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Пляшут 
от башни
В доме печь – всему начало, 
а для жителей Станционного – 
водонапорная башня. 
Ей 125 лет, посёлку – тоже. 
Фоторепортаж с юбилея  стр. 21

ДА КУДА НАМ 
С КАШЛЕМ
Как лечиться 
и чем прививаться 
в сезон простуд

И ЧИХНУТЬ 
БОЯЛАСЬ 
на съёмках в доме 
с привидениями 
Ольга Расуп

НЕ СОПЛИ 
НА КУЛАК 
НАМАТЫВАЛА
а киноплёнку
на бобины
Людмила Казакова
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ЦИФРЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

875 (+ 48 за минувшую неделю) чело-
век с подтверждённым диагно-
зом «коронавирус» в Полевском 

с начала пандемии, по данным на 21 сентября.

10 355 человек поставили 
прививку от гриппа 
в Полевском: 7018 

взрослых и 3337 детей (по данным на 20 сентя-
бря). Это 21,68 % от всего населения. 

Подробнее на стр. 4

   РАЗБИРАЕМ ПОЧТУ   

Куда послали редакцию?
Мы запустили в социальных сетях новые 
онлайн- проекты редакции «Прогулка выходного 
дня» и «Моя кулинарная книга», записанные 
на видео. Журналисты показывают красивые 
места и достопримечательности Полевского 
и делятся своими семейными рецептами. В эти 
выходные Елена Медведева гуляла в окрестно-
стях Никольской горы и по набережной Верх-
него пруда. Мы получили отклик от читателей. 
Полевчанам хочется увидеть также горы Азов 
и Думную. Оказывается, можно всю жизнь 
прожить в Полевском и ни разу не побывать 
в исторических местах. Сегодня публикуем 
отзывы читателей на прогулку от Никольской 
горы до господского дома.

Римма: – Прекрасный маршрут. Но вот есть 
одно но – это наши отвратительные дороги. 
И это, видимо, останется навсегда. Вот так. А ав-
тору поста спасибо.

Николай: – Набережная совсем в упадок при-
ходит. Жаль…

Виктор: – На Азов-гору так и не сходил. Даже 
не могу ответить себе, что меня удерживает 
побывать там. Скорее всего, без близких друзей 
скучно. Но и друзей нет.

Светлана: – Да! Я тоже с детьми только 
на Думную ходила. На Азов выбраться не мо-
жем, всё время что-то мешает.

Надежда: – Девчонки, вы молодцы. Дайте 
жару. Надо любить свой город, показывать и хо-
рошее, и плохое. Я сама из Полевского. Но живу 
на Алтае. Спасибо вам, буду следить. Думная 
гора, наши выпускные всех школ, традиции. 
Расскажите и покажите, какая она теперь. На-
сколько я помню, там был памятник.

Наталья: – Успели заметить, какого красивого 
цвета наш Верхний пруд при виде сверху.

Чем лечиться от простуды?
Оксана Жаворонкина чуть не разболелась 
на прошлой неделе. Когда таблетками лечить-
ся ещё рано, на выручку приходят народные 
рецепты. Теперь она собирает их в копилочку. 
Первые отклики уже получены. Чем лечиться, 
советуют полевчане.

Татьяна: – Редька с мёдом лечат кашель.
Светлана: – БАДы не лечат, а лишь помогают 

поддерживать иммунитет. А заразиться можно 
и принимая БАДы. Всё зависит от иммунитета 
человека.

Элина: – Помогает не лечиться лекарства-
ми, от которых потом снова нужно лечиться! 
Это да! Просто не все это понимают. Каждый 
выбирает своё.

Алексей: – Банька – лекарство от любой 
хандры.

Елена: – Согласна, баня.
Светлана: – Имбирь, лимон, мёд. Да, и банька.
А что советуют делать врачи в период сезон-

ных заболеваний, читайте на стр. 4.

Экран защитит от грязи?
Установка экрана, который защищает пеше-
ходов от брызг с дороги у коллективного сада 
«Металлург-4», вызвала как критику, так и бла-
годарность. Жители больше года просили о его 
установке. Проблему, наконец, решили. Тема 
обозначила, что ещё волнует полевчан.

Marina: – Вы видите там ливнёвку? А она там 
есть! И вместо копеечных экранов лучше бы 
задали вопрос организации, которая строила 
эту дорогу, почему ливнёвка не работает.

Татьяна: – Спасибо за экраны, но наличие 
воды на дороге и набираемая скорость авто 
после светофора не спасёт до конца идущих 
возле невысоких экранов.

Вано: – Дорогу нормально надо было делать, 
чтобы вода не собиралась.

Екатерина: – Аналогичная ситуация на следу-
ющей остановке, где останавливается автобус 
№ 101. Там надо экран и дорогу до светофора.

Нам пишут в соцсетях

До 5 октября дорожные службы закроют движе-
ние на перекрёстке улиц Розы Люксембург и Дека-
бристов в связи с проведением ремонтных работ. 
Поэтому движение автобусных маршрутов № 12, 
101, 104, 107 и 113 будет организовано через ул. 
Коммунистическую.

Администрация ПГО

26 сентября в связи с проведением финальных 
соревнований Всероссийского дня бега «Кросс 
нации» будет прекращено движение транспорт-
ных средств:

 ɷ с 08:40 до 12:00 – по ул. Павлика Морозова  
от ул. Декабристов до мкр. Зелёный Бор;

 ɷ с 13:00 до 15:00 – по ул. Победы от ул. Хохря-
кова до ул. Бажова.

Администрация ПГО

Меньше половины 
полевчан пришли на выборы

– В этом году выборы проходили три 
дня. Голосование непростое. Были 
сложности, ломались комплексы об-
работки избирательных бюллетеней 
(электронные урны), но большинство 
участков сработали без проблем. 
Сложность ещё и в том, что нужно 

было обработать четыре вида бюллетеней. Сегод-
ня можно сказать о том, что выборы в Полевском 
состоялись. В среднем явка избирателей состави-
ла 47 %, – отметила председатель Полевской тер-
риториальной избирательной комиссии Ольга Хво-
стова.

Полевчане, как и в целом жители страны, при 
выборе партий в Госдуму РФ отдали предпочтение:

 ɷ «Единой России» – 34,42 % (9345 чел.),
 ɷ КПРФ – 20,16 % (5472 чел.),
 ɷ «Справедливой России» – 15,95 % (4329 чел.).

По Ревдинскому одномандатному округу в област-
ное Законодательное собрание проходит Александр 
Серебренников. За него проголосовали 11 169 по-
левчан (42,13 %). Его ближайший соперник Венер 
Бикбулатов в нашем городе набрал 7254 голоса 
(27,37 %).

По Первоуральскому одномандатному округу  
в Государственную Думу РФ прошёл Зелимхан Муцо-
ев. За него отдали свои голоса 11 444 полевчанина 
(42,51 %). Его соперника Тараса Исакова выбрали 
5486 жителей нашего округа (20,38 %).

«Выполню все наказы  
и обещания»

Дорогие друзья! Стали известны ито-
ги голосования. Мы победили!

Мой очередной успех на выборах 
в депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации – это наша 
общая победа! 

Она была достигнута не в период 
предвыборной агитации, а благодаря нашей совмест-
ной многолетней работе во всех муниципалитетах 
нашего избирательного округа, направленной на то, 
чтобы с каждым днём, каждым годом к лучшему ме-
нялся облик наших сёл и городов, чтобы чувствовали 
почёт и уважение наши ветераны, постоянную заботу 

– дети-сироты, малоимущие и многодетные семьи, 
ощущали реальную поддержку – медицинские ра-
ботники и учителя, процветало народное творчество, 
возрождалась духовная культура глубинной России!

Наша общая победа – это победа здравого смыс-
ла, которая даёт нам уверенность в том, что мы 
продолжим реализацию начатых проектов и вопло-
тим в жизнь новые, о которых мы говорили с вами  
в последнее время.

От всей души благодарю и низко кланяюсь ка-
ждому, кто отдал за меня свой голос. Будьте увере-
ны, как всегда, выполню все наказы избирателей  
и свои обещания. 

Для всех открыты двери моей обществен-
ной приёмной (Первоуральск, ул. Герцена, 21 А,  
тел.: 8-922-198-75-61). Ваши общие заботы и чаяния 
я продолжу отстаивать в Государственной Думе.

С уважением, Зелимхан Муцоев, 
депутат Госдумы РФ

Полевчане – на пьедестале 
областного «Кросса нации» 
18 сентября в Екатеринбурге прошёл забег сильней-
ших спортсменов областного этапа Всероссийского 
дня бега «Кросс нации». Воспитанники Спортивной 
школы ПГО, которые тренируются у Марины Суриной 
и Владимира Белоногова, заняли призовые места.
Виктория Парахненко – 2-е место 
на дистанции 2000 м (девушки 2004-2005 гг. р.);
Артемий Тюшняков – 3-е место 
на дистанции 1000 м (юноши 2008-2009 гг. р.);
Данил Чипуштанов – 3-е место 
на дистанции 2000 м (юноши 2006-2007 гг. р.).

«Вся Россия» оценила проект Александра Федосова
Телепрограмма «Собрание редкостей» вновь по-
лучила высокую оценку профессионального со-
общества на форуме Союза журналистов России 
«Вся Россия». Александр Федосов из рук лидера 
СЖР Владимира Соловьёва получил диплом и приз 
за третье место в номинации «Лучшая авторская 
публикация/программа». Всего в этой номинации 
было подано 115 заявок. 

Напомним, в прошлом году на этом форуме про-
грамма «Собрание редкостей» заняла 1-е место. 
Тогда на конкурс было представлено телеинтер-
вью с Ариадной Бажовой-Гайдар. А в этом году 
стал призёром выпуск с учёным-историком, сыном 
выдающегося художника Геннадия Мосина Алек-
сеем Мосиным. Профессиональный творческий 
конкурс Союза журналистов «Вся Россия» прово-
дится ежегодно, и это действительно смотр лучших 
журналистских сил со всей страны и площадка для 
обмена лучшими практиками.

Пьяный за рулём врезался 
в ограду арт-объекта 
«Северская домна»
19 сентября в районе заводоуправления Се-
верского трубного завода (ул. Вершини-
на, 7) в 2:10 произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие, в результате которого,  
к счастью, никто не пострадал.

Водитель автомобиля ЗАЗ «Шанс» не справился 
с управлением и съехал с дороги на левую обо-
чину, где наехал на ограждение и опрокинулся. 
Речь идёт о заборе у скульптурной группы на 
углу Вершинина и Майской, где этим летом была 
установлена «Цапля». В машине он был один.  
В результате ДТП серьёзных травм не получил. 

Сотрудники Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения выяснили, что 
за рулём автомобиля был молодой человек 
2003 года рождения. Он получил права всего 
два месяца назад. По результатам медицинского 
освидетельствования, у водителя установлено 
алкогольное опьянение. Автомобиль помещён 
на специализированную стоянку, а молодого чело-
века в настоящее время ждёт суд, где ему грозит 
наказание в виде лишения права управления 
до двух лет с наложением штрафа в размере  
30 тысяч рублей. 

Помните: алкоголь и вождение несовместимы.

По информации Полевской ГИБДД

В детской поликлинике – 
очереди, в автобусах – хамы
Полевчане пишут в редакцию

Ирина С.: – Можно ли организовать получение спра-
вок в детской поликлинике (для бассейна, для сек-
ций и т. д.) в отдельном кабинете, чтобы не сидеть 
в одной очереди по несколько часов с больными 
детьми? 13 сентября просто было столпотворение 

– и медосмотр, и приёмы, и больничные выписыва-
ют. Один фельдшер принимает сразу по несколько 
участков. Можно всё-таки разделить потоки боль-
ных и здоровых, чтобы не было потом вспышки 
заболеваемости? 

Пресс-служба Полевской ЦГБ отвечает: «К со-
жалению, на сегодняшний день выделить отдель-
ного человека и отдельный приём с 8:00 до 19:00 
не представляется возможным (не хватает кадров). 
Совет: за справками в бассейн, спортивные секции 
лучше приходить по записи в среду (наплыв больных 
намного снижается с понедельника, как показывает 
опыт). Либо во вторник или четверг, но тогда тоже не-
обходимо предварительно записаться у участкового 
врача, так как в эти дни принимают здоровых детей 
до года, и записывает на приём сам врач (могут быть 
свободные места). Приходить за справками в д/с,  
в бассейн, в спортивную секцию без записи абсолют-
но неправильно, именно поэтому время оставшихся 
медработников тратится нерационально, а пациентам 
неудобно. 

Полевская ЦГБ предпринимает все меры по при-
влечению медицинских кадров на территорию ПГО: 
размещены заявки на различных сайтах по поиску 
работы, ведутся переговоры с иногородними специа- 
листами (но, к сожалению, у нас в городе не пре-
доставляют служебное жильё, а больница не рас-
полагает собственным домом), ведётся работа со 
студентами, обучающимися в медицинском вузе по 
целевому направлению».

Наконец добились защиты  
от брызг из-под колёс авто
Многочисленные просьбы защитить прохожих от грязной 
воды с дороги напротив коллективного сада «Метал-
лург-4» наконец-то исполнены. В Зелёном Бору устано-
вили защитные экраны между тротуаром и проезжей 
частью.

Однако читатели газеты пишут, что ограждение ниже, 
чем то, что установлено в прошлом году напротив кол-
лективного сада «Металлург». Поэтому в дождливые дни, 
когда воды скапливается много, а водители после свето-
фора разгоняются, брызги перелетают через эту защиту. 

«Извините, что приходится лезть  
в автобус»
«Вопиющий случай стал повторяться, и уже не хочется 
молчать дальше. Когда же закончится этот беспредел 
на автобусах?

Я, когда была молодая, никогда даже подумать не 
могла, что зайти в автобус будет сущей проблемой. До 
сих пор отойти не могу от своей поездки. 9 сентября на 
автобусе № 12 (госномер 179) в пять часов вечера при 
посадке в автобус на остановке Р. Люксембург (в сторону 
Зелёного Бора) водитель автобуса не стал дожидаться, 
когда я поднимусь хотя бы на вторую ступеньку, зажал 
меня дверями и рванул… Именно рванул с места! Да,  
в 82 года залететь синицей уже не получается, но захожу 
и выхожу я самостоятельно, никого не задерживаю.

На конечной остановке я всё-таки высказала кон-
дуктору, что за порядком в салоне следить – это её 
обязанность. На что услышала, что она не при чём, это 
водитель виноват, и многое другое. Уже достаточно 
немолодая и такая чёрствая в отношении людей на 
транспорте не должна работать. Ей доверили людей, 
а она, видимо, это ни от кого не слышала. Виноватой 
осталась я, в конце концов, что села не в тот авто-
бус. Даже извинений не услышала. Водитель даже  
не выглянул с места, как будто его здесь и не было.

Я долго не могла отойти от такого отношения. Но 
везде пешком не уйдёшь, приходится ехать. Это не 
первый случай, а частое повторение уже.

Некоторые водители везут, по-видимому, не людей, 
а дрова. Сидишь подпрыгиваешь, а встаёшь выйти 

– хватаешься за опору, чтобы не упасть.
Товарищу Краснову надо не только деньги зараба-

тывать, а заняться воспитанием своих подчинённых. 
А то чем дальше живём, тем расхлябаннее стаём. 
Это что за отношение к людям? Воюете за приоритет,  
а вести себя не умеете. Вам доверили жизни людей, 
что ещё ценнее на Земле?

Ваши автобусы я буду обходить стороной. После 
случившегося мне почему-то было стыдно сидеть  
в салоне. Почему?

P. S. В суматохе не заметила, а дома обнаружила  
в кармане сдачу с 50 рублей только 13!»

Н. Исакова
Это письмо написано от руки и передано нам  

в редакцию через ящик для объявлений. Мы прочли. 
С одной стороны, можно отмахнуться, мол, каждый 
день такое бывает. С другой стороны, отмахнуться 

– это значит повести себя так, как тот водитель, тот 
кондуктор, как все те люди, с которыми человеку 
было стыдно ехать в автобусе. Мораль проста: пока 
мы все будем глухи к окружающим, окружающие 
будут глухи к нам. Мы решили не оставлять письмо 
без ответа, выясним, что перевозчик может сделать 
в таком случае. 

«Ищу родных Воронина»
Зоя Андреевна Бочкарёва, дочь Андрея Ильича Ни-
фантова (погиб на Калининском фронте 6 декабря 
1941 года), разыскивает родных Степана Осиповича 
Воронина. Зоя Андреевна хочет узнать, воевал ли он 
в той же дивизии, что и её отец, откуда он родом. Если 
у вас есть информация, звоните: 8 (34350) 3-36-34.

Асфальт доделают?
Перед выходом номера на нашу почту пришло пись-
мо от Андрея Бычкова: «Когда всё-таки доасфаль-
тируют 20-метровый участок на пересечении улиц 
Матросова-Вершинина?»

 Мы отправили запрос в администрацию города. 

Также полевчане интересуются, кто установил 
камеры на перекрёстке улиц Вершинина и Ленина, 
когда будет ремонт улицы К. Маркса на участке от 
улицы Ломоносова до коллективных садов и моста 
через реку Полевую.

В следующих выпусках газеты мы опубликуем 
ответы на эти вопросы.
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Все фото Е. Иванченко

За грязную воду платить 
не нужно
Качество горячего водоснабжения в квартирах юж-
ной части вызывает много вопросов. Вода явно не 
соответствует норме. Скорее, опасна для здоровья. 

С началом отопительного сезона началась про-
мывка системы теплоснабжения. Система – откры-
тая. То есть горячая вода в краны южан поступает 
из той же трубы, что и в отопление. Процесс актив-
ной промывки продолжается, и вода каждое утро 
светлеет на тон. Но она всё ещё ненадлежащего 
качества. 

Поставщики ресурса решили, что в ближайшие  
10 дней не будут начислять оплату за поставку 
воды. Все расчёты будут произведены, как только 
качество воды будет подтверждено лабораторно.

По информации «11 канала»
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Егорка борется 
изо всех сил 
Благополучатель проекта «Человек года» 
Егор Семёнов и его мама передают привет всем, 
кто их поддерживает, из центра «Берег надежды»

Если вы хотите 
помочь Егору (ДЦП)

Номер телефона 

8-950-634-34-04
привязан к карте Сбербанка (полу-
чатель Екатерина Анатольевна С.).
Карта Сбербанка: 

2202 2014 9117 3205

– Вы знаете, каждый 
раз, когда я вижу, как 
Егорка преодолевает 
боль и изо всех сил ста-
рается выполнять все 
упражнения, мне кажет-
ся, я сама становлюсь 

сильнее. Он самый настоящий боец, 
мой герой!

Екатерина Семёнова, мама одного 
из маленьких благополучателей проек-
та «Человек года» с 2019 года, на днях 
рассказала нам, как сегодня живёт, 
растёт и проходит реабилитацию Егор.

17 сентября мальчику исполнилось 
три с половиной года, и в голосе Екате-
рины уже чувствуется уверенность, что 
всё наладится и сын встанет на ноги.

Сначала было больно
Кто не знаком с Егором, напомним, его 
жизнь в этом мире началась с серьёз-
ного испытания – во время родов ма-
лыш перенёс инсульт. Правда, семье 
об этом врачи не сообщили, и лечение 
не было начато вовремя. 

Мать не обманешь, тем более ту, что 
уже подняла двоих детей. Екатерина 
заметила неладное уже спустя полтора 
месяца после родов, сын плохо держал 
спину и голову, не переворачивался. 
Она настояла на полном обследова-
нии, и МРТ показало страшное – дет-
ский церебральный паралич…

Екатерина пережила настоящий шок, 
отчаяние, растерянность вкупе с об-
винениями врачей в том, что это она 
проглядела сына, даже предложение 
отказаться от него… Выплакала все 
глаза…

– Когда мы осознали, как много нам 
предстоит и что на это нужно очень 
много денег, я поняла, как стыдно 
и неловко мне просить о помощи,–
вспоминает Екатерина.

Екатерина – сотрудница трубоэлек-
тросварочного цеха № 2 СТЗ, работала 
машинисткой крана. Поэтому первыми 
помощь ей оказали коллеги.

– Помню, как пришла к Алексан-
дру Ивановичу Варламову, ноги не 
несли, но я не могла не идти – жизнь 
и здоровье сына были важнее,– тут 
Екатерина вздыхает.– А он очень ду-
шевно и тепло встретил меня, выслу-
шал, даже упрекнул за неуверенность 
и страх рассказывать о своей беде 
и искать помощи у людей. Я так бла-
годарна ему – за тактичность, за тер-
пение и искренние внимание и добро-
желательность.

Руководство Северского трубного 
завода оказало нам очень мощную 
поддержку, подключилась газета «Ра-
бочая правда» с проектом «Человек 
года», и благодаря помощи людей мы 
продолжаем помогать нашему сыну 
встать на ноги.

Труд не прекращается 
ни на день
Непрерывный, настоящий муже-
ственный труд продолжается в се-
мье Семёновых уже несколько лет. 
Одна реабилитация почти сразу же 
сменяет другую, Екатерина даёт себе 
и сыну передышки буквально на не-
делю-другую и снова в путь, снова 
за работу.

Напомним, что в начале 2021 года 
проектом «Человек года» по версии 
газеты «Рабочая правда» для Егора 
Семёнова была передана сумма в раз-
мере 155 тысяч руб лей. В марте маль-
чик прошёл реабилитацию в центре 
«Бонум», после – поехал с мамой в ме-
дицинский центр «УГМК-здоровье». 
В мае взяли себе перерыв, а в июне 
вновь отправились на реабилитацию 
в «Бонум». В августе посетили челя-
бинский реабилитационный центр «Са-
кура», где уже проходили курс летом 
2019 года.

– Оттуда нас буквально выпихну-
ли,– смеётся Екатерина.– Сказали, нам 
пора отдохнуть. А мы готовы продол-
жать и продолжать занятия.

Сегодня Екатерина и Егор находятся 
в центре адаптивной физической куль-
туры «Берег надежды» в Екатеринбур-
ге, где Егору назначено целых шесть 
недель занятий. Эта реабилитация 
стала возможной в том числе и бла-
годаря акции ТЭСЦ № 2 СТЗ. В ходе 
благотворительного аукциона-конкур-
са «Королева шарлотки – королева 
яблочного пирога», который прошёл 
уже в пятый раз, заводчане собрали 
для Егора 131 тысячу 150 руб лей.

Нашёлся доктор, 
с которым Егор 
начал говорить
– А в октябре у нас новые занятия нач-
нутся,– рассказала Екатерина.– Мы 
нашли для Егорки хорошего логопеда- 
дефектолога, за которым давно охоти-
лись. Они с Егором уже немного зани-
мались, и мне очень понравилось, как 
доктору удалось вывести его на кон-
такт. Он обычно отвечает коротким 
«Ага», а с ней начал говорить новые 
слова и включаться в диалог. Доктор 
ободрила меня, сказав, что Егор –
настоящий боец и мудрец. Он через 
многое прошёл, воспринимает новых 
людей легко и готов трудиться.

В конце октября Егора снова ждёт 
работа в «Бонуме», с середины ноя-
бря вплоть до 31 декабря – последние 
процедуры в центре «Берег надежды». 
А потом настоящие каникулы – ново-
годние, как у всех людей.

И, конечно, Егор, Екатерина и вся 
семья Семёновых заслуживают на-
стоящего отпуска вместе.

Екатерина Семёнова: – В какие-то 
моменты я чувствую страшное опусто-
шение. Но Егорка не даёт мне опустить 
руки. Его успехи и результаты – моё 
вдохновение, моя гордость. Можно 
сказать, что я живу благодаря ему. 
Когда я вижу, что эти труды не напрас-
ны, я понимаю, что могу идти дальше 
и поддерживать своего сына.

Оксана Жаворонкина

Вместе с тренером Данилом Егор работает над укреплением мышц ног, над 
походкой, разрабатывает стопы, а ещё учится подниматься по лестнице. 
Со спастичностью мышц идёт борьба с помощью обкалывания ботексом, 
но результата хватает не больше чем на два месяца, а затем снова начинается 
работа на курсах реабилитации

Тренер Алексей учит Егора удерживать 
равновесие, с левой рукой идёт работа 
в игровой форме
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Время выбирать лучших!
Вы знаете «Человека года»?
Настало время назвать достойных этого звания в 2021 году.
Укажите любого жителя Полевского или окрестных сёл, который, 
на ваш взгляд, внёс серьёзный вклад в развитие города, повлиял 
на изменение его облика, проявил мужество. Возможно, этого почёт-
ного звания заслуживает ваш коллега или сосед.
Заявите о своём герое по телефону: 8 (34350) 3-57-74.
Или по электронной почте: rabochka@mail.ru

Осень, грипп, коронавирус…
Чем может быть опасен сезон простуд – 2021 и как защитить себя от двойного 
заражения – коронавирусом и гриппом одновременно
Эпидемиологи предупреждают – на-
ступившая осень готовит испытания 
людям с ослабленным иммунитетом. 
Замдиректора центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора 
по научной работе Александр Горе-
лов прогнозирует вспышки сразу трёх 
респираторных заболеваний – корона-
вируса, гриппа и пневмонии. «Самое 
опасное,– считает он,– это совмеще-
ние пандемии коронавируса с сезон-
ной эпидемией гриппа».

Доцент кафедры биофизики Мо-
сковского физико- технического ин-
ститута (МФТИ), заместитель дирек-
тора по научной работе Института 
физической химии и электрохимии 
им. А.Н. Фрумкина РАН Олег Бати-
щев в интервью газете «Известия» 
рассказал:

– Грипп в основном 
поражает верхние ды-
х а т е л ь н ы е  п у т и , 
а COVID-19 – нижние. 
Это совершенно разные 
типы вирусов с непохо-
жей эволюцией и био-

логией. В случае ослабления иммун-
ной системы вероятность того, что 
инфицирование вторым попавшим 
в организм патогеном будет идти 
по более тяжёлому сценарию, повы-
шается.

Вводить или не вводить?
Простой и доступный каждому спо-
соб защитить своё здоровье – это, 
конечно, прививка. В Свердловской 
области уже стартовала сезонная 
прививочная кампания вакцинации 
от гриппа. В Полевскую централь-
ную городскую больницу поступило 
14 230 доз вакцины для взрослых 
и 5350 – для детей. Прививать будут 
вакцинами:

 «Флю- М» (взрослых);
 «Ультрикс Квадри» (детей, начи-

ная с 6-месячного возраста, и бере-
менных женщин).

Вакцины произведены в России, 
инактивированы (в них не содер-
жится живого вируса), а значит, 
безопасны, вызвать респираторное 
заболевание не могут. В их состав 
входят актуальные штаммы вирусов 
гриппа, которые рекомендованы 
Всемирной организацией здраво-
охранения.

На Северском трубном заводе идёт 
подготовка к прививочной кампа-
нии от гриппа, здравпункты готовы 
к приёму заводчан. Планируется, что 
вакцинация будет проводиться тради-
ционно препаратом «Гриппол Плюс» 
в удобных шприц-тюбиках.

Одно из опасных 
осложнений – пневмония
Светлана Батракова, фельдшер каби-
нета вакцинопрофилактики ЛОЦ СТЗ:

– Главная цель вакци-
нации – снятие риска 
возможных осложнений. 
Пневмония, которая се-
годня диагностируется 
у пациентов очень часто, 
как раз одно из них.

Мы уже можем констатировать 
всплеск респираторно- вирусных за-
болеваний: коридоры поликлиники 
ЛОЦ заполнены пациентами, нуж-
дающимися в помощи терапевтов.

Ковид никуда не делся
Опасность заражения коронавирусом 
остаётся высокой. Но одномоментно 
вакцинироваться от ковида и гриппа 
нельзя. Интервал между прививками 
должен составлять не менее одного 
месяца.

Светлана Батракова отмечает, что 
план по вакцинации коллектива Се-
верского трубного завода от коро-
навируса уже выполнен. С начала 
года на здравпунктах и в поликли-
нике ЛОЦ СТЗ прошли вакцинацию 
порядка 6000 человек, четыре тысячи 
из них – работники завода. В работе 
четыре вакцины – «ГамКовидВак», 
«ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт» 
и «КовиВак». Сегодня многие завод-
чане уже приходят на ревакцинацию.

– Я рекомендую тем, кто прошёл 
вакцинацию от коронавируса в период 
с января по март, пройти ревакцина-
цию в настоящее время, – говорит 
Светлана Батракова.

Михаил Зуев, управляющий ди-
ректор Северского трубного завода:

– Образованные люди 
понимают, что цивили-
зация неоднократно 
переживала вспышки 
различных инфекций 
и  пандемии, и  един-
ственным вариантом 

преодоления всегда была вакцина-
ция. Каждое утро мы начинаем опе-
ративное совещание со статистики 
по коронавирусу и видим, что несмо-
тря на то, что наше предприятие и те, 
кто работает на нашей промплощад-
ке, показали достаточный уровень 
вакцинации, ситуация всё же остаёт-
ся напряжённой. Надо понимать, что 
только вакцинация позволит защи-
тить наше здоровье, здоровье наших 
близких и, самое главное – здоровье 
наших детей. И не допустит останов-
ки в промышленности и социальной 
сфере.

Фавориты –
мёд и малина
137 человек приняли участие в опросе 
«Рабочей правды» в соцсетях. 71 че-
ловек доверяет старым проверенным 
рецептам, доставшимся от бабушек, 
в числе которых целебные травы, 
ягоды и дары пчёл. 50 полевчан до-
веряют фармацевтам, и только трое 
заявили, что идут за помощью к док-
торам. А вот 13 человек поделились 
своими рецептами в комментариях. 
Так, Валентина Никитина рекомендует 
в холодное время года есть солёное 
сало с чесноком, а также жареное 
сало с луком. Алексей Ивачев дове-
ряет своё здоровье баньке, которую 
считает лекарством от любой хандры. 
Его поддерживает Елена Любухина, 
а Светлана Шахмина добавляет, что 
ещё хорошо готовить чай с имбирём, 
лимоном и мёдом.

Когда срочно нужен доктор
Ситуации, когда возможности самоле-
чения исчерпаны:

 температура выше 39 Со;
 температура 39 Со сохраняется че-

рез 30 минут после приёма жаропо-
нижающего;

 нет улучшений на четвёртый день 
болезни;

 повышенная температура на седь-
мой день болезни;

 ухудшение после улучшения;
 потеря сознания;
 судороги;
 одышка, ощущение нехватки воз-

духа;
 интенсивная боль где угодно;
 боль в горле при отсутствии насмор-

ка;
 головная боль в сочетании с рвотой;
 отёчность шеи;
 сыпь;
 затруднённое дыхание.

Симптомы гриппа

Оксана Жаворонкина,
с использованием книг 

Е.О. Комаровского 
«Книга от насморка», 

«36 и 6 вопросов о температуре», 
«Неотложная помощь»

заложенность носа, боли в горле

стремительное 
повышение 
температуры 
до 37–39 °C и выше

резкий лающий 
кашель на 2–3 
день, чувство 
тяжести в груди

головная боль

ломота 
в мышцах

тошнота или рвота

Чем себе помочь…

при температуре при насморке

 много пить, так как организм теряет 
жидкость. Активное поступление 
жидкости способствует снижению жара, 
препятствует сгущению крови, повышает 
эффективность лекарственных средств;

 не перегревать тело, не кутаться 
в одеяло и т. п.

 промывать нос солевым раствором/
морской водой;

 много пить;
 дышать чистым, не сухим воздухом.

Чистый воздух обеспечит влажная убор-
ка. Помните, что обычный бытовой пы-
лесос выходящим потоком воздуха рас-
сеивает мелкие частицы, а они – самые 
опасные, проникают глубоко в нижние 
дыхательные пути. Отличное решение 
– пылесос с водяным фильтром. Или 
обычная швабра и ведро с водой.

Получить влажный воздух поможет 
увлажнитель воздуха. Или обычные тазы 
и вёдра с водой как источник испарения. 
Можно развесить на батареях отопления 
смоченные водой полотенца/простыни.

Где поставить 
прививку от гриппа

По записи 
(через кол-центр 4-59-55
и через сайт регистратура96.ru)

 Поликлиника (южная часть), 
прививочный кабинет № 4, 
тел.: 8 (34350) 2-40-47.
ПН-ПТ:
8:00–12:00,
12:30–16:12.

 Поликлиника (северная часть), 
прививочный кабинет № 314, 
тел.: 8 (34350) 4-59-55, доб. 276
ПН-ПТ:
8:00–12:00,
12:30–18:00.

Без записи
 ТЦ «Палермо»

25 сентября, 2 октября, 9 октября 
с 10:00 до 16:00.

Чихайте на здоровье, 
но правильно
Инфекция передаётся по воздуху, 
поэтому важно чихнуть так, чтобы 
никому не  навредить. Поток 
воздуха нужно ПРИкрывать, 
а не ПЕРЕкрывать. Ноздри и рот 
должны быть открыты, но прикрыты 
платком или салфеткой.
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Ослушался отца  
и пришёл в мартен
Старший мастер участка непрерывной разливки стали ЭСПЦ СТЗ Владимир 
Кузнецов в свои 50 знает себе цену – он состоялся в профессии и в семье 

История семьи Владимира 
Кузнецова схожа во многом 
с историями других местных 
семей: родители познакоми-

лись, приехав на работу в Полевской. 
Василий Кузнецов – из деревни под 
Серовом, работал в мартеновском 
цехе СТЗ, подготавливал желоба к вы-
пуску плавок. Мама – из Горьковской 
области, работала в ТЭСЦ‑2.

Какие развлечения были в детстве 
Владимира? Недалеко от дома – ка-
ток. Летом – велосипед и рыбалка. 
Во дворе дома и школы – турники. 
Занимался в секции лёгкой атлети-
ки. Пешие походы с рюкзаками и па-
латками по окрестностям Полевско-
го. Особое событие – поход в кино. 
Длинные очереди в кассу, счастье, 
что удавалось купить билет. Самосто-
ятельность в быту, редкие семейные 
встречи в пересменки родителей, ведь 
они, если не работали, стояли в оче-
редях за продуктами.

Отслужил как надо
После окончания школы Владимир 
Кузнецов отработал два месяца 
в родном мамином цехе, в ноябре 
1989 года был призван в армию. Ото-
бран для службы в Кремлёвский полк. 
Два года строевой подготовки – это 
была настоящая школа самодисци-
плины и терпения, что очень приго-
дилось в заводской карьере.

Отправился служить одной стра-
не, вернулся практически в другую 

страну. Стал свидетелем августовских 
событий в Москве. Уходил в армию 
с гордостью, возвращался с иным 
настроением. Старшина Кузнецов 
не скрывал свои погоны, как многие 
в то время. Хотя ни за один свой день 
в армии ему не было стыдно, престиж 
человека в военной форме был об-
рушен в одночасье. Как в странном 
сне, с катастрофической скоростью 
развивались события, рушилось то, 

за что держались родители, чем были 
наполнены детство и юность моего 
героя…

«Мартен не для тебя, 
сынок»
Владимир окончил монтажный техни-
кум, получил специальность электро-
монтёра. Вновь вернулся на работу 
в ТЭСЦ‑2. Отец не раз повторял сыну: 
«Ты электромонтёром работаешь? Вот 
и работай, и учись! А мартен не для 
тебя, здоровье испортишь». Но в 90‑х 
трубоэлектросварочный цех работал 
с перебоями, зачастую не было зака-
зов, а значит, зарплаты. Владимира 
направили в командировку в мар-
тен. И он пошёл на собеседование 
к начальнику мартеновского цеха 
Владимиру Дмитриевичу Осетрову. 
Начинал с подготовки изложниц 
к разливке – тяжёлый физический 
труд, но Кузнецову‑ младшему терпе-
ния и упорства было не занимать. До-
вольно скоро он перешёл на участок 
разливки и стал подменять сменного 
мастера.

Владимир Кузнецов уже работал 
в должности сменного мастера, когда 
пришло время реконструкции марте-
на. Изучал с коллегами новое обору-
дование, осваивал новую технологию. 
В сентябре 2010 года он был назначен 
старшим мастером участка непрерыв-
ной разливки стали.

Почему у нас не так,  
как в Германии
Как работать на новом оборудова-
нии – наши металлурги Евгений Ген-
надьевич Житлухин, Андрей Ива-
нович Горинов, Алексей Сергеевич 
Петелин, Владимир Васильевич Куз-
нецов учились этому в Европе. По-
ездка в Германию была шоком – по-
чему мы так жить не можем? Однако 

по прошествии месяца стало ясно 
почему. Менталитет другой. Пример 
первый. На светофоре – красный свет. 
На дороге ни одной машины. Но все 
стоят, ожидая зелёного. Что сдела-
ли бы мы? Нет машин, нет опасно-
сти, перебегаем дорогу. Немцы такого 
не допустят – правила есть правила. 
Водитель не тронется с места, если 
вы не пристегнулись. Иначе не про-
сто огромный штраф, но и потеря ра-
боты. На ночь в гостинице, где жили 
северские металлурги, отключается 
отопление. Тёплое одеяло вам в руки – 
в Германии экономят все ресурсы. 
Светодиодные светильники с датчика-
ми движения – давно повседневность. 
Немцы очень рачительно относятся 
к вещам. Машины, одежда – высокого 
качества. Потому что никто не станет 
покупать дешёвый, а значит, недол-
говечный товар.

Америка  
взглядом из машины
В 2011 году Владимир Кузнецов 
в  группе с  другими заводскими 
специалистами ездил на учёбу на за-
вод американского дивизиона ТМК. 
В компании сказали: «Вам есть чему 
поучиться», и заводчане отправились 
за океан изучать технологию непре-
рывной разливки стали – проведение 
перековшовок малых форматов. За-
вод в Коппеле, пригороде Питтсбурга. 
Общались через переводчика. Несмо-
тря на языковой барьер, удалось по-
грузиться в обучение. Американская 
и наша команды много и интенсивно 
работали с чертежами, документа-
цией, на производстве. Северские 
сталеплавильщики старались взять 
от обучения по максимуму.

Какая она, Америка, удавалось по-
смотреть главным образом из окна 
автомобиля. Непривычно было видеть 
брошенные заводы (в США на месте 
старого завода не строят новый. Нуж-
на новая технология – на другом ме-
сте устанавливают новое оборудова-
ние. Преемственности нет, истории нет. 
Есть бизнес). Непривычны бетонная 
дорога (от асфальтирования в США 
отказались давно), практически пол-
ное отсутствие тротуаров, поскольку 
все передвигаются на автомобилях. 
Во время однодневной поездки в Питтс‑ 
бург Владимир Кузнецов поразился 
тому, как мало людей на улицах. 

Американцы любят шоу  
и поесть
На бейсбольном матче убедился, на-
сколько американцы обожают шоу 
и фастфуд: огромный стадион, без би-
нокля не разглядишь, что происходит 
на поле, но фан‑зоны команд делают 
своё дело, и ты заражаешься атмос-
ферой игры, праздника. На стадион 
приходят семьями, у каждого в руках 
по ведру попкорна, гамбургеры, раз-
личные напитки. Все вокруг едят, пьют, 

кричат. Ожидания оправдываются 
грандиозным салютом по окончании 
матча.

Питтсбург – промышленный город, 
улицы зажаты каменными высотками, 
фонтаны – каменные, общественные 
зоны отдыха тоже. Глаз активно ищет 
и цепляется за маленькие островки 
зелени и цветов. 

Типичная Америка – это комплекс: 
одноэтажный торговый центр, за-
правка и бар. В одном из них, оформ-
ленном в память об одном из рок‑му-
зыкантов, посидели и наши. Владимир 
Кузнецов теперь знает, что американ-
цы после работы спешат не домой, 
а в бар либо кафе – ужинать дома 
за семейным столом там не принято. 
И в супермаркете можно купить замо-
роженный либо консервированный суп.

Как бы ни было интересно за океа-
ном, признаётся Владимир Василье-
вич, ни за что бы не стал там жить: 
«Не моё это, образ жизни не тот». Хотя 
отдыхать, организовывать свой до-
суг по‑европейски – сейчас мы этому 
учимся, считает он.

Второй шанс на счастье  
и любовь
Владимир Кузнецов –  отец двух 
взрослых дочерей и двух подраста-
ющих сыновей. То, что не удалось со-
хранить первую семью, он – лидер 
по натуре, пережил очень болезненно. 
Но сумел сделать правильные вы-
воды. И крепко держится за второй 
шанс, что подарила жизнь: дорожит 
отношениями с женой, что подарила 
ему двух замечательных мальчишек.

Ветерана мартена Василия Кузне-
цова уже нет в живых. Онкология. 
В детстве и юности Владимиру не хва-
тало общения с ним. И сейчас отца 
не хватает, как одной из основ се-
мейного мироздания, осознания того, 
что ты молод, пока живы родители.

Владимир Васильевич никогда 
не забудет чувство бессилия, когда 
на его руках умирал отец, а он ниче-
го не мог сделать: «Бардак в мест-
ной в поликлинике, когда не знаешь, 
к кому обратиться, крутишься без 
толку между кабинетами. А уходит 
драгоценное время. Ужас и бессиль-
ная ярость в областной больнице, где 
таких умирающих сотни и свыкшиеся 
с этой данностью уставшие врачи…»

Поэтому старается каждую сво-
бодную минуту посвящать пацанам, 
проводить с ними вечера и выходные. 
Старший сын занимается хоккеем 
с мячом, и родители всячески поощ-
ряют это желание в сыне, выбирают 
вместе с младшим сыном вид спор-
та для него. Отдавать, дарить, забо-
титься о близких – естественное для 
Владимира Кузнецова состояние. Так 
и должен делать мужчина.

Его «ценник»
Требовать с подчинённых нужное ка-
чество работы, быть настойчивым, 
порой даже жёстким, но при этом 
прислушиваться к людям, совето-
ваться с молодёжью, поддерживать 
тех, кто горит работой, – нормальная 
рабочая среда и стиль руководства 
Владимира Кузнецова. Они дают ре-
зультат.

Мой собеседник признался, что, 
возможно, и сделал бы в своей жизни 
что‑то по‑иному, но сложилось так, 
как сложилось. Жить надо только 
смотря вперёд. Не оглядываться 
назад, вздыхая об упущенных воз-

можностях, а искать вдохновение 
в будущем, строить его делами се-
годняшними. Ценить то, что есть – 
семью, отношения, беречь маму, дру-
жить с коллегами. Знать цену себе. 
А профессиональный и личностный 
«ценник» Владимира Кузнецова с го-
дами значительно вырос. На таких, 
как он, держится наш завод. У таких 
отцов вырастают хорошие дети.

Коллеги поздравляют Владимира 
Васильевича с юбилеем и желают 
продолжать так же отлично работать, 
здоровья и семейного благополучия.

Ирина Григорьева

9 сентября 2010 года Владимир Кузнецов был назначен на должность 
старшего мастера участка непрерывной разливки стали. Он заступил на место 
своего наставника, Сергея Ивановича Турчина, ставшего зам. начальника 
электросталеплавильного цеха. Тогда, 11 лет назад, производственных вопросов 
было столько, что, как говорится, ковшом хлебай. Сейчас технология освоена, 
производство отлажено, с коллегами отношения строятся на доверии. У Кузнецова 
есть опыт, есть семья, есть свой взгляд на мир и твёрдые жизненные принципы

Одно из городских пространств Питтсбурга, которое мы называем обустроенной 
комфортной средой для отдыха. Лето там жаркое и влажное, жители спасаются  
от жары у каменного фонтана

Семья Владимира Кузнецова – жена 
Елена, сыновья Александр и Данил. 
Мальчишкам отец старается уделять 
как можно больше времени. Сам 
помнит, как катался в детстве с отцом 
на лодке по Северскому пруду.  
Семьёй выезжают в парк, в кино, 
главное – не оставлять детей один 
на один с гаджетами, чтобы они 
не пополняли «ряды зомбиков». 
Учатся отдыхать вместе и активно. 
«Поколение наших родителей не умеет 
отдыхать, они всю жизнь работали», – 
считает Владимир Васильевич

Владимир Васильевич поддерживает 
желание сына заниматься хоккеем, 
семья в полном составе старается 
посещать все игры

12 июня 2011 года, в один день из 2-недельного пребывания в США, полевчане 
(на фото справа налево: Владимир Кузнецов, Иван Пархоменко, Алексей Петелин) 
побывали на бейсбольном матче. Переводчик – бывший соотечественник – 
достал для них билеты с лучшими местами, и всё равно рассмотреть непривычную 
для русских игру было невозможно. Но местных это не смущает – стадион полон, 
американцы кричат, жуют, ждут финальное шоу  

Питтсбург – город промышленный. Как рассказал переводчик, город несколько 
лет буквально отмывали от грязи и копоти. Дороги – бетонные плиты, асфальта 
нигде не увидишь 

Вид завода в Коппеле, под Питтсбургом. Здесь северские металлурги учились 
тому, как проводить перековшовку малых форматов. Проезжая по дорогам 
Пенсильвании, Владимир Кузнецов видел много заброшенных заводов, в Америке 
не принято их перестраивать. Технология устарела – новый завод строится  
на новом месте 

Все фото из архива В. Кузнецова

Фото Н. Жигаревой
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Для внуков 
сделали 
футбольное поле
На участке семьи Демьяновых развернулся  
мини-стадион для разных видов спорта

Из семян вырастила голубые ёлочки 
а также кедры и жимолость – молодую поросль Любовь Никутина раздаёт по знакомым

Любовь Терентьевну в коллективном 
саду «Кедр» соседи знают как 
человека, у которого можно спросить 
совет относительно посадок и ухода 
за растениями

Из кедровой шишки Любовь Терентьевна достала 
семена и решила вырастить на своём участке кедры. 
Взошло и прижилось сразу несколько. А вот постоянное 
местожительство для них супруги ещё не определили

Семь лет растёт на участке голубая ель. А ведь её история 
началась у школы № 14.
– Мимо школы проходила, подняла шишечку, посеяла 
семена в ящик с землёй. И ящичек закопала на уровне 
земли. Посеяла их в зиму, а весной распикировала, – 
рассказывает хозяйка. – Я и жимолость так же из ягодок 
сею, выращиваю, а потом раздаю

Лобелия способна влюбить в себя с первого взгляда. Только посмотрите, какой глубокий 
фиолетовый цвет

Уральский киви, или по-научному актинидия. Лиана вьётся по стене дома. 
Сейчас супруги ищут своему киви-мужчине женскую половинку. Иначе 
плодов не дождаться

На 30-летней яблоне свободного места 
нет – всё дерево в плодах. «Уральское 
наливное» в этом году дало рекордный 
урожай, правда, хозяйка говорит, из-
за этого сами яблоки стали размером 
поменьше. Но удивительно не это, а то, что 
ствол уже полый. Время его не пощадило, 
яблоня постарела и сгнила, но вот как она 
в таком состоянии дала большой урожай – 
загадка

Любовь Терентьевна – 
одна из тех садоводов, кто 
предпочитает мульчировать 
почву в теплице
– Земля мягкая получается, 
рыхлить такую не надо. 
Я ещё крапиву в бочке 
замачиваю и поливаю, 
а вот навоз вношу раз 
в несколько лет. А то 
помидоры плодоносить не 
будут, только зелень дуреть 
начнёт. Помидоры не любят 
навоз, – рассказывает она

Петунии в горшках всегда выглядят выигрышно. Их яркие 
цвета и пышность подходят любому участку

Разворот подготовила Елена Медведева

Валентина Васильевна:
– В поисках участка мы обошли и объехали все коллективные 
сады. Но ничего к душе не лежало. И как-то раз увидели 
объявление «Продаётся сад в «Кедре». Мы приехали, когда 
ещё снег лежал, но я сказала: «Я отсюда не уйду». А когда всё 
растаяло, началась работа. И ревели, и ругались. А сейчас могу 
сказать, что мы самые счастливые, у нас самый лучший сад, 
самые классные соседи. 
Главный секрет ухода за садом от Валентины Демьяновой: 
«Любить растения и постоянно разговаривать с ними, где-то 
погладить, где-то подстричь. В общем, холить и лелеять, как 
детей»

Глава семейства Илья 
Васильевич всё мастерит 
своими руками. На участке 
и дом есть, и баня, и хорошее 
подвальное помещение для 
заготовок, и даже летний 
душ (на фото). Пока мы 
рассматривали участок, 
раздавался стук молотка – 
хозяин строил новый туалет

В семье трое внуков, очень любят они играть в футбол, баскетбол, 
бадминтон. А в беседке у них ещё один игровой уголок. 
Бабушка с дедушкой с удовольствием благоустраивают для них 
пространство

Этому велосипеду около 40 лет. Супруги отмыли раритет, 
покрасили, и он снова в деле. Только теперь у него новая 
обязанность – держать цветочный горшок

Настоящее произведение искусства – пара скворцов. Но птицы 
в саду не только металлические, из-за хорошей экологии здесь 
разнообразная фауна: и птицы, и лягушки, и ящерицы

Для украшения своего участка 
супруги часто приобретают 
садовые скульпутры 
и элементы декора. Но очень 
много на участке сделано 
своими руками, в ход идут 
отслужившие вещи: корыто, 
сечка, коромысло и др. После 
реставрации они приобретают 
вторую жизнь 
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«Обязательно приходите в музей 
пограничников с внуками и детьми!»
Ветераны Северского трубного завода впечатлены посещением Зала боевой славы пограничных войск 

Общественная организация 
«Граница», объединяющая 
ветеранов- пограничников По-
левского, была создана 12 лет 

назад. А шесть лет назад был создан Зал 
боевой славы пограничных вой ск. Цифры 
пока не очень большие, даже ещё не было 
серьёзных юбилеев, но то, что мы увиде-
ли, поражает необыкновенным объёмом 
информации, правдивостью, бережным 
отношением к истории нашей страны.

11 сентября двухчасовую экскурсию 
нам провёл заведующий Залом и один 
из его создателей Андрей Вячеславо-
вич Алексейчик. Человек, который 
значительную часть жизни посвятил 
военному делу, он очень много экспо-
натов сделал своими руками.

Покажи, где служил
При входе сразу обращает на себя 
внимание огромная карта на стене 
с границей нашей Родины. Ветераны- 
заводчане сразу стали находить дисло-
кацию мест, в которых они проходили 
свою службу.

Советские пограничные вой ска 
были созданы в 1918 году, большая 
роль в их становлении принадлежала 
Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.

В первую очередь нас познакомили 
с пограничником № 1 Никитой Фёдоро-
вичем Карацупой. Этот легендарный 
человек обезвредил 500 нарушителей. 
Он обладал отличной физической под-
готовкой – мог со своей собакой про-
бегать до 50 километров!

История,  
которую можно потрогать
Экспозиции Зала отражают различ-
ные военные периоды истории нашей 
страны.

Вот стенд, посвящённый Великой 
Отечественной вой не. На одной из фо-
тографий изображены бойцы и над-
пись: 21 июня 1941 года. Очень тяжело 
смотреть на лица этих молодых людей, 
которым осталось жить всего сутки.

Андрей Вячеславович рассказал 
про уникальный случай военных лет. 
Наши вой ска на Украине отступали, 
отступление прикрывала группа по-
граничников из 500 человек со 150 
собаками. Когда закончились бое-
припасы, они пошли в рукопашную. 
Сумели затоптать, загрызть немец-
кий пехотный полк. Потом подошли 
немецкие танки, и все пограничники 
и собаки погибли.

Но до сих пор в Черкасской области 
на Украине за сдвоенным обелиском 
пограничнику и собаке, посвящённому 
этому событию, ухаживают, выстав-
ляют почётный караул.

Андрей Алексейчик продолжил 
экскурсию рассказом о событиях 
на острове Даманском в 1969 году, 
об Афганистане, где вой на длилась 
более двух тысяч дней и где погибли 

два наших земляка – Евгений Кротов 
и Александр Соболев (он погиб в по-
следний день службы).

Первая чеченская вой на 1994–
1996 гг. До глубины души нас потрясла 
история молодого бойца Евгения Ро-
дионова: он погиб в свои 19 лет, почти 
мальчик, он был необыкновенно муже-
ственным. Евгений с сослуживцами 
был пленён, а спустя 100 дней плена 
и пыток был казнён боевиками за от-
каз отречься от православной веры 
и принять мусульманство.

Чур-чур, чересчур
Очень много интересного мы узна-
ли от Андрея Вячеславовича о роли 
казаков в охране границы, о верных 
помощниках пограничников – соба-
ках, о способах передачи контрабан-
ды на границе, о значении картины 
Виктора Васнецова «Богатыри» для 
пограничников. Любопытно было уз-
нать, что первоначально пограничные 
столбы назывались чурками по имени 
языческого бога Чура – хранителя жи-
лищ и территорий.

Непременно посетите Зал боевой 
славы пограничных вой ск и обяза-
тельно возьмите с собой детей. Вас 
здесь встретят очень добрые и зна-
ющие люди.

Любовь Легостаева

Большое спасибо Андрею Вячеславовичу Алексейчику (третий справа).  Но мы не прощаемся и обязательно ещё вернёмся сюда!

Клуб ветеранов ОДУ СТЗ «Незабудка» от всей души 
поздравляет наших сентябрьских юбиляров:

и именинниц:
Тамару Константиновну Кравченко
Людмилу Ивановну Кузнецову
Надежду Викторовну Власову
Тамару Васильевну Белькову
Ирину Юлюсовну Павлову
Любовь Станиславовну Суслову
Римму Павловну Печёнкину
Любовь Михайловну Чичеланову
Марию Моисеевну Тельминову
Валентину Викторовну Перикову
Раису Анатольевну Харину
Ирину Евгеньевну Троицкую
Татьяну Ивановну Сазонову
Любовь Иосифовну Естишину
Ольгу Анатольевну Вотинцеву

Пусть преподносит жизнь почаще
Цветы, улыбки, комплименты!
Пусть счастье будет настоящим,
Глаза лучатся нежным светом!

Пускай решат любовь и радость
Навеки рядом поселиться,
Чтоб с каждым часом удавалось
Ещё счастливей становиться!

Светлану Анатольевну
Суворову

Наталью Александровну 
Подчиненову

Дорогие наши ветераны дошкольного образования 
и работающие сотрудники детских садов! Сердечно 
поздравляем вас с Днём воспитателя и дошкольных 
работников!
Спасибо вам за теплоту души, трепетное отноше-
ние к детям, за ваши мудрость, доброту, выдержку  
и терпение.

От всей души желаем вам добра, крепкого здоро-
вья, счастья и долгой жизни. Благополучия, вдохно-
вения, радости творчества, счастья и уюта в ваших 
семьях!

Клуб ветеранов ОДУ СТЗ «Незабудка»

Полевское отделение Свердловской област-
ной организации имени Героя Советского Союза  
Ю.В. Исламова «Российский Союз ветеранов Афга-
нистана» выражает огромную благодарность Лео-
ниду Борисовичу Тягунову, председателю цехового 
комитета ТПЦ-1 Северского трубного завода, за 
постоянно оказываемую помощь и поддержку вете-
ранов боевых действий Полевского городского окру-
га. Воины-интернационалисты уверены в том, что  
и в дальнейшем благодаря Леониду Борисовичу 
будет продолжаться сотрудничество цехкома ТПЦ-1 
СТЗ с ветеранами боевых действий.

«Рабочая правда» от всего сердца поздравляет 
своих подписчиков – именинников четвёртой 
недели сентября!
Зою Ивановну Астафьеву 
Светлану Анатольевну Афонину 
Любовь Андреевну Белкину
Ивана Михайловича Береснева 
Ивана Сергеевича Ватлина 
Наталью Иннокентьевну Воробьёву 
Дмитрия Александровича Глинских 
Николая Михайловича Голубева 
Анну Николаевну Гребневу 
Сергея Петровича Доценко 
Наталью Николаевну Еремееву 
Александра Михайловича Задорина 
Светлану Фаргатовну Закирову 
Нину Ивановну Золотову 
Евгения Александровича Карманова 
Анатолия Адольфовича Кондрашина 
Ксению Владимировну Костареву
Валентину Ивановну Котову 
Владимира Васильевича Кузнецова 
Михаила Епифановича Логиновских 
Любовь Михайловну Любимскую 
Валерия Анатольевича Маклыгина 
Любовь Ивановну Макушеву 
Юлию Фирдановну Малкову 
Наталью Владимировну Михайлову 
Асию Газимзяновну Муллахметову 
Николая Дмитриевича Новикова 
Валентину Архиповну Плотникову 
Николая Михайловича Сажина 
Татьяну Ивановну Сазанову 
Веру Константиновну Саратову 
Светлану Александровну Сафонову 
Юрия Евгеньевича Таланова 
Евгения Андреевича Фарнина 
Людмилу Ивановну Чехунову 
Игоря Юрьевича Чухнина 
Алёну Николаевну Шведову 
Екатерину Павловну Широкову 
Елену Ивановну Шульгатую 
Валентину Матвеевну Юрьеву 

Поздравляем с юбилеем 
Мингаса Гильмулловича Зарипова!

С семидесятилетним юбилеем поздравляем!
Пусть впереди ждёт только благодать.
Здоровья наикрепчайшего желаем,
Конечно, не грустить, не унывать.

Поздравляем с юбилеем 
Виктора Геннадьевича Мосжухина!

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участия,
Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нём,
Бодрости и оптимизма,
Солнечной погоды в жизни!

Поздравляем с юбилеем 
Ирину Николаевну Щепкину!

Пусть хватает бодрости и сил
И окружают близкие любовью,
Чтоб каждый день приятным, добрым был,
Удачи, радости и крепкого здоровья!

Коллектив РМЦ

Поздравляем с днём рождения
Татьяну Викторовну Гаврикову!

С днём рождения, коллега, поздравляем!
Пусть рассеются, как дым, заботы.
Не кривя душой, сейчас признаем,
Как приятно с Вами нам работать.

Впредь такой же доброй и любезной,
Искренней, неотразимой будьте,
Жизнерадостной, улыбчивой, прелестной —
Перечень не весь, не обессудьте.

                                   С уважением,  
коллеги СК «Северская домна»

Поздравляем с днём рождения
Валентину Николаевну Маслину!

Вам здоровья, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

Совет ветеранов  
профтехобразования г. Полевского

Помните в стихотворении Михаила 
Юрьевича Лермонтова «Бородино»: 
«… кто кивер чистил весь избитый, 
кто штык точил, ворча сердито, кусая 
длинный ус…» Так вот, мы узнали, что 
кивер в форме русского пограничника 
200-летней давности – это головной 
убор, прадедушка солдатской каски, 
изготавливался из кожи и защищал 
голову от ударов саблей в боевых 
сражениях 

В Зале есть простреленные каска 
советского солдата и трофейный 
немецкий котелок – война не щадила 
никого 

Мемориальный комплекс посвящён 
героически погибшим в начале 
Великой Отечественной войны 
советским пограничникам батальона 
Отдельной Коломыйской пограничной 
комендатуры пограничного отряда 
охраны тыла Юго-Западного фронта 
РККА ВС СССР и их служебным 
собакам. 30 июля 1941 года бригада 
«Лейбштандарт Адольф Гитлер» 
атаковала село Легедзино. Атаку 
отражали 500 пограничников.  
Во время этого боя пограничный 
отряд уничтожил много живой силы 
противника и 17 танков. Но силы 
оказались неравными, закончились 
боеприпасы. Последним резервом 
обороняющихся был кинологический 
отряд: 25 кинологов со 150 
служебными собаками. Когда на 
поле боя осталось несколько живых 
пограничников, на врага выпустили 
150 служебных овчарок, после 
чего немецкое наступление было 
остановлено на этом участке фронта 
почти на два дня.
В этом бою погибли все пограничники. 
Уцелевшие собаки были расстреляны 
после сражения немецкими солдатами. 
Местные жители захоронили погибших 
пограничников и их собак в братской 
могиле на месте боя. В 1955 году 
останки пограничников и собак были 
перезахоронены возле сельской 
школы, где сегодня находится братская 
могила. На окраине села возле трассы 
Золотоноша — Умань, где произошёл 
этот бой, 9 мая 2003 года был открыт 
памятник героям-пограничникам  
и их служебным собакам. Памятник 
– народный, он возведён на 
средства участников Великой 
Отечественной войны из Звенигородки 
и жителей нескольких окрестных сёл 
Тальновского района 

Зал боевой славы пограничных 
войск: мкр. Черёмушки, 1. 
Телефон для записи на экскур-
сию: 8-908-910-71-98 (Андрей 
Вячеславович Алексейчик).

   КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?   
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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» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К юбилею 
Эдуарда Сагалаева. 
«Индийские йоги 
среди нас» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (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+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Шуша» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Небесные 
родственники» (12+)

03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА»
23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

02.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «За витриной 

универмага»
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая»
10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

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

Татьяна Покровская» (12+)

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие 

покажет»
16.55 Д/ф «Дети против 

звёздных родителей»
18.10 Х/ф «Синичка»
22.35 «Афганский ребус» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Звёздные 

алиментщики»
01.25 «90-е. Прощай, страна»
02.05 Д/ф «Атака с неба»

4.25 Новости (0+)

4.30 Формула-1. 
Гран-при России (0+)

6.25 Плавание. Лига ISL (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный 

репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

13.25 Торжественная 
церемония, посвящённая 
50-летию «Самбо-70» (0+)

13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.40 Специальный 

репортаж (12+)

15.00 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

16.00 Х/ф «Закусочная 
на колёсах» (12+)

18.20 Х/ф «Вышибала» (16+)

20.10 Все на Матч!
20.40 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омск) - 
«Локомотив» (Ярославль)

23.20 Все на Матч!
23.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Торино»

01.45 Все на Матч!
02.30 Тотальный футбол (12+)

4.30 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

6.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

6.10 «Легенды госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу». 
Д/ф (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня
9.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.35 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Советская гвардия». Д/с. 

«Пехота» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 «Загадки века» (12+)

21.15 Новости дня
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

ОТР

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» (16+)

7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама «СЛЕДЫ 
В ПРОШЛОЕ» (16+)

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

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.40 «Реальная мистика» (16+)

02.35 «Верну любимого» (16+)

03.00 «Порча» (16+)

08.00, 11.35, 01.30 Д/ф 
«Фронтовая Москва. 
История Победы», 1 с.

08.20, 20.30 Д/с «Испытано 
на себе»

08.50 «За строчкой 
архивной...». 
Братство кольца 
и мировая закулиса (12+)

09.20, 20.00, 02.20 «Активная 
среда» (12+)

09.50, 01.00 «Моя история». 
Екатерина Гамова (12+)

10.20, 03.40 Д/ф «Золотая 
серия России»

10.35, 19.15 «Календарь» (12+)

11.15, 02.50 «Среда 
обитания» (12+)

12.00, 16.05, 17.20, 18.05, 18.35 
«ОТРажение»

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.55 
Новости

14.10, 21.05 Х/ф «Герой нашего 
времени. Бэла»

23.30 «ОТРажение» (12+)

01.50 Д/с «Вредный мир»
03.10 «За строчкой 

архивной...». 
Мы рождены (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Ливень»
10.00 НОВОСТИ 

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

13.25 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
17.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
17.25 ФЕСТИВАЛЬ 

РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОРКЕСТРА В МУЗЕЕ- 
ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО»

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 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.15 Х/ф «Сестры»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 Докум. фильмы

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

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 Погода (6+)

07.00 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 15.00 «Серебряный бор»
10.20, 14.00 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
11.20, 22.30 Т/с «Людмила 

Гурченко»
12.10 «С Филармонией дома»
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 

03.30 «События. Акцент»
17.00 «О личном и наличном» 
17.20 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.30 Новости ТАУ
20.00 «События»
20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

22.00, 01.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

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, 23.30 Т/с «Семейный 
альбом»

10.00 Спектакль «Генеральная 
уборка»

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

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 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. 
«Вечер романсов». 
Поёт Лидия Ахметова (6+)

17.00 «Я» (на татарском языке) 
17.30 «Татарстан без коррупции»
19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Tatarstan today. 

Открытый миру» (12+)

22.10 «Реальная экономика»
00.20 «Чёрное озеро». 

Заклятый друг (16+)

00.45 «Достояние республик»

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+)

4.30 «Comedy Баттл» (16+)

5.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл-2016» (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 

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 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МАЛЫШКА
С ХАРАКТЕРОМ»

21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «ВИЙ 3D»

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.35 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

11.20 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

14.40 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»

17.25 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»

20.00 Х/ф «ФОРТ БОЯРД» (16+)

21.25 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС 
И ШОУ» (16+)

00.10 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

5.00, 9.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

8.55 «Возможно всё» (0+)

9.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.20 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+)

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

13.35 «Добрый день с Валерией»
14.40 «Мистические истории»
15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

01.00 «Азбука здоровья» (12+)

02.30 «Городские легенды» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 Крестовоздвижение. 
Цикл «Праздники». 
Д/ф (0+)

11.30 Бутовский полигон. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

15.00 Слава Богу за все. 
Крестный путь 
Святителя 
Иоанна Златоуста Д/ф (0+)

15.50 Остров. Х/ф (16+)

18.15 Контрольная 
по специальности. Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.15 «Прямая линия 
жизни» (16+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 Бутовский полигон. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

00.55 «Простые чудеса» (12+)

01.35 «Святые целители» (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»
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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 75-летию 
Дмитрия Крылова. 
«Непутевый ДК» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (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+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Шуша» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Небесные 
родственники» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА»
23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

02.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Дорогой мой 
человек»

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова 
и Сергей Лемешев»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

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

Елена Борщёва» (12+)

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 03.15 Т/с «Вскрытие 

покажет»
16.55 Д/ф «Звёзды против 

воров»
18.10 Х/ф «Синичка - 2»
22.30 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Шоу и бизнес»
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Прощание. 

Борис Грачевский» (16+)

4.55 Новости (0+)

5.00 «Человек из футбола» (12+)

5.30 Регби. Чемпионат России. 
«Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Металлург» (Новокузнецк)

7.30 «Заклятые соперники» (12+)

8.00, 11.00, 13.55 Новости
8.05 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

13.25 «Правила игры» (12+)

14.00 «МатчБол»
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Бокс. Чемпионат мира 

среди военнослужащих. 
Финалы (0+)

16.00 Х/ф «Лучшие из лучших» 
18.05 Х/ф «Взаперти» (16+)

20.10 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против 
Леандро Атаидеса. 
Трансляция из Сингапура 

20.50 Все на Матч!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтёр» (Украина) - 
«Интер» (Италия)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» 
(Англия)

5.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня
9.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.35 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Советская гвардия». Д/с. 

«Авиация» (12+)

19.40 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом. Иван Колос

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
02.30 «Иван Черняховский. 

Загадка полководца». 
Д/ф (12+)

11 канал

4.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Битва дизайнеров» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» 

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 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»

22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА-2»

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)

12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

16.30 Т/с «ГРАНД» (16+)

18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+)

00.10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)

02.45 6 КАДРОВ (16+)

4.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Разведчицы» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

12.55 «Возможно всё» (0+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.20 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+)

4.00 «Городские легенды» (16+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

01.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ 
ЯГНЯТ» (18+)

03.15 «Городские легенды» (16+)

ОТР

4.50 «Тест на отцовство» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам 
несовершеннолетних»

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча». «Молоко» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Мелодрама «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)

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

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.40 «Реальная мистика» (16+)

02.35 «Верну любимого» (16+)

03.00 «Порча» (16+)

06.30 «Потомки». 
Александр Твардовский. 
Обратная сторона медали 
товарища Тёркина (12+)

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

07.30 «Врачи» (12+)

08.00, 11.35, 01.30 Д/ф 
«Фронтовая Москва. 
История Победы», 2 с.

08.20, 20.30 Д/с «Испытано 
на себе»

08.50 «За строчкой архивной...». 
Мы рождены (12+)

09.20, 20.00, 02.20 «Вспомнить 
всё». Программа 
Л. Млечина (12+)

09.50, 01.00 «Моя история». 
Дарья Донцова (12+)

10.20, 22.45, 03.40 Д/ф 
«Золотая серия России»

10.35, 19.15 «Календарь» (12+)

11.15, 02.50 «Среда обитания» 
12.00, 16.05, 17.20, 18.05, 18.35 

«ОТРажение»
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 21.00, 23.00, 00.55 
Новости

14.10, 21.05 Х/ф «Огнем 
и мечом», 1, 2 с.

23.30 «ОТРажение» (12+)

01.50 Д/с «Вредный мир»
03.10 «За строчкой 

архивной...» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

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

13.20 Х/ф «Сестры»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Докум. фильм
16.20 Т/с «Варькина земля», 

1 серия
17.25 ФЕСТИВАЛЬ 

РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОРКЕСТРА

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»
22.15 Х/ф «Восемнадцатый год»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 Докум. фильмы
02.05 ФЕСТИВАЛЬ 

РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОРКЕСТРА

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

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 Погода (6+)

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30 Х/ф «Серебряный бор»
10.20, 14.00 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
11.20, 22.30 Т/с «Людмила 

Гурченко»
12.10 «Легенды цирка» (12+)

12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

15.00 Т/с «Серебряный бор»
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 

03.30 «События. Акцент»
17.00 Т/с «Мое второе я»
18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.25 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

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 «Семейный 
альбом»

10.00, 17.00 Т/с 
«Не отосланные письма»

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Песочные часы» (12+)

14.00 «Не от мира сего...» (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. 
Концерт 
Рамиля Миндияра (6+)

18.00 «Там, где кипит жизнь»
19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники»
00.40 «Черное озеро». 

Смертельный кредит (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, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 
«Без фонограммы» (12+)

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

ОТВ

Спас
4.30 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 «Знак равенства» (16+)

12.15 «Лица Церкви» (6+)

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

13.00 «Встреча» (12+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «День Ангела». Праведный 
Алексий Мечев. Д/ф (0+)

15.35 Контрольная 
по специальности. Х/ф (0+)

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

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

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.15 «Служба спасения семьи»
00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 «День Ангела». Праведный 
Алексий Мечев. Д/ф (0+)

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

01.25 «Белые ночи на СПАСЕ»
02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Увидеть в этот день 
стаю летящих гусей 
– к скорым 
холодам.
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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» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 65-летию 
Юрия Мороза. 
«Мороз и солнце» (12+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (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+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Шуша» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Небесные 
родственники» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Любовь земная»
10.40 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. 

Алла Демидова» (12+)

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие 

покажет»
17.00 Д/ф «Жёны против 

любовниц»
18.05 Х/ф «Синичка - 3»
22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины 
Николая Ерёменко»

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Хроники московского 

быта» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

4.55, 8.00, 11.00 Новости (0+)

5.00 «Голевая неделя РФ» (0+)

5.25 Футбол. 
Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия)

7.30 «Заклятые соперники» (12+)

8.05 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Мальмё» (Швеция)

16.00 Х/ф «Лучшие 
из лучших-2» (16+)

18.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора (16+)

19.05 Новости
19.10 Специальный репортаж 
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

20.30 Все на Матч!
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - 
«Мальмё» (Швеция)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Челси» (Англия)

02.00 Все на Матч!

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «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+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (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-2016» (16+)

03.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.10 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (16+)

12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

16.25 Т/с «ГРАНД» (16+)

18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

00.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)

02.30 6 КАДРОВ (16+)

4.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.20 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+)

4.00 «Городские легенды» (16+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)

01.30 Х/ф «ГАННИБАЛ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

03.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

ОТР

4.50 «Тест на отцовство» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

7.40 «По делам 
несовершеннолетних»

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама 
«НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» (16+)

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

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.30 «Реальная мистика» (16+)

06.30 «Потомки». Василь Быков. 
Трагедия солдата (12+)

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

07.30 «Врачи» (12+)

08.00, 11.35, 01.30 Д/ф 
«Фронтовая Москва. 
История Победы», 3 с.

08.20, 20.30 Д/с «Испытано 
на себе»

08.50 «За строчкой 
архивной...». Дуэль двух 
генералов (12+)

09.20, 20.00, 02.20 «Фигура 
речи» (12+)

09.50, 01.00 «Моя история». 
Ирина Винер-Усманова 

10.20, 22.45, 03.40 Д/ф 
«Золотая серия России»

10.35, 19.15 «Календарь» (12+)

11.15, 02.50 «Среда 
обитания» (12+)

12.00, 16.05, 17.20, 18.05, 18.35 
«ОТРажение»

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.55 
Новости

14.10, 21.05 Х/ф «Огнем 
и мечом», 3, 4 с.

23.30 «ОТРажение» (12+)

01.50 Д/с «Вредный мир»
03.10 «За строчкой 

архивной...». Атака живых 
мертвецов (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

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

13.20 Х/ф «Восемнадцатый год»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Первые в мире»
15.35 «Белая студия»
16.20 Т/с «Варькина земля», 

2 серия
17.15 ФЕСТИВАЛЬ 

РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОРКЕСТРА

18.25 ЮБИЛЕЙ АЛЛЫ 
ДЕМИДОВОЙ

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 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.15 Х/ф «Хмурое утро»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 Докум. фильмы
02.15 ФЕСТИВАЛЬ 

РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОРКЕСТРА

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, 
23.30 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 Погода (6+)

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30, 15.00 Т/с «Три песни 
для Золушки»

10.20, 14.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь»

11.20, 22.30 Т/с «Людмила 
Гурченко»

12.10 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

12.15 «Легенды цирка» (12+)

12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40 Патрульный участок

16.50 «Час ветерана» (16+)

17.00 Т/с «Мое второе я»
18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

11 канал

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»

22.35 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА-3»

5.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Советская гвардия». Д/с. 

«Танковые войска» (12+)

19.40 «Последний день». 
Николай Губенко (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

Спас
4.30 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 «Профессор Осипов» (0+)

12.50 «Завет» (6+)

14.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Отпуск, который 
не состоялся. Х/ф (6+)

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

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

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.15 Операция 
«Эдельвейс». 
Последняя тайна. Д/ф (0+)

00.05 «День Патриарха» (0+)

00.20 «Святые целители» (0+)

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

01.20 «Профессор Осипов» (0+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

06.00, 02.00 «Манзара»
07.00, 18.00 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 «Семейный 
альбом»

10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 
письма»

11.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

11.30 «Точка опоры» (16+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

16.00 «Переведи!» (учим 
родной язык) (6+)

16.30 Золотая коллекция. 
Концерт Фердинанда 
Саляхова (6+)

18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Йокерит» (Хельсинки) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция (6+)

21.00 «Соотечественники». 
Гази Загитов (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.55 «Видеоспорт» (12+)

00.20 «Соотечественники» (12+)

00.45 «Черное озеро» (16+)

Народные приметы

Домашние живот-
ные ложатся спиной 
на север – к север-
ному ветру, на юг – 
к южному и т. п.
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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» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Вера Васильева. 
С чувством 
благодарности за жизнь» 

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (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+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Шуша» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Небесные 
родственники» (12+)

03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
00.30 «Захар Прилепин. 

УРОКИ РУССКОГО» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»

10.30 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

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

Александр Прошкин» (12+)

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие 

покажет»
17.00 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения»
18.05 Х/ф «Синичка - 4»
22.30 «10 самых... Богатые жёны»
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Заклятые друзья»
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «90-е. «Пудель» 

с мандатом» (16+)

4.55, 8.00, 11.00, 13.55 Новости 
5.00 «Голевая неделя» (0+)

5.25 Футбол. 
Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. 
«Барселона» (Эквадор) - 
«Фламенго» (Бразилия)

7.30 «Заклятые соперники» (12+)

8.05, 14.00, 19.35 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

13.25, 18.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)

14.40 Специальный репортаж
15.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
против Майка Переса. 
Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника (16+)

16.00 Х/ф «Лучшие 
из лучших-3: назад 
повернуть нельзя» (16+)

17.50 «Спартак» против 
«Наполи». Как это было» 

19.55 Волейбол. Жеребьёвка 
чемпионата мира-2022. 
Прямая трансляция 
из Москвы

21.00 Все на Матч!
21.30 Футбол. Лига Европы. 

«Наполи» (Италия) - 
«Спартак» (Россия)

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «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+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.35 «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» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман»
18.00, 03.00 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»

22.35 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ»

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

10.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» (12+)

12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

16.25 Т/с «ГРАНД» (16+)

18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

01.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО» (12+)

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

10.25, 13.25 Т/с «Учитель 
в законе. Схватка» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.20 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+)

4.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 

5.30 «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+)

18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 «Охотник 
за привидениями» (16+)

23.45 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)

01.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)

ОТР

4.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама 
«СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)

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

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.40 «Реальная мистика» (16+)

02.40 «Верну любимого» (16+)

06.30 «Потомки». 
Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники 

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

07.30 «Врачи» (12+)

08.00, 11.35, 01.40 Д/ф 
«Фронтовая Москва. 
История Победы», 4 с.

08.20, 20.30 Д/с «Испытано 
на себе»

08.50 «За строчкой 
архивной...». Атака живых 
мертвецов (12+)

09.20, 20.00 «Гамбургский счёт» 
09.50 «Моя история». 

Владимир Березин (12+)

10.20, 15.40, 03.45 Д/ф 
«Золотая серия России»

10.35, 19.15 «Календарь» (12+)

11.15, 02.55 «Среда обитания» 
12.00, 16.05, 17.20, 18.05, 18.35 

«ОТРажение»
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 21.00, 23.00, 00.55 
Новости

14.10, 21.05 Т/с «Коронация»
22.30 Д/ф «Пешком в историю. 

1917 год»
23.30 «ОТРажение» (12+)

01.00 «Моя история». 
Олег Митяев (12+)

02.00 Д/с «Вредный мир»

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Симфонический роман»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.10 Т/с «Шахерезада (12+)

13.20 Х/ф «Хмурое утро»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.40 Х/ф «Варькина земля», 

3 серия
17.40 «Первые в мире»
17.55 ФЕСТИВАЛЬ 

РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОРКЕСТРА

18.35 Докум. фильм
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. 
Антонио Паппано»

22.15 Докум. фильмы
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 Докум. фильмы
01.50 ФЕСТИВАЛЬ 

РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОРКЕСТРА

11 канал

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

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 Погода (6+)

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30, 15.00 Т/с «Три песни 
для Золушки»

10.20, 14.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь»

11.20, 22.30 Т/с «Людмила 
Гурченко»

12.10 «Легенды цирка» (12+)

12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

17.00 Т/с «Мое второе я»
18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

5.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.25 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.25 «Не факт!» (6+)

14.10 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, 

ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «Советская гвардия». Д/с. 

«Артиллерия» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Сергей Супонев (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

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

12.40 «Простые чудеса» (12+)

13.30 «Святые целители» (0+)

14.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Операция 
«Эдельвейс». 
Последняя тайна. Д/ф (0+)

16.00 Без году неделя. Х/ф (12+)

17.30 Остановился 
поезд. Х/ф (6+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.15 Оптинские старцы. 
Цикл «День Ангела». 
Д/ф (0+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 «Физики и клирики» (0+)

00.35 «Завет» (6+)

01.30 «ЩИПКОВ» (12+)

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 «Семейный 
альбом»

10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 
письма»

11.00 «Я» (12+)

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

12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 Юмористическая 

передача (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

16.00 «Переведи!» (6+)

16.30 Золотая коллекция. 
Концерт Габдельфата 
Сафина (6+)

18.00 «Путник» (на татарском 
языке) (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники». 
Магуба Сыртланова (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

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

00.50 «Соотечественники» 

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

Как правило, 
в этот день всегда 
дождливая 
и холодная погода.
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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» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)

22.55 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 «Голос 60+». 
Новый сезон. Финал (12+)

01.40 К юбилею музыканта. 
«Стинг» (16+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

03.35 «Модный приговор» (6+)

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (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+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.50 Александра Самохина 
и Андрей Биланов 
в фильме «Чужая 
женщина» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

18.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)

23.30 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

01.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
02.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Кошкин дом»
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
11.50 «Кошкин дом», 

продолжение (12+)

12.45 Х/ф «Вопреки 
очевидному»

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Вопреки очевидному». 

Продолжение 
детектива 

17.15 «Хватит слухов!» (16+)

18.15 Х/ф «Синичка - 5»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт»

00.05 Д/ф «Великие 
обманщики. 
По ту сторону славы»

00.55 Х/ф «Жизнь одна»
02.35 «Петровка, 38»
02.50 Т/с «Коломбо»

4.55 Новости (0+)

5.00 «Третий тайм» (12+)

5.30 Гандбол. Олимпбет 
Суперкубок России. 
Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» (0+)

7.00 Плавание. Международная 
Лига ISL (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Х/ф «Взаперти» (16+)

13.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Профессиональный 

бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Москвы 

16.00 Х/ф «Лучший 
из лучших-4: 
без предупреждения» (16+)

17.55 Х/ф «Герой» (12+)

20.10 Все на Матч!
20.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Ак Барс» (Казань)
23.20 Новости
23.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Кёльн» - 
«Гройтер Фюрт»

01.30 Все на Матч!

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «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+)

18.00 Т/с «Игра» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
23.00 «Импровизация» (16+)

00.00 «Такое кино!» (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, 03.55 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» 

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
22.25 Х/ф «БЛАДШОТ»
00.25 Х/ф «ДОБЫЧА»
02.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ»

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

11.00 Х/ф «ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

12.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
АЗБУКА УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ. «Э» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

01.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+)

03.50 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

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

4.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

6.00 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 «НОЙ» (12+)

22.15 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» (12+)

00.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» (16+)

03.00 «Далеко 
и еще дальше» (16+)

ОТР

4.55 «Тест на отцовство» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам 
несовершеннолетних»

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча». «Забыть» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.40 Мелодрама «НАСЕДКА»
19.00 Мелодрама «ЧУЖОЙ 

ГРЕХ» (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)

23.15 Мелодрама «ТРОЕ 
В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

01.30 «Реальная мистика» (16+)

02.25 «Верну любимого» (16+)

02.50 «Порча» (16+)

06.30 «Потомки». 
Юрий Бондарев. 
Горячий снег (12+)

07.00, 09.20, 20.00 «Домашние 
животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

07.30 «Врачи» (12+)

08.00, 11.35, 02.05 Д/ф 
«Фронтовая Москва. 
История Победы», 5 с.

08.20, 20.30 Д/с «Испытано 
на себе»

08.50 «За строчкой 
архивной...». 
Охота на зайцев (12+)

09.50 «Моя история». 
Лев Лещенко (12+)

10.20, 15.40 Д/ф «Золотая 
серия России»

10.35, 19.15 «Календарь» (12+)

11.15 «Среда обитания» (12+)

12.00, 16.05, 17.20, 18.05, 18.35, 
23.30 «ОТРажение»

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.55 
Новости

14.10, 21.05 Т/с «Коронация», 
3, 4 с.

22.30 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год»

01.00 «За дело!» (12+)

01.40 «Имею право!» (12+)

02.25 Х/ф «Колонна»

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 РОМАН В КАМНЕ
12.25 Т/с «Шахерезада (12+)

13.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.10 «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой 
полосы». Д/ф

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «Энигма. 

Антонио Паппано»
16.15 Докум. фильм
16.55 Х/ф «Варькина земля», 

4 серия
18.00 ФЕСТИВАЛЬ 

РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОРКЕСТРА

18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.45 ОСТРОВА
21.25 Х/ф «Прощальные 

гастроли»
22.35 «2 ВЕРНИК 2»
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 Х/ф «О теле и душе» (18+)

01.45 ИСКАТЕЛИ
02.35 М/ф для взрослых

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

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 Погода (6+)

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30, 15.00 Х/ф «Богиня»
10.20, 14.00 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
11.20 Д/ф «Екатеринбург. 

Легенды и мифы»
12.10 «Играй, как девчонка» (12+)

12.15 «Легенды цирка» (12+)

12.40, 20.40, 00.30, 01.30, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

16.50, 20.30, 00.50, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

17.00 Т/с «Мое второе я»
18.00 «Навигатор» (12+)

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

22.40 Х/ф «Гангста Love»

11 канал

4.35 «Бой за берет». Д/ф (12+)

5.00 «Живые строки войны». 
Д/ф (12+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с (12+)

6.05 «Специальный репортаж» 
6.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

9.00 Новости дня
9.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» 
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (12+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Александр Шаганов (6+)

00.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+)

02.15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)

Спас
4.30 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 «Святые целители» (0+)

12.30 «Физики и клирики» (0+)

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

13.30 «В поисках Бога» (6+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Оптинские старцы. 
Цикл «День Ангела». 
Д/ф (0+)

15.35 Остановился поезд. Х/ф 
17.25 Альпийская сказка. Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 Тум-паби-дум. Х/ф (0+)

00.20 «День Патриарха» (0+)

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

01.30 «В поисках Бога» (6+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00 «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, 03.55 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк (6+)

10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 
письма»

11.00 «Наставление» (6+)

11.30 «Точка опоры» (16+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Головоломка» (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!» (учим 
родной язык) (6+)

16.30 Золотая коллекция. 
«Поёт Рафаэль Ильясов»

18.00 «Родная земля» 
(на татарском языке) (12+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 Х/ф «Бибинур»
00.45 «Черное озеро». 

Малолетки против 
«бугров» (16+)

01.10 Т/с «Запретная любовь»

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
Чем суше и теплее 
начало октября,
тем позднее 
наступит зима.



1722 сентября 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru    СУББОТА 2 ОКТЯБРЯ   

4.25 «Давай поженимся!» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «МКС-селфи» (12+)

11.20 «До небес и выше» (12+)

12.00 Новости
12.15 «До небес и выше» (12+)

12.40 «Буран». Созвездие 
Волка» (12+)

13.45 «Спасение в космосе» (12+)

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

17.35 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» 
на Байконуре (16+)

00.25 Х/ф «Искусство 
ограбления» (18+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)

03.05 «Модный приговор» (6+)

03.55 «Давай поженимся!» (16+)

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

Медицинская 
программа (12+)

13.40 Т/с «Взгляд 
из вечности» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Всё как у людей» 
01.00 Х/ф «Сколько стоит 

счастье» (12+)

4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

5.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)

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 
С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗЁМОВЫМ» (12+)

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

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА»
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+)

23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

00.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.45 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». PLC (16+)

06.00 Х/ф «Меж высоких 
хлебов»

07.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.05 Х/ф «Птичка в клетке»
10.00 «Самый вкусный день»
10.35 Х/ф «Приезжая»
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
11.50 «Приезжая», 

продолжение (12+)

13.00 Х/ф «Синичка - 5»
14.50 «Синичка - 5». 

Продолжение детектива 
17.10 Х/ф «Дверь в прошлое»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
00.00 «90-е. Крёстные отцы» 
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя»
01.35 «Афганский ребус» (16+)

02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения»

02.40 Д/ф «Звёзды против воров»
03.20 Д/ф «Жёны против 

любовниц»

4.35 Специальный репортаж 
4.55, 9.00, 10.55 Новости (0+)

5.00 «РецепТура» (0+)

5.30 «В поисках величия». Д/ф 
7.00 Плавание. Кубок мира (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман 
Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. 
Абубакар Вагаев 
против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Грозного 

9.05, 15.25, 18.00 Все на Матч!
11.00 Мультфильмы (0+)

11.20 Х/ф «Карательный отряд» 
13.25 Футбол. Кубок России. 

Женщины. Финал. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (СПб)

15.20, 20.30 Новости
15.55 Футбол. 

Тинькофф Российская 
премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - 
«Нижний Новгород»

18.25 Футбол. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Аугсбург»

20.35 Футбол. 
ЦСКА - «Краснодар»

23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер»

4.05 «Открытый
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

9.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Звезды в Африке» (16+)

11.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)

14.00 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)

17.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА 
ОТ МЭРИ» (16+)

02.15 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл-2016» (16+)

06.20 Х/ф «КТО Я?»
08.30 «О вкусной 

и здоровой пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Документальный 
спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Как стать богатым? 
13 лучших способов» (16+)

17.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ»
19.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ»
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ-2»
00.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
03.10 Х/ф «КЛЕТКА»

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 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+)

10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)

23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+)

01.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)

5.00 Т/с «Свои» (16+)

6.15 Т/с «Свои - 4» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.05 Т/с «Наводчица» (16+)

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

19.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.15 «Мистические истории» 
13.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД Z» (16+)

16.15 Х/ф «НОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)

21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

00.00 Х/ф «КАПИТАН 
ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)

01.30 «Мистические 
истории» 

ОТР

4.15 «Тест на отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.35 «Знахарка» (16+)

7.05 Комедия 
«ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)

9.45 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ», 
1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» (16+)

21.45 «Скажи, подруга» (16+)

22.00 Мелодрама 
«АВАНТЮРА» (16+)

01.55 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ», 
1-4 серии (16+)

06.15 Х/ф «Королева»
08.00, 18.05 «Большая 

страна» (12+)

08.50 «Фигура речи» (12+)

09.20 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

09.45, 19.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки»

10.15, 17.05 «Календарь» (12+)

11.10, 16.35 «Среда 
обитания» (12+)

11.35 «За дело!» (12+)

12.15 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.30 «Дом «Э» (12+)

13.05, 15.05 Т/с «Черные 
волки» 4 с.

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости

19.05 «Имею право!» (12+)

20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

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

21.00 «ОТРажение»
с Дмитрием Лысковым 

21.50 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

22.20, 23.05 Х/ф 
«Американская дочь»

00.00 Х/ф «Королева»
01.50 Х/ф «Даки»
03.30 Т/с «Черные волки», 

1, 4 с.

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.30 Х/ф «Ваш специальный 

корреспондент»
9.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.30 Х/ф «Ждите писем»
11.05 «Тайная жизнь сказочных 

человечков». Д/с
11.30 «Эрмитаж»
12.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
12.40 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 

«Удэге. Дыхание тигра»
13.10 «Эйнштейны 

от природы». Д/с
14.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.45 «На разных языках». Д/ф
15.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
17.30 «Ташкентский 

кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее». 
Д/ф

18.15 «2 ВЕРНИК 2»
19.10 Х/ф «Дети солнца»
22.00 «Агора»
23.00 «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи». 
Д/ф (Великобритания)

23.50 «Кинескоп»
00.30 Х/ф «Два Федора»
01.55 «Эйнштейны 

от природы». Д/с

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

06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10, 
15.55, 17.30 Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «События. Акцент» (16+)

07.40, 14.50 «Национальное 
измерение» (16+)

09.00, 19.25 Х/ф «Трембита»
10.40 «О личном и наличном»
11.00, 16.00, 01.40 Х/ф «Питер FM»
12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00, 23.45 «Футбольный 
Урал» (12+)

14.15 «Патрульный участок» (16+)

14.40 «Неделя УГМК» (16+)

15.15 «Прокуратура» (16+)

15.30 Патрульный участок. Итоги
17.35 Х/ф «Ванечка»
22.00 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей»
00.00 Х/ф «Гангста Love»

11 канал

5.10 «Сделано в СССР» (6+)

5.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

7.00, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
8.00, 13.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Круиз-контроль» (6+)

10.15 «Легенды музыки» (6+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Лермонтов. Дуэль 
с тремя неизвестными»

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

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Коммунальная страна»

14.05 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)

22.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

00.40 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)

Спас
4.30 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+)

7.30 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+)

11.30 Дорога Игоря Найвальта. 
Д/ф (0+)

12.30 Альпийская сказка. Х/ф 
14.30 «Наши любимые песни». 

Концерт (6+)

15.30 Дни хирурга Мишкина. 
1 серия Х/ф (0+)

17.05 Дни хирурга Мишкина. 
2 серия Х/ф (0+)

18.25 Дни хирурга Мишкина. 
3 серия Х/ф (0+)

20.00 «Простые чудеса» (12+)

20.50 «Простые чудеса» (12+)

21.40 «Святые целители» (0+)

22.10 «Профессор Осипов» (0+)

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

23.30 «День Патриарха» (0+)

23.45 Дорога Игоря Найвальта. 
Д/ф (0+)

00.45 «Простые чудеса» (12+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие»
10.00 Хит-парад (на татарском 

языке) (12+)

11.00 «Я» (на татарском языке) 
11.30 «Там, где кипит жизнь». 

Телеочерк (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 «О, мой родной язык...» 
(на татарском языке) (6+)

13.45 Концерт Айдара Ракипова 
14.30, 03.30 «Литературное 

наследие» (на татарском 
языке) (6+)

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

15.30 «Путник» (6+)

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

17.00 «Я - юморист» (16+)

18.00 «Головоломка» (12+)

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

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ- шоу»(12+)

23.00 Х/ф «Небесные врата»
00.35 «Вехи истории». Первые 

полвека (12+)

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Осенний утренний 
иней – к сухой 
и ясной погоде.
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4.45 Х/ф «Поздний срок» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Поздний срок» (16+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.45 «Битва за космос» (12+)

17.45 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе»
23.00 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал (12+)

00.55 К юбилею Стинга. 
«Познер» (16+)

01.55 «Германская 
головоломка» (18+)

5.20 Х/ф «Вечная сказка» (12+)

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 Праздничный концерт
14.00 Т/с «Взгляд из вечности»
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Цена измены» (12+)

03.15 Х/ф «Вечная сказка» (12+)

4.50 Фильм «ПЕТРОВИЧ» (16+)

6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

Николай Бандурин (16+)

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

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

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

00.35 Фильм «ПЕТРОВИЧ» (16+)

02.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Родные руки»
10.15 «Страна чудес» (12+)

10.55 «Без паники» (6+)

11.30, 00.35 СОБЫТИЯ
11.50 «Петровка, 38»
12.00 Концерт «Бархатный 

шансон»
14.00 «Москва резиновая» (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном»
15.55 «Прощание. 

Владимир Этуш» (16+)

16.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

17.40 Х/ф «Прогулки 
со смертью»

21.45, 00.50 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль»

01.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации»

04.30 Х/ф «Птичка в клетке»

4.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)

4.55, 9.00, 11.00, 15.00, 20.30 
Новости (0+)

5.00 Регби. 
«Локомотив-Пенза» 
- «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)

7.00 Плавание. Кубок мира (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман 
Дудаев против 
Франсиско де Лимы 
Мачиеля (16+)

9.05, 15.05 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Экстремалы» (12+)

12.55 Хоккей с мячом. 
Кубок России. Финал

15.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - 
ЦСКА

17.55 Футбол. 
Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Бордо»

20.00 Все на Матч!
20.35 Футбол. 

«Локомотив» (Москва) - 
«Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

23.00 После футбола
23.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан»

4.50 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «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+)

14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)

18.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 Т/с «Игра» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

04.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 М/ф «МИШКА-ЗАДИРА» (0+)

6.35 М/ф «НЕПОСЛУШНЫЙ 
КОТЁНОК» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

8.30 РОГОВ В ДЕЛЕ (16+)

9.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

11.55 Фэнтези «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)

14.20 Х/ф «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» (16+)

17.00 Х/ф «ФОРТ БОЯРД» (16+)

18.55 М/ф «МОАНА» (6+)

21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА»
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)

02.45 6 КАДРОВ (16+)

4.20 Т/с «Последний мент» (16+)

5.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

7.40, 01.15 Т/с «Мститель» (16+)

11.20 Т/с «Испанец» (16+)

15.05 Т/с «Купчино» (16+)

04.20 «Моё родное. Работа» (12+)

ОТР

5.25 «Восточные жёны в России»
6.15 «6 кадров» (16+)

6.40 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)

8.30 Мелодрама «ТРОЕ 
В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

10.45 Мелодрама «НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА» (16+)

15.00 Мелодрама «ЧУЖОЙ 
ГРЕХ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

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

22.05 Мелодрама «СОЛЁНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» (16+)

01.50 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ», 
5-8 серии (16+)

05.25 «Восточные жёны 
в России» (16+)

07.05 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым 

08.00, 18.05 «Большая страна» 
08.50 «За дело!» (12+)

09.30 «От прав 
к возможностям» (12+)

09.45, 19.30, 07.30 Д/ф 
«Книжные аллеи. 
Адреса и строки»

10.15 «Календарь» (12+)

11.10, 16.35 «Среда 
обитания» (12+)

11.35, 20.00 «Активная 
среда» (12+)

12.05 «Гамбургский счёт» (12+)

12.35, 20.30 «Домашние 
животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

13.05, 15.05, 04.10 Т/с «Черные 
волки», 5, 8 с.

15.00, 17.00, 19.00 Новости
17.05 «Календарь» (12+)

19.05 «Фигура речи» (12+)

21.00, 03.15 «ОТРажение 
недели» (12+)

21.55 «Моя история». 
Юлия Пересильд (12+)

22.25 Х/ф «Осенний марафон»
23.55 Х/ф «Джеки»
01.35 Х/ф «Пепел и алмаз»

6.30 Мультфильмы
8.00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.45 Х/ф «Прощальные 

гастроли»
11.55 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 

ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Юрий Кнорозов

13.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Х/ф «Два Федора»
16.30 «Картина мира 

с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 ХХХ Церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот» в музее-
усадьбе «Архангельское»

18.40 «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи». 
Д/ф

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+)

21.55 Балет «Корсар» 
в постановке театра 
«Ла Скала»

23.55 Х/ф «Ждите писем»

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

06.55, 07.55, 08.55, 10.55, 13.15, 
17.15, 20.55 Погода (6+)

07.00 «Легенды цирка» (12+)

09.00 Х/ф «Ванечка»
11.00, 01.15 Х/ф «Безымянная 

звезда»
13.20 «О личном и наличном» 
13.40 Т/с «Три песни 

для Золушки», 1, 4 с.
17.20 Т/с «Серебряный бор»
22.00 Комедия «Трембита» (0+)

23.35 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей»

03.25 «Муз. Европа: Savages»
04.10 Д/ф «Екатеринбург. 

Легенды и мифы»
04.55, 05.35 «Прокуратура. 

На страже закона» (16+)

05.10 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

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

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

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

06.45, 07.4,5 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

4.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

5.20 «Оружие Победы» (6+)

5.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
6.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
9.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с. «Первый ариец. 
Тайна крови фюрера» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный репортаж»
13.35 Т/с «КОМАНДА 8», 

1-4 серии (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». Д/с (16+)

22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

07.25 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА»
09.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ»
11.40 Х/ф «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН»

13.55 Х/ф «ДВА СТВОЛА»
16.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ»
18.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ-2»
21.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР»
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.10 «Монастырская кухня» (0+)

7.40 Серафим (Чичагов). Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

8.10 «Профессор Осипов» (0+)

9.00 «Простые чудеса» (12+)

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

10.25 «Святые целители» (0+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 «Лица Церкви» (6+)

14.55 Тум-паби-дум. Х/ф (0+)

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

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

19.45 Филер. Х/ф (16+)

21.25 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.25 «ЩИПКОВ» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Главное. 
С Анной Шафран» (16+)

01.00 «ЩИПКОВ» (12+)

06.00 Вечер, посвящённый 
творчествку 
Ангама Атнабаева

08.00 «Ступени» (12+)

08.30, 08.45 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)

08.45 Мультфильмы (6+)

09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «Тамчы- шоу» 
(на татарском языке) (0+)

09.45 «Молодёжная остановка»
10.15 «Откровенно обо всём»
11.00 «Уроки татарского языка»
12.00 «Каравай» (6+)

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

13.00 «Видеоспорт» (12+)

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

14.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

15.00 «КВН РТ-2021» (12+)

16.00, 00.30 «Песочные часы»
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа) 

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио болгар»
21.00 «Судьбы человеческие»
23.00 Х/ф «Большая 

маленькая Я»
01.20 Концерт Айдара Ракипова 
02.00 «Манзара» 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
кл

ам
а

Народные приметы

Если шишки 
на ели выросли 
низко – ждите 
ранних морозов, 
высоко – к холодам 
в конце зимы

4.00 «Городские легенды» (16+)

5.30 «Тайные знаки». 
Похищение улыбки 
Моны Лизы (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.30 «Вернувшиеся» (16+)

11.30 Х/ф «АЛЬФА» (12+)

13.30 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» (12+)

16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

19.00 Х/ф «МИССИЯ 
СЕРЕНИТИ» (16+)

21.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

23.15 Х/ф «ОСОБЬ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

01.15 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)

02.45 «Городские 
легенды» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
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Идея оживить с помощью фо-
тографий господский дом, что 
находится на ул. Ильича, 1а, 
пришла спонтанно. По этому 

собирались в спешке: долго искали пла-
тье для героини и мужчину ей в пару. 
Последнего нашли уже стоя у господ-
ского дома в день съёмки.

Вот заветный ключ уже в замке, щел-
чок, и навесной замок снят с петель. 
С предвосхищением распахиваем дверь 
и… неимоверно громкий и ржавый 
скрип железной двери заставил нас 
подпрыгнуть на месте. Когда имеешь 
дело с таким старинным домом, нет-
нет да и задумываешься о мистике. 
Особенно когда ветки деревьев скребут 
по стенам, и этот тихий звук эхом разда-
ётся в пустом доме. Или когда не хотела 
подключаться вспышка. И заработала 
она только после того, как Ксения Бура-
ева сказала в пустоту: «Здравствуйте». 
Так появилось и мнение, что с домом 
необходимо здороваться.

Мы уже не раз бывали в стенах этого 
дома, знали, что внутри: стены обшар-
паны, дранка отлетает, в деревянных 
полах дыры, окна заколочены, а в доме 
обосновался сквозняк. И не только он. 
Лежанки из старых тулупов и паль-
то, бутылки говорили о том, что дом 
 всё-таки жилой. Время от времени.

То, что, казалось бы, должно быть –
хотя бы вычурная лепнина – отсутству-
ет. Ничто не напоминает о том, что дом 
был построен для приезда заводов-
ладельцев.

Но все мы понимали, это идеальные 
локации для фотосъёмки. В мыслях 
несколько историй: первая – супру-
жеская пара, хозяева дома, жившие 
в дореволюционное время, вторая – ре-
бёнок и напоминание о том, что здесь 
более полувека воспитывали детей, 
и третья – туристы, небольшой период 
истории дома, когда он принадлежал 
туристскому клубу.

Фотографии, наполненные одно-
временно драматизмом и надеждой 
на светлое будущее, были готовы. Оста-
валось самое сложное – придумать 
такое название, чтобы сердце ёкну-
ло. И тут совершенно случайно мне 
попалось на глаза стихотворение – 
точь-в-точь про господский дом. Участ-
ники даже заподозрили меня в автор-
стве этого шедевра. Пришлось напом-
нить им о поэтессе Серебряного века 
Зинаиде Гиппиус. 

Всё дождик да дождик… Всё так же 
                                                        качается
Под мокрым балконом верхушка 
                                                           сосны…
О, дни мои мёртвые! Ночь надвигается –
И я оживаю. И жизнь моя – сны.

И вплоть до зари, пробуждения 
                                                   вестницы, –
Я в мире свершений. Я радостно сплю.
Вот узкие окна… И белые лестницы…
И все, кто мне дорог… И всё, что люблю.

Притихшие дети, весёлые странники,
И те, кто боялся, что сил не дано…
Все ныне со мною, все ныне 
                                                   избранники,
Одною любовью мы слиты в одно.

Какие тяжёлые волны курения,
Какие цветы небывалой весны,
Какие молитвы, какие служения…
. . . . . . . . . . . . . . .
Какие живые, великие сны!

Дух дома. Изначально мы его 
представляли бородатым. Но дом 
по очереди отсеивал одного за другим. 
Выбрал Сергея Медведева. И если 
мы его представляли как обитателя 
этого дома, то люди, увидевшие 
фото, по-другому интерпретировали 
смысл: они посчитали его молодым 
предпринимателем, который пришёл 
возродить дом

Ксения Бураева перед съёмкой 
думала, как бы отразить образ 
владелицы дома. Она представляла 
её себе строгой, статной и гордой 
женщиной, но в то же время 
она должна быть чувственной
и нежной

Наталья Латышева (справа) и Елена 
Медведева в роли туристов. Для кадра 
и старые эмалированные кружки 
нашли, и даже советские карты. Всё как 
положено – рюкзаки, термосы и хорошее 
настроение для будущего похода

Старый дом с характером
или Как велась съёмка господского дома для фотовыставки 
Ольги Расуп «И я оживаю…»

Советские игрушки и настоящие 
банты дополнили образ 5-летней 
Дианы Медведевой. Она не только 
выдержала всю съёмку, но и ни 
в какую не соглашалась уходить после 
неё. Вместе со всеми пробыла в доме 
до предпоследнего кадра

Елена Медведева

Последний кадр был сделан уже поздно вечером, когда стемнело. Свет в окне 
настоящий, от вспышки. Пришлось аккуратно пробраться в дом вместе 
со вспышкой, подставить её к окну, а Ольга фотографировала снаружи

Фотовыставка гармонично вписалась в архитектуру дома. 
Для того, чтобы повесить фоторамки, не пришлось вбивать гвозди, 
на фасаде здания их неимоверное количество. Как будто дом ждал выставки 

Все фото О. Расуп
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Мы в первом!
Приветствуем новых участников фотофестиваля первоклашек Полевского

Артём Полушин, школа № 18

Дмитрий Скачков, школа № 16

Роман Черепанов, школа № 20

Вера Петрушина, школа № 13

Жанна Николаева, Политехнический лицей «Эрудит»

София Шпанькова, школа № 20

Елизавета Гринь, школа № 18

Максим и Артур Кожины, школа № 14 

Тимур Хайрулин, школа № 20
Отправляя фото, вы даёте согласие на его публикацию

«Разъездик без названия  
стал главною судьбой»
Эти слова из стихотворения Галины Чемякиной, жительницы Станционного-
Полевского, я взяла в заголовок неспроста. Население посёлка сегодня – около 
1200 человек, и в минувшие выходные они отмечали 125-летие со дня его основания
В конце 19-го века на месте сегод-
няшней ж/д станции Полевской был  
безымянный разъезд Южно-Ураль-
ской железной дороги, который обозна-
чался просто цифрой. Разъезд 57-й км. 
Тут грузили лес, железо, руду. Паровозы 
заправлялись водой из водонапорной 
башни и отправлялись в путь.

Позже на левом берегу Чусовой 
построили тракторную базу. С одной 
стороны в посёлке была станция, 
а с другой – база. Жители так и гово-
рили сначала: «Пойду на тракторную 
базу», потом слово «тракторная» от-
пало и осталась просто база. По сей 
день можно услышать такой архаизм, 
когда старожилы собираются дойти 
до базы, что значит перейти на другую 
сторону от ж/д станции. До 1937 года 
станция Полевской оставалась разъ-
ездом. В 1937 году её переименова-
ли в станцию Сысерть. А в 1963 году 
он получил современное название 
Станционный- Полевской.

То раньше, а то сейчас
Раньше День села всегда проводил-
ся в День работников лесного хозяй-
ства. Но это было в далёкую бытность, 
когда основным предприятием был 
Полевской леспромхоз. Больше полу-
века назад праздник стали отмечать 
в первую субботу августа, в День же-
лезнодорожника. В этом году эпидоб-
становка не позволила сельчанам 
отметить День села традиционно. 
Впервые за много лет праздничные 
мероприятия провели осенью, накану-
не Дня работников леса. Но и в этом 
году юбилей села прошёл с успехом.

Сентябрьская погода не нарушила 
планов. Детская программа, эколо-
гическая акция, праздничный кон-
церт и салют состоялись. Поздравить 
сельчан приехали глава Полевского 
Константин Поспелов, зам. управля-
ющего администрацией Западного 
управленческого округа Александр 

Ковалёв и депутат Заксобрания 
Свердловской области Александр 
Серебренников. Организаторами 
мероприятия выступил актив посёл-
ка. Зав. сельской библиотекой Ирина 
Макушева в клубе представила зри-
телям коллекцию раритетных вещей, 
которые жители передали в дар му-
зею библиотеки. Оксана Курочкина, 
культорганизатор клуба, трудилась 
над праздничной программой. Пси-
холог Ольга Кузнецова помогала 
в составлении детской программы. 
Молодёжь принимала активное 
участие и представила фотоработы 
на выставку «Станционный глаза-
ми молодёжи». Ну и, конечно, без 
мужчин из актива посёлка и добро-
вольной пожарной дружины никуда. 
К празднику они сделали сельчанам 
подарок – построили и установили 
качели, а молодёжь покрасила клуб, 
высадила цветы рядом. Теперь любо- 
дорого взглянуть на него.

Что за гора такая?
 – Местная достопри-
мечательность – Габа-
сова гора. Габас Шаки-
р о в  –  п е р в ы й ,  к т о 
поселился на том ме-
сте после вой ны. Рань-
ше на пригорке ни до-

мов, ни деревьев не было. Габас 
свой дом на два окошка на тракторе 
привёз с Маркова камня. Маленький 
был дом по сегодняшним меркам, 
но тогда своё жильё за счастье 
было. Детишек у него аж 10 бегало, 
и все в этом домишке ютились. Все 
того мужика по имени звали, фами-
лию редко употребляли. Так и пошло 
название – Габасова гора. Сейчас 
там плотно построены домики. 
Но на карте названия у места нет, 
оно так и осталось народным, – рас-
сказывает председатель совета ве-
теранов Людмила Калугина.

Габасова гора в Ст.-Полевском. Этого названия нет на картах – местные нарекли. 
То, что Габас был Шакиров, уже никто и не вспоминает, все его по имени звали,  
а это место, где он первым поселился

Письмо солдата из госпиталя, 1942 год. 
На нём указан адрес: Свердловская 
область, Южно-Уральская железная 
дорога (ЮУЖД), Полевской район, 
тракторная база

Храм во имя святого 
равноапостольного князя Владимира 
расположен на берегу реки Чусовой. 
Открыт в 2003 году. Ежегодно  
в День Крещения Руси, 28 июля, 
тут совершается обряд массового 
крещения с погружением в реку. И это 
стало ещё одной традицией посёлка 
Станционного-Полевского

Раритетного вида стрелка, которую всё 
ещё переводят вручную, действительно 
впечатляет. Это делают машинисты 
или дежурный по станции. Нужно 
отметить, что Станционный-Полевской 
– это станция 1-го класса

Достопримечательности посёлка
рассматривала

Татьяна Чайковская

Все фото Е. Иванченко

Фото автора
Фото автора

Друзья! Мы принимаем фото первоклассников до 30 сентября включительно.
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Людмила Казакова: 
«Вкладываю частичку души 
во всё, что делаю»
В молодости она руководила киноаппаратными и показывала зрителям фильмы.  
А на пенсии пишет картины, рисует на камне и выращивает цветы

По её словам, специфика профес-
сии заставляла киномехаников ра-
доваться своей незаметности. Ведь 
если за целый день никто не вспом-
нил о киномеханике, это значит, что 
все показы прошли без срывов, по-
ломок и накладок. Когда, например, 
случалась остановка плёнки, зрители 
в зале свистели, требовали фильм. По-
этому очень быстро приходилось всё 
настраивать. Ведь люди приходили 
в кино отдохнуть, и их досуг нельзя 
было испортить.

А рабочий день киномеханика длил-
ся от начала первого сеанса до финаль-
ных титров последнего фильма. Прихо-
дили к 9 утра, а уйти могли за полночь.

За билетами – к ней
Людмила Казакова с ностальгией 
вспоминает те времена, когда залы 
еле-еле вмещали всех желающих. Для 
людей поход в кино не был обыденно-
стью, а киномеханик был уважаемым 
человеком, почти волшебником. Ему 
завидовали и взрослые, и дети: какая 
хорошая и интересная работа – посто-
янно смотреть новые фильмы, да ещё 
и бесплатно.

На премьеры фильма билет ухватить 
было большой редкостью. Все знако-
мые и друзья обращались к Людми-
ле с просьбой достать билеты в кино. 
И она никогда не отказывала.

– Выбежишь в кассу, возьмёшь 
знакомым билет. Они радуются, как 
дети. А меня в кино на свидание можно 
было не приглашать, сама смотрела 
в аппаратной фильмы. Профессия ро-
мантическая, интересная. 600 человек 
в зале, приоткроешь слегка дверь ап-
паратной и слушаешь, какие реакции 
в зале. И думала в этот момент: «Хоро-
шо, что сделала людям праздник, они 
развеялись, отвлеклись от своих за-
бот». Раньше ведь развлечений, кроме 
кино, толком и не было, – рассказывает 
полевчанка.

На родину
Проработав несколько лет в Сверд-
ловске, её потянуло домой, в Красно-
уральск. Без работы не осталась. 
В родном городке её назначили стар-
шим киномехаником в кинотеатре 
«Орбита». Картин в то время много 
хороших показывали. Земляки после 
показа всегда громко аплодировали.

Она идёт по жизни смеясь.
Она легка, как ветер, нигде на свете

Она лицом не ударит в грязь.
Испытанный способ решать

вопросы,
Как будто их нет. Во всём видит

солнечный свет.
Группа «Машина времени»

«Мне бы жизнь свою, как киноплён-
ку, промотать на десять лет назад», – 
строки из песни Владимира Марки-
на как нельзя лучше характеризуют 
жизнь полевчанки Людмилы Каза-
ковой. Немногие знают, что прорабо-
тавшая 30 лет на Северском трубном 
заводе Людмила Фатовна когда-то 
была связана с киноиндустрией.

Было в её жизни время, когда вслед 
за кадрами киноплёнки бежали её 
трудовые будни в киноаппаратной, 
где она работала киномехаником 
почти 50 лет тому назад. Но как при-
ятно вспомнить ту эпоху, когда люди 
после работы шли в кинотеатр как 
на праздник. И от этого становились 
счастливее. Людмила Казакова, ко-
торая трудилась в кинотеатрах около 
десяти лет, считает, что жить в атмос-
фере кино было для неё истинным 
счастьем.

Сегодня для того, чтобы включить 
в кинотеатре фильм, нужно всего лишь 
нажать пару кнопок. А в прошлом сто-
летии это было целой наукой, которой 
в совершенстве владела Людмила.

Огни большого города
Она родилась в Красноуральске. Се-
мья была большая: родители, пятеро 
детей и две бабушки. Девять человек 
под крышей одного маленького дома 
жили небогато, но дружно. Папа рабо-
тал электриком, а мама – начальником 
отделения почты.

В 1971 году она поступила в Сверд-
ловское киноучилище № 20. Для неё 
это было огромным счастьем – вы-
рваться из провинции в большой го-
род.

– До чего было интересно учиться. 
К нам артисты приезжали со Сверд-
ловской киностудии, а ещё с «Мос-
фильма». Однажды творческую встре-
чу проводил артист Георгий Милляр, 
тот самый, который играл Бабу-ягу. Он 
про кино, про сьёмки увлекательно 
рассказывал. Его слушать можно было 
часами. Вживую без грима интересно 
было увидеть. Сказки смотрела с его 
участием, поэтому и запомнила встре-
чу с ним, – вспоминает она.

По словам Людмилы Казаковой, 
пока училась, все учреждения культу-
ры обошла. Будущим киномеханикам 
давали билеты в кино, в театры. Каж-
дый день был как праздник.

За экраном
А первое погружение в профессию 
у неё состоялось, когда она пришла 
на практику в кинотеатр «Искра». Свя-
тая святых – киноаппаратная – произ-
вела большое впечатление на юную 
студентку. Коробки с киноплёнками, 
аппаратура, – целый мир, который оста-
ётся по другую сторону экрана невиди-
мым для зрителя. И этот мир покорил 
Людмилу с первой минуты знакомства.

Выбрала «Урал»
В 1972 году она окончила киноучили-
ще с отличием. Ей присвоили высшую 
категорию киномеханика. Уже на вы-
пускном Людмиле посыпались пред-
ложения по работе.

– Директор училища предлагал 
устроить во Дворец спорта, там тоже 
была аппаратная. А ещё предлагал 
на Химмаше в кинотеатре руководить 
коллективом киномехаников. Я не ре-
шилась. А знакомый пригласил рабо-
тать в кинотеатре «Урал». И я согла-
силась. Здание кинотеатра до сих пор 
стоит на улице Свердлова, в районе 
железнодорожного вокзала.

Особая сноровка
Перед показом фильма в течение де-
сяти минут демонстрировали киножур-
нал с новостями. Рассказывали о но-
винках кинематографа и об артистах. 

В киноаппаратной за всем процессом 
показа следила Людмила Казакова. 
Когда в кинотеатр приходила плёнка, 
Людмила проверяла, чтобы нигде раз-
рывов и повреждений не было. И если 
полный порядок, только тогда заря-
жаешь плёнку в кинопроектор. Иначе 
фильм не показать зрителю.

Между тем обслуживание киноаппара-
тов требовало сноровки и быстроты ре-
акции. Киномеханик должен был уметь 
довольно много. Некоторые считали, 
ну что тут сложного, зарядил плёнку, 
да и всё. Следи, чтобы она не разорва-
лась, и дело в шляпе. Ан нет. Без сноров-
ки механика в хорошем качестве кино 
не покажут. Он должен уметь проводить 
технические осмотры аппаратуры, знать 
акустику, электрическую аппаратуру.

В доцифровую эпоху ленты для удоб-
ной перевозки разрезались на 300-ме-
тровые куски. На стандартную бобину 
помещалось всего лишь 10–20 минут 
фильма.

Когда во время кинопоказа одна 
катушка заканчивалась, требовалось 
быстро запустить на втором проекторе 
следующую плёнку. Для этого подгоня-
ли конец одной бобины к началу другой 
стык в стык. Зритель не должен был 
на экране видеть никаких шероховато-
стей. Это закулисная работа, которую 
мастерски выполняла киномеханик 
Людмила Казакова.

Кажется, вот-вот взлетит эта птичка. А присмотришься ближе и поймёшь, что это 
поделка из камня. Одно из любимых направлений в творчестве полевчанки – работа 
с природными материалами. В её руках камни и ветки словно оживают, приобретают 
формы и наполняются содержанием. Так, например, эта птица выполнена 
для городской выставки, которая состоялась в сентябре этого года в ДК СТЗ

Святая святых – киноаппаратная 
– произвела большое впечатление 
на юную студентку. Коробки 
с киноплёнками, аппаратура,– целый 
волшебный мир, который остаётся 
по другую сторону экрана невидимым 
для зрителя. И этот мир покорил 
Людмилу с первой минуты знакомства. 
Кинотеатр «Искра», г. Свердловск,  
1972 г.

И сама с замиранием сердца ждала, 
когда привезут очередной фильм. Кар-
тину «Ещё раз про любовь» с Татьяной 
Дорониной, где актриса играла стюар-
дессу, Людмила смотрела несколько 
раз. И каждый раз с эмоциями.

– Умели же раньше снимать карти-
ны, которые хотелось пересматривать. 
Сейчас современные редко хочется 
повторно смотреть. У нас по телеви-
зору заезженные темы показывают: 
либо про полицию, либо про больни-
цу. А хочется больше про нашу жизнь. 
Душевности не хватает современному 
кино, – считает пенсионерка.

Новое открытие
Вскоре она вышла замуж, родилась доч-
ка Ирина. В 1980 году семья переехала 
в Полевской. Людмила прекрасно пони-
мала, что по её профессии сложно будет 
найти работу. Да и работники культу-
ры зарплатой не могли похвастаться. 
О профессии пришлось забыть. Но тем 
не менее её это не огорчило.

– Как увидела эти трубы завод-
ские, их мощь и величие, думаю: «Да 
здесь ещё лучше, чем в кинотеатре 
будет». Решила устроиться на Север-
ский трубный завод. Не ошиблась 
с выбором. 30 лет проработала в ТПЦ 
№ 1. Вырезала трафареты на экспорт-
ные трубы. Надписи на иностранных 
языках. Работа по-своему творче-
ская. 

В свободное время занималась фо-
тографией. На пару с супругом Оле-
гом сделали сотни снимков, которые 
дарили близким. А в кино уже она 
ходила как зритель. И это – другое 
чувство.

Непростое время
На пенсию она вышла 16 лет назад. 
До сих пор помнит, что уходила со сле-
зами на глазах. А выбора на тот мо-
мент не было. Дома её ждали двое 
близких тяжелобольных людей – 
свёкор и муж. Больше двадцати лет 
она ухаживала за больным мужем. 

В Красноуральский кинотеатр «Орбита» Людмила Казакова пришла уже 
опытным специалистом. Показывать фильмы для земляков для неё было 
большой радостью. По словам Людмилы Фатовны, в 70-х годах их кинотеатр стал 
излюбленым и почти единственным местом культурного отдыха красноуральцев. 
Кстати, это здание вам ничто не напоминает? Узнали – звоните: 3-57-74

– Жизнь – как интересная книга. Каждая страница полна своими событиями и эмоциями, – считает Людмила Казакова.  
– Что это будет – увлекательный роман или печальная повесть – зависит от самого человека, который сам пишет свою судьбу

30 лет Людмила Фатовна проработала в ТПЦ № 1. Вырезала трафареты 
на экспортные трубы, надписи на иностранных языках. 
Работа по-своему творческая

Все фото из архива Л. Казаковой
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Но на судьбу ей некогда было сето-
вать. Она по жизни большой оптимист. 
Взяла все тяготы на свои плечи. На-
училась водить машину, чтобы ездить 
до сада и магазина. А для души откры-
ла для себя живопись. Ночами писала 
на холстах пейзажи и портреты. В этом 
находила успокоение. А когда решила 
показать работы профессиональным 
художникам, они дали им высокую 
оценку. В последующем она не раз 
становилась дипломантом различных 
выставок.

Но когда ушли из жизни муж и его 
папа, а вскоре и сын, для неё это стало 
сильным испытанием. Словно земля 
в тот момент ушла из-под ног. Помог-
ли не замкнуться в себе творчество 
и туристские слёты. Путешественник, 
художник и садовод, большой лю-
битель кино – как много увлечений 
и талантов живут в одном человеке. 
Недаром говорят, что талантливый 
человек талантлив во всём. И при этом 
она очень скромного мнения о своих 
творческих способностях.

– Вот недавно мои экспонаты были 
на городской выставке. Много рисую 
на камне сейчас. Хорошо ли, плохо ли, 
но вкладываю частичку своей души 
в то, что делаю. Хочется многое успеть. 
Созидать новое, пробовать писать 
картины в разных жанрах, – делится 
Людмила Казакова.

Чтобы жить
Она дорожит каждым мигом и радует-
ся каждому новому дню. Желание жить 
усилилось, когда несколько лет назад 
ей поставили страшный диагноз – он-
кология. Позади – операция, несколько 
курсов химиотерапии. Но она не сдаёт-
ся. Всё так же дышит творчеством 
и общением с дочерями и внуками.

Киномеханику выбирали люди осо-
бого характера – заботливые, которые 
не любят быть на переднем плане. 
Их задача – дарить радость другим 
людям. Может быть, именно поэтому 
Людмила Фатовна когда-то выбрала 
эту профессию. Она любит дарить лю-
дям праздник. Хотя ей самой прихо-
дится несладко. Но она идёт по жизни, 
улыбаясь. И очень надеется, что судь-
ба подарит ей главный подарок – ещё 
годы жизни.

Светлана Хисматуллина
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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 22.09.2021 по 06.10.2021

Купон № 38 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.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА

Более 100 моделей на выставке
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ко

 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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а

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Никеева Сергея Петровича 26.01.1941 г. – 08.09.2021 г.
Буторина Германа Анатольевича 27.12.1951 г. – 09.09.2021 г.
Тараброва Бориса Николаевича 12.12.1937 г. – 09.09.2021 г.
Кирьянову Веру Михайловну 30.06.1932 г. – 09.09.2021 г.
Косых Михаила Петровича 29.10.1948 г. – 11.09.2021 г.
Косых Татьяну Александровну 11.06.1952 г. – 11.09.2021 г.
Щеклеину Валентину Александровну 05.02.1933 г. – 12.09.2021 г.
Максимову Валентину Ивановну 02.10.1937 г. – 13.09.2021 г.
Барабаша Леонида Николаевича 23.02.1937 г. – 14.09.2021 г.
Фёдорова Сергея Владимировича 07.03.1965 г. – 14.09.2021 г.
Коломийца Ивана Семёновича 10.02.1937 г. – 15.09.2021 г.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

25 сентября с 10:00 до 11:00 в аптеке ИП Глинских  
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.

Аналоговые – от 6500 руб. Цифровые – от 13 500 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

Усилители звука – от 1500-2500 руб.

Скидка за старый аппарат 1500 руб.  
Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно).Тел.: 8-912-464-44-17. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

Реклама

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 в мкр. З. Бор-1, 22 
(7/10 эт., 34,2 м2, балкон застеклён, 
светлая, солнечная, тёплая, домо-
фон, во дворе у подъезда парков-
ка. Рядом детский сад, школа, парк, 
остановка, магазины). Цена 1 млн 
670 тыс. руб. 8-912-278-88-39.

1-комн. кв-ру. в северной части  
(1 эт., 30 м2, без балкона, 1 эт.). Или 
меняю на 2-комн. кв-ру в сев. части. 
8-961-768-55-20.

2-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 14 
(52,5\30\8 м², 1\5 эт., один собствен-
ник – выписан, квартира осво-
бождена, все справки готовы.  
В квартире: косметический ремонт, 
есть кладовка, железная дверь, 
встроенный шкаф в прихожей, лод-
жия остеклена, счётчики  ГВС, ХВС, 
двухтарифный  на электричество. 
Частично остаётся мебель, новая га-
зовая плита. Чистый подъезд, домо-
фон). 8-912-676-11-10. 

2-комн. кв-ру в юж. части (2 эт.).  
Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
8-904-164-02-04.

3-комн. кв-ру в мкр. З. 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 деревянный в юж. части  
(4 комн., баня, гараж, газ, водопро-
вод, огород). 8-912-601-59-42.

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-
ка, ближе к пруду. Баня, гараж,  
уч-к 18,3 сот. Собственник). 
8-952-731-21-17.

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли,  
85 м² + недостроенный второй 
этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 
8-908-906-78-51.

Деревянный дом на ул. Менделе-
ева (53 м2, 5,6 сот. земли, огород, 
баня, в доме расположены две ком-
наты, кухня, газ, скважина, выгреб-
ная яма. Риелт. не бесп.). Цена  
2 млн руб. 8-963-444-95-35.

Уч-к в пос. Зюзельском (4 сот., лет-
ний дом, летний водопровод, эл-во, 
парник, теплица, насаждения, меже-
вание). 8-950-191-05-20.

Уч-к в к/с «Уралец-3» (6,74 сот., дом 
из бруса, погреб, теплица, насажде-
ния, парковка). 5-99-35 (с 18:00 до 
22:00).

Уч-к в к/с «Красная гора-2» (6 сот.,  
домик). Цена 320 тыс. руб. 
8-902-188-55-70.

Уч-к в к/с «Надежда» (2-эт. дом, 
баня, гараж, сарай, парник, насажде-
ния). 8-953-388-97-17.

Уч-к земельный в пос. Зюзельском 
(10 сот., расчищен для строитель-
ства, размежёван, дом из бруса  
3х3 м). 8-950-193-52-60.

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 «Медик» (8 сот., разрабо-
тан, удобрен, насаждения, вагончик). 
8-961-762-79-38. 

Уч-к в к/с «Рябинушка-3», 9 ул., 31  
(10 сот., сухой уч-к, эл-во, охрана,  
рядом красивый лес. Собствен-
ник). Цена 30 тыс. руб. Срочно. 
8-909-018-29-11.

Баню из осины (небольшая, готовая 
к эксплуатации, не разборная). Не-
дорого. 8-950-656-67-24.

Уч-к в к/с «Северский 4а» (дом, 
баня, две теплицы, эл-во, летний во-
допровод, все насаждения). Цена 
договорная. 8-982-743-81-64.

Уч-к в к/с «Уральские зори» (дом из 
шлакоблока с верандой, 2-эт., сква-
жина, межевание). 8-906-800-54-59.

Гараж в р-не автовокзала (21 м2,  
в собственности). Цена 180 тыс. руб. 
8-950-634-86-79.  

Меняю  
5/6 долей дома на ул. Решетникова 
на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80. 

Дома в юж. части (газовое ото-
пление, вода) на квартиру. 
8-904-164-02-04.

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  
Комнату в юж. части в 2-комн. 
кв-ре (русской женщине, без в/п). 
8-904-446-18-69.

2-комн. кв-ру в мкр. Зелёный Бор-2, 
27 (2 эт., 78,4 м2, мебель, техника, на 
длит. срок). Оплата 15 000 + ком.  
услуги. 8-908-928-93-20. 

Уч-к напротив к/с «Надежда» (под 
посадки). 8-952-734-18-05.  

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю  
Резину (275/55 R19 IIIV, 255/65 R16 
109 H, 205/60 R15, импортная),  
диски на R13, R14 и шины.  
К мотоциклу «Иж» покрышку  
(новая, 3,50x18). 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. 

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.  

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю  
Компьютер (процессор Intel Core 
2 Quad Q6600, видеокарта nvidia 
GeForce GTS 250, ОЗУ 4Гб, НDD 500 Гб,  
Wi-Fi адаптер, картридер, DVD-RW, 
Windows 10). ЖК-монитор Acer  
(17 дюймов). Клавиатуру, мышь. 
Цена 5500 руб. 8-902-871-36-76.

DVD-диски. Цена 10 руб./шт. Плаз-
менный телевизор «Самсунг» 
(диаг. 109 см). Цена 14 000 руб. 
8-922-293-19-86.

Телевизор Philips (цветной, видео- 
двойка). 8-950-654-12-52.

МЕБЕЛЬ  
Продаю  
Письменный стол (цв. – светлый). 
Дёшево. 8-952-131-13-99, 3-57-92.

Стулья. 8-908-922-94-58. 

Кровать (матрас в комплекте,  
р-р 190х80 см). Цена 3000 руб. 
8-919-382-74-18, 8-912-213-94-33. 

Массажную кровать Biokera  
(новая, в упаковке). 
8-952-734-18-05.  

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.

Берет (норковый, мягкий). Пиджаки 
муж. (р-р 48-50). Сапоги жен.  
(р-р 37-38). 8-912-220-41-47.

Горжетку (песцовая, цв. – чёрный, 
новая). 5-09-31.

Спецодежду: пиджак и брюки  
(р-р 46-48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – 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.

Картофель (крупный). Цена  
150 руб./ведро. 8-963-049-08-55.

Пальто д/с (р-р 52-54, в отл. сост., 
надевалось 2 раза, цв. – красный  
коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебя-
жьем пуху, цв. – чёрный с белым ор-
наментом, немного б/у). Цена дого-
ворная. 8-912-685-92-28.  

ЖИВОТНЫЕ
Продаю  
Петуха (мохноногий, возраст около 
года). Цена 500 руб. 8-905-807-75-78.

Щенка самоеда (девочка, без доку-
ментов, дата рождения 15.06.2021). 
Цена 10 000. 8-900-199-34-54.

Молодого петуха. 8-932-127-68-14. 

Поросят. 8-950-190-15-83.

Отдам  
Котят (мальчики, 2,5 месяца, лапки 
и животики – белые, спинки – ры-
жие). 8-912-615-60-20.

Собаку (мальчик, 2 года, помесь  
крупной лайки и овчарки, окрас 

– зонарно-рыжий, привит). 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ  
Продаю  
Мёд башкирский цветочный.  
Лесное разнотравье и прополис  
с собственной пасеки. Это не пере-
продажа, а реализация собствен-
ного мёда. Гарантия качества. 
8-961-764-03-78, 8-922-147-57-26.

Деревообрабатывающую машину 
(трёхфазная: распиливание, строга-
ние, фрезерование). 8-912-217-97-70.

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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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

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

кл
ам

а

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29, Анита Владимировна Ре

кл
ам

а

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

РИЕЛТОР
Продажа. Покупка. Ипотека.

8-900-039-63-88
Реклама

Продолжение на стр. 26

Реклама
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22 сентября 2021 г. 22 сентября 2021 г.

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 выгрузчик на отвалах;
 ɷ грохотовщик;
 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 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 наладчик полиграфического оборудования; 
 ɷ столяр строительный; 
 ɷ обработчик поверхностных пороков металла.

Учредитель и издатель – ООО «Газета „Рабочая правда“».
Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении Роскомпечати 6 августа 1996 г. Рег. № Е-0805.
Адрес издателя: 
623391, Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Красноармейская, 85, 2 этаж.
Адрес редакции: г. Полевской,  ул. Вершинина, 10-307.
Телефоны редакции: (34350) 3-57-74, 3-57-95, 3-22-22.
Email: rabochka@mail.ru.

Отпечатано в ООО «Индустриальный Парк» (юр. адрес: г. Челябинск, ул. 40-летия Октября, д. № 33, оф № 21Б) 
Заказ 21109. Индекс 8857. Тираж 5000 экз. Время подписания в печать по графику – 20:00. Фактическое время 
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28 сентября
Вторник
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«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
26 сентября ожидается 
магнитная буря

ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Луковицы тюльпанов. 
8-932-127-68-14.

Картофель (крупный). Цена 200 руб.  
Картофель (мелкий). Цена 50 руб.  
Забирать в юж. части. 
8-982-612-42-89.

Картофель. 8-950-659-10-67. 

Картофель (крупный, свежий). Цена 
180 руб./ведро. 8-967-637-31-25.

Памперсы для взрослых (р-р 2M, 
в упаковке 30 шт.). Цена 500 руб. 
8-922-293-19-86.

Унитаз (цв. – белый, б/у, в отл. сост.).  
8-950-194-75-04.

Картофель (крупный). Цена  
за 16 вёдер оптом 150 руб./ведро. 
8-919-382-74-18, 8-912-213-94-33. 

Гладиолусы «улыбка гагарина»  
(крупные). Недорого. 
8-908-635-68-06, 8-908-639-58-08.

Книги: словарь русского языка 
(С.И. Ожегов), «Третьяковская га-
лерея» (подарочный экземпляр). 
8-950-654-12-52.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые, с экраном).  
8-908-922-94-58.

Cадовые тележки. Телефонный ап-
парат. 8-908-922-94-58.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Мешки для отгрузки опила. 
8-950-656-67-24.

Чеснок. Картофель (на еду, мелкий 
на корм скоту). 8-908-922-94-58.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м).  
Паласы (2х4 м). 8-908-922-94-58.

Картофель (крупный). Цена 200 
руб./ведро. 2-81-04, 8-992-007-84-74, 
с. Полдневая, Даньшина, 21.

Клетки для кроликов (большие,  
из оцинкованной сетки, б/у).  
Сейф металлический. 
8-953-057-43-16.  

Приму в дар
DVD-диски, одеяло. 8-950-640-17-04.

В связи с открытием нового 
цеха Полевскому молочному  
комбинату требуются:
УКЛАДЧИК- 
УПАКОВЩИК
З/п: от 30 000 руб.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
ТВОРОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
З/п: от 30 000 руб.
ГРУЗЧИК
З/п: от 25 000 руб.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕС- 
КОГО АНАЛИЗА
З/п: от 30 000 руб.
График работы сменный.

8-912-270-43-42, 3-32-39
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В оптику требуются 

ОФТАЛЬМОЛОГ, 
ОПТОМЕТРИСТ

или сотрудник  
с мед. образованием

8-922-201-52-25
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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  
обменяю на зарядное устройство 
«Кедр». 8-952-732-49-66 (после 
22:00).  

Мелкий картофель. 8-908-924-60-24.

РАБОТА  
Требуется заменить гаражные во-
рота (поменять петли). Оплата по 
договорённости. 8-967-857-58-48.

Требуется няня для ребёнка 3 лет.  
8-952-734-18-05

Требуется няня для мальчика (на 
4-5 дней в неделю с 8:30 до 17:30, 
северная часть. Возраст ребёнка –  
3 года 9 месяцев. В обязанности 
входит: покормить, погулять, пои-
грать, уложить спать, общий при-
смотр. Подробности по телефону). 
Оплата 750 руб./день (15 000 руб./
месяц). 8-952-725-63-05, звонить  
с 9:00 до 21:00.

УСЛУГИ              Реклама

Остекление и обшивка балконов. 
Рама стальная, железная, крашеная.  
Цена от 16 000 руб. Возможна  
рассрочка. 8-904-548-00-98.

Продаётся навоз с личного хозяйства. 
8-908-924-60-24

Продаётся опил в мешках. 
8-950-190-15-83.

Ремонт бытовых швейных машин.  
Возможен выезд на дом. 
8-982-635-41-05.

Репетитор по математике  
(5-9 классы) в р-не школы № 13. 
8-952-138-37-06.

Заказ автомобилей «Газель»  
(высокие). Грузоперевозки. Переез-
ды. Услуги грузчиков. Вывоз старой 
мебели. Бесплатный вывоз любой 
бытовой техники, ванн. Без выход-
ных. 4-11-80, 8-950-655-55-95.

Приём макулатуры: газеты, книги, 
журналы, архивы, использованные 
учебники из школ. (Выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80.

ПРОДАЕТСЯ

НАВОЗ
Заявки принимаем 

8-953-827-68-99
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19 сентября Александра Тимофееви-
ча не стало. Наступит среда, но он уже 
не вой дёт к нам в редакцию, не по-
шутит, не расскажет  какой- нибудь 
факт из истории города, не принесёт 
авторский кроссворд или фотогра-
фии из личного архива. Мы не споём 
вместе частушки… А ведь на про-
тяжении многих лет Александр Ти-
мофеевич Медведев заглядывал 
по средам в редакцию, целеустрем-
лённой походкой заходил к нам в ка-
бинет. Он был родственной душой 
для всего нашего коллектива, и ка-
ждую встречу мы подпадали под его 
добрую чистую ауру.

Известный в городе краевед, Алек-
сандр Тимофеевич всегда вниматель-
но читал нашу газету и обязательно 
говорил, если мы где-то ошибались. 
Но в его речи это всегда было по-до-
брому, с шуткой, не назидательно. Ка-
залось, он сердиться вообще не умел.

Он запомнился нам весёлым и всег-
да готовым помочь. Нам нравилось 
ему звонить, нравилось, когда он к нам 
приходил. Мы могли проконсультиро-
ваться по любым вопросам истории 
города – он всегда щедро делился тем, 
что знал. И когда он в очередной раз 
сообщал: «У меня есть фотография 
господского дома, а ещё детского сада. 
Принести?» Мы отвечали: «Несите всё!»

Александр Тимофеевич всегда 
очень внимательно выслушивал нас, 
буквально вслушивался в то, что мы 
ему рассказывали, ему действительно 
были интересны жизнь и люди. Его 
искренность и доброжелательность 
были достойны подражания.

Последний раз мы приглашали его 
на встречу в господский дом, зная, что 
ему эта тема будет интересна. Услышав 
о таком, он пообещал прийти. Но нака-
нуне позвонил и сказал, что приболел. 
И это был последний наш разговор.

Мы не могли поверить, что Алек-
сандр Тимофеевич покинул нас. 21 сен-
тября, во вторник, мы попрощались 
с ним навсегда. Он был для нас больше, 
чем читатель, больше, чем автор, он 
был нашим другом. Светлая Вам па-
мять, Александр Тимофеевич…

Коллектив редакции  
газеты «Рабочая правда»
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Прощайте. Нам будет Вас не хватать!
Коллектив «Рабочей правды» скорбит вместе с родными и друзьями Александра Тимофеевича 
Медведева. Он был эрудит. Краевед. Интеллигент. Большой души Человек.

Он с удовольствием откликался на наши проекты: «Читаем Бажова на улице Бажова», сыграл роль старого рабочего 
в фильме «Первый город на Чусовой» (справа). Когда Александр Тимофеевич узнал о нашем проекте «Вот это улица!»,  
он принёс в редакцию томик Александра Грибоедова, изданный ещё в XIX веке. А потом, в день рождения писателя, вместе 
со школьниками, несмотря на мороз, вышел на улицу и рассказывал об Александре Сергеевиче (слева)

Был он и почётным гостем на 90-летнем юбилее нашей газеты. Ветеран «Рабочей 
правды» журналистка Тамара Великова, вспоминая о начале своей работы 
в редакции, ещё в 2015 году писала: «Была в интервью фраза парторга, которую, 
как я думала, газетное начальство вырежет. На мой вопрос, как будут развлекать 
работников самодеятельные артисты, парторг ответил: «В поле надо работать, 
а не песни петь». Было это в 1988 году, а парторгом – Александр Тимофеевич 
Медведев. Он с гордостью хранил эту статью и так же с гордостью вспоминал 
встречу с Тамарой Петровной на 90-летии газеты

Храним подарки от Александра 
Тимофеевича – его книги «У речки 
Полевой», «Большая, Главная...».  
Мы с радостью принимали его 
кроссворды. Не раз в редакцию 
звонили читатели с вопросом «Когда 
опубликуете кроссворд Александра 
Медведева?»
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ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06

на дому,

гарантия, 

рассрочка
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Реклама 16+

Заказать рекламу в «Рабочей правде» – 
это значит найти своих клиентов!

8-995-662-05-29
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Реклама 16+


