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ЦИФРЫ ЦИТАТА

827 (+25 за минувшую неделю) чело-
век с подтверждённым диагно-
зом «коронавирус» в Полевском 

с начала пандемии, по данным на 14 сентября.

Михаил Зуев, управляющий директор СТЗ:
– В последние годы в нашем городе 
реализовано немало серьёзных проек-
тов, благодаря которым Полевской ме-
няется в лучшую сторону. Это ремонт 
дорог, реконструкция стадиона, созда-
ние комфортной среды на улицах 
К. Маркса, бульваре Трояна.

Для решения подобных вопросов требуется 
синергия усилий местной власти, депутатско-
го корпуса, промышленников. Александр Сере-
бренников, как депутат Заксобрания, помогает 
лоббировать интересы нашего округа на уровне 
области. Он наш, он проверен в делах – всегда ста-
рается выполнять те наказы, которые формируются  
в ходе избирательной кампании. Поэтому сегодня 
альтернативы А.В. Серебренникову на политической 
арене области я не вижу.

Константин Поспелов, глава ПГО:
– В следующем году нам предстоит 
активная работа по подготовке к ре-
конструкции улицы Коммунистиче-
ской. В нашем городе система ком-
мунальных сетей устроена так, что 
они проходят по центральным ули-
цам города, поэтому прежде всего 

мы планируем заменить сети горячего водоснаб-
жения и теплоснабжения.

ПРИБАВЛЕНИЕ

Приветствуем новых жителей города:
Евгению Газизову, Якова Горинова!

НАЗНАЧЕНИЕ
Татьяна Владимировна 
Кречетова назначена 
директором Попечи-
тельского совета ПГО.

Голосуй любым способом
Голосование на предстоящих выборах будет прохо-
дить три дня 17–19 сентября. Как правило, избиратели 
голосуют на избирательных участках, где они зареги-
стрированы по месту жительства. У избирателей, не 
имеющих регистрации по месту жительства в пределах 
территории РФ, есть возможность проголосовать на 
участке № 2415 (ул. Ленина, 16, Полевской многопро-
фильный техникум им. В.И. Назарова). 
Проголосовать можно двумя способами:

 ɷ в помещении для голосования с 8:00 до 20:00  
с 17 по 19 сентября.

 ɷ вне помещения для голосования (на дому). Для 
этого необходимо не позднее 14:00 19 сентября 
подать в свою участковую избирательную комис-
сию письменное заявление либо устное обращение  
(в том числе по телефону). Если планируете голосо-
вать на дому, сообщите членам УИК номер телефона 
для связи, чтобы комиссия могла предварительно 
согласовать дату и время проведения такого го-
лосования. Номера телефонов можно посмотреть 
на сайте Полевской ТИК в разделе «Участковые 
комиссии».
В Центре общественного наблюдения Свердловской 

области начала работу горячая линия для избирателей. 
Задать любой интересующий вопрос об организации и 
проведении выборов можно по номеру 8 (800) 700-40-96  
по будням с 9:00 до 18:00.

Напомним, полевчане выбирают депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

По данным Полевской ТИК

Открыты новые знаки городов-побратимов
Новые памятные знаки городам-побратимам торже-
ственно открыты в минувшую субботу. Полевской  
и белорусский Полоцк, а также Полевской и Кан-
навия (республика Кипр). Кованые указатели 
установлены на пешеходной аллее в Зелёном 
Бору на том же столбе, где находится табличка 
«Полевской – Клатовы». 

На торжественном открытии присутствовали 
первые лица Полевского, консул республики 
Кипр Мария Симеониду и советник по торгово- 
экономическим вопросам отделения посоль-
ства Белоруссии в РФ Виталий Войтик. Возле 
знака дружбы установлены таблички с QR-ко-
дами. Если навести на них камеру телефона, то 
можно перейти на сайт и узнать больше инфор-
мации о тех городах, с которыми заключены 
договоры о сотрудничестве. Полоцк и Канна-
вия у себя пока таких знаков не имеют, отмети-
ли госпожа Симеониду и господин Войтик. Но  
в будущем они обязательно появятся. Уже сейчас 
Полоцк и Каннавия прорабатывают варианты 
сотрудничества и разрабатывают концепцию 
совместных мероприятий, а также планируют 
обмен опытом. 

– Каннавия приветствует наличие 
побратимских отношений, в буду-
щем планируется установка подоб-
ного памятного знака в самой Кан-
навии. А также в планах провести 
совместные мероприятия в будущем 
и развивать отношения между го-

родами. Стоит отметить, что уже сейчас в Кан-
навии увеличился поток туристов. У людей воз-
рос интерес к городу, у  которого побратим 
Полевской, – сказала госпожа Симеониду. 

– Открытие подобного памятного 
знака – приятное событие. Стоит 
отметить, что Свердловская область 
стала одной из первых, с кем нача-
ла сотрудничать Беларусь в своей 
новой истории. И уже насчитывает 
более 20 лет взаимоотношений,  

в том числе между нашими городами. Полевской 
и Полоцк похожи – оба красивые небольшие 
города. Только Полевскому присуща холмистость, 
а у нас в Белоруссии это равнинная низменность, 

– поделился Виталий Войтик. 

Кованая композиция «Полевской – Полоцк» 
объединяет две достопримечательности городов. 
Нашу стелу «Европа – Азия» и географический центр 
Европы в Полоцке. Указатель «Полевской – Канна-
вия» объединяет в композиции храм Петра и Павла  
в Полевском и старую церковь Панагии Какавио-
тиссы в греческой провинции Каннавия. Указатели 
выполнены в виде упрощённого контурного рисунка, 
где связующим звеном между городами-побратима-
ми является расстояние в километрах. Так, от нас до 
Полоцка – 4070 км, а до Каннавии – 4783 км. Цифры 
сводят воедино два направления и превращаются  
в фигурные стрелки, обрамляющие надписи. 

Автором идеи является Ирина Кузнецова, зам. 
главы администрации ПГО. Над эскизами работал 
преподаватель Детской художественной школы 
Александр Ефанов. А ковали знаки полевские куз-
нецы Денис Чипуштанов и Георгий Дурандин.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата  
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по Ревдинскому одномандатному избирательному округу 
№ 23 Александра Васильевича Серебренникова

Прошёл турнир на призы 
Попечительского совета
В традиционных осенних соревнованиях на призы 
Попечительского совета участвовали 16 полевских 
школ и Центры развития творчества имени Н.Е. Бо-
бровой и П.П. Бажова. В общей сложности на этапы 
вышли порядка двухсот школьников. 

Соревнования, впервые за несколько лет состоя-
лись на стадионе «Труд». В программе были эстафета, 
соревнования «пятиугольников» (в этот раз они были 
в виде командного квеста), метание гранаты, перетя-
гивание каната и «Весёлые старты». Самые большие 
эмоции вызывало перетягивание каната — скоротеч-
ные поединки команд юношей отличались динамикой  
и напряжением. Кого-то выдёргивали, как морковку, 
кто-то боролся до последнего. Зрители поддержи-
вали свои команды. 

Собравшихся приветствовали депутат Государ-
ственной Думы Зелимхан Муцоев, управляющий 
директор СТЗ Михаил Зуев, глава ПГО Константин 
Поспелов и руководитель Управления образовани-
ем Ольга Уфимцева. Победителями соревнований 
на призы Попечительского совета стали команды 
школы № 16 и школы Станционного-Полевского.

Деревянный настил 
моста в Полдневой 
отремонтировали  досрочно
Настил моста длиной 24 м и шириной 5 м через 
реки Чусовую и Полдневую теперь безопасен для 
жителей села и транспорта. Покрытие обновили  
в рамках муниципального контракта. Работы 
должны были выполнить до 31 октября, но они 
завершены досрочно. Контракт исполнен на сумму  
382 тыс. рублей. 

На мосту разобрали старое покрытие, пришедшее 
в негодность. На его месте появился новый двухслой-
ный настил из досок: 1-й слой толщиной 60 мм, 2-й 
слой толщиной 50 мм. Они обработаны специальным 
огнебиозащитным покрытием, защищающим дерево 
от огня и разложения. Также на мосту обустроили 
деревянный тротуар для пешеходов. 

Приёмка выполненных работ запланирована  
в ближайшие дни. Комиссия на месте проверит ка-
чество нового покрытия.

До

После Строительный мусор 
везите на полигон в Ревде
Напоминаем, что строительные отходы запрещено 
складировать на контейнерных площадках, их прини-
мает специализированный полигон ООО «Горкомхоз»  
в Ревде. Чтобы сдать мусор, нужно приехать туда на 
весовую площадку. Затем вас направят выгружаться. 
После разгрузки мусора необходимо снова прой-
ти весовой контроль. Оплатить придётся разницу  
в весе. Стоимость одной тонны – 705,6 руб. Полигон 
работает с 8:00 до 20:00. 

Попечители получили 
награды
В новый учебный год вступили и попечители. Хотя пре-
дыдущий для них закончился буквально на днях после 
подведения итогов подготовки школ к новому сезону.

Это, кстати, один из моментов, который ежегодно 
удаётся завершить в положительном ключе благода-
ря шефской помощи. Все работы в образовательных 
учреждениях были проведены в срок до начала 
приёмки. За неоценимую помощь в подготовке школ  
к учебному году благодарственными письмами гла-
вы города были награждены руководители предпри-
ятий, начальники цехов и предприниматели. 

Начальник Управления образованием Ольга Уфим-
цева, подводя итоги предыдущего учебного года, обо-
значила многолетнюю проблему – недоведение фи-
нансовых средств до образовательных учреждений, 
что сказывается на техническом состоянии школ и их 
материально-технической базе. Её слова поддержал 
председатель Попечительского совета Михаил Зуев:

– Приятно слышать, что наша общая работа увен-
чалась успехом и все школы приняты практически 
без замечаний. Но вместе с тем, мы понимаем, что 
уровень наших образовательных учреждений далёк 
от того идеала, который есть, например, в московских 
школах. А ведь все дети, независимо от того, где они 
живут, должны иметь равные условия для получе-
ния знаний и для качественного образовательного 
процесса. Обращаюсь к депутатам: надо прекратить 
практику, которая сложилась на протяжении многих 
лет в Полевском городском округе, когда за счёт сметы 
образования закрываются другие городские проблемы.

Ольга Михайловна попросила попечителей и депу-
татов, присутствующих на заседании Попечительского 
совета, обратить внимание ещё на одну проблему – 
предоставление молодым специалистам подъёмных. 
На сегодняшний день сумма их меньше, чем средняя 
заработная плата по нашему городу (подробнее на 
стр. 4). Тем, кто приезжает в Полевской с других тер-
риторий, очень сложно на эту сумму обживаться на 
новом месте.

Попечители сформировали программу мероприя-
тий на новый учебный год, в которую вошли спортив-
ные и интеллектуальные соревнования, поддержка 
одарённых детей и детей с особенностями развития, 
социальные проекты и акции. Смету утвердили еди-
ногласно. 

Также единым решением в состав совета приняли 
Елену Соснину и методиста Управления образованием 
Татьяну Кречетову.

Мэр не согласен  
с решением суда
Арбитражный суд Свердловской области 2 сентября 
определил взыскать с администрации ПГО в пользу 
кредиторов МУП ПГО «ЖКХ «Полевское» 139 млн  
17 тыс. 377 руб. 18 коп.

Анна Рябухина, зав. юридическим отделом ад-
министрации ПГО: 

– Изначально конкурсным управляю-
щим была предъявлена сумма поряд-
ка 347 млн рублей, исходя из оценки 
рыночной стоимости имущественного 
комплекса (сетей тепловодоснабже-
ния и водоотведения), изъятого адми-
нистраций ПГО у МУП «ЖКХ «Полев-

ское». По закону определение компенсации за 
изымаемые собственником социально значимые 
объекты отдано на откуп суду в рамках дела о бан-
кротстве. В практике по рассмотрению данных дел 
сложилась такая ситуация, что суд, определяя ком-
пенсацию, исходит из суммы непогашенных требо-
ваний текущих и реестровых кредиторов должника. 
Данный судебный процесс не стал исключением,  
и доводы администрации по сумме, возможной  
к взысканию, судом не были учтены.

По мнению главы ПГО Константина Поспело-
ва, точка в этом деле ещё не поставлена. Админи-
страция округа будет и дальше отстаивать свою 
позицию в судах апелляционной инстанции и, если 
потребуется, в судах кассационной инстанции.  
У главы и администрации есть убеждение, что сумма 
взыскиваемой компенсации за имущество, изъятое 
у обанкротившегося предприятия «ЖКХ «Полевское», 
не соответствует предъявленной.

В городском парке 
поселились медведи
Управление культурой Полевского приобщает к вос-
становлению и благоустройству парка организации 
города, ищет помощников и за пределами ПГО. На 
днях в городском парке крупный предприниматель 
из Екатеринбурга установил около десятка новых 
скамеек для отдыха полевчан. Отремонтирована  
и покрашена детская площадка, которая находится 
за фонтаном. Установлены полочки под популярный 
сейчас буккроссинг (бесплатный обмен книгами), 
декоративные элементы и малые архитектурные 
формы, например, деревянные фигуры медведей. 
Также в парке теперь смонтированы столы. На од-
ном из них закреплена шахматная доска. Теперь  
у полевчан есть возможность сыграть партейку на 
свежем воздухе. От мусора, листвы и веток прибра-
на большая территория парка. Установлены урны 
и информационные таблички. Появилась фотозо-
на из берёзовых пней. В парке появились новые 
арт-объекты. Более 100 волонтёров навели красоту 
за несколько часов. Городской парк преображается 
на глазах. Давайте беречь красоту. 

В школах открылись 
предпринимательские 
классы
В рамках профориентационного и просветительского 
проекта «Предпринимательские классы» директор 
Уральского института управления — филиала РАНХиГС 
– Руслан Долженко 9 сентября подписал два согла-
шения — о сотрудничестве института со школой № 20  
и Политехническим лицеем № 21 «Эрудит». Оба заве-
дения расположены в Полевском городском округе. 
Со стороны средней общеобразовательной школы  
№ 20 документ подписала директор Любовь Журав-
лёва, соглашение с Политехническим лицеем завизи-
ровала его директор Людмила Высоцкая. 

С 11 сентября в Полевском началось обучение  
30 школьников в двух предпринимательских классах. 
Это будут профессиональные пробы, на которых уча-
щиеся 10-11-х классов смогут определить траекторию 
своей будущей деятельности, проверят собственный 
уровень предпринимательского мышления.

Кросс нации состоится
26 сентября на территории Полевского городского 
округа пройдёт Всероссийский день бега «Кросс на-
ции – 2021». В северной части регистрация участников  
в 9:30, начало забегов в 10:00. В южной части зареги-
стрироваться можно с 13:10, забеги начнутся в 13:40. 
Программу смотрите в группе «ВК» vk.com/cfsmpgo.

Участвовать могут граждане, не имеющие от-
клонений в состоянии здоровья и со справками  
о допуске к участию в соревнованиях либо лично 
взявшие ответственность за свою жизнь и здоро-
вье. Участники соревнований до 18 лет обязательно 
предоставляют допуск врача либо официальную 
групповую заявку, заверенную руководителем уч-
реждения и врачом.

Предварительно записаться на  участие можно  
до 12:00 24 сентября в МБУ «ЦФСМ» ПГО по тел.:  
8 (34350) 2-47-98, или по эл. почте: mu_sports@mail.ru.  
Оригиналы документов можно предоставить в день 
проведения мероприятия.

По информации ЦФСМ ПГО

«Общими усилиями Полевской 
меняется в лучшую сторону»

Ирина Кузнецова, зам. главы администрации ПГО, 
вручает благодарственное письмо Михаилу Зуеву
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Фото предоставлены 
администрацией ПГО Фото Н. Жигаревой

Победителем в легкоатлетической эстафете 4/4 стала 
команда школы № 13

Реклама
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Ольга Уфимцева: 
«Нужно сделать всё, 
чтобы не уйти в дистант»
Восемь тенденций нового учебного года

Накануне начала учебного года 
начальник Управления обра-
зованием Ольга Уфимцева 
встретилась с журналистами 

городских СМИ. Она рассказала о тен-
денциях предстоящего учебного года.

1. В детских садах города 
есть места
Сегодня детские сады города посе-
щают 4488 детей. 205 мест в детских 
садах свободны.
– Сегодня мы выдаём родителям 
направления в детские сады в день 
обращения,– рассказала журналистам 
Ольга Михайловна.– Получается, что 
один детский сад можно смело закры-
вать, у нас не востребовано 10 групп. 
Освободившиеся помещения мы в за-
висимости от потребности адапти-
руем под малые спортивные залы, 
под комнаты для занятий адаптивной 
физкультурой.

Судя по всему, даёт о себе знать 
демографический вопрос. Экспер-
ты говорят, что он будет оставаться 
острым до 2024 года.

2. Снова в особом 
санитарном режиме
– Наша задача – сохранить здоровье 
детей и сотрудников школ,– сказала 
Ольга Уфимцева. – В соответствии 
с действующим санитарным законо-
дательством РФ до конца 2021–2022 
учебного года все ограничительные 
меры сохраняются, в том числе и раз-
деление потоков, входящих в школу 
и в столовую, обязательная термоме-
трия и обработка рук антисептиком 
при входе в здание, обеззараживание 
воздуха рециркуляторами и влажная 
уборка помещений по определённому 
графику, закрепление классов за ка-
бинетами, запрет на проведение мас-
совых мероприятий между классами/
группами и школами.

3. Остаёмся 
в классе, но от мира 
не изолированы
– Расписание в каждой школе состав-
ляется таким образом, чтобы не толь-
ко закрепить классы за кабинетами, 
но и ограничить общение детей раз-
ных классов при входе в школу, при 
посещении столовой и библиотеки, 
на переменах, – рассказала Ольга 
Михайловна.– Но это не значит, что 
дети всё время должны оставаться 
в классах – для этого перемены для 
каждого класса должны устанавли-
ваться в разное время. Также для обе-
спечения двигательной активности 
детей для них проводятся физкульт-
минутки и динамичные паузы, уроки 
физкультуры (желательно на свежем 
воздухе).

4. Без второй смены 
не обойтись
Одна из причин – техническая. В шко-
лах просто недостаточно кабинетов 
для каждого класса. В прошлом году, 
когда в школах обучалось 9170 школь-
ников, во вторую смену были выведены 
111 классов, а это 2798 обучающихся.

В этом году число школьников воз-
росло до 9450 человек. Следователь-
но, возрастёт и число обучающихся 
во вторую смену.

Во вторую смену в этом году учатся 
начальные классы школы- лицея № 4, 
школ № 8, 13, 14, 17, 18, 20, Политехни-
ческого лицея № 21 «Эрудит», школы 
села Курганово.

Согласно законодательству, орга-
низация образовательного процесса 
в школе является компетенцией самой 
образовательной организации. Нет 
и документов, запрещающих организа-
цию обучения для классов (кроме 1, 5, 
9, 11-х классов и классов компенсиру-
ющего вида) во вторую смену в тече-
ние всего учебного года или несколь-
ких лет. Поэтому нет и распределения, 
например, на полугодия для тех клас-
сов, которые учатся во вторую смену.

– Школы, которые практикуют обуче-
ние класса/параллели во вторую смену 
в течение всего учебного года, обосновы-
вают это разными причинами: нехват-
кой аудиторного фонда, отсутствием 
нужного количества педагогов и т. п.,–
пояснила Ольга Уфимцева.– По каждой 
конкретной школе ответ может дать 
только руководитель школы. Согласно 
федеральному закону «Об образовании 
в Российской Федерации», родители мо-
гут принимать участие в управлении об-
разовательной организацией, вносить 
предложения по режиму работы школы. 
Опять же в рамках действующего зако-
нодательства и Устава школы.

5. Готовность учебных 
помещений – полная
По предварительным подсчётам 
специа листов Управления образовани-
ем, на подготовку учебных помещений 
к новому учебному году необходимо 
было 54 млн руб лей. Из городского 
бюджета было выделено 18 млн, до-
полнительно 9 млн руб лей были на-
правлены на комплектование Центров 
естественно-научной и технологиче-
ской направленностей «Точка роста», 
которые открылись 1 сентября на базе 
сельских школ – посёлка Станционного- 
Полевского и села Косой Брод.

Самые серьёзные вложения были 
сделаны в мероприятия по замене 
ограждения на антитеррористические 
в школах № 4, 17, 18, 20 и 21 и детских 
садах № 34 и 51.

Все 31 образовательное учрежде-
ние подготовлено к тому, чтобы дети 

учились безопасно – в зависимости 
от класса защищённости (это опреде-
ляется количеством учебных классов 
в ОУ), в школах и детсадах установлены 
турникеты или домофоны.

6. Молодые кадры есть, 
но нужны ещё учителя
В этом году к ребятам вышли четверо 
новых учителей.

– Этого, конечно, очень мало,– ком-
ментирует Ольга Михайловна.– В про-
шлом году к нам пришли 15 молодых 
специалистов, и ещё все мы хорошо 
помним, как в 2019 году в Полевской 
прибыл сразу 21 молодой педагог.

Сегодня образовательные учрежде-
ния Полевского нуждаются в воспитате-
лях детских садов, учителях начальных 
классов, русского языка и литературы, 
истории, математики и физики. 

Ольга Уфимцева говорит о том, что 
для того, чтобы школе заполучить 
специалиста, не нужно ждать его.

– Надо ездить по вузам, колледжам. 
Надо «сватать», вербовать выпускни-
ков,– сказала она.

7. Питание –
под пристальным 
контролем
Ольга Михайловна убедительно просит 
родителей при возникновении неприят-
ных инцидентов в столовых, которые 
не удалось разрешить на месте, сооб-
щать ей не анонимно, а обязательно 
с указанием номера школы.

Что делать если…
…в обеденной порции обнаружено 
инородное тело?

Ольга Уфимцева: – Надо идти 
на раздачу и просить заменить блюдо. 
Я не верю, что ребёнку откажут.

…блюдо холодное?
Ольга Уфимцева: – Это тот случай, 

когда нужно разбираться с каждым 
конкретным случаем. Да, очень сложно 
очень быстро накрыть столы на сотню 
и больше ребят и при этом сохранить 

температуру пищи. Но если случай 
совсем уж из рук вон – обращайтесь, 
будем разбираться.

… блюдо невкусное?
Ольга Уфимцева: – Это тот самый 

случай, когда о вкусах не спорят. Я счи-
таю, что всё дело во вкусовых привыч-
ках. Возможно, дома ребёнок ест пищу 
с некоторым количеством специй или 
пищу, приготовленную совсем по другой 
технологии. А в школах, напомню, еда 
готовится по технологиям, специально 
разработанным для детского питания, 
поэтому кому-то может показаться 
пресной или непривычной на вкус.

8. Для мальчишек 
найдётся дело
К началу учебного года готовы и учреж-
дения дополнительного образования. 
В сетях и СМИ размещены контакты 
и информация о том, какие творческие 
объединения ждут ребятишек. Чита-
тели «Рабочей правды» попросили 
нас обратиться к Ольге Михайловне 
с просьбой найти возможность орга-
низовать больше объединений техни-
ческого творчества.

– Действительно, у нас уже подросло 
поколение молодых людей, не каждый 
из которых умеет держать в руках мо-
лоток,– согласилась Ольга Уфимцева.–
Мы уже приступили к поиску возможно-
стей организовать такое объединение 
для самых маленьких мальчишек. 

Ольга Уфимцева озвучила главный 
посыл нового учебного года – дать де-
тям качественное образование даже 
в условиях сложного режима пандемии, 
оставаться рядом с учениками, а не быть 
от них по ту сторону монитора и донести 
до каждого необходимые знания.

Подъёмные* для молодых 
педагогов на территории ПГО

35 000 ₽
– для педагогов городских школ,

50 000 ₽
– для педагогов сельских школ.

* Подъёмные для молодых специа-
листов – это сумма, которая выпла-
чивается новому сотруднику едино-
временно при устройстве в штат, один 
из способов мотивации выпускников 
профессиональных учебных заведе-
ний к работе по специальности.

Согласно СанПиН, 
перемена, во время 
которой проходит питание 
школьников, не должна 
быть менее 20 минут

Оксана Жаворонкина

31 образовательное учреждение, 
подведомственное Управлению 
образованием, функционирует 
в Полевском:

16 школ,

13 детских садов,

2 учреждения 
дополнительного 
образования.

9450 учащихся приступили 
к занятиям 1 сентября, 
из них 1016 – первоклассники.
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Вода то ли была, то ли не было
Жители Володарского, 95 и 95А, не могут понять, почему два месяца они были лишены возможности 
пользоваться горячей водой

«Общежитие – вы вслушайтесь, 
слово-то какое: общее житьё –

и ничего не утаишь, ни плохого, 
ни хорошего, всё видно»

(Из кинофильма «Одиноким предо-
ставляется общежитие»)

Этим летом впервые за много- много 
лет горячая вода вернулась в квартиры 
жителей южной части города не осе-
нью, как это было всегда, а в июле. 
По большинству адресов – 12 июля. 
Порадовались ей и жильцы домов № 95 
и 95А на улице Володарского. Однако 
недолго – 14 июля горячая вода в кра-
нах общежитий превратилась в холод-
ную.

– Вопреки всем прави-
лам, перед подачей горя-
чего водоснабжения ТСЖ 
не было предупреждено 
об этом,– сказала Ирина 
Канавина, председатель 
ТСЖ «Володарское», под 

управлением которого находятся оба 
дома.– О том, что в системе появилась 
горячая вода, я узнала от жителей. Ког-
да 14 июля горячая вода стала холод-
ной – как ни крути кран – я позвонила 
диспетчеру «ПКК Энерго». Женщина, 
ответившая на звонок, долго искала 
наш адрес в списках, а потом сказала: 
«Вам отключили горячую воду по рас-
поряжению мастера, за долги…»

Отметим, что 21 июля «Рабочая прав-
да» опубликовала официальный согла-
сованный комментарий «ПКК Энерго» 
о том, что эти два дома на Володарско-
го были отключены от горячего водо-
снабжения за долги неплательщиков 
коммунальных услуг.

– Нам очень обидно –
весь город живёт по-че-
ловечески, а мы, получа-
ется, чужие на  этом 
празднике жизни,– сету-
ет жительница дома 
№ 95А Юлия Степашки-

на.– Целый месяц после отключения 
воды меня мучил этот вопрос. Среди 
жильцов нашего общежития есть долж-
ники, да, но большинство же добросо-
вестно платят за услугу. И в начале 
августа я пошла к директору «ПКК Энер-
го» Ларисе Потапченко. Спросила, в чём 
дело. Она мне сказала, что из-за долгов 
жильцов подача горячей воды была 
ограничена.

Вот кран, вот вода
Но вот парадокс – вода в системе обо-
их домов есть, да только не той темпе-
ратуры, которая нужна. Она попросту 
холодная.

30 августа мы побывали в доме 
№ 95А на Володарского, своими гла-
зами увидели и даже потрогали воду, 
которая бежала из крана на обоих ре-
жимах – и в положении «холодная», 
и в положении «горячая» – но одина-
ково холодная в обоих случаях.

Ещё вместе со слесарем ТСЖ «Во-
лодарское» Алексеем Дёминым мы 
спустились в подвал дома № 95А. 
Здесь мы своими глазами увидели, 
что никаких заглушек на внутренних 
сетях дома не установлено.

Ограничений не было?
Лариса Потапченко, директор компа-
нии «ПКК Энерго», являющейся постав-
щиком горячего водоснабжения в дома 
№ 95 и 95А на улице Володарского, так 
прокомментировала сложившуюся 
ситуацию:

– Уже в мае этого года 
шла речь о том, чтобы 
ограничить подачу горя-
чей воды по данным 
адресам – общий долг 
за горячее водоснабже-
ние по двум общежити-

ям составляет порядка 2,6 млн руб лей. 
Однако сегодня подача ресурса 
не ограничена, и вода поступает 

на ул. Володарского, 95 и 95А. А холод-
ная она потому, что нарушен гидрав-
лический режим внутридомовой си-
стемы теплоснабжения. Здесь 
необходимо провести ревизию вну-
треннего оборудования. И это уже за-
бота ТСЖ.

Идите в ТСЖ
О том, что ответственность за над-
лежащую температуру воды лежит 
на ТСЖ домов № 95 и 95А, дали жите-
лям понять и в администрации города. 
3 августа житель Володарского, 95А, 
Юрий Передерий направил обращение 
в администрацию города:

«Дело в том, что часть жильцов дома 
задолжала за оплату коммунальных 
услуг. Но ведь в этом доме, кроме 
должников, живут ещё инвалиды, се-
мьи с маленькими детьми, исправно 
оплачивающие счета по коммунальным 
услугам. 12 июля сего года мы обрати-
лись к начальнику отдела ЖКХ админи-
страции муниципального образования 
с просьбой помочь в решении этого во-
проса и получили заверение о его рас-
смотрении. На данный момент вопрос 
остаётся открытым. Люди живут без 
горячей воды, а ведь вирус не делает 
исключения для тех, кто не имеет воз-
можности жить в нормальных челове-
ческих условиях. О каком соблюдении 
санитарно- гигиенических норм может 
идти речь?! Просим разобраться в этой 
ситуации».

23 августа жители получили ответ 
на своё обращение от администрации 
города за подписью заместителя главы 
Полевского городского округа Татья-
ны Комяковой. Им было предложено 
обратиться за разъяснениями в своё 
ТСЖ, так как «согласно постановлению 
Правительства РФ «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов» 
предоставление коммунальных услуг 
жильцам обеспечивается управляю-
щей организацией», которой в данном 
случае является ТСЖ «Володарское». 
Именно она заключает с ресурсо-
снабжающими организациями дого-
воры о приобретении коммунальных 
ресурсов, которые используются при 
предоставлении коммунальных услуг 
потребителям, поэтому и ответ перед 
жителями несёт ТСЖ.

«В случае, если вы считаете, что ТСЖ 
«Володарское» нарушает ваши права, 
как собственника жилого помещения, вы 
имеете право обратиться с официальным 
заявлением в административную комис-
сию Полевского городского округа для 
возбуждения контрольно- проверочных 
мероприятий в отношении данного 
ТСЖ»,– говорится в письме.

«Рак пятится назад, а щука 
тянет в воду…»
Так что же случилось с горячей водой 
для жителей Володарского, 95 и 95А? 
В кране она есть. Почему холодная? На-
грев идёт на котельной «ПКК Энерго». 
Не остывает же она по дороге?

– Я могу предположить, что во вну-
тренней системе обоих домов не работа-
ют затворы, но провести ревизию могут 
только сотрудники ТСЖ,– говорит Лари-
са Потапченко.

Однако председатель ТСЖ «Володар-
ское» Ирина Канавина утверждает, что 
в системе всё в порядке. Она уверена, 
что ограничение температуры воды мо-
жет устанавливать ресурсоснабжающая 
организация, а именно «ПКК Энерго».

19 августа она написала письмо «ПКК 
Энерго» с просьбой подключить дома 
№ 95 и 95А ул. Володарского к горяче-
му водоснабжению, которое осталось 
без ответа. По заверению же Ларисы 
Потапченко, в компанию такого письма 
не поступало.

Редакция обратилась за коммента-
рием в прокуратуру г. Полевского. Про-
курор Александр Рудых ответил, что 
обращение жителей ул. Володарского, 
95А, направлено для рассмотрения 
по существу главе Полевского городско-
го округа и пока находится на контроле 
надзорного органа. Он обещал проком-
ментировать ситуацию, как только по-
ступит ответ от Константина Поспелова. 
Его ответ мы обязательно опубликуем.

Пока верстался номер
Ровно за час до отправки в типографию 
этого номера председатель ТСЖ «Во-
лодарское» Ирина Канавина сообщила 
нам, что 13 сентября в системе домов 
№ 95 и № 95А вместе с отоплением по-
явилась и горячая вода.

Где же она пропадала? Может быть 
вы знаете? А пока мы ждём ответ от 
надзорных органов.

Оксана Жаворонкина
Вместе со слесарем ТСЖ «Володарское» Алексеем Дёминым мы спустились 
в подвал дома № 95А, где не нашли никаких заглушек на сетях

Все фото автора
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А фамилия-то золотая!
Только будущей жене Ивана Кишкина она пришлась не по нраву,  
но это не помешало супругам прожить 50 лет вместе

– Фамилия у меня хорошая. Вот глядите, 
в романе Мамина-Сибиряка «Золото» 
с первых строк фамилия моя звучит. 
Только жене моей будущей она при-
шлась не по нраву. Сейчас вам рас-
скажу всё по порядку, – говорит наш 
герой, полевчанин Иван Андреевич 
Кишкин. 

50 лет назад, перед тем как подать 
заявление в загс, Екатерина Ивановна 
заявила: «Останусь при своей деви-
чьей фамилии – Почанина». Вот так 
и живут вместе 50 лет под разными 
фамилиями. А уже через несколько 
дней, 17 сентября, они отметят золо-
тую свадьбу. Как признаются золотые 
юбиляры, они сами не заметили, как 
пролетело время.

Дорогой дальнею
Перспективный молодой выпускник 
Курского монтажного техникума, ро-
дом из Курской области, случайно 
оказался в Полевском. После окон-
чания учебного заведения в 1967 году 
приехал в наш город в строительное 
управление «Энергометаллургмон-
таж». Ивана Андреевича назначили 
мастером. Спустя год его забрали  
в армию. Служил в суровых северных 
широтах, за Магаданом.

Вселенная слышит
Вернувшись из армии в Полевской, 
Кишкин задумался о будущем – все 
знакомые ребята женились, а он один 
холостой остался. Понял, что и ему 
пора семью создавать. Сердце хотело 
отогреться. И Вселенная словно услы-
шала его желание. Решил он с прияте-
лем как-то пойти в ресторан. И там по-
встречал свою первую и единственную 
любовь – Екатерину Ивановну.

– Помню, что встретились 6 марта 
1971 года во Втором кафе, что напро-
тив бывшего Дома быта. Оркестр 
играл. Мы с Катериной за один стол 
тогда сели случайно. Смотрю, девчон-
ка красивая. Глаза выразительные, 
как у артистки. Познакомился, прово-
дил её до общежития. А на другой день 
пошёл в столовую с другом, смотрю 

– опять она с подругой сидит за сосед-
ним столом. Будто сама судьба нас 
сводила вновь и вновь. Она на лыжах 
собралась идти. В спортивной оде-
жде, такая подтянутая и грациозная. 
Глаз отвести не мог. Разговорились, 
я пригласил на свидание. В тот день, 
когда увидел её второй раз, всё, думаю, 
пропал я. Так всё быстро закрутилось 
у нас. Замуж позвал спустя несколько 
месяцев ухаживаний. А то мало ли, 
вдруг кто увёл бы у меня красавицу 
мою, – рассказывает Иван Кишкин.

«Алло, любимая!»
По словам супруги Ивана Андреевича, 
ухаживал он не слишком романтично. 
Стихи не писал, цветы не дарил, а про-
сто по телефону позвал в загс. 

– Звоню вечером Катерине и говорю, 
ты возьми завтра паспорт с собой на 
работу, на всякий случай. Если в хо-
рошем настроении проснёшься, рва-
нём в загс. Утром снова позвонил ей, 
только уже на работу, говорю: «Взяла 

паспорт?» Она так тихо отвечает мне: 
«Да». Свадьбу сыграли 17 сентября 
1971 года, – делится Иван Андреевич.

Красавица с характером
Иван Кишкин вспоминает, что, когда по-
давали заявление в загс, невеста сказа-
ла, что оставит свою девичью фамилию 
после свадьбы. Влюбленный юноша 
не придал большого значения этому 
факту. А потом, по его словам, столько 
трудностей из-за этого было, что кровь 
вскипала.

– Ох и намучился я с её фамилией.  
А когда должны были поехать за границу, 
возникли сложности на таможне перед 
вылетом. За рубеж выпускали раньше 
только под одной фамилией. Думал, 
поседею доказывать, что мы муж и 
жена. А перед этим пришёл оформлять 
документы в областную санэпидстан-
цию, смотрю, очередь человек 300 за 
справками. Хорошо хоть там сотрудница 
понимающая попалась, быстро выдала 
документ, – вспоминает он.

Немало неудобств возникало на 
протяжении всей их совместной жиз-
ни. Однажды они приехали в Майкоп  
к родственникам. Решили в казённую 
баню сходить. А им говорят: «Фами-
лии разные, не пустим». И в гостинице  
в одном номере не селили. По мнению 
Ивана Андреевича, мужу с женой нужно 
под одной фамилией жить. 

– У брата жена сказала мне: «Краса-
вица Ваша ух, с характером». Фамилия 
Кишкиных хорошая. Недаром и в книгах 
пишут. Да и в Хмелевом, на моей родине, 
каждая вторая семья – Кишкины. Живут 
же, и ничего, – рассуждает полевчанин.

Вот так сюрприз!
После свадьбы молодожёны посели-
лись в съёмной квартире. Екатерина 
ждала первенца. А Иван Андреевич 
решил поступать в Уральский политех-
нический институт. Приехал с экзамена  
и решил отвезти жену на всякий случай 
в роддом. А сам вновь поехал в инсти-
тут. 7 июля после экзамена позвонил 
жене, а она сообщила радостную но-
вость – сын родился. 

– Я поехал на радостях в цветочный 
магазин, а там все хорошие цветы ра-
зобрали. Остались одни саранки. Взял 
охапку цветов – и в роддом бегом. А она 
мне записку передала через медсестру, 
где написано было: «Лучше бы ты мне 
поесть привёз». Посмеялся, конечно, 
тогда, – вспоминает Иван Кишкин. 

Молодые родители ещё до рождения 
договорились, что ребёнка назовут Же-
ней. Но вот полной неожиданностью 
для новоиспечённого отца стал доку-
мент, который ему выдали в роддо-
ме. Жена в справке прописала свою 
девичью фамилию – Почанин. Иван 
Андреевич вскипел, бланк порвал. По-
просил новый и сказал: «Кишкин будет! 
И никак иначе».

Восточная сказка
Молодой семье с деньгами не всегда 
легко было. А однажды начальник под-
ходит к нему и спрашивает: «За границу 
хочешь поехать работать?» А в советское 
время туда попасть было фантастикой. 
И в 1976 году, взяв четырёхлетнего сына, 
супруги отправились в Алжир. Поэтому 
учёбу пришлось оставить.

Новое увлечение
– В африканскую страну тогда отпра-
вили 2500 советских специалистов.  
Я монтировал проволочный стан, стро-
ил доменную печь, коксовую батарею. 
Жильё предоставили, зарплату плати-
ли в валютных рублях. Мы скромно пи-
тались. Деньги копили. Море быстро 
наскучило. Не до романтики было. 
Первый год трудно было к жаре при-
выкнуть, громкие разговоры арабов 
раздражали. Хотелось уже на Родину. 
Родную речь услышать, снова снег 
увидеть, – признаётся Иван Кишкин.

По словам полевчанина, в их строи- 
тельных бригадах работали арабы. 
Они прекрасно говорили по-русски. 

Раритет в шкафу
Вечера с женой проводили в местном 
ДК. Сами ставили творческие номера. 
А Екатерина Ивановна в Алжире нау-
чилась вязать. Благо пряжа там была 
не в дефиците и стоила дёшево. Два 
вечера – и свитер связан. До сих пор 
дома хранится кофта из мохера, свя-
занная в Алжире супругой Кишкина. 

Заработали на мечту
Катерина Ивановна вернулась в По-
левской в октябре 1978-го, а супруг –  
в 1979 году. За три года работы за 
рубежом он заработал на «Волгу». 
Во всём городе тогда было всего не-
сколько таких машин. Да и те у боль-
ших начальников. 

По возвращении нашего героя при-
гласили в Уралэнергоцветмет. Дирек-
тор предприятия дал семье квартиру  
в новом доме во Втором микрорайоне, 
где супруги так и живут по сей день. 
Сын Евгений уже больше 20 лет живёт 
в Надыме, окончил УПИ, как когда-то 
мечтал сам Иван Андреевич. Работает 
ведущим инженером в «Газпроме».

Секрет Кишкина
Сегодня супруги оба на пенсии. За 
плечами – богатый багаж семейной 
жизни. Екатерина Ивановна гово-
рит, что Иван Андреевич – командир  
в семье. Достаток обеспечить всегда 
старался. А она у плиты командовала. 

– У нас в селе Хмелевом как заве-
дено было – вся тяжёлая работа на 
мужских плечах. К кухне нас с бра-
том близко мама не подпускала. По-
этому как приучились в детстве, так  
и пошли по жизни. Готовить не люблю 
и не умею, – рассказывает мужчина.    

Иван Андреевич считает, что се-
крет счастливой семейной жизни 
прост: если характерами сошлись  
и первые три года друг друга вытер-
пели, то и дальше всё будет хорошо. 

– Если ты собрался строить семью, 
уважай себя и вторую половинку, – 
считает юбиляр. 

– Некоторые люди столько не живут 
на белом свете, сколько мы прожили 
вместе. Она – мой выбор. Моя судьба. 
Буду с ней и в горести, и в радости. 
Я не могу иначе, – говорит Иван Ан-
дреевич. 

Светлана Хисматуллина

Екатерина Ивановна и Иван Андреевич встретили друг друга 50 лет назад.  
По признанию юбиляров, время пролетело молниеносно. «Некоторые люди 
столько не живут на белом свете, сколько мы прожили вместе. Она – мой выбор. 
Моя судьба», – говорит Иван Андреевич

В 1976 году Ивану Кишкину 
предложили командировку в Алжир. 
Взяв маленького сына и жену, он 
поехал в африканскую страну, где 
прожил больше двух лет. В Алжире 
Иван Кишкин впервые увидел 
огромные кактусы, но эта экзотика 
была не по душе

Он выбрал СТЗ ещё в 90-х, а пришёл 
сюда только шесть лет назад
Как начальник энергоцеха СТЗ Константин Горбунов стал полевчанином и не жалеет об этом

– Видите этот вентилятор? 
Как только монтаж гра-
дирни будет окончен, он 
будет установлен на своё 
место и снова будет вы-
полнять привычную рабо-
ту – охлаждать воду, кото-

рая затем пойдёт также на охлаждение 
оборудования электросталеплавильно-
го цеха.

Это начальник энергетического цеха 
Северского трубного завода Константин 
Горбунов рассказывает и показывает 
«Рабочей правде», чем сегодня занята 
бригада ЭНЦ на блоке очистных соору-
жений электросталеплавильного цеха 
СТЗ. Идёт демонтаж и одновременно 
монтаж градирни на сооружении ЧОЦ-2  
(чистый оборотный цикл – прим. авт.).

Судьба решила так
Константин Горбунов на Северском 
трубном с 2015 года. После более 17 лет  
работы на родном Серовском метал-
лургическом заводе он был назна-
чен руководителем энергетического 
цеха СТЗ. С 1998 года Константин 
Владимирович занимался вопро-
сами водоснабжения, водоотведе-
ния и теплоэнергетики родного СМЗ  
и не думал начинать новую жизнь 
в Полевском. Но судьба подавала 
знаки уже давно: получая первое 
высшее инженерное образование 
по специальности «водоснабжение 
и водоотведение», студент 5-го кур-
са УПИ Константин Горбунов темой 
своего дипломного проекта выбрал 
процессы переработки травильных 
растворов на… Северском трубном 
заводе. 

– Мой друг-одногруппник был родом 
из Полевского, СТЗ был на слуху, вот  
я и выбрал эту тему, – рассказывает 
Константин Владимирович. – Рабо-
тал только с документами, а своими 
глазами увидел предприятие только 
в 2015 году. 

К тому времени 23 года прошло 
с написания той дипломной рабо-
ты, Северский трубный завод давно 
уже движется по пути минимизации 
экологических рисков, и травильные 
растворы полностью исключены из 
производственного процесса. Те-

перь Константин Горбунов вместе 
со своей командой решает новые 
задачи.

«Здесь работают люди, 
которым всё по плечу»

– Нашему коллективу любые задачи по 
плечу, – уверенно говорит Константин 
Горбунов. – Даже такие, которые с пер-
вого взгляда кажутся нерешаемыми. 
Яркий пример – решение по внедрению 
установки утилизации тепла печи ДСП.

Стояла проблема – после нагрева-
ния вода, которая служит теплоносите-
лем в печи, становилась агрессивной 
и значительно увеличивала скорость 
коррозии металла. Обычно для исклю-
чения коррозионной активности воды 
применяются различные физикохими-
ческие методы обработки, но в данном 
случае не было технической возмож-
ности проводить такую обработку. При-
менить трубы из нержавейки означало 
сильно увеличить стоимость проекта, 
и наши специалисты нашли возмож-
ность применения полиэтиленовых труб.  
В феврале 2017 года установка утили-
зации тепла была запущена в эксплуа-
тацию, и уже через 10 месяцев проект 
окупился и стал приносить прибыль.

Ещё один пример – работа в экологи-
ческом направлении, а именно, исполь-
зование углеродсодержащего сырья.

На водоподготовке воды БОС насо-
сной станции при очистке воды мы полу-

чаем продукт – брикеты, которые затем 
используются в сталеплавильном произ-
водстве для замены углеродсодержа-
щего сырья. Технологию разработали 
специалисты отдела главного метал-
лурга, а ЭНЦ предложил материал.

Залогом успешной реализации 
сложных инженерных проектов явля-
ются взаимодействие с подразделе-
ниями и службами завода, поддержка 
коллег, специалистов отдела главного 
энергетика.

– Главным наставником в работе для 
меня является главный энергетик Олег 
Карманов, – говорит Горбунов. – Бла-
годаря непосредственной поддержке  
и участию Олега Борисовича и состо-
ялось моё назначение руководителем 
энергетического цеха.

И, кстати, с 2015 года он трудится 
рядом с тем самым своим одногрупп-
ником, который в 90-х подсказал ему 
тему для диплома. Это Дмитрий Сурин, 
заместитель главного энергетика СТЗ.

– Это очень креативный человек, 
для которого не существует нереша-
емых задач. Я очень рад, что мы ра-
ботаем бок о бок.

Вопросы семьи и школы – 
на контроле
Переезжая в новый город, Констан-
тин Горбунов очень переживал за се-
мью – понравится ли им Полевской, 
как и ему, обретут ли они здесь своё 
место… Всё сложилось. Для супруги 
Татьяны, экономиста по профессии, 
нашлось место бухгалтера в ЭСПЦ, 
старшая дочка Олеся в тот год по-
шла в девятый класс, мигом нашла 
друзей и освоилась (сегодня она уже 
студентка УрФУ по специальности 
«экономика предприятия», плани-
рует строить карьеру в Полевском),  
а младшая Екатерина с большим удо-

вольствием занимается танцами в ЦРТ 
им. Н.Е. Бобровой и уже опять мечтает 
об отдыхе в лагере «Городок солнца», 
который считает лучшим.

Константин Владимирович находит 
время и для того, чтобы принять уча-
стие в общественной жизни. В сентябре 
2020 года на заседании городского ро-
дительского комитета он был избран его 
председателем.

– Общественная работа – это дополни-
тельная нагрузка и затраты времени, но 
я считаю эту работу важной и необходи-
мой, – признался он. – Пример для меня 

– управляющий директор СТЗ Михаил 
Зуев, возглавляющий Попечительский 
совет ПГО.

За год работы в комитете я был впечат-
лён тем, какой огромный пласт работы 
лежит на плечах педагогов, директоров 
школ, Ольги Уфимцевой и её команды.

Нас, родителей, конечно, волнует са-
мое важное: чтобы наши дети успеш-
но учились, всесторонне развивались  
и могли себя реализовать. Деятельность 
городского родительского комитета по-
строена таким образом, чтобы работа 
велась в содружестве с Управлением 
образованием. И хоть не всегда наши 
позиции совпадают, мы помним, что 
делаем общее дело.

Коллеги поздравляют
15 сентября, в день выхода газеты, Кон-
стантину Горбунову исполняется 45 лет. 
Его поздравляют коллеги.

Сергей Сотников, заместитель на-
чальника ЭНЦ СТЗ по теплосиловому 
хозяйству:

– Я работаю под руководством Кон-
стантина Владимировича с 1 января 
2016 года. Это требовательный, последо-
вательный и уравновешенный человек. 
С ним очень комфортно работать – он 
чётко и заблаговременно ставит зада-
чи и контролирует их своевременное 
выполнение. Благодаря ему коллектив 
трудится в едином деловом ритме.

Александр Уралёв, заместитель на-
чальника ЭНЦ СТЗ:

– Константин Владимирович – гра-
мотный, ответственный, современный 
руководитель, руководитель с большой 
буквы. Благодаря его напористости, креа- 
тивному мышлению и позитивному 
настрою, с Константином Владимиро-
вичем работается очень комфортно.  
Он требователен и строг, с ним работать 
в удовольствие, с таким настроем всё 
по плечу. Также наш юбиляр возглав-
ляет родительский комитет города,  
а это очень ответственная работа, ведь 
именно воспитание подрастающего по-
коления – приоритет общества и госу-
дарства и закладка развития будущего.

Цех, который возглавляет Констан-
тин Владимирович, развивается, хо-
рошеет, на высоком уровне трудовая 
дисциплина. В день юбилея хочется 
пожелать Константину Владимиро-
вичу дальнейших трудовых успехов, 
здоровья, благополучия, развиваться 
и двигаться вперёд на благо родного 
завода и города.

Оксана Жаворонкина

Идёт монтаж градирни на БОС ЭСПЦ 
(на фото сверху). Стратегически 
важное мероприятие, ведь здесь 
охлаждается вода для использования 
на сталеплавильном оборудовании. 
Константин Горбунов показал 
читателям «Рабочей правды» одно из 
важных звеньев сооружения  
– охлаждающий вентилятор

Все фото автора

Фото из архива И. Кишкина
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10 сентября в парке-дендрарии, одном из старейших куль-
турных мест Полевского, начавшем свою историю более 
60 лет назад, зазвучала торжественная музыка, раздались 
аплодисменты. Здесь состоялась торжественная церемо-
ния открытия обновлённого, реконструированного парка, 
который сегодня по праву может считаться объектом со-
временной городской инфраструктуры.

Красную ленту торжественно перерезали первые лица 
города и области, благодаря которым проект был успеш-
но реализован – глава ПГО Константин Поспелов, ми-
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов, управляющий директор Северского трубного 
завода Михаил Зуев, председатель думы ПГО Илья Ко-
чев и директор группы компаний «Агроцвет» Константин 
Константинов. 

От имени главы за конструктивное взаимодействие 
и значительный личный вклад в формирование облика 
города Михаилу Зуеву и Константину Константинову
были вручены благодарственный письма. А после прогул-
ки по кардинально изменившему облик парку участники 
церемонии вместе посадили ещё одно деревце.

Команда баскетболистов под руководством Егора Тихонова (ФСК 
СТЗ) часто тренировалась на спортивной площадке дендрария ещё 
до реконструкции. Сегодня они снова здесь, и с удовольствием 
проводят тренировку на современном удобном покрытии площад-
ки. Вместе с ребятами 2005 г. р., участниками фестиваля НБА-2021, 
обыгравшими соперников из Москвы и Севастополя, на площадке 
девчонки из самого младшего состава. Их сопровождают тренер 
Людмила Тихонова и заведующая отделом по физкультуре и спорту 
администрации ПГО Оксана Фишер.

Константин Поспелов: 
«Этот проект получился 
на самом деле народным»
Состоялось долгожданное открытие обновлённого парка-дендрария

Напомним, парк-дендрарий был 
выбран жителями города на рей-
тинговом голосовании (более 1500 
голосов) как объект реконструкции 
в 2019 году. Финансирование проек-
та в рамках Национального проекта 
«Жильё и городская среда» соста-
вило 32 млн 180 тыс 511 руб. 37 к.
На территории более 7000 м2 вы-
ложены дорожки, установлены со-
временное освещение, скамейки, 
разбиты клумбы и газоны, высаже-
но более 1000 саженцев деревьев 
и кустарников, оборудованы спор-
тивная и детская площадки, прямо 
посередине парка на деревянно-ме-
таллических колоннах установлены 
скамьи-качели, на которых в самый 
раз устраивать свидания. 

Подрядная организация – компа-
ния «Агроцвет» – приступила к рабо-
там 20 мая 2020 года, а завершить 
реконструкцию планировалось 
не позднее 30 сентября 2022 года.

Михаил Зуев, управляющий дирек-
тор Северского трубного завода:

– Нужно помнить, что 
никто кроме нас 
не сделает наш город 
красивым, уютным 
и  комфортным для 
проживания. Мы убе-
дились, что именно 

синергия, объединение усилий раз-
ных уровней власти и структур, по-
зволяет решать такие важные для 
города вопросы. При реализации 
данного проекта городская власть, 
депутаты, промышленное сообще-
ство и правительство области дей-
ствовали в рамках своих полномо-
чий и возможностей, и успешный 
результат такой работы мы можем 
видеть сегодня.

Это прекрасно, что город преоб-
ражается. Посмотрите, какой заме-
чательный у нас бульвар Трояна, 
как благоустроен въезд в Полев-
ской – на днях вместе с выпускника-
ми школ мы снова высадили сажен-
цы деревьев на Аллее выпускников. 
Такие проекты ещё и воспитывают 
подрастающее поколение, учат мо-
лодёжь беречь свой город, напоми-
нают, что содержать и хранить эту 
красоту предстоит им, молодым.

Константин Поспелов, глава Полев-
ского городского округа:

– Этот проект полу-
чился поистине на-
родным. Создавали 
его, можно сказать, 
всем миром, но  ос-
новная нагрузка лег-
ла, конечно  же, 

на проектно-конструкторский отдел 
Северского трубного завода. Боль-
шая заслуга в  этом и  у  бизнес- 
сообщества, у компании «Агроцвет» 
– многие работы выполнялись аван-
сами, наперёд. Можно сказать, что 
реконструкция началась задолго 
до голосования, когда ветеранами 
города нам был дан наказ восста-
новить парк. Сегодня можно с ра-
достью и гордостью сказать, что 
наказ выполнен.

Нам повезло дважды: сначала 
с этим проектом мы попали в регио-
нальную программу, что позволило 
начать работы по реконструкции 
на год раньше. А затем, благода-
ря личному решению Николая 
Борисовича Смирнова, министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, работы по проекту были 
профинансированы раньше, чем 
ожидалось – тоже на целый год. 
Получается, что если бы всё шло 
по графику, то сегодня мы с вами 
находились бы только в начале ра-
бот по реконструкции.

Николай Смирнов, министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области:

– Когда я был здесь 
полтора года назад, 
я сомневался, что кар-
тинка станет реально-
стью. Сегодня по фе-
деральной программе 
«Комфортная город-

ская среда» в Свердловской обла-
сти реконструируется более 70 об-
щественных и дворовых территорий. 
Также ведутся работы и на других 
объектах при участии градообразу-
ющих предприятий и муниципали-
тетов. Всего, по моей оценке, в об-
ласти в этом году будет завершена 
реконструкция порядка 100 объек-
тов благоустройства.

Оксана Жаворонкина

Фото автора

Фото автора

Фото М. Мальцевой

Фото Е. Иванченко



915 сентября 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru    РП-ПРОЕКТЫ   

В «Кедре» вырастили фундук 
и экзотические огурцы
На садовом участке Валентины Моисеевой, ветерана муниципальной службы уродились 
необычные для Урала плоды 

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

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

В «Рабочей правде» 
от 01.09.2021 г. в материале 
«Почём килограмм винограда?» 
по вине редакции была допущена 
ошибка в имени героя. 
Правильно читать Валерий 
Александрович Юрченко.
Приносим свои извинения.

Елена Медведева

Валентина Моисеева в коллективном саду 
с самого его основания. На её глазах и при её 
активном участии разбивали участки, проводили 
электричество, бурили скважину и прокладывали 
водопровод. На выделенном ей участке она, можно 
сказать, сама формировала плодородный слой. 
– Первый раз мы посадили три ведра картошки, 
а собрали – ноль. Вот такая земля была. А потом 
навозили торф, навоз, – вспоминает она.
Валентина Григорьевна известна среди садоводов 
как испытатель всего новомодного и необычного. 
Но есть и такие культуры, которым она доверяет 
многие годы

Думаете, это кабачки? Вам только показалось. 
Это армянский огурец или змеевидная дыня. 
По словам Валентины Григорьевны, в описании было 
заявлено, что огурец с ростом приобретает вкус дыни. 
Дегустация не подтвердила: семена действительно 
как у дыни, но на вкус – огурец огурцом

Ещё одна диковинка в теплице – 
огурец с виду похожий на лимон

– В этом году сорта помидоров 
почти все новые, испытывала 
сорта в основном челябинской 
селекции, – рассказывает 
Валентина Григорьевна. 
Среди новинок – «ликёр», «сват», 
«барон». А вот «надежда», 
«любовь» и «настёна» ежегодно 
показывают хорошие результаты. 
И самый надёжный сорт – 
«перемога» – никогда 
не подводит

Арбуз-силач оказался 
настолько крепким, что сломал 
пластмассовое ведро, 
в котором рос

Урожай виктории в этом году был хорошим, правда, из-за жарких дней ягода мелкая. У Валентины Григорьевны 
растут два сорта – «фестивальная» и «багряная»

Лещину Валентина Моисеева посадила около 9 лет назад. В этом году 
у неё первый урожай фундука. Пока орехи ещё не созрели, но наблюдать 
за процессом не менее приятно, чем сам результат

Все фото автора
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Поздравьте своих близких

Частное поздравление без фотографии  

– 100 руб.,  с фотографией – 200 руб. 

Звоните: 3-57-74
Реклама
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«Рабочая правда» от всей души поздравляет с днём 
рождения своих подписчиков – именинников тре-
тьей недели сентября!

Валентину Владимировну Алексееву
Светлану Георгиевну Бабину
Ивана Степановича Базуева
Зою Андреевну Бочкарёву
Анну Владимировну Будину
Олега Николаевича Бузакова
Сергея Геннадьевича Владимирова
Михаила Ивановича Воронина
Галину Александровну Горбачёву
Константина Владимировича Горбунова
Галину Борисовну Данилову
Ирину Борисовну Демшину
Александра Сергеевича Долгушина
Елену Вячеславовну Дягилеву
Нину Семёновну Елькину
Любовь Владимировну Зенкову
Светлану Геннадьевну Золотову
Алевтину Алексеевну Зюзёву
Александра Михайловича Иванова
Татьяну Ильдаровну Касимову
Надзиру Князеву
Александра Борисовича Коженова
Людмилу Васильевну Копытову
Дениса Викторовича Коробова
Раису Федосеевну Короленко
Веру Михайловну Костареву
Надежду Анатольевну Костоусову
Евгению Алексеевну Кравец
Ивана Фёдоровича Кравченко
Наталию Всеволодовну Краснову
Людмилу Ивановну Кузнецову
Веру Ивановну Лабазову
Наталью Михайловну Лезину
Елену Петровну Маларщикову
Марию Васильевну Мальцеву
Ахмеда Рагимовича Мамедова
Артёма Евгеньевича Мастыгина
Людмилу Николаевну Мащенко
Александра Геннадьевича Миронова
Надежду Николаевну Митрошину
Маргариту Сергеевну Несмееву
Надежду Ивановну Пашиеву
Татьяну Анатольевну Петалову
Альберта Альбертовича Половинкина
Виктора Васильевича Пьянкова
Павла Гайфетдиновича Расулова
Марию Михайловну Рогозину
Нину Григорьевну Сабурову
Виктора Алексеевича Скутина
Александра Георгиевича Титовца
Сергея Ивановича Устинова
Дмитрия Андреевича Фурманова
Алексея Илларионовича Чемоданова

От всей души вас поздравляем
С чудесным днём рождения!
Любви, гармонии желаем!
И пусть уйдут сомнения.

От всего сердца поздравляем 
с юбилеем Антонину Николаевну 
Шалаумову!

Поздравляем со славным юбилеем!
Пусть будет главной от судьбы 

наградой 
Любовь родных крепкая в семье 
И сложится всё так, как тебе надо, 
Спокойной и счастливой жизнь твоя.

Друзья

От всего сердца поздравляем 
Антонину Николаевну Шалаумову!

Уважаемая Антонина Николаевна!
Позвольте Вас поздравить с юбилеем,
И зная то, что возраст не порок,
Живите не болея, не старея!

Чем дальше, тем надёжней и нужнее
Весь данный Богом гарантийный срок!

Здоровья Вам, добра, удачи, благополучия.

Совет ветеранов Полевской ЦГБ

Сердечно поздравляем с юбилеем 
Константина Владимировича Горбунова!

Вам сегодня сорок пять –
Прекрасный возраст для мужчины,
Когда Вы в силах устоять 
Перед невзгодой и пучиной.

И твёрдо выбран жизни путь,
Расставлены приоритеты,
И не сломать, и не столкнуть
Вас уже с дороги этой.

И как творцу своей судьбы,
Сегодня мы Вам пожелаем
Ловить успехи на лету,
Мечты в реальность воплощая. 

Всё лучшее от жизни брать,
Всё ценное беречь и множить
И оставаться в сорок пять
Всё так же в списках молодёжи!

Коллектив энергоцеха СТЗ

Уважаемые жители Полевского!
Накануне выборов депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации, которые состоятся 
17–19 сентября, обращаюсь к вам не только как 
к избирателям, а как к хорошим знакомым. Ведь 
многие из вас знают меня не по предвыборной ре-
кламе, а по делам. И за многие годы совместной 
работы мы стали единомышленниками и друзьями!

Только за последние пять лет вместе с органами 
власти всех уровней, предприятиями и обществен-
ными организациями мы реализовали на территории 
вашего района ряд важных проектов. По наказам 
избирателей состоялось строительство газопрово-
да высокого давления от южной части Полевского 
до села Полдневая, приобретены снегоуборочные 
машины для школ, детских садов, парка культуры 
и отдыха, обустроена детская площадка в селе Мра-
морском. Но ещё больше было сделано в рамках 
национальных программ и городских инициатив, 
которые я поддерживал, в том числе материально.

Так, на десятки миллионов руб лей была проведена 
реконструкция бульвара Трояна, Аллеи уральских 
мастеров, дендрария. В следующем году ждём ре-
ализации проекта «Новая Коммунка». 36 квартир 
получили переселенцы из аварийного жилищного 
фонда и столько же – дети-сироты.

Мы продолжили модернизацию местного здра-
воохранения – Центральной городской больницы. 
В город пришли новые машины скорой помощи.

Огромные изменения произошли в жизни ребят 
и учителей школы № 14 в связи со строительством 
пристроя. Отремонтирован спортзал школы села 
Косой Брод. Открылись мастерские, оснащённые 
современной материально- технической базой.

Как член Попечительского совета Управления 
образованием, я приобрёл оборудование в специ-
ализированный спортзал лицея № 21, где теперь 
на гимнастических снарядах смогут заниматься дети 
с ограниченными возможностями здоровья. Кроме 
того, каждый год премировал педагогов – победи-
телей конкурса «Учитель года» и подарил снегоубо-
рочную машину к 105-летию школы села Полдневая.

Вместе мы многое сделали и в области культуры. 
Состоялись реконструкция Центра культуры и на-
родного творчества и капитальный ремонт Детской 
школы искусств. Идёт реализация замечательных 
идей – дней мраморной музыки, проекта «Рождество 
в селе Мраморском», реконструкции «Моста дружбы» 
в посёлке Станционном- Полевском.

Мы помним о тех, кто подарил нам мир, заботимся 
о ветеранах. К 75-летию Великой Победы издана книга 
о ветеранах- педагогах, состоялась реконструкция 
памятника участнику вой ны Г. Ф. Кузину.

По своему воспитанию и образу жизни я не могу 
пройти мимо, если случилась беда. Так было и с нава-
лившейся на нас пандемией коронавируса. Не дожида-
ясь никаких обращений, я передал больницам округа 
средства для приобретения комплектов индивидуаль-
ной защиты, в том числе для работы в «красной зоне».

В общем, удалось сделать немало, но многое из на-
меченного ещё ждёт своего решения.

Ваш Зелимхан Муцоев

Уважаемые полевчане! 
Искренне благодарю  

вас за доверие, которое  
вы мне оказываете. И надеюсь  
на дальнейшее сотрудничество!

Выбираем, кому доверяем…
Совсем немного времени осталось до дня го-
лосования в государственные и региональные 
органы власти. Уже активно работают штабы 
по предвыборной агитации, а избиратели крепко 
задумались, кому отдать свой голос.

Более двадцати лет назад к нам в город при-
езжал кандидат в депутаты Государственной 
Думы Зелимхан Муцоев. Нам трудно было опре-
делиться, стоит ли отдавать свой голос за него, 
но Зелимхан Аликоевич был очень убедителен. 
Мы отдали свои голоса в его пользу и не про-
гадали. И так наше доверие Муцоеву росло год 
от года. За долгие годы работы в округе многие 
совместные дела стали доброй традицией, на-
пример, проект «Ветераны – наша гордость». 
В рамках этого проекта осуществляется финан-
совая поддержка деятельности ветеранских ор-
ганизаций округа. Хорошо воплощаются в жизнь 
и депутатские проекты «Социальный кластер», 
«Призывник», проект по работе с молодёжью  
«Я гражданин России». Эти и другие проекты 
родились с помощью избирателей, то есть с на-
шими наказами.

Хочу обратиться к избирателям нашего города: 
когда в день выборов зайдёте в кабинку для 
голосования, подумайте, за кого проголосовать, 
куда поставить галочку, графа с именем Муцоев 
Зелимхан Аликоевич – самая надёжная.

Раиса Бобкова, избиратель 
с многолетним стажем

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

График встреч с депутатами в сентябре и октябре

ОКРУГ № 2
Кто принимает?
А.А. Немешаев,  
С.А. Вайц.
Где принимает?
Северная часть: администрация ПГО, 
ул. Свердлова, 19, конференц-зал.

ОКРУГ № 3
Кто принимает?
Т.А. Панфилова, П.С. Колобков.
Где принимает?
Северная часть: администрация ПГО, 
ул. Свердлова, 19, конференц-зал.

ОКРУГ № 7
Кто принимает?
О.С. Петрова, М.А. Торопов.
Где принимает?
Южная часть: библиотека  
им. А.А. Азовского,  
ул. Володарского, 57

ОКРУГ № 4
Кто принимает?
И.В. Пестова, И.Б. Кочев.
Где принимает?
Северная часть: администрация ПГО, 
ул. Свердлова, 19, конференц-зал.

ОКРУГ № 8
Кто принимает?
И.А. Кулбаев, Е.Н. Соснина.
Где принимает?
Южная часть: библиотека  
им. А.А. Азовского,  
ул. Володарского, 57

ОКРУГ № 5
Кто принимает?
В.Ю. Сельков, О.Ю. Цой.
Где принимает?
Северная часть: администрация ПГО, 
ул. Свердлова, 19, конференц-зал.

ОКРУГ № 9
Кто принимает?
Л.М. Боронина, И.С. Катков.
Где принимает?
Южная часть: библиотека  
им. А.А. Азовского,  
ул. Володарского, 57

Также по средам 
с 14:00 до 15:00 
приём ведут члены Обществен-
ной палаты ПГО (ул. Свердлова, 
19, конференц-зал).
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.55 «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 
Эдварда Радзинского. 
«Царство женщин». 
1-я серия (16+)

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» (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» (12+)

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

23.40 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

4.40 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 «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

02.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)

5.35 Большое кино. «Афоня» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

10.20 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга». Д/ф (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Наталья Нурмухамедова» 

14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/с «Акватория» (16+)

16.55 «90-е. Звёзды из «ящика» 
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Т/с «Сельский детектив» 
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «Новое лицо Германии» 
23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Прощание. 
Сергей Филиппов» (16+)

01.30 «90-е. Звёздное 
достоинство» (16+)

4.40 Триатлон. 
Мировая серия (0+)

5.25 Новости (0+)

5.30 Скалолазание. 
Чемпионат мира. 
Боулдеринг. Мужчины. 
Финал (0+)

6.30 Плавание. Лига ISL (0+)

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

Возвращение» (12+)

13.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

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

16.15 Новости
16.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)

18.15 Х/ф «Инферно» (16+)

20.10 Все на Матч!
21.00 Футбол. ЦСКА -

«Спартак» (Москва)
23.30 После футбола 

с Георгием Черданцевым
00.30 Тотальный футбол (12+)

01.00 Все на Матч!
01.45 Смешанные 

единоборства. ACA. 
Артём Дамковский против 
Рашида Магомедова. 
Трансляция из Москвы 

06.00, 13.50 «Оружие Победы» 
06.10 «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН»
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
13.20, 18.10 «Не факт!» (6+)

14.05, 16.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ»

16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Битва оружейников». 

«Баллистические ракеты 
средней дальности. Р-12, 
Р-14 против PGM-17 Thor 
и «Юпитер» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №71» (12+)

20.25 «Загадки века». 
«Операция «Прослушка»

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 

ОТР

5.10 «Восточные жёны 
в России» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «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+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Мелодрама «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

19.00 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 
МЕНЯ НАЙДЁТ» (16+)

23.25 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

08.00, 11.10, 15.05, 20.35 
«Среда обитания» (12+)

08.20 Д/с «Испытано на себе»
08.50 «За строчкой архивной...». 

Кёнигсберг-13 (12+)

09.20 Д/ф «Личность 
в истории»

09.45, 01.00 «Моя история».
Екатерина 
Рождественская (12+)

10.15, 14.10, 19.15 
«Календарь» (12+)

11.30 «Врачи» (12+)

12.00 Х/ф «Даки»
13.40 М/ф «Путешествие 

муравья» и «Жил-был пёс»
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.55 Новости

15.30, 01.30 Д/ф «На пути 
к катастрофе», 1 с.

16.05, 17.10, 18.05, 18.35, 23.30 
«ОТРажение»

20.10 «Гамбургский счёт» (12+)

21.05, 22.05 Х/ф «Здравствуй 
и прощай»

22.40 «Моменты судьбы». 
Святитель Лука (6+)

02.00 Д/с «Вредный мир»
02.30 «Дом «Э» (12+)

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

03.30 «Легенды Крыма» 

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

13.45 «Забытое ремесло»
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Докум. фильм
17.20 «Первые в мире»
17.35 К ЮБИЛЕЮ ОРКЕСТРА 

МГАФ
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...»

22.10 Докум. фильм
22.30 К 85-ЛЕТИЮ 

ЭДВАРДА РАДЗИНСКОГО. 
«Мой театр». Часть 1-я

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
02.00 К ЮБИЛЕЮ ОРКЕСТРА 

МГАФ

06.00 Д/ф «Уралочка». Кузница 
чемпионов»

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 12.35, 
14.55, 16.45 Погода (6+)

07.00 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

07.30, 13.00 «С чего начинается 
Родина» (12+)

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

жизнь»
11.20 Д/ф «Екатеринбург. 

Легенды и мифы»
12.10, 17.00 «Легенды цирка»
12.40 «О личном и наличном»
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 

03.30 «События. Акцент»
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+)

06.00, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.30 Т/с «Второе 
дыхание»

10.00, 17.00 Т/с «Не говори, 
прощай»

11.00, 14.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

11.30 «Точка опоры» (16+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние»
13.00 Д/ф «Живые символы 

планеты»
14.50 «Шаян ТВ» представляет 

программы для детей (0+)

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

16.30 Золотая коллекция. 
«Поёт Венера Ганиева»

18.00 «Я» (на татарском языке)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - 
«Витязь» (Московская 
область). 
Прямая трансляция (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика» 
00.20 «Соотечественники» (12+)

00.45 «Чёрное озеро» 

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

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

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

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

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

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и Центра «Ладо» 
«Азбука воспитания» (6+)

4.10 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «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 РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 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» (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 Док. спецпроект (16+)

17.00, 03.45 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ»

21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА»

5.40 ЕРАЛАШ (6+)

6.15 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

7.05 Х/ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+)

9.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)

11.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

13.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

19.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

19.45 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

22.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)

00.25 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)

03.20 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 Т/с «Лучшие враги» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Привет от «Катюши» 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Привет от «Катюши»
13.45 Т/с «Раскаленный 

периметр» (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+)

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

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

13.35 «Добрый день 
с Валерией» (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 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)

02.00 «Азбука 
здоровья» (12+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Простые чудеса» (12+)

11.50 «Знак равенства» (16+)

12.05 «Профессор Осипов» (0+)

13.00 «Встреча» (12+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

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

15.35 Рождество Богородицы. 
Цикл «Праздники». Д/ф

16.10 Инспектор ГАИ. Х/ф (12+)

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

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА» (12+)

23.15 «Прямая линия жизни» 
00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 Лик Царицы Небесной. 
Д/ф (0+)

01.15 «Простые чудеса» (12+)

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»
9.55 «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 
Эдварда Радзинского. 
«Царство женщин». 
2-я серия (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

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

23.40 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.30 «Лужков». Фильм 
Евгения Рожкова (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 «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

02.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)

4.35 «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью». Д/ф

5.20 «Мой герой. 
Наталья Нурмухамедова»

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

8.45 Х/ф «Максим Перепелица»
10.40 «Павел Кадочников. 

Затерянный герой». Д/ф
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Дмитрий Бертман» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/с «Акватория» (16+)

16.55 «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)

18.10 Т/с «Сельский детектив»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Закон и порядок» (16+)

23.05 «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов». Д/ф (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

4.50 Новости (0+)

4.55 «Человек из футбола» (12+)

5.25 «Сенна». Д/ф (16+)

7.30 «Команда мечты» (12+)

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

Возвращение» (12+)

13.25 «Правила игры» (12+)

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

16.15 Новости
16.20 Х/ф «Хранитель» (16+)

18.15 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Футбол. 

Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. 
Женщины. 
Россия - Черногория

21.00 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХЛ. 

«Спартак» (Москва) - 
«Авангард» (Омск)

23.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
1/16 финала. 
«Норвич» - «Ливерпуль»

01.45 Все на Матч!

06.00, 13.50 «Оружие Победы» 
06.10 «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.20, 18.10 «Не факт!» (6+)

14.05, 16.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ»

16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «Битва оружейников». 

«Первое поколение 
атомных подводных лодок»

19.40 «Легенды армии». 
Николай Топилин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СОЛДАТ
 ИВАН БРОВКИН»

01.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО»

11 канал

4.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Битва дизайнеров» (16+)

9.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (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» (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 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
18.00, 02.25 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ»

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)

12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

17.00 ГРАНД (16+)

18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

01.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 

4.10 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. 
Продолжение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

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

17.30, 03.15 «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+)

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

4.15 «Тайные знаки». 
Охота на Страдивари (16+)

5.00 «Тайные знаки». 
Как сбежать из СССР (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» (18+)

01.30 «СНЫ» (16+)

ОТР

5.20 «Порча» (16+)

5.45 «Знахарка» (16+)

6.10 «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+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Мелодрама 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР»

23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

06.25, 11.30 «Врачи» (12+)

07.00, 10.15, 14.10, 19.15 
«Календарь» (12+)

08.00, 11.10, 15.05, 20.35 
«Среда обитания» (12+)

08.20 Д/с «Испытано на себе»
08.50 «За строчкой архивной...». 

Либерея Басилевсов 
Ромейских (12+)

09.20, 22.30 Д/ф «Личность 
в истории»

09.45, 01.00 «Моя история». 
Ростислав Хаит (12+)

12.00 Х/ф «Здравствуй 
и прощай»

13.30, 03.00 «Домашние 
животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.55 Новости

15.30, 01.30 Д/ф «На пути 
к катастрофе», 2 с.

16.05, 17.10, 18.05, 18.35, 23.30 
«ОТРажение»

20.10 «Гамбургский счёт» (12+)

21.05, 22.05 Х/ф «Забавы 
молодых»

02.00 Д/с «Вредный мир»
02.30 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
03.30 «Легенды Крыма». 

Таврическая карта 
судеб (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

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

13.35 Докум. фильм
14.20 ОСТРОВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 Докум. фильм
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 «Мой театр». 

Эдвард Радзинский. 
Часть 1-я

17.35 К ЮБИЛЕЮ ОРКЕСТРА 
МГАФ

18.35 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Докум. фильм
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.30 «Белая студия»
22.15 Докум. фильм
22.30 К 85-ЛЕТИЮ 

ЭДВАРДА РАДЗИНСКОГО. 
«Мой театр». Часть 2-я

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.45 К ЮБИЛЕЮ ОРКЕСТРА 

МГАФ

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

06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода (6+)

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

08.30, 15.00 Т/с «Серебряный 
бор»

10.20, 14.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь»

11.20 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 «Людмила Гурченко»
18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.30 Т/с «Мое второе я»

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, 23.30 Т/с «Второе 
дыхание»

10.00, 17.00 Т/с «Не говори, 
прощай»

11.00 «Родная земля» (12+)

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

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Песочные часы» (12+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

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

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

16.30 Золотая коллекция. 
«Поёт Лена Бичарина» (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+)

22.10 «Реальная экономика» 
00.20 «Видеоспорт» (12+)

00.45 «Соотечественники» 

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»  
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+)

5.30 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 Лик Царицы Небесной. 
Д/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

15.00 Альфа и Омега. 
Фильм второй. 
Богородичные 
праздники. Д/ф (0+)

15.30 Хозяйка детского дома. 
1 серия. Х/ф (0+)

17.35 Хозяйка детского дома. 
2 серия. Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.15 Без году неделя. Х/ф (12+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 Убить гауляйтера. 
Приказ для троих. Д/ф (0+)

01.45 «Знак равенства» (16+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Осенью птицы летят 
низко – к холодной 
зиме, высоко – 
к тёплой.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.55 «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 
Эдварда Радзинского. 
«Царство женщин». 
3-я серия (16+)

01.15 «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» (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» (12+)

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

23.40 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

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 «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

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

4.35 «Вячеслав Тихонов. 
До последнего 
мгновения». Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. 
Дмитрий Бертман» (12+)

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

8.45 Х/ф «Трембита» (0+)

10.40 «Ольга Аросева. 
Расплата за успех». Д/ф

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Павел Гусев»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/с «Акватория» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

18.10 Т/с «Сельский детектив»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «90-е» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Людмила Марченко. 
Девочка для битья». Д/ф 

4.50 Новости (0+)

4.55 Скалолазание. 
Чемпионат мира. Лазание 
на трудность. Финал (0+)

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

7.30 «Команда мечты» (12+)

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

Возвращение» (12+)

13.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

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

16.15 Новости
16.20 Х/ф «Война Логана» (16+)

18.15 Все на Матч!
19.00 Новости
19.05 Мини-футбол. 

Чемпионат мира. 
1/8 финала

21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Ювентус»

23.30 Новости

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 РУБЛЁВКИ» (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» (16+)

03.35 «Открытый микрофон»

4.50 6 КАДРОВ (16+)

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

17.00 ГРАНД (16+)

18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

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

23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)

01.25 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

4.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

9.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

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

4.30 «Тайные знаки». 
Смерть по курсу 
доллара (16+)

5.15 «Тайные знаки». 
Армия, которой не было

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 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

ОТР

4.50 «Верну любимого» (16+)

5.15 «Порча» (16+)

5.40 «Знахарка» (16+)

6.05 «Понять. Простить» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам 
несовершеннолетних»

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Понять. Простить» (16+)

12.50 «Порча» (16+)

13.20 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» (16+)

14.30 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 
МЕНЯ НАЙДЁТ» (16+)

19.00 Мелодрама «МОЯ СЕСТРА 
ЛУЧШЕ» (16+)

23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

06.25, 11.30 «Врачи» (12+)

07.00, 10.15, 14.10, 19.15 
«Календарь» (12+)

08.00, 11.10, 15.05, 20.35 
«Среда обитания» (12+)

08.20 Д/с «Испытано на себе»
08.50 «За строчкой 

архивной...». Масоны 
и революция (12+)

09.20 Д/ф «Личность 
в истории»

09.45, 01.00 «Моя история». 
Виктор Николаев (12+)

12.00 Х/ф «Забавы молодых»
13.20 М/ф «Про Сидорова 

Вову»
13.30, 03.00 «Домашние 

животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.55 Новости

15.30, 01.30 Д/ф «На пути 
к катастрофе», 3 с.

16.05, 17.10, 18.05, 18.35, 23.30 
«ОТРажение»

20.10, 02.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)

21.05, 22.05 Х/ф «В огне брода 
нет»

22.40 «Моменты судьбы». 
Вернадский (6+)

02.00 Д/с «Вредный мир»
03.30 «Легенды Крыма» 

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

13.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.20 ОСТРОВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Мой театр». 

Эдвард Радзинский. 
Часть 2-я

17.35 К ЮБИЛЕЮ ОРКЕСТРА 
МГАФ

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 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.10 Докум. фильм
22.30 К 85-ЛЕТИЮ 

ЭДВАРДА РАДЗИНСКОГО. 
«Мой театр». Часть 3-я

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.55 К ЮБИЛЕЮ ОРКЕСТРА 

МГАФ

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, 21.20 
Новости ТАУ (16+)

06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода (6+)

07.00, 22.20, 00.20, 01.00, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

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

жизнь»
11.20, 17.00 Т/с «Людмила 

Гурченко»
12.10 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

12.15 «Национальное 
измерение» (12+)

12.40, 00.00, 01.40, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

16.50, 22.50, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

18.00 «Навигатор» (12+)

18.45 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Динамо» (Минск)

23.00 Т/с «Мое второе я»

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 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
18.00, 02.25 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ»

06.00, 13.50 «Оружие Победы» 
06.10 «Отечественное 

стрелковое оружие»
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.20, 18.10 «Не факт!» (6+)

14.05, 16.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ»

16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «Битва оружейников». 

«Гранатометы. РПГ-7 
против М67» (12+)

19.40 «Последний день». 
Василий Шукшин (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы»
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»

01.35 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЁТСЯ...»

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 Обитель святого Иосифа. 
Д/ф (0+)

16.00 Жизнь за веру. 
1917-1918. Д/ф (0+)

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

17.40 Успех. Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.15 Обитель святого Иосифа. 
Д/ф (0+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.20 «Физики и клирики» (0+)

00.50 «Профессор Осипов» (0+)

01.30 «В поисках Бога» (6+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

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 говори, 
прощай»

11.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (на татарском 
языке) (6+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

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 Насимы 
и Динара Закировых (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

23.55 «Видеоспорт» (12+)

00.20 «Соотечественники». 
«Душа ты моя... 
Салих Сайдашев» (12+)

Народные приметы

Появление комаров 
поздней осенью – 
к мягкой зиме.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.55 «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 
Эдварда Радзинского. 
«Царство женщин». 
4-я серия (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

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

23.40 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

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 «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

УРОКИ РУССКОГО» (12+)

4.35 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори 
«никогда». Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. Павел Гусев» 
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.45 Х/ф «Евдокия» (0+)

10.55 «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева 
и Николай Лебедев» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Ян Цапник»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/с «Акватория» (16+)

16.55 «90-е. Тачка» (16+)

18.10 Т/с «Сельский детектив»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что 
дерусь». Д/ф (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 «Петровка, 38» (16+)

4.50, 8.00, 10.50 Новости (0+)

4.55 «Голевая неделя РФ» (0+)

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

7.30 «Команда мечты» (12+)

8.05 Все на Матч!
10.55 Летний биатлон. 

Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины

12.30 Специальный репортаж 
12.50 Все на Матч!
13.25 Летний биатлон. 

Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины

14.50 «Главная дорога» (16+)

16.10 Новости
16.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)

18.15 Еврофутбол. Обзор (0+)

18.45 Все на Матч!
19.30 Новости
19.35 Хоккей. Гала-матч 

«Легенды мирового 
хоккея»

21.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (СПб) -
«Салават Юлаев» (Уфа)

23.40 Футбол. 
«Рома» - «Удинезе»

01.45 «Точная ставка» (16+)

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.30 «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 РУБЛЁВКИ» (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» (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 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «БЛЭЙД»

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)

12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
17.00 ГРАНД (16+)

18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

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

22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»

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

4.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

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

13.40 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+)

4.00 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 «Охотник 
за привидениями» (16+)

23.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)

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

ОТР

4.55 «Верну любимого» (16+)

5.20 «Порча» (16+)

5.45 «Знахарка» (16+)

6.10 «6 кадров» (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+)

12.55 «Порча» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

14.35 Мелодрама 
«ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

19.00 Мелодрама 
«НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» (16+)

23.30 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

06.25, 11.30 «Врачи» (12+)

07.00, 10.15, 14.10, 19.15 
«Календарь» (12+)

08.00, 11.10, 15.05, 20.35 
«Среда обитания» (12+)

08.20 Д/с «Испытано на себе»
08.50 «За строчкой 

архивной...». 
Последний ритуал (12+)

09.20, 22.30 Д/ф «Личность 
в истории». «Лукавый»

09.45, 01.00 «Моя история». 
Эдвард Радзинский (12+)

12.00 Х/ф «В огне брода нет»
13.30, 03.00 «Домашние 

животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.55 Новости

15.30, 01.30 Д/ф «На пути 
к катастрофе», 4 с.

16.05, 17.10, 18.05, 18.35, 23.30 
«ОТРажение»

20.10 «Гамбургский счёт» (12+)

21.05, 22.05 Х/ф «Смятение 
чувств»

02.00 Д/с «Вредный мир»
02.30 «Фигура речи» (12+)

03.30 «Легенды Крыма». 
Таврический сеанс (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

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

13.35 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 «Мой театр». 

Эдвард Радзинский. 
Часть 3-я

17.35 К ЮБИЛЕЮ ОРКЕСТРА 
МГАФ

18.35 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.30 «Энигма. Рони Баррак»
22.10 Докум. фильм
22.30 85 ЛЕТ 

ЭДВАРДУ РАДЗИНСКОМУ. 
«Мой театр». Часть 4-я

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.55 К ЮБИЛЕЮ ОРКЕСТРА 

МГАФ

11 канал

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

06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода (6+)

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

08.30, 15.00 Т/с «Серебряный 
бор»

10.20, 14.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь»

11.20, 17.00 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»

18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.30 Т/с «Мое второе я»

06.00, 13.50 «Оружие Победы» 
06.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
«Пистолеты»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 02.30 Х/ф «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ»
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.20, 18.10 «Не факт!» (6+)

14.05, 16.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ»

16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Битва оружейников». 

«Танки Т-62 против М60» 
19.40 «Легенды кино». 

Валентина Серова (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ»

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 «Завет» (6+)

13.10 Валаам. Преображение. 
Д/ф (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Цветы из Бердянска. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

15.35 Успех. Х/ф (0+)

17.25 Время желаний. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.15 Монах. Фильм 
Аркадия Мамонтова. 
Д/ф (0+)

00.05 «День Патриарха» (0+)

00.20 «Святые целители» (0+)

00.50 «Завет» (6+)

01.45 «Лица Церкви» (6+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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 говори, 
прощай»

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

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 Юмористическая 

передача (на татарском 
языке) (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

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

16.30 Золотая коллекция. 
«Поёт А. Залялова» (6+)

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

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.55 «Соотечественники» (12+)

00.20 «Черное озеро» (16+)

00.45 Д/ф «Достояние 
республик»

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

Если рябины в лесу 
много – осень дожд-
ливая, если же мало 
– сухая.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». 

Новый сезон (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» (12+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

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

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

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

23.00 «Веселья час» (16+)

00.50 Х/ф «Сила сердца» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

18.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

21.20 Т/с «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

01.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
02.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

4.35 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. Ян Цапник»
6.00 «Настроение»
8.10 «Петровка, 38» (16+)

8.30 «Судья». Детектив (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Судья». Продолжение 

детектива (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Судья». Продолжение 

детектива (12+)

16.55 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)

17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Т/с «Сельский детектив»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

00.55 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста». Д/ф 

01.35 «Семейные тайны. 
Максим Горький». Д/ф (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

4.50 Новости (0+)

4.55 «Третий тайм» (12+)

5.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

6.25 Плавание. Лига ISL (0+)

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

Возвращение» (12+)

13.25 Формула-1. 
Гран-при России. 
Свободная практика-1

14.40 Все на Матч!
15.15 «Главная дорога» (16+)

16.35 Специальный репортаж 
16.55 Формула-1. 

Гран-при России. 
Свободная практика-2

18.10 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Бокс. Чемпионат мира 

среди военнослужащих
21.25 Все на Матч!
22.00 Смешанные 

единоборства. АСА. 
Рашид Магомедов против 
Александра Сарнавского

00.30 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Night. Мариф Пираев 
против Куата Хамитова

02.30 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+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 09.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
21.35 Х/ф «ЛЮСИ»
23.00, 02.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
01.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. 

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 
РЕН ТВ. Вячеслав Дацик 
vs Хадсон Мухумуза (16+)

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»

12.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

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

23.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)

01.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

03.35 6 КАДРОВ (16+)

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

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

7.55 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»

9.25, 13.25 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение»

17.15 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

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

5.15 «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 «ДЖОН УИК-3» (16+)

22.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)

00.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ 
ВОЛКОВ» (16+)

02.15 «Далеко 
и еще дальше» (16+)

ОТР

5.20 «Порча» (16+)

5.45 «Знахарка» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

14.35 Мелодрама «МОЯ СЕСТРА 
ЛУЧШЕ» (16+)

19.00 Мелодрама «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» (16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Детектив «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (16+)

06.25 «Врачи» (12+)

07.00, 10.15, 14.10, 19.15 
«Календарь» (12+)

08.00 «Среда обитания» (12+)

08.20 Д/с «Испытано на себе»
08.50 «За строчкой 

архивной...». 
Эликсир бессмертия (12+)

09.20 Д/ф «Личность 
в истории»

09.45 «Моя история». 
Евгений Сидоров (12+)

11.10 «Среда обитания» 
11.30 «Врачи» (12+)

12.00 Х/ф «Смятение чувств»
13.20 М/ф «Мартынко»
13.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.55 Новости

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30, 02.10 Д/ф «На пути 
к катастрофе», 5 с.

16.05, 17.10, 18.05, 18.35, 23.30 
«ОТРажение»

20.10 «Гамбургский счёт» (12+)

20.35 «Среда обитания» (12+)

21.05, 22.05 Х/ф «Взломщик»
22.30 Д/ф «Личность 

в истории»
01.00 «За дело!» (12+)

01.40 «Имею право!» (12+)

02.40 Х/ф «Вор»

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Смелые люди»
11.55 РОМАН В КАМНЕ
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

14.00 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.45 «Забытое ремесло»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «Энигма. Рони Баррак»
16.15 «Первые в мире»
16.35 «Мой театр». 

Эдвард Радзинский. 
Часть 4-я

17.35 «Билет в Большой»
18.15 «Забытое ремесло»
18.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 ИСКАТЕЛИ
21.25 Х/ф «Еще раз 

про любовь»
23.00 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 Х/ф «Женщина 

на войне» (12+)

02.00 ИСКАТЕЛИ. 
«Почему не падает 
Невьянская башня?»

02.45 «Тяп, ляп - маляры!». 
Мультфильм 
для взрослых

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

06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода (6+)

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

08.30, 15.00 Т/с «Серебряный 
бор»

10.20, 14.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь»

11.20, 17.00 Т/с «Людмила 
Гурченко»

12.10 «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»

18.00 «Навигатор» (12+)

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

22.40 Х/ф «Личный номер»

11 канал

4.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

5.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

9.00 Новости дня
10.10 Т/с «ДУМА 

О КОВПАКЕ» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
18.10 «Не факт!» (6+)

18.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ», 1-4 серии (12+)

21.15 Новости дня
21.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ», продолжение 
22.55 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

23.10 «Десять фотографий». 
Елена Санаева (6+)

00.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
02.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)

03.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+)

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 Алексей Нейтгард. 
Ревностный созидатель 
храмов Божиих. Д/ф (0+)

15.30 Время желаний. Х/ф (12+)

17.35 Шумный день. Х/ф (6+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 Вот такая история... Х/ф
00.20 «День Патриарха» (0+)

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

01.30 Цветы из Бердянска. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00 «Манзара» 
07.00, 18.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 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 говори, 
прощай»

11.00 «Наставление» (6+)

11.30 «Точка опоры» (16+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Головоломка» 

(на татарском языке) (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. 
«Играет Рамиль Курамшин»

18.00 «Родная земля» 
«Адмирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция (6+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

00.00 Х/ф «Плохая мамочка»
01.35 «Черное озеро» 

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

Большие муравьи-
ные кучи к осени – 
на суровую зиму.
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4.40 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)

15.30 К 105-летию Зиновия 
Гердта. «Я больше 
никогда не буду» (12+)

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

18.05 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.40 К 115-летию 
Дмитрия Шостаковича. 
«Я оставляю сердце вам 
в залог» (12+)

00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.10 «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». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
12.35 «Доктор Мясников». 

Медицинская 
программа (12+)

13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Катерина» (12+)

01.10 Х/ф «Храни тебя 
любовь моя» (12+)

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

5.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ»
7.20 «СМОТР» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ 

С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
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+)

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» (16+)

4.00 Х/ф «Командир корабля» 
5.50 Х/ф «Трембита» (0+)

7.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)

8.00 Т/с «Сельский детектив» 
10.00 «Самый вкусный день» 
10.30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
13.00 Х/ф «Нефритовая 

черепаха» (12+)

14.45 Х/ф «Нефритовая 
черепаха», продолжение

17.10 Х/ф «Вопреки 
очевидному» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. «Пудель» 
с мандатом» (16+)

00.50 «Прощание. 
Николай Щелоков» (16+)

01.30 «Новое лицо Германии» 

4.55 «РецепТура» (0+)

5.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

6.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон 
против Дениз Кейлхольтц

9.00, 10.50, 13.50, 16.10, 18.50 
Новости (0+)

9.05, 16.15, 18.10 Все на Матч!
10.55 Летний биатлон. 

Чемпионат России. 
Спринт. Женщины

11.55 Х/ф «Война Логана» (16+)

13.55 Формула-1. 
Гран-при России. 
Свободная практика-3

15.00 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины

16.55 Формула-1. 
Гран-при России. 
Квалификация

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
- «Ференцварош» 
(Венгрия)

20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Уфа»

23.00 Все на Матч!

4.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Звезды в Африке» (16+)

11.30 Х/ф «АГЕНТ 007. 
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

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

16.30 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
02.00 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

06.40 Х/ф «ЧАС ПИК»
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 (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 «Звонари»: 
как от них защититься?» 
Документальный 
спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
16 самых засекреченных 
совпадений» (16+)

17.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
19.50 Х/ф «БЛАДШОТ»
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
23.55 Х/ф «БЛЭЙД-2»
02.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

5.15, 6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 САША ЖАРИТ НАШЕ (12+)

10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)

12.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)

14.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)

17.35 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

19.15 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2»

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

23.35 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО»

01.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

4.10 Т/с «Последний мент» (16+)

6.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.05 Т/с «Игра с огнем» (16+)

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

19.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Такая работа» (16+)

03.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)

4.30 «Тайные знаки». 
Школа диверсантов (16+)

5.15 «Тайные знаки». 
Ошибка личного агента 
Сталина (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «Мистические 
истории» (16+)

14.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)

16.15 Х/ф «ДЖОН УИК-3» (16+)

19.00 Х/ф «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» (16+)

21.15 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

23.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

01.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)

03.15 «Мистические 
истории» (16+)

ОТР

4.45 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 Мелодрама «ВЕРЬ МНЕ»
11.10 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА», 

1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

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

22.20 Мелодрама «СЛЕДЫ 
В ПРОШЛОЕ» (16+)

02.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА», 
1-4 серии (16+)

06.30 Х/ф «Взломщик»
08.00, 18.00 «Большая 

страна» (12+)

08.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь», 3 с.
09.50 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина
10.15 М/ф «Про Сидорова 

Вову»
10.30 «Календарь» (12+)

11.30 «За дело!» (12+)

12.15 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.30 «Дом «Э» (12+)

13.00 Т/с «Измена», 1, 4 с.
15.00, 17.00, 19.00, 23.00 

Новости
16.20 М/ф «Мартынко»
16.35 «Среда обитания» (12+)

15.05 Т/с «Измена», 1, 4 с.
17.05 «Календарь» (12+)

19.05 «Фигура речи» (12+)

19.30 Д/ф «Морской узел»
20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

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

21.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

21.30, 23.05 Х/ф «Русский 
бунт»

23.40 Х/ф «Дурак»
01.35 Х/ф «Море внутри»
03.45 Т/с «Измена», 1, 4 с.

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.15 Короткометражные 

художественные 
фильмы

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «Еще раз про 
любовь»

12.05 «Тайная жизнь сказочных 
человечков»

12.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 
БЕЛЫЕ ПЯТНА

13.15 «Эйнштейны от природы»
14.10 Х/ф «Деловые люди»
15.30 БОЛЬШИЕ 

И МАЛЕНЬКИЕ
17.25 ИСКАТЕЛИ
18.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.10 «Великие мифы. 

Одиссея»
19.45 КИНО О КИНО
20.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
22.00 «Агора». 

Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким

23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
00.05 Х/ф «Деловые люди»
01.30 «Эйнштейны 

от природы». Д/с
02.20 М/ф для взрослых

06.00, 08.00, 13.00, 21.00 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

06.55, 08.55, 11.35, 13.55, 15.55, 
16.40, 19.30 Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «События. Акцент» (16+)

07.40, 15.35 «Нац. измерение»
09.00 Х/ф «Транзит»
11.15 «О личном и наличном»
11.40 Д/Ф «Екатеринбург. 

Легенды и мифы» (12+)

12.30 «Рецепт» (16+)

14.00 «Патрульный участок» (16+)

14.20 «Неделя УГМК» (16+)

14.30 «Экипаж машины боевой»
16.00 «Прокуратура» (16+)

16.15 Патрульный участок. Итоги
16.45 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Трактор» (Челябинск)

19.35 Х/ф «Слон и собачка»
22.00 Х/ф «Лабиринты прошлого»

11 канал

07.00, 08.15 Х/ф «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

07.20, 09.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ»

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (6+)

10.15 «Легенды цирка». 
«Воздушный эквилибр 
Владимира Плотникова»

10.45 «Загадки века». «Польша. 
Тяжёлое наследство» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Трагедия над Боденским 
озером. Новые улики» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Сделано в СССР» (6+)

14.20, 18.30 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ»

18.15 «Задело!»
22.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
00.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...»

Спас
5.10 Царская дорога. 

1 серия. Д/ф (0+)

5.40 Царская дорога. 
2 серия. Д/ф (0+)

6.10 Царская дорога. 
3 серия. Д/ф (0+)

6.40 Царская дорога. 
4 серия. Д/ф (0+)

7.10 Сильная личность из 2 «А». 
Х/ф (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 Секретный фарватер. 
1 серия. Х/ф (0+)

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

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

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

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

18.00 Шумный день. Х/ф (6+)

20.00 «Простые чудеса» (12+)

21.40 «Святые целители» (0+)

22.10 «Профессор Осипов» (0+)

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

23.30 «Встреча» (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 Творческий вечер Люции 
Мусиной (на татарском 
языке)

15.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

15.30 «Путник» (6+)

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

17.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КВН РТ-2021» (12+)

22.35 «Я - юморист» (16+)

23.35 Х/ф «Серена»
01.25 «Вехи истории» 

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

Ветер к вечеру 
не ослабевает и своё 
направление меняет 
в соответствии 
с движением солнца 
– к приближению 
циклона и непогоды.
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4.45 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

6.00 Новости
6.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

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

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 Х/ф «Приходите завтра...»
15.45 Ко дню рождения 

Ларисы Рубальской. 
«Напрасные слова» (16+)

17.35 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

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

01.10 «Германская головоломка»
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

5.25 Х/ф «Напрасная жертва» 
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта 

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

13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)

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 «Таблетка от слёз»
03.15 Х/ф «Напрасная 

жертва» (12+)

5.00 Комедия «УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН» (16+)

6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

Ангелина Вовк (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!» (6+)

23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.35 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)

5.40 «Петровка, 38» (16+)

5.50 Х/ф «Евдокия» (0+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)

8.20 Т/с «Сельский детектив»
10.15 «Страна чудес» (12+)

10.50 «Без паники» (6+)

11.30, 23.45 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
14.00 «Москва резиновая» (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 «Звёздные 

алиментщики». Д/ф (16+)

15.55 «Прощание. 
Борис Грачевский» (16+)

16.50 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.40 «Тайна последней главы». 
Детектив (12+)

21.40, 00.05 Х/ф «Селфи 
на память» (12+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент для наследницы» 

5.25 «Фристайл. 
Футбольные безумцы»

6.25 Плавание. Лига ISL (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Рэй Юн Ок 
против Кристиана Ли. 
Анатолий Малыхин 
против Амира Алиакбари

9.00, 11.00, 13.50, 15.50, 19.45 
Новости

9.05, 13.10, 15.55, 19.00 
Все на Матч!

11.05 «Старые знакомые». М/ф
11.25 Летний биатлон. 

Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины

13.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины

16.45 Формула-1. 
Гран-при России

19.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+)

20.40 Бокс. Лучшие 
нокауты-2021 (16+)

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
«Краснодар» - «Сочи»

23.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым

23.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Кальяри»

5.15 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Мама Life» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Игра» (16+)

00.00 Х/ф «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)

02.05 «Быть 
Джеймсом Бондом» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

04.30 «Comedy Баттл» (16+)

05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.15, 6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ В ДЕЛЕ (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)

12.45 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

15.35 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

18.40 Фэнтези «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

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

23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (16+)

4.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

7.30 Т/с «Кома» (16+)

11.15 Х/ф «Классик» (16+)

13.20 Х/ф «Трио» (16+)

15.30 Т/с «Ментозавры» (16+)

22.20 Т/с «Кома» (16+)

02.05 Т/с «Игра с огнем» (16+)

4.00 «Мистические истории»
5.45 Мультфильмы (0+)

9.25 «Слепая» (16+)

12.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

14.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ 
ВОЛКОВ» (16+)

17.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

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

23.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 
01.30 «Тайные знаки». 

Наместник Гитлера. 
Приговор без суда 
и следствия (16+)

02.15 «Тайные знаки». 
Заговор послов (16+)

03.00 «Тайные знаки». 
Охота за атомной бомбой 

ОТР

5.10 «Восточные жёны 
в России» (16+)

6.00 «6 кадров» (16+)

6.15 Мелодрама 
«ОСТРОВА» (16+)

8.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (16+)

10.10 Мелодрама 
«НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» (16+)

14.30 Мелодрама «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

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

22.00 Мелодрама «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)

02.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА», 
5-8 серии (16+)

04.55 «Восточные жёны 
в России» (16+)

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

07.20, 12.20 Специальный 
проект ОТР 
ко Дню машиностроителя. 
«Господин инженер» (12+)

08.00 «Большая страна» (12+)

08.55 «За дело!» (12+)

09.35 «От прав 
к возможностям» (12+)

09.50 «Фигура речи» (12+)

10.15 М/ф «Путешествие 
муравья»

10.30, 17.05 «Календарь» (12+)

11.25 «Активная среда» (12+)

11.50 «Гамбургский счёт» (12+)

13.00 Т/с «Измена», 5, 8 с.
15.00, 17.00 Новости
15.05 Т/с «Измена», 5, 8 с.
16.20 М/ф «Жил-был пёс»
16.35 «Среда обитания» (12+)

18.00 «Большая страна» (12+)

19.00 Новости
19.05 «Активная среда» (12+)

19.30 Д/ф «Морской узел»
20.00 «Имею право!» (12+)

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

21.00 «ОТРажение недели» (12+)

21.45 Х/ф «Вор»
23.20 Х/ф «Настройщик»
02.00 Д/ф «Сирожа. Жизнь», 3 с.
03.00 «ОТРажение недели» (12+)

03.45 Т/с «Измена», 5, 8 с.

6.30 «Великие мифы. Одиссея». 
«Человек, который 
бросил вызов богам»

7.05 Мультфильмы
8.00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
12.15 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Енисейск

12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Новосибирский зоопарк

13.25 «Коллекция». Д/с
13.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.35 «Сара Погреб. 

Я домолчалась 
до стихов». Д/ф

15.15 Х/ф «Фокусник»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Первые в мире»
17.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Середина ночи» (12+)

22.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Из «Света». Телеверсия

23.50 Короткометражные 
художественные фильмы

01.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.15 М/ф для взрослых

06.00, 08.00, 10.35, 21.00 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

06.55, 07.55, 08.55, 10.30, 
11.35 Погода (6+)

07.00 «Легенды цирка» (12+)

09.00 Х/ф «Агент в мини-юбке»
10.10 «О личном и наличном» 
11.40 Т/с «Серебряный бор»
22.00 Х/ф «Афера века»
00.00 Х/ф «Кармен»
01.45 Х/ф «Лабиринты 

прошлого»
04.15 «Муз. Европа: Volbeat» 
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, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.45, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ»

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

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №70» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«О чем не знал Берлин» 

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» 
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ», 1, 4 с.
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
01.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
03.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ

ТОЛЬКО В ЛИЦО»

06.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
07.55 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА»
09.55 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2»
12.20 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3»
14.50 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»

17.25 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»

20.05 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ»

23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений» 

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+)

8.10 «Профессор Осипов» (0+)

9.00 «Простые чудеса» (12+)

9.50 «Святые целители» (0+)

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

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 «Лица Церкви» (6+)

14.55 Вот такая история... Х/ф
17.05 «Бесогон». 

Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

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

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

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+)

01.30 «Физики и клирики» (0+)

02.00 «Завет» (6+)

02.55 «В поисках Бога» (6+)

06.00, 01.15 Концерт 
Расима Низамова (6+)

08.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (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» (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 Творческий вечер 
Люции Мусиной

15.00 «КВН РТ-2021» (12+)

16.00, 00.25 «Песочные часы»
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (6+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 «Семь дней+»
21.00 «Профсоюз - 

союз сильных» (12+)

21.15 «Батыры» (6+)

21.30 Концерт «Радио Болгар»
23.00 Х/ф «Женщина 

из Пятого округа»
02.00 «Манзара» 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Ветер поменял на-
правление с восточ-
ного на западное – 
к скорому дождю.
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Проводят бережно, с уважением
Каким должен быть правильный похоронный дом и где его найти в Полевском

Когда из жизни уходит близкий чело-
век, очень важно проститься с ним 
достойно, ибо это последний шанс 
показать ему своё уважение. Но как 
это сделать, если в скорбный час род-
ные умершего человека растеряны 
и внимание их расфокусировано?

В момент горя люди открыты для 
любого влияния, в том числе и «об-
работки» похоронными агентами, 
которые сулят полный пакет услуг, 
обещают взять на себя все заботы 
и хлопоты по подготовке и захороне-
нию усопшего. Такие агенты пользу-
ются информацией о случаях смерти, 
которую им предоставляют продаж-

ные полицейские или медработни-
ки. Но помните, что у вас всегда есть 
выбор.

Если родные заинтересованы в том, 
чтобы достойно проводить близко-
го человека в последний путь, то им 
стоит обратить внимание на ритуаль-
ную компанию Полевского, которая 
полностью соответствует требова-
ниям СанПиН и правилам грамотной 
организации похоронного дела – это 
Городской ритуальный центр, совре-
менная новая организация, которая 
была создана как раз для того, что 
оказывать качественные ритуальные 
услуги.
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Комната ожидания

Магазин с ассортиментом ритуальных принадлежностей

Зал прощания

Ул. Декабристов, 24 Б (территория инфекционной больницы)
Сайт: ritual-ural.ru.
Тел.: +7 (34350) 4-12-22, +7 (34350) 4-12-00, +7-952-730-78-38.
Работаем: ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Центр спроектирован и построен специ-
ально для грамотного проведения тра-
урной церемонии: от сохранения и омо-
вения тела покойного до церемонии 
прощания. Все помещения Городского 
ритуального центра расположены та-
ким образом, чтобы церемония была 
удобной для всех участников процесса.

1В Центре установлена соб-
ственная холодильная каме-

ра, где тело покойного сохраняется 
до похорон.

2 Здесь действует специально 
оборудованная санитарная 

комната для омовения покой-
ных. Заказчики из числа мусульман 
очень довольны – религия пред-
писывает им омывать покойного 
самостоятельно в помещении, где 
будет проходить прощание.

3 Комната ожидания для тех, кто 
хочет проститься с покойным. 

Просторная, в холодное время года 
отапливается, здесь есть куда при-
сесть, установлен кулер с питьевой 
водой.

4В здании ГРЦ работает магазин
с большим ассортиментом риту-

альных принадлежностей.

5 Траурный зал просторный, спосо-
бен вместить большое количество 

прощающихся. Он обустроен по всем 
санитарным правилам и соответству-
ет современным СанПиН – установ-
лена мощная система вентиляции 
и бактерицидная лампа.

По желанию родных в траурном 
зале во время прощания можно 
организовать трансляцию видео 
с памятными прижизненными фото 
или видео покойного – здесь уста-
новлен телевизор.

Обратите внимание, что траурный 
зал находится в собственности 
Городского ритуального центра, 
поэтому заказчику будет легко за-
бронировать нужное ему время для 
церемонии прощания.

Второй такой зал имеется толь-
ко в ещё одной ритуальной орга-
низации. Но там выбор времени 
для прощания очень ограничен, 
т. к. зал сдаётся в аренду другим 
ритуальщикам. Кстати, если проща-
ние проходит в арендованном зале, 
стоимость его, соответственно, 
включается ритуальной компанией 
в счёт заказчика.

6 Точно так же формируется и цена 
за катафалк. Если у компании 

нет собственного транспорта для 
перевозки покойных, она арендует 
его у другой компании. И счёт заказа 
на похороны растёт. Городской риту-
альный центр имеет в своём автопар-
ке весь необходимый транспорт.

Такого нет больше ни у одной 
ритуальной фирмы

!Городской ритуальный центр предоставляет бесплатные услуги по захо-
ронению скончавшихся в стационарах Полевской городской больницы.

Фото предоставлены Городским ритуальным центром
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   ЗНАЙ НАШИХ!      РП-ПРОЕКТЫ   

Пел на сцене, на заводе  
и на «Мосфильме»
Он приехал на проект-шоу «Голос 60+» самостоятельно. Прошёл серьёзный 
конкурсный отбор, а слова Дмитрия Нагиева считает пророческими.  
Повернулось ли к нему жюри в составе Валерия Леонтьева, Стаса Намина,  
Олега Газманова и Лаймы Вайкуле, читайте далее
Доктор наук, профессор Уральского 
государственного лесотехнического 
университета Рудольф Ковалев петь 
любил с малых лет. Всегда слушал 
все концерты по радио с участием 
великих певцов Георга Отса, Мусли-
ма Магомаева, Владимира Трошина, 
Майи Кристалинской. Это и была его 
вокальная школа, музыкального об-
разования у него нет. Вокалом под 
руководством педагога начал зани-
маться семь лет назад, когда слу-
чайно зашёл в ДК села Курганово. 
На сцену его вывели замечательный 
педагог и человек Елена Кудрявце-
ва и директор ДК Ирина Исупова. 
Принимал участие в праздничных 
концертах, ездил с коллективом 
по сёлам области, потом перешёл 
в ДКиТ СТЗ, начал принимать уча-
стие в конкурсах городского и об-
ластного масштабов – например, 
«Лучший голос Екатеринбурга», где 
дважды был лауреатом второй сте-
пени, а также награждён дипломом 
за лучшее проникновенное испол-
нение песен. Именно на этом кон-
курсе ещё в 2018 году председатель 
жюри заслуженный артист РФ Вале-
рий Топорков предложил Рудольфу 
Ковалеву подать заявку на участие 
в шоу «Голос 60+». В тот момент он 
не принял это предложение всерьёз, 
приняв его за иронию. 

– Я даже не думал, что такие мысли 
можно себе в голову вкладывать, – 
признаётся Рудольф Николаевич.

Кастинг на заводе
Однако «зерно» упало на благодат-
ную почву. Весной 2020 года вечером 
за просмотром очередного сезона 
проекта «Голос» Рудольф Николае-
вич увидел очередную рекламу, где 
всех желающих приглашали принять 
участие в телепередаче. В этот раз он 
подумал, а почему бы и нет и на сайте 
Первого канала в разделе ТВ-проекта 
«Голос 60+» он заполнил анкету, куда 
приложил аудио- и видеозаписи сво-
их выступлений. Отправил и забыл. 
Прошло не меньше двух месяцев, 
когда на электронную почту пришёл 
ответ: «Приезжайте на кастинг, Ваша 
анкета прошла отбор».

Волнительно, интересно, неожи-
данно. Надо ехать. Тем более когда 
все условия созданы. За окном июль, 
лето, профессор в отпуске, значит, нет 
причин откладывать. Поехал один. 
На кастинги группу поддержки не бе-
рут, там и без посторонних людей на-
роду хватает. По рассказам Рудольфа 
Ковалева, кастинг проходил на терри-
тории бывшего завода, где в одном 
из его цехов наспех сделана студия, 
установлена ширма, где прослушива-
ют претендентов. В другом цехе так 
называемый зал ожидания.

– Мы по телевизору видим краси-
вые декорации, ожидаем того же и на-
яву, а на самом деле этот пустующий 
завод сбивает с толку. Обстановка 
на кастинге достаточно нервная из-
за долго ожидания своей очереди, 
напряжённая, энергозатратная. Ещё 
и жара стояла невыносимая, – вспо-
минает Рудольф Николаевич.

Репертуар участника
Репертуар на прослушивание Рудольф 
Ковалев отбирал вместе с наставни-
цей Ольгой Млынской. Московских 
критериев не знали, они не были 
прописаны в обязательных условиях, 
то есть каждый мог прийти с тем, с чем 
захочет, и исполнять всё, что душа по-
желает. Решено было остановиться 
на песне «Костры горят далёкие» Бо-
риса Макроусова. Второй песней ста-
ла «А я люблю деревню» алтайского 
композитора Владимира Кораблина.

Когда очередь дошла до нашего 
земляка, он исполнил комиссии то, 
что готовил. Обязательное условие 
на кастинге – петь а капелла, допу-
скается сопровождение под гитару 
и фортепиано. Исполнение Рудольфа 
Николаевича комиссии понравилось. 
Но песни целиком не слушают, можно 
исполнить только отрывок, потому 
что очередь из желающих огромна.

После прослушивания понеслись 
минуты ожидания. Ещё через несколь-

ко часов ему объявили, что он про-
шёл в следующий этап. «Ёкнуло вез-
де», – признаётся участник событий. 
Оставалось готовится к выступлению 
перед мэтрами эстрады.

Долгие беседы перед 
выступлением
Всех участников разделили на груп-
пы, каждую группу ведёт куратор. 
От него на телефон приходят сооб-
щения, где и когда нужно быть. После 
кастинга телефон молчал несколько 
дней. Однажды ближе к полуночи 
раздался звонок и куратор пригласил 
на репетицию с оркестром на следу-
ющий день. Репетиция с оркестром – 
это, конечно же, огромный опыт. Жи-
вая музыка, подбор мелодии. Работа 
с профессионалами – только за этим 
стоило съездить в столицу. После 
репетиций руководитель оркестра 
Сергей Жилин сказал: «Послушайте 
только, какие песни у нас есть хоро-
шие», и поблагодарил исполнителя. 
Затем всем сказали ехать домой 
и ждать вызова на следующие эта-
пы проекта. Вызов пришёл в августе 
на электронную почту, где всё было 
подробно расписано и назначена 
дата этапа «Слепые прослушива-
ния». Это значит как раз то, что мы 
с вами видим по телевизору. Когда 
участник выходит на сцену, а члены 
жюри сидят к нему спиной. Для того, 
чтобы пройти в следующий этап «Но-
кауты», нужно спеть так, чтобы к тебе 
повернулся хотя бы один из них. 
Съёмки уже проходят в павильонах 
киностудии «Мосфильма». Но, пре-
жде чем дойти до этого этапа, нужно 
записать профайл. Для зрителей это 
беседа за кулисами с участником. 
Маленькое интервью. Но и это ещё 

не всё. Следующий этап – это запись 
с Дмитрием Нагиевым и с группой 
поддержки, которая к этому време-
ни уже собралась в Москве. Затем 
в этот же день после обеда встреча 
с генеральным продюсером проекта 
Юрием Аксютой, где он познакомил 
всех участников проекта со своей 
командой, озвучил правила проекта 
и назвал состав жюри. Наставника-
ми в этом сезоне стали Валерий Ле-
онтьев, Стас Намин, Олег Газманов 
и Лайма Вайкуле. После собрания 
началось опять томительное ожи-
дание своей очереди для последней 
репетиции с оркестром уже на сцене. 
Перед этим с участниками велась бе-
седа, как надо держать себя на сцене, 
куда идти и выходить со сцены и т.  д. 
В гостиницу в этот день он вернулся 
только в 22:30. А выступление было 
назначено уже на следующий день, 
в студию надо было прибыть в 14:00 
вместе с группой поддержки.

Когда всё закончится
Обстановка перед выступлени -
ем сохранялась напряжённая, 
но, по словам Рудольфа Николае-
вича, конкуренции среди участни-
ков не ощущалось. Искры не летали 
за кулисами, наоборот, все вели себя 
достаточно сдержанно, некоторые 
старались поддерживать друг друга.

На конкурс приехало и несколь-
ко иностранцев. Наш земляк под-
ружился с французом Эммануэлем 
Форестером, который исполнял пес-
ни на русском и английском языках. 
Состав участников очень серьёзный, 
более половины – это профессио-
нальные вокалисты. А таких люби-
телей, как Рудольф Ковалев, было 
примерно треть от присутствующих. 
Узнав состав жюри, Рудольф расстро-
ился, он понял, что выбранная песня 
не произведёт впечатления на звёзд. 

Нужно было выбирать то, что им 
близко и трогает их сердца. Напри-
мер, один из конкурсантов исполнил 
песню Александра Серова, и к нему 
повернулись все. Рудольф Никола-
евич честно признаётся, что постес-
нялся замахиваться на репертуар 
мэтров, хотя вполне готов исполнять 
их песни.

Долгие часы ожиданий и нервная 
обстановка дают свои плоды. К сво-
ему выступлению, опять же поздним 
вечером, Рудольф Николаевич подо-
шёл уже как выжатый лимон. «Хоте-
лось только одного, чтобы побыстрее 
всё закончилось», – вспоминает он.

Сложный выбор
С участниками проекта работали 
визажисты и стилисты. Подбор ко-
стюма, причёска – всё это делают 
профессионалы. Рудольф Николае-
вич признаётся, что испытывал не-
ловкость за костюм, который на него 
надели в студии. Его собственный 
стилисты не пропустили на съёмку.

И вот он – его выход на площадку. 
Заиграл оркестр, зажглись софиты, 
оставалось только исполнить пес-
ню «Костры горят далёкие». Он спел 
её до конца. Никто из наставников 
во  время исполнения к  нашему 
земляку не повернулся, но прошло 
обсуждение исполнения, Лайма Вай-
куле попеняла мужчинам, что никто 
из них не повернулся. Все сошлись 
во мнении, что исполнение было от-
личным, но в традиционной манере, 
а сама песня не конкурсная. Стасу 
Намину понравилась интеллигентная 
внешность участника, Олег Газманов 
пожал ему руку с пожеланием успе-
хов. Хоть такой финал и был не очень 
приятен, но позже пришло осознание, 
что это был лучший исход.

Рудольф Ковалев признаётся, что 
задумался над словами Дмитрия 
Нагиева, которые оказались проро-
ческими. В беседе ведущий откровен-
но сказал, что профессору и доктору 
наук, у которого есть работа, слож-
но будет оставаться в Москве для 
дальнейшего участия. А если повезёт 
выиграть, то придётся исполнять 
обязанности спонсорских компаний, 
записывать песни и участвовать в га-
стролях. Работу придётся оставить. 
А Рудольф Николаевич – действую-
щий учёный, преподаватель УГЛТУ. 
Первого сентября начинался учебный 
год. Выбор очень сложный: работа 
или хобби. Судьба или удача распо-
рядилась на свой взгляд. Рудольф 
Николаевич с таким поворотом фор-
туны согласен. Приобретённый опыт 
считает бесценным.

– Принимать участие в подобных 
конкурсах очень интересно, хотя и не-
легко, и нужно, если есть возмож-
ность. Это новый уровень подготовки, 
новый сценический опыт, возмож-
ность поднять свой уровень исполне-
ния на большую высоту и не теряться 
в трудных условиях, – уверен Рудольф 
Николаевич.

Он улыбается и говорит, когда  
выйдет на пенсию, обязательно попро-
бует ещё раз. И настроение у него уже 
будет боевое. А пока ему всего 71 год, 
и у него есть время подготовиться. 
В прошлом сезоне победу одержала 
участница, которой перевалило за 90. 
Так что есть к чему стремиться.

Встречалась
с участником шоу «Голос 60+»

Татьяна Чайковская

Рудольф Ковалев: – Когда мы готовились к кастингу в Москве, то решили выбрать 
песню, которую мало кто слышал. Хотели взять оригинальностью. Оказалось, 
нужно было совершенно другое. На фото Рудольф Николаевич на репетиции  
с оркестром после прогона песни. В этот вечер перед участниками выступил  
Юрий Аксюта и объявил состав звёздного жюри

– Мой костюм стилисту не понравился, 
сказала, смотрится большим.  
Обрядили меня в их костюм, надели 
футболку под пиджак. Стиль, конечно, 
не мой. Но со стилистами «Мосфильма»  
не поспоришь, – с улыбкой вспоминает 
Рудольф Николаевич

Перед выходом на слепое прослушивание с Рудольфом Николаевичем работает 
гримёр. Организаторы предупреждают, что гримёр работает только с участниками 
шоу, группа поддержки приводит себя в порядок самостоятельно перед съёмками

Мы в первом!
Приветствуем первых участников фотофестиваля 
первоклашек Полевского

Алёна Верхоглядова, школа-лицей № 4 Ариша Зыкова, лицей № 21

Василина Филозопова, школа № 20Валерия Быкова, лицей № 21

Степан Кротов, школа села Мраморского Алёна Шульгатая, школа № 18
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Отправляя фото, вы даёте 
согласие на его публикацию
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Какие дома попадут  
под социальную газификацию?
Полевчане активно интересуются условиями бесплатного подведения  
газовой трубы к границам земельных участков

На прямую линию главы ПГО Константина Поспелова 23 августа дозвонилась жительница ул. Фрунзе Светлана Петровна.  
Она сообщила, что их многодетная семья два года пытается добиться бесплатного подведения газа к дому.  
Труба от них в 19 метрах. Глава ответил, что семья попала в перечень догазификации. В этом году газа ждать не стоит, 
а вот в следующем году инвестиционная программа будет реализовываться. Сейчас со Светланой Петровной работают 
специалисты администрации

– А что если на земельном участке 
зарегистрированы только баня или 
гараж?

– Бани и гаражи по отношению 
к жилому дому являются вспомога-
тельными сооружениями. Для бесплат-
ного подключения на участке должен 
быть зарегистрированный индивиду-
альный жилой дом.

– Какая работа по догазификации 
ведётся в Свердловской области?

– Правительство Свердловской об-
ласти, администрации органов мест-
ного самоуправления и «ГАЗЭКСа» ве-
дут активную работу по реализации 
программы социальной газификации. 
В частности, в газифицированных насе-
лённых пунктах Среднего Урала в два 
этапа проведена инвентаризация ин-
дивидуальных жилых домов, подле-
жащих догазификации, разработан 
соответствующий план-график. Сейчас 
составляется подомовой список участ-
ников программы до конца 2022 года.

– Можно ли подать заявку на соци-
альную газификацию сейчас – до вы-
хода нормативных правовых актов 
о новом порядке подключения?

– Да, заявку можно подать через 
официальный портал Единого опера-
тора газификации РФ (connectgas.ru), 
но пока это преждевременно – до вы-
хода нормативных правовых актов, 
направленных на реализацию закона 
о социальной газификации, действует 
прежний порядок подключения. Вме-
сте с тем информация о заявителях, 
выразивших желание подключить газ 
в рамках догазификации, будет авто-
матически занесена в пообъектный 
список участников программы.

Фото С. Хисматуллиной
Некоторые владельцы частных домов 
пока с недоверием относятся к про-
грамме социальной газификации 
и не спешат оформлять документы 
на подведение газа.

Геннадий: – Просто, как дело дойдёт 
до подключения, в договоре увидите 
цены. Но они могут схитрить – поста-
вить небольшую сумму с оговоркой, 
что по окончании работ цены могут 
измениться. А вообще, я думаю, вла-
сти поднимут цены на газ, и мы всем 
людом сделаем трубопроводы по всей 
России, а потом власти припишут это 
себе.

Анатолий: – Слушаю, читаю и всё 
больше вспоминаю лохотрон. С какого 
перепугу коммерческая фирма бу-
дет делать бесплатно без субсидий? 
Не в подводке, так в стоимости вну-
тренних работ и оборудования под-
нимут цены.

Наталья: – А у нас постройка на уров-
не первого этажа. Летом работники, 
которые возле газовых труб работали, 
сказали нам, что заранее надо, что это 
как бы всё очень долго. Но пока мы 
нигде не консультировались.

На самые частые вопросы жителей 
отвечает региональный оператор га-
зификации Свердловской области 
«ГАЗЭКС».

– В какие сроки будет проходить 
социальная газификация?

– Программа догазификации ин-
дивидуальных жилых домов и домов 
блокированной застройки в газифици-
рованных населённых пунктах Сверд-
ловской области бессрочная.

В 2022 году будет реализован лишь 
первый её этап – газ подведут к участ-
кам, дома на которых введены в экс-
плуатацию до 1 мая текущего года 
и расположены в зоне действующих 
газопроводов, в которых имеются 
нераспределённые лимиты голубого 
топлива. Далее газ поэтапно будет 
подходить к домовладениям в гази-
фицированных населённых пунктах.

2022 годом социальная газификация 
не заканчивается. Собственник дома 
и через 2, и через 3, и через 5 лет может 
обратиться в газораспределительную 
организацию с заявкой о подключе-
нии газа до границ земельного участ-
ка в рамках программы социальной 
газификации.

– Кто может стать участником про-
граммы догазификации?

– Под бесплатное подключение по-
падают физические лица, намереваю-
щиеся использовать газ для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением пред-
принимательской (профессиональной) 
деятельности. Дом должен находиться 
в газифицированном населённом пун-
кте, то есть в его административных 
границах должны быть проложены 
газораспределительные сети.

– Какие объекты попадают под 
догазификацию?

– Под бесплатное подключение 
попадают только домовладения – 
индивидуальные жилые дома и жи-
лые дома блокированной застройки. 
Многоквартирные жилые дома под 
бесплатное подключение не попа-
дают.

– Когда и при каких условиях бу-
дет возможно бесплатное подклю-
чение домовладений в негазифи-
цированных населённых пунктах?

– Бесплатное подключение до-
мовладений в негазифицированных 
населённых пунктах будет возможно 
после осуществления мероприятий 
по газификации населённого пункта 
в соответствии с региональной про-
граммой газификации.

– Есть ли ограничения для бес-
платного подключения по расстоя-
нию от дома до трубы и мощности 
оборудования?

– Если дом находится в газифи-
цированном населённом пункте, его 
подключение будет осуществлено 
газораспределительной организа-
цией бесплатно, независимо от рас-
стояния до такого домовладения.

Мощность планируемого к уста-
новке газоиспользующего обору-
дования не влияет на бесплатное 
подключение.

– Какие именно мероприятия 
по подключению являются бес-
платными в рамках догазифика-
ции?

– В рамках догазификации бес-
платным является проектирование 
и строительство газопровода от сети 
газораспределения до границы зе-
мельного участка гражданина.

– За чей счёт выполняются ме-
роприятия в границах земельного 
участка гражданина?

– Мероприятия по проектированию 
и строительству газопровода в гра-
ницах земельного участка граждани-
на, проектированию и строительству 
внутридомового газопровода, приоб-
ретению и установке прибора учёта 
газа, газоиспользующего оборудова-
ния (плиты, котла, водонагревателя) 
выполняются гражданином самосто-
ятельно, за свой счёт. На эти цели 
в среднем необходимо закладывать 
от 100 до 150 тысяч руб лей.

– Можно ли рассчитывать на дога-
зификацию, если есть только заре-
гистрированный земельный участок, 
но нет жилого дома? Возможна ли 
догазификация, если жилой дом по-
строен, но не зарегистрирован?

– Под бесплатное подключение по-
падают только домовладения – ин-
дивидуальные жилые дома и жилые 
дома блокированной застройки. Если 
на земельном участке нет зарегистри-
рованного в установленном порядке 
домовладения, то такие граждане 
не могут рассчитывать на бесплатное 
подключение. Бесплатное подклю-
чение будет возможно только после 
строительства и оформления права 
собственности на жилой дом.

– Догазификацию проведут, если 
на земельном участке зарегистриро-
ван только объект незавершённого 
строительства?

– Объекты незавершённого стро-
ительства жилыми домами не явля-
ются. Бесплатное подключение будет 
возможно только после завершения 
строительства и регистрации в уста-
новленном порядке права собствен-
ности на жилой дом.

Подготовила к печати  
Светлана Хисматуллина
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Гаражам объявили амнистию 
Новый закон вступил в силу 1 сентября. Давайте разбираться,  
кто сможет оформить гараж по новому законодательству 

Условия для оформления 
(должны быть выполнены одновременно):

 гараж является капитальным;

 гараж не признан самовольной постройкой;

 гараж построен до 29.12.2004 года.

Обстоятельства,  
которые не влияют 
на оформление гаража:

 гаражный кооператив, членом которого вы 
являетесь, уже не существует;

 ваш гараж имеет общие стены с другими 
гаражами и находится с ними в одном ряду;

 у вас не оформлена земля под гаражом;

 гражданин, у которого вы приобрели гараж, 
умер, или вам о нём ничего не известно;

 гараж принадлежал кому-то из ваших близ-
ких родственников, но после его смерти гараж 
по наследству не был оформлен;

 земля под гаражом предоставлена коопе-
ративу на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве аренды.

Какие документы  
понадобятся:

 любое решение органа власти, подтверждаю-
щее, что ранее вам был предоставлен земельный 
участок под гаражом;

 любое решение завода, фабрики и т. д., при 
котором был построен гараж;

 справка, подтверждающая выплату пая в га-
ражном кооперативе;

 решение общего собрания гаражного коопе-
ратива, подтверждающее распределение вам 
гаража;

 старый технический паспорт на гараж;

 документы о подключении гаража к электриче-
ским или иным сетям инженерного обеспечения;

 документы о наследстве, если гараж принад-
лежал вашему наследователю;

 документы, подтверждающие приобретение 
вами гаража у другого лица.

ВАЖНО! Рекомендуется предоставлять все 
имеющиеся подтверждающие документы.

Если у вас нет документов
Обратитесь в органы власти вашего региона, они 
наделены полномочиями по определению других 
документов, которые являются основанием для 
оформления прав на гараж по «гаражной амни-
стии». 

Обратиться можно в Управление муниципаль-
ным имуществом ПГО (ул. Ленина, 2). Технической 
документацией на гараж может располагать По-
левское БТИ (ул. К. Маркса, 2а). Архивные доку-
менты на земельные участки могут сохраниться 
в похозяйственных книгах, которые велись адми-
нистрациями поселений. Материал подготовлен Полевским отделом  

Управления Росреестра по Свердловской области

1 Заказываем выписку из ЕГРН (нужно вы-
яснить, стоит ли земельный участок под 

вашим гаражом на кадастровом учёте), сделать 
это можно в МФЦ (ул. Октябрьская, 59, ул. Ба-
жова, 2) либо на официальном сайте Росрее-
стра (rosreestr.gov.ru). Справочные сведения 
о нахождении земельного участка в частной 
собственности можно получить из информации, 
размещённой на Публичной кадастровой карте.

4 Срок рассмотрения заявления – 30 дней. 
По истечении 30 дней с момента подачи 

заявления вы получите решение о предвари-
тельном согласовании предоставления земель-
ного участка.

 Если вы получили отказ в принятии такого 
решения, то он должен содержать конкретные 
и предусмотренные законом основания, по ко-
торым принято такое решение.

 Если вы получили положительное решение, 
то нужно обратиться к кадастровому инженеру 
с просьбой подготовить межевой план земель-
ного участка и технический план гаража.

ВАЖНО! Заключите с кадастровым инжене-
ром договор подряда, где будут предусмотрены 
цена и сроки выполнения работ.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Заранее обратитесь в мест-
ную администрацию, поскольку закон пред-
усматривает возможность выполнения када-
стровых работ за счёт бюджета.

5Кадастровый инженер подготовил для вас 
межевой план земельного участка и техни-

ческий план гаража, необходимо обратиться 
в Росреестр для постановки земельного участка 
на государственный кадастровый учёт. Сделать 
это можно через МФЦ, либо заявление может 
подать кадастровый инженер в электронном 
виде.

6 После того, как у вас на руках появились 
решение о предварительном согласовании 

земельного участка, выписка из ЕГРН на зе-
мельный участок, технический план на гараж, 
вы направляете эти документы в администра-
цию города. Они являются основанием для 
того, чтобы было принято решение о предо-
ставлении земельного участка в собственность 
бесплатно.

Администрация города должна принять ре-
шение о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно, подать в Росреестр 
заявление о регистрации вашего права соб-
ственности на земельный участок, о государ-
ственном кадастровом учёте гаража и о реги-
страции вашего права собственности на гараж, 
передать вам выписки из ЕГРН, подтверждаю-
щие регистрацию прав на гараж и землю.

3 Подаём заявление о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка 

в орган публичной власти, который распоряжа-
ется земельным участком под вашим гаражом 
(администрация муниципального образования, 
МУГИСО, Росимущество). Узнать, куда имен-
но подавать заявление, можно, обратившись 
в Управление муниципальным имуществом.

Для справки
Орган, уполномоченный на рассмотрение заяв-
ления о предварительном согласовании пре-
доставлении земельного участка под гаражом, 
определяется в зависимости от принадлежности 
земельного участка, в частности:

 если земельный участок является муници-
пальным, то уполномоченным органом будет 
является соответствующее подразделение ад-
министрации Полевского городского округа;

 если земельный участок находится в соб-
ственности Свердловской области – Мини-
стерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области. В настоя-
щее время на сайте МУГИСО mugiso.midural.ru 
размещены бланки заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного 
участка;

 если земельный участок находится в фе-
деральной собственности, уполномоченным 
органом является Управление Росимущества 
по Свердловской области.

2 Готовим схему границ участка под гаражом 
(можно сделать это самостоятельно, вос-

пользовавшись утверждённой формой). Схема 
может быть подготовлена в бумажном виде 
или в виде электронного документа. (Требова-
ния к схеме расположения земельного участка 
утверждены Приказом Министерства экономи-
ческого развития РФ от 27.11.2014 г. № 762.)

Чтобы подготовить схему в форме электрон-
ного документа, можно воспользоваться лич-
ным кабинетом правообладателя на портале 
Росреестра. Можно обратиться за этой услугой 
к кадастровому инженеру. 

Но нужно иметь в виду, что схему нельзя го-
товить там, где утверждён проект межевания. 
Если земельный участок находится в области, где 
утверждён проект межевания территории, то схе-
му готовить нельзя, так как земельный участок 
не будет соответствовать участку, описанному 
в приложенной схеме, утверждённому проекту 
межевания и планировки. Если утверждён проект 
межевания, то кадастровый инженер подготав-
ливает межевой план в соответствии с утверж-
дённым проектом межевания территории.

ВАЖНО! Земельный участок образуется 
в границах, соответствующих размещению 
вашего гаража.

Этапы оформления гаража
Ваш гараж подходит под «гаражную амнистию» 
и у вас есть необходимые документы:

Этапы оформления гаража

Фото Т. Чайковской
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ИП Сударцев А.В.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру на ул. Металлургов  
(1 эт., 30 м²). Цена 1 млн руб. 
8-961-768-55-20.

2-комн. кв-ру в Екатеринбурге,  
ул. Большакова (2 эт., кирпичный 
дом). Недорого. 8-908-919-23-53.

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 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.

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 в к/с «Машиностроитель-1» 
(5,2 сот., летний дом, теплица, на-
саждения, водопровод, свет, 
овощная яма (кессон), колодец). 
8-908-927-32-82. 

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, охра-
на, рядом красивый лес. Собствен-
ник). Цена 40 тыс. руб. Срочно. 
8-909-018-29-11.

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

Уч-к в к/с «Северский 4а» (дом, 
баня, две теплицы, эл-во, лет-
ний водопровод, все наса-
ждения). Цена договорная. 
8-982-743-81-64.  

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 3-комн. кв-
ре, есть мебель). 8-953-007-08-48, 
8-908-639-04-66.

2 комнаты в мкр. Ялунина, 12  
(в 3-комн. кв-ре, на длит. срок,  
русской семье). 8-900-041-51-44.

Студию в мкр. З. Бор-2, 24 (2 эт.,  
40 м², с мебелью, техникой, на длит. 
срок). Оплата 8500 руб. + ком. услу-
ги. 8-904-382-71-14.

1-комн. кв-ру. на ул. Металлургов  
(1 эт., 30 м2). Оплата 6000 тыс. руб.  
+ ком. услуги. 8-961-768-55-20.

2-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1  
(мебель, бытовая техника, на длит. 
срок). 8-902-871-79-66.

2-комн. кв-ру в мкр. Ялунина, 17 
(русской семье, на длит. срок). 
8-952-146-54-18. 

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю	 	
Резину (275/55 R19 IIIV, 255/65 R16 
109 H, 205/60 R15, импортная), ди-
ски на R13, R14 и шины. К мото-
циклу «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.

Трубу (б/у, 325х10 мм, 4 м). По цене 
лома. 8-932-120-01-20.  

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Куплю	 	
Радиолампы. 8-919-372-01-02.

Приму	в	дар
Любую старую аппаратуру и быто-
вую технику. 8-919-372-01-02. 

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).  
Клавиатура, 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. 

МЕБЕЛЬ	 	
Продаю	 	
Тумбу под ТВ (с поворотным сто-
лом). Цена 500 руб. 8-912-628-62-13.

Стулья. 8-908-922-94-58.   

Куплю	 	
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА	 	
Продаю	 	
Плащ-пальто жен. (вельвет, цв. 

– олива, р-р 54, длина до коле-
на). Сапоги (д/с, на полную ногу, 
р-р 40, каблук 7 см, натур. кожа). 
8-961-764-99-60.

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. – тём-
но-сиреневый). 8-908-922-94-58. 

Шапку муж. (из цигейки).  
Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52,  
цв. – чёрный). Цена 1000 руб. 
8-922-293-19-86.

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	 	
Щенка самоеда (девочка, без доку-
ментов, дата рождения 15.06.2021). 
Цена 10 000 руб. 8-900-199-34-54.

Поросята. 8-950-190-15-83.

Зимний комбинезон для малень-
кой собаки (р-р L). Цена 1000 руб. 
8-961-764-99-60. 

Отдам	 	
Собаку-овчарку (4 года, девочка,  
стерилизована). 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62.

Котят (2 мес., едят всё, к лотку  
приучены, ловят мышей). 
8-912-037-58-90.

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.

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. 

Памперсы для взрослых (р-р 2M, 
в упаковке 30 шт.). Цена 500 руб. 
8-922-293-19-86.

Картофель (крупный, мелкий). Ка-
бачки (свежие). Морковь. Дёшево. 
8-950-195-45-48, 8-908-903-12-35.

Стеклянные банки (3 л). Воз-
можна доставка. 8-950-636-16-76, 
8-950-636-16-30.

Бюст В.В. Путина (в элегантном 
футляре, серебро 999/1000 пробы, 
вес 39 г, сертификат подлинности). 
8-912-640-32-26, 8-950-209-03-58.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые, с экра-
ном). 8-908-922-94-58.

Электродрель, электродвигатали 
(разного напряжения, малой мощ-
ности), паяльные лампы. Срочно.  
Ниже магазинной цены на 50 %. 
5-40-36, звонить с 20:00 до 22:00.

Канистры (стальные, алюминиевые, 
из нержавейки). Срочно. Дешевле 
магазинной цены на 50 %. 5-40-36, 
звонить с 20:00 до 22:00.

Картофель в сев. части (крупный, 
домашний). 8-912-034-08-32.

Cадовые тележки. Телефонный ап-
парат. 8-908-922-94-58.

Хрен (корешки). Хрен прокручен-
ный (готов к употреблению). Кар-
тофель (на еду, свежий). Укроп-
ные семена для блюд и лечения. 
8-953-380-67-26.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Не принесли газету? 
Подождите! 

Доставка  
среда-четверг.

Нет газеты в пятницу? 
Звоните: 3-22-22

Благодарим ритуальный 
салон «Память» за предо-
ставленные услуги по ор-
ганизации похорон нашей 
дорогой, любимой мамоч-
ки, бабушки, тёти, сестры – 
Белоусовой Нины Иванов-
ны. В салоне царит тёплая 
атмосфера, работают по-
нимающие, добрые, квали-
фицированные сотрудники. 
Спасибо. 

Дочь, внуки

РИЕЛТОР
Продажа. Покупка. Ипотека.

8-900-039-63-88
Реклама
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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 15.09.2021 по 29.09.2021

Купон № 37 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.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

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

Макарова Александра Ивановича 23.11.1962 г. – 31.08.2021 г.
Мухаматдинова Лифуна Гальмияновича 26.12.1961 г. – 01.09.2021 г.
Ибрагимова Талыпа Габрахмановича 14.01.1937 г. – 02.09.2021 г.
Снашкову Лидию Константиновну 18.11.1934 г. – 02.09.2021 г.
Юнусову Галиму Ахметгалеевну 09.03.1947 г. – 02.09.2021 г.
Нельзина Юрия Вадимовича 07.10.1958 г. – 03.09.2021 г.
Шведова Юрия Николаевича 28.09.1949 г. – 03.09.2021 г.
Куксёнок Галину Владимировну 28.05.1957 г. – 04.09.2021 г.
Мингалёву Ольгу Павловну 24.05.1968 г. – 05.09.2021 г.
Говорухину Ираиду Алексеевну 10.07.1939 г. – 06.09.2021 г.
Скрипая Николая Петровича 04.03.1946 г. – 07.09.2021 г.
Рябова Сергея Степановича 07.09.1939 г. – 08.09.2021 г.

Не принимаются объявления след. содержания: 
нарушающие законы РФ; заведомо ложные, о купле-
продаже лекарственных средств, оружия, документов и т. п.

МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные
МАНГАЛЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КЕССОНЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %
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Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 
глина, торф, навоз, 
перегной, земля, 

опил.
Доставка а/м «КамАЗ», 
ЗИЛ, «Газель», в мешках,  
от 10 шт. Вывоз мусора.

8-950-643-00-80,  
8-908-910-57-99.
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Санаторий «ВИГОР» в связи с активным развитием приглашает на работу
 ɷ Повара-универсала.
 ɷ Горничную.
 ɷ Культорганизатора.
 ɷ Администратора.

Своевременная выплата заработной платы, 
бесплатное питание, удобный график работы.

Место работы: ул. Бажова, д. 1 «А».
Контактный телефон: 8-922-120-37-37,
Ольга Владимировна Заровецкая.
Сайт: vigor-pc.ru.
Эл.почта: Zarovetskaya@vigor-pc.ru. Ре

кл
ам

а

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. Возможна доставка. 
8-904-383-80-47.

Цветы: рождественскую звезду,  
глицинию (цв. – фиолетовый, 
махровая). 5-09-31.

Картофель (крупный, свежий). 
5-77-34.

Картофель (на еду, свежий). 
8-953-606-37-95.

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 ме-
таллический. 8-953-057-43-16.

Тыкву. Цена 50 руб./кг. 5-66-60.

Скороварку. Недорого. 
8-902-878-11-65.  

Приму в дар
DVD-диски, одеяло. 8-950-640-17-04.

Видеомагнитофон, DVD, музыкаль-
ный центр, телевизор, газовую пли-
ту, стиральную машину, пылесос 
(можно неисправные). Кровать  
с панцирной сеткой. 8-904-989-46-57.

Автомобильный домкрат.  
Или обменяю на зарядное  
устройство «Кедр». 8-952-732-49-66  
(после 22:00).

Мелкий картофель. 8-908-924-60-24.

Отдам  
Книгу «Уральское морское брат-
ство». 5-05-20, 8-908-905-51-54.

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.

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29, Анита Владимировна Ре

кл
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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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Грузоперевозки. 
А/м ВИС  
«Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36
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Северский трубный завод ведёт  
подбор кандидатов по профессиям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ,
 ■ полный социальный пакет.

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru.

Контактные номера: 3-54-10, 3-20-35
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 ɷ инженер-конструктор;
 ɷ инженер-геодезист;
 ɷ инженер (теплоэнергетика и теплотехника);  
 ɷ водитель погрузчика;
 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ грохотовщик;
 ɷ гальваник;
 ɷ газорезчик; 
 ɷ дефектоскопист;
 ɷ контролёр в производстве чёрных металлов 5-го разряда;
 ɷ машинист экскаватора;
 ɷ оператор механизированных  
и автоматизированных складов;

 ɷ оператор поста управления;
 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ машинист крана; 
 ɷ станочник широкого профиля;
 ɷ слесарь-ремонтник;
 ɷ слесарь-инструментальщик;
 ɷ специалист по пожарной профилактике и обучению; 
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электромеханик по средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования;

 ɷ художник (ДКиТ СТЗ); 
 ɷ культорганизатор (ДКиТ СТЗ).

ООО «СинараПромТранс» (г. Полевской) 
подбирает кандидатов по профессии: 

 ■ составитель поездов 5-го разряда. 
Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ
 ■ полный социальный пакет

Резюме направлять на электронный адрес:  
ZhiltsovaGV@stw.ru
Контактный номер телефона: 8 (34350) 3-28-12 

Бесплатные  
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.
Звоните 

с обеда среды 
до обеда пятницы 

по телефону: 
3-57-74, 
пишите: 

rabochka@mail.ru

ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29, Анита Владимировна Реклама
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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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Бафф хочет домой!
Щенок, 5 месяцев, очарова-
тельная мордочка 
с бородкой, ласковый, 
дружелюбный, ниже 
среднего размера, в квартиру 
или тёплый дом, привит.

pervo-priut.ru
8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

Реклама

В оптику требуются 
ОФТАЛЬМОЛОГ, 
ОПТОМЕТРИСТ

или сотрудник  
с мед. образованием

8-922-201-52-25

Ре
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15 сентября
Среда

16 сентября
Четверг
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Пятница

18 сентября
Суббота
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Воскресенье
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Понедельник

21 сентября
Вторник
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«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
16 сентября ожидается 
магнитная буря

Кроссворд «Полевской: история и современность» от Александра Медведева

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30

31 32

33 34

35

36 37

По горизонтали: 2. В 1947 году при 
Полдневском сельсовете создан сель-
ский клуб, его предшественником была 
изба-... . 6. В декабре 1938 года город-
ская ячейка спортобщества «Динамо» 
в Полевском посёлке на пруду открыла 

… и лыжную станцию. 8. В 1726 году  
в семье мастерового Полевского заво-
да родился Козьма … – выдающийся 
новатор русской техники XVIII века – 
создатель гидротехнических сооруже-
ний. 9. Горный цех Полевского меде-
плавильного завода. 10. Один из видов 
молочной продукции Полевского мо-
лочного комбината. 12. ТМК представ-
ляет заводчанам путёвки в пансионат 
«Бургас» в городе … на Чёрном море.  
13. Управлял волостью, избирал-
ся населением. 15. Пушной зве-
рёк, выращиваемый в Мраморском 
зверохозяйстве. 16. Многие работ-
ники Гумёшевского рудника были 
удостоены знаком «Шахтёрская …».  
17. «Северский трубник»: и футболисты, 
и хоккеисты. 20. В 1996 году звания 

«Заслуженный металлург» удостоен 
генеральный директор завода. 22. Ве-
теран СТЗ, автор вышедшей в ноябре 
2019 года книги «Вспомним всех по- 
имённо…». 24. Супружеская пара, одна 
из сотен полевских, удостоенных знака 
«Совет да любовь». 27. Народные кол-
лективы: и «Прялица», и «Русская пес-
ня». 29. Установленный обязательный 
платёж с граждан и юридических лиц. 
30. Кустарник, растущий по берегам 
водоёмов. 31. Отверстие в плотине 
для стока паводковых вод. 32. Малоли-
тражка (авто). 33. Директор районного 
театра, организованного из труппы ак-
тёров криолитового завода в 1937 году. 
34. Металлорежущее оборудование, 
десятки единиц которого были в 1941 
году эвакуированы с завода «Красный 
металлист» Москвы, смонтированы 
и запущены в работу на заводе в По-
левском. 35. «Белый камень» (534 м) 
расположен в окрестностях Северско-
го. 36. С ноября 1938 года эта деревня  
вошла в состав Полевского городского 

округа. 37. В рамках 300-летия Полев-
ского в селе Мраморском открылся … 
деревянных скульптур. 

По вертикали: 1. На «юге» – мини-ры-
нок «…». 2. Представители этой нацио- 
нальности проживают на террито-
рии нашего округа. 3. Что отремон-
тировали в 2021 г. на картодроме?  
4. Проект «300 лет городу на Чусо-
вой» в 2019 году отмечен региональ-
ной премией «Серебряный …» – Урал.  
5. Участник Гражданской войны, ко-
мандир отряда северских доброволь-
цев. Его имя носит микрорайон на «се-
вере». 6. Акция 9 мая – «Солдатская …». 
7. Ингибирующая добавка, применяв-
шаяся в ТЭСЦ-2 СТЗ, при производстве 
труб для ВАЗа. 11. Детский дворовый 
клуб в микрорайоне Зелёный Бор.  
12. Традиционный татаро-башкирский 
национальный праздник. 13. Валь-
цовщик листопрокатного цеха СМЗ, 
награждённый в 1949 году орденом 
Ленина. 14. Улица Никольская «на юге» 

с 1938 года – … . 17. В центре развития 
творчества им. Н.Е. Бобровой действу-
ет музей «Иткульская … древних метал-
лургов». 18. Автор книги «Северские 
трубники» (1989 г.). 19. Полевской ан-
самбль народной песни, покоривший  
в 2015 году Санкт-Петербург. 21. В селе 
Мраморском в 1920-х годах жил и ра-
ботал известный художник и скуль-
птор с мировым именем С.Д. Эрьзя (…).  
23. На Северском заводе был специ-
ально построен корпус для второго 
мартена системы «…». 24. Более вось-
ми лет проходит конкурс по версии 
газеты «Рабочая правда» – «… года».  
25. В 80-х годах XX века в южной части 
Полевского работало сельскохозяй-
ственное предприятие по производ-
ству калифорнийскими червями био-
гумуса из производственных отходов. 
26. Одно из прозвищ дедушки Слышко. 
27. Грабитель, вор, хищник (в сказах 
П. Бажова). 28. В 1964 году в посёлке 
Мыс криолитового завода улица … пе-
реименована в Луговую. 
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ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06

на дому,

гарантия, 

рассрочка
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Реклама 16+

Добро пожаловать в театр!
Театр для ищущих «Странник» – новое 
явление в культурной жизни Полев-
ского. Сегодня всё чаще говорят, что 
современному миру нужна творческая 
и инициативная личность, способная 
генерировать новые идеи и замыслы.

Сценическое творчество способ-
но развивать самый широкий спектр 
способностей человека – эмоциональ-
ность, интуицию, коммуникабельность, 
эстетическое чувство, самоконтроль. 
Активная театральная деятельность 
развивает речь, дикцию, пластику, 
чувство ритма, вкуса, способность 
к сопереживанию. А ведь все эти 
компетенции необходимы в любой 
отрасли, чем бы мы ни занимались.

Театр для ищущих «Странник» – 
экспериментальная площадка для 
саморазвития и самовыражения. Наш 
театр – это умные книги, это авторские 

практики по открытию внутренних 
ресурсов, это позитивные установки 
и полезные тренинги, это работа над 
ролью, это масса способов для пере-
воплощения и умелой организации 
свободного времени!

Опытный наставник и профессио-
нальный режиссёр Инна Клюева при-
глашает единомышленников и сози-
дателей, сочинителей и фантазёров, 
не желающих расставаться с детством 
людей, уважающих в себе искусство 
театра.

Вместе проще и веселее!
Встречаемся в  ДК СТЗ (кабинет 
№ 77) 17 сентября в 18:00. Прихватите  
с собой любимую книгу и поделитесь 
творческими планами. Возможно, нам 
по пути!
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