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Мы написали для вас, а оценила вся страна. 
Потому что мы с вами – одна команда, читатели. Спасибо вам!

Вся
редакция

делает ЭТО!
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АНТИРЕКОРД ПОИСКЦИФРЫ

921(+46 за минувшую неделю) 
человек с подтверждённым 
диагнозом «коронавирус» 
в Полевском с начала пан-

демии, по данным на 28 сентября. 

11 знаков отличия Всероссийского ком-
плекса «Готов к труду и обороне» по-
лучили полевчане на «Кроссе нации»

Полевской городской округ признан неблагополуч-
ным по заболеваемости ОРВИ. Показатели заболе-
ваемости превышают среднеобластные в 1,5 раза 
и более.

Редакция ищет родных полевчанина Алексея 
Ефимовича Чехомова, 1901 г. р., погибшего в годы 
Великой Отечественной войны в Клинском районе 
Московской области. Жил в Полевском по адресу: 
ул. Урицкого, 20. Жена Елена Игнатьевна Чехомова. 
Призван Полевским РВК.
Подробнее о том, как он был найден поисковиками 
из Коломны, на стр. 22-23 

На стене НИЦ СТЗ 
создаётся мурал
На здании научно- исследовательского центра Се-
верского трубного завода полным ходом идёт под-
готовка по созданию мурала (это монументальное 
произведение искусства, чаще всего огромное граф-
фити, нанесённое на поверхность стены).

23 сентября проведены подготовительные работы. 
Художник Виталий Черепанов вместе с помощни-
ком нанесли грунтовку. А во вторник, 28 сентября, 
к следующему этапу присоединилась супруга Вита-
лия, соавтор мурала – Анна Черепанова. Вместе они 
приступили к росписи стены.

– Мы дали название муралу «Северный поток». 
Нас зарядил на творчество Северский трубный за-
вод,– поделился Виталий Черепанов.

Полностью завершить работу на здании НИЦ пла-
нируют к концу сентября.

У полевского пловца –
бронза
В прошедшем с 21 по 24 сентября в Сургуте пер-
венстве по плаванию УрФО среди юношей 2005–
2006 гг. р. воспитанник ФСК СТЗ Данила Маринин 
(девятиклассник школы № 14), который тренирует-
ся под руководством Марины Васильевой, завое-
вал бронзовую медаль, преодолев дистанцию 200 
мет ров на спине за 2.06.26 минуты. Поздравляем 
юного пловца и его тренера с успешным высту-
плением!

«Обещаю отстаивать 
интересы жителей»

Уважаемые земляки! Благодарю всех, 
кто проявил свою гражданскую пози-
цию: принял участие в голосовании 
и дальнейшей судьбе родного города, 
региона и страны.

Дорогие друзья! Спасибо за вновь 
оказанное доверие и ваши голоса, от-

данные в мою поддержку. Это большая честь и от-
ветственность для меня. Впереди у нас – пять лет 
большой совместной работы. Работы на результат, 
на благо наших городов и посёлков. Приложу все 
силы, чтобы ваши наказы, пожелания и просьбы 
воплотились в жизнь.

Обещаю и дальше отстаивать интересы жителей 
моего избирательного округа. Вместе мы сможем 
всё!

Александр Серебренников, 
депутат Заксобрания Свердловской области

В шахматном турнире 
победила школа № 20
В клубе «Гамбит» на протяжении трёх дней проходил 
традиционный турнир по шахматам среди школьни-
ков «Осенний дебют». В этот раз в соревнованиях 
приняли участие 78 юных шахматистов из семи школ 
Полевского городского округа.

Итоги турнира:
1-е место – школа № 20.
2-е место – школа № 8.
3-е место – школа- лицей № 4 «Интеллект» .

Акция «Покорми меня» 
не возобновится
По технических причинам редакция газеты «Рабочая 
правда» не сможет собирать еду для приюта собак. 
Но у вас, дорогие читатели, есть возможность доста-
вить продукты питания непосредственно в сам при-
ют, который находится по адресу: ул. Трубников, 17.

График работы приюта «Добрые руки»: ежедневно 
с 11:00 до 17:00. 

Подробную информацию вы можете получить 
по телефонам: 8-922-144-45-45 (Елена Викторовна), 
8-904-384-47-45 (Наталья Владимировна).
Приюту всегда нужна помощь. Чем можно помочь?
1. Крупами (гречневая, рис, овсяная, манная, пше-
ничная, ячневая).
2. Макаронными изделиями.
3. Хлебом или сухарями.
4. Мясо-костными субпродуктами.
5. Сухим или влажным кормом.
6. Говяжьим жиром.

Художник Виталий Черепанов (слева) вместе 
с помощником Василием (справа) в минувший 
четверг, 23 сентября, начали подготовительные 
работы по созданию мурала

А 25 сентября Анна и Виталий Черепановы приступили 
к росписи стены здания НИЦ. Работу над современным 
арт-объектом планируют закончить к 30 сентября

В минувшие выходные в Полевском состоялся 
«Кросс нации – 2021».
В массовом забеге приняли участие 800 полевчан.

Самыми многочисленными участниками были 
образовательные учреждения города – 14 детских са-
дов, 6 школ, дворовые клубы «Олимпиец», «Юность».

В массовом забеге соревновались и семьи. На «се-
вере» приняли участие 5 семей. Самой быстрой при-
знана семья Шитиковых–Конобраткиных, а самой 
многочисленной – Медянцевых. На «юге» – 18 семей. 

Быстрее всех финишировала семья Морозовых. 
А самой многочисленной стала семья Латыповых.

Места распределились следующим образом. Сре-
ди девушек до 18 лет 1-е место – у Ксении Соколовой, 
2-е место – у Анны Золотарёвой, 3-е место – у Вале-
рии Трясоумовой. Среди женщин 36–54 лет 1-е место 
заняла Ольга Морозова. Среди юношей до 18 лет 
1-е место – у Данила Власова, 2-е место – у Артёма 
Самохвалова, 3-е место – у Александра Гилязова.
Среди мужчин 18-40 лет победил Тимофей Васьков.

800 полевчан пробежали по городу
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Нам пишут в соцсетях
«Рабочая правда» запустила в сентябре новые 
проекты. Среди них – «Город мёртвых». Редак-
ция уже побывала на нескольких кладбищах 
городского округа. Цель проекта – привлечь вни-
мание к необходимости навести чистоту на них, 
рассказать о традициях погребения и поминания 
людей разных вероисповеданий, разобраться 
в приметах, поверьях, вспомнить истории жизни 
ушедших людей. Нужно ли поднимать эту тему? 
Мнения подписчиков разделились:

Ирина Громышева: – И зачем такой проект 
нужен?! Нельзя тревожить усопших и демон-
стрировать их могилы.

Марина Драутор: – О, классная тема! Я очень 
люблю кладбищенские темы. Это действительно 
другой город со своими историями и традициями.

Анна Котугина: – Мусор нужно вывезти. Адми-
нистрация работает только «по пинку».

Татьяна Деткина: – В других городах нашей 
области есть комитеты по благоустройству 
кладбищ от администрации, которые следят 
за вырубкой старых деревьев и асфальтирова-
нием дорожек внутри кладбищ, своевременной 
уборкой мусора меж могил.

Мурал будет. А школа?
Публикация в соцсетях о создании мурала вы-
звала обсуждения не совсем по теме, но весьма 
актуальные:

Алексей Овсянников: – С муралом понятно. 
Что про новую школу слышно в Зелёном Бору?

Инга Петрова: –Пока школу ждём, сын уже её 
и окончит. Может, внуки увидят новую.

Трубу прорвало, уроки – 
сорваны.
На прошлой неделе в мкр. Зелёный Бор‑1 прои-
зошла коммунальная авария. Из‑за лопнувшего 
водовода ХВС были отменены уроки в Поли-
техническом лицее № 21«Эрудит». Подписчики 
страницы «Рабочей правды» «ВКонтакте» выска-
зались на тему коммунальной аварии:

Лена Леночка: – Всё как всегда, ничего не ме-
няется. Каждый год одно и то же. Только дадут 
отопление, и начинается: там прорвало, тут про-
рвало, и люди сидят без горячей воды и ото-
пления.

Татьяна Степанова: – И это ещё зима не на-
чалась.

К нам едут новые доктора
Новость о том, что в Полевскую ЦГБ приезжают 
работать молодые специалисты, не осталась без 
обсуждения полевчан. Кто‑то воспринял позитив-
но, а кто‑то оставил негативные комментарии.

Александра Пермякова: – Это, конечно, здоро-
во, что появляются такие специалисты. Но ког-
да же наконец‑то появятся в нашей детской 
больнице отоларинголог, дерматолог, окулист, 
гастроэнтеролог, ортопед? Почему у нас нет узких 
специалистов и мы вынуждены возить детей 
в Екатеринбург?

Ксения Димова: – Не очень‑то они знают свою 
работу.

Знак «съел» тротуар
Пост с фотографиями суженного почти вдвое  
тротуара на перекрёстке улиц Карла Маркса–
Володарского, вызвал волну обсуждений:

Галина Крылаткова: – А как вам новые доро-
ги? Рассмотрим ул. Декабристов. Просто дурею 
от парковок у магазина «Верный», Сбербанка... 
Такое впечатление, что просто вредители. При-
парковаться просто невозможно!

Ирина Щедрина: – Галина, а в южной части 
в основном такие парковки сделали, что только 
малолитражки по разметке на парковке встать 
могут, либо половина машины на дороге остаётся 
и мешает нормальному движению по дороге.

Леонид Назаров: – Установка всех дорожных 
знаков согласовывается с ГАИ, делается админи-
страцией города, а у нас их там по «объявлению 
набирают...»

«Рабочая правда» удостоена престижных наград  
на Всероссийском форуме СМИ

 Главреда «Рабочей правды» Александра Федосова 
(слева) так часто вызывал за дипломами эксперт 
дизайна СМИ Сергей Мешавкин (справа),  
что гендиректор воронежского издательского дома 
«Свободная пресса» Юрий Таранцов решил подарить 
первому сумку-шоппер: «А то уже складывать 
награды некуда!»

Награды «Рабочей правды»  
в рамках «Золотого фонда 
прессы» за 6 лет

 Знак отличия 3‑й степени (2016 год).
 Знак отличия 2‑й степени (2017 год).
 Знак отличия 2‑й степени (2018 год).
 Знак отличия 2‑й степени (2019 год).
 Знак отличия 1‑й степени (2020 год).
 Знак отличия 1‑й степени (2021 год).
 Дипломы всероссийского конкурса СМИ конкур-

са «Хрустальная матрёшка» (2016, 2017 и 2018 гг.). 
 Спецдиплом конкурса «Хрустальная матрёшка 

– 2019».
 Диплом всероссийского конкурса газетного 

дизайна за лучшее использование инфографики 
(2018 г.).

 Диплом всероссийского конкурса газетного 
дизайна за лучшее использование фотографий 
(2018 г.).

 Диплом победителя всероссийского конкурса 
СМИ «Голос парламента – 2019».

 Диплом всероссийского конкурса газетного 
дизайна за лучшую оригинальную подачу публи-
кации» (2020 г.).

 Диплом всероссийского конкурса газетного 
дизайна за лучшее использование инфографики 
(2020 г.). 

 Диплом всероссийского конкурса газетного ди-
зайна за лучший информационный пакет (2020 г.).

 Специальный диплом всероссийского конкурса 
«Золотой лотос – 2020».

В Москве уже в 11‑й раз прошёл деловой форум СМИ 
«Качественная пресса и перспективы её развития».

На форуме были подведены итоги Всероссийско-
го конкурса «Золотой фонд прессы». Газета «Рабочая 
правда» стала трижды дипломантом конкурса «Лучший 
дизайн СМИ» и удостоена знака отличия первой степени.

Сергей Мешавкин, эксперт газетного дизайна, дал 
высокую оценку «Рабочей правде»:

– В этом году было много реально качественных 
хороших работ, которые делаются всей редакцией, 
только совместно. Сами по себе дизайнеры этого бы 
не сделали. Газету делают не дизайнер, не журналист. 
Газету делает редакция. В номинации «Информацион-
ный пакет» отмечена всего одна работа, но зато какая! 
Полевской. История о том, как житель города нашёл 
старую потёртую папку с дореволюционными ятями 
и ерами (от интендантского отчёта о квантунской экспе-
диции в Китай – прим. ред.). Здесь есть всё. Прекрасный 
информпакет.

Помимо этого, на форуме редакция «Рабочей правды» 
стала дипломантом конкурса «Золотой лотос», направ-
ленного на популяризацию и сохранение историко‑ 
культурного наследия и духовности России. Редакция 
«Рабочей правды» впервые удостоилась спецдиплома 
этого конкурса.

Александр Федосов, главный редактор газеты «Ра-
бочая правда»:

– Внимательный читатель наверняка заметил, что 
уже на протяжении шести лет «Рабочая правда» выходит 
под знаком «Золотой фонд прессы». Из года в год мы 
побеждаем в этом престижном конкурсе, подтверждая 
звание одного из лучших печатных изданий страны. 
А с 2020 года выходим под золотым знаком 1‑й степени! 
Это о многом говорит. Как и многочисленные дипло-
мы, которые помимо основной награды присуждает 
«Рабочей правде» жюри конкурса. В этот раз «Рабочка» 
особенно выделилась дизайном газеты – с делового фо-
рума я привёз три специальных диплома. А ещё ценные 
идеи и наблюдения, ведь опытом на конкурсе делились 
лучшие печатные издания России и профессионалы 
индустрии. Конечно, опыт каждой территории уникален 
и не подразумевает бездумного копирования, но его 
вполне можно адаптировать к условиям Полевского 
и запросам нашей читательской аудитории. Так что 
ждите новых проектов, ярких идей в газете – мы любим 
креативить. Откровением для многих на форуме стал 
рассказ об успехе пензенской газеты «Юный ленинец». 
Коллектив издания принципиально отказался от обще-
принятой современной модели развития газеты. Без 
лицемерия, барабанного пафоса и заигрывания в «ин-
стаграмах» и «тиктоках» редакция прицельно работает 
именно на свою аудиторию, на ветеранов – и что вы 
думаете! – сегодня у неё самые высокие тиражи в обла-
сти! Этот опыт стал отличным уроком всем присутствую-
щим на форуме – не надо кривить душой и вымучивать 
ситуацию, во что бы то ни стало соблюдая принятый 
кем‑то порядок. Секрет успеха – в искренности, за что 
всегда ратует и «Рабочая правда».

Газета «Рабочая правда» становится ярче, интереснее 
и полезнее благодаря своим читателям. Именно вы, 
читатели, вдохновляете нас на новые достижения. Мы 
готовы и дальше радовать и удивлять интересными 
событиями, историями о людях.

Фото Н. Жигаревой

Фото предоставлено 
пресс‑службой  
журнала «Журналист»
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Сети «севера», дорога, 
благоустройство и гидроузел – 
на это деньги будут
Согласительная комиссия Министерства финансов Свердловской области 
одобрила четыре городских проекта для дополнительного финансирования

На днях в Министерстве финансов 
Свердловской области завершила 
свою работу согласительная комис-
сия с муниципалитетами по подго-
товке проекта бюджета на 2022 год 
и плановый период. В работе комис-
сии приняли участие руководители 
муниципалитетов, финансисты, главы 
отраслевых министерств, депутаты 
Законодательного собрания Сверд-
ловской области. 

Перед главой каждого муниципаль-
ного образования была поставлена 
задача обозначить наиболее значимые 
вопросы для территории, требующие 
дополнительного финансирования из 
областного бюджета.

Администрация Полевского городско-
го округа вела подготовку предложений 
несколько месяцев. Было рассмотрено 
порядка девяти направлений, которые 
требуют вложений. Это и переселение 
малоимущих граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, в том числе из дома № 28 
на ул. Ленина, признанного аварийным; 
это и мероприятия по предписаниям 
надзорных органов в образовательных 
учреждениях; и строительство новой 
школы в микрорайоне Зелёный Бор-2. 

Многодетные получат 
компенсацию
Кроме заявленных нашим муниципа-
литетом проектов, комиссия поддер-

жала ещё два направления. В их числе 
выплаты компенсации многодетным 
семьям, стоящим в очереди на получе-
ние земельного участка. Заявленная 
нашим городом сумма – 43 милли-
она 600 тысяч рублей – это деньги 
для всех семей, имеющих трёх и более 
детей, стоящих в очереди на землю. 
Комиссия одобрила небольшую сум-
му – примерно 10 миллионов рублей. 
Таким образом, на компенсацию вза-
мен земельного участка в следующем 
году могут рассчитывать не более 
60 семей.

Кроме того, согласительная ко-
миссия одобрила сумму порядка 
трёх миллионов рублей для органи-

зации освещения отремонтированной 
трассы картодрома. В этом заслуга 
Министерства физкультуры и спорта 
Свердловской области, которое хо-
датайствовало за нашу территорию. 

В приоритете – 
четыре проекта
По условиям работы согласительной 
комиссии, необходимо было пред-
ставить для рассмотрения не более 
трёх позиций. Однако Константин 
Поспелов дерзнул и заявил четы-
ре проекта Полевского городского 
округа, нуждающихся в поддержке 
областного бюджета. И все они по-
лучили поддержку.

Оксана Жаворонкина

Капитальный ремонт полевского гид-
роузла на реке Полевой. Стоимость 
проекта – порядка 130 миллионов 
руб лей. Сумма дотации тоже будет 
разделена на три года.

Оксана Мельникова, начальник финансового
управления администрации ПГО:

– Практика разделения дотаций на три года уже применялась 
ранее – для проведения капитального ремонта гидротех-
нических сооружений на Штанговом пруду. Окончательные 
цифры дотаций будут известны в октябре, после того как 
произойдёт балансировка областного бюджета.

Александр Старков, министр финансов
Свердловской области:

– Часть системных вопросов, которые касаются всех муни-
ципалитетов и связаны в том числе с устранением предпи-
саний надзорных органов, организацией мест захоронений 
и других, решено рассмотреть отдельно. 

Проект 
«Новая Коммунка»

Капитальный 
ремонт сетей

Капитальный 
ремонт автодороги

Капитальный 
ремонт гидроузла

Благоустройство общественной тер-
ритории на улице Коммунистической 
– проект «Новая Коммунка».

Для реализации проекта из феде-
рального бюджета будут выделены 
средства в рамках гранта – 80 миллио-
нов рублей. Дотация из областного 
бюджета составит 91 миллион рублей. 

Капитальный ремонт сетей комму-
нальной инфраструктуры северной 
части Полевского.

Согласно смете, для выполнения 
всех необходимых работ требуется 
144 миллиона рублей. Комиссия пред-
ложила разделить заявленную сумму 
на три года, поэтому в 2022 году на 
капремонт сетей будет выделено по-
рядка 40 миллионов рублей.

Капитальный ремонт участка авто-
дороги на ул. Максима Горького от 
пер. Больничного до ул. Листопрокат-
чиков. Одобрена вся заявленная сум-
ма – 34 миллиона 600 тысяч рублей. 

91 000 000 ₽ 34 600 000 ₽ 130 000 000 ₽144 000 000 ₽
Ф

от
о 

Е.
 М

ед
ве

де
во

й

И
ст

оч
ни

к:
 G

oo
gl

e

Ф
от

о 
Т.

 Ч
ай

ко
вс

ко
й

Э
ск

из
 п

ро
ек

та
 «

Н
ов

ая
 К

ом
м

ун
ка

»



529 сентября 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru    ЮБИЛЕИ   

Она помнит тот день, когда пришла 
работать на завод. Но так же помнит, 
как совсем не хотела учиться на рез-
чика труб. На этой неделе Оксана 
Тимошенко отмечает свой юбилей 
и рассказывает, почему 30 лет назад 
не смогла ослушаться отца.

Оксана Владимировна хотела свя-
зать свою жизнь с приборами и ав-
томатикой и уже выбрала специаль-
ность КИПиА, но строгий папа счёл её 
несерьёзной и настоял, чтобы дочь 
выучилась на резчика труб и заго-
товок. Оксана признаётся, что это 
совсем не её профессия, но с отцом 
спорить не стала. А если совсем от-
кровенно говорить, то девочка с удо-
вольствием выучилась бы на швею.

Сарафанное радио в деле
Больше тридцати лет Оксана Влади-
мировна работает в трубопрокатном 
цехе № 1. Начинала, конечно, с рез-
чика труб. От природы ей достались 
артистизм и организаторские спо-
собности. Всё это проявилось ещё 
в юности. Будучи свидетельницей 
на свадьбе подруги – организовала 
праздник. Оксана признаётся, что 
дарить людям подарки и радость ей 
очень нравится. В большой коллектив 
цеха Оксана отлично вписалась. Сле-
дила за тем, чтобы человек не остал-
ся без поздравлений на праздники. 
Однажды провела юбилей для кол-
леги. А молва подхватила и разнес-
ла слух про её способности. Мастер 
смены присмотрелся к сотруднице 
и назначил её культоргом.

Сплоховать 
совесть не даёт
Через восемь лет работы, в 1998 году, 
Оксана Владимировна сменила про-
фессию – стала работать сортировщи-
ком труб. Остаётся в этой профессии 
до сих пор. Сегодня она уже стажи-
рует учеников. К делу Оксана Вла-
димировна подходит ответственно, 
привыкла доводить начатое до кон-

ца. Ей просто необходимо, чтоб всё 
было чётко и на своих местах. У неё 
высокое чувство долга перед людь-
ми. Будь то рабочий коллектив либо 
друзья.

Организацией досуга работников 
смены Оксана Владимировна зани-
малась 25 лет. И всегда жалела о том, 
что её назначили культоргом. Всё 
дело в самокритике. Плохо сделать 
ей не позволяла совесть, а совершен-
ства она не достигла, как сама дума-
ет. В ней до сих пор борются чувство 
ответственности и желание делать 
праздники для людей. Пять лет на-
зад Оксану Владимировну Тимошенко 
выбрали профоргом смены. В этом 
году переизбрали ещё на пять лет. 
Теперь она занимается больше ад-
министративной работой. Профорг, 
как и культорг,– это общественная 
нагрузка.

Уйти с завода? Как же…
По словам самой Оксаны Тимошенко, 
она много лет думала, что не любит 
свою работу. Ну что интересного мо-
жет быть в цехе… Лет десять назад 
перед ней стоял выбор: сменить 
не только профессию, но и место 
жительства. В тот момент, когда она 
присматривала жильё в южном на-
правлении, в голову пришла мысль: 
«Как же я буду жить без своего кол-
лектива и без работы?» Оксана пе-
редумала увольняться и не стала 
принимать кардинальное решение. 
Дружный, сплочённый и проверен-
ный годами коллектив много значит 
для Оксаны. Вот и сейчас она точно 
знает, что коллеги вовсю готовятся 
её поздравить. И хоть она сама гуру 
в этом деле, Оксана Владимировна 
непривередлива, и любое внимание 
ей придётся по душе.

В семье Оксаны Тимошенко есть 
хорошая традиция для празднования 
дня рождения. Родные не позволяют 
готовить и мыть посуду именинникам. 
Супер!

Натура увлечённая
Детское желание стать швеёй Окса-
на Владимировна тоже исполнила. 
Когда-то мечта, теперь это любимое 
занятие. На досуге она занимается 
шитьём и не только. Крючком вязать 
научилась у бабушки, а на спицах на-
бирать петли – у мамы. Свои вязаные 
изделия Оксана Владимировна не-
однократно представляла на завод-
ских выставках и занимала призо-
вые места. Часто презентовать свои 
работы из скромности отправляла 
маму. А в 2020 году ей посчастливи-
лось занять второе место в кулинар-

ном конкурсе. Да, она ещё и отлично 
готовит. А вот новое увлечение Ок-
сане Тимошенко подсказала дочь. 
Теперь наша юбилярша мастерски 
управляется с бумагой, и из-под её 
трудолюбивых пальчиков выходят 
изумительные альбомы для фотогра-
фий ручной работы и эксклюзивные 
открытки на праздники.

«Боюсь опоздать»
Пока готовилась статья, 
мне позвонила подруга 
Оксаны – Ирина Шиха-
лева. С волнением в го-
лосе она говорила, что 
боится опоздать поздра-
вить свою подругу, по-

тому что находится в дороге и едет 
по другому региону России.

Полсотни лет прошли не зря,
Дела прекрасные творя.
Твой юный смех, весёлый взор
Не изменились до сих пор!

Так будь и дальше молодой,
Красивой, яркой, озорной,
Открытой, доброй и сердечной,
Весёлой и чуть-чуть беспечной.

Такой, какой была всегда –
Тебя не старили года.
Живи ещё полсотни лет
Без огорчений и без бед.

Пусть каждый год, что прибывает,
Тебе богатства прибавляет.
И путь приходят вновь и вновь
Здоровье, счастье и любовь!

Татьяна Чайковская

Оксана Тимошенко – представительница заводской династии в третьем 
поколении. На Северском заводе работали её бабушка с дедушкой, родители, 
она сама, а теперь уже и её дочь

Новое увлечение Оксаны Тимошенко 
– это альбомы ручной работы. А ещё 
она скрап-открытки для коллег на дни 
рождения делает. За что ни возьмётся 
именинница, всё получается. И за это 
её благодарят

Все фото из архива О. Тимошенко

Оксана Тимошенко (в центре) ведёт юбилей у коллеги Светланы (слева). 
Праздник проходит на даче. Конкурс-экспромт. В тарелочках лежат пожелания 
для юбилярши. Гости по очереди вытягивают из тарелочек в руках Оксаны 
бумажки и читают шуточные пожелания

Творчество – как вода. 
Всегда найдёт себе дорогу
Так случилось в жизни заводчанки Оксаны Тимошенко
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К карьеру!
Спустя семь лет депутаты вновь вернулись к вопросу работы 
карьера на Зюзелке

СПРАВКА
В рамках конкурса «Регионы – устой-
чивое развитие» компания «Же-
лезянский рудник» получила под-
держку собственного проекта 
по разработке Железянского ме-
сторождения строительного камня.

Целевое назначение проекта –
геологическое изучение, разведка 
и добыча строительного камня 
Железянского проявления с даль-
нейшим производством высоко-
прочного щебня для потребителей 
Тюменской, Свердловской областей, 
ХМАО, ЯНАО, для Республики Татар-
стан.

Гаджи Абдулкаримов, директор 
ООО «Железянский рудник»: – Уни-
кальность проекта заключается 
не только в обеспечении востре-
бованными высокопрочными щеб-
нями дорожного и строительного 
отраслей региона, но и в высокой 
социальной направленности – толь-
ко поступление налогов в бюджет 
всех уровней от реализации проек-
та запланировано до 500 млн руб. 
в год с созданием порядка 100 но-
вых рабочих мест и реализации ряда 
масштабных соцпроектов в посёлке 
Зюзельском: от возрождения ме-
дицинского пункта до обеспечения 
населения питьевой водой из разве-
данного источника.

По информации с сайта 
«Железянский рудник»

В посёлке идёт строительство щебёночной дороги. И зюзельцы задают те же вопросы, что и в 2014 году: где будет объездная 
дорога, есть ли у предприятия разрешительные документы на разработку карьера, каким способом будут проводиться 
работы. Жители опасаются, что буровзрывная технология добычи камня подорвёт и экологию посёлка. Беспокоит их и судьба 
природного и археологического памятника – Азов-горы

На сентябрьском комитете 
по городскому хозяйству 
депутаты заслушали мне-
ния жителей, администрации 

и предпринимателя по вопросу разра-
ботки Железянского рудника в посёлке 
Зюзельском. Председатель думского 
комитета Игорь Кулбаев напомнил де-
путатам, что в 2013–2014 годах этот 
вопрос уже рассматривался. Жители 
выступили категорично против работы 
рудника. Тогда их поддержал глава 
города Александр Ковалёв. В августе 
2014 года на встрече с жителями пред-
седатель областного правительства 
Денис Паслер высказался за работу 
предприятия, но поскольку жители 
были не согласны с этим, было ре-
шено работы по разработке карьера 
прекратить.

Есть ли ПСД 
и заключение на неё?
По словам главы посёлка Зюзельского 
Виктора Горбатенко, у жителей один 
главный вопрос, и связан он с тем, что 
руководство рудника несколько непра-
вильно информирует всех о своих не-
оспоримых правах на проведение гор-
ных работ, ссылаясь на Министерство 
природных ресурсов и проведённые 
экологические экспертизы. В 2018 году 
ТОС «Зюзельский» направил запрос 
в Главгосэкспертизу России. Из ответа 
следует, что сам карьер является объ-
ектом капстроительства, это опасный 
производственный объект, а значит, он 
должен иметь не только разработан-
ную ПСД на строительство с учётом 
всех возможных рисков, но и положи-
тельное заключение госэкспертизы 
на ПСД. Именно этого документа жи-
тели Зюзельского не видели, а без него 
«владелец просто не имеет права идти 
и начинать копать землю». Одна из ак-
тивисток посёлка Элеонора Кравец
добавила, что на коллективный запрос 
жителей получен из администрации 

ответ, где нет ни слова о том, есть ли 
разрешительная документация и поло-
жительное разрешение госэкспертизы.

Анатолий Богатырёв, зюзельчанин:
– Я маркшейдер по специ-
альности. И понимаю, что 
это значит, если зарабо-
тает карьер в 800 метрах 
от моего дома. Меня пы-
таются убедить в том, что 
жить в постоянной пыли, 

когда беспрестанно ходят большегрузы, 
будет хорошо. Не хочу ни с кем воевать, 
я просто хочу спокойно жить. Я не про-
тив предприятий в посёлке, открывай-
те любые. Но это предприятие просто 
уничтожит посёлок.

Все вопросы –
к Минприроды

Первый зам. главы администрации 
Андрей Федюнин на спич жителей 
ответил, что если посмотреть вокруг, 
то всё, что нас окружает, – это карьеры. 
В частности, разработки карьеров ведут 
предприятия, что находятся недалеко 
от жилой застройки села Мраморского. 

По его мнению, перечисленные во-
просы должны решаться не на уров-
не администрации и городской думы. 
И если кто-то не согласен с тем, достато-
чен и правомерен ли имеющийся пакет 
документов у предприятия, то есть ци-
вилизованный путь – обращение в суд.

– Администрация ПГО –
это не орган, который 
разрешает или запреща-
ет работу предпринима-
теля. Мы работаем в пра-
вовом поле,– подчеркнул 
Андрей Валентинович.

Это давление на бизнес?
В ответном слове директор «Железян-
ского рудника» Гаджи Абдулкаримов 
сказал, что, действительно, это право-
вые вопросы, на которые он, как нед-
ропользователь, не должен отвечать. 

На это есть Министерство природных 
ресурсов, которое выдало заключе-
ние на проект разработки нерудных 
материалов. В рамках этого документа 
и работает предприятие.

Гаджи Абдулкаримов:
– Дорога, которая возму-
тила жителей – на улице 
Западной до пересече-
ния с дорогой на Боль-
шую Лавровку,– асфаль-
т и руетс я  в   р а м к а х 
социального блока дого-

ворённостей с администрацией город-
ского округа. По ней никто ничего во-
зить не будет. Я очень сожалею о том, 
что пока не могу найти 
сотрудничества с жите-
лями посёлка. Мы гото-
вы помогать школе, 
детскому саду, клубу, 
даже замерщиков 
в  клуб отправляли, 
но нам отказали. Пыта-
лись помочь местным 
церковникам, но мечеть 
даже благотворительные деньги вер-
нула. Считаю это прямым давлением, 
даже нарушением канонов ислама. Мы 
должны встречаться с жителями по-
сёлка в рамках созидания. Все поруче-
ния, полученные ещё в 2014 году, мы 
включили в соглашение о социальном 
партнёрстве. Готовы создать экологи-
ческий совет, куда вой дут жители по-
сёлка, поддержать развитие туризма.

По мнению предпринимателя, теря-
ется время, за которое можно было бы 
что-то сделать во благо жителей Зю-
зелки.

Сделайте информацию 
доступной
«Вопросы возникают потому, что нет до-
ступной информации»,– сказал депутат 
Константин Константинов и предложил 
руководству «Железянского рудника» 
подготовить презентацию для ознаком-

ления с тем, что и как планирует делать 
предприятие в карьере и в посёлке.

Председатель Думы ПГО Илья 
Кочев предложил параллельно за-
просить официальный комментарий 
на представленное в думу письмо 
из Главгос экспертизы России, а так-
же в Минприроды.

Не раз депутаты возвращались 
к обсуждению острых социальных 
и хозяйственных вопросов посёлка. 
Да, Зюзельскому нужно социально 
ориентированное предприятие, кото-
рое бы помогало эти вопросы решать. 
Однако депутатов не удовлетворило 
содержание рамочного соглашения 

о сотрудничестве, так 
как оно не содержит 
конкретных сроков 
и планируемых объё-
мов инвестиций. Гаджи 
Гаирбегович пообещал 
внести конкретные 
дополнения по соци-
альному соглашению, 
однако добавил, что 

ни по одному из соцвопросов у адми-
нистрации нет разработанной ПСД, что-
бы говорить об объёмах инвестиций.
Владимир Сельков, депутат:

– Поставлены опреде-
лённые вопросы. Пер-
вый – наличие проекта 
и положительной госэкс-
пертизы. Второй – нали-
чие презентации, пока-
зывающей, как будет 

проводиться добыча, как будет прохо-
дить трафик машин с грузами. На это 
нужно дать время, для того, чтобы 
руководство рудника на них ответило.

Выслушав все стороны, депутаты 
предложили провести следующую 
встречу в формате расширенной ра-
бочей группы, для того, чтобы получить 
все исчерпывающие ответы, которых 
не получили.

Ирина Григорьева

18 пунктов 
в соглашении, 
подписанном 
администрацией ПГО 
и «Железянским 
рудником» 

Фото Т. Чайковской

ул. Западнаяул. Западнаяна карьерна карьер

ул. Чкаловаул. Чкалова
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«Не надо рая, оставьте Зюзелку мою»
В 2014 году о работе карьера заговорили впервые, начиная с 1977 года. Тогда защитники посёлка прошли 
семь кругов ада в борьбе за остановку разработки карьера. Спустя семь лет история может повториться
У неё дома отдельный шкаф, где 
хранится вся переписка с уполномо-
ченными лицами и организациями 
с 2014 года. Её даже называли сек-
танткой за посадку молодых саженцев 
на месте вырубок. Писались заказные 
статьи и «заботливо» подкладывались 
ей в почтовый ящик. Ирина с ужасом 
вспоминает то время. Одна из тех, 
кто пережили оскорбления и нападки 
в свой адрес. Но люди выстояли и от-
стояли свой посёлок семь лет назад. 
Сегодня Ирина Бровкина снова гото-
вится к борьбе и намерена разбираться 
в ситуации до конца. Семь лет назад 
мэр города Александр Ковалёв принял 
волевое решение и встал на сторону 
зюзельцев. Вот и в начале сентября 
на собрании с жителями он пообещал 
им помочь с грамотным юридическим 
сопровождением.

А пока в посёлке Зюзельском нача-
лись дорожные работы. Уже отсыпана 
крупным щебнем, а местами и щеб-
нем мелкой фракции улица Чкалова. 
Строится объездная дорога, ведущая 
на карьер, где хочет развернуть свою 

деятельность ООО «Железянский 
рудник». Местные жители боятся, что 
повторятся события семилетней дав-
ности

В благах не нуждаемся
Предприятие «Железянский рудник» 
во главе с Гаджи Абдулкаримовым 
в феврале 2020 года выиграло грант 
и заключило рамочный договор с ад-
министрацией ПГО о социальном парт-
нёрстве на территории присутствия 
предприятия. По словам жителей, им 
наобещали все блага мира и жизнь как 
в раю. Это, конечно, сравнительный 
оборот, но именно так преподносится 
информация. Предприятие сулит по-
вышение качества жизни зюзельчан. 
Те же в голос заверяют, что им не надо 
рая, пусть только оставят их в покое 
и сохранят природные места вокруг, 
которые являются заповедными. Они 
считают, что бизнесу в погоне за рен-
табельностью совершенно не важны 
территории, на которые они заходят. 
Никого не волнует красота и краснок-
нижная природа края. Не далее чем 

в 800 метрах от затопленного карьера, 
где планируется добыча щебня, нахо-
дится археологический, ботанический 
памятник природы – Азов-гора. Ещё 
ближе, в 600 метрах от места разра-
ботки, находятся жилые дома. Жители 
Зюзелки ещё помнят, как от взрывной 
волной разбрасывало камни аж до се-
редины посёлка. Были побиты стёкла 
в домах и теплицах жителей близлежа-
щих улиц. Семь лет назад жители каж-
дый день писали заявления об ущербе 
и угрозе здоровью.

Базальт каёлкой 
отбивать будут?
Как сказал житель улицы Чкалова 
Сергей, если будет карьер, то Зюзел-
ки не станет. Здесь всё рухнет: «Тут 
не то что Зюзелка умрёт, тут весь 
Полевской пострадает». По словам 
старожила посёлка, бывшего учителя 
географии и местного краеведа Розы, 
зюзельцы – дети шахтёров. О том, 
что живут на шахтах, знают все: «Под 
нами около 18 стволов шахт пробито. 
В 1976 году закрыта последняя шахта. 

Все затоплены водой. Обвалились или 
нет, неизвестно. Нас собирали в клубе 
не так давно. Предприниматели хотели 
нас убедить, что будут работать без 
взрывов. Но мы же не дураки. Какие 
щадящие технологии, чтобы долбить 
базальт? Каёлка? Ну явно не обойдётся 
без сотрясения земли. Именно этих 
сотрясений мы и боимся».

По мнению жителей, взрывные рабо-
ты могут угрожать жизни людей, а так-
же могут вызвать проблемы с питье-
вой водой. В каждом доме пробурена 
скважина. Улицы Первомайская, Ок-
тябрьская и перпендикулярные им, 
находятся в центре посёлка и стоят 
как раз над выработками. А горизонты 
выработок примерно 46 метров от по-
верхности. Соответственно, от взры-
вов могут пойти подвижки земли 
и стен шахт. Часть посёлка находится 
в заболоченной низине. Даже легенда 
у зюзельцев есть, что живут на грязи: 
зюзя – это грязь.

Все, кто живут в низине, знают, что 
уровень грунтовых вод близко. Вода 
в монолитной породе не ходит. Вода 
циркулирует по трещинам и протокам. 
С началом подземных работ вода мо-
жет уйти или будет непригодна для 
употребления. Колонки в посёлке 
не работают. А вода из крана всегда 
техническая была. «Разве мало при-
чин я назвала, чтобы беспокоиться, 
а я ещё не сказала о пыли, которая 
будет оседать от добычи камня и по-
стоянно идущих большегрузов. Плюс 
шум и, не дай бог, взрывы. А дорогу 
видели? Эта дорога готовая была, по-
строили бы тогда объездную дорогу 
не через посёлок. Как жить тем людям, 
чьи дома по обочинам стоят?! Не надо 
губить наш посёлок»,– сказала в конце 
беседы Роза.

Настроение у зюзельцев – как 
у загнанных в угол людей. Для многих 
это единственное жильё. И жители го-
товы любой ценой отстоять свои дома.

Беседовала с жителями 
Татьяна Чайковская

А пока в посёлке Зюзельском начались дорожные работы. Уже отсыпана 
крупным щебнем, а местами и щебнем мелкой фракции улица Чкалова. Строится 
объездная дорога, ведущая на карьер, где хочет развернуть свою деятельность 
ООО «Железянский рудник». Местные жители боятся, что повторятся события 
семилетней давности

Фото Д. Пятуниной

Затопленный карьер Железянского рудника – место притяжения туристов, 
краеведов, исследователей. По словам Ирины Бровкиной (на фото справа), 
он же является запасным хранилищем пресной воды. На дне карьера постоянно 
бьют ключи 

Фото автора

На фото хорошо видно, в какой 
близости от участков располагается 
дорога, ведущая к карьеру. 
Жители уверены, что по ней 
планируется пустить транспорт

Фото предоставлено жителем Зюзелки
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«В нашем саду они самые 
лучшие садоводы»
Так про супругов Ерохиных говорят соседи по коллективному саду «Зюзельский»

Угостила свежими соленьями
Ветеран образования Галина Васильевна Ахметова после прогулки по саду «Зюзельский»  
гостеприимно усадила нас за стол

Помидоры любят мужские руки
Анатолий Васильевич Бусыгин, ветеран Полевского криолитового завода, за томатами ухаживает сам,  
а жена Любовь Григорьевна, ветеран образования, солит их и маринует

Юрий Павлович, ветеран Северского 
трубного завода, и его жена Зоя Се-
мёновна, ветеран Пассажирского АТП, 
всегда готовы помочь советом. Соседи 
уважительно называют главу семей-
ства «пан профессор». Он, например, 
поделился семенами чёрных помидо-
ров челябинской селекции с соседями. 
Сам же предпочитает сорта «буржуй», 
«аристократ», особо хвалил «бабушкин 
секрет».

– На одном кустике 17–18 первых 
помидоров всегда самые крупные – 
по 500–600 граммов. Разламываешь 
плод, а он, как арбуз, сахарный – прям 
искрится, – аппетитно рассказывает 
Юрий Павлович.

Супруги Ерохины – садоводы с боль-
шим стажем. Участок приобрели более 
30 лет назад. Коллега Юрия Павловича, 
у которой тоже был участок в коллектив-
ном саду «Зюзельский», как-то сказала, 
что недалеко от неё продаётся участок.

– Место хорошее, лес вокруг. По-
началу не было ни дома, ни теплиц. 
Всё построили сами. По всему участку 
водопровод сделал, теперь у нас всё, 
как в квартире: и раковина, и туалет, 
– делится садовод.

Клумба с китайскими астрами – сейчас самый яркий уголок сада. Когда уже всё 
отцвело, они продолжают радовать взгляд. Подаренный редакции букет из таких 
пышных хризантелл украшал наш кабинет больше недели

Розы – одно из любимых растений 
на садовом участке. О них Юрий 
Павлович говорит: «У них такой запах 
французский, тонкий-тонкий». Розы 
после цветения обкладывают дровами 
(в виде короба) и накрывают двумя 
слоями акрила. Так розы сохраняют  
до весны

Айва (или квитовое яблоко) обычно 
хорошо плодоносит, но не в этом году. 
Плоды вырастают размером с куриное 
яйцо.
– Мы на мясорубке крутим плоды 
и с сахаром смешиваем, зимой в чай 
добавляем, получается, как с лимоном. 
В прошлом году литровую банку 
накрутили, а в этом почти не было 
урожая, – говорит Юрий Павлович

Бергамот садовый супруги любят заваривать в чай. Среди целебных свойств этого 
растения – повышение иммунитета. Разрастается быстро, поэтому приходится 
часто раздавать знакомым садоводам

Ягоды супруги Ерохины любят: раньше варенье варили, а теперь замораживают 
на зиму. Одной жимолости в этом году 35 литров собрали. А среди ягод выделяют 
землянику «фестивальная», «наташа», «машенька». Несколько грядок уже 
подготовлены к зиме. Из подкормок – только навоз, его, как говорит хозяин, 
все растения любят. Навозную жижу добавляют и в компост, чтобы быстрее 
перегнивал

Галина Васильевна стол накрыла: 
и чай заварила, и картошечки отва-
рила, и лепёшек напекла, и свежие 
маринады выставила. В этом году 
она попробовала новый рецепт 
огуречного и кабачкового лечо. Го-
товится как обычное лечо, только 
добавляются ещё либо огурцы, либо 
кабачки.

За чашкой чая, согревшись, разгово-
рились и подметили такую тенденцию: 
людей сейчас помидорами не удивишь, 
они стараются сажать экзотические пло-
ды – и капусту всякую разную, и фундук, 
и дыни, и арбузы. А раньше помидоры 
единицы выращивали. В ход в основном 
шли картошка, морковка, белокочанная 
капуста. То, чем скотину кормили.

Галина Васильевна сейчас грядки 
обрабатывает. Под снег земля должна 
уйти в идеальном состоянии, так 
весной проще будет начинать сезон.
– В Интернете вычитала, что самые 
лучшие сидераты – бархатцы, их надо 
на зиму в грядки закапывать, в этом 
году попробую обязательно, – делится 
она

Помидоры, перцы и огурцы в теплицах 
Галины Ахметовой ещё пышут 
зеленью и радуют плодами. Перцы 
она обязательно на навозе садит. 
Из основного ухода – обычная зола. 
При посадке она добавляется в лунки. 
А затем вносится в почву раз в месяц 
после полива.
Среди томатов Галина Васильевна 
выделила сорт «королевский подарок», 
это раннеспелый сорт для закрытого 
грунта. От посева до сбора урожая – 
107 дней.
– Первый год посадила «гусиное 
яйцо», помидоры крупные, 
размером с ладошку, и «пудовик», 
они низкорослые, поэтому плодов 
на кустике мало, – рассказывает она

Хозяйка участка и арбузы выращивает, 
и дыньки. Прямо на грядках, 
без укрытия. Результат жаркого лета 
и заботливых рук – зеленобокие 
достаточно крупные плоды

Уютно и тепло в садовом домике Галины Ахметовой (слева). А всё за счёт печки.  
Галина Васильевна угощает свою гостью Раису Алексеевну Бобкову арбузом  
с грядки. Арбуз спелый, хоть мякоть и белая. Причуда нынешнего лета!

Первое, что поставил Анатолий Васильевич 
на участке, – это теплица. А потом уже дом начал 
строить. На участке супругов Бусыгиных нас встретил 
пёс Альт, с ним хозяин на охоту ходит. Хотя, как сам 
признаётся, уже не для того, чтоб подстрелить дичь, 
а чтобы сфотографировать

Чёрные помидоры сорта «всем на зависть» – как 
угольки. Они сразу выделяются на фоне других, 
благодаря своему цвету. Внутри, кстати, красные. 
При консервировании пигмент теряется, и плоды 
приобретают красный цвет. Этот сорт в теплице как 
исключение. Вообще Анатолий Васильевич не сажает 
гибриды, отмечает, что по вкусовым качествам они 
уступают обычным. Предпочитает сорта «бычье 
сердце», «гусиное яйцо», «кёнигсберг» и «евпатор». 
Последний – самый лучший и урожайный. За сезон 
супруги Бусыгины снимают не менее 20 вёдер 
томатов.
– Помидорами занимаюсь я, жена только в банки 
их закатывает. При посадке рассады томатов 
в лунки добавляю суперфосфат. Каждый год 
засыпаю грядки с помидорами скошенной травой 
с газона. Уже лет 15 так делаю, помидоры не 
болеют, да и поливать реже приходится. Главный 
секрет ухода – почаще заходи и проветривай, если 
теплица закрыта – жди фитофторы. По осени после 
уборки пролью грядки марганцовкой, перегной 
(перегнивший в течение двух лет навоз) внесу и золу, 
вскопаю, – рассказывает он

Земляника ремонтантная второй урожай за сезон 
даёт. После первого плодоношения всю листву 
срезают, и к осени появляется новый урожай.  
Ягоды крупные и сладкие

Белая крупная смородина до сих пор плодоносит. 
Кусты обновляют раз в семь лет, хотя Анатолий 
Васильевич признаётся, что делать это надо почаще 
– раз в пять лет. На участке и груши вкусные спеют, 
и яблочки. На одно сетует Анатолий Васильевич, 
яблоню, которую одной из первых посадили, 
сформировали неправильно, опыта не было. Поэтому 
спустя почти 30 лет она начала гнить

Разворот подготовила Елена Медведева

Все фото автора
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Поздравьте своих педагогов с Днём учителя!
Частное поздравление без фотографии – 100 руб.,  с фотографией – 200 руб. 
Поздравления от коллективов, подписанных на «РП», – бесплатно.                              Звоните: 3-57-74

Реклама

   ПОЗДРАВЛЯЕМ   

Все уроки жизни  
сдаёт на отлично

День рождения – это всегда важное событие для 
нас. Мы получаем подарки, пожелания и улыбаем-
ся. В этот день нас поздравляют люди, которым 
мы важны.

Надежда Валерьевна Старцева уже много лет 
работает в школе № 18. Все дети, которые были  
и есть под её началом, стали хорошими людьми  
и всегда помогают школе. Надежда Валерьевна 
– светлый, добрый и улыбчивый человек, которо-
го мы ценим и уважаем в нашем коллективе, она 
всегда готова прийти на помощь. Это человек  
с большой буквы, который вкладывает все свои силы 
в работу и в своих учеников. До сих пор наши выпуск-
ники приходят к ней в гости и поддерживают связь. 
Если вы спросите любого работника или ученика 
школы, каждый вам ответит: «Надежда Валерьевна 
– один из лучших учителей!»

Дорогая Надежда Валерьевна, поздравляем Вас 
с днём рождения! Спасибо Вам за труд и терпение. 
Желаем Вам счастья, благополучия. Продолжай-
те так же улыбаться каждый день, никогда не опу-
скайте руки. Верьте в свои мечты и не забывайте 
про себя. Мы надеемся, что стены нашей школы так  
и будут оставаться вашим вторым домом и местом 
любимой работы, а мы в свою очередь будем вас 
ценить, любить и уважать.

Коллектив школы № 18

Желаем верить в свои мечты

В жизни каждого человека есть люди, которые 
оказывают заметное, подчас решающее влияние 
на формирование его профессиональных качеств, 
характера и мировоззрения. И особенно счастлив 
в своей судьбе тот, кому встретился учитель, уме-
ющий принести любовь, доброту, глубокие знания 
ученикам, педагогическое мастерство коллегам.

Нам очень повезло! Вот уже 35 лет в нашей 
школе трудится обаятельная женщина, учитель от 
Бога, прекрасной души человек – Ирина Никола-
евна Громышева. У неё есть всё, что должно быть 
присуще настоящему педагогу: талант, душевная 
теплота, внешняя красота, ум, чуткость, терпение 
и неиссякаемая энергия.

Лев Толстой сказал однажды, что хорошему 
учителю достаточно иметь только два качества 
– большие знания и большое сердце. Всем этим 
обладает Ирина Николаевна – опытная наставница 
молодых, великая труженица и просто надёж-
ный друг, мудрая коллега. Её любят и уважают 
как талантливого учителя в школе, грамотного, 
прекрасного специалиста в городе. Она всегда  
в поиске. Ведь недаром её жизненное кредо: «Ша-
гай вперёд. Назад – ни шагу. Не говори, что трудно 
жить. Умей средь жизненных развалин бороться, 
верить и любить!»

Многие годы Ирина Николаевна ставила от-
личные оценки своим ученикам. Пришло время –  
и жизнь выставила их ей самой за доброе сердце, 
ясный ум, отличное знание своего дела, неутоми-
мый склад характера, методическое мастерство, 
эрудицию.

Дорогая Ирина Николаевна! Мы, Ваши коллеги, 
сердечно поздравляем с юбилейным днём рожде-
ния! Пусть Ваш педагогический талант, душевная 
щедрость ещё долго остаются маяком для всех 
нас, Ваш образ – примером для подражания. При-
мите от нас искренние пожелания всего хорошего: 
здоровья, большого человеческого счастья, всех 
земных благ.

Мы знаем: Вы наш друг надёжный,
Что не обманет, не предаст,
А успокоит и утешит, 
И дельный нам совет подаст.

За Вашу дружбу, 
Преданность коллегам и друзьям,
За вечную души работу, 
За всё, за всё спасибо Вам!

Коллектив школы № 18

Фото из архива школы № 18
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А какой он, 
наш детсад?

У нас не работают случайные люди. Все вос-
питатели – люди творческие, любящие  
и понимающие детей. Они внедряют в свою 
деятельность новейшие технологии по вос-

питанию и обучению, стараются внести в малень-
кие детские сердечки добро и радость, любовь  
и искренность, нежность и заботу. Создают уютную, 
комфортную и безопасную обстановку в группах  
наши  младшие воспитатели. Благодаря их усилиям 
в детском саду очень уютно, чисто, светло и красиво. 

В приёмных детского сада постоянно меняются 
выставки детско-взрослых творческих работ «Как 
я провёл лето», «Осенний вернисаж», «Дары осени», 
«Краски осени». Красочно, в единой стилистике 
оформлены стенды, отражающие жизнь дошколь-
ного учреждения. 

В каждой группе и спальне своя атмосфера кра-
соты и уюта.

Участки детского сада ухожены и красивы, яркие 
цветники украшают нашу территорию и радуют всех. 

У педагогов сложилась определённая система  
в работе с родителями, в основе которой взаимоуваже-
ние и взаимопомощь. Используемые разнообразные, 
нетрадиционные формы работы дали определённые 
результаты – родители из «зрителей» и «наблюдате-
лей» становятся активными участниками встреч. 

Все сотрудники чётко понимают, что они призваны 
делать всё, чтобы любому ребёнку было радостно, 
спокойно, весело и приятно. 

В наш профессиональный праздник хочется по-
желать коллегам сохранить дух семьи и атмосферу 
добра в доме счастливого детства под номером 43.

Всех работников детсада поздравляем от души,
И сказать мы нынче рады, до чего ж вы хороши!
Ваши детки спозаранку в садик весело бегут,
Они знают, что их любят, здесь их ждут и берегут!

Мы желаем вам здоровья, 
Успехов творческих в труде,
И удачи, и везения, 
И счастливых лет в судьбе!

Оксана Москалева 

На такой вопрос наши дети отвечают так:  
«Он хороший, красивый, большой, любимый, самый 
лучший, добрый!» Думается, что это и есть настоящая 
оценка работы всех сотрудников детского сада № 43.  
И это неудивительно, потому что там, где царит 
доброжелательность, поддержка и понимание общей 
цели, результаты труда будут неизменно высокими
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Поздравляем с 70-летним юбилеем 
Владимира Григорьевича Бунакова!

Отмечаем мы твой юбилей,
Семь десятков уже за спиною.
Ты становишься старше, мудрей
И, как прежде, играешь с судьбою.

Пусть Господь твой покой бережёт,
Мы, семья, обогреем любовью.
Никогда не грусти от невзгод,
Больше счастья, тепла и здоровья!

С любовью, жена, дети и внуки

Поздравляем с днём рождения 
Веру Александровну Другову!

Дорогая мама, бабушка, и прабабушка! 
30 сентября тебе исполнится 98 лет. Эта 
дата, как и вся твоя жизнь, вызывают 
уважение. Многое было в твоей жизни: 

и голод, и холод, и война, и разруха, и тяжёлые потери. 
Дорогая наша, ты с честью выдержала все эти ис-
пытания. Наградой для тебя стало твоё долголетие!

Мы все желаем, чтобы звонкое веселье и солнеч-
ное настроение наполнили твой день рождения ярким 
неповторимым счастьем, вниманием и любовью 
родных и близких людей. Здоровья тебе, родная,  
и бодрости духа! С днём рождения!

Дочь, внуки, правнуки

Поздравляем с 50-летием 
Егора Владимировича Копейку! 

Желаем исполнения всех желаний и 
осуществления продуманных планов 
и достижения целей. Наверняка непро-
сто на себе держать работу управле-

ния информационных систем, но это Вам блестяще 
удаётся, и хочется Вас с этим поздравить!

Желаем также уверенно стремиться и дости-
гать любых вершин, а мы, как дружный коллектив, 
обязательно в этом Вас поддержим. Спасибо за то, 
что Вы есть, что Вы рядом всегда и сердце нашего 
управления. Вы с душой отдавались всегда любимой 
работе, а мы учимся этому у Вас. Вы, словно капитан 
большого судна, смело держите штурвал и плывёте 
строго по курсу.

Желаем также быть таким же стремительным и 
честным, ведь в 50 ещё не время спускать якорь. 
Пусть паруса и мачты никогда не подведут, а ветер 
перемен будет попутным. Меньше штормов Вам 
на пути!

Сотрудники управления информационных 
систем ОП-П ТМК

Поздравляем с юбилеем
Татьяну Александровну Рязанскую,
Юрия Евгеньевича Таланова!

Вас сердечно с юбилеем поздравляем
И безоблачного счастья от души желаем!
Вам желаем обрести радость и удачу,
Да ещё здоровье пусть будет вам в придачу!

Поздравляем с юбилеем 
Юрия Владимировича Зюзёва!

Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Поздравляем с юбилеем 
Веру Михайловну Гусельникову!

У Вас сегодня юбилей –
День радостных переживаний.
Пусть станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!

Коллектив РМЦ

Поздравляем с юбилеем 
Оксану Владимировну Тимошенко!

Сегодня праздник – золотая дата,
И столько ещё много впереди!
Жить хорошо Вам, счастливо, богато
И в жизни смыслы новые найти!

Здоровье никогда пусть не подводит,
А счастье – чтоб за Вами по пятам!
Пусть люди в дом лишь добрые приходят.
Скажите «нет» проблемам и слезам.

И мы желаем Вам от всего сердца:
Дерзайте, чтоб с судьбою быть на ты!
Пусть горького не будет в жизни перца,
А будет сладость жизни и мечты.

Свой юбилей отметьте очень ярко!
Пусть молодость бурлит у Вас в крови!
Пусть ломятся все полки от подарков,
А сердце замирает от любви!

Коллектив смены «В»  
участка отделки труб № 2 ТПЦ-1

Поздравляем с Днём дошкольного работника  
воспитательниц Ларису Владимировну Логинову, 
Анну Петровну Соловьёву 
и младшую воспитательницу 
Оксану Евгеньевну Белоглазову!

Когда родители в делах, 
У них на вас одна надежда!
Всегда в заботливых руках
Малыш любимый, как и прежде!

Спасибо скажем вновь и вновь
Вам за терпение и старание.
Спасибо вам за всю любовь
И вклад огромный в воспитание!

Родители воспитанников группы 
«Смешарики» детского сада № 34

Дорогие наши ветераны!
Примите от нас самые тёплые и искренние поздрав-
ления с Днём пожилого человека! 

Пусть этот добрый праздник подарит вам хоро-
шее настроение, бодрость духа, оптимизм и заряд 
энергии на долгие годы. Пусть остаётся молодой 
душа, пусть реже подводит вас здоровье, будьте 
всегда окружены вниманием и большой заботой со 
стороны ваших детей, родных и близких вам людей.

Желаем вам крепкого здоровья, большого че-
ловеческого счастья, благополучия, мира и добра, 
достатка и уверенности в завтрашнем дне.

С уважением, Павел Колобков,
директор ПМТ им. В.И. Назарова, 

Владимир Колясников, председатель совета 
ветеранов профтехобразования г. Полевского 

«Рабочая правда» от всей души поздравляет сво-
их подписчиков – именинников конца сентября!

Владимира Григорьевича Бунакова 
Ирину Николаевну Громышеву 
Любовь Николаевну Доценко 
Маргариту Петровну Мансурову
Владимира Станиславовича Матковского 
Любовь Игоревну Мельникову 
Константина Андреевича Мещерякова
Сергея Викторовича Олейникова 
Любовь Александровну Порсеву
Алексея Николаевича Привалова 
Андрея Витальевича Птухина 
Анатолия Георгиевича Русина 
Сергея Георгиевича Смольникова 
Максима Владимировича Ушакова 
Павла Павловича Шумова 
Ивана Антоновича Щепанова

Дорогие ветераны медицинской службы!  
Поздравляем вас с Днём серебряного возраста!

Желаем вам добрых дней и ночей и счастливых 
долгих лет. 

Чтобы вы спокойно жили,
Чтобы вас всегда любили,
Чтобы ангелы кружили,
Охраняя вас от бед!

Совет ветеранов Полевской ЦГБ

Реклама 12+

Поздравляем с днём рождения
Тамару Павловну Гражданкину!
Желаем здоровья и долгих лет счастливой жизни. 

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» 
на Байконуре (16+)

00.15 «Познер» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «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 «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

03.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приезжая»
10.10 Д/ф «Александр 

Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк»

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

11.55, 00.35, 02.55 
«Петровка, 38»

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

Валерий Николаев» (12+)

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие 

покажет»
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)

18.15 Т/с «Наследники»
22.35 «Труба санкциям» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном»

01.35 Д/ф «Диагноз для вождя»

4.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)

4.55, 8.00, 11.00, 14.00 Новости
5.00 Регби. Чемпионат России. 

«Слава» (Москва) - 
«ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 

7.00 Плавание. Кубок мира (0+)

8.05 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Х/ф «Герой» (12+)

13.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии

14.05 Все на Матч!
14.45 Специальный репортаж 
15.05 Х/ф «Карательный отряд» 
17.15 Все на Матч!
17.55 Т/с «Морской патруль» 
19.00 Новости
19.05 Т/с «Морской патруль» 
20.10 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

20.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (СПб) - 
«Астана» (Казахстан)

23.00 Все на Матч!
23.30 Смешанные 

единоборства. АСА. 
Абубакар Вагаев 
против Устармагомеда 
Гаджидаудова. Прямая 
трансляция из Грозного

06.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Бир и Халеф. Меч самурая»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.20 «Оружие Победы» (6+)

13.55, 16.05 Т/с «Марьина роща»
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/с «Военные 

трибуналы». 
«Краснодарский процесс. 
Цена измены»

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 «Загадки века». 
«Тайны «Красного барона 
Бартини» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ»

ОТР

5.25 «Восточные жёны 
в России» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама 
«АВАНТЮРА» (16+)

19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» (16+)

01.30 «Реальная мистика» (16+)

02.20 «Верну любимого» (16+)

8.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы». 
6-я серия (12+)

8.20 «Активная среда» (12+)

8.50 «Потомки». Юлия Друнина. 
Женское имя войны (12+)

9.20 «Прав!Да?» (12+)

10.05 Д/ф «Танки. Сделано 
в России». 1-я серия (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.15 «Среда обитания» (12+)

11.35 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы». 
6-я серия (12+)

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

14.00, 16.00, 17.00, 18.20, 
18.30, 19.00, 23.00, 00.55 
Новости

14.10 Х/ф «Осенний марафон»
15.40 Д/ф «Золотая серия 

России». Чапаев (12+)

19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.15 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Х/ф «Доживем 
до понедельника» (12+)

22.45 Д/ф «Золотая серия 
России». Чапаев (12+)

01.00 «Прав!Да?» (12+)

01.40 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы». 
6-я серия (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.40 Х/ф «Клад»
10.00 НОВОСТИ 

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

13.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
Сергей Полунин

14.20 «Тринадцать плюс... 
Виталий Гинзбург». Д/ф

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Докум. фильмы
17.15 «Запечатленное время». 

Д/с
17.45 ЮБИЛЕЙ ГАСО
18.35 СТУПЕНИ 

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.15 Т/с «Оптимисты»
23.30 РОМАН В КАМНЕ
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 Докум. фильмы

06.00, 07.30, 13.00 Новости ТАУ.
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 

14.55, 16.45 Погода (6+)

07.00 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 15.00 Т/с «Государственная 
граница»

10.20 Т/с «Примадонна»
11.20 «Жена. История любви. 

Ксения Стриж» (12+)

12.40 «Нац. измерение» (16+)

14.00 «С Филармонией дома»
14.40 «Поехали по Уралу. Арти» 
16.50, 22.50, 01.30, 02.30 

«События. Акцент» (16+)

17.00 «О личном и наличном» 
17.20 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

18.50 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Авангард» (Омск)

21.20, 00.20 Новости ТАУ (16+)

22.20, 01.00, 02.00 «События» 

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 «Белые цветы»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Семь дней» (12+)

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

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

16.00 «Переведи!» (6+)

16.30 Золотая коллекция. 
«Народные мелодии» (6+)

18.00 «Я» (на татарском языке) 
19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Tatarstan today. 

Открытый миру» (12+)

23.50 «Чёрное озеро» (16+)

00.15 Д/ф «Достояние 
республик»

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

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

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

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

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

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

4.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)

4.55 «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 РУБЛЕВКИ» (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-2016» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Док. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

23.30 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
02.55 Х/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса»

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.45 М/ф «ОБЛАЧНО, 
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ 
В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»

10.35 М/ф «ОБЛАЧНО–2. 
МЕСТЬ ГМО» (6+)

12.15 М/ф «МОАНА» (6+)

14.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

20.00 ФОРТ БОЯРД (16+)

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

00.20 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Наводчица» (16+)

8.35 Т/с «Купчино» (16+)

8.55 «Возможно всё» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Купчино» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Купчино» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Купчино» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

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

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Добрый день с Валерией»
13.00 «Гадалка» (16+)

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

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
23.00 Х/ф «МИССИЯ 

СЕРЕНИТИ» (16+)

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

02.45 «Городские легенды». 
Лубянка. 
Территория мистических 
экспериментов (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+)

12.55 Странница. Д/ф (0+)

13.45 Золотое кольцо. Ростов. 
Д/ф (0+)

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

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

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

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

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.15 «Прямая линия 
жизни» (16+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 Иона. Цикл «Пророки». 
Д/ф (0+)

00.55 «Профессор Осипов» (0+)

01.35 «Святые целители» (0+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание
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5.00 «Вызов». Трансляция 
с Байконура

9.00 Новости
9.10 «Жить здорово!» (16+)

10.05 «Модный приговор» (6+)

11.00 Новости
11.25 «Вызов». 

Прямая трансляция 
с Байконура

14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (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 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» 

00.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

4.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

21.20 Т/с «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

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

08.50 Х/ф «Срок давности»
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.55 Т/с «Коломбо»
13.45 «Мой герой. 

Александр Рукавишников»
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие 

покажет»
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой»
18.15 Т/с «Наследники»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Юрий Белов. 
Кошмар карнавальной 
ночи»

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35, 02.55 «Петровка, 38»
00.55 «Прощание. 

Владимир Этуш» (16+)

4.00 «Человек из футбола» (12+)

4.30 «Самые сильные. 
Сергей Чердынцев» (12+)

5.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

6.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли», 
1 серия (12+)

8.00, 10.55, 14.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж
11.20 Т/с «Морской патруль»
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии 
14.05 Все на Матч!
14.50 Специальный репортаж 
15.10 Все на регби! (12+)

15.55 Регби. 
Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- ЦСКА

17.55 Т/с «Морской патруль» 
19.00 Новости
19.05 Т/с «Морской патруль» 
20.10 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Кристиана «Сайборг» 
Жустино против 
Арлин Бленкоув (16+)

20.55 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХЛ. 

СКА (СПб) - 
«Локомотив» (Ярославль)

23.50 Все на Матч!

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30 «Сделано в СССР» (6+)

09.40, 01.30 Х/ф «ЖИВИТЕ 
В РАДОСТИ»

11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.20 «Оружие Победы» (6+)

13.55, 16.05 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА»

16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «Военные трибуналы». 

«Харьковский процесс. 
По следам трагедии» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Василий Минаков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»

02.45 «Легендарные самолеты. 
Ан-2. Большая легенда 
малой авиации» (6+)

11 канал

4.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Битва дизайнеров» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» 

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман»
18.00, 02.35 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК»

5.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
21.50 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЁРНОМ-2» (12+)

23.35 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+)

4.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

8.40 Т/с «Испанец» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Испанец» (16+)

12.55 «Возможно всё» (0+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Наркомовский обоз»
17.30 «Известия» (16+)

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

19.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

4.15 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

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

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

01.00 Х/ф «ОСОБЬ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

ОТР

4.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

7.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама «СОЛЁНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» (16+)

19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» (16+)

01.30 «Реальная мистика» (16+)

02.25 «Верну любимого» (16+)

02.50 «Порча» (16+)

5.35 «Прав!Да?» (12+)

6.15 «Потомки». Юлия Друнина. 
Женское имя войны (12+)

6.45 Д/ф «Золотая серия 
России». Чапаев (12+)

7.00 «Домашние животные» (12+)

7.30 «Моя история» (12+)

8.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)

8.20 «Вспомнить всё»
8.50 «Потомки» (12+)

9.20 «Прав!Да?» (12+)

10.05 Д/ф «Танки. Сделано 
в России». 2-я серия (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.15 «Среда обитания» (12+)

11.35 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы». 
7-я серия (12+)

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

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

14.10 Х/ф «Доживем
 до понедельника» (12+)

19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.15 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» (6+)

22.40 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)

01.00 «Прав!Да?» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Поклон 

учителю». Д/ф. 1984
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 «Игра в бисер»
14.30 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Неизвестная». Д/с
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.30 Т/с «Оптимисты»
17.40 ЮБИЛЕЙ ГАСО
18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 100 ЛЕТ 

НИКОЛАЮ ДУПАКУ. 
«Судьба длиною в век». 
Д/ф

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 Докум. фильмы

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

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

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

08.30, 15.00 Т/с 
«Государственная 
граница»

10.20, 14.00 Т/с «Примадонна»
11.20 «Жена. История любви. 

Юлия Ауг» (12+)

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

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

17.00, 22.30 Т/с «Комиссарша»
18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.25 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара»
07.00, 18.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Семейный 
альбом»

10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы»
11.00 «Родная земля» 

(на татарском языке) (12+)

11.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+)

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

(на татарском языке) (12+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

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

16.00 «Переведи!» (6+)

16.30 Золотая коллекция. 
Концерт Ании Туишевой

18.00 «Там, где кипит жизнь» 
(на татарском языке) (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Семь дней+»

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и Центра «Ладо» 
«Азбука воспитания» (6+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 
13.35, 14.35, 22.35 
Поздравительная 
программа (6+)

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

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

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 
«Без фонограммы» (12+)

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

ОТВ

Спас
4.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «Святые целители» (0+)

12.30 «Завет» (6+)

13.30 «В поисках Бога» (6+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Иона. Цикл «Пророки». 
Д/ф (0+)

15.35 Здесь нужно быть. Д/ф (0+)

16.05 Филер. Х/ф (16+)

17.45 Опасный возраст. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.15 «Белые ночи 
на СПАСЕ» (12+)

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

00.25 «День Патриарха» (0+)

00.40 «ЩИПКОВ» (12+)

01.10 Зачатие 
Иоанна Предтечи. Д/ф (0+)

01.20 «Простые чудеса» (12+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Если с берёзы лист 
не опал, снег ляжет 
поздно.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 75-летию актрисы. 
«Две жизни 
Екатерины Градовой» (12+)

01.20 «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». 

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «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+)

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

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

4.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

21.20 Т/с «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)

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

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

08.50 Х/ф «Первое свидание»
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.55 Т/с «Коломбо»
13.45 «Мой герой. 

Наталья Трубникова» (12+)

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие 

покажет»
16.55 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+)

18.15 Т/с «Наследники»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «90-е. Губернатор 
на верблюде» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35, 02.55 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров»
01.35 «Знак качества» (16+)

4.00 «Голевая неделя» (0+)

4.30 «Самые сильные. 
Давид Шамей» (12+)

5.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

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

8.00, 10.55, 14.00 Новости
8.05, 14.05 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Т/с «Морской патруль» 
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии 
14.45 Специальный репортаж 
15.05 Х/ф «Наёмник: 

Отпущение грехов» (16+)

17.15 Все на Матч!
17.55 Т/с «Морской патруль» 
19.00 Новости
19.05 Т/с «Морской патруль» 
20.10 Профессиональный 

бокс. Эдриен Бронер 
против Висенте Мартин 
Родригеса (16+)

20.45 Бокс. Лучшие 
нокауты-2021 (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) - 
ЦСКА

23.15 Все на Матч!
23.35 Футбол. Лига Наций. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Италия - Испания. Прямая 
трансляция из Италии

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Мама Life» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.35 «Открытый микрофон»

4.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
5.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

8.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

18.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ - 3» (12+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 8» (12+)

00.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+)

4.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

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

19.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

4.00 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

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

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
23.00 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)

01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
03.45 «Городские легенды» (16+)

ОТР

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» (16+)

7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» (16+)

01.25 «Реальная мистика» (16+)

02.25 «Верну любимого» (16+)

02.50 «Порча» (16+)

5.35 «Прав!Да?» (12+)

6.15 «Потомки» (12+)

6.45 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)

7.00 «Домашние животные» (12+)

7.30 «Моя история» (12+)

8.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)

8.20 «Гамбургский счёт» (12+)

8.50 «Потомки» (12+)

9.20 «Прав!Да?» (12+)

10.05 Д/ф «Танки. Сделано 
в России». 3-я серия (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.15 «Среда обитания» (12+)

11.35 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)

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

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

14.10 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» (6+)

19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.15 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Х/ф «Заяц над бездной» 
22.30 Д/ф «Пешком в историю». 

Театр имени Ленсовета
01.00 «Прав!Да?» (12+)

01.40 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы». 
8-я серия (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

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

13.35 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Т/с «Оптимисты»
17.25 ЮБИЛЕЙ ГАСО
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
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.15 «Виновность доказана». 

Д/ф. 1-я серия
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Древние небеса». Д/ф
01.20 ХХ ВЕК. «Андрей»
02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Караваджо

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, 00.20 
Новости ТАУ (16+)

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

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

08.30, 15.00 Т/с «Государственная 
граница»

10.20, 14.00 Т/с «Примадонна»
11.20 «Жена. История любви. 

Ольга Погодина» (12+)

12.40, 23.00, 01.40, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

16.50, 22.50, 01.30, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

17.00, 23.20 Т/с «Комиссарша»
18.00 «Навигатор» (12+)

18.50 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Йокерит» (Хельсинки)

22.45 «Вести конного спорта»

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» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА»
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.20 Д/с «Оружие Победы»
13.55, 16.05 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА»
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «Военные трибуналы». 

«Черниговский 
и Кишиневский процессы»

19.40 «Главный день». 
Вольф Мессинг (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ»

01.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
02.50 «Легендарные самолеты. 

Ту-144. Устремлённый 
в будущее» (6+)

Спас
4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 Святой Иоанн Креститель. 
Д/ф (0+)

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

12.55 «Святые целители» (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Простой епископ. Д/ф (0+)

15.30 Цена. Телевизионный 
спектакль (0+)

17.45 Путь к причалу. Х/ф (6+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

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

23.45 «День Патриарха» (0+)

00.00 «Физики и клирики» (0+)

00.30 «В поисках Бога» (6+)

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

01.30 Пятое клеймо. Фильм 1. 
Тайна Сергиева Посада. 
Д/ф (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 «Белые цветы»
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!» 

(на татарском языке) (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

16.00 «Переведи!» (6+)

16.30 Золотая коллекция. 
Концерт из песен 
Алмаза Монасыпова (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 
21.00 «Соотечественники» 

(на татарском языке) (12+)

23.55 «Видеоспорт» (12+)

00.20 «Соотечественники». 
«Самый счастливый. 
Асгат Галимзянов» (12+)

Народные приметы

Красные тучи 
на закате – перед 
пасмурной и дожд-
ливой погодой.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Инна Чурикова. 
«Я танцую с серьезными 
намерениями» (12+)

01.20 «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 «Шуша» (16+)

23.20 «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 «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
00.30 «Захар Прилепин. 

УРОКИ РУССКОГО» (12+)

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

08.50 Х/ф «Опасно для жизни!»
10.40 Д/ф «Марк Бернес. 

Я жизнь учил 
не по учебникам»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

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

Дмитрий Орлов» (12+)

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие 

покажет»
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих»
18.15 Т/с «Наследники»
22.35 «10 самых... 

Пьянству - бой!» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?»

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35, 02.55 «Петровка, 38»
00.55 «90-е. Крестные отцы» 

4.00 «Третий тайм» (12+)

4.30 «Самые сильные. 
Михаил Шивляков» (12+)

5.00 «Посттравматический 
синдром». Д/ф (12+)

6.00 Х/ф «Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия» 

8.00, 10.55, 14.00, 19.00 Новости
8.05, 14.05 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Т/с «Морской патруль» 
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии 
14.45 Специальный репортаж 
15.05 Х/ф «Уличный боец: 

Кулак убийцы» (16+)

17.15 Все на Матч!
17.55 Т/с «Морской патруль»
19.05 Т/с «Морской патруль»
20.10 Профессиональный бокс. 

Джермен Тэйлор против 
Келли Павлика (16+)

20.45 MMA. Лучшие 
нокауты-2021 (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск)

23.15 Все на Матч!
23.35 Футбол. Лига Наций. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Бельгия - Франция. 
Прямая трансляция 
из Италии

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Шоу. «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.35 «Открытый
микрофон» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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, 03.05 «Тайны Чапман»
18.00, 02.15 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА»
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»

4.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

20.00 Фэнтези «ХЭНКОК» (16+)

21.45 Х/ф «ФОКУС» (16+)

23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» (16+)

01.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+)

03.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

5.00, 9.00 «Известия» (16+)

5.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

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

19.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.05 «Известия» (16+)

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

4.30 «Городские легенды» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 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 «VA-БАНК» (16+)

01.30 «Дневник
экстрасенса» (16+)

ОТР

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

7.45 «По делам 
несовершеннолетних»

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Мелодрама «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+)

19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» (16+)

01.25 «Реальная мистика» (16+)

02.25 «Верну любимого» (16+)

02.50 «Порча» (16+)

5.35 «Прав!Да?» (12+)

6.15 «Потомки». Константин 
Симонов. Стихи, 
помогающие выжить (12+)

6.45 Д/ф «Золотая серия 
России». Творческий дуэт 

7.00 «Домашние животные» (12+)

7.30 «Моя история» (12+)

8.00, 11.35 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы». 
9-я серия (12+)

8.20 «Фигура речи» (12+)

8.50 «Потомки» (12+)

9.20 «Прав!Да?» (12+)

10.05 Д/ф «Танки. Сделано 
в России». 4-я серия (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.15 «Среда обитания» (12+)

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

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

14.10 Х/ф «Заяц над бездной» 
15.45 Д/ф «Золотая серия 

России». Путевка в жизнь
19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.15 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Х/ф «Начало» (12+)

22.30 Д/ф «Пешком 
в историю» (12+)

01.00 «Прав!Да?» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. Концерт 

Людмилы Зыкиной. 1989
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.15 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.30 Т/с «Оптимисты»
17.25 ЮБИЛЕЙ ГАСО
18.35 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.30 «Энигма. Сара Уиллис»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.05 Докум. фильмы
00.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
00.20 «Фабрика времени». Д/ф
01.15 ХХ ВЕК. Концерт 

Людмилы Зыкиной. 1989
02.25 РОМАН В КАМНЕ

11 канал

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

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

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

08.30, 15.00 Т/с 
«Государственная 
граница»

10.20, 14.00 Т/с «Примадонна»
11.20 «Жена. История любви. 

Юлия Меньшова» (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, 22.30 Т/с «Комиссарша»
18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

ИЗ СЕН-ТРОПЕ»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.20 Д/с «Оружие Победы»
13.55, 16.05 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА»
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Военные трибуналы». 

«Хабаровский процесс. 
«Нюрнберг» на Амуре» 

19.40 «Легенды кино». 
Олег Борисов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

01.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ»

02.35 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ»

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 «Физики и клирики» (0+)

12.30 «Встреча» (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Пятое клеймо. Фильм 1. 
Тайна Сергиева Посада. 
Д/ф (0+)

15.35 Пятое клеймо Фильм 2. 
Приближение к тайне. 
Д/ф (0+)

16.10 Путь к причалу. Х/ф (6+)

18.00 Карусель. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.15 День Ангела. 
Преподобный Сергий 
Радонежский. Д/ф (0+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 «Святые целители» (0+)

00.35 «Завет» (6+)

01.30 Пятое клеймо Фильм 2. 
Приближение к тайне. 
Д/ф (0+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара»
07.00, 18.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Семейный 
альбом»

10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы»
11.00 «Я» (на татарском языке) 
11.30 «Точка опоры» (16+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 Юмористическая 

передача (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

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

16.30 Золотая коллекция. 
Концерт Гали Ильясова (6+)

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

19.00 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск). 
Прямая трансляция (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Соотечественники». 
Галиаскар из деревни 
Сикертан (12+)

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

Первый снег упал 
на мокрую землю – 
останется, на сухую 
– скоро сойдёт.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Иногда они 

возвращаются! «Голос». 
10 лет спустя (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Я - Альфред 
Хичкок» (16+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «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». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «ЮМОРИНА. 

Бархатный сезон» (16+)

23.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира-2022. 
Россия - Словакия

01.45 «ЮМОРИНА. 
Бархатный сезон» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

18.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

21.20 Т/с «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)

23.30 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

01.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
02.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «10 самых...» (16+)

08.55 Х/ф «Смерть на взлете»
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. 

Жизнь как детектив»
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
11.55, 02.50 Т/с «Коломбо»
13.25, 15.10 Х/ф «Дверь 

в прошлое»
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
18.15 Х/ф «Психология 

преступления. 
Эра стрельца»

20.05 Х/ф «Психология 
преступления. 
Смерть по сценарию»

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Прикинуться простаком»

01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра»

02.35 «Петровка, 38»

5.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Перу - Чили

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Т/с «Морской патруль» 
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии 
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.45 Специальный репортаж 
15.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)

17.15 Все на Матч!
17.55 Т/с «Морской патруль-2» 
19.00 Новости
19.05 Т/с «Морской патруль-2» 
20.10 Профессиональный 

бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса (16+)

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

23.00 Все на Матч!
23.35 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Германия - Румыния

01.45 Все на Матч!
02.25 «Точная ставка» (16+)

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+)

19.00 Т/с «Игра» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Импровизация. 

Команды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00, 03.15 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР»
21.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
23.35 Х/ф «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН»
01.45 Х/ф «КОЛОНИЯ»

5.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

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

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» (16+)

23.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

01.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)

8.55 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)

17.05 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Майор и магия» (16+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «КОМА» (16+)

21.45 Х/ф «КОМНАТА 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

00.00 Х/ф «Я, 
ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

01.30 «Далеко и еще дальше»
03.00 «Городские легенды» (16+)

ОТР

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «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+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Мелодрама 
«НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»
23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Мелодрама 
«ЧУДО 
ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)

03.15 «Реальная мистика» (16+)

8.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы». 
10-я серия (12+)

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

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

9.20 «За дело!» (12+)

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

10.35 «Календарь» (12+)

11.15 «Среда обитания» (12+)

11.35 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы». 
10-я серия (12+)

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

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

14.10 Х/ф «Начало» (12+)

15.40 Д/ф «Золотая серия 
России». Государственная 
политика и кино (12+)

19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.15 «За дело!» (12+)

21.00 Х/ф «Непобедимый» (16+)

22.40 Д/ф «Золотая серия 
России». Государственная 
политика и кино (12+)

01.00 «Моя история». 
Ирина Черномурова (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 Х/ф «Истребители»
11.50 «Марк Бернес: 

Я расскажу вам песню...». 
Д/ф

12.35 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.40 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Вологодская область

15.35 «Энигма. Сара Уиллис»
16.20 Т/с «Оптимисты»
17.10 ЮБИЛЕЙ ГАСО
18.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Иван Поддубный 
и Мария Машошина

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ. «Глубины 

бездонного озера»
20.35 85 ЛЕТ ЛЕОНИДУ 

КУРАВЛЕВУ. ОСТРОВА
21.20 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь 

Эвридики» (16+)

02.30 Мультфильмы 
для взрослых

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

06.55, 08.25, 09.45, 11.05, 12.30, 
13.55, 14.55, 16.45 Погода

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

08.30, 09.50, 11.10 «Жена. 
История любви» (12+)

12.25 «Вести настольного тенниса»
12.35 «Вести конного спорта»
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40 

Патрульный участок (16+)

14.00 Т/с «Примадонна»
15.00 Х/ф «Храни меня дождь»
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 

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

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

22.40 Х/ф «Опасный квартал»
00.15 «Поехали по Уралу. Арти» 

11 канал

4.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

7.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

11.30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
18.05 «Легенды разведки». 

Д/с (16+)

18.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

19.10 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 1-4 серии 

21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия», 
продолжение (16+)

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

00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (12+)

Спас
4.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «В поисках Бога» (6+)

12.30 «Простые чудеса» (12+)

13.25 День Ангела. 
Преподобный 
Сергий Радонежский. 
Д/ф (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Сергий Радонежский. 
Путь подвижника. Д/ф (0+)

15.30 Савраска. Х/ф (12+)

16.45 Слуга. 1 серия Х/ф (12+)

18.10 Слуга. 2 серия Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 Я родом из детства. Х/ф
00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх 
Московский и всея Руси. 
Д/ф (0+)

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

01.45 «Лица Церкви» (6+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

10.00, 22.00 Ежегодное 
послание Президента 
Республики Татарстан

11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00, 23.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

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

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

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

16.30 Золотая коллекция. 
«Поёт Гульдания 
Хайруллина» (6+)

17.00 Т/с «Белые цветы»
18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Семь дней+»
23.50 Х/ф «Айсылу»
01.10 «Соотечественники» 

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

Если ветер с севера 
– к холодной зиме, 
с юга – к тёплой, с за-
пада – к снежной.
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 К 90-летию писателя. 

«Крым 
Юлиана Семенова» (16+)

11.25, 12.15 «Видели видео?»
13.30 К 85-летию 

Леонида Куравлева. 
«Это я удачно зашел» (12+)

14.30 Праздничный концерт 
ко Дню работника 
сельского хозяйства (12+)

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

17.40 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.20 Закрытый показ. 

«Кто тебя победил 
никто». К юбилею 
Аллы Демидовой (16+)

01.00 «Познер». Гость 
Алла Демидова (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!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников». 
Медицинская 
программа (12+)

13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Паром для двоих» 
01.20 Х/ф «Долги совести» (12+)

4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

5.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

7.20 «СМОТР» (0+)

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

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА 
С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗЁМОВЫМ» (12+)

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

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА»
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым

20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+)

23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

00.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)

07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «Ученица чародея»
10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут»

11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Собачье сердце»
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь»
17.05 Х/ф «Земное 

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

00.00 «90-е. Кровавый 
Тольятти» (16+)

00.50 «Прощание.
Юрий Андропов» (16+)

01.30 «Труба санкциям» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых 
сердец» (12+)

4.45, 9.00, 10.40 Новости (0+)

4.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Монако» (Франция) (0+)

6.25 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев 
против Сибусисо 
Зинганге. Трансляция 
из Москвы (16+)

9.05, 19.30 Все на Матч!
10.45 Х/ф «Наёмник: 

Отпущение грехов» (16+)

12.45 Х/ф «Большой босс» (16+)

14.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - 
«Локомотив-Пенза»

16.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Квалификация

18.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Литва - Россия

20.10 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса. 
Трансляция
из Владивостока (16+)

20.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Финляндия - Украина

23.00 Все на Матч!

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)

10.30 «Звезды в Африке» (16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)

15.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)

06.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Документальный 
спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Куда прёшь? 
Особенности 
национальной езды» (16+)

17.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
19.20 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ»
21.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
00.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ»
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 М/ф «САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ГНОМ» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

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

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 САША ЖАРИТ НАШЕ (12+)

10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ–2»
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ–3»
16.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

18.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
21.00 Х/ф «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

23.45 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

02.20 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

5.00 Т/с «Свои» (16+)

6.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.05 Т/с «Плата по счетчику» 
13.55 Т/с «Великолепная 

пятерка - 2» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

03.40 Т/с «Последний мент - 2» 

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.15 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

12.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+)

14.45 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)

17.00 Х/ф «КОМНАТА 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)

21.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
23.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 

«ОФИС» (18+)

01.15 «Мистические 
истории» (16+)

03.30 «Городские легенды». 
Тунгусская катастрофа. 
Загадка длиною в век (16+)

ОТР

4.05 «Верну любимого» (16+)

4.30 «Порча» (16+)

4.55 «Знахарка» (16+)

5.20 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)

7.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)

9.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ»

21.50 «Скажи, подруга» (16+)

22.05 Мелодрама 
«ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)

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

4.05, 13.05 Х/ф «Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

5.40 Спектакль Истринского 
драматического театра 
«Емеля» (6+)

6.50 Х/ф «Кто вернется - 
долюбит» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55, 19.05 Д/ф 
«#Яволонтер. Истории 
неравнодушных». 
1-я серия (12+)

9.45 «Фигура речи» (12+)

10.10, 21.50 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

10.40, 18.00 «Календарь» (12+)

11.35 «За дело!» (12+)

12.15 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.30 «Дом «Э» (12+)

14.40, 15.05 Х/ф «Живет такой 
парень» (6+)

15.00, 17.00, 19.010 Новости
16.20 Д/ф «Золотая серия 

России». Государственная 
политика и кино (12+)

16.35 «Среда обитания» (12+)

17.05 «Большая страна» (12+)

20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

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

22.15 Х/ф «Золотой теленок»
23.00 Новости

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения 

Буратино»
8.15 Х/ф «Цвет белого снега»
9.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.30 Х/ф «Никогда»
10.55 ОСТРОВА. 

Евгений Евстигнеев
11.35 «Тайная жизнь сказочных 

человечков»
12.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
13.15 «Эйнштейны от природы»
14.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.45 «Судьба длиною в век». 

Д/ф
15.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
17.30 КИНО О КИНО
18.10 «Созвездие Майских 

жуков». Д/ф
19.00 «Великие мифы. 

Одиссея»
19.30 Х/ф «Демидовы»
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Музыка альбома 

«Тёмная сторона Луны»
00.05 «Архивные тайны». 

«1915 год. Репортаж 
из воюющей Германии»

00.30 Х/ф «Клад»
01.50 «Эйнштейны от природы»
02.40 М/ф для взрослых

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

06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10, 
15.55, 20.55 Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «События. Акцент» (16+)

07.40, 14.50 «Нац. измерение»
09.00 Х/ф «Подлец»
10.40 «О личном и наличном»
11.00, 16.00 Х/ф «Ничей»
12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

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

14.40 «Неделя УГМК» (16+)

15.15 «Прокуратура. 
На страже закона» (16+)

15.30 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

17.20 Т/с «Комиссарша»
22.00 Х/ф «Цвет денег»
00.00 Х/ф «Просто вместе»

11 канал

06.40, 08.15, 02.40 Х/ф 
«АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»

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

09.45 «Круиз-контроль» (6+)

10.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным». 
«Дрессировщик 
Иван Дефорж» (6+)

10.45 «Загадки века». 
«Кремль и мемуары 
маршала Жукова» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Космические войны. 
Трагедия Союза-11» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Игорь Дмитриев (6+)

14.50, 18.30 Т/с «Граф Монте-
Кристо»

18.15 «Задело!»
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»

Спас
4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Монастырская кухня» (0+)

6.05 Рыжий, честный, 
влюбленный. 1 серия (0+)

7.00 Рыжий, честный, 
влюбленный. 2 серия (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+)

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

11.35 День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх 
Московский и всея Руси. 
Д/ф (0+)

12.10 «Монастырская кухня» (0+)

12.40 Слуга. 1 серия Х/ф (12+)

14.10 Слуга. 2 серия Х/ф (12+)

15.30 «Наши любимые песни»
16.30 Пламя. 1 серия Х/ф (12+)

18.10 Пламя. 2 серия Х/ф (12+)

19.45 «Дорога» (0+)

20.50 «Простые чудеса» (12+)

21.40 «Святые целители» (0+)

22.10 «Профессор Осипов» (0+)

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

23.30 «День Патриарха» (0+)

23.45 Цена. Телевизионный 
спектакль (0+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Фадис Ганеев (12+)

10.00 Хит-парад (на татарском 
языке) (12+)

11.00 «Я» (на татарском языке)
11.30 «Там, где кипит жизнь»
12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент.
Общество» (на татарском 
языке) (12+)

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

13.45 Торжественное 
мероприятие

15.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки татарского языка»
17.00 «Я - юморист» (16+)

18.00 Развлекательная 
передача (16+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ- шоу»(12+)

23.00 «Корыч»
00.40 «Каравай». Якутская 

выставка (6+)

01.05 Концерт 
Энже Шаймурзиной (6+)

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Если в этот день 
идёт дождь, то он 
продлится ещё три 
недели.
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4.50 Т/с «Поздний срок» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Поздний срок» (16+)

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

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.05 К 95-летию 

Евгения Евстигнеева. 
«Я понял, что я вам еще 
нужен» (12+)

15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

16.35 «Пусть говорят». 
«Неизвестный Евстигнеев»

17.50 Праздничный концерт 
ко Дню учителя (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в 

космосе» (12+)

23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

00.10 «Германская 
головоломка» (18+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.10 Х/ф «Простая девчонка» 
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»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)

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 «Однажды 
и навсегда» (12+)

03.10 Х/ф «Простая девчонка» 

4.55 Детектив «СХВАТКА» (16+)

6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

Лариса Лужина (16+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «ТЫ СУПЕР!». 
Новый сезон (6+)

23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.35 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

06.05 Х/ф «Психология 
преступления. 
Смерть по сценарию»

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Реставратор»
10.15 «Страна чудес» (6+)

10.50 «Без паники» (6+)

11.30, 00.20 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Дело «пёстрых»
13.55 «Москва резиновая» (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 «Прощание. 

Леонид Филатов» (16+)

15.55 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)

16.50 «Мужчины 
Жанны Фриске» (16+)

17.40 Х/ф «Женщина наводит 
порядок»

21.35, 00.40 Х/ф «Вероника 
не хочет умирать»

01.30 Х/ф «Пуля-дура. 
Изумрудное дело агента»

4.15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Женщины. 
«Локомотив» 
(Калининградская обл.) - 
«Динамо» (Москва) (0+)

5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джо Риггс против 
Мелвина Гилларда. 
Прямая трансляция из США

9.30, 10.55, 22.30 Новости
9.35, 15.55, 20.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Уличный боец: 

Кулак убийцы» (16+)

13.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)

15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо

16.40 Формула-1. 
Гран-при Турции

19.00 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 
Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция 
из Италии

20.25 Волейбол. Суперкубок 
Париматч. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (СПб)

22.35 Все на Матч!
23.35 Футбол. Лига Наций. 

«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция 
из Италии

4.00 «Comedy Баттл-2016» (16+)

4.55 «Открытый 
микрофон» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Мама Life» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)

18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 Т/с «Игра» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 Х/ф «КОШКИ» (12+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 М/ф «САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ГНОМ» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ В ДЕЛЕ (16+)

10.00 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (6+)

11.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
14.10 Х/ф «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

17.00 ФОРТ БОЯРД (16+)

19.05 М/ф «СЕМЕЙКА 
АДДАМС» (12+)

20.50 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
23.05 Х/ф «МАТРИЦА. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

01.35 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

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

7.40 Т/с «Проверка на прочность»
11.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)

13.40 Т/с «Купчино» (16+)

00.05 Т/с «Плата по счетчику»
03.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)

4.15 «Городские легенды». 
Спастись от отчаяния (16+)

5.00 «Тайные знаки». 
Фэн-шуй (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

8.45 «Новый день» (12+)

9.15 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

14.00 Х/ф «КОМА» (16+)

16.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)

18.30 Х/ф «Я, 
ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

20.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
22.15 Х/ф «ВЫСОТКА» (16+)

00.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» (18+)

02.15 «Городские легенды» (16+)

03.45 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

5.35 «Восточные жёны в России»
6.25 «6 кадров» (16+)

7.10 Мелодрама 
«ЧУДО 
ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)

11.00 Мелодрама 
«СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+)

14.50 Мелодрама «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

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

22.15 Мелодрама «ЧУЖАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)

02.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ», 5-8 серии (16+)

05.30 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (16+)

5.15 Д/ф «Радио К» (12+)

5.55 «Домашние животные» (12+)

6.25, 13.05 Спец. проект ОТР 
ко Дню работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
«Сельская жизнь» (12+)

7.05 «ОТРажение» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55, 19.05 Д/ф 
«#Яволонтер. Истории 
неравнодушных». 
2-я серия (12+)

9.45 «За дело!» (12+)

10.25 «От прав 
к возможностям» (12+)

10.40 «Календарь» (12+)

11.35 «Активная среда» (12+)

12.05 «Гамбургский счёт» (12+)

12.35 «Домашние животные»
13.45, 15.05 Х/ф «Золотой 

теленок» 
15.00, 17.00, 19.020 Новости
16.40 «Среда обитания» (12+)

17.05 «Большая страна» (12+)

18.00 «Календарь» (12+)

20.00 «Активная среда» (12+)

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

21.55 Х/ф «Время желаний» (12+)

23.30 Х/ф «Плата за страх» (12+)

01.55 Х/ф «Кто вернется - 
долюбит» (12+)

6.30 «Великие мифы. Одиссея». 
«Проклятие Полифема»

7.05 Мультфильмы
8.00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.40 Х/ф «Демидовы»
13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 

ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. 
Фёдор Достоевский

13.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
14.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.05 «Игра в бисер»
15.45 Х/ф «Цвет белого снега»
16.30 «Картина мира 

с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком. Другое дело». 

Владимир Гиляровский
17.50 К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АКТРИСЫ. 
«Северное сияние 
Ирины Метлицкой». Д/ф

18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
22.25 Дж. Верди. «Травиата». 

Спектакль
00.40 Х/ф «Никогда»
02.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.45 М/ф для взрослых

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

06.55, 07.55, 08.55, 10.45, 
12.35, 14.25, 16.55, 20.55 
Погода (6+)

07.00, 04.05 «С чего начинается 
Родина» (12+)

09.00, 10.50, 12.40, 14.30 
Т/с «Государственная 
граница»

16.15 «Поехали по Уралу. Ивдель»
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) 
- «Ростов-Дон-ЮФУ» 
(Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция. 
В перерыве - «Обзорная 
экскурсия» (6+)

18.30 «О личном и наличном»
18.50, 23.50 Х/ф «Цвет денег»
22.00 Х/ф «Просто вместе»
23.35 «Футбольный Урал» (12+)

01.50 Х/ф «Подлец»

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

07.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»

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

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Война за Балтику» (12+)

12.20 «Код доступа». 
«Ковид: тайна рождения»

13.10 «Специальный репортаж»
13.30 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Александр Коротков»

14.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 1, 4 с.

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.45 «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Т/с «ГРАФ
 МОНТЕ-КРИСТО», 1, 5 с.

07.30 Х/ф «КОММАНДО»
09.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
11.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
14.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
15.55 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ»

18.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»

20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко»

Спас
4.05 «Святые целители» (0+)

4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.10 «Монастырская кухня» (0+)

7.10 «Профессор Осипов» (0+)

8.00 «Простые чудеса» (12+)

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

9.20 «Святые целители» (0+)

9.50 «Дорога» (0+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Я родом из детства. Х/ф
16.45 «Бесогон». 

Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

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

19.45 Иван Макарович. Х/ф (6+)

21.25 «Парсуна. С Владимиром 
Легойдой» (6+)

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+)

01.25 «Завет» (6+)

02.20 «В поисках Бога» (6+)

02.50 «Служба спасения семьи» 

06.00 Концерт Илгама Валеева 
08.00 «Ступени» (на татарском 

языке) (12+)

08.30 М/ф «Хайкю»
09.00 «Полосатая зебра» (0+)

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

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

10.15 «Откровенно обо всём». 
Фирдус Тямаев (12+)

11.00 «Уроки татарского языка» 
12.00 «Каравай» (6+)

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

13.00 «Урожай-2021» (6+)

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

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

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

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Семь дней+». Политолог 
Руслан Айсин (12+)

20.30 Концерт «Радио болгар»
21.00 «Судьбы человеческие». 

Фадис Ганеев (12+)

23.00 Х/ф «Век Адалин»
01.00 «Песочные часы» 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
кл

ам
а

Народные приметы

Облака плывут 
в октябре с севера 
на юг – к солнечной 
погоде, с юга на се-
вер – к ненастной.
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Город мёртвых тревожит живых
К нам в редакцию обратилась читательница с необычной просьбой. Она попросила рассказать  
о проблемах на кладбищах нашего города

Справедливости ради нужно отметить, что на южном кладбище через каждые  
100 метров по дороге стоят контейнеры. Относительно чистые. Но люди мусор до 
них не доносят. Образуются стихийные свалки и огромные кучи мусора, завалившие 
рядом стоящие могилы. Мы сами создаём грязь там, где её могло и не быть

Такого точно на наших кладбищах больше не встретишь. Жаль, многие надписи почти 
утрачены и за могилами никто не следит. Однако на старом северском кладбище  
на этом необычном памятнике в виде двух гробов удалось прочитать: «Во имя Отца, 
Сына и Святого Духа. Аминь. Анна Семёновна Семёнова скончалась 6 мая 1880 г.  
58 лет» (слева), «Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Василий Егорович Семёнов 
скончался 1 февраля 1881 года. 59 лет» (справа). Согласитесь, интересно знать,  
кто похоронен на этом месте

На старом кладбище есть памятники  
в виде пней. Два из них относятся  
к семье Аверкиевых. На одном написано: 
«Последний подарок дорогой мамаше 
от любящих детей Николая и Кори 
Аверкиевых. Мир праху». А на другом: 
«Здесь покоится тело рабы Божией Миры 
Митрофановны Аверкиевой. Скончалась 
13 сентября 1919 г. От роду 47 лет»  
(на фото). А ещё один похожий памятник 
– Александра Сергеевича Хромова

– Сейчас модно играть в патриотизм,  
а погосты находятся в плачевном со-
стоянии, – сказала Людмила Данилова.

Мы выехали редакцией в места за-
хоронений. Посмотрели только те, что 
находятся в пределах Полевского.  
До сельских не доехали, но обещаем  
и там побывать. Так родился проект «Го-
род мёртвых»

Кладбище на «юге»
Свой объезд мы начали с южного клад-
бища. Первое, что бросается в глаза, – 
мемориалы криминальным браткам из 
нулевых.  Выше по дороге скромно при-
тулились памятники героям Великой Оте- 
чественной войны и Советского Союза.  
Несопоставимы деяния тех, кто захоронен  
в одном ряду. Но прошедшие 2000-е будут 
долго ещё аукаться нам всем. Только что 
отвечать подрастающим поколениям 
на вопрос: «А кто это?» Одни сражались  
за Родину, другие – за место под солнцем. 
Нам отдуваться за это. 

Южное кладбище считается стар-
шим по сравнению с остальными. Нам 
встречались памятники конца 19-го 
века. Например, на могилах учителя  
и врача-рентгенолога городской боль-
ницы установлены бюсты и подписаны 
их профессии. 

Смотритель кладбища нам пояснил, 
что в начале плотность захоронений 
больше, потому что по прошествии  
20 лет с момента погребения можно 
подзахоранивать умершего в могилу  
к родственнику. Но до сих пор встречают-
ся суеверные граждане, которые боятся 
тревожить старые могилы. Хотя, судя по 
количеству фотографий на одном памят-
нике, находятся те, кто вполне согласен 
делить последний приют с родными. 

Старый погост
Дальше наш путь лежал на старое север-
ское кладбище. Старое у всех ассоцииру-
ется с заброшенным. Но оно оказалось 
многолюдным, к нашему удивлению. 
Кто-то чистит могилы родственников, 
кто-то мастерит оградку. Кто-то пришёл 
проведать своих. На старом кладбище 
встречаются эксклюзивные памятники 
конца 19-го – начала 20-го века. Там же 
мы встретили бабу Надю, её история до-
стойна отдельной публикации. Читайте 
с следующем номере. 

Старое кладбище оказалось наиболее 
обитаемым. И именно на нём видны 
все проблемы. Не просто кучи мусора, 
а огромные свалки прямо на могилах. 
Поваленные памятники, запущенные  
и заросшие места. Табличка «Соблю-
дайте чистоту» торчит прямо из могилы. 
Правило погостов – «Соблюдайте чи-
стоту и тишину» – действует. Только не 
на кладбище, а в наших головах. Вокруг 
информационная тишина, нет освеще-
ния проблемы запущенности и загряз-
нённости этих мест памяти родных.  
И чисто в совести народной, пото-
му что никто носом народ не тыкает  
в действительность. Многие забыли  
о существовании могил родных, мно-
гие предпочитают не замечать грязи 
и мусора. А некоторые люди, не знаю 
уж как их назвать, умудряются устраи-
вать вечеринки на могилах. Обнаруже-
ны места распития алкоголя, далеко не 
поминального.

Северское кладбище
На действующем северском кладбище 
чище. А может быть, просто масштаб 
погоста уменьшает проблему свалок. 
Тут отлично просматриваются возмож-
ности ритуальных контор и мода на па-
мятники. От одинаково советских до 
разнообразия постсоветских мотивов. 

Но и во всём этом великолепии грусти 
мы вновь находим кучи мусора, которые 
делаем сами. Людям сложно донести 

старые цветы, ветки и венки до кон-
тейнеров. Есть же места сбора мусора, 
откуда всё может вывезти машина.  
Но образуются стихийные свалки, куда 
порой и тропинка завалена. 

Особенная у нас и кладбищенская 
логистика. Хаотичное расположение 
могил и впритык поставленные ограды 
затрудняют вынос мусора к контейне-
ру. Это проблема всех кладбищ. Если 
грести траву и мусор граблями, то по-
рой нужно десяток могил обойти, чтоб 
найти тропинку. Хаотичное захоронение 
и впритык поставленные оградки соз-
дают неудобства. 

Почему нет порядка на кладбищах? 
Это ведь очень прибыльная индустрия, 
где на оплату работы сотрудников мож-
но изыскать средства.

Погосты – это традиции, история и че-
ловеческие отношения. Старые погосты 
– это память о предках и патриотизм. 
Русские погосты всегда были частью 
нашей истории. К сожалению, они ча-
сто находятся в плачевном состоянии.  
А если забыто прошлое, то нет никакого 
будущего. Давайте не будем забывать 
наши корни. Путь чистота на кладбищах 
будет не общей проблемой, а вообще 
перестанет ею быть.

За кладбища взялась

Все фото из архива «РП»
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В Полевском тоже есть 
свой «Артек»
Так можно назвать детский сад «Нептун»

Детский сад был построен для 
детишек южной части города 
Полевским криолитовым за-
водом. Первый детский сад 

с бассейном. Сразу же было запол-
нено 12 групп (сейчас работают 10), 
шесть из них – ясельные (сегодня –
одна).

Ольга Коростелёва:
– Коллектив тогда был 
молодой, полный твор-
ческих и позитивных 
планов. Открывались мы 
с песнями, драили окна, 
начищали плитку. Когда 
ПКЗ закупил для садика 

детскую мебель, мы вместе с родите-
лями перевозили сюда шкафы, кроват-
ки, благоустраивали территорию.

– А вы помните, Ольга 
Александровна, как мы 
в с е м  кол л е к т и в о м 
бритвочками счищали 
о с т а т к и  ц е м е н т а 
на полу? – подсказывает 
педагог-дефектолог Га-

лина Разумова.
Для Галины Николаевны детсад № 63 

стал стартом карьеры – на момент его 
открытия ей было 18 лет, и здесь она 
впервые приступила к работе воспи-
тателем.

– Нам тогда привезли подушки для 
ребят – большие такие, для малышни 
совсем неподходящие,– воспоминает 
она.– И мы всем коллективом пере-
шивали их – Наталья Селукова шила 
наперники, а мы набивали их пером.

– А сейчас вообще без подушек 
спим,– улыбается Ольга Александров-
на.– А ещё помню, как в августе все 
вместе на рейсовом автобусе мы вы-
ехали за п. Зюзельский, накопали в лесу 
несколько десятков молодых деревьев, 
вынесли к обочине. А обратно нас вёз 
грузовик ПКЗ. Потом эти деревья вы-
садили вокруг садика.

Про эковоспитание
Традиция создавать зелёный уют 
на территории детсада жива: цветни-
ки – забота заместителя заведующей 
по административно-хозяйственной 
части Людмилы Колесниковой, кол-
лектива и родителей, а каждую весну, 
в мае, выпускная группа вместе с ро-
дителями традиционно высаживает 
на аллее выпускников дерево.

Чтобы всё работало, было на своём 
месте и становилось только лучше, 
старается для ребятишек Людмила 
Александровна. Её волнует всё: доступ-
ная среда, комплексная безопасность, 
материально-техническое оснащение.

И ребята тоже учатся делать мир во-
круг себя комфортнее и чище вместе 
со взрослыми – вести раздельный сбор 
мусора, собирать использованные бата-
рейки, ухаживать за растениями и вести 
экспериментальные работы в теплице. 
Все эти площадки созданы на террито-
рии детского сада № 63 на грантовые 
средства по экологическому образо-
ванию детей дошкольного возраста. 
На них же построены беседка и метео-
площадка для наблюдений за погодой.

Массаж каждому малышу
С самого первого дня работы детский 
сад вёл свою деятельность с ориен-
тиром на укрепление и оздоровление 
своих воспитанников. Со дня открытия 
работали три медсестры. Старшей мед-
сестрой была Антонина Юрьевна Рома-
шова, профессионал, любящая детей 
и свою работу. В 1999 году в детском 

саду были открыты группы оздорови-
тельной направленности, оборудован 
физкабинет, штат пополнился новыми 
медицинскими работниками. 

– В то время оздоровле-
нием детей занимались 
четыре медсестры, вра-
чи – педиатр София 
Александровна Гайдо
и лор Александра Лео-
нидовна Соловьёва, –

вспоминает медсестра физкабинета 
Наталья Селукова, которая проработа-
ла в детском саду 35 лет.

В настоящее время в физкабинете 
сада работает одна медсестра. Дети 
проходят физиопроцедуры, назначен-
ные докторами на долечивание, напри-
мер, после перенесённых пневмонии 
или бронхита. Учитываются и хрониче-
ские заболевания, проводятся процеду-
ры для общего укрепления организма: 
ножные ванны, приём кислородных 
коктейлей. Одна из ежегодных гло-
бальных задач, которые ставит перед 
собой Наталья Селукова – раз в году 
каждому воспитаннику сада провести 
хотя бы один курс общеукрепляющего 
массажа – не менее пяти дней здоро-
вым детям, и 10 – имеющим  какие-либо 
заболевания.

– Самое замечательное в моей ра-
боте – это видеть, как малыш поправ-
ляется,– говорит Наталья Алексеевна.

Работа идёт в содружестве со специа-
листами Центральной городской боль-
ницы, но в данный момент медицин-
ской сестры из детской поликлиники 
в детсаду нет, и это неблагоприятно 
сказывается на результатах оздоров-
ления ребят.

У «Нептуна» есть свои 
«Дельфинчики»
Так называется программа дополни-
тельного развития для воспитанни-
ков детсада. Бассейн – это ещё одна 
уникальная особенность этого сади-
ка, но вот уже четыре года малышей 
не допускают к бассейну – качество 
горячей воды не позволяет наполнить 
бассейн.

– В этом году нам обе-
щали, что вода в южной 
части города будет чище, 
поэтому на ноябрь за-
планирован первый 
пробный пуск,– говорит 
инструктор по физиче-

ской культуре Наталья Солодовник.–
Занятия в бассейне – одни из самых 
любимых у ребят, поэтому мы ждём 
этого события с нетерпением.

Прогулки на летней площадке для ребятишек детского сада № 63 не только развлечение. На традиционную прогулку 
к ребятам групп «Звёздочки», «Лучики» и «Солнышко» пришли клоун Кеша и доктор Айболит, вместе с которыми они 
отгадывали загадки, играли, танцевали

Солевая комната, или галокамера – это особая гордость и целая история детского 
сада № 63. Первая галокамера открылась здесь в 1990-х годах, в том числе 
благодаря финансовой поддержке Управления образованием и родителей. После 
того, как ресурс её был исчерпан, детский сад долго оставался без любимой 
комнаты для оздоровления. Открытие новой состоится буквально на днях –
благодаря победе в областном грантовом конкурсе «Доступная среда» удалось 
закупить и установить в комнате аппарат для галоингаляций нового поколения 
«Галовита»

Команда лыжников «Олимпионик» 
неоднократно становилась 
победителем и призёром на городских 
лыжных соревнованиях «Полевская 
снежинка», «Лыжня зовёт», а также 
на состязаниях среди детских садов. 
Многие подросшие выпускники сада 
уже имеют спортивные разряды 
по лыжному спорту. 
– Это удивительное чувство – видеть 
их на пьедестале, – призналась 
физрук Наталья Солодовник. – Ты 
ведь помнишь их неуклюжими, едва 
стоявшими на своих первых лыжах

Погружаясь в «яйцо совы», ощущаешь 
себя как у мамы в животике. Это 
часть сенсорной терапии, которая 
назначается воспитанникам «Нептуна». 
По возможности Марина Журавлёва 
старается оставлять ребят в «яйце» 
на такое количество времени, которое 
нужно детям

Детский сад № 63 был построен в 1976 
году, вокруг ещё не было многоэтажек 
– домов № 9 и 10 2-го микрорайона. 
Вспоминает зав. детским садом 
Ольга Коростелёва: – Прямо от 
главного входа простирался вид 
на Верхний пруд и холмы за ним. 
Территория сада была отсыпана 
песком, и, когда мы с ребятами 
выходили на прогулку, казалось, 
что мы на настоящем морском курорте. 
В то время руководила детсадом 
Алевтина Николаевна Иванова

В теплице, построенной на грантовые средства, «нептунята» вместе с педагогами 
выращивают огурцы, баклажаны и даже перец

ный опыт работы. С детьми работают 
профессионалы, учителя- логопеды 
Ольга Заровецкая, Алевтина Пахотина, 
педагог- психолог Марина Журавлёва, 
учитель- дефектолог Галина Разумова. 
Основной принцип, на котором осно-
вана работа специалистов сада,– как 
можно полнее раскрыть возможности 
детей.

– Мы хотим помочь детям с ОВЗ и их 
родителям жить в этом мире комфорт-
но,– говорит педагог-дефектолог Галина 
Разумова.– В прошлом году открыли 
группу компенсирующей направленно-
сти для детей с более тяжёлыми нару-
шениями. В этом году при взаимодей-
ствии с областным центром «Ресурс» 
создали службу ранней помощи для 
детей от года до трёх лет.

Здесь всегда ждут родителей с дет-
ками, потому что детский сад работает 
в формате инклюзии (инклюзия – это 
не когда «все дети в кучу», а когда для 
каждого ребёнка создаётся среда при-
нятия, дети развиваются в сотрудниче-
стве друг с другом – прим. ред.). И место 
прописки на возможность получить 
место в детском саду № 63 в этом слу-
чае никак не влияет.

– Порой приходится даже разыски-
вать родителей с детками с ОВЗ,– рас-
сказала Галина Николаевна,– многие 
закрываются в своём несчастье, боятся 
искать выход из ситуации.

Как результат – воспитанники дет-
сада с ОВЗ открыты для общения, ак-
тивно участвуют в различных смотрах, 
конкурсах и фестивалях разных уров-
ней, становятся победителями и зани-
мают призовые места,– с гордостью 
сообщает Галина Разумова.– В 2019 
и 2021 годах дошкольное учреждение 
занимало второе место в региональном 
конкурсе «Лучшая инклюзивная школа 
на территории Свердловской области».

Есть возможность 
побыть собой
В кабинете педагога- психолога Марины 
Журавлёвой много необычных на пер-
вый взгляд предметов, вещей, назначе-
ние которых неизвестно, а к некоторым 
хочется сразу же прикоснуться – напри-
мер, погрузить ладони в короб с песком 
для песочного рисования, спрятаться 
от мира за шторкой из разноцветных 
ленточек (этот модуль называется «су-
хой дождь»).

– Эта часть кабинета 
у ребят самая любимая,–
подтверждает Марина 
Владимировна,– но туда 
мы переходим только 
после серьёзной рабо-
ты – разговора или тести-

рования.
От ребёнка всегда чего-то ждут. И это 

чувство, когда ты постоянно должен 
соответствовать чьим-то ожиданиям, 
угнетает даже нас, взрослых. У каж-
дого должна быть минутка, когда он 
может просто побыть собой. Поэтому 
я строю свою работу так, чтобы ребё-
нок какое-то время мог побыть самим 
собой.

Марина Журавлёва рекомендует 
всем родителям говорить со своими 
детьми на равных.

– Они действительно расцветают 
в такие моменты и порой озвучивают 
настолько мудрые мысли, что хочется 
срочно записать услышанное в блокнот.

В кабинете Марины Владимировны 
много модулей, которые создают ма-
лышам чувство безопасности и успо-
каивают гиперактивных. Это особенно 
необходимо ребятам с особыми обра-
зовательными потребностями, которых 
сегодня в детском саду порядка 50.

А ещё в кабинете психологической 
помощи ребята могут смотреть мульти-
ки, и не только смотреть, но и управлять 
действиями героев. И всё благодаря 
стабилотренажёру, где, контролируя 
действия своего тела и координируя 
движения, он может, например, «спи-
лить» бревно и «забросить» шарики 
в корзинку.

Кстати, Марина Владимировна гово-
рит о том, что порой в таком тренажёре 
нуждаются и взрослые:

– Я сама не сразу справилась с зада-
чами программы, а дети в большинстве 
своём щёлкали их как орешки.

Оксана Жаворонкина

Наталья Николаевна 17 лет работает 
с малышами и знает, что любая физиче-
ская активность для них – настоящий 
праздник и одновременно фундамент 
хорошего здоровья и качества всей 
последующей жизни.

– Все наши ребятки к моменту вы-
пуска из детского сада умеют плавать. 
И не просто плавать – мне очень ра-
достно встречать на городских соревно-
ваниях по плаванию наших выпускни-
ков,– рассказала она.– Среди них есть 
и те, кто имеет разряды по плаванию.

Второе по значимости направление 
развития в программе детского сада 
№ 63 – лыжный спорт. Наталья Соло-
довник: – Наши малыши на лыжах – 
с четырёх лет. Причём, я настаиваю 
на том, чтобы ребята сразу же учились 

стоять и ходить на лыжах с ботинками, 
не признаю никаких резинок на вален-
ки. Мы выходим на лыжню в декабре 
и занимаемся до первой оттепели. Спа-
сибо школе № 20 – руководство предо-
ставило нам возможность проводить 
занятия на спортивном поле школы.

Детям с ОВЗ 
должно быть комфортно
Вдоль стены коридора установлены 
перила.

– Это для ребяток с ограниченны-
ми возможностями здоровья, количе-
ство которых увеличивается с каждым 
годом,– объяснила заведующая дет-
ским садом Ольга Коростелёва.– Наш 
детский сад ориентирован на работу 
с такими детками и имеет положитель-
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Останки солдата 
Чехомова были найдены 
в силосной яме
А редакция уже второй месяц пытается найти родных  
солдата-полевчанина

Тяжело осознавать, что тех, кто поло-
жили свою жизнь за будущее, даже 
не смогли захоронить по-человечески. 
Вой на не позволила. Но всё же…

– Ещё до вой ны здесь 
были вырыты ямы, под 
силос. Они квадратные, 
между каждой ямой метр 
земли. Дальше шла сле-
дующая. И так пять ква-
дратов. И эти квадраты 

находятся в два ряда. Вой на началась, 
было не до заготовки силоса. Только 
весной, в апреле, как только снег раста-
ял, обнаружили погибших воинов. Вот 
их, погибших за деревней Трехденево, 
в эти ямы и стащили. Все они пропав-
шие без вести, – рассказывает Ольга 
Стружанова, руководитель поискового 
отряда «Суворов». – Две ямы мы уже 
отработали. Ещё 8 ям с вашими земля-
ками. Так что ждите ещё имена. Следу-
ющая работа – в августе будущего года.

В одной из этих силосных ям и были 
найдены останки полевчанина Алексея 
Ефимовича Чехомова. Он, как и его това-
рищи по оружию, погиб, защищая Москву.

Немцы упорно сопротивлялись, ста-
рались не допустить прорыва своей 
обороны, позиции обороны были за-
ранее подготовлены. В нижних венцах 
изб были проруб лены амбразуры, что 
позволяло им вести плотный пулемёт-
ный огонь по наступающей пехоте. 
Хорошо отлаженные средства связи 
позволяли противнику своевременно 
перебрасывать моторизованные части 
на любой участок обороны. Впереди 
наступающих батальонов уральцев 
немцами были поставлены прово-
лочные заграждения и минные поля. 
До полка пехоты противника с артил-
лерией и миномётами обороняли ру-
беж Бортниково, Трехденево, Борщево, 
Подтеребово.

Если медальон нашли – 
значит, ждут солдата
Родных Алексея Ефимовича мы до сих 
пор не нашли: жители улицы Урицкого 
не вспомнили такой фамилии. Пришёл 
ответ из Государственного архива ад-
министративных органов Свердлов-
ской области (бывший партархив), 

но в записях военкомата не было новой 
информации, которая хоть как-то могла 
ускорить поиск родных.

Штурмуем Государственный архив 
Свердловской области, правда, пока 
не очень быстро получается, из-за боль-
шой очереди на работу в читальном зале. 
Удалось обнаружить только одну лю-
бопытную вещь: в Полевском действи-
тельно жили Чехомовы, по крайней мере 
в ревизских сказках XIX века они есть, 
но фамилия звучит иначе – Чахомовы.

Надеялись на то, что, может быть, 
дети когда-то заявляли об отце в обще-
ственную организацию «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества». 
Но Нина Николаевна Селькова (у неё 
отец тоже воевал в 365-й стрелковой ди-
визии и погиб), просмотрев всех членов 
организации, дала отрицательный ответ. 
Мы дошли до областной организации – 
но и там пока ничего.

Зацепок больше не осталось. Надеем-
ся на чудо, что родные сами объявятся. 
Ведь, как сказала координатор поиска 
из Керчи Наталья Дзюба, если медальон 
нашёлся – значит, солдата кто-то ждёт.

На этом фото среди 21 пары солдатских башмаков есть и ботинки красноармейца из Полевского Алексея Чехомова. Не знаю 
почему, но фотография обуви вызывает какое-то жуткое ощущение. Ни медальоны, ни петлицы, ни оружие, выкопанные 
из земли, не вызывают такого щемящего чувства. Сразу всплывает перед глазами памятник жертвам холокоста на берегу 
Дуная – длинный ряд чугунной обуви погибших. А тут реальная обувь… В этой обуви шли в бой. Как оказалось, в последний. 
За каждой парой стоял человек. Живой. Со своим характером, со своей историей. За ним целая семья: родители, жёны, дети, 
внуки. Несколько поколений осиротевших... А ведь на этой фотографии только часть обуви, поднятой поисковиками  
из силосной ямы в районе деревни Трехденево (под Клином). Почти 80 лет те, кто носили эти ботинки, находились  
в безвестности. Всего в двух ямах было найдено 42 пары солдатских ботинок. Но и сейчас выйти из небытия удалось только 
тем, чьи медальоны удалось расшифровать 

Если у вас есть информация о родных Алексея Ефимовича Чехомова или 
его жены Елены Игнатьевны Чехомовой, позвоните в редакцию: 3-57-74.

Из дневника Ольги Стружановой, 
руководителя поискового отряда 
«Суворов»: «11 августа. Прибыли 
в д. Трехденево в Клинском районе, 
на места боёв Уральской 365-й 
стрелковой дивизии. После обеда 
начали работу по подъёму останков 
бойцов и командиров Красной армии, 
пропавших без вести во время 
контрнаступления под Москвой 
6 декабря 1941 года. Через 10 минут 
работы был обнаружен первый 
смертный медальон, затем ещё один. 
День выдался результативным. Ура!»

Из дневника Ольги Стружановой, руководителя поискового отряда «Суворов»: 
«12 августа. Второй день работы. Вчера работали весь день под дождём. Дождь 
лил и всю ночь, но к утру прекратился. Яма заполнилась водой. Глина стала ещё 
тяжелее. Весь день была пасмурная погода. К концу рабочего дня небо вдруг 
потемнело. Казалось, наступила ночь. Сильный ливень выгнал нас из раскопа. 
Промокли насквозь. Но проделанной работой остались довольны. Четыре 
смертных медальона, один с запиской. Завтра посчитаем, сколько за два дня 
подняли останков бойцов 365-й стрелковой дивизии. Пока стараемся просушить 
все залитые дождём вещи»

Из дневника Ольги Стружановой, руководителя поискового отряда «Суворов»: 
«14 августа. Сегодня доработали силосную яму. За три рабочих дня подняли 
останки 31 воина, обнаружено пять смертных медальонов, два из которых будут 
точно прочитаны. Среди погибших был один офицер с пехотными петлицами. 
Надеемся установить его имя из списков. Сегодня с утра шёл дождь. И мы решили 
пробежаться с щупами и поискать фронт работы на будущее. И нам очень повезло, 
мы натыкали ещё восемь таких же силосных ям. Их границы определены»

Елена Медведева

Пытаясь отыскать родных Чехомова, 
мы познакомились с автором книги 
«Память о бессмертии» Александром 
Соловьёвым. Он уже много лет 
работает над восстановлением 
истории пропавшей 365-й стрелковой 
дивизии и поиском родных погибших 
солдат. Что пришлось пережить 
нашим землякам под Москвой, он 
подробно описывает на страницах 
своей книги: «6 декабря 1941 года. 
Ровно в шесть утра по немецким 
позициям ударили реактивные 
миномёты и гаубичная артиллерия. 
Артиллерийская подготовка по врагу 
длилась пять минут и сразу в атаку 
пошли танки, за которыми ринулись 
в бой пехотные подразделения 365-й 
стрелковой дивизии. 
Из воспоминаний командарма 
30-й армии Д.Д. Лелюшенко: 
«…С командного пункта командира 
дивизии хорошо виден ход 
наступления. Уральцы двигаются 
стремительно, применяя короткие 
перебежки под пулемётным огнём 
противника. Напористо действуют 
и танкисты 8-й танковой бригады. 
Применяясь к местности, они 
бросками передвигаются от рубежа 
к рубежу, прокладывая огнём 
и бронёй дорогу пехоте»

У двух бойцов на конечностях были наложены медицинские жгуты. Раненым 
пытались оказать помощь, остановить кровь, но бойцы от потери крови погибли

Помним всех. 
Помним каждого
Продолжаем публиковать список 
полевчан, призванных Полевским 
РВК и погибших в годы  
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Помним всех. 
Помним каждого
Продолжаем публиковать список 
полевчан, призванных Полевским 
РВК и погибших в годы  
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Ушаков В.Н., рядовой
Ушаков В.П., рядовой
Ушаков Д.О., рядовой
Ушаков И.У., рядовой
Ушаков М.А., рядовой
Ушаков М.А., ст. сержант
Ушаков Н.А., рядовой
Ушаков Ф.П., рядовой
Ушмодин В.Л., рядовой
Ушьяров А., рядовой
Фавелов П.Ф., рядовой
Фадеев Н.А., рядовой
Фазилов Н., рядовой
Фазыханов Г., рядовой
Фалалеев А.С., рядовой
Фалалеев П.И., рядовой
Фалалеев Я.А., рядовой
Фарненков В.Е., рядовой
Фарнин Б.П., гв. рядовой
Фарукшин Н., рядовой
Фатин В.Е., рядовой
Феденев А.В., рядовой
Феденев А.К., рядовой
Феденев М.В., рядовой
Фёдоров А.Е., рядовой
Фёдоров И.И., воентехник  
2-го ранга
Фёдоров И.С., рядовой
Фёдоров М.К., рядовой
Фёдоров Н.Ф., рядовой
Фёдоров П.А., рядовой
Фёдоров С.Ф., ст. сержант
Федоршин Н.И., рядовой
Федосеев И.Т., рядовой
Федотов А.Ф., рядовой
Федотов И.Е., рядовой
Федотов П.К., рядовой
Федотов С.Д., рядовой
Федулов Ю.В., рядовой
Федькин Д.Ф., рядовой
Фейгин А.Н., лейтенант
Фейгин С. Н., ст. сержант
Фейдер Ш.Ц., рядовой
Филатов В.П., ефрейтор
Филиппов А.А., рядовой
Филиппов А.С., ефрейтор
Филонов И.Д., сержант
Фитин К.С., рядовой
Фомин Н.К., ст. сержант
Фомин П.А., техник-интендант  
2-го ранга
Фомин Ф.С., рядовой
Фоминых Г.Е., рядовой
Фоминых И.Ф., рядовой
Фомич А.Я., рядовой
Фролов И.Т., сержант
Фучкин И.Г., рядовой
Хадкевич Л.Н., старшина
Хазимухамметов Х., рядовой
Хайбулин Е., рядовой
Хайрулин Х.Х., рядовой
Хайрулин Х., рядовой
Хакимов Х., рядовой
Халгин П.П., мл. лейтенант
Халин В.Г., сержант
Хальненко П.Я., рядовой
Хаматов К., гв. рядовой

Хамидулин М., рядовой
Хамидулин М.М., рядовой
Хаминов В.С., рядовой
Хананов Г., рядовой
Ханцуров Т.М., рядовой
Харин А.А., мл. сержант
Харин В.М., рядовой
Харин Л.Я., рядовой
Харин Н.В., рядовой
Харин Н.П., рядовой
Харламов П.С., рядовой
Хасанов Х., рядовой
Хафзамонов А., рядовой
Хафизов К., гв. рядовой
Хибатов М., рядовой
Хмелинин И.С., рядовой
Хмелинин Н.С., майор
Хмелинин С.С., рядовой
Ходкевич Л.Н., мл. лейтенант
Холмогоров В.А., рядовой
Хомяков А.Н., рядовой
Хомяков А.П., рядовой
Хомяков П.Д., ст. лейтенант
Хомяков Ф.П., рядовой
Хорошилов И.Г., рядовой
Хохленко И.В., ст. лейтенант
Хохлов В.А., рядовой
Хохлов И.Б., рядовой
Хохотов Н.П., рядовой
Храмцов Г.Д., рядовой
Храмцов И.А., рядовой
Храмцов И.А., мл. сержант
Храмцов Г.Д., рядовой
Храмцов А.А., рядовой
Храмцов А.В., рядовой
Храмцов А.И., мл. сержант
Храмцов А.Г., мл. лейтенант
Храмцов В.В., рядовой
Храмцов И.П., рядовой
Храмцов М.П., ст. сержант
Храмцов М.И., рядовой
Храмцов Н.И., рядовой
Храмцов П.Я., рядовой
Храмцов С.П., рядовой
Хрисонопуло И.А., рядовой
Христин Ф.Д., ст. лейтенант
Худяков А.Ф., сержант
Худяков Б.В., рядовой
Цавелков А.Н., лейтенант
Царёв Б.Н., рядовой
Царёв Ф.С., рядовой
Цветников В.А., рядовой
Целовальников П.И., сержант
Ципурин А.К., рядовой
Цыгалов Ф.В., рядовой
Цыплаков А.С., рядовой
Чабыкин А.П., рядовой
Чапкин А.В., рядовой
Чарачиди А.А., рядовой
Чащилов Ф.П., рядовой
Чащин Б.П., сержант
Чащин И.А., рядовой
Чащин М.И., лейтенант
Чащин С.Е., рядовой
Чащин Я.П., сержант
Чебаков И.Ф., мл. сержант
Чебаков П.П., рядовой

Все фото предоставлены поисковым отрядом «Суворов» Ф
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ИП Сударцев А.В.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
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 Далека, 
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 «Металлург-4» (5 сот.,  
домик, теплица сарай, насаждения). 
8-908-918-30-10.

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, охрана,  
рядом красивый лес. Собственник).  
Цена 30 тыс. руб. Срочно. 
8-909-018-29-11.

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

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

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

Дом в юж. части на ул. Ильича 
(газ. отопление, вода) на квартиру. 
8-904-164-02-04.

Дом в юж. части на 2-комн. кв-ру. 
8-950-195-45-48.

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-
ка, ближе к пруду. Баня, гараж, уч-к 
18,3 сот. Собственник) на 1-комн. 
кв-ру (кроме мкр. Ялунина, с вашей 
доплатой). 8-952-731-21-17.

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

Комнату в юж. части в 3-комн. кв-ре  
(есть мебель). 8-953-007-08-48, 
8-908-639-04-66.

Две комнаты в 3-комн. кв-ре в мкр. 
Ялунина, 12 (на длит. срок, русской 
семье). 8-900-041-51-44.  

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю	 	
Резину (275/55 R19 IIIV, 255/65 R16 
109 H, 205/60 R15, импортная),  
диски на R13, R14 и шины.  
К мотоциклу «Иж» покрышку  
(новая, 3,50x18). 8-950-656-67-24.

Зимнюю резину (215/65 R16, б/у). 
Цена 5000 руб. Штампованные  
диски (R16). 8-992-346-33-05.

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	 	
Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55.

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю	 	
Пылесос LG. Недорого. 
8-922-029-08-85.

Холодильник (старый, не работает). 
За символическую цену. 
8-982-649-77-57.

Стиральную машинку (в раб. сост.). 
Цена 1500 руб. 8-950-639-92-93.

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю	 	
DVD-диски. Цена 10 руб./шт. Плаз-
менный телевизор «Самсунг» 
(диаг. 109 см). Цена 14 000 руб. 
8-922-293-19-86.

Телевизор Daewoo (диаг. 52 см,  
без пульта). Цена 1100 руб. 
8-952-140-87-55.

МЕБЕЛЬ	 	
Продаю	 	
Табурет. Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55.

Куплю	 	
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА	 	
Продаю	 	
Сапоги жен. (зимние, новые, р-р 36, 
цв. – чёрный). Цена 500 руб. 
8-950-194-75-04.

Берет (норковый, мягкий). Пиджаки 
муж. (р-р 48-50). Сапоги жен. (р-р 
37-38). 8-912-220-41-47.

Горжетку (песцовая, цв. – чёрный, 
новая). 5-09-31.

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.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 
Польша). Цена 700 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Босоножки (цв. – бежевый, на-
тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). Бо-
соножки (р-р 37, цв. – серебряный, 
каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
1900 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+). 
Цена 1900 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебя-
жьем пуху, цв. – чёрный с белым ор-
наментом, немного б/у). Цена дого-
ворная. 8-912-685-92-28.

ДЛЯ	ДЕТЕЙ
Продаю	 	
Игрушку «ослик» (новая, ручная ра-
бота). Цена 100 руб. 8-952-140-87-55. 

Шапку для мальчика (новая, мутон,  
овчина, р-р 50-52). Цена 500 руб. 
Коньки (р-р 21,5 см). Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю	 	
Щенка самоеда (девочка, без доку-
ментов, дата рождения 15.06.2021). 
Цена 10 000 руб. 8-900-199-34-54.

Отдам	 	
Котят (2 мес., едят всё, к лотку  
приучены, ловят мышей). 
8-912-037-58-90.

Щенка (девочка, 3,5 мес., окрас – 
светлый, ушки стоят, похожа  
на помесь лайки и овчарки). 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ	 	
Продаю	
Мёд башкирский цветочный.  
Лесное разнотравье и прополис  
с собственной пасеки. Это не пере-
продажа, а реализация собствен-
ного мёда. Гарантия качества. 
8-961-764-03-78, 8-922-147-57-26. 

Унитаз (цв. – белый, б/у, в отл. сост.). 
8-950-194-75-04.

Поднос тагильский (ручная роспись,  
диам. 31 см). Цена 280 руб. 
8-952-140-87-55.

Велосипед (новый). Недорого. 
8-904-385-91-70.

Бесплатные  
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.
Звоните 

с 13:00 среды 
до 12:00 пятницы  

по телефону: 
3-57-74,  
пишите:  

rabochka@mail.ru

Не принесли газету? 
Подождите! 

Доставка  
среда-четверг.

Нет газеты в пятницу? 
Звоните: 3-22-22

Вся недвижимость!
Новостройки, сертификаты, мат. капитал. 

Продажа. Покупка. Ипотека.
8-900-039-63-88 Реклама

Останутся лишь светлые воспоминания…
Ушёл из жизни удивительный, отзывчивый, 
умный, творческий, талантливый человек  
и неординарная личность – Медведев Алек-
сандр Тимофеевич.

Его судьба была неразрывно связана 
с 1-й школой. Он остался в нашей памя-
ти дорогим и родным человеком. Исто-

рию школы, судьбы выпускников, участников Великой 
Отечественной войны мы узнавали из уст очевидца 
на многочисленных встречах в школьном музее как  
с детьми, так и со взрослыми. Чистый, честный, открытый 
для людей человек с прекрасным чувством юмора, с ним 
было всегда легко и интересно общаться.

Александр Тимофеевич очень кропотливо, до мельчай-
ших деталей, используя только достоверные факты, ра-
ботал над публикациями историй улиц южной части го-
рода и его жителей. Читатели Полевского знали его как 
составителя разнообразных тематических кроссвордов, 
вызывающих познавательный интерес и у взрослых,  
и у детей.

Мы благодарны ему за долгие годы сотрудничества, 
за мудрые советы, за активную гражданскую позицию. 
Светлые воспоминания о человеке, который честно  
и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды 
своих добрых дел, всегда будут сильнее небытия.

Низкий поклон и глубокие соболезнования родным  
и близким Александра Тимофеевича.

С искренним сочувствием, учителя-ветераны школы № 1 
В.В. Шульга, З.З. Болкова, Л.Г. Григорьева, 

Т.П. Лянгузова, Н.Н. Моторина 
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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 29.09.2021 по 13.10.2021

Купон № 39 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   

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА

Более 100 моделей на выставке

Ре
кл

ам
а

ИП
 А

ни
щ

ен
ко

 А
.В

г. Полевской, ул. Декабристов, 24 Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама

Ре
кл

ам
а

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Соболева Леонида Александровича 13.09.1946 г. – 12.09.2021 г.
Плясунову Анну Павловну 06.07.1926 г. – 14.09.2021 г.
Водницкую Кристину Анатольевну 19.08.1990 г. – 18.09.2021 г.
Зубарева Евгения Григорьевича 24.03.1965 г. – 18.09.2021 г.
Газизову Любовь Ивановну 14.09.1954 г. – 19.09.2021 г.
Медведева Александра Тимофеевича 02.10.1937 г. – 19.09.2021 г.
Толстых Валерия Викторовича 18.11.1963 г. – 20.09.2021 г.
Епифанову Надежду Павловну 07.05.1953 г. – 21.09.2021 г.
Бабину Клавдию Тихоновну 14.01.1925 г. – 23.09.2021 г.
Киршину Нину Александровну 30.04.1937 г. – 23.09.2021 г.
Азовцева Анатолия Никитовича 20.05.1941 г. – 25.09.2021 г.
Чипуштанова Геннадия Григорьевича 13.07.1946 г. – 25.09.2021 г.
Пантюхина Анатолия Николаевича 11.05.1957 г. – 26.09.2021 г.
Сурганову Нину Васильевну 17.08.1931 г. – 27.09.2021 г.

Не принимаются объявления след. содержания: 
нарушающие законы РФ; заведомо ложные, о купле-
продаже лекарственных средств, оружия, документов и т. п.

ОПИЛ В МЕШКАХ

Возможна платная 

доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.
8-904-387-89-42

Ре
кл

ам
а

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 %

Ре
кл

ам
а

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.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Бесплатные  
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.
Звоните 

с 13:00 среды 
до 12:00 пятницы  

по телефону: 
3-57-74, 
пишите:  

rabochka@mail.ru

Санаторий «ВИГОР» в связи с активным развитием приглашает на работу
 ɷ Инструктора водных процедур.
 ɷ Культорганизатора.

Своевременная выплата заработной платы, 
бесплатное питание, удобный график работы.

Место работы: ул. Бажова, д. 1 «А».
Контактный телефон: 8-922-120-37-37,
Ольга Владимировна Заровецкая.
Сайт: vigor-pc.ru.
Эл.почта: Zarovetskaya@vigor-pc.ru. Ре

кл
ам

а

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29, Анита Владимировна Ре

кл
ам

а

Новый траурный зал 
Ул. Декабристов, 24Б  

(территория инфекционной 
больницы).

Телефон: 4-12-00
При поддержке «Фонда предпринимателей 
России» «Городской ритуальный центр» 
предоставляет бесплатно услуги  
по захоронению скончавшихся  
в стационарах Центральной городской 
больницы. 

Тел.: 8 (34350) 4-12-00, 8-912-622-40-12,
ул. Декабристов, 24 «Б» (территория 
инфекционной больницы).

Ре
кл

ам
а

Вирта  
хочет домой!
2 года, окрас – чёрный, 
с примесью спаниеля, 
в квартиру или в дом, 
привита, стерилизована.

pervo-priut.ru
8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

Ре
кл

ам
а
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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

Ре
кл

ам
а

 ɷ инженер-конструктор;
 ɷ инженер-геодезист;
 ɷ инженер (теплоэнергетика и теплотехника);  
 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ грохотовщик;
 ɷ газорезчик; 
 ɷ дефектоскопист;
 ɷ контролёр в производстве чёрных металлов  
5-го разряда;

 ɷ машинист экскаватора;
 ɷ оператор механизированных  
и автоматизированных складов;

 ɷ оператор поста управления;
 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ машинист крана; 
 ɷ слесарь-инструментальщик;
 ɷ специалист по пожарной профилактике и обучению; 
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электромеханик по средствам автоматики  
и приборам технологического оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования;

 ɷ наладчик полиграфического оборудования; 
 ɷ столяр строительный; 
 ɷ обработчик поверхностных пороков металла.

ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Зонт-трость (новый, жен., пла-
стик-полиэстер, 8 спиц, цв. – оран-
жевый). Цена 350 руб. Кипятильник. 
Цена 100 руб. Счёты бухгалтерские. 
Цена 400 руб. 8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Комнатные цветы: фиалки (5 видов). 
Цена 120 руб. Герань (4 вида).  
Цена 180 руб. 8-953-044-80-05  
(в любое время).

Картофель (мелкий, на корм скоту). 
8-953-046-64-68.

Ковёр (2х3 м, 2,3х1,48 м). Тумба. Го-
лубая ель. 8-904-544-79-63.

Хрен (корешки). Хрен прокрученный 
(готов к употреблению). Картофель 
(на еду, свежий). Кабачки. Укропные  
семена для блюд и лечения. 
8-953-380-67-26.

Мешки для отгрузки опила. 
8-950-656-67-24.

Картофель (свежий). 
8-904-173-95-89.

Клетки для кроликов (большие, из 
оцинкованной сетки, б/у). Сейф ме-
таллический. 8-953-057-43-16.

Зеркало (710х420 мм). Банки сте-
клянные. Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 250 руб. Чулки 
(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 100 руб. 
8-952-140-87-55

Вышивку «Подсолнухи»,  
«Незабудки», «Ангелы» (2 вида). 
8-952-140-87-55.

Канистру (пластиковая, 10 л). Цена 
60 руб. Таз (эмалированный). Цена 
300 руб. Рюмки (100 мл, 10 шт.). 
Цена 100 руб. Кружки (хрустальные, 
6 шт.). 8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция фанта-
стики). 8-952-140-87-55. 

Ре
кл

ам
а

В оптику требуются 

ОФТАЛЬМОЛОГ, 
ОПТОМЕТРИСТ

или сотрудник  
с мед. образованием

8-922-201-52-25

Ре
кл

ам
а

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена 100 
и 8 руб. Уголки (новые). Цена 7 руб. 
 Бумагу для рисования и письма А4 
(500 листов). Цена 200 руб.  
Корзину канцелярскую (новая, 
пластмассовая, 9,4 л). Цена 60 руб. 
8-952-140-87-55.  

Приму в дар
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).

УСЛУГИ              Реклама

Продаётся навоз с личного хозяйства. 
8-908-924-60-24

Продаётся опил в мешках. 
8-950-190-15-83.

Ремонт бытовых швейных машин.  
Возможен выезд на дом. 
8-982-635-41-05.

Репетитор по математике  
(5-9 классы) в р-не школы № 13. 
8-952-138-37-06.

Заказ автомобилей «Газель»  
(высокие). Грузоперевозки. Переез-
ды. Услуги грузчиков. Вывоз старой 
мебели. Бесплатный вывоз любой 
бытовой техники, ванн. Без выход-
ных. 4-11-80, 8-950-655-55-95.

Приём макулатуры: газеты, книги, 
журналы, архивы, использованные 
учебники из школ. (Выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80.

ПРОДАЁТСЯ

НАВОЗ
Заявки принимаем 

8-953-827-68-99

Ре
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Танцевальный клуб 
«Здесь и сейчас» 
объявляет набор 

желающих научиться 
танцевать вальс, 
самбу, ча-ча-ча.

Собрание состоится 
9 октября в 16:00 на ул. 
Ленина, 16 (ПМТ им. В.И. 
Назарова). При себе иметь 
сменную обувь. 

8-950-634-26-39, 
Геннадий

Ре
кл

ам
а

Если вы хотите вспом нить своих ушедших 
близких, «Рабочая правда» предлагает вам 
сделать это на наших страницах (текст с фото – 
200 руб., без фото – 100 руб.).
Звоните: 3-57-74. Пишите: rabochka@mail.ru

Ре
кл

ам
а
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   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

29 сентября
Среда

30 сентября
Четверг

1 октября
Пятница

2 октября
Суббота

3 октября 
Воскресенье

4 октября 
Понедельник

5 октября
Вторник

+6 +7 +4 +6 +5 +5 +7
0 -2 0 -2 +3 +2 +3

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
29 сентября ожидается 
слабая магнитная буря

Составляете сканвор-
ды или шахматные 

задачи? 
Мы опубликуем! 

Присылайте на почту 
rabochka@mail.ru.

Кроссворд

По горизонтали: 1. Если ве-
рить Константину Мелихану, 
она наступает, «когда слыш-
но, как идут песочные часы».  
5. «Лицо солдата». 10. Смо-
трите фото. 12. Хобби бабули, 
вооружённой спицами. 13. Она  
к ней же не пристаёт. 14. «Вла-
стелин колец» из Солнечной 
системы. 15. «Кормилец» со-
тового оператора. 16. Блестя-
щее средство для обмана рыб. 
17. Заведение, куда входят на 
двоих, соображают на тро-
их, а выползают на четырёх.  
18. Гусеничное изобретение 
Фёдора Блинова. 22. «Око» мо-

тоцикла. 26. За какой кошкой 
не гоняется собака? 29. Тушё-
ные кусочки мяса. 30. «Око» на-
блюдения. 31. «Комплимент» 
герою. 32. Заговаривание 
жидкости перед употребле-
нием. 33. «Скоро на экране». 
34. Спасаясь от страшного 
ливня, профессор Енотов, Ка-
рик и Валя укрылись под этим 
«навесом». 35. Прошедшее, 
которым «трясут». 36. Посе-
вы «под снег». 37. Смотрите 
фото. 38. Съедобный свёрток.  
39. Геометрическая форма 
яйца. 41. «Приманка» для слад-
коежки. 42. Главарь возводя-

щих здание. 44. Высокопарная 
дорога. 47. Гвоздь с извили-
нами. 49. Ещё не борода.  
51. «Гнездо стальных птиц». 
54. Постукивающий учитель. 
55. Игорь Иванович из Просто-
квашино. 56. Истребитель де-
мократии. 57. Смотрите фото. 
58. Свидетель ДТП, висящий на 
лобовом стекле. 59. Проводы 
под зад коленом.

По вертикали: 1. Какое сло-
во может означать и одежду,  
и помещение? 2. Работник «Аэ-
рофлота». 3. Частая причина 
аварий. 4. Листок-следователь. 

5. Краткость по отношению  
к таланту. 6. «Чужая душа».  
7. И бензин для машины,  
и спиртное для человека.  
8. Обычная единица измерения 
при убийстве лошади никоти-
ном. 9. «Зеленоглазый» вид 
общественного транспорта. 
10. Тропический плод, вдох-
новивший модельеров на со-
здание брюк. 11. Воин в же-
сти. 16. Игра верзил между 
корзин. 19. Гроза расхитителя. 
20. Самое большое беспозво-
ночное. 21. Смерть хороших 
отношений. 22. Последний 
легальный способ купить не-

гра. 23. Неплохое основание 
для брака. 24. «Трогательный» 
телефон. 25. «Вороная» дама. 
27. Смотрите фото. 28. Свида-
ние, на которое опаздывают 
француженки. 39. Надпись на 
посуде в столовой советских 
времён. 40. Ящик с крестом. 
42. Мольберт музыканта.  
43. Чудо-дети с аурой синего 
цвета. 45. Комнатный фонар-
ный столб. 46. Учебная «голо-
воломка». 48. Покупка дочке 
на выпускной. 50. Смотрите 
фото. 51. «Мотор» коллектива.  
52. «Очаг» урбанизации.  
53. Ковбойская дача.
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Ответы на задания из № 37 от 15.09.2021

По горизонтали: 
2. Читальня. 6. Каток. 8. Фро-
лов. 9. Гумёшки. 10. Слив-
ки. 12. Сочи. 13. Старшина.  
15. Норка. 16. Слава. 17. Ко-

манда. 20. Лаптев. 22. Царёв. 
24. Чета. 27. Хор. 29. Налог. 
30. Ива. 31. Вешняк. 32. Она. 
33. Арматов. 34. Станки.  
35. Гора. 36. Кенчурка. 37. Парк.

По вертикали:
1. Тройка. 2. Чуваши. 3. Трас-

са. 4. Лучник. 5. Ялунин. 6. Каша. 
7. Кормин. 11. Арго. 12. Сабан-
туй. 13. Сысоев. 14. Революци-

онная. 17. Культура. 18. Давы-
дов. 19. Дарёнка. 21. Нефёдов. 
23. Вельман. 24. Человек.  
25. Агат. 26. Протча. 27. Хитник. 
28. Разина.

Кроссворд от Александра Медведева
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СКИДКИ НА ШУБЫ ДО 70 % Специально ко Дню пожилого человека!
Прошедшая морозная зима 
в очередной раз доказала, что 
выглядеть элегантно (и при 
этом не мёрзнуть) можно, по-
жалуй, только в натуральной 
шубе. Но где купить настоя-
щую русскую шубу с макси-
мальными скидками?

На большой распродаже 
от фабрики «Меха Вятки»! 
Специально ко Дню пожило-
го человека вас ждут скидки 
до 70 %. С нашими ценами вы 
без вреда для семейного бюд-
жета сможете позволить себе 

любую шубу (и норковую в том 
числе!) даже в период панде-
мии! Убедитесь сами:

 ɷ Натуральные норковые шубы 
– всего от 23 000 руб лей.
 ɷ Добротные мутоновые шубы 
– от 9900 руб лей.
 ɷ Каракуль, астраган, овчина 

кёрли.
 ɷ Полный размерный ряд –

по 72-й размер.

Вы пенсионер, работник 
бюджетной сферы или студент? 
Купить нашу шубу может позво-
лить себе каждый – благодаря 

программе рассрочки «0–0–
36»: любую шубу можно при-
обрести в рассрочку на срок 
до 36 месяцев. Без первона-
чального взноса и без перепла-
ты. Но и это не всё:

 ɷ Каждому покупателю шапка 
из меха норки или овчины 
в подарок.

 ɷ Действует акция по обмену 
старой шубы на новую (с до-
платой)!

 ɷ В продаже уже доступна 
новейшая коллекция 2021–
2022 модельного года.
Все шубы отшиваются  

по ГОСТу из отечественного сы-
рья высшей категории. Шубы 
сертифицированы, снабжены 
контрольно- идентификацион- 
ными знаками (чипами). 
В 2018 году шубы фабрики 
«Меха Вятки» получили знак 
качества «Сто лучших товаров 
России». Предоставляется га-
рантия на все изделия.

Вырежи данную статью – 
принеси на выставку и полу-
чи дополнительную скидку: 
на норковую шубу – 500 руб лей, 
на мутоновую – 200 руб лей.

Подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru, или по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-201-38-93. Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В.
магазин «Гермес», мкр. Черёмушки, 1 с 10:00 до 19:00
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