда не пешком, но школу № 16 вы-
бирал из множества других по Сверд-
ловской области.

Максим Алексеевич не случайно 
выбрал профессию учителя четыре 
года назад, когда поступил в Красно-
уфимский педагогический колледж –
с таким дипломом найдётся работа 
в любом городе. А охота к перемене 
мест давно овладела им.

Оказалось, что Полевской – самый 
подходящий город для начинающего 

учителя. Расположен близко к мега-
полису, при этом цены на жильё ниже, 
чем в большом городе, при почти 
том же уровне учительской зарплаты.

Максим Вотинов встретился с «Рабо-
чей правдой» в день своего прибытия 
в Полевской.

– Я пока только мельком увидел 
город – из окна автомобиля, но он мне 
уже нравится, – признался молодой 
учитель. – В самых смелых планах 
моей семьи перебраться сюда, и, ко-
нечно, я намерен перевезти сюда свою 
возлюбленную.

«Буду искать 
подход к каждому 
ученику»
Максим Алексеевич – новый учитель 
физкультуры школы № 16. Он – по-
клонник бокса, два года занимался 
этим видом спорта всерьёз. Поэтому, 
кроме уроков физкультуры, намерен 
организовать и вести секцию бокса 
для учащихся школы.

Цель его – стать таким физруком, 
на которого будут равняться даже са-
мые отъявленные противники спорта.

– У меня не так много опыта – на ка-
ждом из четырёх курсов я проходил 
практику в школе, но многое понял. 
В первую очередь то, что к каждому 
ребёнку нужно искать подход – недо-
статочно просто дать задание, нужно 
найти правильные слова и тон, для 
кого-то повторить, кому-то разъяснить 
подробнее.

Я уверен, что поступил правильно, 
взяв курс на Полевской и на школу. 
Многие мои сокурсники после окон-

чания колледжа подались в полицию, 
и меня тоже звали, но я думаю, что 
важнее воспитывать новых россиян 
сильными и ловкими.

Пока верстался номер, начальник 
Управления образованием Ольга 
Уфимцева рассказала, что вместе 
с администрацией города для моло-
дого специалиста из Ачита решается 
жилищный вопрос.

Оксана Жаворонкина

Молодой учитель из Ачита Максим Вотинов 
готовится приступить к работе в Полевском

Научит держать удар

«Буду искать 
подход к каждому 
ученику»
Максим Алексеевич – новый учитель 
физкультуры школы № 16. Он – по-
клонник бокса, два года занимался 
этим видом спорта всерьёз. Поэтому, 
кроме уроков физкультуры, намерен 
организовать и вести секцию бокса 
для учащихся школы.

Цель его – стать таким физруком, 

Ачит

= 196 км

Уфимский

Ключевая

Васькино
Дружинино

Дегтярск

Ревда

Бисерть

Полевской

тоненькая и изящная, но смелая и ре-
шительная. Несмотря на юный возраст 
и начало карьеры, сразу принимает 
классное руководство.

– Волнуюсь, конечно, сомнева-
юсь, – призналась она «Рабочей 
правде».– Но почему нет? Мои подо-
печные – это пятый класс, возраст са-
мый непростой. А я ненамного старше 
них, поэтому во многом смогу понять, 
я уверена. Я по себе знаю, как сложно 
быть подростком: это время, когда ты 
учишься принимать решения, часто 
непростые, и нести за них ответствен-
ность, это время, когда ты должен за-
явить миру о себе. И это очень труд-
но. Я хочу помочь ребятам достойно 
пройти этот период их жизни.

Мечтала о психологии
Татьяна Денисовна честно признаёт-
ся, что никогда не мечтала стать учи-
телем. Как и многие её сверстники, 
в старших классах школы она мета-
лась между несколькими профессия-
ми. Даже психолога посещала, вместе 
с которым изучила особенности сво-
его характера. Оказалось, что перед 
ней несколько дорог – психология, 
ветеринария и физическая культура. 
Нацелилась на психологический фа-
культет, но не добрала до проходного 
балла.
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Оксана Жаворонкина

Елена Вершинина: 
«Мы с ребятами на одной волне»
Второклашки школы № 16 заполучили нового учителя

Елена Вершинина сама в детстве 
не любила читать. Но сегодня, стоя 
на пороге школы в качестве учителя, 
понимает, что это основа основ, и на-

Тяните себя за язык 
Почему учить иностранный язык полезно каждому, рассказывает новый 
педагог школы-лицея № 4 Анна Чередниченко
– Ну, с английским понятно, а немец-
кий-то моему ребёнку зачем?

Этим вопросом сегодня озадачены 
многие родители – с прошлого года 
в школьную программу 5–9 классов 
включён обязательный второй ино-
странный язык. Молодой педагог, 
преподаватель английского и немец-
кого языка школы- лицея № 4 «Ин-
теллект» Анна Чередниченко спешит 
успокоить родителей: иностранный 
язык доведёт ваше чадо дальше, чем 
до Киева, а если нет – в любом случае 
благотворно повлияет на развитие его 
интеллекта.

– Изучая новый язык, человек раз-
вивает способность в дальнейшем 
освоить любую систему: новый язык 
программирования, новую техноло-
гию, новые знания о мире,– говорит 

она.– А ещё повышает способности 
к анализу и восприятию окружающего 
мира, потому что вы замечаете, узнаёте 
в нём больше разнообразных вещей.

Английский – вокруг нас
Вообще-то, по секрету, Анна Леони-
довна планировала пойти в ветери-
нарию, но всё сложилось в пользу 
английского. А в вузе она изучила ещё 
и немецкий. И всё же английский дался 
молодой учительнице легче. Наверное, 
потому что этот язык уже давно вокруг 
нас, а мы это даже не всегда замечаем.

Не верите? Ну вот слово «гаджет», 
например, происходит от английского 
gadget и означает «приспособление, 
устройство». Или вот старый добрый 
менеджер. Он ведь тоже «англичанин»: 
manage – управлять. Тренды, бренды, 
дивиденды – всё это англицизмы, ко-
торые для нас сегодня уже не требуют 
перевода.

А мир, между тем, не стоит на месте, 
и вот уже мы слышим и пытаемся по-
стичь смысл всех этих скилов (skill –
навык), дедлайнов (deadline – край-
ний срок сдачи), тэгов (tag – ярлык, 
этикетка), свайпов (swipe – движение 
пальцем по экрану гаджета в одном 

направлении) и рандомов (random –
случайный).

Анна Чередниченко:
– Язык – хорошее дополнение к лю-

бой профессии. Если знаешь англий-
ский выше уровня «читаю, перевожу 
со словарём», то можешь претендовать 
на участие в работе с иностранными 
партнёрами фирмы, на командировки 
и стажировки за границей.

Учить 15 классов – та ещё 
задачка
А сегодня Анна Леонидовна готовится 
решать новые задачи в своей жизни. 
Она будет осваивать новый, не менее 
сложный язык – язык общения с деть-
ми. Которых у неё ни много ни мало 
почти 15 классов.

– Мне ещё предстоит освоить эту 
науку – найти способ научить ребят 
тому, что знаю я, передать им свои зна-
ния во что бы то ни стало,– говорит 
Анна Чередниченко.– Опыт работы 
в школе у меня есть, но не настолько 
интенсивный – я преподавала англий-
ский в частной школе Екатеринбурга, 
где и ребятишек, и учебных часов по-
меньше. Я очень волнуюсь, но у меня 
есть поддержка – моим наставником 

мерена посвятить чтению с детьми 
свою карьеру.

Практика – а её у юной учительни-
цы за годы учёбы в колледже было 

очень много – показала, и опыт-
ные коллеги подска-
зывают: ребёнок 
читает только то, 
что ему интересно, 
поэтому к каждому 
ученику Елена Де-
нисовна намерена 
подобрать книгу, как 
ключик.

В о о бщ е - то  о н а 
с о би р а л а с ь  и дт и 
в медицину, как боль-
шинство её родных, 

но в какой-то момент 
поняла, что это важно, 

но скучно. А вот в школе 
точно не заскучаешь.

– Моими воспитанни-
ками будут 26 второкла-
шек. Это возраст, когда 
ребёнку интересна толь-
ко игра. Сейчас моя 
задача дать им базу –

научить читать и считать,– поделилась 
своими планами с «Рабочей правдой» 
Елена Вершинина.– Что бы там ни го-
ворили, а знание таблицы умножения 
учит быстро воспринимать весь по-
следующий материал по математике.

А чтобы ваш ребёнок научился бы-
стро читать, Елена Денисовна реко-
мендует учить с ним слоговую таблицу.

Разжигайте 
в ребёнке интерес
В основе учебного процесса, убеждена 
молодая учительница,– совместный 
интерес ребёнка и учителя, ребёнка 
и родителя.

Елена Вершинина:
– Вот приходит он ко мне и расска-

зывает, какую симпатичную кошеч-
ку встретил по дороге в школу. Это 
ни в коем случае нельзя пропустить –
эту кошечку нужно нарисовать, сде-
лать из бумаги, слепить. Что угодно, 
но покажите, что вам интересно то, что 
интересно ему. А впереди у детей про-
ектная деятельность – обязательная 
часть современного учебного процес-
са. Покажите ему, что проектом может 

стать любая идея.

«Нас, молодых, 
боятся родители»

– Я уже столкнулась с недове-
рием к себе родителей,– при-
знаётся Елена.– Говорят, мол, 

чему наших детей могут научить мо-
лодые. А я не согласна – мы ведь 
с детьми на одной волне. Мы знаем, 
как тот же «симпл- димпл» (от англ. 
simple dimple – «простая ямочка», 
силиконовая игрушка- антистресс 
с 2–5 выпуклостями, напоминающая 
упаковочную воздушно- пупырчатую 
плёнку) или «попыт» (от англ. pop 
it – «толкать», силиконовая игрушка- 
антистресс, похожая на  «симпл- 
димпл», но с большим количеством 
выпуклостей – прим. ред.) могут стать 
отличным инструментом для разви-
вающей игры. Сейчас мои ученики 
ещё в том возрасте, когда их интере-
суют только игрушки, а подрастут –
может быть, мы с ними затеем по-
знавательный канал на «Тик-токе» 
или «Ютьюбе», кто знает. Я готова 
для экспериментов и творческих 
проектов.

Как и все её молодые коллеги, Еле-
на Вершинина не представляет, что 
готовит ей её первый учебный год, 
но уже имеет чёткий план действий, 
отступать от которого не намерена:

– Я точно знаю, что у меня никогда 
не будет любимчиков среди учени-
ков. Это моё категоричное правило. 
И я знаю, что для того, чтобы хорошо 
выполнять свою работу, я должна 
быть готова конструктивно прини-
мать критику и советы опытных учи-
телей и родителей моих учеников.

Факт
В эскимосских языках более 20 слов 
обозначают снег. В их мире снег 
имеет огромное значение. Если вы 
выучите эти 20 слов, ваше представ-
ление о снеге изменится навсегда. 
Так язык расставляет значения для 
объектов в окружающем мире. 

будет Наталья Александровна Созон-
това. Она была моей учительницей, ког-
да я училась здесь, она же оказала вли-
яние на мой выбор жизненного пути. 
Поэтому всё будет хорошо, я уверена.
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Зелимхан Муцоев. Откровенно о себе

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Перво-
уральский одномандатный избирательный округ № 173 Зелимхана Аликоевича Муцоева.

ПРОВЕРЕН ДЕЛОМ И ВРЕМЕНЕМ

Зелимхан Муцоев – депутат Государ-
ственной Думы РФ пяти созывов под-
ряд по Первоуральскому избиратель-
ному округу. Думский опыт огромен, 
и депутата не раз приглашали вой ти 
в партийные списки. Но он остаётся 
одномандатником.

Тбилиси
Зелимхан Муцоев родом из Тбилиси. 
Он родился в центре старого Тифлиса. 
Трудно перечесть всех, кто проживал 
в многонациональном квартале: ар-
мяне, азербайджанцы, курды, евреи, 
русские, среди них потомки молокан 
и духоборцев… Зато теперь Зелимхан 
Муцоев говорит на шести иностранных 
языках: персидском, армянском, гру-
зинском, турецком, азербайджанском, 
английском…
– Кроме разговорного английского, 
остальную языковую практику я про-
ходил во дворе. Сегодня мне часто при-
ходится выезжать в страны Ближнего 
Востока для участия в различных пе-
реговорах. Надо ведь не только знать, 
что, где и как сказать, но и как пра-
вильно вой ти, вовремя сесть, вовремя 
встать, чтоб соблюсти все дипломати-
ческие политесы и никого не обидеть. 
Всё это я с детства впитал в себя, по-
этому никогда не делил людей по на-
циональному признаку. На  вопрос: 
«Ты кто по национальности?», всегда 
отвечаю: «Я–русский!» Ведь русский–
не тот, кто родился в России, а тот, кто 
любит Россию, кто служит России.

Родители
Отец работал оперуполномоченным 
уголовного розыска. Мама – библио-
текарем. Там, где родился Зелимхан, 
до сих пор жива легенда о большой 
любви его родителей. Мать скончалась 
в 39 лет из-за болезни. Отец не сумел 
жить без неё. И вскоре тоже ушёл. Дети 
остались сиротами. Зелимхану и его 
младшему брату родителей заменила 
старшая сестра Света.
– Отец не смог пережить маму, кото-
рая была для него всем на свете. Когда 
у тебя перед глазами такая великая 
любовь, это и плюс и минус одновре-
менно. Ты постоянно думаешь, где най-
ти такую вторую половинку, что будет 
спаяна с тобой на всю жизнь.

Каждый год 1 мая на день рожде-
ния матери он приезжает в Тбилиси. 
Наверное, потому что часть его души 
осталась там, в том подвале, откуда 
он в армию ушёл, где родились его 
старшие сыновья.

Рано потеряв родителей и полным 
ковшом хлебнув сиротства, Зелимхан 
Муцоев всю свою жизнь чувствует себя 
в неоплатном долгу перед стариками 
и сиротами. Недавний пример. В Ново-
уральском техникуме учатся в основном 
дети из деревень, из неблагополучных 
семей, оставшиеся без родительского 
попечения. В период пандемии техни-
кум закрыли на карантин, а у ребят ни-
чего не было, чтоб элементарно еду при-
готовить. Тогда Муцоев на свои деньги 
купил для них плиты и микроволновки. 

Взял этих ребят под свою опеку, стара-
ется каждому помогать персонально.

Первоуральск
Впервые в Первоуральск Зелимхан Али-
коевич приехал 23 года назад. Муцоев 
возглавил Первоуральский новотруб-
ный в 1998-м. Обстановка на заводе 
на тот момент была хуже не приду-
маешь. Рабочие 8–9 месяцев сидели 
без зарплаты. Чтоб накормить детей, 
отдавали акции приватизированного 
Новотрубного завода за мешок муки 
или сахара. Общий долг предприятия ис-
числялся миллиардами. Зато в каждом 
подъезде Первоуральска торговали 
ворованными трубами. 620 фирм-по-
средников кормились у заводской кор-
мушки, и это только по официальным 
данным. Крали вагонами, не стесняясь.
– Я спустился в заводскую столовку, 
смотрю: ребятишки пришли к кому-то 
из родителей покушать, потому что дома 
нечего было есть. Вот тогда я решил, что 
не уеду отсюда, пока не верну заводу 
доброе имя и репутацию надёжного пар-
тнёра. От рейдеров, ОПГ и прочего крими-
нала мы завод очистили. Рабочие стали 
стабильно получать зарплату. Не могу 
сказать, что мы избавились от  всех 
фирм-посредников, но к 1999 году сильно 
минимизировали их количество.

Первые выборы
– Когда я возглавил Новотрубный 
завод, начальники цехов сказали 
мне: «Зелимхан Аликоевич, мы 

хотим в Думу пойти». – «Кто это мы? 
И причём здесь я?» – «Мы – это завод. 
А Вы должны представлять там наши ин-
тересы. Потому что в Верховном Совете 
РФ новотрубники были всегда». Как я мог 
обмануть ожидания людей, поверивших 
в меня?

В 1999 году Зелимхан Муцоев победил 
в Первоуральском округе на выборах 
в Госдуму благодаря мощной поддержке 
жителей Урала.
– Я провёл сотни встреч, побывал в це-
хах предприятий, в самых отдалённых 
территориях округа. Люди поверили мне, 
и это был уже мой человеческий долг 
помочь им.

Я благодарен уральцам за то, что они 
дали мне возможность служить Родине.

100 шагов назад тихо по парку
Пока решается вопрос строительства школы в Зелёном Бору, дети, которые не смогли попасть в ту, 
что рядом с домом, продолжают ездить или ходить через городской парк в другие школы города

Александр Ковалёв не понаслышке 
знает об острой необходимости новой 
школы в мкр. Зелёный Бор: «Я сам 
живу в этом микрорайоне и несколько 
лет назад столкнулся с проблемой 
нехватки мест в школе № 21, когда 
наступил момент вести ребёнка 
в первый класс». Место будущей школы 
№ 22 – за лесочком на дальнем плане 

Вопрос строительства школы в Зелё-
ном Бору стоит остро не первый год. 
Единственное учебное заведение 
на первый и второй микрорайоны Зе-
лёного Бора, а также Берёзовой Рощи –
это школа № 21.

Так, например, мама 10-летнего 
Артёма Светлана Мосман рассказа-
ла, что три года назад они не смогли 
попасть в школу. Хотя живут в микро-
районе Зелёный Бор-1, 22, в пяти ми-
нутах ходьбы от неё. Причина – их дом 
не подходит по прописке.

– Артём теперь встаёт 
на час раньше и тратит 
время и деньги на про-
езд,  чтобы доехать 
до школы № 14, когда 
мог ходить в школу ря-
дом с домом,– расска-

зывает Светлана.– Я знаю, что многие 
делали временные прописки к друзьям 
и знакомым и пошли в 21-ю школу. 
А мы не пошли по этому пути. Поэтому 
сын учится уже четвёртый год не ря-
дом с домом, а в школе, до которой 
нужно ехать на автобусе либо идти 
через парк полчаса. Что особенно тре-
вожит меня, как маму. Но что делать, 
мы уже смирились с этим.

Заместитель управляющего адми-
нистрацией Западного управленческо-
го округа Александр Ковалёв:

– В Зелёном Бору уже давно остро 
ощущается нехватка новой школы. Сто-
ит ли её ждать в ближайшем будущем? 
Вопрос сложный. Есть такая необходи-
мость. Мы видим, как родители буду-
щих первоклассников из близлежащих 
к школе домов не могут устроить своих 
детей в школу № 21, так как она очень 
перегружена.

В мой адрес и адрес депутата Заксо-
брания области Александра Серебрен-
никова поступил вопрос по нехватке 
школы. Жители собрали порядка 3000 
подписей в поддержку строительства 
школы в Зелёном Бору. Мы сделали 
опрос через соцсети, насколько поддер-
живает население этот проект. Видим 
большую заинтересованность не толь-
ко Зелёного Бора, но и других районов. 
Поскольку понимаем, что другие учеб-
ные заведения тоже перегружаются 
ввиду того, что зеленоборские дети 
не могут попасть в 21-ю школу. Благо-
дарю всех, кто откликнулся и собрал 
подписи. Новая школа станет не только 
украшением Зелёного Бора, но и хра-
мом науки и технических достижений.

Во время рабочей поездки в Полев-
ской губернатор дал добро проекту 
строительства школы – это праздник 
для города. Но ещё больший праздник 
будет, когда её построят.

Чтобы построить школу, адми-
нистрация подготовила проектно- 
сметную документацию и подала 
документы на конкурс. В нём на се-
годняшний день принимает участие 
около 70 объектов. Путь нам понятен. 
Мы этим путём шли при строительстве 
пристроя к школе № 14. Надо подклю-
чить все ресурсы, которые есть у на-
ших депутатов и главы. Необходимо 
провести переговоры с руководством 
Свердловской области, с Министер-
ством образования и Минстроем, под-
ключить депутатов Государственной 
Думы. При аккумулировании всех уси-
лий мы достигнем поставленной цели 
и, возможно, и начнём строительство 
в следующем году.

Теперь нужно выходить на согла-
сительную комиссию. Она проходит 
в Министерстве финансов. В ней при-
нимают участие глава города, депу-
таты Заксобрания, представители 
профильных министерств.

Светлана Хисматуллина

Фото Н. Жигаревой
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«Рабочая правда» сердечно поздравляет своих под-
писчиков – именинников первой недели сентября!

Сергея Фенисовича Абулкарамова 
Виктора Васильевича Алаева 
Наталью Фёдоровну Бажову 
Сергея Анатольевича Белякова 
Максима Геннадьевича Бессонова 
Евгения Анатольевича Борисова 
Владимира Михайловича Бочегова 
Андрея Михайловича Брылякова
Наталью Борисовну Виллер 
Таисию Петровну Воробьёву 
Разину Шартиповну Галимову
Ирину Викторовну Глухову 
Ирину Ивановну Гребенкину 
Раису Тимофеевну Григорьеву 
Ольгу Олеговну Гришнякову
Маргариту Владимировну Гусеву 
Светлану Васильевну Емелину 
Виктора Сергеевича Ешакина 
Леонида Константиновича Захарова 
Александра Фёдоровича Зуйкова 
Виктора Аркадьевича Зыкова 
Гулейфу Гумаровну Ибрагимову 
Ольгу Витальевну Калмыкову 
Екатерину Михайловну Кокорину 
Ивана Леонидовича Константинова
Анну Максимовну Кравченко 
Оксану Владимировну Кривовид 
Александра Михайловича Крылаткова 
Татьяну Дмитриевну Кузнецову 
Евгения Валерьевича Лямкина 
Олега Леонидовича Маркина 
Надежду Ивановну Медведеву 
Дениса Вячеславовича Михайлова 
Надежду Константиновну Михайлову 
Альбину Андреевну Музыченко 
Урала Кавеевича Мухаметшина 
Радмира Раисовича Насырова 
Валентину Владимировну Никитину 
Андрея Николаевича Никитюка 
Галину Павловну Овечкину
Александра Николаевича Пантюхина 
Олега Олеговича Пенькова 
Ирину Адреевну Плюснину 
Любовь Фёдоровну Попову 
Сергея Сергеевича Пытьянова 
Елену Константиновну Речкину 
Алексея Викторовича Рябинина 
Сергея Борисовича Рязанова 
Амурлу Вафовича Садирова 
Татьяну Евгеньевну Сереброву 
Алексея Александровича Силина 
Артёма Александровича Степанова 
Зинаиду Фёдоровну Стоян 
Татьяну Аркадьевну Сухареву 
Александра Ивановича Тишина 
Елену Владимировну Филинкову 
Георгия Яковлевича Холодова 
Степана Рудольфовича Чурина 
Анатолия Николаевича Шахмина 
Елену Николаевну Швалёву 
Николая Михайловича Шитаева

 
С днём рождения! Удачи в каждом деле, 
Вдохновения в душе, здоровья в теле. 
Пусть сбываются заветные желания 
Чётко, без задержек, опоздания!

Поздравляю с юбилеем 
Павла Владимировича Колпакова!

Мой дорогой! Тебе уж восемьдесят лет,
И их ты прожил не напрасно, нет!
А сколько дел ты переделал,
Оставив на земле особый след!

В разведку все с тобой пойдут,
Уверены, что их не подведут.
Любое дело сделаешь отлично,
Без показухи, скромно и прилично!

Профессий много ты освоил,
Сейчас их все не перечесть.
Ты сварщик… Столько труб сварил,
Что на Доске почёта был.

Ты технику чинить любил
И в ЦЗЛ, и дома.
Литвинов это оценил –
Тебя квартирой одарил!

А к технике огромное призвание, 
Иметь её большущее желание.
Купили мотороллер мы с тобой,
Назвал его ты «стиральной доской».

Позднее мотоцикл и авто были,
В лес на прогулку ездить мы любили –
Грибы и ягоды в лесу собирали.
А в 90-х в Кострому скатались.

И плотника ты ремесло освоил,
На трёх участках домики построил,
Теплицы, печку по журналу воссоздал
И крышу под железо подогнал.

В лихие девяностые года
Пришлось растить цыплят и поросят.
Семья росла. Союз распался…
В стране уж кризис начинался.

Итак, дожил до отдыха… Его ты заслужил,
Недаром он заслуженным зовётся.
Зимой, чтобы от скуки не страдать,
Ты стал картины маслом рисовать.

И в этом деле преуспел,
Писал ты маслом, акварелью.
Пейзажи классиков страны
Достигли небывалой высоты!

На выставке ты самый лучший –
Судьи итоги подводили.
Места на ней не присуждали,
Подарками лишь всех нас награждали!

Сейчас желаем мы тебе здоровья,
С годами что потеряно в трудах.
Ближайший парк почаще посещать
И выставочный зал не забывать!

С любовью, жена Мира Колпакова

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Михайловну Ковалёву!

В день юбилея, радостный и ясный,
Желаем вдохновения и счастья,
Здоровья и спокойных, тихих дней,
И рядом всегда любящих людей!

Коллектив РМЦ

Поздравляем с днём рождения 
Алевтину Александровну Панину
Валентину Иосифовну Талашманову

Над добрым сердцем, молодой душой
Не властны годы – скажет вам любой.
Желаем смех, улыбки сохранить,
Ведь вопреки всему жизнь надобно любить.
Желаем вам здоровья и любви,
Пусть больше счастья будет впереди!

Совет ветеранов профтехобразования  
г. Полевского

От лица совета ветеранов СТЗ выражаю благодар-
ность Северскому трубному заводу и лично Ми-
хаилу Васильевичу Зуеву за организацию отдыха  
21 заводского ветерана в санаторно-курортном цен-
тре «Вигор». Спасибо за такой подарок!

Ольга Викторовна Шипилова

Выпускников тренера 
Сагадада Юсупова  
ждут на встречу
40 лет назад тренер по самбо Сагадад Юсупов стал 
тренировать полевских ребятишек. Сначала с ребя-
тами занимался на базе школы № 1, затем некоторое 
время в школе № 8, потом место нашли в школе  
№ 2. Но и оттуда тренер с ребятами были вынуждены 
съехать. Уже несколько лет Сагадад Нигаматович 
тренирует ребят в бывшей колясочной общежития на 
ул. Володарского. Бывало, одновременно у Юсупова 
занимались 45–48 детей.

Он помнит по именам практически всех ребят, кто 
у него тренировался за прошедшие четыре десяти-
летия – Дмитрий Крутяков, Андрей Смагин, Ринат 
Саматов, Дмитрий Путяйкин, Александр Завьялов, 
Александр Турышев, Михаил Суслонов… И ещё мно-
гие из почти 800 мальчишек. 

Тренер Юсупов с единомышленниками «держали» 
их в сложные 90-е годы, не давая парням скатиться 
в криминал. Не все они доросли до чемпионов, но 
во всех – частичка души тренера, его человечности, 
доброты и любви.

Вместе с другими полевскими мальчишками 
тренировались и сыновья Сагадада Нигаматови-
ча. Альберт Юсупов продолжает дело своего отца. 
Сам Сагадад Юсупов не бросает тренерское дело, 
занимается с внучкой. Тренер мечтает о том, что  
в Полевском когда-нибудь всё-таки появится Дворец 
силовых видов спорта. 

Сагадад Нигаматович приглашает на встречу 
своих выпускников: 4 сентября в 17:00 в Цен-
тре физкультурно-спортивных мероприятий 
(спорткомплекс на ул. Хохрякова, 39). В рамках 
встречи пройдут мастер-классы, показательные 
выступления по самбо. 

Тренер Сагадад Юсупов 
показывает один  
из болевых приёмов.  
В паре с ним – Яков Гулько 
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Поздравляем с юбилеем 
Валентину Михайловну Ковалёву!

Пусть с каждой минутой теплей и светлей
Становится день замечательный,
Красивый и радостный Ваш юбилей
Запомнится пусть обязательно!

Всё самое лучшее он принесёт,
Исполнит любые желания.
И щедро подарит – с запасом на год –
Любви, доброты, обаяния!

Семья Талашмановых
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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+)

17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Вольф Мессинг. 
«Я вижу мысли людей» 

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

Т5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)

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

23.35 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Тайны следствия»

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)

02.00 Фильм «ФОКУСНИК - 2»
03.35 «ИХ НРАВЫ» (0+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)

08.10 Любимое кино (12+)

08.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»

10.35 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней 
любви...»

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)

12.10 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. 

Елена Малышева» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Акватория»
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты
18.05 Х/ф «След лисицы 

на камнях»
22.35 «Дом культуры 2.0» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.55 «Советские мафии» (16+)

01.35 «Прощание. 
Роман Виктюк» (16+)

8.00 Новости
8.05, 14.00 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Т/с «Пять минут 

тишины» (12+)

13.25 I Игры стран СНГ (0+)

13.55 Новости
14.40 Специальный репортаж
15.00 Танковый биатлон (0+)

16.00 Т/с «Толя-робот» (16+)

17.00 Новости
17.05 Т/с «Толя-робот» (16+)

18.00 Все на Матч!
18.30 Х/ф «Несломленный» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Витязь» (Московская 
область)

23.50 Все на Матч!
00.30 Тотальный футбол (12+)

01.00 Х/ф «Малышка 
на миллион» (16+)

03.30 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Азамат Керефов против 
Расула Албасханова (16+)

06.10 «Отечественное 
стрелковое оружие» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 21.15 Новости дня
10.00 Д/с «Непокорённые»
10.50, 12.05, 16.05 Т/с 

«БАЛАБОЛ»
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников»
19.40 «Скрытые угрозы». 

«Альманах №69» (12+)

20.25 «Загадки века». 
«Крах операции «Плющ»

21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ПОБЕГ»
02.45 Д/с «Революция 1917. 

Эпоха великих перемен»

ОТР

5.10 «Восточные жёны 
в России» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Мелодрама 
«ТРИ ДОРОГИ» (16+)

19.00 Мелодрама «МОЙ 
МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» (16+)

23.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.40 «Реальная мистика» (16+)

03.25 «Порча» (16+)

8.00 «Гамбургский счёт» (12+)

8.25 Д/с «Испытано на себе» 
8.50 «Потомки». 

Александр Твардовский. 
Обратная сторона медали 
товарища Тёркина (12+)

9.15 Д/ф «Будущее - сегодня». 
6-я серия (16+)

9.45 «Моя история». 
Владимир Васильев (12+)

10.10, 19.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

11.30 «Врачи» (12+)

12.00 Х/ф «Заказ» (16+)

13.20 Д/ф «Моменты судьбы». 
Мичурин (6+)

13.30 Д/с «Испытано на себе»
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

22.00, 23.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 Д/ф «Будущее - сегодня». 
6-я серия (16+)

16.05, 18.05 «ОТРажение»
17.15 «Выборы-2021» (12+)

20.10 «Гамбургский счёт» (12+)

20.35 «Среда обитания» (12+)

21.05 Д/ф «Забытый 
полководец». 
Масленников 
Иван Иванович (6+)

21.35, 22.05 Х/ф «Заказ» (16+)

23.30 «ОТРажение»

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
Вадим Репин

14.40 «Забытое ремесло»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 «Евгений Светланов. 

Воспоминание...». Д/ф
17.20 «Первые в мире»
17.35 НА ФЕСТИВАЛЕ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОЛИМП»

18.35 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл» (16+)

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ХХ ВЕК
01.05 «Планеты». Д/ф

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.25 Погода (6+)

07.00 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 17.00 «Легенды цирка»
09.00, 14.30 Т/с «Чемпион»
10.35 Т/с «Такая обычная жизнь»
12.40 «Нац. измерение» (16+)

14.00 «О личном и наличном»
14.20, 16.15, 20.30, 22.20, 02.30, 

03.30 «События. Акцент»
16.30 «Выборы-2021»
17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 «Прямая линия 
с губернатором области 
Евгением Куйвашевым»

20.00, 21.00, 23.40 Новости ТАУ
20.40, 22.00, 00.40, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

22.40 Т/с «Правда скрывает 
ложь»

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00, 23.30 Т/с «Второе 
дыхание»

10.00 Т/с «Босоногая девчонка»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

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

12.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Семь дней» (12+)

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

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

16.00 «Переведи!» (6+)

16.30 Золотая коллекция. 
«Поёт Хайдар Бегичев» 
(1982 г.) (6+)

17.50 « Выборы-2021 г.» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика» 
22.40 Т/с «Ай тулганда»
00.20 «Вехи истории» (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 Центра «Ладо» 
«Азбука воспитания» (6+)

4.10 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

09.00 «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 Док. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА»
22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
00.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН»
02.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ»

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

6.50 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.05 Фэнтези «СМУРФИКИ» (0+)

11.05 Фэнтези «СМУРФИКИ-2»
13.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

15.20 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Фантастическая комедия 
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)

22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

23.00 Фильм ужасов 
«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (18+)

01.00 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

02.00 Криминальная комедия 
«БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

03.40 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Обмен» (16+)

8.45 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2»
19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия.
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

13.35 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

14.40 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

01.00 Х/ф «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 3» (16+)

02.30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Простые чудеса» (12+)

11.50 «Знак равенства» (16+)

12.05 «Профессор Осипов» (0+)

13.00 «Пилигрим» (6+)

13.30 «В поисках Бога» (6+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Дмитрий Донской. 
Государь. Воин. Отец. 
Часть 1. Д/ф (0+)

15.35 Московские святители 
Петр и Алексий. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

16.10 Они встретились в пути. 
Х/ф (12+)

17.55 Француз. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.15 Московские святители 
Петр и Алексий. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 «Встреча» (12+)

01.00 «Белые ночи на СПАСЕ»
01.30 Дмитрий Донской. 

Государь. Воин. Отец. 
Часть 1. Д/ф (0+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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5.00 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 «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+)

17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного 
человека» (12+)

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут» (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)

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

23.30 ВЫБОРЫ-2021. ДЕБАТЫ 
00.45 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03.00 Т/с «Тайны следствия» 

4.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА»
01.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Дело № 306»
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...»
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)

12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. 

Юрий Поляков» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Акватория»
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты
18.05 Х/ф «Рыцарь нашего 

времени»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. 
От измены до измены»

00.55 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд»

01.35 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Не мать и не жена»

4.30, 8.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
20.50 Новости (0+)

4.35 «Спортивный детектив. 
«Мёртвая вода» 
для ЦСКА» (12+)

5.35 Регби. Кубок России. 
1/2 финала. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза» (0+)

7.30 «Спортивные прорывы» 
8.05 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Т/с «Пять минут тишины» 
13.25 I Игры стран СНГ (0+)

14.00 Все на регби!
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Танковый биатлон (0+)

16.00, 17.05 Т/с «Толя-робот»
18.00 Все на Матч!
18.40 Волейбол. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. 
Россия - Испания

20.55 Футбол. 
Чемпионат Европы-2023. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия - Мальта

23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Хорватия - Словения

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 21.15 Новости дня
10.00 Д/с «Непокорённые»
10.50, 12.05, 16.05 Т/с 

«БАЛАБОЛ»
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 «Битва оружейников» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Фёдор Крылович (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «БЛОКАДА»
03.00 Д/с «Революция 1917. 

Эпоха великих 
перемен»

11 канал

4.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Битва дизайнеров» (16+)

9.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.05 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

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

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ХИТМЭН»
21.45 «Водить по-русски» (16+)

23.35 Прямой эфир. Футбол. 
Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. 
Россия - Мальта (16+)

01.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

6.50 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.05 Фантастическая комедия 
«ПЛУТО НЭШ» (12+)

12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

12.55 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

14.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.15 Фантастическая комедия 
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2»

22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

23.05 Фильм ужасов 
«ДОКТОР СОН» (18+)

02.05 Комедия «КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)

03.45 6 КАДРОВ (16+)

4.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2»
19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.05 «Известия» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (18+)

01.45 Х/ф «АСТРАЛ: 
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)

ОТР

4.15 «Понять. Простить» (16+)

5.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам 
несовершеннолетних»

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Мелодрама 
«ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)

19.00 Мелодрама «ВСЁ РАВНО 
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» (16+)

23.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.40 «Реальная мистика» (16+)

03.25 «Порча» (16+)

4.30, 16.05, 18.05 «ОТРажение»
5.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

6.25 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00 «Гамбургский счёт» (12+)

8.25 Д/с «Испытано на себе»
8.50 «Потомки». Василь Быков. 

Трагедия солдата (12+)

9.15 Д/ф «Будущее - сегодня». 
7-я серия (16+)

9.45 «Моя история». 
Лидия Козлова (12+)

10.10, 19.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

11.30 «Врачи» (12+)

12.00 Х/ф «Пленный» (16+)

13.20 Д/ф «Моменты судьбы». 
Кузнецов (6+)

13.30 Д/с «Испытано на себе»
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

22.00, 23.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 Д/ф «Будущее - сегодня». 
7-я серия (16+)

17.15 «Выборы-2021» (12+)

20.10 «Гамбургский счёт» (12+)

20.35 «Среда обитания» (12+)

21.05 Д/ф «Забытый 
полководец». Коровников 
Иван Терентьевич (6+)

21.30, 22.05 Х/ф «Пленный» (16+)

23.30 «ОТРажение»

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Выкрутасы

Гарри Бардина»
14.45 «Русский плакат»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 Докум. фильм
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.50 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)

17.50, 01.55 НА ФЕСТИВАЛЕ 
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

18.35 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.30 «Белая студия»
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
02.40 «Первые в мире»

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.40 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 Погода (6+)

07.00, 14.00 «Поехали по Уралу. 
Серов» (12+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)

09.00, 14.30 Т/с «Чемпион»
10.35 Т/с «Такая обычная жизнь»
11.35, 17.00 Т/с «Людмила 

Гурченко»
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.00, 02.00, 03.00 «События»
22.25 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

22.40 Т/с «Правда скрывает 
ложь»

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Второе 
дыхание»

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка-2»

11.00 «Родная земля» (12+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Песочные часы» 

(на татарском языке) (12+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

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

16.00 «Переведи!» (6+)

16.30 Золотая коллекция. 
«Поёт Хадича Гиниятова»

17.50 «Выборы-2021» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.55 «Видеоспорт» (12+)

00.20 «Соотечественники» (12+)

00.45 «Черное озеро» (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 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и Центра «Ладо» 
«Азбука воспитания» (6+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 
13.35, 14.35, 22.35 
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, 22.20, 23.20, 19.20, 
20.20, 21.20 
«Без фонограммы» (12+)

18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 23.35 
Новости ТМК (16+)

ОТВ

Спас
4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «Завет» (6+)

13.00 «Встреча» (12+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Дмитрий Донской. 
Государь. Воин. Отец. 
Часть 2. Д/ф (0+)

15.35 Филипп и Варфоломей. 
Цикл «Апостолы». Д/ф (0+)

16.10 Француз. Х/ф (12+)

17.45 4:0 в пользу Танечки. 
Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.45 «Щит и нимб» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.15 День Ангела. 
Благоверный князь 
Димитрий Донской. Д/ф

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 «В поисках Бога» (6+)

00.35 «Пилигрим» (6+)

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

01.30 Дмитрий Донской. 
Государь. Воин. Отец. 
Часть 2. Д/ф (0+)

Народные приметы

Прошёл дождик 
утром – днём 
хорошая погода.
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5.00 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 «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+)

17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Люди добрые» (6+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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

11.00 ВЕСТИ
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)

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

23.30 ВЫБОРЫ-2021. ДЕБАТЫ
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

03.00 Т/с «Тайны следствия» 

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ.

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.05 Х/ф «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» (12+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Опекун»
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром»
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)

12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. 

Светлана Смирнова» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Акватория»
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты
18.05 Х/ф «Комната старинных 

ключей»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

00.50 «90-е. Наркота» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный 
десант»

4.30 Новости (0+)

4.35 «Спортивный детектив» 
5.35 Х/ф «Малышка на миллион»
8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Т/с «Пять минут тишины» 
13.25 I Игры стран СНГ (0+)

13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Танковый биатлон (0+)

16.00 Т/с «Толя-робот» (16+)

17.00 Новости
17.05 Т/с «Толя-робот» (16+)

18.00 Все на Матч!
18.40 Волейбол. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - 
Северная Македония

20.50 Новости
20.55 Хоккей. КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА
23.20 Все на Матч!
23.40 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Польша - Англия

01.45 Все на Матч!
02.30 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Италия - Литва (0+)

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Мама Life» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

6.50 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

9.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.45 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» (16+)

12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

13.05 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

15.05 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ – 3» (12+)

22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

01.00 Фантастический триллер 
«НЕВИДИМКА» (16+)

03.00 6 КАДРОВ (16+)

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Живая история (12+)

6.40 «Блокадники». Д/ф (16+)

7.30 Живая история (12+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Живая история (12+)

11.00 Х/ф «Три дня до весны» 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Сильнее огня» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2»
19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.10 «Известия» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

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

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)

01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

ОТР

4.15 «Понять. Простить» (16+)

5.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 Мелодрама «МОЙ 
МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» (16+)

19.00 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» (16+)

23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.10 «Реальная мистика» (16+)

03.00 «Порча» (16+)

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

4.30, 16.05, 18.05 «ОТРажение»
5.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

6.25 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00 «Гамбургский счёт» (12+)

8.25 Д/с «Испытано на себе» 
8.50 «Потомки». Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники 
9.15 Д/ф «Будущее - сегодня». 

8-я серия (16+)

9.45 «Моя история». 
Татьяна Устинова (12+)

10.10 «Календарь» (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

11.30 «Врачи» (12+)

12.00 Х/ф «Порох» (12+)

13.30 Д/с «Испытано на себе» 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.55 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 Д/ф «Будущее - сегодня». 
8-я серия (16+)

17.15 «Выборы-2021» (12+)

19.15 «Календарь» (12+)

20.10 «Гамбургский счёт» (12+)

20.35 «Среда обитания» (12+)

21.05, 22.05 Х/ф «Кутузов» (6+)

23.30 «ОТРажение»
01.00 «Моя история». 

Татьяна Устинова (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.15 «Выкрутасы 

Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актёры блокадного 

Ленинграда»
16.50 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)

17.50 НА ФЕСТИВАЛЕ 
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОЛИМП»

18.35 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

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, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.40 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 Погода (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)

09.00, 14.30 Т/с «Чемпион»
10.35 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
11.35, 17.00 Т/с «Людмила 

Гурченко»
12.30 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.40 Т/с «Правда скрывает 

ложь»

11 канал

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

09.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история»
17.00, 03.05 «Тайны Чапман»
18.00, 02.15 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ»

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 21.15 Новости дня
10.00 Д/с «Непокорённые»
10.50, 12.05 Т/с «БАЛАБОЛ»
12.00 Военные новости
15.40 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ»
18.10 Д/с «Освобождение»
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 «Битва оружейников» (12+)

19.40 «Последний день». 
Андрей Петров (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»

21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «БЛОКАДА»
02.45 Д/с «Революция 1917. 

Эпоха великих перемен»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Заступница». 
Анимационный фильм 

5.40 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.00 «Щит и нимб» (0+)

12.35 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)

13.10 Блокада. Искупление. 
Д/ф (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Дмитрий Донской. 
Государь. Воин. Отец. 
Часть 3. Д/ф (0+)

15.35 «Заступница». 
Анимационный фильм

16.05 «День Ангела». 
Благоверный князь 
Димитрий Донской. Д/ф 

16.40 Шофер на один рейс. 
1 серия. Х/ф (12+)

18.05 Шофер на один рейс. 
2 серия. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.45 «Щит и нимб» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.15 Блокада. Искупление. 
Д/ф (0+)

00.05 «День Патриарха» (0+)

ОТВ

06.00, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Второе 
дыхание»

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка-2»

11.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

11.30 «Точка опоры» (16+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Споёмте, друзья!» 

(на татарском языке) (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Точка опоры» (16+)

16.00 «Переведи!» (6+)

16.30 Золотая коллекция. 
«Поёт Равиль Харисов»

17.50 «Выборы-2021» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) -

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.55 «Видеоспорт» (12+)

00.20 «Соотечественники». 
В. Боков: «Не верь 
словам, не бойся зла» (12+)

00.45 «Черное озеро». 
Пытка любовью (16+)

Народные приметы

Листья дуба 
и берёзы ещё 
не опали –
к суровой зиме.
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5.00 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 «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+)

17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)

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

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Тайны следствия»

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
00.25 «МЫ И НАУКА. 

НАУКА И МЫ» (12+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «В добрый час!»
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов»

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)

12.10 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. 

Сергей Кузнецов» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Акватория»
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты 
18.05 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни»
22.35 «10 самых... Хочу и пою!» 
23.10 «Закулисные войны. 

Эстрада»
00.55 Д/ф «По следу оборотня»
01.35 Д/ф «В тени Сталина. 

Битва за трон»

4.30 Новости (0+)

4.35 «Спортивный детектив» 
5.25 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Бразилия - Перу

7.30 «Спортивные прорывы»
8.00, 11.00, 13.55, 17.00, 21.50 

Новости
8.05 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж
11.25 Т/с «Пять минут тишины» 
13.25 I Игры стран СНГ (0+)

14.00 Все на Матч!
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Танковый биатлон (0+)

16.00, 17.05 Т/с «Толя-робот»
18.00 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Спартак» (Москва)

21.20 Все на Матч!
21.55 Легкая атлетика. 

«Бриллиантовая лига». 
Финал

01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «Легенда 

о Брюсе Ли», 1 серия (12+)

03.30 Смешанные единоборства. 
One FC. 
Ксион Жи Нань против 
Мишель Николини. 
Алёна Рассохина против 
Стамп Фэйртекс (16+)

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый 
микрофон» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

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

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.55 «Тайны Чапман»
18.00, 03.05 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «АВАНГАРД: 

АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

6.50 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

9.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)

12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

13.00 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

15.35 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.05 Фэнтези «ХЭНКОК» (16+)

22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+)

00.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)

02.50 6 КАДРОВ (16+)

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

4.35 Т/с «Сильнее огня» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Сильнее огня» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Без права на ошибку»
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Без права на ошибку»
14.00 Т/с «Операция «Горгона»
17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2» 
19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

4.00 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (18+)

ОТР

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам 
несовершеннолетних»

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 Мелодрама «ВСЁ РАВНО 
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» (16+)

19.00 Мелодрама «ВРЕМЯ 
УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+)

23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.15 «Реальная мистика» (16+)

03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Знахарка» (16+)

4.00 «Легенды Крыма». 
Детективы прошлого (12+)

4.30, 16.05, 18.05 «ОТРажение»
5.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

6.25 «Врачи» (12+)

7.00, 10.10, 19.15 «Календарь»
8.00 «Гамбургский счёт» (12+)

8.25 Д/с «Испытано на себе»
8.50 «Потомки». Юлия Друнина. 

Женское имя Войны (12+)

9.15 Д/ф «Будущее - сегодня». 
9-я серия (16+)

9.45 «Моя история». 
Зураб Церетели (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

11.30 «Врачи» (12+)

12.00 Х/ф «Прокаженная» (16+)

13.30 Д/с «Испытано на себе» 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

22.00, 23.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 Д/ф «Будущее - сегодня». 
9-я серия (16+)

17.15 «Выборы-2021» (12+)

20.10 «Гамбургский счёт» (12+)

20.35 «Среда обитания» (12+)

21.05 Д/ф «Моменты судьбы». 
Рахманинов (6+)

21.20, 22.05 Х/ф «Прокаженная»
23.30 «ОТРажение»
00.55 Новости

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.15 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.50 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)

17.50 НА ФЕСТИВАЛЕ 
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОЛИМП»

18.35 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.30 «Энигма»
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.35 НА ФЕСТИВАЛЕ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОЛИМП»

11 канал

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.40 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 Погода (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)

09.00, 14.30 Т/с «Чемпион»
10.35 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
11.35, 17.00 Т/с «Людмила 

Гурченко»
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.40 Т/с «Правда скрывает 

ложь»

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР» (6+)

09.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

11.30, 12.05, 16.05 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ»

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников»
19.40 «Легенды телевидения». 

Владимир Цветов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД»
01.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
02.45 Д/с «Революция 1917. 

Эпоха великих перемен»

Спас
4.00 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «Щит и нимб» (0+)

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

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Живое слово 
Александра Меня. Д/ф (0+)

15.55 4:0 в пользу Танечки. 
Х/ф (0+)

17.40 Полынь-трава горькая. 
Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.45 «Щит и нимб» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.15 Страна за священной 
рекой. Где крестился 
Христос? Д/ф (0+)

23.45 «День Патриарха» (0+)

00.00 «Завет» (6+)

01.00 «Лица Церкви» (6+)

01.15 Живое слово 
Александра Меня. Д/ф (0+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 02.20 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.00 Т/с «Второе 
дыхание»

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка-2»

11.00 «Соотечественники» (12+)

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

12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 Юмористическая 

передача (на татарском 
языке) (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

16.00 «Переведи!» (6+)

16.30 Золотая коллекция. 
«Поёт Гали Ильясов» (6+)

17.50 «Выборы-2021» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)

00.55 «Соотечественники». 
Великие татары (12+)

01.20 «Черное озеро» 

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 «Актуальная 
тема» (12+)

ОТВ

Народные приметы

Облака появляются 
комками – дождь 
будет недолгим.
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5.00 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 «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+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». 

Новый сезон (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Азнавур глазами 
Шарля» (12+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «Шоу Большой Страны»
23.20 «100ЯНОВ». 

Шоу Юрия Стоянова (12+)

01.40 Х/ф «Берег Надежды» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

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

01.30 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)

02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)

08.15 Х/ф «Гений»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье»

14.00 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёртов кистень»

14.55 Город новостей
15.10 «Золотая кровь. 

Чёртов кистень». 
Продолжение детектива

16.40 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель»

18.15 Х/ф «Красавица и воры»
20.10 Х/ф «Ночной переезд»
22.10 «Приют комедиантов» (12+)

00.00 Д/ф «Жан Маре. 
Игры с любовью 
и смертью»

00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного 
пророчества»

4.30 Новости (0+)

4.35 «Спортивный детектив»
5.35 Х/ф «Человек в синем» (12+)

7.30 «Спортивные 
прорывы» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Т/с «Пять минут тишины» 
13.25 I Игры стран СНГ (0+)

13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.35 Специальный репортаж
14.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд»
15.50 Танковый биатлон (0+)

16.50 Новости
16.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд»
17.50 Все на Матч!
18.40 Х/ф «Убийство Салазара»
20.50 Новости
20.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. Квалификация
22.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

00.30 Все на Матч!
01.25 «Точная ставка» (16+)

01.45 Х/ф «Легенда 
о Брюсе Ли», 2 серия (12+)

03.45 Профессиональный бокс. 
Эдгард Москвичев против 
Геннадия Мартиросяна. 
Трансляция из Москвы 

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Импровизация. 

Команды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)

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 «Засекреченные списки»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ»

23.20 Х/ф «ГЕМИНИ»
01.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА»
03.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 

КРАСОТА»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

6.50 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.10 Фэнтези «ХЭНКОК» (16+)

12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

13.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)

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

03.45 6 КАДРОВ (16+)

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.45 Т/с «Операция «Горгона»
9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

16.50 Т/с «Условный мент - 2»
18.40 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

4.15 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (16+)

21.15 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО»

23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: 
БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» (6+)

01.15 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)

02.30 «Властители» (16+)

ОТР

4.45 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

7.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» (16+)

19.00 Мелодрама «СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)

00.00 Мелодрама «ЗОЛУШКА 
С РАЙСКОГО ОСТРОВА»

01.55 «Реальная мистика» (16+)

02.45 «Порча» (16+)

4.00 «Легенды Крыма». 
Таврическая карта судеб 

4.30, 16.05, 18.05 «ОТРажение» 
5.55, 11.30 «Домашние 

животные» (12+)

6.25 «Врачи» (12+)

7.00, 10.10, 14.10 «Календарь»
8.00 «Гамбургский счёт» (12+)

8.25 Д/с «Испытано на себе» 
8.50 «Потомки». 

Григорий Бакланов. 
Пядь земли стоимостью 
в жизнь (12+)

9.15 Д/ф «Будущее - сегодня». 
10-я серия (16+)

9.45 «Моя история». 
Ростислав Хаит (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

12.00 Х/ф «Менялы» (12+)

13.30 Д/с «Испытано на себе» 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

22.00, 23.00 Новости
15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 Д/ф «Будущее - сегодня». 
10-я серия (16+)

17.15 «Выборы-2021» (12+)

19.15 «Календарь» (12+)

20.10 «Гамбургский счёт» (12+)

20.35 «Среда обитания» (12+)

21.05 Д/ф «Моменты судьбы». 
Святитель Лука (6+)

21.25, 22.05 Х/ф «Менялы» (12+)

23.30 «ОТРажение»
00.55 Новости

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/ф «Медведь»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.15 «Выкрутасы 

Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Клод Моне
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)

17.25 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОЛИМП»

18.35 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Мотылёк». Д/ф
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Юрий Грымов
21.25 Х/ф «Не было печали»
22.35 «2 ВЕРНИК 2». 

Инна Чурикова
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Х/ф «Остановившаяся 

жизнь» (16+)

01.40 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОЛИМП»

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 Погода (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)

09.00, 14.30 Т/с «Чемпион»
10.35 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
11.35, 17.00 Т/с «Людмила 

Гурченко»
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 00.30, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)

22.50 Х/ф «Форсаж. Диабло»

11 канал

06.05, 22.55 «Оружие 
Победы» (6+)

06.15, 01.45 Х/ф 
«БЕЗОТЦОВЩИНА»

08.45, 09.20 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»

09.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу (12+)

13.20 Д/с «Сделано в СССР»
13.50 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ»
16.00 Военные новости
16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
18.10 Д/с «Освобождение»
18.40, 21.25 Т/с «ТАНКИСТ»
23.10 «Десять фотографий». 

Борис Майоров (6+)

00.00 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ»

03.15 Х/ф «ПЛАТА 
ЗА ПРОЕЗД»

Спас
4.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «Щит и нимб» (0+)

12.35 «В поисках Бога» (6+)

13.05 «Простые чудеса» (12+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Архимандрит Сергий. 
Д/ф (0+)

15.40 Полынь-трава горькая. 
Х/ф (0+)

17.30 Неоконченная пьеса 
для механического 
пианино. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.45 «Щит и нимб» (0+)

22.20 Луной был полон сад. 
Х/ф (12+)

00.30 «День Патриарха» (0+)

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

01.35 Иоанн Креститель. 
Цикл «Пророки». Д/ф (0+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00 «Манзара» 
07.00, 18.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 03.55 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк (6+)

10.00 Т/с «Босоногая 
девчонка-2»

11.00 Всемирная 
образовательная акция 
«Татарча диктант» (6+)

13.00 «Точка опоры» (16+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Если хочешь быть 
здоровым...» (12+)

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

16.00 «Переведи!» (6+)

16.30 «Точка опоры» (16+)

17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка-2»

17.50 «Выборы-2021» (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Витязь» (Московская 
область) – 
«Ак Барс» (Казань)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Дежа вю»
00.00 «Соотечественники»
00.25 «Черное озеро» (16+)

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

Телефон 
редакции:

3-57-74

Народные приметы

В лесу много 
рябины – осень 
дождливая, 
а мало – сухая.
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4.00 «Мужское / Женское» (16+)

4.40 «Россия от края до края» 
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «20 лет спустя. Загадка 

одиннадцатого сентября»
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 Ко дню рождения 
Иосифа Кобзона. 
«Песня моя - судьба моя»

17.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «КВН». Летний Кубок-2021
23.30 К 60-летию Милен Фармер. 

Концерт 
01.20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Олимпийский 
сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной 
России. Трансляция 
из Челябинска (0+)

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»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
14.00 Х/ф «Жили-были» (12+)

15.50 Х/ф «От печали до 
радости» (12+)

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Золотой папа» (16+)

01.10 Т/с «Сваты» (12+)

03.30 Т/с «Сваты-2» (12+)

4.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)

6.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
7.20 «СМОТР» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ»
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «ФАКТОР СТРАХА» (12+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым

20.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
22.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

23.40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.30 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». ZOLOTO

01.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

07.15 Православная 
энциклопедия (6+)

07.50 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма»

08.35 Х/ф «Покровские ворота»
11.30, 13.30, 23.45 События
11.40 «Петровка, 38»
14.00 День Москвы. 

Церемония открытия
15.00 Х/ф «Огарева, 6»
17.00 Х/ф «Закаты и рассветы»
21.00 «В центре событий» (16+)

22.15 «Право знать!» Ток-шоу
00.00 «90-е. Менты» (16+)

00.50 «Прощание. 
Борис Березовский» (16+)

01.30 «Дом культуры 2.0» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 «Советские мафии. 
Рыбное дело» (16+)

03.05 «Удар властью. 
Муаммар Каддафи» (16+)

03.45 Д/ф «Любимцы вождя»

4.30, 9.30, 11.00, 14.00, 16.50, 
20.50 Новости (0+)

4.35 «Спортивные прорывы»
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена. 
Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса

9.35, 14.05, 20.00 Все на Матч!
11.05 Мультфильм (0+)

11.20 Х/ф «Игры киллеров» (16+)

13.30 I Игры стран СНГ (0+)

14.25 Х/ф «Стритрейсеры» (12+)

16.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Финал

17.45 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин 
против Маурисио Пинтора

19.25 Формула-1. 
Гран-при Италии. 
Спринт-квалификация

20.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена (16+)

21.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария»

23.25 Все на Матч!
23.45 Смешанные 

единоборства. АСА. 
Фелипе Фроес против 
Левана Макашвили. 
Даниэль Омельянчук 
против 
Евгения Гончарова

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

12.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл» (16+)

06.40 Х/ф «АВАНГАРД: 
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ»

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

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 «Еду как хочу!» 
Док. спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
16 полезных вещей, 
которые нас уничтожат»

17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ»

19.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА»

22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049»

01.30 Х/ф «БАШНИ-
БЛИЗНЕЦЫ»

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25, 10.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 САША ЖАРИТ НАШЕ (12+)

10.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
18.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+)

23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО»

01.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 

4.10 Т/с «Последний мент» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 Т/с «Свои - 2» (16+)

13.25 Т/с «Великолепная 
пятерка - 2» (16+)

18.35 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Такая работа» (16+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.45 «Рисуем сказки» (0+)

10.00 «Мистические истории» 
13.15 Х/ф «СОКРОВИЩА 

АЦТЕКОВ» (16+)

15.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

17.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: 
БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» (6+)

19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (16+)

23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)

01.00 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (18+)

02.30 «Мистические 
истории» (16+)

ОТР

4.25 «Тест на отцовство» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 Мелодрама «ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ» (16+)

10.30 Т/с «ЗОЯ», 1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
22.00 «Скажи, подруга» (16+)

22.15 Мелодрама «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» (16+)

02.10 Т/с «ЗОЯ», 1-4 серии (16+)

4.30 «Потомки» (12+)

4.55 Х/ф «Гангстеры
и филантропы» (12+)

6.20 Выступление Уральского 
гос. академического 
филармонического 
оркестра (6+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 Д/ф «Сирожа». 1-я серия 
9.50 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина
10.15 «Домашние животные»
10.45, 17.05 «Календарь» (12+)

11.40 «За дело!» (12+)

12.25 «Дом «Э» (12+)

12.55 «Имею право!» (12+)

13.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
13.40 Х/ф «Моя морячка» (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Новости

15.05 Х/ф «Менялы» (12+)

16.35 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 Выступление Российского 
национального 
молодёжного 
симфонического 
оркестра (6+)

20.30 «Домашние животные»
21.00 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
21.30, 23.05 Х/ф «Серые волки» 
23.25 М/ф «Летучий корабль» 
23.45 Концерт «Браво - 30 лет» 

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.40 Х/ф «В один прекрасный 

день»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Не было печали»
11.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.30 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 

«Манси. Оленьей тропой»
13.00 «Эйнштейны 

от природы». Д/с
13.55 80 ЛЕТ ГАРРИ БАРДИНУ. 

«Белая студия»
14.35 Мультфильмы
15.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
17.20 КИНО О КИНО. 

«Москва слезам не верит» 
- большая лотерея». Д/ф

18.05 К 70-ЛЕТИЮ 
АЛЕКСАНДРА 
РОЗЕНБАУМА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

19.00 Х/ф «Дело «пестрых»
20.40 «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары». Д/ф
22.00 «Агора». Ток-шоу 

с Михаилом Швыдким
23.05 «Морис Бежар. 

Душа танца». Д/ф
00.00 Х/ф «Жил-был 

настройщик...»
01.10 Докум. фильм

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ. 
Итоги (16+)

06.55, 08.55, 13.55, 16.05, 16.35 
Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «События. Акцент» (16+)

07.40 «Нац. измерение» (16+)

09.00 Х/ф «Первый троллейбус»
10.30 «О личном и наличном»
10.50, 03.05 Х/ф «Скоро весна»
12.20 «Неделя УГМК» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 Х/ф «Кавказская 
пленница»

15.35 «Прокуратура» (16+)

15.50 «Сибагро: 
15 лет успешного 
развития на Урале» (12+)

16.10 Патрульный участок (16+)

16.40 Т/с «Правда скрывает 
ложь», 1, 4 с.

22.00 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!»

11 канал

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ»
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (6+)

10.15 «Легенды цирка» (6+)

10.45 «Загадки века» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Двойники на службе 
государства» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Сергей Эйзенштейн (6+)

14.55 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»

16.55 «ГУРЗУФ», 1, 8 с. (12+)

18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «ГУРЗУФ», 1, 8 с.
01.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
02.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ»

Спас
4.00 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Иоанн Креститель. Цикл 
«Пророки». Д/ф (0+)

5.40 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.00 «Физики и клирики» (0+)

9.30 «Простые чудеса» (12+)

10.20 «В поисках Бога» (6+)

10.50 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)

11.25 Иоанн Креститель. Цикл 
«Пророки». Д/ф (0+)

12.00 «Щит и нимб» (0+)

12.35 «Монастырская кухня» (0+)

13.05 Александр Невский - 
святой защитник Земли 
Русской. Д/ф (0+)

13.45 Луной был полон сад. 
Х/ф (12+)

15.55, 16.55 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)

17.55 Неоконченная пьеса 
для механического 
пианино. Х/ф (12+)

20.00 «Простые чудеса» (12+)

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

22.10 «Щит и нимб» (0+)

00.30 «День Патриарха» (0+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления 
(на татарском языке) (6+)

09.00 «Судьбы человеческие»
10.00 Хит-парад (12+)

11.00 Всемирная 
образовательная акция 
«Татарча диктант» (6+)

13.00 «Закон. Парламент.
Общество» (6+)

13.30 «Я». Программа о моде 
и искусстве одеваться (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Родная земля» (12+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки татарского языка» 
(на татарском языке) (6+)

17.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 Юмористическая 
передача (на татарском 
языке) (16+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу
20.00 «Ступени» (на татарском 

языке) (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ-шоу». (12+)

23.00 Х/ф «Слоны могут играть 
в футбол»

00.50 «Вехи истории» (12+)

01.15 «Каравай» (6+)

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

Зима будет мало-
снежной и холодной, 
если косяки гусей 
и журавлей летят 
на юг высоко.
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4.55, 6.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
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 «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного 
человека» (12+)

15.05 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)

16.10 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Олимпийский 
сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной 
России (0+)

17.35 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе»
23.00 Д/ф «Короли» (16+)

00.05 «Горячий лед» (0+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.30 Х/ф «Жена 
по совместительству» (16+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта 

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

13.40 Х/ф «Куда уходит 
любовь» (12+)

15.45 Х/ф «Таксистка» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (16+)

4.55 Комедия «ДЕНЬГИ» (16+)

6.35 «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»
14.00, 16.20 «ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
с Ирадой Зейналовой

20.10 «ТЫ СУПЕР!». Новый сезон
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.25 «ДРЕЗДЕНСКИЙ 
ОПЕРНЫЙ БАЛ» (12+)

06.35 Х/ф «В добрый час!»
08.40 Х/ф «Ночной переезд»
10.35 Д/ф «Олег Табаков. 

У меня всё получилось...»
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Верные друзья»
13.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»
16.50 Х/ф «Серёжки 

с сапфирами»
20.40 Х/ф «Шаг в бездну»
00.50 Петровка, 38 (16+)

01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ»

4.30, 9.00, 11.00, 14.00, 16.55, 
20.50 Новости (0+)

4.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Брест» (Франция) (0+)

6.00 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+)

9.05, 14.05, 20.00 Все на Матч!
11.05 Мультфильм (0+)

11.20 Х/ф «Молодой мастер»
13.30 I Игры стран СНГ (0+)

14.35 Специальный репортаж
14.55 Регби. 

Чемпионат России. 
«Красный Яр» 
(Красноярск) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск)

17.00 Все на Матч!
17.40 Формула-1. Гран-при 

Италии
20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига
22.55 После футбола 

с Георгием Черданцевым
23.40 Футбол
01.45 Все на Матч!
02.45 Мини-футбол. 

Чемпионат мира. 
Россия - Египет (0+)

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Мама Life» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

17.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)

01.55 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ В ДЕЛЕ (16+)

10.00 Фантастическая комедия 
«МОНСТР-ТРАКИ» (6+)

12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

18.15 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)

21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)

23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)

02.45 6 КАДРОВ (16+)

05.50 ЕРАЛАШ (0+)

5.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

7.05 Т/с «Криминальное 
наследство» (16+)

10.50 Т/с «Наставник» (16+)

14.50 Т/с «Ментозавры» (16+)

21.30 Т/с «Кома» (16+)

01.15 Т/с «Криминальное 
наследство» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Вернувшиеся» (16+)

10.30 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» (6+)

12.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

14.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

16.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (16+)

18.30 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» (16+)

20.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КРОВАВОЙ 
КОРОЛЕВЫ» (16+)

23.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

01.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)

02.45 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

5.20 «Восточные жёны 
в России» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

8.30 Х/ф «ЗОЛУШКА 
С РАЙСКОГО ОСТРОВА»

10.05 Мелодрама 
«ВРЕМЯ УХОДИТЬ, 
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ»

14.05 Мелодрама 
«СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
21.55 «Про здоровье» (16+)

22.10 Мелодрама «СОРОК 
РОЗОВЫХ КУСТОВ» (16+)

02.05 Т/с «ЗОЯ», 5-8 серии (16+)

05.20 «Восточные жёны 
в России» (16+)

4.55 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов - 2» (0+)

6.40 Концерт Государственного 
академического 
Большого 
симфонического оркестра

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 Д/ф «Сирожа». 2-я серия
9.50 «Фигура речи» (12+)

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

10.45 «Календарь» (12+)

11.40 «Гамбургский счёт» (12+)

12.15 Х/ф «Трижды о любви»
13.40, 15.05 Х/ф «Танк «Клим 

Ворошилов - 2» (0+)

15.00, 17.00, 19.00 Новости
15.30 Д/ф «Хроники 

«Нубийской» экспедиции»
16.35 «Среда обитания» (12+)

17.05 «Календарь» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 Выступление 
Государственного 
академического русского 
народного ансамбля 
«Россия» имени 
Л. Г. Зыкиной (6+)

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

21.45 «Моя история» (12+)

22.15 М/ф «Родина» (16+)

00.20 Х/ф «Падение Римской 
империи» (16+)

6.30 Мультфильмы
8.00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
9.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.30 Х/ф «Дело «пестрых»
12.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.25 «Коллекция». Д/с
13.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.35 100 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СТАНИСЛАВА 
ЛЕМА. «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. 
«Солярис»

15.20 Х/ф «Жил-был 
настройщик...»

16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком»

17.10 «Пешком. Другое дело». 
Менделеев

17.40 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». Д/ф

18.30 «Романтика романса». 
Евгений Дятлов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Осенние листья» (12+)

22.00 Фильм-опера 
«Риголетто»

00.05 Х/ф «В один прекрасный 
день»

01.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Новосибирский зоопарк

02.20 М/ф для взрослых

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ. 
Итоги (16+)

06.55, 07.55, 08.55, 12.35 
Погода (6+)

07.00 «Легенды цирка» (12+)

09.00, 00.50 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!»

11.15 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)

11.35 «О личном и наличном» 
11.55 «Сибагро: 

15 лет успешного 
развития на Урале» (12+)

12.10 Д/ф «Малахитовая 
дипломатия. Начало»

12.40 Т/с «Чемпион»
22.00 Х/ф «Кавказская 

пленница!»
23.30 Х/ф «Первый 

троллейбус»
02.55 Х/ф «Форсаж. Диабло»
04.25 «Муз. Европа: Simple 

Minds» (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, 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, 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 Авторская 
программа (12+)

11 канал

07.25, 02.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ»

09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Блокадный футбол. 
Битва за жизнь» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
13.35 «Легенды армии». 

Зиновий Колобанов (12+)

14.25, 19.25 «История русского 
танка» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
22.45 «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА»

01.30 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО»
04.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ»

08.50 Х/ф «КОМАНДА «А»
11.00 Х/ф «ХИТМЭН»
12.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ»
15.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА»

17.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА»

23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Монастырская кухня» (0+)

7.10 Александр Невский. 
Между Востоком 
и Западом. Д/ф (0+)

8.15 «Простые чудеса» (12+)

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

9.40 «Завет» (6+)

10.45 Александр Невский - 
святой защитник Земли 
Русской. Д/ф (0+)

11.25 «Щит и нимб» (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

15.00 «Лица Церкви» (6+)

15.15 «Щит и нимб» (0+)

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

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

19.45 Александр Невский. Х/ф 
22.00 «Парсуна. 

С Владимиром Легойдой»
23.00 «ЩИПКОВ» (12+)

23.30 «Лица Церкви» (6+)

23.45 «День Патриарха» (0+)

00.00 «Главное. 
С Анной Шафран» 

06.00 Юбилейный концерт 
Резеды Шарафиевой 
(на татарском языке) (6+)

08.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+)

08.30 Мультфильмы (6+)

09.00 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 
(на татарском языке) (12+)

10.15 «Откровенно обо всём»
11.00 Всемирная 

образовательная акция 
«Татарча диктант» (6+)

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

13.30 «Каравай» (6+)

14.00 «Видеоспорт» (12+)

14.30 Концерт
Винариса Ильегета (6+)

15.30 «Уроки татарского языка» 
16.00, 01.00 «Песочные часы»
17.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Минск) – 
«Ак Барс» (Казань)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие»
23.00 Репортаж с закрытия 

XVII Казанского 
международного

02.00 «Манзара» 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Пчёлы плотно леток 
воском запечаты-
вают – на холодную 
зиму, и наоборот.
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Лето – это радостные МЫ!
Вот и лето прошло... Но настроение у наших последних участников по-прежнему 
солнечное. Привет, осень золотая!

Даша Талова

Захар Бобин

Егор и Владимир Погребняк

Данил ВасинЭколого-экспедиционный отряд «Первоцветы»

   РП-ПРОЕКТЫ   
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«Почём килограмм винограда?»
спрашивают соседи, заглядывая на садовый участок ветерана СТЗ Владимира Юрченко 

«Совсем озеленели!»«Совсем озеленели!»
Городской совет ветеранов и ре-
дакция газеты «Рабочая правда» 
ищут самый ухоженный, самый зе-
лёный, самый обустроенный и са-
мый урожайный садовый участок.
Если у вас именно такие сотки и вы 
«совсем озеленели», звоните в ре-
дакцию по тел. 3-57-74 и пригла-
шайте нас в гости.

Владелец лучшего 
садового участка 
получит приз – 
сертификат 
в специализированный 
магазин. Итоги конкурса 
подведём 1 октября, 
опубликуем в газете 
«Рабочая правда» 6 октября.

Сад Людмилы Усачёвой
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Валерий Александрович и Любовь 
Григорьевна Юрченко купили участок 
в коллективном саду «Кедр» 21 год 
назад. Построили дом и баню. Спустя 
годы вложенные труд и любовь оку-

паются пышной зеленью и богатым 
урожаем. В своём саду Юрченко выра-
щивают виноград. Хотя в непредска-
зуемых условиях уральской погоды 
сделать это очень сложно.

Владимир Александрович соорудил 
систему полива винограда под корень. 
Подкармливает самыми простыми 
подкормками – к примеру, настоем 
листьев или крапивы (у садоводов это, 
пожалуй, один из самых популярных 
и экологичных методов). 

На зиму лоза бережно укладывается 
на землю, укрывается хвоёй, поверх 
неё – линолеум или листовое железо. 
Весной, с оттепелью, железо либо ли-
нолеум убираются, чтобы лоза не со-
прела. Затем из проволоки «шестёрки» 
Владимир Юрченко делает высокие 
дуги, устанавливает, сверху натягивает 
плёнку. Открывается плёнка по погоде.

Чтобы сформировавшиеся гроздья 
винограда вызрели, Владимир 
Александрович не даёт расти лозе 
выше трёх метров, подрезает. 
Самое время это сделать. Под зиму 
проводится повторная обрезка

Приствольные круги яблонь закрыты 
чёрным агрилом. Как сказал Валерий 
Юрченко, это сделала супруга для того, 
чтобы не росли сорняки

На одном дереве привиты два 
сорта груш. – Вот посмотрите, ветки 
отламываются – урожай груш какой 
большой! В прошлом году с другом 
собрали столько груш – из них 
37 литров сока сделали, – рассказал 
хозяин участка

Владимир Александрович 
с удовольствием показал лимонник 
китайский: – В нём же столько 
витаминов! Из ягод и высушенных 
веточек с листочками получается очень 
вкусный чай

У Юрченко в саду распределение 
по специализациям. Любовь 
Григорьевна занимается цветами, 
а Владимир Александрович 
виноградом и плодовыми деревьями

Владимир Александрович, показывая на шпалеры с виноградной лозой, 
предложил и журналисту угоститься: – Сорта разные, это «мускат розовый», 
«майский», H22. Были ещё «белое чудо» и «лора». Вот с краю два куста вымерзли, 
это я недосмотрел. Осталось всего три куста. 
– Что с виноградом делаете?
– Да съедаем, до вина дело не дошло, – улыбается Владимир Александрович

«Нет ничего постоянней временного», – это про туи семьи Юрченко. Когда супруги 
купили саженцы, первоначально хотели посадить их перед домом, да территория 
была не готова. Прикопали здесь. Как оказалось, им здесь место! 

Елена Медведева,
Ирина Григорьева

Все фото Е. Медведевой
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«Кино под открытым небом 
– классная идея!»
Полевчане и гости города на ура восприняли этот формат кинопоказа 
и хотели бы его развития в дальнейшем

Комментарии
Людмила Казакова:

– Сегодня так мало 
добрых фильмов сни-
мается, поэтому наше 
поколение испытыва-
ет ностальгию по ста-
рому советскому кино. 
Но те фильмы, кото-

рые нам показали в День позитив-
ного кино, выше всех похвал. 
Особенно удивилась тому, что полев-
чане сняли такую замечательную, 
добрую комедию «Продать её к чёр-
ту!». Интересная история, замеча-
тельная игра актёров, особенно хочу 
выделить актерскую работу Игоря 
Кравченко, великолепно сыграл 
свою роль. Я сама по профессии ки-
номеханик, 40 лет назад работала 
в кинотеатре «Урал». Думаю, что 
и в то время зрители по достоинству 
оценили бы нашу картину – добрая, 
светлая история.

Ризида Шарипова:
– Да, фильмы очень 
интересные, добрые, 
светлые. Чем-то на-
помнили советские 
фильмы. А наш фильм 
ещё интересен тем, 
что этих актёров 

я знаю, с ними знакома. И как пра-
вильно Александр Федосов сказал 
то, чем поделилась Лариса Сидоро-
ва: она обычная женщина, стоит 
на сцене, а ей аплодируют, как ак-
трисе, в том числе министр культуры 
области.

Ольга Игнатьева:
– Фильм «Продать её 
к чёрту!» понравился –
свежо, смело, подача 
современная. Класс-
ная задумка провести 
кинопоказ под откры-
тым небом. Если это 

станет ежегодно проводиться у нас 
в Полевском, будет здорово!

Алексей Брюханов:
– Понравилось, что 
показывают здешние 
места в кино. Отдаёт 
лёгкой документаль-
ностью. Юмор замеча-
тельный, фамилии 
героев классно подо-

браны. Фильм на твердую пятёрку! 
И кстати, хорошо, чтобы у нас в го-
роде появились кружки, где, может 
быть, нас научат снимать кино.

Виктор Аверкиев:
– Я беседовал с жен-
щинами даже старше 
себя, они говорили, 
что словно в моло-
дость вернулись, смо-
тря сказки на боль-
шом экране. В общем, 

половину дня я провёл на просмотре 
и не жалею об этом.

Валентина Ганоцкая: 
– Отличное кино! Про 
Кладовку тем более. 
Фильм смотрится ин-
тересно, легко. Я ро-
дом сама из Полдне-
вой, Кладовку знаю. 
Места-то у нас какие? 

Бажовские! Я была и на картине 
«Первый город на Чусовой», тоже 
тот фильм понравился. 

Рамиль Афтахов: – Классно сыграно, 
весело, задорно, с юмором! Умеют 
наши играть!

Добрый юмор фильма «Продать её 
к чёрту!» нашёл отклик у зрителей. 
Улыбки не сходили с лиц полевчан

Коля Сабирзянов, исполнивший роль 
деревенского мальчика Коленьки, 
родом из Полдневой. Он обаял 
зрителей своей непосредственностью

За день до этого, 27 августа, во Двор-
це культуры СТЗ прошёл мини-фе-
стиваль «День позитивного кино», 
который посетили более трёхсот по-
левчан. Вниманию зрителей были 
представлены четыре короткоме-
тражных фильма, которые стали лау-
реатами фестиваля «КиноПозитив 
2021» в Перми – «Железная дорога» 
(г. Москва, режиссёр Наталья Попо-
ва), «Хорошие песни» (г. Ярославль, 
Елена Дубровская), «Мой друг Дима 
Зорин» (г. Луга, режиссёр Елена Ду-
бровская), а на десерт – фильм про-
изводства телекомпании «11 канал» 
при поддержке Северского трубного 
завода – «Продать её к чёрту!».

Спонсором вечера выступили 
сельские депутаты Андрей Аникьев 
и Константин Константинов. Благо-
даря им зрители ощутили атмосферу 

настоящего кинофестиваля – с шам-
панским и вкусными угощениями 
для гостей.

– Я поздравляю вас 
с блистательной пре-
мьерой. Удивительная 
атмосфера в  Полев-
ском. Сколько здесь 
талантов живёт. Хочу 
отметить, что непрофес-

сиональные актёры ничуть не меркли 
на фоне заслуженных артистов Рос-
сии. А слабо вам в октябре провести 
всероссийский фестиваль докумен-
тального кино «Россия»? Я уже пере-
писывалась с директором фестиваля, 
и он дал добро выбрать ваш город 
площадкой для кинофестиваля, – об-
ратилась со сцены министр культуры 
Свердловской области Светлана Учай-
кина.

– Для меня двой ной 
праздник, что именно 
в День кино произошло 
такое событие. Я с особой 
теплотой вспоминаю дни 
съёмок, благодарю всех 
актёров из Полевского 

за радушный приём. Это просто здоро-
во, что в маленьких городах возрожда-
ется такое искусство,– сказал заслужен-
ный артист РФ, актёр Игорь Кравченко.

Кинопоказы продолжились 28 авгу-
ста. Медиахолдинг Полевского (пресс- 
служба СТЗ при поддержке руководства 
завода, ТРК «11 канал» и газета «Рабочая 
правда») совместно с Управлением куль-
турой ПГО организовали показ фильмов 
в городском парке. Полевчане смогли 
посмотреть короткометражки с «Кино-
Позитива» и лучшие сказки советского 
режиссёра Александра Птушко.

Актёры фильма «Продать её к чёрту» (слева направо): Лариса Сидорова, 
Елена Мишарина, Игорь Кравченко, Раиса Бобкова, Владимир Ушаков, 
Наталия Щукина и Татьяна Чайковская 

Заслуженный артист России Борис 
Горнштейн (в фильме – председатель 
посёлка Двоерылко), к сожалению, 
не смог приехать на премьеру 
из-за участия в спектакле, но передал 
зрителям и съёмочной группе большой 
привет: – Молодцы! Ну просто 
кинозвёзды Полевского! Спасибо! 

Оксана Жаворонкина, 
Светлана Хисматуллина
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1 сентября – праздник  
со слезами на глазах
Беслан. Школа № 1. Спустя 17 лет после трагедии – насколько это больно  
до сих пор, рассказывает Изабелла Огоновская 
Я никогда не была на Северном Кавказе, 
но это случилось. Президент Уральской 
ассоциации «Центр этноконфессиональ-
ных исследований, профилактики экс-
тремизма и противодействия идеологии 
терроризма», член Общественной пала-
ты Свердловской области, подполков-
ник запаса, ветеран боевых действий 
Сергей Александрович Павленко при-
гласил меня в состав делегации Сверд-
ловской области. Нас десять человек, 
половина – педагоги. Цель поездки – 
не отдых и не лечение, для нас важно 
познакомиться с людьми, установить 
контакты, встретиться с коллегами, об-
меняться опытом.

Мой рассказ – об одной из страниц 
нашей поездки, не самой радостной.

В памяти – новостные 
ленты 2000-х
Прилетели в Минеральные Воды и едем 
в сторону Владикавказа. На дорожных 
указателях – стрелки во все стороны 
Ставрополья, Ингушетии, Северной Осе-
тии, Карачаево- Черкессии, Кабардино- 
Балкарии, Чечни. И очень знакомые 
историкам, военным, журналистам на-
звания – Будённовск, Назрань, Черкесск, 
Пятигорск, Домбай, Баксан, Грозный… 
В голове всплывают строки Михаила 
Лермонтова «Кавказ предо мною, один 
в вышине», образ генерала Ермолова, 
любимая со студенческих лет «Баксан-
ская», написанная военными альпини-
стами в 1943 году. Вспоминается низкий 
глубокий голос генерала Лебедя, заклю-
чавшего Хасавюртовские соглашения, 
и отложенный на 20 лет тост президента 
России Владимира Путина…

Где-то внутри ощущается тревога, 
ведь все участники нашей группы – 
современники трагических событий 
1990-х – начала 2000-х годов: у многих 
в памяти новостные ленты о двух анти-
террористических операциях в Чечне 
(в народе – чеченские вой ны), взрывах 
жилых домов в Буйнакске (Дагестан), 
Волгодонске (Ростовская область), 
Москве, госпиталя в Моздоке (Север-
ная Осетия), гибель президента Чечни 
Ахмата Кадырова. Я помню, как мно-
гие из нас боялись ложиться спать – 
а вдруг? И одно из таких «вдруг» слу-
чилось. Не у нас на Урале, а в далекой 
Северной Осетии…

Та самая школа № 1
Мы приехали в Беслан, в школу № 1. 
В ту самую школу, где 52 часа бое-
вики без воды и пищи держали в за-
ложниках почти 1200 человек – учите-
лей, учащихся школы и их родителей 
с младшими братьями и сёстрами, 
пришедших на праздничную линейку 
1 сентября 2004 года.

Удивительные люди – открытые, 
добрые, оптимистично настроенные – 
встречали нас накрытым столом, осе-
тинскими пирогами, собственными 
соленьями и вареньями. За столом мы 
познакомились, подняли несколько 
безалкогольных тостов за мир, друж-
бу, взаимопонимание, которые в этой 
ситуации воспринимались как нечто 
естественное, глубоко прочувствован-
ное и искреннее.

Серьёзный разговор об истории шко-
лы, трагических событиях 17-летней 
давности, о работе педагогов и изю-

минках организации воспитательного 
процесса состоялся в кабинете исто-
рии.

Жизнь продолжалась. Через два 
месяца после трагедии 50 учителей 
школы № 1, в том числе 20 лично пере-
живших тот ужас, вышли на работу. Се-
годняшний коллектив – это почти 1200 
ребят и 75 педагогов, семьи многих 
из них так или иначе связаны с беслан-
ской трагедией. Как говорит директор 
школы, у педагогического коллекти-
ва нет проблем во взаимодействии 
с родителями, которые всегда готовы 
прийти на помощь, поддержать любые 
инициативы, выступить «закопёрщика-
ми» интересных дел. Вся школа поёт, 
танцует, рисует, участвует в творческих 
конкурсах, спортивных соревнованиях. 
Именно здесь создан хор «Память», 
признанный лучшим школьным хо-
ром Северной Осетии. Многие ребята 
по окончании школы выбирают воен-
ные специальности, идут в медицин-
ские учебные заведения, чтобы в слу-
чае необходимости защищать людей 
и оказывать им медицинскую помощь.

Классы имени героев
В школе, в которой мы побывали, су-
ществует множество традиций. Одна 
из них – называть классы именами 
конкретных героев, среди которых 
не только спецназовцы, но и погиб-
шие педагоги. Учитель информа-
тики Елена Витальевна Берёзова 
в 2021 году выпустила класс, который 
семь лет носил имя Романа Катасоно-
ва. Ребята подружились с родителями 
Романа и ездили в город Протвино 
Московской области, где они живут. 
Учитель начальных классов Мари-
на Хаирбековна Канукова, как и её 
коллега Елена Сулидиновна Гание-
ва, тоже была заложницей, которой 
посчастливилось выжить. Она по-
делилась опытом работы с младши-
ми школьниками, которые учились 
в классе имени Героя Российской 
Федерации Вячеслава Бочарова, тя-
жело раненого при освобождении 
заложников школы. Выпустила она 
и класс имени погибшего Андрея 
Велько, и именно этот класс, перей-
дя из начальной школы в основную, 

стал первым юнармейским классом 
школы. Этим очень гордится учитель 
истории и обществознания Светлана 
Муратовна Кусаева, ставшая класс-
ным руководителем ребят. С тёплой 
улыбкой она говорила о всех класс-
ных делах и о том, что для большин-
ства учащихся школы слово «мир» 
не является абстрактным, что многие 
мальчишки по-настоящему хотят быть 
спецназовцами. Никого не застав-
ляют ходить в юнармейской форме, 
ребята сами готовы стоять в почёт-
ном карауле, идти строем на параде 
в День Победы, помогать ветеранам, 
участвовать в патриотических акциях.

Учитель, потерявшая 
двоих детей
За одним из столов в кабинете исто-
рии сидела строгая женщина, изредка 
дополнявшая своих коллег, уточняв-
шая какие-то моменты и отвечавшая 
на наши вопросы. Это была Наде-
жда Ильинична Гуриева, почётный 
работник общего образования РФ, 
с 1978 года – учитель истории и обще-
ствоведения (ныне – обществознания), 
инициатор создания и руководитель 
школьного музейного Центра. Но это 
не всё. 1–3 сентября 2004 года она 
была заложницей вместе со своими 

коллегами и учениками. Но и это ещё 
не всё. В заложниках были и трое её 
детей – Борис, Вера и Ирина. Второкласс-
ницу Ирину спасли спецназовцы. Девя-
тиклассник Борис и шестиклассница 
Вера, которые должны были танцевать 
на празднике 1 сентября бальный танец, 
из школы не вышли…

Школа – музей
Надежда Ильинична – хранитель памяти 
о драматических событиях прошлого 
и не только. Она провела нас по всем му-
зейным комнатам школы. Мы сбились 
со счёта – сколько их? Есть зал Памяти, 
посвящённый событиям 1–3 сентября 
2004 г., зал Славы, посвящённый спецна-
зовцам, сотрудникам МЧС и всем тем, 
кто спасал заложников, Знамённый зал, 
музей истории школы, музей Великой 
Отечественной вой ны, музей морских 
пехотинцев, посвящённый Герою России 
Дмитрию Днепровскому, зал XX века, 
выставочный зал, этнографический му-
зей, зал искусства. За всем этим стоит 
колоссальный труд самого руководителя 
музейного Центра, её коллег, учеников 
и их родителей, выпускников.

Мы услышали рассказ о том, как 
школа создавалась, меняла здания, 
обрастала традициями. Множество 
имён упоминались нашим экскурсово-
дом, и о каждом человеке она говори-
ла с огромным уважением, теплотой 
и знанием таких фактов биографии, что 
можно было только удивляться. Речь 
шла не только о её коллегах – погиб-
ших учителях и педагогах, которые, по её 
мнению, стали жертвой совершенно 
необоснованных наветов (якобы спас-
ших свои жизни и не спасших детей- 
заложников), но и об осетинах – Героях 
Советского Союза, о нашем земляке – 
разведчике Николае Кузнецове, о по-
гибших спецназовцах. Наша экскурсия 
по школе закончилась только в восемь 
часов вечера.

21 августа мы пошли в школу. Ту са-
мую, разрушенную и окровавленную, 
со следами пуль и ямами в полу от взор-

вавшихся мин. От рассказа очевидца 
событий 1–3 сентября 2004 года оста-
навливалось дыхание, наворачивались 
слёзы, которые все тщетно пытались 
скрыть. А Надежда Ильинична ровным 
голосом повествовала обо всей цепочке 
событий – от подготовки праздничной 
линейки до первых выстрелов, от бес-
порядочного бегства детей и взрослых 
по коридорам школы до их массового 
сгона в спортзал, от первых смертей 
до освобождения. Более тысячи че-
ловек в одном заминированном зале. 
Духота, отсутствие воды и туалета, пла-
чущие дети, замершие от безысходности 
взрослые. Кто-то из педагогов пытается 
разговаривать с террористами, но их 
бьют прикладами или просто убивают.

Нужно жить. И дружить
Мы отправляемся в Грозный, и в микро-
автобусе стоит гробовая тишина. Трудно 
пережить увиденное, трудно осмыслить 
масштаб бесланской трагедии…

О многом думаешь после такой 
поездки, задаёшь себе риторические 
вопросы: как можно такое выдержать 
и жить после этого? Как объяснить 
школьникам и студентам, что важнее 
всего не материальное благополучие, 
а, пусть это не покажется банальным, 
мирное небо над головой? Есть ещё 
один вопрос, на который существует 
ответ: кому мы обязаны тем, что сегодня 
не гремят взрывы, как на рубеже девя-
ностных и нулевых? Мы ведь привыкли 
ругать власть, президента, армию, ор-
ганы безопасности. Может быть, стоит 
иногда говорить им спасибо?

И ещё. Педагоги школы пригласили 
нас к сотрудничеству. И я приглашаю 
школьников и учителей из нашего По-
левского: давайте дружить со школой 
№ 1 города Беслана, писать сверстни-
кам настоящие письма и отправлять 
их по почте, общаться посредством те-
лемостов, ездить друг к другу в гости. 
Дружбы много не бывает.

Изабелла Огоновская

Директор школы – заслуженный учитель Республики Северная Осетия – Алания, 
отличник народного просвещения Елена Сулидиновна Ганиева – познакомила 
нас с педагогами, представила гостей встречи. Глядя на Елену Сулидиновну, 
невозможно представить, что она вместе со своим сыном была одной из 
заложниц. Молодая, стройная, красивая, энергичная, она излучает свет и тепло, 
скрытая грусть появляется в её глазах только тогда, когда речь идёт о том 
далёком сентябре

Школа, в которой мы побывали, имеет собственное имя – Героев спецназа России. 
Это в честь бойцов двух элитных спецподразделений Управлений «А» («Альфа») 
и «В» («Вымпел») Центра специального назначения ФСБ России. Они сделали всё 
возможное, чтобы спасти заложников, десять из них погибли. Лейтенант Андрей 
Туркин, которого лично знал организатор нашей поездки на Северный Кавказ 
Сергей Павленко, накрыл телом гранату, брошенную террористом. Подполковник 
Дмитрий Разумовский вызвал огонь на себя и был смертельно ранен. 
Подполковник Олег Ильин закрыл своим телом детей. Майор Роман Катасонов 
был сражён пулей при штурме здания. Прапорщик Денис Пудовкин получил 
смертельное ранение в бою с превосходящими силами противника. Майор Михаил 
Кузнецов успел вынести из бесланского ада 20 детей, но пуля бандита оборвала 
его жизнь. Смертельно раненый прапорщик Олег Лоськов успел вынести из школы 
двух маленьких девочек. Это был самый молодой спецназовец – ему было всего 
23 года. Майор Александр Перов уничтожил огневую точку и накрыл при взрыве 
своим телом людей. Майор Вячеслав Маляров погиб во время огневой поддержки 
товарищей. Майор Андрей Велько уничтожил нескольких террористов и получил 
смертельное ранение.  
Посмертно звания Героя Российской Федерации удостоены Андрей Туркин, 
Дмитрий Разумовский, Олег Ильин, Александр Перов. Орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени с изображением мечей посмертно награждены Роман 
Катасонов, Денис Пудовкин, Вячеслав Маляров, Андрей Велько…

17 лет назад в бесланской школе № 1 погибли 334 человека, в том числе  
186 детей. Школа была искорёжена взрывами от мин, её стены изрешечены пулями, 
фрамуги окон вырваны с корнем, в полу спортивного зала, где держали детей  
и взрослых, – следы от взорвавшихся мин. Уже потом, через семь месяцев после 
освобождения заложников, напротив старого было выстроено здание новой школы 
с просторными холлами и кабинетами, актовым и спортивным залами, бассейном 
и зимним садом. Спортивный зал школы – мемориальное место: огромное 
количество цветов, детских игрушек, флагов, свечей и, конечно, бутылочек с водой, 
которой так не хватало детям тогда, много лет назад. Надежда Ильинична Гуриева 
говорит: «Меня часто спрашивают, как я могу в сотый раз рассказывать это  
и в сотый раз переживать смерть детей, в том числе своих?» Сама же отвечает:  
«А кто, если не я? Об этом нельзя забывать». В одном из интервью она сказала так: 
«Я – учитель, и делала для детей всё, что могла. И главное – приходилось с этими 
нелюдями разговаривать. Я думаю, что им не хватало в детстве внимания,  
им не привили элементарных правил человеческого общежития, уважения к другой 
личности, будь то ребёнок или старик. Им ничего не стоило стоять в дверях туалета 
и смотреть, как справляют нужду женщины. Они не испытывали ни капли жалости  
к страданиям заложников. Как мы вырастили таких? Почему этого никто не 
заметил? Кто их учил ненависти, а не дружбе? Зачем?» Её задача сегодня – сделать 
так, чтобы каждый ребёнок понимал цену своей и чужой жизни, чтобы дети учились 
взаимопомощи и взаимовыручке, чтобы ребята сохраняли память о тех, кто погиб  
в Беслане, во время военных действий в Чечне, в годы Великой Отечественной войны

Изабелла Огоновская (слева): – Надежда Ильинична Гуриева простилась с нами  
у строящегося Храма Бесланских младенцев и долго смотрела нам вслед.  
У каждого из нас на память о ней – незамысловатый подарок, сделанный  
её руками, – детская игрушка: лошадка, зайчик, котик…

Мы на мемориальном кладбище «Город ангелов». Здесь похоронены 266 погибших 
бесланцев. Ровные ряды могил и памятники из одинакового камня – красного 
гранита. Есть сдвоенные, строенные и счетверённые могилы— в таких хоронили 
семьи. На камне – портреты взрослых и детей в возрасте от одного года до 17 лет. 
Светлые улыбающиеся лица так диссонируют с кладбищенской ритуальной тишиной! 
Кажется, что сейчас зазвучат детские голоса, раздастся радостный смех и зазвучит 
песня из репертуара школьного хора: «Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко…»
Наряду с персональными захоронениями в Городе ангелов есть и братская могила 
– в ней находятся фрагменты тел, которые не удалось опознать. Перед входом  
на кладбище стоит ещё один памятник — погибшим бойцам спецназа ФСБ. На нём 
написано: «...Вы навсегда в самом сердце Беслана – парни, закрывшие сердцем 
детей!» Эти люди похоронены в Балашихе Московской области, в трёх километрах 
от района Новокосино, на Николо-Архангельском кладбище. Может быть, когда-
нибудь кто-то из нас сможет там побывать 

Все фото Алексея Соловьёва

3 сентября 2004 г.

Источник: ya.ru
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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 01.09.2021 по 15.09.2021

Купон № 35 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.
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ИП Сударцев А.В.

г. Полевской, ул. Декабристов, 24 Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Задорину Декабрину Александровну 20.12.1931 г. – 17.08.2021 г.

Суминова Алексея Архиповича 18.07.1939 г. – 18.08.2021 г.

Черепанову Раису Ивановну 06.07.1937 г. – 20.08.2021 г.

Чипуштанова Андрея Владимировича 31.03.1962 г. – 21.08.2021 г.

Голомолзина Анатолия Александровича 02.03.1941 г. – 21.08.2021 г.

Фещенко Константина Сергеевича 29.07.1986 г. – 21.08.2021 г.

Уланову Наталью Николаевну 16.06.1956 г. – 23.08.2021 г.

Андреева Феодосия Александровича 30.10.1939 г. – 24.08.2021 г.

Катышеву Ирину Юрьевну 02.06.1968 г. – 24.08.2021 г.

Ваулина Валерия Витальевича 22.09.1959 г. – 25.08.2021 г.

Медведеву Тамару Арсеньевну 12.07.1934 г. – 25.08.2021 г.

Не принимаются объявления след. содержания: 
нарушающие законы РФ; заведомо ложные, о купле-
продаже лекарственных средств, оружия, документов и т. п.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру на ул. Металлургов 
(30 м2, 1 эт., без балкона). Цена 1 млн  
руб. Или меняю на 2-комн. кв-ру  
в северной части. 8-961-768-55-20.

2-комн. кв-ру в мкр. Зелёный Бор-1,  
14 (52,5\30\8 м², 1\5 эт., квартира 
освобождена. Космет. ремонт, кла-
довка, железная дверь, встроен-
ный шкаф в прихожей, счётчики ГВС, 
ХВС, электричество. Частично ме-
бель, газовая плита, лоджия осте-
клена). 8-912-676-11-10. 

3-комн. кв-ру в мкр. Зелёный 
Бор-1 (58,2 м2, 9/9 эт., ремонт не 
требуется, мебель, быт. техника). 
8-961-762-79-38.

5/6 долей дома на ул. Решетнико-
ва. Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 
8-904-388-89-80.

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли,  
85 м² + недостроенный второй 
этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 
8-908-906-78-51.

Баню из осины (небольшая, нераз-

борная, готова к эксплуатации).  

Недорого. 8-950-656-67-24.

Уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 

деревянный 2-эт. дом, баня, 2 тепли-

цы, баки для воды). Срочно. Недо-

рого. Торг уместен. 8-922-205-62-01.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разрабо-

тан, удобрен, насаждения, вагончик). 

8-961-762-79-38. 

Уч-к земельный на 1-й улице при 
въезде в Косой Брод (на горе  
у леса, рядом р. Чусовая). Уч-к зе-
мельный (по мраморской дороге). 
8-952-734-18-05, 8-953-007-74-53.

Уч-к в к/с «Машиностроитель-1»  
(5,2 сот., летний дом, теплица,  
насаждения, водопровод, свет, 
овощная яма (кессон), колодец). 
8-908-927-32-82. 

Уч-к в к/с «Малахит». 
8-952-148-72-34.

Уч-к в к/с «Рябинушка-3», 9 ул., 31 
(10 сот., сухой уч-к, эл-во, охрана,  
рядом красивый лес. Собственник). 
Цена 50 тыс. руб. 8-909-018-29-11.

Уч-к в к/с «Уральские зори» (10 ул.,  
6 уч-к). Цена 700 тыс. руб. 
8-906-800-54-59.

Гараж у нового рынка (28 м2, 
две ямы: смотровая и овощная). 
8-963-443-29-30, 3-42-14.

Гараж на ул. Листопрокатчиков  
(без ямы). Цена 35 тыс. руб. 
8-904-543-04-78.

Куплю  
2-комн. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской (на 2-3 эт., можно без ремонта). 
Или меняю 3-комн. кв-ру на 2-комн. 
кв-ру. 8-952-740-28-49.

Меняю  
5/6 долей дома на ул. Решетникова 
на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80. 

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-
ка, ближе к пруду. Баня, гараж, уч-к 
18,3 сот. Собственник) на 1-комн. 
кв-ру (кроме мкр. Ялунина, с вашей 
доплатой). 8-952-731-21-17.

Сдаю  
2 комнаты в мкр. Ялунина, 12  
(в 3-комн. кв-ре, на длит. срок, рус-
ской семье). 8-900-041-51-44.

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю  
Резину (275/55 R19 IIIV, 255/65 R16 
109 H, 205/60 R15 (импортная),  
диски на R13, R14 и шины. К мото- 
циклу «Иж» покрышку (новая, 
3,5x18). 8-950-656-67-24.

Запчасти к трактору Т-40, боковое 
правое стекло к ВАЗ-2108, прицеп 
к УАЗ «Нива», к ГАЗ-63 дополни-
тельный бензобак (укомплектован). 
8-950-656-67-24.

Трубу (5 м, 325х10 мм, б\у). По цене 
лома. 8-950-656-67-24.  

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю  
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Универсальный утеплитель «Экс-
трол» (обрезь, р-р 200-500x580 мм). 
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, 
8-908-920-61-79.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см).  
Цена 5 руб./шт. 
8-952-140-87-55.  

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Куплю  
Газовую плиту (со сроком службы  
не более 5 лет, с документами). 
8-900-033-54-03, 8-922-132-64-93. 

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю  
ЖК-телевизор «Ирбис» (диагональ 
80 см). Цена 6000 руб. DVD-диски. 
Цена 10 руб./шт. Плазменный теле-
визор «Самсунг» (диаг. 109 см).  
Цена 14 000 руб. Телевизор 
Panasonic (диагональ 60 см). Цена 
1500 руб. 8-922-293-19-86.

Телевизор Daewoo (диаг. 52 см,  
без пульта). Цена 1100 руб. 
8-952-140-87-55.

МЕБЕЛЬ
Продаю  
Стол (светлый). Дёшево. 
8-952-131-13-99.

Письменный стол (в хор. сост., б/у). 
Цена 800 руб. 8-904-386-34-23.

Табурет. Цена 500 руб. Стол-стойку  
под аквариум и др. (р-р 35х70х50 мм,  
метал., прочная). Подставку-столик 
(метал., на колёсиках, р-р 32х66х50 мм). 
 8-952-140-87-55.

МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные
МАНГАЛЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КЕССОНЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %
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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.
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Санаторий «ВИГОР» в связи с активным развитием приглашает на работу
 ɷ Повара-универсала.
 ɷ Горничную.
 ɷ Культорганизатора.
 ɷ Администратора.

Своевременная выплата заработной платы, 
бесплатное питание, удобный график работы.

Место работы: ул. Бажова, д. 1 «А».
Контактный телефон: 8-922-120-37-37,
Ольга Владимировна Заровецкая.
Сайт: vigor-pc.ru.
Эл.почта: Zarovetskaya@vigor-pc.ru. Ре
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Стулья. 8-908-922-94-58.

Куплю  
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА  
Продаю  
Сапоги жен. (зимние, новые,  
р-р 36, цв. – чёрный). Цена 500 руб. 
8-950-194-75-04.

Сапоги муж. (зимние, натур. кожа, 
р-р 42). Берет (норковый, мягкий). 
Пиджаки муж. (р-р 48-50). Сапоги 
жен. 8-912-220-41-47.

Спортивные костюмы (2 шт., цв. – 
розовый и чёрный, р-р 48-50, есть 
капюшоны, новые, с ценниками). 
8-908-639-58-08, 8-908-635-68-06.

Спецодежду: пиджак и брюки  
(р-р 46-48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тёмно- 
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,  
натур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). 
Босоножки (р-р 37, цв. – серебря-
ный, 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. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю  
Кроватку (самодельная, б/у). Цена 
1500 руб. 8-900-035-61-23.

Игрушку «ослик» (новая, ручная ра-
бота). 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  
Молодую дойную козу. Козлят 
от племенной молочной козы 
(белые, 3,5 мес., есть мальчик). 
8-908-637-92-14.

Бычка (2,5 мес.). 8-904-387-03-44.

Щенка самоеда (девочка, без доку-
ментов, дата рождения 15.06.2021). 
Цена 10 000. 8-900-199-34-54.

Отдам  
Котят (2 мес., едят всё, к лотку  
приучены, ловят мышей). 
8-912-037-58-90.

Щенка (дев., 3 мес., окрас – рыжий,  
привита, стерилизована, будет сред-
него размера). 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62.

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29, Анита Владимировна Ре
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Он вдаль ушёл. Навсегда
18 августа ушёл из жизни вете-
ран Северского трубного заво-
да, Заслуженный металлург РФ 
Милюткин Виктор Парфенович.

После окончания перво- 
уральского ГПТУ № 69 Виктор 
Милюткин пришёл на работу 
в «Востокметаллургмонтаж». 
После службы в рядах Совет-
ской армии поступил на раб-
фак УПИ, учился на механиче-
ском факультете. В 1980 году 
получил диплом по специаль-
ности «технология сварочно-
го производства». Вернулся 
обратно в первоуральское 
строительно- монтажное управ-
ление. СМУ «Востокметаллург-
монтаж» работало и на объ-
ектах Северского трубного 
завода. Молодого инженера 
Милюткина перевели на ра-
боту в Полевской.

В мае 1985 года Виктор 
Парфенович пришёл рабо-
тать в трубоэлектросвароч-
ный цех СТЗ. В начале 90-х 
годов Северский трубный 
завод приступил к освоению 
технологии цинкования труб 
малого диаметра, которые 
используются для водо- и га-
зопроводов. Значимый вклад 
в решение этой задачи, поми-
мо коллектива оцинковщиков, 
внёс механик Виктор Парфе-
нович Милюткин. В 1992 году 
его назначили на должность 
старшего мастера отделения 
по оцинкованию труб. Был 
строгим, требовательным 
как к коллективу, так и к себе. 

Близко к сердцу принимал все 
производственные проблемы, 
болел душой за наилучший 
производственный результат. 
На заслуженный отдых вышел 
в январе 2015 года.

Со своей будущей супругой 
Виктор Милюткин познакомил-
ся в стенах родного института, 
Надежда училась на химико- 
технологическом факульте-
те. В 1978 году они в составе 
стройотрядов отправились 
на целину, в Красноуфимский 
район. Надежду ещё тогда по-
корило внимательное отноше-
ние Виктора к бытовым мело-
чам, к самочувствию девушек. 
«Как вы устроились, девчата? 
Может быть,  что-нибудь нуж-
но?» – обращался он к студент-
кам.

Вместе супруги Милютки-
ны прожили 41 год. Они по-
строили большой дом, вос-

питали дочь и сына. Виктор 
Парфенович умел подобрать 
нужные, правильные слова, 
знал, в какой момент сказать 
их своим детям. Он научил их 
любить трудиться, быть само-
стоятельными в жизни. Всег-
да придерживался правила, 
что отец должен научить «не 
только рыбку есть, но и рыбку 
ловить». И Анастасия с Дми-
трием выросли хорошими 
людьми – видели пример ро-
дителей, их взаимную любовь 
и уважение.

Дети и жена поддержива-
ли Виктора Парфеновича по-
сле перенесённых инфаркта 
и инсульта, надеялись на его 
выздоровление – летом долж-
на была состояться операция. 
К сожалению, из-за пандемии 
коронавируса запланирован-
ная операция была отложе-
на – больница в Екатеринбурге 
переоборудована в ковидный 
госпиталь. Ослабленный орга-
низм не смог справиться сам…

Семья Милюткиных сердеч-
но благодарит коллег Виктора 
Парфеновича, администрацию 
ТЭСЦ-2 СТЗ, лично Рашита Та-
узиновича Нафикова, Наталью 
Павловну Рогозину за мораль-
ную поддержку и помощь в ор-
ганизации похорон. Низкий по-
клон всем родным, друзьям, 
соседям, всем, кто разделил 
с нами боль утраты любимого 
мужа, отца, дедушки.

Жена, дети, внучки

Новый траурный зал 
Ул. Декабристов, 24Б  

(территория инфекционной 
больницы).

Телефон: 4-12-00
При поддержке «Фонда предпринимателей 
России» «Городской ритуальный центр» 
предоставляет бесплатно услуги  
по захоронению скончавшихся  
в стационарах Центральной городской 
больницы. 

Тел.: 8 (34350) 4-12-00, 8-912-622-40-12,
ул. Декабристов, 24 «Б» (территория 
инфекционной больницы).
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Бесплатные  
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.
Звоните 

с 13:00 среды 
до 12:00 пятницы  

по телефону: 
3-57-74,  
пишите:  

rabochka@mail.ru

Не принесли газету? 
Подождите! 

Доставка  
среда-четверг.

Нет газеты в пятницу? 
Звоните: 3-22-22
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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, 3-20-35
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 ɷ инженер-конструктор;
 ɷ инженер-геодезист;
 ɷ инженер (теплоэнергетика и теплотехника);  
 ɷ водитель погрузчика;
 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ грохотовщик;
 ɷ гальваник;
 ɷ газорезчик; 
 ɷ дефектоскопист;
 ɷ контролёр в производстве чёрных металлов 5-го разряда;
 ɷ машинист экскаватора;
 ɷ оператор механизированных  
и автоматизированных складов;

 ɷ оператор поста управления;
 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ машинист крана; 
 ɷ станочник широкого профиля;
 ɷ слесарь-ремонтник;
 ɷ слесарь-инструментальщик;
 ɷ специалист по пожарной профилактике и обучению; 
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электромеханик по средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования;

 ɷ художник (ДКиТ СТЗ); 
 ɷ культорганизатор (ДКиТ СТЗ).

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 
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«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
2 и 3 сентября ожидаются 
сильные магнитные бури

Ответы на задания из № 34 от 25.08.2021

ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91
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Римская дорога 

Сканворд от А. Медведева

В этом сканворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить сканворд, вписывая 
одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Фотографии-подсказки помогут вам определиться 
с начальными буквами.

Кейворд

Работа рядом  
с домом! 
Срочно требуются: 

 ɷ Технолог обществен-
ного питания  
(суши, роллы). 

 ɷ Управляющий  
продовольственным  
магазином. 

По обеим профессиям –
опыт работы в торговле  
или общепите от года. 
Деловая хватка, органи-
заторские способности, 
уровень образования 
значения не имеет 
– главное, желание 
настроить работу по дан-
ным направлениям!

 ɷ Бухгалтер на первич-
ную документацию, 

 ɷ повар, 
 ɷ сушист, 
 ɷ пекарь, 
 ɷ кондитер, 
 ɷ кухонный работник 
 ɷ продавец продоволь-
ственных товаров, 

 ɷ экспедитор с раз-
возом хлебобулочных 
изделий либо курьеры 
с личным автомоби-
лем (2 рейса в день  
в определённое время). 

От вас желание учиться 
и развиваться! 
График работы: 5/2.  
У продавцов сменный 
график.  
Зарплата: оклад +  
премии, без задержек. 
Дружный коллектив, 
отличный руководитель. 
8-900-034-80-68.
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РАЗНОЕ  
Продаю  
Башкирский цветочный и липо-
вый мёд и прополис с собствен-
ной пасеки. Гарантия качества. 
8-961-764-03-78, 8-922-147-57-26.

Тыкву. 8-952-735-68-16. 

Канистры (стальные, алюминиевые, 
из нержавейки). Срочно. Дешевле 
магазинной цены на 50 %. 5-40-36, 
звонить с 13:00 до 16:00.

Усы виктории «милорд» (крупные 
ягоды, бордового цвета, сладкие). 
8-912-685-92-28. 

Патефон. 8-912-253-89-28.

Памперсы для взрослых (р-р 2M, 
в упаковке 30 шт.). Цена 500 руб. 
8-922-293-19-86.

Клетку (57х34 см). Цена 500 руб. 
8-950-194-75-04.

Картофель, кабачки (свежие).  
Дёшево. 8-950-195-45-48.

Шарниры двусторонние. 
8-950-656-67-24.

Поднос тагильский (ручная роспись,  
диам. 31 см). Цена 280 руб. 
8-952-140-87-55.

Бюст В.В. Путина (в элегантном 
футляре, серебро 999/1000 пробы, 
вес 39 г, сертификат подлинности). 
8-912-640-32-26, 8-950-209-03-58.

Банки (3-литровые). 8-952-732-28-33.

Зонт-трость (новый, жен., пластик- 
полиэстер, 8 спиц, цв. – оранжевый). 
Цена 350 руб. Кипятильник. Цена 
100 руб. Счёты бухгалтерские. Цена 
400 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.

Комнатные цветы: фиалки (5 ви-
дов). Цена 120 руб. Герань (4 вида). 
Цена 180 руб. 8-953-044-80-05 (в лю-
бое время).

Алоэ для лечения. 5-01-97, 5-38-36.

Cадовые тележки. Телефонный ап-
парат. 8-908-922-94-58.

Хрен (корешки). Хрен прокручен-
ный (готов к употреблению). Укроп-
ные семена для блюд и лечения. 
8-953-380-67-26.

Памперсы для взрослых Seni, Tena 
№ 3 (в упаковке 30 шт.). Цена 500 
руб. 8-982-628-67-61.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Мешки для отгрузки опила. 
8-950-656-67-24.

Огурцы, помидоры (свежие). 
Чеснок. Картофель (на еду). 
8-908-922-94-58.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м).  
Паласы (2х4 м). 8-908-922-94-58.

Луковицы лилии (в цвету). Пионы. 
Бадан. Викторию «королева елиза-
вета». Цветы комнатные: клероден-
друм, бамбук, драцену. Чайный гриб. 
Всё недорого. 8-908-906-78-21.

Клетки для кроликов (большие,  
из оцинкованной сетки, б/у). Сейф 
металлический. 8-953-057-43-16.

Зеркало (710х420 мм). Банки сте-
клянные. Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Матрас противопролежневый  
(новый, с компрессором). Цена 
2000 руб. 8-908-921-20-24.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 250 руб. Чулки 
(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 150 руб. 
8-952-140-87-55

Вышивку «Подсолнухи»,  
«Незабудки», «Ангелы» (2 вида). 
8-952-140-87-55.

Канистру (пластиковая, 10 л). Цена 
70 руб. Таз (эмалированный). Цена 
300 руб. Ведро (новое, с крышкой, 
7 л, пластик). Цена 150 руб. Рюмки 
(100 мл, 10 шт.). Цена 100 руб.  
Вазу-конфетницу (стекло). Цена  
150 руб. Кружки (хрустальные,  
6 шт.). 8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция фанта-
стики). 8-952-140-87-55. 

Бочку (50 л, пластмассовая,  
с крышкой). 8-902-878-11-65.

Ульи (б/у, в хор. сост.). Цена  
договорная. 8-908-639-58-08, 
8-908-635-68-06.

Скороварку. Недорого. 
8-902-878-11-65.

Приму в дар
DVD-диски, одеяло. 8-950-640-17-04.

Видеомагнитофон, DVD, музыкаль-
ный центр, телевизор, газовую пли-
ту, стиральную машину, пылесос 
(можно неисправные). Кровать  
с панцирной сеткой. 8-904-989-46-57.

Автомобильный домкрат. Или об-
меняю на зарядное устройство 
«Кедр». 8-952-732-49-66 (после 
22:00).

УСЛУГИ              Реклама

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. 

Приём макулатуры: газеты, книги,  
журналы, архивы, использован-
ные учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80.

Остекление и обшивка балконов. 
Рама стальная, железная, крашен-
ная от 16 000 руб. Возможна рас-
срочка. 8-904-548-00-98.

Ремонт бытовых швейных  
машин. Возможен вызов на дом. 
8-982-635-41-05.
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Расставьте стрелки в свободные клетки таким обра-
зом, чтобы из любой ячейки, двигаясь по стрелкам, 
можно было бы попасть в ключевую клетку с круж-
ком. Все стрелки внутри региона должны указывать 
в разных направлениях.

С Р О М А Н С
Н А М И Р Л А
У А Р А Г В И М
Р А К И А С Т О
И Д Н И А Г

К В А С П О
У Н И К С О Н
Т У Ш Е К

Ш Ш В З А С О С
К Л И К О Т И П
А Е Д А О А
Л А В Р Т О Н У С
И О С А З
К У Р С С Т Е Н А

Х И И Р И С
Б А Я Н И Т А К А

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29, Анита Владимировна Реклама
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