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«Каждому 
художнику – 
по заводу!»
Таков лозунг биеннале. 
Способно ли уличное искусство 
изменить полевчан. И как?  стр. 8
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ВСТРЕЧА ДЕДЛАЙНЦИФРА

954 (+33 за минувшую неделю) 
человек с подтверждённым 
диагнозом «коронавирус» 
в Полевском с начала пан-

демии, по данным на 5 октября.

8 октября в 17:00. Санаторий «Вигор». Встречаемся 
на традиционной акции «Лига глотателей текста». 
Почитаем, попьём чаю! Записывайтесь: 3-57-74.

Осталось два дня до окончания акции «Хочу 
подписку и новый образ». Успейте подписаться 
на «Рабочую правду» в редакции (ул. Вершинина, 
10-307) до 12:00 8 октября. И сможете стать одной 
из трёх счастливиц, чьи имена в пятницу в 15:00 
объявит стилист Анна Мельникова. 

Поедем из Полевского 
в Дегтярск напрямую?
Нужен ли прямой автобусный маршрут «Полевской –
Дегтярск»? Ответ на этот вопрос хотят получить 
специалисты Управления автомобильных дорог 
Свердловской области.

В ведомстве готовят предложения по форми-
рованию маршрутной сети регулярных перевозок 
на территории региона, её перспективному плани-
рованию и развитию. Жителей Полевского пригла-
шают к онлайн- опросу, результаты которого покажут 
уровень транспортного спроса между населёнными 
пунктами г. Полевской, п. Крылатовский, г. Дегтярск 
и г. Ревда. Если спрос на автобусное сообщение 
между указанными населёнными пунктами есть, 
значит в обозримом будущем здесь появится но-
вый межмуниципальный маршрут «Полевской –
Дегтярск». Перевозки будут регулярными, автобу-
сы будут курсировать между городами, заезжая 
в п. Крылатовский. Расписание нового маршрута 
состыкуют с расписанием действующего маршрута 
№ 101/66 (г. Дегтярск – г. Ревда).

Опрос доступен по ссылке на офици-
альном сайте администрации Полев-
ского городского округа до 22 октября.
Проголосовать можно, отсканировав 
QR-код камерой телефона.

По информации администрации ПГО

Участок асфальта 
на Матросова доделали

Благодарим 
за ухоженный двор
Спасибо Игорю Анатольевичу Кулбаеву за проделан-
ную большую работу в нашем дворе дома № 22 ул. 
К. Маркса – в этом году сделаны стоянка для машин, 
подходы к нашему дому. Во дворе стояла вонь от раз-
рушенных канализационных колодцев. Мы написали 
Игорю Анатольевичу. Нам пообещали их отремонти-
ровать, и вот на прошлой неделе колодцы были пол-
ностью восстановлены, установлены новые крышки. 
Он откликается по первому нашему зову. Что бы мы, 
жители, ни попросили–Игорь Кулбаев делает. Спасибо!

Семьи Деменьшиных, Ощепковых, 
Ситниковых, Галина Клюковская

У полевчан – 10 медалей 
по джиу-джитсу
2 октября в Екатеринбурге прошли соревнования 
чемпионата и первенства Свердловской области 
по джиу-джитсу среди мужчин и женщин, юниоров 
и юниорок, юношей и девушек. Это был первый этап 
отбора на первенство России.

В соревнованиях принимали участие команды 
городов Свердловской, Челябинской, Тюменской 
областей, всего около 300 человек. Состязания про-
ходили одновременно на четырёх татами. Полевской 
СК «Тандем» участвовал в составе десяти бойцов, 
которые заняли четыре первых места, четыре – вто-
рых, два – третьих. В личном зачёте места распре-
делились следующим образом:
Роман Пономарёв – два первых места (файтинг, 
не-ваза).
Владимир Кувшинский – 1-е место (не-ваза).
Дарья Пеннер – 1-е место (не-ваза).
Диана Хисматуллина – два вторых места (не-ваза 
в двух весовых категориях).
Руслан Хаметов – 2-е место (файтинг).
Егор Зинатуллин – 2-е место (файтинг).
Максим Банных – 2-е место (файтинг).
Евгений Ёлкин – 3-е место (не-ваза).
Виктор Бочкарёв – 3-е место (не-ваза).
Кира Кийски – 4-е место (не-ваза).

Следующий этап отбора на первенство России 
пройдёт в середине декабря в Екатеринбурге.

Команда клуба «Юность» 
победила в турнире 
по мини-футболу
3 октября в спортивном зале лыжной базы ФСК СТЗ 
проведены соревнования по мини-футболу среди 
команд дворовых клубов на призы копрового цеха 
СТЗ. В них приняли участие 25 обучающихся из пяти 
дворовых клубов.

Результаты: 1-е место – команда дворового клу-
ба «Юность», 2-е место – команда дворового клуба 
«Дружба», 3-е место – команда дворового клуба 
«Сказ». Алексей Захаров из копрового цеха поощ-
рил всех игроков сладкими призами, а команды 
«Юность», «Дружба» и «Сказ» – медалями и специ-
альными призами – музыкальными колонками.

Благодарим шефов, копровый цех СТЗ за помощь 
в организации турнира и замечательные подарки!

ЦРТ им. Н.Е. Бобровой

Родники и берег Чусовой 
прибрали дети
25 сентября отряд «Первоцветы» присоединился 
к областному флешмоб-фестивалю «Живи, Родник!». 
Кособродские школьники и выпускники под руковод-
ством Марины Петровны Медянцевой и Надежды 
Михайловны Захаровой навели порядок у родни-
ков «Безымянный», «Андреевский», «Покровский» 
и на берегах реки Поварни. Традиционно «Перво-
цветы» запустили акцию «Эколистовка». Все дети 
получили сладкий приз.

А 2 октября учащиеся Центра развития творчества 
им. Н.Е. Бобровой приняли участие в традиционном 
эколого- просветительском фестивале «Верхняя Чу-
совая». Они очищали от мусора берег Чусовой в рай-
оне Подгорного и проходили квест. В мероприятии 
участвовали объединения юных зоологов, экологов, 
камнерезов, краеведов, археологов, дворовый клуб 
«Дружба», учащиеся Детской художественной школы, 
родители и выпускники объединений – всего более 
100 человек. В результате было собрано 17 больших 
мешков мусора, что очень удивило участников акции. 
Этот объём мусора оставили полевчане за календар-
ный год, так как ровно год назад эта же территория 
была практически полностью прибрана.

Все волонтёры получили порцию вкусной гречне-
вой каши, приготовленной на костре, и ароматный 
чай. После, разбившись на команды по пять человек, 
ребята прошли девять этапов краеведческого квеста, 
выполняя задания по экологии, зоологии, геологии, 
смекалке, бажовским сказам и др. За правильно вы-
полненное задание или ответ команда получала фа-
солины. После прохождения квеста добытые бобовые 
менялись на такое же количество конфет. Как сказал 
один из школьников: «Я никогда так радостно не убирал 
мусор». Но, полевчане, отдыхающие на реках и озёрах, 
давайте найдём другой повод для детской радости!

21 сентября в редакцию обратился Андрей Бычков 
с вопросом: «Когда всё-таки доасфальтируют 
20-метровый участок на пересечении улиц 
Матросова-Вершинина?» Мы отправили запрос 
в администрацию города. Он пока до нас не дошёл. 
А вот асфальт на указанном участке появился 
1 октября. Асфальтоукладочная техника работала там 
с утра, и к полудню асфальт уже лежал

В «Рабочую правду» обратился Сергей Трофимов. Он 
сообщил, что ключик на кособродской дороге совсем 
пересох. Кто помнит такое событие в жизни города? 
Есть ли надежда на то, что родник возродится? Или 
он исчерпал свой ресурс? 

Фото О. Жаворонкиной

Фото Т. Чайковской

Кособродский ключик 
пересох

На проложенном маршруте ребята также выполняли 
экологические задания: определяли среду воды, 
температуру, её расход, скорость движения речки 
Поварни, её глубину, прозрачность воды, запах, цвет 
и массу собранного мусора, с чем успешно справились

Одна из команд выполняет задание зоологического 
этапа квеста

Фото из архива отряда «Первоцвета»
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Нам пишут в соцсетях
Мы собрали для вас самые интересные коммента-
рии за минувшую неделю.

Мнения жителей расходятся даже по созерца-
нию прекрасного. Так, например, постоянная чита-
тельница Любовь Легостаева поделилась с нами 
видео, на котором семья белых лебедей плавала 
на Верхнем пруду. Сначала было четыре птицы, 
потом прилетели ещё три. Грациозность лебедей 
завораживает. Мы опубликовали видео во «ВКон-
такте» и узнали, что не все рады белым лебедям.

Надежда Чусова: – Красота. Беречь надо!
Андрей Алексеев:–Надежда, белые волки в месте 

своего обитания убивают всё живое, разоряют гнёз-
да птиц, уток выводками убивают. Популяцию лебе-
дей необходимо держать под строгим контролем.

А щебень ли нужен?
Публикация о посёлке Зюзельском, где планирует-
ся начать разработку карьера для добычи щебня, 
вызвала горячую дискуссию в комментариях. При-
водим мысли полевчан.

Иван: – Совет зюзельцам: надо узнать, планирует-
ся ли дальнейшая вырубка леса. Если да, то, скорее 
всего, это и является целью «недропользователя», 
а щебень этот никому не нужен.

Аноним: – Гениальный совет. Оттого, что камень 
никому не нужен, столько карьеров накопали вокруг. 
Тут половина на этом обогатилась, а ты про какой-то 
лес, который уж точно можно было в другом месте 
рубить и при этом на фиг земельный участок с ка-
рьером не нужен.

Аноним:–Если эта затея безопасна для местных 
жителей и для жителей всего ПГО, если эта затея 
экономически целесообразна, если она будет способ-
ствовать трудоустройству местного населения и раз-
витию посёлка Зюзельского, то почему бы и нет…

Как развернётся ситуация на самом деле, узна-
ем в скором времени. Мы следим за развитием 
событий.

Ах, этот мурал
Событием недели можно смело назвать открытие 
мурала в Полевском. На стене здания НИЦ СТЗ 
теперь – монументальная композиция. Мнения 
горожан разделились на её счёт.

Алексей Заболотнов: – Да, от искусства мы да-
леки.

Евгений: – Виденье своё надо художнику на вы-
ставках показывать, где есть единомышленники, 
а тут люди смотрят, зачем им смысл искать в кар-
тине? Нужно более простую и интересную картину, 
и серый фасад уже не видно будет.

Гость из Екатеринбурга: – Очень здорово выгля-
дит. Лучше, чем просто серая стена. Это может стать 
одной из достопримечательностей Полевского. 
Всем добра!

Анна Котугина:–Скоро можно нас заносить в рей-
тинг самых нелепых культурных творений: «борода», 
«фига», теперь картина.

Гость: – Лучше, чем вечная серость. На уровне 
«Сам себе режиссёр».

Аноним: – Смотрел интервью этих художников 
и их руководителя. После слов руководителя думал: 
«Будет мурал. Вот идёшь, и хочется смотреть и смо-
треть». А тут просто проходишь, и всё.

Rootz: – Как-то сыровато, но всë же интереснее, 
чем просто стена.

Иван Петрович: – Как всех зацепило! Давненько 
новости не вызывали такого бурного обсуждения! 
И практически все они на минус. И я тоже, как мно-
гие, не могу принять этот мурал за произведение 
художников… А если это наш консерватизм? Ведь 
проще сказать фу, не наше это, чем попытаться 
понять, разобраться – а что происходит с нашей 
культурой, да и в целом с обществом. Судя по фото, 
авторы произведения ещё очень молоды. И имея 
профессиональное образование (а оно у них, уверен, 
есть), они именно так, я бы сказал, наивно транс-
формировали своё видение сложного металлур-
гического производства. Это их «детскость», или 
художники, как и другие люди искусства, только 
отражают то, что происходит с нами?

Подробнее о нём на стр. 8.

В ДТП пострадал 
подросток
2 октября около 19:00 водитель «Шкоды-Рапид» 
напротив дома № 4 ул. Коммунистической (пере-
крёсток с ул. Свердлова) наехал на 14-летнего под-
ростка, пошедшего через дорогу на запрещающий 
красный сигнал светофора.

Как установила ГИБДД, автомобиль ехал 
по ул. Коммунистической на зелёный сигнал све-
тофора со скоростью около 10 километров в час. 
Подросток пошёл на красный свет справа налево 
по отношению к водителю и закономерно попал под 
колёса. Водитель «Шкоды» сам отвёз пострадавше-
го в ЦГБ, там у подростка установили растяжение 
связок голеностопного сустава правой ноги.

Пострадавший юноша шёл с тренировки в сторо-
ну дома. Он был одет в тёмную одежду без светоот-
ражающих элементов, на голову молодой человек 
надел капюшон. Он видел и автомобиль, и светофор, 
однако не стал дожидаться зелёного сигнала и по-
шёл через улицу. За рулём «Шкоды» был 42-летний 
полевчанин, привлекавшийся за нарушение ПДД 
лишь один раз за 18 лет водительского стажа. Он 
ехал по правилам и не ожидал, что подросток нач-
нёт переходить улицу.

ГИБДД произвела все необходимые замеры 
на месте и проверит, как в семье и школе постра-
давшему рассказывали о правилах дорожного 
движения.

Выпил пива и доехал 
до канавы
«В Полевском нетрезвый водитель устроил ДТП, 
в результате которого пострадала 16-летняя де-
вушка», – сообщили в полевском отделении Гос-
автоинспекции.

3 октября в 22:20 18-летний водитель ВАЗ-2110 
ехал прямо по ул. Химиков от ул. Володарского 
в сторону Северной части. Он на каком-то этапе 
не справился с управлением, съехал с дороги 
и опрокинулся. В машине на заднем сиденье была 
16-летняя девушка. Её в итоге с несколькими 
травмами доставили в ЦГБ. Водитель и два других 
17-летних пассажира в аварии не пострадали.

Автоинспекторы установили у юного водителя 
(стаж за рулём два месяца) внешние признаки 
опьянения, прибор подтвердил содержание спирта 
в выдыхаемом воздухе – 0,633 мг/л. За недолгую 
водительскую карьеру он уже четыре раза под-
вергался административным взысканиям. Авто-
инспекторы составили протоколы за управление 
в состоянии опьянения и за отсутствие полиса 
ОСАГО. Автомобиль отправили на специализи-
рованную стоянку.

Мать пострадавшей 16-летней девушки расска-
зала полицейским, что после обеда дочь отпроси-
лась ненадолго погулять с другом, к обещанному 
времени домой не вернулась, на звонки не от-
вечала. Сама девушка рассказала, что находи-
лась в компании молодых людей, где водитель 
ВАЗ-2110 немного выпил пива, после чего повёз 
её домой.

По информации ОГИБДД г. Полевского

Прививка от Covid-19 
становится обязательной
Главный санврач Свердловской области Дмитрий 
Козловских объяснил вынужденное решение об обя-
зательной вакцинации тем, что резко ухудшилась 
ситуация по заболеваемости коронавирусом.

Работники сферы образования, сферы услуг, 
торговли, индустрии гостеприимства, транспорта, 
спортивно- физкультурных и зрелищных услуг, 
государственные и муниципальные чиновники, 
включая вольнонаёмных работников админи-
стративных органов, к 1 декабря должны быть 
полностью привиты (за исключением тех, у кого 
есть медотвод). С 1 ноября работодатели обязаны 
отстранять от работы и переводить на дистант тех, 
у кого нет ни одной прививки. К 11 октября муни-
ципалитеты, ведомства и работодатели должны 
подготовить планы вакцинирования тех, кто ещё 
не вакцинировался.

Мемориал восстановлен, 
ошибки учтены
В Полевском восстановили мемориал воинам- 
интернационалистам. Напомним, «Рабочая правда» 
писала о том, что 5 мая его разрушили вандалы. 
Председатель комитета солдатских матерей «Мы 
с тобой, солдат» Вера Горбунова обратилась к главе 
города с просьбой помочь восстановить мемориал. 
И деньги на ремонт нашли.

Как рассказала и. о. начальника Управления куль-
турой ПГО Елена Смышляева, ремонт выполнялся 
в рамках муниципального контракта несколькими 
подрядчиками. Что было сделано? С мемориала 
были сняты все плиты, изготовленные из тонкого 
керамогранита, не предназначенного для наружного 
применения. Затем на месте проводилась экспертиза 
каждого слоя бетона, который, прямо скажем, был 
неважного качества. После того, как подрядчики, 
снимая некачественные слои, дошли до основы 
достаточной прочности, они выполнили дозаливку. 
И только потом строители начали монтаж новых 
гранитных плит с заново нанесёнными на них над-
писью и именами полевчан, погибших при испол-
нении воинского долга. Отремонтированы ступени, 
они облицованы гранитом, обработанным против 
скольжения. Кроме того, были убраны под землю 
электрические кабеля, осталось дозаменить фона-
ри. Под гусеницей бронемашины будет выполнена 
подсветка – имитация взрыва снаряда.

Специалисты Управления культурой, которые 
контролировали каждый этап работ, учли недостатки 
предыдущего монтажа. Верхняя часть мемориала 
и парапет для цветов теперь имеют наклон, чтобы 
не застаивалась дождевая вода. Так же, как цен-
тральные плиты, будет завершена обработка по-
верхности всех плит, отшлифованы их грани, чтобы 
мемориал в целом имел завершённый эстетический 
вид. По словам Елены Владимировны, доработка 
мемориала будет закончена в ближайшее время, 
насколько позволит погода. 

А нам, полевчане, остаётся беречь то, что сделано: 
бережно относиться к памяти павших и нетерпимо –
к хамству и вандализму.

ул. Свердлова

направление движения а/м «Шкода-Рапид»

направление движения пешехода
место наезда на пешехода

Фото А. Лукиной
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Перепись-2021 в цифрах, 
фактах, ответах
Как с 15 октября по 14 ноября будет организована перепись жителей 
в Полевском городском округе

Где будут расположены 
переписные 
стационарные участки, 
режим работы:
Южная часть
Оборудованные кабинеты в шко-
лах № 1 и 20 – ежедневно с 15 ок-
тября по 14 ноября с 8:00 до 20:00.

Северная часть
Оборудованные кабинеты в зда-
нии бывшего УПК и в школах № 14, 
18, 21 – ежедневно с 15 октября 
по 14 ноября с 8:00 до 20:00.
Стационарное место для пере-
писчика в МФЦ (ул. Октябрьская, 
59) – с 15 октября по 14 ноября 
в режиме работы МФЦ.

В чём особенности Всероссийской 
переписи–2021?

Сведения о населении будут соби-
раться несколькими способами, для 
удобства жителей.

 Переписчик опрашивает проживаю-
щих в квартирах и домах, заполняет с их 
слов электронные переписные листы 
(в планшете).

 Полевчане могут самостоятель-
но заполнить сведения на портале 
«Госуслуги» с 15 октября по 8 ноября
(www.gosuslugi.ru).

 Полевчане, которые не хотят, чтобы 
к ним приходили на дом, могут прийти 
на переписные участки (пункты).

 Жители могут позвонить на пере-
писной пункт и по телефону продикто-
вать сведения о себе.

Кто руководит переписью в Полевском 
и сколько это стоит городу?

Городская администрация, как орган 
местного самоуправления, наделена 
полномочием по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи населе-
ния. В рамках этих полномочий бюджету 
ПГО выделены субвенции из област-
ного бюджета в сумме 1 млн 66 тысяч 
900 руб лей.

Специалисты администрации ока-
зывают содействие в подборе пере-
писчиков и водителей, оборудовании 
стационарного рабочего места в МФЦ.

Как убедиться, что это действительно 
переписчик, а не мошенник?

 На нём жилет и шарф с логотипом 
Всероссийской переписи.

 У него планшет и синяя сумка для 
бланков с логотипом Всероссийской 
переписи.

 Он обязательно предъявляет па-
спорт и удостоверение 
переписчика.

 Вы можете позво-
нить на переписной 
пункт, чтобы удосто-
верить личность пере-
писчика.

В период переписи населения будут 
работать 130 переписчиков и 22 контро-
лёра. В здании МФЦ (ул. Октябрьская, 
59) будет работать инструктор.

С 29 сентября контролёры обходят 
свои переписные участки, чтобы уточ-

нить наличие или отсутствие зданий, 
помещений, выявить вновь построен-
ные и т. д.

Должен ли я запретить открывать 
дверь своему ребёнку или престарело-
му родственнику, если человек пред-
ставляется переписчиком?

Если дома не ока-
залось взрослых, пе-
реписчик представ-
ляется и передаёт 
(либо оставляет 
в дверях) информа-
ционную листовку 
с указанием спо-
собов переписи, места и контактов. 
Сведения о детях до 14 лет в любом 
случае дают только родители. Ваши 
престарелые родственники и вы сами 
можете выйти на лестничную площад-
ку или во двор, если не хотите, чтобы 
к вам входили посторонние. Переписчик 
не станет требовать во что бы то ни ста-
ло открывать ему дверь!

Я не хочу говорить, сколько зарабаты-
ваю я и члены моей семьи.

Переписчик спрашивает только 
об источнике дохода 
(зарплата, пенсия, по-
собие и пр.).

В чём значимость 
переписи?

Данные переписи позволяют оце-
нить динамику демографических, со-
циальных, экономических показателей. 
К примеру, данные о месте работы не-
обходимы не только для составления 
«производственного ландшафта» тер-
ритории, но и для анализа трудовой ми-

грации, прогнозирования численности 
населения.

Зачем нужна перепись населения?
Данные переписи являются одним 

из факторов формирования социаль-
ной политики страны, а следом реги-
она и муниципалитетов. Например, 

данные переписи 
2010  года были 
и с п о л ь з о в а н ы 
для разработки 
демографических 
и   с о ц и а л ь н ы х 
программ, нацио-
нальных проектов 

в образовании, здравоохранении, 
сельском хозяйстве и жилищной 
сфере. Однако за минувшее деся-
тилетие картина населения нашей 
страны значительно изменилась, 
нужна актуализация данных для 
соответствующей коррекции про-
ектов социально- экономического 
развития.

Многие полевчане могли бы воз-
разить, зачем нужна перепись, когда 
данные есть и в загсе, и в миграци-
онной службе, и в отделении Пенси-
онного фонда, и в службе занятости, 
их можно было бы собрать из других 
административных источников. Дей-
ствительно, сведения о населении 
Полевского городского округа есть 
в различных административных 
источниках, но все они содержат 
неполную информацию и только 
о части здесь живущих. К примеру, 
в миграционной службе есть данные 
о прописке, но конкретный человек 
может жить не по месту регистрации 
и вообще в другом регионе.

Переписчики в опросные листы 
будут заносить информацию со слов 
полевчан о месте фактического про-
живания.

Что мне грозит, если я откажусь 
от переписи?

Участие во Всероссийской переписи 
населения является общественной обя-
занностью российского гражданина, 
и никаких административных санкций 
за отказ не предусмотрено.

А вот в других странах, например, 
в США, Великобритании, Чехии, за от-
каз от участия в переписи предусмо-
трены солидные штрафы. В Турции 
в день переписи всем жителям запре-
щено выходить из дома с тем, чтобы 

В ходе подготовки к переписи обследуется адресное хозяйство, обновляются 
адресные таблички для удобства работы переписчиков. На домах улицы Ленина 
табличка даже с подсветкой

Уполномоченная по вопросам переписи 
в ПГО Ирина Трубникова показывает 
рабочий планшет переписчика. 
У каждого переписчика будет свой 
шифр для входа в планшет. В случае 
хищения или утери планшета (чего, 
надеемся, не случится), переписчик 
обязан позвонить 
контролёру. 
Вход в планшет 
моментально 
блокируется, 
а занесённые 
в программу данные 
уничтожаются. 
Кроме того, 
каждый контролёр 
и переписчик 
до начала работы 
заполняет обязательство 
о неразглашении сведений, 
полученных от полевчан. Сведения 
записываются со слов опрашиваемых, 
никаких подтверждающих документов 
переписчик не потребует

Сводные данные 
Всероссийской переписи 
населения будут 
обнародованы в первом 
квартале 2023 года

1 млн 66,9 тыс. руб. – 
бюджет переписи 
для ПГО

ВАЖНО: 
В переписные листы 
вносятся сведения 
по состоянию на 1 октября, 
поэтому, если у вас родился 
ребёнок после 1 октября, 
сведения о нём не вносятся. 
Наоборот, если у вас после 
1 октября скончался 
член семьи, сведения о нём 
необходимо сообщить.

Переписчик не имеет права 
запрашивать  какие-либо 
документы.

Сведения о тех, кто 
прописан по определённому 
адресу, но не живёт 
по нему (к примеру, 
съёмщики жилья), 
переписчик вносит 
в переписной лист 
по месту фактического 
проживания

В Полевском уже прошло обучение контролёров переписных участков, они, в свою очередь, обучат переписчиков работе 
в планшете, все изучат документацию и пройдут краткий психологический курс (к примеру, как действовать в конфликтной 
ситуации, как не допустить конфликта)

На что расходуется субвенция:

обеспечение охраняемых 
помещений, оборудованных 
средствами связи;

транспортные расходы;

услуги связи для переписчи-
ков.

Уполномоченная по вопросам переписи 
в ПГО Ирина Трубникова показывает 
рабочий планшет переписчика. 
У каждого переписчика будет свой 
шифр для входа в планшет. В случае 
хищения или утери планшета (чего, 
надеемся, не случится), переписчик 

заполняет обязательство 
о неразглашении сведений, 
полученных от полевчан. Сведения 
записываются со слов опрашиваемых, 
никаких подтверждающих документов 
переписчик не потребует

они дожидались своего переписчика. 
А в Боливии даже закрывают границы, 
отменяют движение поездов и обще-
ственного транспорта, боливийцам, 
как и туркам, запрещено покидать 
свои дома. Почему? Большинство 
боливийцев заняты в так называе-
мой неформальной экономике, они 
не платят налогов, и боливийские вла-
сти таким образом стараются собрать 
более полные и достоверные сведения 
о социально- экономическом положе-
нии населения. В Аргентине и Чили 
в день переписи должны быть закры-
ты все увеселительные заведения, 
магазины, рестораны и предприятия 
сферы услуг.

Что меня может замотивировать 
участвовать в переписи?
В нашей стране единственный аргу-
мент в пользу участия в переписи –
понимание каждым человеком того, 
что он – часть общества, а общество ну-
ждается в информации о самом себе. 
Российские законодатели считают, что 
доверие к населению даёт возмож-
ность получить правдивые ответы.

Ирина Григорьева

Фото К. Бураевой

   ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ   

«Пассажиру 
никогда не угодишь»
Откровения экипажа одного из городских 
автобусных маршрутов
На вид Анастасии не дашь больше 
35 лет. Она – кондуктор на одном из го-
родских маршрутов.

– Три утра. Встаю быстро, так как 
нужно успеть приготовить сыну обед 
на весь день. Без двадцати пять отправ-
ляюсь на рейс. Вообще-то, я люблю свою 
работу – много лет работала кондукто-
ром на городских маршрутах в Екатерин-
бурге. И, наверное, не ушла бы, если б 
сын не подрос – сейчас живём в По-
левском,– делится она.– На полевских 
рейсах я уже год, но всё никак не могу 
привыкнуть к огромному количеству 
хамства и грубости на местных марш-
рутах.

Вот несколько диалогов из практики. 
Чаще всего они похожи друг на друга:

– Предъявите документы на ребёнка.
– Обойдёшься!
В итоге– штраф, только не пассажиру, 

а мне.
– С коляской садимся на задней 

площадке.
– Где такое написано?!
– В правилах перевозки пассажиров 

на общественном транспорте.
– Вот если бы я их читала, я бы знала!
Но с передней площадки пассажирка 

не уходит, придерживает коляску, едет 
до конечной.

– До «Пятёрочки» доеду?
– До какой «Пятёрочки» Вам надо?
– Где БТИ.
– Я не местная, не могу сказать.
– Да тупорылая ты!
Спасибо, что не ударил…
Остро стоит вопрос с копеечной ме-

лочью – все норовят от неё избавиться, 
а наша касса её вообще не принимает. 
Вот и пихаем друг другу, ходят 10-ко-
пеечные монетки по рукам. Кто-то иной 
раз буквально швыряет мне в ладонь 
эту мелочь.

Детская тема вообще особняком 
стоит. Ребёнка до 14 лет мы не имеем 
права высаживать, если он не оплатил 
проезд, если сел не на тот автобус. С од-
ной стороны, это правильно, ребёнок 
остаётся в безопасности, с другой – кто-
то злоупотребляет этим правилом: сел 
ребёнок не в свой автобус (они иной раз 
даже на номер не смотрят – запрыгива-
ют), а родители пишут на нас жалобу.

«Ты повезёшь меня 
в Северский!»
Стою с водителем Андреем на ко-
нечной. Он 45 лет за рулём, 17 из них 
работал на машине скорой помощи, 

умеет маневрировать на узких улоч-
ках на большом 50-местном автобусе. 
Говорит, что договориться с техникой 
всегда легче, чем с людьми.

– Нет сложнее работы, чем работа 
с людьми. Пассажиру никогда не уго-
дишь. А защитить себя трудно. В са-
лоне автобуса нет камер, не ведётся 
аудиозапись. На жалобы пассажиров 
руководитель реагирует лишением 
премий, не разбираясь в ситуации.

Отвечать склокой на склоку непро-
фессионально. И часто пассажиры 
этим пользуются. Однажды у нас сло-
мался автобус. Мы находились в юж-
ной части. Что делать? Высаживаем 
пассажиров. Одна дамочка буквально 
вцепилась в поручни, расшумелась, 
аж уши заложило:

– Нет, ты поедешь по маршруту, 
повезёшь меня в Северский!

И поехала с нами – сначала на за-
правку, потом в гараж, и у заводоу-
правления вышла.

– А гонки на дорогах?
– А что гонки? Естественно, мне 

приходится разгоняться, чтобы 
нагнать время, если простоял на оста-
новке. Вот смотри, в 28 минут мы 
должны выехать. И не раньше! А че-
рез 10 минут я по графику должен 
быть уже на Штанговой. А как я там 
буду, если только по Карла Маркса 
я плетусь, как черепаха, целых пять 
минут? Здесь же куча «лежачих по-
лицейских».

– У вас людей в дверях зажимало?
– В час пик, когда люди набивают-

ся, всё может быть. Но сейчас такие 
двери, что даже если камень попадёт 
между ними, то дверь автоматически 
открывается. Вот раньше ЛАЗы были, 
вот там если уж зажало, то не выбе-
решься.

28 минут. Пора ехать. В салоне меня 
встречает кондуктор Анастасия:

– А ещё, Вы знаете, есть такие пас-
сажиры, которым я очень благодарна. 
Однажды сказали мне, что ждут наш 
автобус, чтобы ехать с нашим экипа-
жем. Так приятно, радостно такие сло-
ва слышать! Среди наших пассажиров 
много «своих», тех, кто ездит в одно 
и то же время. И это тоже греет – что-
то нас объединяет. И вроде не так 
тяжко смену стоять в те же морозы, 
когда двери «туда-сюда-туда-сюда». 
Иной раз доброе слово горячее чая, 
что мы в термосе с собой возим.

Записала Оксана Жаворонкина

Фото автора
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Фото предоставлено И. Трубниковой
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В каждой школе свои обычаи  
и правила. Приступив к рабо-
те, молодой педагог быстро 
осознаёт, что знания, получен-

ные им в университете, конечно же, хо-
роши, но только теоретически, а в жиз-
ни всё иначе.

С первых дней работы молодые пе-
дагоги Политехнического лицея № 21 
«Эрудит» окружены вниманием со сто-
роны административной команды. 
Каждому из молодых специалистов 
начинать свою педагогическую дея-
тельность легче, если старшее поко-
ление учителей стремится передать 
им свой опыт, а они при этом готовы 
его принять. К счастью, в нашем лицее 
молодые учителя окружены заботой 
и вниманием, это и финансовая состав-
ляющая (что немаловажно), и постоян-
ная методическая и психологическая 
помощь.

Директор как режиссёр
Вы не ошибётесь, если скажете, что 
любая школа начинается с директора. 
Именно директор подобен режиссёру, 
который создаёт спектакль, хотя сам 
не всегда появляется на сцене. Его 
роль всегда более творческая, чем 
административная. Его уверенность 
в успехе заряжает оптимизмом, за-
ставляет поверить в свои силы. Люд-
мила Витальевна Высоцкая – опытный 
директор, настоящий профессионал, 
мудрый, талантливый руководитель, 
лидер по призванию, до глубины души 
преданный своему делу. Она не только 
служит примером для всего коллекти-
ва, но и является модератором коман-
ды единомышленников. Сколько сил, 
труда, души, терпения Людмила Вита-
льевна вкладывает в каждого вновь 

пришедшего педагога, чтобы они стали 
настоящими профессионалами.

Команда лицейских 
«продюсеров»
Наталья Николаевна Твердохлебова – 
отзывчивый, внимательный и чуткий 
заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе. Активно посе-
щает уроки молодых педагогов, анали-
зирует и советует эффективные формы 
и методические приёмы обучения. Ко-
ординирует молодых специалистов, 
выпускающих старшие классы, при 
подготовке к государственной итого-
вой аттестации. Наталья Николаевна – 
современный заместитель директора, 
который создает атмосферу доброже-
лательности, взаимопонимания и со-
трудничества, чтобы не только детям, 
но и педагогам каждый день хотелось 
возвращаться в наш лицей.

Елена Вадимовна Казакова – от-
ветственный, энергичный и заинте-
ресованный в успехе всех педагогов 
заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе. Оказывает 
огромную методическую помощь 
при составлении планов и ведении 
школьной документации. С каждым 
педагогом выстраивает индивиду-
альную траекторию повышения ква-
лификации, аттестации, заряжая их 
верой в свои силы, предопределяя 
тем самым успехи на их профессио-
нальном пути, помогает им подняться 
на более высокую ступень педагоги-
ческого труда.

Юлия Павловна Федюнина – тактич-
ный и доброжелательный заместитель 
директора по учебно- воспитательной 
работе, курирующий начальную школу. 
Юлия Павловна – мудрый наставник. 

Так хорошо выстраивает сотрудниче-
ство с молодыми специалистами, что 
это даёт отличные результаты.

Наталья Вениаминовна Дёмши-
на – строгий, рассудительный и по-
нимающий заместитель директора 
по профилактике правонарушений 
и обеспечению безопасности обра-
зовательного процесса. Благодаря 
советам Натальи Вениаминовны мо-
лодые педагоги выстраивают класс-
ные часы и беседы в непринуждённой, 
доброжелательной, игровой форме. 
В результате даже самые серьёзные 
темы удаётся донести до учащихся 
в доступной форме.

Ольга Петровна Колясникова – твор-
ческий, креативный и терпеливый 
заместитель директора по воспита-
тельной работе. Помогает наладить 
бесконфликтные отношения с роди-
телями, организовать с ними и деть-
ми внеурочное мероприятие. Под её 
руководством педагоги нашего лицея 
в прошлом учебном году заняли пер-
вое место в конкурсе лучших класс-
ных руководителей. Ольга Петровна, 
создаёт такие условия для молодых 
педагогов, где комфортно всем. А там, 
где комфортно, рождаются новые пе-
дагогические мысли.

Есть свежие идеи – будут и плоды. 
Значит, наш лицей развивается. Мы, 
молодые педагоги, можем с уверенно-
стью сказать, что находимся под на-
дёжным крылом сильной и профессио-
нальной административной команды. 
Мы от всей души поздравляем коллег 
с профессиональным праздником – 
Днём учителя!

Елена Тетёркина, Зоя Немытых,
от имени совета молодых  

учителей и всего пед. коллектива

Уважаемые педагоги!
Сердечно поздравляю с Днём учителя! 
Примите самые искренние слова бла-
годарности за ваш большой и благо-
родный труд. Спасибо за душевное 
тепло, терпение, поддержку, мудрость, 
ценные знания и умения, которыми 
вы щедро делитесь со своими учени-

ками. Дорогие учителя, трудно переоценить вашу 
роль в жизни любого цивилизованного общества. 
Она поистине огромна. Вы учите детей вечным цен-
ностям, открываете красоту окружающего мира, 
вкладываете в их души нравственные понятия и под-
готавливаете к взрослой жизни.

От всей души желаю всем педагогическим работ-
никам крепкого здоровья, творческого вдохнове-
ния, благодарных и старательных учеников, любви, 
счастья и благополучия. Пусть всё в вашей жизни 
складывается наилучшим образом! С праздником!

Александр Серебренников, депутат
Законодательного собрания  

Свердловской области

Дорогие учителя,  
уважаемые педагоги!

От всей души поздравляю вас с пре-
красным праздником – Днём учителя! 
Это, пожалуй, одна из подлинно благо-
родных профессий в мире. Ведь ничто 
так не украшает человека, как воспи-
тание и знания. Люди, которым удалось 
встретить на своём пути мудрых учи-

телей, заложивших в них принципы добра и справед-
ливости, поистине счастливы. Ваш вклад в развитие 
подрастающего поколения невозможно переоценить.

В этот замечательный день хочется поблагодарить 
вас за высокий профессионализм и любовь к де-
тям. Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость 
в учительском сердце, не погаснет огонь искренней 
преданности своему делу. Желаю вам, дорогие пе-
дагоги, доброго здоровья и благополучия, терпения 
и оптимизма, успехов в вашем нелёгком, но таком 
важном труде.

Пусть вас всегда окружают уважение и поддержка 
коллег, понимание родителей, любовь и забота близ-
ких вам людей. И пусть в вашем сердце живёт благо-
дарность учеников, которых вы научили ставить перед 
собой достойные цели и стремиться достигать их!

Михаил Зуев, руководитель
Попечительского совета ПГО,

управляющий директор СТЗ

Уважаемые работники сферы 
образования и ветераны пед. труда!

От всего сердца поздравляем вас 
с Днём учителя!

Учитель – уникальная профессия, 
немыслимая без творческого поиска 
и добрых эмоций. Чаще всего в неё 
приходят на всю жизнь. Именно учи-
теля выполняют нелёгкую, но крайне 

почётную и благодарную миссию – воспитание и об-
учение молодого поколения России.

Сегодня требования к учителю много-
кратно возросли. В век стремительных 
перемен невозможно учить и учиться 
по старинке. На высокой скорости 
идет модернизация образования, ме-
няется его содержание, вводятся но-
вые образовательные стандарты. 

Но только ваш педагогический талант, мастерство, 
любовь и отзывчивость могут вдохнуть смысл и со-
держание в современные технологические методы 
обучения.

Дорогие учителя, желаем вам здоровья, счастья, 
бодрости духа и жизненных сил. Пусть будет до-
статок, семейное благополучие и уверенность в за-
втрашнем дне! Пытливых, одарённых и благодарных 
учеников, которые будут всегда радовать вас своими 
победами и достижениями!

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

С древних времён из поколения в поколение пере-
даётся мудрая истина: «Велик тот учитель, который 
исполняет дело, чему-то учит, владеет всеми секре-
тами своей профессии, потому что добросовестно 
и успешно проходит все её ступени».

Любовь Борисовна Блаженец – опытный педагог, 
реализующая свои способности в деле, которое 
ближе всего к сердцу, интересный и увлечённый 
человек, развивающий в своих учениках стремление 
к познанию окружающего пространства.

Она увлекает ребят, пробуждая их любознатель-
ность к исследовательской работе. И сама всегда 
оптимистична, позитивна.

Любовь Борисовна интересуется новейшими до-
стижениями в области технических наук, осваивает 
современные технологии естественнонаучного обра-
зования, чтобы не только идти в ногу со временем, 
быть профессионалом своего дела, но и формиро-
вать у детей осознанность целостности окружающего 
мира. Её спокойствие, уравновешенность, интел-
лигентность, познавательные уроки притягивают 
и вызывают чувство уважения и признательности 
у учеников, среди которых есть победители и призё-
ры олимпиад и конкурсов различного уровня.

Любовь Борисовна – добрый, внимательный 
и отзывчивый классный руководитель 7-го класса. 
В сложный период переходного возраста своих подо-
печных всегда находит слова поддержки, одобрения 
и мотивации к достижениям, к самореализации, 
к проявлению способностей и талантов каждого 
своего ученика. Дипломатична с родителями, с ко-
торыми строит взаимоотношения на основе доверия 
и взаимопонимания.

Коллектив школы № 18

«Рядом  
с ней всегда 
надёжно»
В этом единодушны коллеги 
Любови Блаженец, учителя химии 
школы № 18

Школа села Полдневая – старейшая в По-
левском городском округе, в этом году 
ей исполнилось 107 лет. Педагогический 
коллектив школы представляет собой 

дружную, слаженную команду профессионалов.
Одна из этой дружной команды – учитель началь-

ных классов Марина Викторовна Ожигова. В 2008 году 
молодым специалистом она пришла в полдневскую 
школу.

– Новое место, новые люди, смена города на село – 
смогу ли, как примут? – вспоминает Марина Викто-
ровна. – Вопросов и сомнений было много. Но все со-
мнения развеялись быстро. Учителя приняли, дети, 
родители. Школа старая, но очень уютная.

Спустя девять лет учительница поняла, что эта ра-
бота – её призвание, а сельская школа – второй дом.

Решила получить высшее педагогическое образо-
вание. Весной этого года Марина Викторовна стала 
дипломированным специалистом- дефектологом.

Она – самый «многодетный» классный руководитель. 
В прошлом учебном году выпустила из начальной шко-
лы 26 детей. В этом году Марина Ожигова – классная 
мама 23 первоклашек.

Добрая, отзывчивая и талантливая, она умеет ув-
лечь детей и их родителей, заботится о физическом 
и духовном здоровье своих учеников. Дети Марины 
Викторовны – постоянные участники школьных ме-
роприятий, всесторонне развиты, активны, посещают 
различные кружки и секции.

В 2020–2021 учебном году она попробовала себя 
в новой должности – начальника лагеря дневного 
пребывания «Юность», организованного на базе шко-
лы, и успешно справилась с ней. Дети и их родители 
после первой, весенней смены лагеря интересовались: 
«Когда же будет следующая смена? Мы придём снова!»

В коллективе Марину Викторовну ценят как доброго 
и вместе с тем требовательного педагога. Она активно 
участвует в жизни школы, выступает на семинарах 
и педагогических советах, охотно делится опытом с кол-
легами, только начинающими свой учительский путь.

Как и у любого работника педагогической сферы, 
у Марины Викторовны, конечно же, случаются труд-
ности, но она их успешно преодолевает ради того, 
чтобы слышать счастливые и звонкие голоса своих 
первоклашек и терпеливо отвечать на их бесконечные 
«Почему?».

Коллектив школы с. Полдневая

Переехала в Полдневую
Марина Ожигова, чтобы работать в школе

Мы рады,  
что Вы у нас 
есть!

Внимательная, оба-
ятельная женщина, 
прекрасной души 
человек, настоящий 
педагог, обладаю-
щий чуткостью, тер-
пением и неиссяка-

емой энергией – это наша Наталья 
Петровна Бабушкина.

Высокопрофессиональная 
учительница, которая всю себя 
посвящает детям, не считаясь 
со временем. Она понимает де-
тей, никогда не откажет в помощи. 
Всегда рассудительна и справед-
лива. Её безграничную любовь 
к ученикам нельзя не заметить.

Наталья Петровна находит к ка-
ждому ребёнку индивидуальный 
подход, вселяет уверенность 
в каждого. И дети с большим 
удовольствием посещают школу 
и очень ценят свою учительницу.

Коллеги и родители Ваших 
учеников выражают Вам своё 
уважение, восхищение и призна-
тельность. Будьте всегда молоды 
душой! Доброго Вам здоровья, 
радостных дней, успехов и бла-
гополучия во всём!

Юлия Федюнина,  
зам. директора по УВР

Политехнического лицея 
№ 21 «Эрудит»
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Уральская биеннале оставила 
яркий след в Полевском
Северский трубный завод вновь стал арт-площадкой, в этот раз для уличного искусства

В субботу, 2 октября, в Полевском со-
стоялось открытие последней арт-пло-
щадки 6-й Уральской индустриальной 
биеннале современного искусства. 
Ею стал один из объектов Северско-
го трубного завода – здание научно- 
исследовательского центра СТЗ. На его 
стене с 23 по 30 сентября художники 
Анна и Виталий Черепановы создавали 
мурал «Северский поток».

Опыт презентации в качестве 
арт-площадки у Северского трубно-
го завода есть: в 2017 году в рамках 
параллельной программы 4-й Ураль-
ской индустриальной биеннале 
в Северской домне была создана 
инсталляция «Красная линия» – об-
раз раскалённой трубы, несущей 
в себе память нескольких поколений 
металлургов – людей, покоряющих 
стихию металла. В 2018 году на от-
крытой площадке Северской домны 
прошла выставка работ из металла 
в рамках первого корпоративного 
фестиваля компании ТМК ЧЕРМЕТ 
«ЛомоСфера». В этом году в свя-
зи с празднованием 20-летия ТМК 
в трубопрокатном цехе № 1 на про-
тяжении нескольких дней полевчане 
и гости города смогли посмотреть 
грандиозное мультимедийное шоу 
«Производство как искусство». А вот 
площадкой для стрит-арта (уличного 
искусства) стена заводского здания 
стала впервые.

– Уральская индустри-
альная биеннале для 
Северского трубного 
завода, пожалуй, одно 
из  самых значимых 
культурных событий 
за последнее время, по-

скольку завод стал арт-резиденцией 
этого международного проекта, ко-
торый не первый год поддерживает 
Трубная металлургическая компания. 
Для нас это очень смелое решение, 
своего рода инновационный проект,–

сказала, приветствуя гостей Полев-
ского – участников программы 6-й 
Уральской индустриальной биеннале, 
директор по управлению персоналом 
СТЗ Елена Пентегова.– Мы надеемся, 
что этот арт-объект станет одной 
из важных точек притяжения в марш-
рутах промышленного туризма.

Комментарии
Анна Трепалова, директор 
МК «Северская домна»: 

– Правильное прочте-
ние работы «Север-
ский поток» мы 
поймём только со вре-
менем. Но это очень 
интересный тренд. 
Рада, что на заводе 

и в Полевском появилась вот такая 
яркая точка, притягивающая внима-
ние.

Дмитрий Барсенков, исполни-
тельный директор тульского твор-
ческого индустриального кластера 
«Октава»: 

– Биеннале оставила 
свой след в виде оп-
тимистичного мурала, 
а ехать туда (в Полев-
ской) стоит, чтобы 
посмотреть на Север-
скую домну.

Ирина Григорьева

Авторы мурала Анна и Виталий Черепановы: «Мы работали в две руки, нажимая всеми 
пальцами на кэпы» (насадки-распылители на баллончиках с краской – прим. авт.). 
Их интересуют народное творчество и социальные проявления, для которых молодые 
художники придумали собственные термины: «искусство провала» (способность легко 
переживать творческие неудачи и искусно использовать ошибки), «автономные зоны» 
(формы действия, позволяющие не опираться на чей-либо опыт и существующие 
правила, вызывающие к жизни независимые способы экономической организации), 
«орнамент масс» (наблюдение за действиями людей, встраивающихся в систему 
предложенных художниками взаимоотношений). По информации artguide.com

– Работать с предприя-
тиями всегда сложно 
в том плане, что у них 
есть свои правила, нор-
мативы, технологии, а ху-
дожники – люди творче-
ской свободы. Рад, что 

в Полевском произошла эта сцепка 
и надеюсь, что сотрудничество с ТМК 
в той или иной степени продолжится,–
сказал куратор программ арт-резиден-
ций 6-й Уральской индустриальной 
биеннале Владимир Селезнёв.

Художники воплотили главное впе-
чатление от посещения трубопрокатного 
цеха СТЗ. Огненные трубы на торце зда-
ния контрастируют с его привычной се-
ростью, стена стала визуальным акцен-
том, что приковывает к себе внимание.

Куратор считает, что работа Анны 
и Виталия скорее концептуальная (когда 
мысль, представление, идея, концепция 
важнее формы художественного вопло-
щения. Работа, призывающая изменить 
привычные способы коммуникации зри-
теля и произведения – прим. авт.).

– Владимир, искусство, выходящее 
на улицу,– это во многом громкое сме-
лое заявление…

– Вполне.
– И оно требует для зрителя, не об-

ладающего т. н. насмотренностью, 
разъяснения, ответов на вопросы, что 
это и зачем это.

Современное искусство всё больше вторгается на территорию реальности. 
Исчезают такие понятия, как высокое и низкое, музейное и обычное. Всё 
это начинает смешиваться и соединяться. Одно из последних официально 
выпущенных определений того, что такое искусство, звучит так: «Искусство – 
это всё, что считает таковым его автор и ещё хотя бы один человек»

В. С.: – То, что художники включили в композицию 
вьюнок, – отсылка к тому, когда люди берут что-то 
и сами украшают. В работе Анны и Виталия это 
некий элемент доступности, желания сделать так, 
как человек сам хочет. С другой стороны, вьюнок 
– это экологический посыл. Несмотря на  то, 
что завод делает трубы, он думает о природе, 
использует в производстве зелёные технологии.
В. Ч.: – Здесь присутствует не только воля 
человека, но и воля природы. Это некое 
содружество человека труда и природных сил.

В. С.: – Фигура рабочего – это уже не герой, а  персонаж 
компьютерной игры или видеоролика, летящий среди 
искусственных вьюнков на светящихся раскалённых трубах.
А. Ч.: – Мы решили главным персонажем своей работы сделать 
рабочего. Горящие трубы, только выходящие с проката, – это 
яркий визуальный образ. Такая абстрактная форма – важный 
элемент в нашей работе. Очень хотелось сделать подсветку для 
работы, но это сложная техническая задача.

В. С.: – В композицию включён спич-баббл с текстом: 

«Внимание! Работают люди!». Эту предупреждающую 

надпись увидели художники во время экскурсии 

по  заводу, но вынесенная из заводского пространства 

в городское надпись, как думают художники, превратилась 

в сентиментальный и ироничный лозунг о труде. Реплика, 

произнесённая кем-то невидимым из пространства 

за  окном, как будто напоминает прохожим о сотнях 

невидимых тружеников, ежедневно выходящих на работу.

– Мне кажется, работа довольно 
проста. В ней есть история и про наив-
ное искусство.

По словам Владимира Селезнёва, 
монументальная композиция Черепа-
новых, вышедшая на городские улицы, 
но находящаяся на территории пред-
приятия, способна заставить Полев-
ской и полевчан измениться. Как?

Произведения современных моло-
дых художников удивляют, радуют, 
вдохновляют, вызывают самые раз-
ные эмоции и, конечно, побуждают 
дискутировать.

Уважаемые читатели! Мы пригла-
шаем вас принять участие в дискуссии 
«Зачем нам это понимать?», что прой-
дёт в эфире ТРК «11 канал» 14 октя-
бря с 19:00 до 20:00.

Все фото Е. Иванченко
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«Планку мы поставили 
высокую, теперь нужно 

её удержать»
Учитель физкультуры Григорий Бабушкин рассказал, как школе № 16 
впервые удалось выиграть соревнования на призы Попсовета

Победа в спортивных состяза-
ниях на городском уровне –
это действительно достиже-
ние для небольшой школы. 

А школа № 16 малокомплектная.
– Мы шли к этому восемь лет, ко-

торые я в школе работаю,– говорит 
Григорий Павлович.– Мы занимали 
вторые, третьи места в спортивных 
мероприятиях, то есть были всегда 
где-то рядом с победой. А нынче заня-
ли первое место на турнире Попечи-
тельского совета. Нужно отметить, что 
долгожданная победа – это на 50 про-
центов заслуга Михаила Дмитриевича 
Дрягина. Именно его методика физи-
ческого воспитания детей привела 
нас к результату. В этом году Михаил 
Дмитриевич ушёл на заслуженный 
отдых, а мы с молодыми коллегами 
переняли его методы работы, потому 
что они на практике доказали свою 
эффективность.

«Я умею учить детей»
Последние восемь лет Григорий Ба-
бушкин работает учителем физкуль-
туры в Полевском. По его словам, 
он с удовольствием променял Ека-
теринбург и завод Уралмаш на шко-
лу. Сейчас точно может сказать, что 
учительствовать – это его работа. Всё 
познаётся в сравнении. Вот и у него по-
лучилось сравнить работу на предпри-
ятии и в школе. «Я умею учить, я хочу 
работать с детьми»,– говорит Григорий 
Бабушкин. Это простые истины, кото-
рые приводят к успеху.

Он признаётся, что рад тому факту, 
что работал с Михаилом Дрягиным. 
Хоть у самого Григория большой пре-
подавательский стаж, но от Михаил 
Дмитриевича он перенял многое. Он 
научил Бабушкина видеть спортив-
ные таланты детей, порой скрытые. 
Он научил разбираться в детях, раз-
вивать их способности. А что касается 
физкультуры, то школа № 16 талант-
ливая – уверен Григорий Павлович. 

И победы в городских соревнованиях 
очень мотивируют.

В Полевской – по любви
Григорий Павлович сам родом 
из башкирского села Большеустьи-

кинского. До армии успел 
получить профессию свар-

щика. «После армей-
ской службы выбор, 
куда пойти учиться, 

был небольшой,– при-
знаётся Григорий.

У него была возмож-
ность стать зубным техни-

ком, пойти учиться в школу МВД 
или же в педагогический универси-
тет на учителя физкультуры. Стома-
тологию наш герой отверг сразу же. 
Поступить в школу МВД отслужившим 
было даже легче, это преимущество. 
Но он выбрал путь учителя и на общих 
основаниях поступил в Башкирский 
государственный педагогический уни-
верситет в Уфе. После его окончания 
вернулся в родное село и 14 лет отра-
ботал в детском пульмонологическом 
центре по специальности, преподавал 
физкультуру.

Сам Григорий Павлович увлекается 
плаванием и волейболом. Участвовал 
в различных соревнованиях районного 
и городского уровней. Сожалеет о том, 
что школы не оборудованы бассейна-
ми и ему негде передавать свои знания 
детям. С удовольствием вспоминает 
свои волейбольные турниры. Когда-то 
он был связующим игроком в уфим-
ской команде.

Обстоятельства заставили его пе-
реехать из Башкирии в Екатеринбург, 
тут он встретил свою будущую жену 
Марию. А она оказалась полевчанкой. 
Вот такая цепочка событий привела 
Григория Бабушкина в школу, где он 
работает сейчас.

Идём на волейбол!
Пока мы беседовали с учителем, 
в спортзал начали подходить дети. Осто-
рожно заглядывали в коморку физрука 
и, чтобы не ждать просто так, просили 
волейбольные мячи. Я поинтересова-
лась, почему именно волейбольные, ока-
залось, эти ребята занимаются в школь-
ной секции по волейболу. С первого 
октября она заработала. Уже третий 
год на базе школы Григорий Павлович 
тренирует детей разного возраста. К со-
жалению, в условиях пандемии сорев-
нования между школами запрещены. 
Но тренер и ребята не теряют надежды 
показать результаты тренировок. Как 
только снимут ограничения, с удоволь-
ствием сразятся с ровесниками. Сорев-
нования всегда повышают мотивацию 
и дают оценку способностям.

Воспитательные фишки
На уроках у учителя физкультуры не за-
балуешь, он строг. Дисциплина – залог 
порядка и организации. Небольшая 
по численности школа имеет преиму-
щества: всех своих учеников ты зна-
ешь в лицо и поимённо. Такие школы 
дают возможность уделять каждому 
ребёнку больше внимания. Обеспечить 
индивидуальный подход, проработать 

возможности ученика. Всегда найдётся 
тот, кого нужно погладить по голове 
и помочь преодолеть страх или стесне-
ние, а с кем-то нужно и строго разгова-
ривать, не щадя и не давая поблажек.

Дисциплина на уроке – путь к ре-
зультатам. Всегда можно взять листок 
с цифрами прошлого года и сравнить 
с текущими, цифры не врут. Разница 
видна, вот только Григорий Павлович 
предпочитает не только на цифры смо-
треть, но и на процесс – участвовать 
в улучшениях и достижениях своих уче-
ников. Важны эмоции, радость самих 
детей, их взгляд в момент триумфа. 
Важны дети.

С собой из Башкирии он привёз ори-
гинальное приветствие. На уроках нет 
привычных команд, которые говорят 
на физкультуре. Тут учитель говорит 
детям:

– Физкультура и спорт…
– Здоровье, – разносится эхом 

по спортзалу ответ детей.

Азарт созревает в осень
Осенние победы на стадионе и на тур-
слёте воодушевили ребят и педагогов. 
Сейчас они готовятся к новым соревно-
ваниям – идёт отборочный тур по шко-
ле. В середине октября будет проходить 
городской этап, и если ученики покажут 
себя достойно, то впереди – областные 
соревнования.

Ну что ж, как было сказано вначале, 
планка поставлена высокая, нужно те-
перь её удержать.

В спортзале побывала
Татьяна Чайковская

Девятиклассники выстроились перед тренировкой по волейболу. Тренер Григорий Бабушкин, прежде чем начать разминку, 
произносит фирменное приветствие
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из башкирского села Большеустьи-

кинского. До армии успел 
получить профессию свар-

был небольшой,
знаётся Григорий.

ность стать зубным техни-
ком, пойти учиться в школу МВД 
или же в педагогический универси-
тет на учителя физкультуры. Стома-
тологию наш герой отверг сразу же. 
Поступить в школу МВД отслужившим 
было даже легче, это преимущество. 
Но он выбрал путь учителя и на общих 

Фото автора

Физкультура 
и спорт...

... Здоровье!
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Альбом отгрузки СТЗ 
разошёлся по рукам 
Его поручили сделать Ларисе Спиридоновой, которая 35 лет 
отработала в проектном отделе СТЗ

Лариса Спиридонова вспоминает, что самый сложный проект, над которым 
пришлось изрядно попотеть, – проект отгрузки. Заводу нужен был современный 
логистический проект. Его разработку доверили Ларисе Владимировне. 
Представьте, большой сортамент, все способы укладки и все способы 
крепления – всё нужно было собрать в один альбом. Но несмотря на все 
сложности, в 2011 году альбом был создан.
– Мы работали с управлением Свердловской железной дороги, проводили 
испытания, множество согласований. Мы первые в Свердловской области 
сделали этот альбом отгрузки, который потом разошёлся по всем металлобазам. 
В 2017 году выпустили новый альбом – схемы погрузки продукции. Они позволяли 
в более сжатые сроки проводить погрузку. Если завод не отгрузит продукцию 
в срок, то и денег не получит

В детстве Лариса Владимировна меч-
тала стать учительницей. В школе лю-
била математику. Повзрослев, она 
поняла, что ей нужно выбрать про-
фессию, от которой у неё всегда бу-
дут гореть глаза. Именно поэтому она 
и стала инженером- конструктором. Её 
всегда восхищало то, как благодаря 
чертежам воплощается в жизнь кон-
структорский замысел, основа кото-
рого – математика, точный расчёт.

Свой Дед Мороз 
«растаял»
Родители Ларисы Спиридоновой пе-
реехали в Полевской из Казахстана 
в 1964 году. Мама Валентина Михай-
ловна устроилась работать в управле-
ние капитального строительства СТЗ. 
Начинала с землекопа. Потом стала 
каменщиком.

Отец Владимир Кирсанович работал 
режиссёром во Дворец культуры СТЗ. 
Артист по натуре, он был самоучкой, 
не имел театрального образования. 
На городских новогодних праздни-
ках играл Деда Мороза. А ещё ставил 
спектакль «Четыре креста на солнце».

В детстве Лариса с сестрой в ДК 
много времени проводили. Этот заку-
лисный мир казался ей волшебным. 
Но этой сказке не суждено было про-
длиться долго, папа оставил семью 
и уехал на родину.

– После развода мама одна нас 
с сестрой поднимала. Она очень 
сильная всегда была. Пример для 
меня, как уметь выстоять, несмотря 
ни на что. Ей в декабре 83 года будет, – 
говорит Лариса Владимировна.

Любовная арифметика
После окончания школы, в 1979 году, 
она поступила в УПИ на теплофак, 
серьёзную специальность «турбино-
строение», на которой учились почти 
одни мальчишки. Математику всегда 
любила, благо на этой специально-
сти требовалось производить много 
расчётов.

В институте она познакомилась 
с будущим мужем Владиславом, 
на четвёртом курсе они сыграли сту-
денческую свадьбу. Вскоре у пары 
родилась дочка.

По окончании института Ларису 
Владимировну по распределению 
направили на газоперекачивающую 
станцию в Курганскую область. Там 
у них родилась вторая дочка. Через 
год семья вернулась в Полевской.

«Вы нам подходите»
Первым делом Лариса Владимировна 
задалась вопросом, куда же пойти ра-
ботать. Северский трубный завод был 
настоящим кормильцем для их семьи 
с детства. И она знала, что с заводом 
точно не пропадёшь.

– По специальности я инженер- 
механик. Первое место, куда направил 
отдел кадров завода, – это проектный 
отдел. Как сейчас помню своё собе-

седование. Пока шла по коридору, за-
блудилась в кабинетах. Волновалась 
жутко. Начальник Анатолий Николае-
вич Безукладников посмотрел на мой 
диплом, мои оценки. И сказал: «Вы 
нам подходите, берём», – вспоминает 
она.

Так 28 августа 1986 года начал-
ся её трудовой путь. В проектно- 
конструкторском отделе она смогла 
раскрыть свой творческий потенциал 
и стать одним из лучших его специа-
листов.

Творчества не меньше, 
чем у художников
Хотя конструкторское направление 
для молодого инженера Ларисы Спи-
ридоновой было в новинку, хорошо 
чертить она научилась ещё в инсти-
туте. Но в работе это ещё не всё.

– Первая работа моя в проектном 
отделе – модернизация блока для 
каната, –рассказывает она. – У меня 
отношение к работе поначалу было 
другим. Думаю, что такое чертёж? 
Нарисовал и забыл. Только позже 
пришли понимание и ответствен-

ность. Всё, что я нарисую, воплотят 
на производстве. Очень много дал 
Владимир Григорьевич Каменев – 
человек- педант. Моим наставником 
была и Галина Михайловна Бабанова. 
Они делились своим опытом, можно 
сказать, влюбили меня в профессию. 
Для мартеновского, копрового, те-
плового цехов, энергоцеха, электро-
цеха, сельхозцеха делала чертежи. 
Конструкция Вечного огня у школы 
№ 14 выполнена по моему проекту.

Многие считают профессию ин-
женера-конструктора чисто техниче-
ской. Но она так никогда не думала. 
В конструкторском деле творчества 
не меньше, чем у художников.

– Мне кажется, если делать одно 
и то же – это неинтересно, а мы при-
ходим на работу и не знаем, какой 
проект нас ждёт. В этом особый вкус 
профессии. Кто не смог бы здесь 
работать? Тот, кто не обладает вни-
мательностью и усидчивостью, без 
творческой жилки тоже никак. Вот 
недавно проектный отдел «Цаплю» 
проектировал. Нестандартная задача 
для отдела.

Таких конструкторов  
да побольше
Коллеги из проектного отдела тепло 
отзываются о Ларисе Спиридоновой. 

– Мы 27 лет проработа-
ли вместе. Лариса Вла-
димировна – опытный, 
креативный и скрупулёз-
ный сотрудник. Она – 
прекрасный наставник 
для молодых специали-

стов. Знает своё дело. Таких бы кон-
структоров к нам в отдел да побольше. 
Сложно найти такому профессионалу 
замену, – говорит Сергей Яклюшин, 
начальник механо-металлургической 
группы ПКО. 

В потоке музыки
С мужем Владиславом Лариса Спи-
ридонова прожила 23 года. Однажды, 
когда её супруг возвращался домой, 
его избила компания подростков. Спа-
сти мужа врачам не удалось. Земля 
ушла тогда из-под ног. Женщина по-
теряла смысл жизни.

Чтобы выбраться из тьмы горя, она 
на пару с сестрой купила сад, садо-
водство увлекло её. Семь лет назад 
друзья познакомили её с Владимиром 
Шаламовым.

– В голове у меня не звучала музы-
ка много лет. Владимир вернул меня 
к жизни. Он – музыкант от бога. Во-
лодя работает на СТЗ, а в свободное 
время поёт в мужском ансамбле «Ри-
фей». Играет на гармони. Вот уже семь 
лет в нашем доме ни дня без музыки. 
Чтобы день рождения без каких-то 
капустников прошёл – нет, никогда! 
Жизнь заиграла другими красками. 
Хочется петь и танцевать, – говорит 
Лариса Владимировна.

А еще Лариса Спиридонова – за-
ботливая бабушка шестерых внуков. 
Им она читает книги и готовит, как 
говорят внуки, самое вкусное в мире 
варенье.

 

Лариса Спиридонова уходит 
на заслуженный отдых. Планов 
– громадьё: садоводство, чтение 
и путешествия. Мечтает съездить 
в Испанию, в архитектуру этой страны 
она влюблена. На личной карте мира 
Ларисы Спиридоновой – Таиланд, 
Мексика, Италия, Египет, Швейцария, 
Германия, Франция, Чехия. Многое 
хочется увидеть и попробовать. Наша 
героиня влюблена в свою жизнь,  
и та ей отвечает взаимностью.  
На фото Лариса с мужем Владимиром 
на набережной реки Лиммат в Цюрихе, 
Швейцария

Фото автора

Фото из архива Л. Спиридоновой

Светлана Хисматуллина
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Поздравляем с юбилеем 
Светлану Валерьевну Кузнецову!

Желаем счастья много-много, 
Улыбок радостных букет, 
Друзей здоровых и весёлых,
Везения в жизни, долгих лет. 

Желаем, чтоб ушли печали, 
Чтоб близкие не огорчали, 
Чтоб были вёсны средь зимы и лета,
 Чтоб было много-много света.

Чтобы преградам всем назло 
Жилось, любилось и везло! 
Чтоб всё заветное могло свершиться, 
Ведь ради этого и стоило родиться!

С уважением, коллектив
Детской художественной школы

Поздравляем с днём рождения
Тамару Степановну Ширяеву,
Владимира Васильевича Сергеева,
Зинаиду Николаевну Кожевникову!

Желаем, чтобы всё самое лучшее притягивалось 
в вашу жизнь, чтобы вас ценили, оберегали, всячески 
поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. 
Здоровья вам, красивой мечты и надёжной руки 
в жизненном путешествии!

Совет ветеранов
профтехобразования Полевского

Дорогие коллеги! 
Сегодня День учителя – самый важный для нас 
с вами день в году, наш профессиональный празд-
ник. В этот день я хочу вспомнить о том, что наша 
с вами профессия – важная и благородная, что у нас 
есть высокая миссия – давать знания, просвещать 
и вдохновлять на настоящие подвиги! И пусть порой 
работа наша бывает непростой, давайте с азартом 
воспринимать любые сложные задачи. 

Желаю вам радости от плодотворного труда, 
благодарных учеников и родителей, интересных 
проектов и вдохновения от каждого дня. С Днём 
учителя, коллеги!

С уважением, председатель профсоюза 
школы № 13 Анастасия Батуева 

«Рабочая правда» от всей души поздравляет 
своих подписчиц – сентябрьских именинниц! 

Ларису Владимировну Спиридонову
Надежду Вадимовну Радыш

«Рабочая правда» от всего сердца 
поздравляет своих подписчиков – 
именинников первой недели октября!

Любовь Никифоровну Агафонову
Сергея Ильича Ануфриева 
Надежду Сергеевну Бажову
Веру Васильевну Белобородову 
Веру Яковлевну Бочкарёву 
Галину Олеговну Бочкарёву 
Дмитрия Владимировича Верхотурова 
Владимира Григорьевича Глазырина 
Надежду Павловну Домбровскую 
Веру Васильевну Дубровину 
Надежду Алексеевну Елисееву 
Евгению Емельяновну Елькину 
Дениса Андреевича Завьялова 
Татьяну Ивановну Зубакову 
Гыльшару Мисаровну Ибрагимову 
Тамару Евгеньевну Кашицыну 
Татьяну Ивановну Клюеву 
Ивана Владимировича Козлова 
Ирину Анатольевну Кондрашину 
Евгения Олеговича Корлыханова 
Наталью Юрьевну Косареву 
Сергея Николаевича Кошкарова 
Александра Викторовича Крысанова 
Валентина Владимировича Куликова 
Ивана Сергеевича Лузина 
Ирину Евгеньевну Макееву 
Галину Михайловну Медведеву 
Максима Витальевича Озорнина 
Марию Демьяновну Онуфрийчук 
Ольгу Ивановну Петухову 
Валентину Фёдоровну Подкину 
Галину Васильевну Прохорову 
Виктора Петровича Рябухина 
Маргариту Павловну Рябухину 
Людмилу Ивановну Сабурову 
Сергея Сергеевича Сорокина 
Юрия Фёдоровича Тализу 
Владимира Яковлевича Татаринова 
Валентину Максимовну Ташкинову 
Надежду Фёдоровну Ташлыкову 
Любовь Михайловну Улишенко 
Александра Владимировича Уралёва 
Татьяну Ивановну Усынину 
Марию Михайловну Факулову 
Вилю Тауфиковну Федоренко 
Павла Владимировича Филозопова 
Анатолия Александровича Хвостова 
Анастасию Владимировну Черпакову 
Сергея Васильевича Шептаева 
Дмитрия Сергеевича Шишкина 
Сагадада Нигаматовича Юсупова 

Общественная организация «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества» 
от всей души поздравляет юбиляров:

Веру Васильевну Петрову
Маргариту Павловну Рябухину
Нину Ивановну Медведеву
Владимира Григорьевича Глазырина
Валентину Алексеевну Семёнову
Владимира Григорьевича Гладких
Владимира Константиновича Трушникова 
Раису Владимировну Волик

И именинников:
Юрия Александровича Важенина
Лидию Петровну Городилову
Алину Николаевну Кирьянову
Надежду Ильиничну Кобыльникову
Тамару Яковлевну Ильиных
Виктора Семёновича Белоусова
Анну Васильевну Семенович
Валентину Никифоровну Грабенщикову
Прасковью Ивановну Максимову
Надежду Петровну Клюеву
Марию Фёдоровну Стрижкину
Марию Васильевну Иванову
Тамару Ильиничну Калугину
Маргариту Николаевну Смирнову
Марию Фёдоровну Томилову
Ольгу Ивановну Суздальцеву
Антонину Васильевну Дунаеву
Николая Александровича Баталова
Валентину Васильевну Пономарёву
Михаила Николаевича Гаврюшина
Любовь Прокопьевну Панову
Екатерину Васильевну Орлову
Октябрину Алексеевну Ураеву
Фёдора Кузьмича Рылова

Бодрости, здоровья на долгие годы. Приятных 
сюрпризов, внимания, понимания родных и близких 
всегда!

Поздравьте своих близких
Частное поздравление без фото – 100 руб., 
с фотографией – 200 руб. 

Звоните: 3-57-74

Поздравьте своих коллег
Поздравления от коллективов СТЗ 
и общественных организаций публикуются 
бесплатно. Звоните: 3-57-74Реклама Реклама

   РП–ПРОЕКТЫ   

Сады: всё как у всех 
или всё же на особицу? 
Редакция совместно с городским советом ветеранов 
всё лето выясняли этот вопрос. Редакционный проект 
«Совсем озеленели!» завершён. Редакция «Рабочей 
правды» сделала свой выбор 1 октября. Но теперь 
очередь за вами, дорогие читатели! До 1 ноября вы 
можете проголосовать за лучший – самый зелёный, 
самый ухоженный, самый обустроенный и самый уро-
жайный, по вашему мнению, садовый участок наших 
конкурсантов. Купоны вы можете передать как в редак-
цию, так и через ящики для бесплатных объявлений.
1. Галина Корякова, сад «Уральские зори» 
(30.06.2021, стр. 8).
2. Татьяна Шешенева, сад «Уральские зори» 
(30.06.2021, стр. 8).
3. Лидия Политова, сад «Уральские зори» 
(30.06.2021, стр. 8).
4. Надежда Павлик, сад «Надежда» 
(28.07.2021, стр. 19).
5. Тамара Плетнёва, сад «Надежда» 
(28.07.2021, стр. 19).
6. Семья Легостаевых, сад «Родничок» 
(04.08.2021, стр. 8).
7. Семья Бабановых, сад «Юбилейный» 
(11.08.2021, стр. 8).
8. Валентина Малкова, сад «Родничок» 
(11.08.2021, стр. 9).
9. Светлана Смышляева, сад «Родничок» 
(11.08.2021, стр. 9).
10. Алла Кулешова, сад «Юбилейный» 
(18.08. 2021, стр. 10).
11. Людмила Усачёва, сад «Юбилейный» 
(25.08.2021, стр. 10).
12. Валерий Юрченко, сад «Кедр» 
(01.09.2021, стр. 20).
13. Валентина Моисеева, сад «Кедр» 
(15.09.2021, стр. 9).
14. Семья Демьяновых, сад Кедр» 
(22.09.2021, стр. 8).
15. Любовь Никутина, сад «Кедр» 
(22.09.2021, стр. 9).
16. Семья Ерохиных, сад «Зюзельский» 
(29.09.2021, стр. 8).
17. Галина Ахметова, сад «Зюзельский» 
(29.09.2021, стр. 9).
18. Семья Бусыгиных, сад «Зюзельский» 
(29.09.2021, стр. 9).

Купон для голосования Купон для голосования 
«Совсем озеленели!»«Совсем озеленели!»

Самый лучший сад – № 

Самый зелёный (цветущий) сад – № 

Самый обустроенный сад – № 

Сад, где есть место науке 
и экспериментам – № 

Самый урожайный сад – № 

Адреса ящиков:
ДК СТЗ (ул. Ленина, 13), 
Новый рынок (ул. Верши-
нина, 10а), м-н «Монетка» 
(ул. Коммунистическая, 2), 
м-н «Монетка» (мкр. З. Бор-2, 
7а), м-н «Технология» (ул. Де-
кабристов, 7), м-н «Тройка» 
(мкр. З. Бор-1, 4), м-н «Коло-
сок» (ул. К. Маркса, 21), м-н 
«Фермер» (ул. К. Маркса, 1), 
НИЦ СТЗ (ул. Вершинина, 10).
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Познер» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вести
21.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

23.35 Футбол. Словения - 
Россия. Отборочный матч 
Чемпионата мира-2022. 
Прямая трансляция из 
Марибора

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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)

03.35 «ИХ НРАВЫ» (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Собачье сердце»
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. Владимир 

Епифанцев» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие 

покажет»
16.55 «Хроники московского 

быт» (12+)

18.10 Х/ф «Старая гвардия»
22.35 «Цифра без границ» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.55 «Прощание. 
Леонид Филатов» (16+)

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

02.15 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка Главкома»

4.00 «Всё о главном» (12+)

4.25 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Аргентина - Уругвай

6.30 Формула-1. 
Гран-при Турции (0+)

8.00, 13.30 Новости
8.05 Все на Матч!
10.50 Борьба. 

Чемпионат мира (0+)

11.20 Т/с «Морской патруль-2» 
13.35 Все на Матч!
14.15 Специальный репортаж 
14.35 Х/ф «Большой босс» (16+)

16.40 Т/с «Морской патруль-2» 
18.55 Париматч

Вечер проф. бокса. 
Альберт Батыргазиев 
против Лазе Суата. 
Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO

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

23.15 Все на Матч!
23.35 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия

01.45 Все на Матч!
02.30 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Словения - Россия (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу (12+)

13.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.55, 16.05 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА - 2»

16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)

18.50 Д/с «Подпольщики». 
«Они были первыми»

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 «Загадки века». 
«Великий комбинатор 
ГУЛАГа - генерал 
Нафталий Френкель» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»

01.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК»

02.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ»

ОТР

5.30 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

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

19.00 Мелодрама «АЛМАЗНАЯ 
КОРОНА» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.20 «Реальная мистика» (16+)

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

8.20 «Активная среда» (12+)

8.50 «Потомки». 
Великие полководцы. 
Валентин Варенников. 
Судьба и совесть (12+)

9.20 «Прав!Да?» (12+)

10.05 Д/ф «Танки. Сделано 
в России». 5-я серия (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.15 «Среда обитания» (12+)

11.35 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы». 
11-я серия (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

14.15 Х/ф «Время желаний» (12+)

19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.15 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Х/ф «Сдаётся дом 
со всеми неудобствами»

22.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
Петербург Набокова (6+)

01.00 «Прав!Да?» (12+)

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

6.30 Докум. фильмы
7.45 Х/ф «Тот самый 

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

13.30 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора»
16.25 Докум. фильмы
17.50 К 75-ЛЕТИЮ 

ВИКТОРА ТРЕТЬЯКОВА
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 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 «Рассекреченная 

история». Д/с. 
«Отдых под надзором»

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.50 К 75-ЛЕТИЮ 

ВИКТОРА ТРЕТЬЯКОВА
02.30 РОМАН В КАМНЕ

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

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

07.00 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 15.00 Т/с «Сезон любви»
10.20 Т/с «Примадонна»
11.20 «Жена. История любви»
12.40 «Нац. измерение» (16+)

14.00 «С Филармонией дома»
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 

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

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

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

Патрульный участок (16+)

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

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.30 Т/с «Семейный 
альбом»

10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

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

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Семь дней» (12+)

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

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

16.00 Золотая коллекция. 
«Поёт Хания Фархи» (6+)

16.30 «Народ мой...» 
(на татарском языке) (12+)

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 «Семь дней+» (12+)

22.10 «Реальная экономика»
00.20 «Чёрное озеро». 

Банда киллеров (16+)

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

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

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

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

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

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

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

19.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)

23.05 «Stand up» (16+)

00.05 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
22.25 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ»
02.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО»

4.40 6 КАДРОВ (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.25 Полнометражный 
анимационный фильм 
«СМЫВАЙСЯ!» (6+)

11.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
13.45 Х/ф «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ» (12+)

16.10 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
20.00 «Форт Боярд» (16+)

21.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

00.00 «Кино в деталях»
01.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Кремень-1» (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+)

20.00 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.10 «Известия» (16+)

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

6.00 «Знаки судьбы» (16+)

8.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

13.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
01.15 «ЧТЕЦ» (12+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Простые чудеса» (12+)

11.50 «Знак равенства» (16+)

12.05 «Профессор 
Осипов» (0+)

12.55 «Святые целители» (0+)

13.25 День Ангела. 
Илья Муромец. Д/ф (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Елизавета. Д/ф (0+)

16.05 Это было прошлым 
летом. 1 серия. Х/ф (0+)

17.50 Это было прошлым летом. 
2 серия. Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.15 «Прямая линия 
жизни» (16+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 День Ангела. 
Илья Муромец. Д/ф (0+)

00.55 «Профессор Осипов» (0+)

01.35 «Святые целители» (0+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 95-летию 
Никиты Симоняна. 
«Его Величество Футбол»

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)

23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

4.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
8.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)

03.35 «ИХ НРАВЫ» (0+)

03.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

08.40 Х/ф «Дело «пёстрых»
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Юрий Цурило» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие 

покажет»
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)

18.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка»

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий»

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

жёны» (16+)

4.25 «Человек из футбола» (12+)

4.55, 8.00, 10.55, 23.00 Новости
5.00 Автоспорт (0+)

6.30 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

7.30 «Ген победы» (12+)

8.05 Все на Матч!
11.00, 14.15 Спец. репортаж 
11.20 Т/с «Морской патруль-2»
13.30 Новости
13.35 «МатчБол»
14.35 Х/ф «Драконы навсегда» 
16.40 Т/с «Морской патруль-2»
18.55 Смешанные 

единоборства. 
Fight Nights & GFC. 
Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова (16+)

19.25 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы

20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. 

Чемпионат Европы-2023. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Литва - Россия

22.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

23.05 Все на Матч!

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня

09.20, 13.20, 18.30 
«Специальный репортаж»

09.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

13.55, 16.05 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА - 2»

16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)

18.50 Д/с «Подпольщики». 
«Маршрут спасения»

19.40 «Легенды армии». 
Александр Голованов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ»
01.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ 

УДАР»
02.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ»

11 канал

4.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Бузова на кухне» (16+)

9.00 «Звезды в Африке» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

19.30 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.40 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00, 03.35 «Тайны Чапман»
18.00, 02.45 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ»

5.10 «6 кадров» (16+)

5.30 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 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)

22.30 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

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

03.05 «6 кадров» (16+)

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 Т/с «МУР есть МУР» (16+)

8.55 «Знание-сила» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «МУР есть МУР» (16+)

12.55 «Возможно всё» (0+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «МУР есть МУР» (16+)

13.45 Т/с «СОБР» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

4.15 «Тайные знаки» (16+)

5.15 «Городские 
легенды» (16+)

6.00 «Знаки судьбы» (16+)

8.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)

01.15 «Исповедь 
экстрасенса» (16+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

4.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних»

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «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 «ЧУЖАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.00 «Реальная мистика» (16+)

02.00 «Верну любимого» (16+)

5.20, 20.15 «Прав!Да?» (12+)

6.00 «Потомки». 
Михаил Зощенко (12+)

6.30 «Вторая жизнь» (12+)

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

7.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
Петербург Стругацких (6+)

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

8.20 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

8.50 «Потомки». 
Михаил Зощенко. 
Солнце после захода (12+)

9.20 «Прав!Да?» (12+)

10.05 Д/ф «Танки. Сделано 
в России». 6-я серия (16+)

10.35, 19.15 «Календарь» (12+)

11.15 «Среда обитания» (12+)

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

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

14.10, 20.35 «То, что задело»
14.30 Х/ф «Сдаётся дом 

со всеми неудобствами»
19.55 «Среда обитания» (12+)

21.00 Х/ф «Служили два 
товарища» (6+)

01.00 «Прав!Да?» (12+)

6.30 Докум. фильмы 
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

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

13.30 ОСТРОВА
14.15 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Докум. фильмы
17.50 К 75-ЛЕТИЮ 

ВИКТОРА ТРЕТЬЯКОВА
18.35 95 ЛЕТ НИКИТЕ 

СИМОНЯНУ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

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 «Рассекреченная 

история». Д/с
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.55 К 75-ЛЕТИЮ 

ВИКТОРА ТРЕТЬЯКОВА

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

Валерия Ланская» (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»
22.25 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» 
07.00, 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 Т/с «Белые цветы»
11.00 «Родная земля» (12+)

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

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

(на татарском языке) (12+)

14.00 «Не от мира сего…» (12+)

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

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

16.00 «Точка опоры» (16+)

16.30 «Народ мой...» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань).  
Прямая трансляция (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Семь дней+»
23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники»
00.40 «Черное озеро». 

Крот в банке (12+)

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Спас
4.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «Завет» (6+)

13.00 «Физики и клирики» (0+)

13.30 «В поисках Бога» (6+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Золотое кольцо. 
Путешествие. Д/ф (0+)

16.05 Девочка ищет отца. Х/ф 
17.55 Любаша. Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.15 «Белые ночи 
на СПАСЕ» (12+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 «Дорога» (0+)

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

01.30 «ЩИПКОВ» (12+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Бледная и мутно-
ватая луна – перед 
дождём.
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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 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. 
Смешной до слез» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)

23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» (16+)

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

00.10 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)

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

08.50 Х/ф «Бессонная ночь»
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Анна Уколова» (12+)

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие 

покажет»
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)

18.10 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след»

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта» (16+)

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

Жанны Фриске» (16+)

4.30 Хоккей. НХЛ. 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - 
«Питтсбург Пингвинз»

7.00 «Ген победы» (12+)

7.30 «Голевая неделя» (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж
11.20 Т/с «Морской патруль-2» 
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.15 Специальный репортаж 
14.35 Х/ф «Клетка славы 

Чавеса» (16+)

16.40 Т/с «Морской патруль-2» 
18.55 Смешанные 

единоборства. 
Fight Nights. 
Магомед Исмаилов 
против Владимира 
Минеева (16+)

19.40 «Владимир Минеев. 
Перед боем» (16+)

19.50 «Магомед Исмаилов. 
Перед боем» (16+)

20.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

20.30 Все на Матч!
21.10 Хоккей. КХЛ. 

СКА (СПб) - «Динамо» 
(Москва)

23.45 Все на Матч!

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Мама Life» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.40 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» 

5.30 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 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

11.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 2. 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»

12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
20.00 Х/ф «МУМИЯ: 

ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+)

22.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

02.25 «6 кадров» (16+)

4.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 Т/с «МУР есть МУР» (16+)

7.20 Т/с «МУР есть МУР-2» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «МУР есть МУР-2» (16+)

12.55 «Знание-сила» (0+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «МУР есть МУР-2» (16+)

13.45 Т/с «СОБР» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

5.15 «Городские легенды» (16+)

6.00 «Знаки судьбы» (16+)

8.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки судьбы» 
Итальянка (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ВЫСОТКА» (18+)

01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

03.45 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

4.15 «Тест на отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам 
несовершеннолетних»

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Мелодрама «АЛМАЗНАЯ 
КОРОНА» (16+)

19.00 Мелодрама «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (16+)

5.20, 9.20, 20.15 «Прав!Да?» (12+)

6.00, 8.50 «Потомки». 
Андрей Платонов. 
Котлован вместо пульса

6.30 «Вторая жизнь» (12+)

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

7.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
Петербург Фонвизина (6+)

8.00, 11.35 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История 
Победы». 13-я серия (12+)

8.20 «Дом «Э» (12+)

10.05 Д/ф «Танки. Сделано 
в России». 7-я серия (16+)

10.35, 19.15 «Календарь» (12+)

11.15 «Среда обитания» (12+)

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

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

14.10 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». Беларусь. 
Беловежская пуща (12+)

14.20 Х/ф «Служили два 
товарища» (6+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

21.00 Х/ф «Последняя жертва»
22.40 Д/ф «Хроники 

общественного быта». 
1-я серия. Дворник (12+)

01.00 «Прав!Да?» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

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

13.35 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Первые в мире»
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50 К 75-ЛЕТИЮ

ВИКТОРА ТРЕТЬЯКОВА
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 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 «Рассекреченная 

история». Д/с
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
02.00 К 75-ЛЕТИЮ 

ВИКТОРА ТРЕТЬЯКОВА
02.40 «Первые в мире»

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, 15.10 Т/с «Три 
товарища»

10.05, 15.00, 16.50, 22.50, 01.30, 
02.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

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

Ольга Арнтгольц» (12+)

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

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

18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«ХК Сочи» (Сочи)

11 канал

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.45 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
22.25 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу (12+)

13.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.55, 16.05 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА - 2»

16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)

18.50 Д/с «Подпольщики». 
«Один в поле воин»

19.40 «Главный день». 
Дмитрий Марьянов (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»

01.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»

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+)

12.00 «Дорога» (0+)

13.10 «Простые чудеса» (12+)

14.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Приди и виждь. Д/ф (0+)

16.00 Альпийская баллада. 
Х/ф (6+)

17.50 Иван Макарович. Х/ф (6+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.15 Покров. Цикл 
«Праздники». Д/ф (0+)

23.45 «День Патриарха» (0+)

00.00 «Физики и клирики» (0+)

00.30 «В поисках Бога» (6+)

01.00 «Простые чудеса» (12+)

01.45 «Знак равенства» (16+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

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, 23.00 Т/с «Семейный 
альбом»

10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы»
11.00 «Литературное наследие» 

(на татарском языке) (6+)

11.30 «Татары» (на татарском 
языке) (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 Золотая коллекция. 
«Поёт Ильгам Шакиров»

16.30 «Народ мой...» 
(на татарском языке) (12+)

18.00 «Соотечественники» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Семь дней+»
23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.20 «Соотечественники». 
«Лев Толстой. Казань. 
Становление» (12+)

Народные приметы

Если в этот день 
снег упадёт, зима 
не скоро настанет. 
Снегирь пищит – 
к ранней зиме.
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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 «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!»

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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 «Тайна Лилит» (12+)

23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» (16+)

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

УРОКИ РУССКОГО» (12+)

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

08.50 Х/ф «Без права 
на ошибку»

10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Коломбо»
13.45 «Мой герой. Сергей 

Епишев» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие 

покажет»
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)

18.15 Х/ф «Давайте 
познакомимся»

20.15 Х/ф «Сезон посадок»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?» (12+)

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

4.25 «Третий тайм» (12+)

4.55 Новости (0+)

5.00 Гандбол. 
Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. 
«Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) 
- «Астраханочка» 
(Астрахань) (0+)

6.30 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)

7.30 «Главная команда» (12+)

8.00, 10.55 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Т/с «Морской патруль-2»
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.15 Специальный репортаж 
14.35 Х/ф «Максимальный 

срок» (16+)

16.40 Т/с «Морской патруль-2»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» 
(Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань)

21.15 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия)

00.00 Все на Матч!
00.50 Новости

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 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (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 «ВОДНЫЙ МИР»
22.35 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»

5.30 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 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

23.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» (18+)

4.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «МУР есть МУР-2» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «МУР есть МУР-3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «МУР есть МУР-3» (16+)

13.45 Т/с «СОБР» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка (16+)

03.15 «Известия» (16+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

5.30 «Городские легенды» (16+)

6.00 «Знаки судьбы» (16+)

8.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 «Охотник 
за привидениями» (16+)

23.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА» (16+)

01.30 «Знахарки» (16+)

ОТР

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.40, 7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «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 
«ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 

19.00 Мелодрама «ТЕНЬ 
ПРОШЛОГО» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)

5.20 «Прав!Да?» (12+)

6.00, 8.50 «Потомки». 
Григорий Бакланов. 
Пядь земли стоимостью 
в жизнь (12+)

6.30 «Вторая жизнь» (12+)

7.00 «Домашние животные» (12+)

7.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
Петербург Ахматовой (6+)

8.00, 11.35 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История 
Победы». 14-я серия (12+)

8.20 «Фигура речи» (12+)

9.20 «Прав!Да?» (12+)

10.05 Д/ф «Танки. Сделано 
в России». 8-я серия (16+)

10.35, 19.15 «Календарь» (12+)

11.15 «Среда обитания» (12+)

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

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

14.10 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». Азербайджан. 
Шахдаг (12+)

14.20 Х/ф «Последняя жертва» 
19.55 «Среда обитания» (12+)

20.15 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Х/ф «Русская игра» (16+)

22.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта» (12+)

01.00 «Прав!Да?» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

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

13.30 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - 

РОССИЯ!
15.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
16.40 «Первые в мире»
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50 К 75-ЛЕТИЮ 

ВИКТОРА ТРЕТЬЯКОВА
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. 
Анне-Софи Муттер»

22.15 75 ЛЕТ ПАВЛУ ЧУХРАЮ
23.25 «Забытое ремесло»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.50 К 75-ЛЕТИЮ 

ВИКТОРА ТРЕТЬЯКОВА
02.35 «Первые в мире»

11 канал

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

06.55, 08.25, 10.05, 13.55, 14.55, 
16.45 Погода (6+)

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

08.30, 15.10 Т/с «Три 
товарища»

14.00 Т/с «Примадонна»
15.00, 16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 

02.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

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

19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) 
- «Венеция» (Италия). 
Прямая трансляция. 
В перерыве - «События»

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

22.25 «Играй как девчонка» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

ЖЕНИТСЯ»
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.55, 16.05 Т/с «ОДЕССИТ»
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)

18.50 Д/с «Подпольщики». 
«Вставайте, сыны 
Отечества»

19.40 «Легенды кино». 
Михаил Кононов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ»

01.30 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ», 1, 3 с.

03.40 Х/ф «АТТРАКЦИОН»

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+)

12.00 Божественная 
литургия. 
Прямая трансляция (0+)

15.00 Покров. 
Цикл «Праздники». 
Д/ф (0+)

15.30 Федор Ушаков. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

16.05 Любаша. Х/ф (0+)

17.40 Девочка ищет отца. Х/ф 
19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.00 Международный 
фестиваль 
православного кино 
«Покров». 
Специальный проект. 
Прямая трансляция (0+)

00.30 «День Патриарха» (0+)

00.45 «Завет» (6+)

01.45 «Лица Церкви» (6+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

09.00, 23.00 Т/с «Семейный 
альбом»

10.00 Т/с «Белые цветы»
11.00 «Я» (на татарском языке)
11.30 «Татары» (на татарском 

языке) (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 Юмористическая 

передача (на татарском 
языке) (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

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

16.00 «Точка опоры» (16+)

16.30 «Народ мой...» 
(на татарском языке) (12+)

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

20.00, 20.00, 22.00 «Вызов 112»
20.15, 20.15 «Гостинчик для 

малышей» (0+)

20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

21.00 «Семь дней+»
23.50 «Соотечественники» (12+)

00.15 «Черное озеро». 
Зловещий огород (16+)

00.40 Д/ф «Достояние 
республик»

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

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

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

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

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

18.00, 20.00, 21.00,  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 «Горсайт» (12+)

(прямой эфир)

ОТВ

Народные приметы

Если 14 октября ве-
тер подует с востока 
или севера, то зима 
будет холодная, 
а если с юга, 
то к тёплой зиме.
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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 «Голос». Юбилейный 

сезон (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Феллини и духи»
02.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Давай поженимся!» (16+)

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 Большой юбилейный 

концерт Николая Баскова
23.40 Веселья час (16+)

01.30 Х/ф «Мир для двоих» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

18.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» (16+)

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

01.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

08.40 Х/ф «Дети ветра»
12.45 Х/ф «Земное 

притяжение»
14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Земное притяжение». 

Продолжение детектива 
17.00 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада»
18.10 Х/ф «Психология 

преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате»

20.05 Х/ф «Психология 
преступления. 
Ничего личного»

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино»

01.45 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды»

4.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)

4.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - 
УНИКС (Россия) (0+)

5.25 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Бразилия - Уругвай

7.30 «Главная команда U-21» 
8.00, 10.55, 13.00, 21.00 

Новости
8.05, 13.35, 21.05 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Т/с «Морской патруль-2» 
14.15 Специальный репортаж 
14.35 Х/ф «Контракт 

на убийство» (16+)

16.40 Т/с «Морской патруль-2»
18.55 Мини-футбол.

Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига». 
«Синара» (Екатеринбург) 
- «Норильский Никель» 
(Норильск)

21.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» 
(Сербия)

23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Анже»

02.00 «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+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 09.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
00.40, 02.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ»
01.00 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб
РЕН ТВ (16+)

5.30 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 «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 4. 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

14.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» (16+)

00.20 Историческая драма 
«ТРОЯ» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

4.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «МУР есть МУР-3» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «МУР есть МУР-3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «СОБР» (16+)

17.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

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

4.00 «Тайные знаки» (16+)

5.30 «Городские легенды» (16+)

6.00 «Знаки судьбы» (16+)

8.00 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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

21.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ОСТРОВ КРИКУНОВ» (16+)

00.00 Х/ф «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» (16+)

02.00 «Далеко и еще дальше»
02.45 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

5.35, 7.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.25 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

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 «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+)

23.05 «Про здоровье» (16+)

23.20 Мелодрама «ДВЕ 
ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)

01.35 «Реальная мистика» (16+)

02.35 «Порча» (16+)

5.20 «Прав!Да?» (12+)

6.00, 8.50 «Потомки». Даниил 
Гранин. Писатель по 
кличке «Совесть» (12+)

6.30 «Вторая жизнь» (12+)

7.00, 8.20 «Домашние 
животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

7.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
Петербург Мандельштама

8.00, 11.35 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История 
Победы». 15-я серия (12+)

9.20 «За дело!» (12+)

10.05 Д/ф «Прохоровка. 
Танковая дуэль». 
1-я серия (12+)

10.35, 19.15 «Календарь» (12+)

11.15 «Среда обитания» (12+)

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

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

14.10 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». Казахстан

14.20 Х/ф «Русская игра» (16+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.15 «За дело!» (12+)

21.00 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)

01.00 «Моя история». 
Виктор Чайка (12+)

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

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Гармонь»
11.15 ОСТРОВА. 

Игорь Савченко
11.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

14.45 «Забытое ремесло»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. Адыгея
15.35 «Энигма. 

Анне-Софи Муттер»
16.15 «Феномен Кулибина». 

Д/ф
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50 К 75-ЛЕТИЮ ВИКТОРА 

ТРЕТЬЯКОВА
18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 90-ЛЕТИЮ 

АЛЕКСАНДРА 
ЧУБАРЬЯНА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

20.40 ИСКАТЕЛИ
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота»
22.40 «2 ВЕРНИК 2». 

Ольга Остроумова
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/ф «Внутреннее сияние» 
01.25 К 75-ЛЕТИЮ 

ВИКТОРА ТРЕТЬЯКОВА

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 
Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 09.45, 11.05, 12.25, 
13.55, 14.55, 16.45 Погода

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

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

12.30 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

12.35 «Играй, как девчонка» (12+)

12.40, 23.10, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

14.00 Т/с «Примадонна», 8 с.
15.00, 16.50, 22.50, 01.50, 02.30, 

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

18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

23.00 «Новости ТМК» (16+)

23.30 Х/ф «Дом Солнца»

11 канал

06.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
08.20, 09.20 Т/с «ОДЕССИТ»
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
13.30, 16.05 Т/с «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ»
16.00 Военные новости
18.05 Д/ф «Легенды разведки»
18.50 Д/с «Оружие Победы»
19.15, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС»
23.10 «Десять фотографий». 

Юрий Маликов (12+)

00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ»

01.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
03.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ»

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+)

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

12.35 «Профессор Осипов» (0+)

13.25 Святая Анна Кашинская. 
Цикл «День Ангела». 
Д/ф (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Алило. Возрождение 
грузинских песнопений. 
Д/ф (0+)

17.05 Невероятные странствия 
Богородицы. Д/ф (0+)

17.40 Альпийская баллада. 
Х/ф (6+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 Чаклун и Румба. Х/ф (16+)

00.00 «День Патриарха» (0+)

00.15 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

01.10 «Наши любимые песни». 
Концерт (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 
(на татарском языке) (6+)

10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы»
11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00, 23.30 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 «Народ мой...» (12+)

16.30, 20.00 «Точка опоры» (16+)

18.00 «Родная земля» (12+)

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

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Семь дней+» (12+)

22.30 Д/ф «Украденное 
бессмертие»

00.20 «Соотечественники» (12+)

00.45 «Черное озеро»

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Телефон 
редакции:
3-57-74

Народные приметы

Радужный круг 
вокруг луны – 
к ветрам, ненастью.
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4.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.05 «Россия от края до края» 
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.20 «ТилиТелеТесто» (6+)

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

17.30 «Ледниковый период» (0+)

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

23.00 Ко дню рождения 
Александра Галича. 
«Когда я вернусь...» (12+)

01.05 «Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох» (12+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды (12+)

9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
12.35 Доктор Мясников (12+)

13.40 Т/с «Только ты» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Директор 

по счастью» (12+)

01.10 Х/ф «Клуб обманутых 
жён» (12+)

4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

5.25 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

7.20 «СМОТР» (0+)

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

8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

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

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА»
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+)

23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

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

00.50 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». 
Billy’s Band (16+)

07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «Сезон посадок»
10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха»
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
13.00, 14.45 Х/ф «Котейка»
17.10 Х/ф «Там, где не бывает 

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

00.00 «Приговор. 
Тамара Рохлина» (16+)

00.50 Д/ф «Траур высшего 
уровня»

01.30 «Цифра без границ» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.30 «Хроники московского 
быта. Смерть со второго 
дубля» (12+)

03.10 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» (12+)

4.55 Новости (0+)

5.00 Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой». Д/ф (12+)

7.00 Хоккей. НХЛ. 
«Анахайм Дакс» - 
«Миннесота Уайлд»

9.30, 10.45 Новости
9.35 Все на Матч!
10.50 Т/с «Морской патруль-2»
13.00 Х/ф «Максимальный 

срок» (16+)

15.05 Все на Матч!
15.25 Регби. Кубок России. 

Финал. 
«ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск)

17.30 Все на Матч!
18.20 Новости
18.25 Футбол. 

Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Майнц»

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

23.00 Все на Матч!
23.30 Смешанные 

единоборства. 
AMC Fight Nights. 
Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова

02.30 Все на Матч!

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)

10.30 «САШАТАНЯ» (16+)

17.30 Т/с «Игра» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)

02.00 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

06.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ»

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 Док. спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Что заставляет их это 
делать? 
10 смертельных занятий». 
Док. спецпроект (16+)

17.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ»
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
21.50 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
23.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
01.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ»

5.30, 6.25 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00 М/с «Лекс и Плу» 
8.25, 10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша жарит наше» (12+)

11.20, 23.15 Х/ф «МУМИЯ» (0+)

13.55 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

16.35 Х/ф «МУМИЯ: 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+)

18.40 Х/ф «ТОР» (12+)

21.00 Х/ф «ТОР - 2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)

01.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ - 2» (18+)

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

6.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.05 Т/с «Возмездие» (16+)

14.05 Т/с «Спецы» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний 
мент - 2» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

5.15 «Городские легенды» (16+)

6.00 «Знаки судьбы» (16+)

8.00 Мультфильмы (0+)

9.15 «Мистические истории»
11.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ОСТРОВ КРИКУНОВ» (16+)

13.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

15.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

17.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+)

19.45 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)

22.15 Х/ф «ДУМ» (16+)

00.15 Х/ф «ВИРУС» (18+)

01.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА» (16+)

03.15 «Мистические истории» 

ОТР

5.35 «6 кадров» (16+)

5.50 Х/ф «БУМ» (16+)

7.50 Х/ф «БУМ-2» (16+)

10.00 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ», 
1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

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

22.15 Мелодрама 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 

02.10 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ», 
1-4 серии (16+)

4.20 Выступление ЛаФрей Ски 
и группы «SHUNGITE» 
(Красноярск) (6+)

5.15 Х/ф «Городские 
подробности» (16+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 Х/ф «Медведь» (0+)

9.45 «Фигура речи» (12+)

10.10, 21.50 «Вспомнить всё»
10.40 «Календарь» (12+)

11.20 «Среда обитания» (12+)

11.40 «За дело!» (12+)

12.20 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.30 «Дом «Э» (12+)

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

13.25, 15.05 Многосерийный 
фильм «Гурзуф». 
1-4 серии (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости

17.05 «Большая страна» (12+)

18.00 «Календарь» (12+)

18.35 «Среда обитания» (12+)

19.05 Д/ф «Священная жар-
птица Стравинского» (12+)

20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

20.30 «Домашние животные»
21.00 «ОТРажение»
22.20, 23.05 Х/ф «Один шанс 

на двоих» (16+)

00.15 Х/ф «Как я провел этим 
летом» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Сказки... сказки... 

сказки старого Арбата»
11.45 «Тайная жизнь сказочных 

человечков»
12.10 «Эрмитаж»
12.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 

«Карачаевцы. 
Большая река»

13.50 «Знакомьтесь: медведи». 
Д/ф

14.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
17.20 «Первые в мире»
17.35 КИНО О КИНО
18.20 «В поисках радости». Д/ф
19.15 «Великие мифы. 

Одиссея». Д/с
19.40 Х/ф «Кошка Баллу» (12+)

21.15 Песни на стихи 
Жака Превера. 
Фильм-концерт

22.00 «Агора»
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
00.10 «Архивные тайны»
00.35 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
01.45 «Знакомьтесь: медведи». 

Д/ф

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 «Национальное 
измерение» (16+)

09.00 Х/ф «Квартирантка»
10.40 «О личном и наличном»
11.00, 16.00, 03.55 Д/ф 

«Амазония: Инструкция 
по выживанию»

12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.15 «Патрульный участок» (16+)

14.40 «Неделя УГМК» (16+)

15.15 «Прокуратура» (16+)

15.30 Патрульный участок. Итоги
17.20 Т/с «Комиссарша»
22.00 Х/ф «Вне поля зрения»
00.00 Х/ф «Десять негритят»

11 канал

06.55, 08.15, 03.00 Х/ф «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»

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

09.45 «Круиз-контроль». 
«Ижевск - Воткинск» (12+)

10.15 «Легенды музыки» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Дело об отравлении 
Ющенко»

11.35 «Загадки века». 
«Операция «Прослушка»

12.30 «Не факт» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» (12+)

14.55 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА»

18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
21.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА»
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ»

Спас
4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Галчонок. Анимационный 
фильм (0+)

8.55 Трамвай № 8. 
Анимационный фильм (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 Запечатленное. Д/ф (0+)

12.35 О чем молчит рыба. Д/ф 
13.15 Многая лета. 

Документальная драма 
13.55 Чаклун и Румба. Х/ф (16+)

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

16.40 Мы, нижеподписавшиеся. 
1 серия. Х/ф (0+)

18.10 Мы, нижеподписавшиеся. 
2 серия. Х/ф (0+)

19.45 «Дорога» (0+)

20.50 «Простые чудеса» (12+)

21.40 «Святые целители» (0+)

22.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)

22.40 «Профессор Осипов» (0+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Резеда Хусаинова (12+)

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

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

Телеочерк (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

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

13.45 Т/ф «Мы - татары»
14.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

15.00 «Литературное наследие». 
Файруза Муслимова

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 ТАТАРКИНО представляет: 
«Одна встреча - целая 
жизнь»

00.40 «Каравай» 

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

Воробьи перелетают 
стайками с места 
на место – перед 
ненастьем.
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4.50 Т/с «Поздний срок» (16+)

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

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

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.20, 12.20 «Вызов. Первые 
в космосе» (12+)

13.55, 15.20 «Видели видео?»
15.00 Новости
16.50 «Док-ток» (16+)

17.55 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 Х/ф «Генерал Де Голль»
01.15 «Германская 

головоломка» (18+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.25 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)

7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. 

Воскресенье
8.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
9.25 Утренняя почта 

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

13.40 Т/с «Только ты» (16+)

18.00 Дуэты (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

01.30 Х/ф «Звёзды светят 
всем» (12+)

03.20 Х/ф «Любовь и Роман» 

5.05 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+)

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

Карина Мишулина (16+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «ТЫ СУПЕР!» (6+)

23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.35 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

03.30 «ИХ НРАВЫ» (0+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 «10 самых...» (16+)

08.50 Х/ф «Давайте 
познакомимся»

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.35 СОБЫТИЯ
11.45, 04.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Ночное 

происшествие»
13.55 «Москва резиновая» (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд»
15.55 «Прощание. Николай 

Караченцов» (16+)

16.55 Д/ф «Мужчины 
Ольги Аросевой»

17.45 Х/ф «Детдомовка»
21.30, 00.50 Х/ф «Ловушка 

времени»
01.45 Х/ф «Котейка»
05.00 «Закон и порядок» (16+)

05.25 МОСКОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ (12+)

5.15 Волейбол. 
Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. 
«Зенит» (СПб) - 
«Белогорье» (Белгород)

7.00 «Несвободное падение. 
Борис Александров» (12+)

8.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио 
Петросян против 
Супербона Банчамека. 
Марат Григорян против 
Энди Сауэра (16+)

9.00, 10.55, 15.50 Новости
9.05, 15.10, 18.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Контракт на убийство»
13.00 Х/ф «Городской охотник»
15.55 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - 
«Зенит» (СПб)

18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
«Химки» - 
«Ахмат» (Грозный)

20.30 После футбола 
с Георгием Черданцевым

21.30 Смешанные 
единоборства. Eagle FC. 
Александр Шлеменко 
против Артура Гусейнова

23.35 Новости

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Мама Life» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.20 Х/ф «БАТЯ» (16+)

15.55 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

17.50 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 Т/с «Игра» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 Х/ф «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

04.25 «Открытый микрофон»

5.30, 6.25 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (6+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

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

9.00 «Рогов в деле» (16+)

10.30 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» (12+)

12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
14.40 Х/ф «ТОР» (12+)

17.00 «Форт Боярд» (16+)

19.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)

21.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)

23.55 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

02.05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+)

03.35 «6 кадров» (16+)

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

8.35 Т/с «Бык и Шпиндель» (16+)

12.15 Т/с «Выжить любой 
ценой» (16+)

00.35 Т/с «Возмездие» (16+)

4.00 «Мистические истории»
5.30 «Городские легенды» (16+)

6.00 «Знаки судьбы» (16+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 Мультфильмы (0+)

10.30 «Вернувшиеся» (16+)

11.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+)

13.30 Х/ф «ДУМ» (16+)

15.30 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)

18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+)

23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)

01.00 Х/ф «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» (16+)

ОТР

5.30 «Героини нашего 
времени» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.50 Мелодрама «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)

10.50 Мелодрама 
«ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)

14.45 Мелодрама 
«ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» (16+)

22.00 «Про здоровье» (16+)

22.15 Мелодрама «ВТОРОЙ 
БРАК» (16+)

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

05.20 «Героини нашего 
времени» (16+)

7.05 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 Д/ф «Священная жар-
птица Стравинского» (12+)

9.45 «Имею право!» (12+)

10.10 «От прав 
к возможностям» (12+)

10.25, 18.00 «Календарь» (12+)

11.05 «Среда обитания» (12+)

11.25 «Активная среда» (12+)

11.50, 19.05 Спец. проект ОТР 
ко Дню работников 
дорожного хозяйства 
в России. «Дороги, 
которые мы выбираем» 

12.30 «Гамбургский счёт» (12+)

13.00, 20.30 «Домашние 
животные»

13.25, 15.05 Многосерийный 
фильм «Гурзуф». 
5-8 серии (12+)

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

18.35 «Среда обитания» (12+)

19.40 «То, что задело» (12+)

20.00 «Активная среда» (12+)

21.00 «ОТРажение недели» (12+)

21.55 «Село, куда вернулось 
счастье» (12+)

22.10 Х/ф «Городские 
подробности» (16+)

00.55 Х/ф «Дьяволицы» (16+)

03.00 «ОТРажение недели» (12+)

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
8.10 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.45 Х/ф «Матрос сошел 

на берег»
12.00 «Первые в мире»
12.15 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. Адыгея
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.25 НЕВСКИЙ 

КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. 
Пётр Первый

13.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.35 «Игра в бисер»
15.20 Х/ф «Храни меня, 

мой талисман»
16.30 «Картина мира 

с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. Другое дело». 

Иван Кусков
17.45 «Скрипичная Вселенная 

Виктора Третьякова». Д/ф
18.30 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «В порту» (16+)

21.55 «Жизель». Английский 
национальный балет

23.40 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата»

01.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.05 «Пешком. Другое дело» 

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

06.55, 07.55, 08.55, 10.45, 13.35, 
16.55, 20.55 Погода (6+)

07.00 «Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский» (12+)

07.35 «Поехали по Уралу. 
Ивдель», 1 ч. (12+)

09.00, 22.00 Х/ф «Паспорт»
10.50, 01.55 Х/ф «Десять 

негритят»
13.10 «Поехали по Уралу. Ревда»
13.40 Х/ф «Три товарища»
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Москва) 
Прямая трансляция. 
В перерыве - «Обзорная 
экскурсия» (6+)

18.30 «О личном и наличном»
18.50, 00.00 Х/ф «Вне поля 

зрения»
23.45 «Футбольный Урал» (12+)

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

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

07.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным

11.30 «Секретные материалы». 
«Киевский Нюрнберг». 
Возмездие без срока 
давности» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный репортаж»
13.30 Д/ф «Легенды разведки»
14.20 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
21.05 Д/ф «Битва оружейников. 

Бронированные поезда»
21.55 Всероссийский фестиваль 

«Армия России-2021» (6+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

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

09.40 Фэнтези «АЛИСА 
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

11.50 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ»

14.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»

15.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ»
18.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА»
23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна» 
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений»

Спас
4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.40 «Монастырская кухня» (0+)

6.40 «Простые чудеса» (12+)

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

8.00 «Профессор Осипов» (0+)

8.50 «Дорога» (0+)

9.55 «Служба спасения семьи» 
10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 «Святые целители» (0+)

15.20 Святитель Иоанн. 
Возвращение домой 
Д/ф (0+)

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

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

19.45 Осенние сны. Х/ф (6+)

21.25 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

22.25 «ЩИПКОВ» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 Ленинград. Дорога жизни. 
Д/ф (0+)

00.40 «Главное» (16+)

06.00 Концерт «Всё только 
начинается»

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

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

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

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

Виталий Агапов (12+)

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

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

13.30 «Народ мой…» (12+)

14.00 «Танцевальный 
баттл-2021» (0+)

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

15.30, 01.30 «Татарские 
народные мелодии» (0+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

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

20.00, 22.30 «Семь дней» (12+)

21.00 «Семь дней+». 
Интервью с режиссёром 
Радиком Кудояровым (12+)

21.30 Д/ф «Украденное 
бессмертие»

23.30 Х/ф «Курбан-роман»
02.00 «Манзара» 
03.30 «Литературное наследие» 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Если в этот день 
снег выпал – 
от него ещё 40 дней 
до настоящей зимы.
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Мы в первом!
Этими фотографиями завершаем фотофестиваль первоклассников. 
Спасибо всем за участие!

Анастасия Медянцева, школа-лицей № 4 «Интеллект» Виктория Неуймина, школа № 13

Кирилл Соснов, Политехнический лицей № 21 «Эрудит»

Софья Клекалова, школа № 20

Елизавета Гусева, школа с. Мраморского

Алёна Богданова, школа № 18

Ульяна Субботина, Политехнический лицей № 21 «Эрудит»

Дмитрий Михайлов, школа № 20

Семён Сутягин, Политехнический лицей № 21 «Эрудит»

Дорогие родители! Мы приглашаем вас поделиться своими впечатлениями и советами по воспитанию, как вы мотивируете 
детей учиться, в рубрике «Дневник родителя». Звоните: 3-57-74. Пишите: rabochka@mail.ru
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Восточная сказка сбылась
или Почему полевчанка хочет вернуться в Турцию
Любовь началась с сериалов. С девя-
того класса Наталья Смышляева гре-
зила Девичьей башней, где снимаются 
самые романтичные сцены, мечтала 
отведать настоящего турецкого омлета 
менемена, испить ароматного кофе 
из стакана армуду.

Возможность осуществить мечту не-
ожиданно появилась в сентябре этого 
года. Наташа слушала лекцию по анато-
мии, когда пришло сообщение от сестры: 
«Поехали в Турцию!»

– Я думала, что расплачусь от счастья 
прямо на паре,– смеётся Наталья.

Курорт, где почти нет 
русских
– Я никогда в жизни не испытывала та-
кого восторга, когда наш самолёт кружил 
над аэропортом Даламан, когда мы ехали 
в такси по Фетхие, первому курорту, где 
мы остановились. Не описать это чув-
ство, когда ты попадаешь в свою сказку!

Сёстры сразу решили не покупать 
никаких all inclusive («всё включено»), 
отказались и от отеля, сняли апарта-
менты на сайте Airbnb.com – это го-
раздо дешевле и даёт возможность 
погрузиться в настоящую Турцию.

В Фетхие очень мало российских ту-
ристов – всё больше англичан и мест-
ных. Турецкие курорты считаются са-
мыми дешёвыми в Европе, поэтому 
сюда приезжают обладатели толстых 
кошельков, стремящиеся сэкономить.

На трамвае? На метро? 
На пароме!
– Самый дорогой вид транспорта в Тур-
ции – такси. По возможности мы стара-
лись его избегать. Самый популярный 
и недорогой – трамвай, а ещё популяр-
нее – паром. Переправа, если перевести 
на российские руб ли, стоит всего 25 руб-
лей. И вот ты уже в другом городе.

Просто идти по городу – уже наслаж-
дение: во-первых, вокруг очень чисто. 
Я ни разу не видела, кто и как убирает 
улицы, но мне кажется, что это часть 
воспитания местных жителей – не бро-
сать на землю ни окурки, ни фанти-
ки. Во-вторых, инфраструктура очень 
развитая и удобная – много детских 
площадок, местечек для отдыха.

Эй, Сергей!
– Нас сопровождал хороший знако-
мый моей сестры Огул. Он местный, 
живёт в Стамбуле, но много работает 
в Европе. Мы общались на смешан-
ном турецко- английском с примесью 
русских слов. Вот когда я оценила важ-
ность знания английского. Это очень 
важно, когда ты можешь хотя бы до-
рогу спросить у местных.

Мы старались не афишировать, что 
мы русские,– Огул посоветовал. Чтобы 
избежать ненужного внимания и обид-
ных окриков (в 90-х годах российские 
женщины приезжали в Турцию, чтоб за-
рабатывать своим телом, многие пред-
ставлялись именем Наташа, что стало 
для турков синонимом женщины лёгкого 
поведения. Так имя Наташа приобрело 
негативный оттенок у местных жителей. 
Порой они окликают прогуливающихся 
туристов славянской внешности именем 
Наташа, привлекая к себе внимание). 
Но наши славянские лица турки легко 

вычисляли. Даже Огулу досталось – од-
нажды мы шли по набережной, кто-то 
из местных крикнул: «Эй, Сергей!» Его 
приняли за русского, потому что он шёл 
с русскими девушками.

Менемен оказался 
вкуснее, как и айран
– Всем известно, что национальная еда–
то, что расскажет о стране лучше, чем 
десять экскурсий. Завтракали мы всегда 
в уличных закусочных. Такие заведения 
держат, как правило, семьи, поэтому в них 
царит особая домашняя атмосфера.

В первое же утро я заказала омлет 
менемен (ингредиенты очень про-
стые – яйца, помидоры и болгарский 
перец, оригинальный вкус блюду при-
дают специи), на который постоянно 
облизывалась в сериалах и пыталась 
готовить сама. Естественно, он оказал-
ся гораздо вкуснее приготовленного 
мною. Настоящий, «всамделишный» 
менемен был тут же зафиксирован 
на фото и разослан родным.

Стол у турков всегда выглядит богато, 
потому что трапеза включает в себя не-
сколько блюд, все они разнообразные –
и мясо, и овощи. И потому стол выглядит 
очень красиво и маняще.

А ещё я влюбилась в турецкий айран. 
Ни в какое сравнение он не идёт с тем, 
что продаётся у нас. У нас он очень кис-
лый, а у турков–очень приятный на вкус, 
освежающий и утоляет чувство голода 
между приёмами пищи.

Била-била и… разбила
– Одной из моих целей было приобре-
сти традиционные турецкие стаканы 
армуду с «талией» (она позволяет со-
хранить температуру напитка). Много 
лет назад такие привёз из Турции мой 
папа Олег. Благодаря тому, что ста-
каны делают из прочного стекла, их 
очень трудно разбить. И вот однажды 
ехала с друзьями в поезде и решила 
похвастать папиным подарком. Мол, 
смотрите, неубиваемый стакан. Точ-
но же помню, как папа бросал стакан 

на пол, и ему ничего не делалось. 
А тут он возьми и… разбейся… Прямо 
на мелкие-мелкие осколки. Весь вагон 
вздрогнул!

Сегодня папы уже нет с нами, и для 
меня было очень важно привезти до-
мой пару таких же стаканов.

Турка из Турции –
для бабушки
– А ещё был спецзаказ от бабушки –
привезти турку для кофе. Настоящую 
турецкую турку. И, выполняя её заказ, 
я ощутила всю прелесть восточного ба-
зара. Здесь в полной мере реализуется 
страсть восточных людей к общению, 
к словесной игре. Я наслушалась ком-
плиментов, уговоров, но, зажав в руке 
40 лир (примерно 330 российских руб-
лей), твердила одно:

– I’m student! Little money! (Я сту-
дентка! Денег мало!)

И знаете, сработало. Мне удалось за-
получить турку, которая стоит не мень-
ше 150 лир (1200 руб лей) всего за 40.

Наталья Смышляева: – Уличные 
кафе в Турции – моя особая любовь. 
Здесь чувствуешь страну и людей по-
настоящему, даже если не понимаешь 
языка. В таких местах ощущаешь себя 
частью этого мира, а не иностранным 
туристом

Так выглядит тот самый менемен – 
турецкий омлет с овощами. Существует 
праздничный менемен, в который 
добавляют овощи всей цветовой 
гаммы и всевозможные специи 
и пряности

Айран очень популярен в Турции. 
Его можно приобрести везде – 
от супермаркетов до дорогих 
ресторанов. Напиток изготавливают из 
йогурта, соли и воды. А если выбраться 
за город, то в деревенском кафе можно 
отведать домашний вариант айрана 
с шапочкой пены

Знаменитая Голубая мечеть высотой 64 метра находится на площади Султанахмет. 
Построена она в 1616 году. Обычно в 17-м веке все большие мечети возводились 
с пятью минаретами, а в Стамбуле построили шесть минаретов. Столько же было 
в главной святыне в Мекке, поэтому разгорелся нешуточный скандал, тогда султан 
Ахмед заплатил за строительство седьмого минарета в Мекке 

Паром в Турции – популярный 
и бюджетный вид общественного 
транспорта. Самое сложное – понять, 
откуда и куда вам плыть, 
так как в Стамбуле несколько 
десятков пристаней
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Города – во власти 
кошек и собак
– «Без кошки нет дома, без собаки –
двора»,–так гласит турецкая пословица. 
И люди здесь совершенно спокойно де-
лят пространство с уличными собаками 
и кошками. Их везде можно повстре-
чать. Я была удивлена, когда обнаружи-
ла котейку в банке, где ему специально 
выделили стул. Собаки и кошки могут 
сидеть на прилавках магазинов, беспре-
пятственно входить в кафе. Они не агрес-
сивны и порой очень дружелюбны.

Прохожие ласковы к уличным жи-
вотным, большинство подкармлива-
ет – почти в каждом магазине стоят 
миски с кормом и водой, а на улицах –
автоматы (вендинги). Можно опустить 
монетку или пластиковую бутылку (од-
новременно идёт сбор пластикового му-
сора), и корм насыпается в миску. А ещё 
можно налить в миску воды, если вы 
больше не хотите пить. Мне показалось, 
что животные там счастливее жителей…

Тёмная сторона Стамбула
На улицах Стамбула мы увидели неве-
роятное количество беженцев с Ближ-
него Востока. В основном это были 
женщины и дети из Сирии или Афга-
нистана. Они сидят у мусорных баков 
в надежде найти кусочек еды для себя 
и детей, выглядят очень напуганными. 
Все они живут на улице. У них, конеч-
но, есть «покровители», которые как-
то поддерживают их существование 
в обмен на милостыню, что беженцы 
просят на улицах. Дети предлагают 
туристам купить у них нехитрый товар 
– салфетки, воду. 

Мы всегда покупали что-то у детей, 
чтобы помочь этим бедным людям хоть 
чем-то. 

«Хорошо, что мы здесь»
Но самым поразительным и неожидан-
ным для меня оказалась доброжела-
тельность, с которой турки встречают 
гостей и друг друга – будь ты посетитель 
в магазине или постоялец в отеле.

– Hoş geldiniz («хош гельдыниз» – до-
бро пожаловать),– говорят они.

И местные всегда отвечают:
– Hoş bulduk («хош булдук»).
Дословно эта фраза не переводится 

на русский язык, примерно означает «хо-
рошо, что мы здесь». Да и у нас не при-
нято отвечать на это приветствие.

Ещё здесь люди желают друг дру-
гу лёгкой работы (kolay gelsin, «колай 
гельсын»). Мне очень понравилась эта 
традиция, и я тоже стала желать лёг-
кой работы продавцам, официантам, 
водителям.

Я очень порадовалась тому, что при-
лежно учила английский в школе. Те-
перь-то я уж точно знаю, что язык откры-
вает двери – ты можешь элементарно 
спросить у местных дорогу или просто 
расположить к себе людей, пожелав им 
доброго дня.

Английский даёт возможность учить 
другие языки. Он на самом деле неслож-
ный и для меня стал мостом к тому же 
турецкому. Без него турецкий мне так 
легко не дался бы.

Очень здорово идти по улице Стамбу-
ла и вдруг услышать песню–это напева-
ет идущий мимо тебя человек. Он мах-
нёт тебе рукой, а потом вдруг забубнит 
что-то себе под нос – здесь так принято, 
говорить с самим собой. И никто тебя 
за это не осудит.

Впечатления записала
Оксана Жаворонкина

«Поделюсь с вами частичкой 
казахского тепла и вкуса» 
Полевчанка Мария Епишева готовит казахские блюда и всегда рада гостям

Родители Марии Петровны, будучи 
молодыми, отправились осваивать 
целину в Казахстан. Там познакоми-
лись и поженились. У них родилось 
четверо детей.

Сестринское дело
– Семья у нас была большой. Три 
брата и я. Отец Пётр Павлович про-
шёл вой ну, был очень спокойным 
человеком. А мама держала нас 
в строгости. Уважение к старшим нам 
прививали с детства,– вспоминает 
Мария Петровна.

После школы Мария окончила тех-
никум бытового обслуживания. Рабо-
тала сначала в ателье начальником 
смены. А затем устроилась в кара-
гандинскую милицию, где отвечала 
за обмундирование милиционеров. 
В милиции она познакомилась с бу-
дущим мужем.

Муж Марии Петровны – восточных 
кровей. Мама Жанната была татар-
кой, а папа – казахом.

Когда Мария Епишева вышла за-
муж, она очень многому научилась 
у сестёр Жанната – Жанны и Аиды. 
Восточная кухня всегда ей была 
по душе, поэтому кулинарный опыт 
у сестёр перенимала с большим же-
ланием.

Всегда добро пожаловать
В Полевской она с супругом переехала 
десять лет назад. В Казахстане народ 
славится гостеприимством и щедро 
накрытыми столами. Мария Петровна 
бережно хранит восточные традиции. 
Бешбармак, манты и ханум готовят в их 
доме часто. А ещё в семье Епишевых 
каждую осень занимаются соленьями 
и вареньями.

Частичка казахского тепла живёт 
в их доме. Каждый гость для них – же-
ланный. Хотя, по словам Марии Петров-
ны, менталитет полевчан совершенно 
другой, нежели чем у карагандинцев.

– В Полевском люди более закры-
тые. Соседи редко ходят в гости, обща-
ются друг с другом. Но есть, конечно, 
и приветливые, отзывчивые,– делится 
она.

Как вспоминает Мария Петровна, 
двери в их доме в Казахстане в прямом 
смысле не закрывались. Соседи и род-
ственники приходили в гости не только 
по праздникам, но и в обычные дни. 
Всегда гостей в Казахстане усаживают 
за стол и разделяют с ними трапезу.

Соседи и друзья семьи Епишевых 
очень расстроились, когда узнали, что 
они уезжают в Россию. Но и сегодня, 
живя за тысячу километров от Казах-
стана, Мария Петровна поддержива-

ет связь со своими земляками. Они 
созваниваются, высылают друг другу 
гостинцы, а до пандемии ездили в го-
сти. С нетерпением ждут новой встречи.

Готовим вместе
Я побывала в гостях у Марии Епишевой 
и приготовила блюдо «Ханум», попу-
лярное в Казахстане. Кто-то считает 
блюдо узбекским, кто-то – татарским.

Ханум – одно из самых любимых 
блюд в семье Епишевых. Оно представ-
ляет собой некое подобие мантов –
начинки в тесте. Однако готовить это 
блюдо быстрее, чем манты, за счёт 
особой раскатки теста в виде рулета. 
Ароматные, нежные ханумчики (руле-
тики) из мягчайшего теста с мясным 
фаршем в обрамлении овощей полу-
чаются невероятно вкусными.

P. S. Мы посчитали примерную се-
бестоимость блюда и были приятно 
удивлены низкими затратами: яйцо –
5 руб лей, луковица – 5 руб лей, карто-
фель – 10 руб лей, капуста – 20 руб-
лей, морковь – 20 руб лей, болгарский 
перец – 20 руб лей, мука – 60 руб лей, 
фарш говяжий – 240 руб лей. Всего 
380 руб лей. Получается примерно 
20 порций. Итого стоимость одной пор-
ции – 19 руб лей. Дешевле, чем пирожок 
из магазина или пекарни.

Ингредиенты для теста: 
700–800 г муки, 1 яйцо, 200 мл тёплой 
воды, 1 ч. л. соли.
Начинка: 
200–300 г капусты, 1 болгарский перец, 
3 картофелины, кабачок среднего размера, 
1 морковь, 500 г фарша (баранины или 
говядины), 100 г сливочного масла.
Время приготовления: 1,5–2 часа.
Шаг 1. В муку разбить яйцо, добавить соль, 
помешивая, медленно влить тёплую воду. 
Вымесить до однородного состояния. Оста-
вить тесто отдыхать на 10–15 минут.
Шаг 2. Занимаемся приготовлением 
начинки. Капусту тонко нашинковать. 
Натереть на тёрке перец, морковь, кар-
тофель и кабачок. Перемешать. Нарезать 
лук. Фарш посолить, поперчить по вкусу. 
Добавить к фаршу лук и овощи. Хоро-
шенько размешать.
Шаг 3. Пора взяться за тесто. Из полу-
ченной массы раскатать четыре тонких 
круга. На каждый круг выложить начинку. 
Добавить к ней пару кусочков сливоч-
ного масла. Аккуратно свернуть круг 
в рулет. И так проделать со всеми.
Шаг 4. Берём четыре формы от манто-
варки (её можно заменить пароваркой 
или похожим оборудованием), каждую 
форму смазываем растительным маслом. 
Выкладываем на них рулеты. Тем време-
нем в кастрюлю наливаем воду и ставим 
на огонь. После закипания воды ставим 
формы в мантоварку и держим 40–45 
минут на медленном огне. Выключаем, 
выкладываем на большое блюдо рулет. 
Разрезаем на порции.

Ханум получается очень сочным. Мож-
но подавать с соусом и зеленью. Прият-
ного аппетита!

Рецепт ханума

Светлана ХисматуллинаСветлана Хисматуллина
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Разговор на кладбище
Редакция продолжает проект о погостах нашего округа.  
В этот раз публикуем невыдуманную и удивительную историю 

Прямо из могилы почти у входа на кладбище торчит предупреждающая табличка. 
А рядом, как насмешка, находится огромная мусорная куча

Благодаря стараниям бабы Нади могила военного Германа Серафимовича 
Широкова выглядит достойно. А могла бы давно порасти быльём. Вдруг когда-
нибудь сын вернётся и захочет навестить отца. Дорогие читатели! Если кто-то из вас 
знает историю Германа Широкова, позвоните нам в редакцию: 8 (34350) 3-57-74

Кавалер ордена Красной Звезды 
похоронен тут. Если бы не забота 
бабы Нади, то мусорная куча давно бы 
поглотила могилу и память о фронтовике

Мы продолжаем проект  
«Город мёртвых». Если у вас есть 
предложения, вопросы, пожела-
ния – звоните: 3‑57‑74.

Все фото автора
Мы шли по старому кладбищу, как 
по заброшенной деревне. Могилки 
огорожены коваными заборами и де-
ревянным штакетником, как палисад-
ники. А с фотографий смотрят на тебя 
бабушки в платочках и дядьки в косо-
воротках. Попадаются и фото мужчин 
в военных мундирах конца 19-го века. 
И женщины в мехах на плече, будто 
артистки. Одна такая чёрно- белая 
фотография не потускнела более чем 
за полвека: гордая осанка дамы и её 
взгляд производят впечатление на иду-
щего и заставляют остановиться.

Баба Надя
В шорохе осенних листьев еле разли-
чимы голоса. Кладбище хоть и старое, 
но обитаемое. Мы замерли на минутку. 
Голоса стали отчётливее. Прошлись 
посмотрели. Ближе к дороге работают 
двое. Ставят новую ограду и заливают 
фундамент под памятники. С другой 
стороны слышно, что кто-то работает 
лопатой. Мы двинулись на звук. Видим 
бабушку, она шуршит возле могилки.

– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– А Вам не страшно тут одной нахо-

диться? – осторожно интересуемся мы.
– А чего мне бояться, девочки? 

У меня тут свекровь со свёкром, муж, 
подруга. Я тут уже 50 лет хожу и приби-
раю на могилах родных. На них я уже 
сегодня прибралась. Но не смогла 
уйти, вот ещё к этому человеку зашла. 
Тут немного приберу.

– А это Ваш знакомый? – интере-
суемся мы.

– Нет, мы не были знакомы при жиз-
ни. Я просто однажды шла по улице 
и мне навстречу двигалась траурная 
процессия. Его на машине везли по все-
му городу, играл оркестр, за гробом шла 
молодая жена, совсем одна, цветоч-
ки держала. А за ней уже шла толпа 
народа. Я тогда и обратила внимание 
на памятник. На фото военный, совсем 
молоденький, ему 29 лет было на мо-
мент смерти (1971 г.). Люди в толпе 
шептались, что он погиб при испытани-
ях, но врать не буду, я особо не интере-
совалась, только знаю, что у него что-то 
в армии случилось, где он служил.

– Как Вас зовут? Мы Таня и Ирина, 
журналисты газеты «Рабочая правда».

– Называйте меня баба Надя. Меня 
все так называют, мне привычно.

– Баба Надя, а почему Вы прибира-
етесь у незнакомого человека на мо-
гилке?

– Я не могу вам сказать, просто 
потому что не знаю, что ответить. 
У меня в этом углу полсемьи похоро-
нено. Я, когда прихожу, прибираю всё 
вокруг. Когда помоложе была, больше 
прибирала. Почти 50 лет сюда хожу. 
Сейчас уж силы не те, много сделать 
не могу. Но вот этот угол прибираю. 
(баба Надя окинула рукой террито-
рию). А этот военный он просто близ-
ко к могиле моей подруги похоронен. 
Её уж нет дольше, чем мы знакомы 
были. К офицеру жена с сыном сна-
чала часто приходили, я видела их, 
когда своих навещала, а потом они 
ходить перестали. Наверно, уехали 

куда-то, а может, что-то случилось. На-
говаривать не буду. Но могилка стала 
приходить в запустение. Раньше вокруг 
неё цепи были. Их частично растащили 
в девяностые. Рядом с этим парнем 
его родители похоронены. Некому при-
бирать стало, он один совсем остался, 
вот я потихонечку и стала за его мо-
гилой ходить.

Тяжело им там,  
под мусором
Мы приросли к месту. Слушали бабу 
Надю. Смотрели на старушку, которая 
ухаживает за частью старого кладби-
ща. Она рассказала нам, что все ли-
стья сначала собирает в кучки, а потом 
закапывает в землю. Таким образом 
она пытается избежать наваливания 
новых куч мусора, который с кладбища 
не вывозится.

Нужно отметить, что в нижней части 
старого погоста мы не нашли ни од-
ного контейнера. Свалки образуются 
прямо на могилах. Более того, таблич-
ка «Уважайте свои и рядом стоящие 
могилы» торчит прямо из могильного 
холмика.

Баба Надя показала нам могилу 
кавалера ордена Красной Звезды 
Владимира Павловича Стрельни-
кова, которую бережёт от растущей 
за его памятником свалки. А свалка 
не уклонно надвигается и с каждым 
годом становится больше. Своими 
силами баба Надя отодвигает её, на-
сколько это возможно.

– Ведь даже старые люди говорили, 
что мало прибраться на могиле родных 
и мусор в сторону сложить. Нечисто 
им будет. Меня, правда, чудачкой на-
зывают за это. Я ведь на кладбище 
с лопатой хожу. Листочки закапываю, 
сорняки выкапываю, ветки поруб лю 
и в землю закопаю. Как тяжело мо-
гилам под этими кучами, что люди на-
гребли, – сетует баба Надя. Она и сво-
им детям завещала подзахоронить её 
на старом кладбище. С надеждой, что 
они за её могилой будут ухаживать. 
Заодно и старые не забудут.

А может, все вместе
– Баба Надя, может, Вы хотите что-то 
сказать полевчанам?

– Сказать не хочу, хочу попросить. 
Давайте вместе приберёмся на клад-
бище. Если все люди придут, то по-
рядок мы быстро наведём. Если бы 
одни в мешки складывали, а другие 
помогли вывезти, то у нас всё бы полу-
чилось. Может быть, кто-то сам прийти 
не сможет, а может помочь техникой 
или инструментами. У администра-
ции хотела бы попросить побольше 
мусорных баков поставить. Ведь, когда 
есть куда выкидывать, люди не будут 
бросать где попало.

Мы с бабой Надей согласны. Еже-
годно проводятся субботники орга-
низациями нашего города. Так пусть 
один из них будет на кладбище. Об-
щегородской, где каждый сможет 
очистить память предков от мусора. 
А очищать там есть что: уникальные 
памятники, не встречающиеся больше 
нигде. На старом кладбище похороне-
ны ребята, которые погибли в Афга-
нистане, там же лежат герои Великой 
Отечественной вой ны и командиры 
отрядов Гражданской вой ны. Там наша 
с вами история. Сегодня она зарастает.

Нам часто пишут в социальных сетях, 
что не нужно тревожить мёртвых, а ведь 
мы хотим потревожить не их, а живых. 
Нам пишут, что проект опасен, по суевер-
ным соображениям. То нельзя, это нель-
зя, но я точно знаю, что безопасно. Безо-
пасно участие в субботнике. Совместная 
уборка на старом кладбище не принесёт 
вреда здоровью и не породит суеверий.

Вдруг получится
Пока ехали в редакцию, обсуждали эту 
встречу. Наш водитель Сергей сказал, 
что он бы принял участие в таком суб-
ботнике. Потому что сам, когда прихо-
дит выкосить траву на могилы родных, 
выкашивает и вокруг других. Не может 
остановиться, пока бензин не закон-
чится в косилке, а потом ещё и все па-
мятники обтирает от скошенной травы.

Ну раз уж у нас молодые соглаша-
ются принять участие в субботнике, 
значит, надежда есть.

Взялась за кладбища 
Татьяна Чайковская
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Это не шутки:  
страсти по 
маршрутке
Читатели доверяют «Рабочей правде» 
самое наболевшее
Утренний час пик, полный автобус лю-
дей. Среди выходящих – женщина с ре-
бёнком-дошкольником. И в тот момент, 
когда мальчик ставит ногу на асфальт, 
а его мама ещё находится в салоне ав-
тобуса, двери закрываются. Крик мате-
ри и самых сердобольных пассажиров 
остановил водителя. Свидетелем этой 
нелицеприятной истории стала журна-
листка «Рабочей правды».

– Этот крик и привлёк моё внима-
ние к происходящему. В тот же момент 
я увидела в окно, как мальчика успел 
подхватить мужчина, который собирал-
ся сесть в автобус, – рассказала моя 
коллега.

После того, как двери открылись 
и мама с малышом благополучно оказа-
лись на земле, а пассажиры, желавшие 
совершить посадку, вошли в автобус, 
конечно же, начался «разбор полётов». 
Однако в ответ на возмущения пасса-
жиров кондуктор ответила упрёком, 
сказав: «Много прав и законов вам 
дали. Водитель и кондуктор всегда ви-
новаты. И вообще, люди все взрослые, 
готовьтесь к выходу заранее!»

– Причём тут наши права, когда ре-
бёнок чуть не попал под колёса авто-
буса?! – Мужчина, поймавший мальчи-
ка, был готов продолжать дискуссию 
до своей остановки. – Это несопоста-
вимые вещи!

Дело было 30 сентября в 7:45 на оста-
новке «Парковая», что в сторону центра. 
Автобус маршрута 13К.

Таких историй в редакции столько, 
что можно опубликовать целую под-
борку. Вы наверняка помните письмо 
Н. Исаковой, опубликованное в номере 
«РП» от 22 сентября с. г.: «Водитель авто-
буса не стал дожидаться, когда я подни-
мусь на хотя бы вторую ступеньку, зажал 
меня дверями и рванул. Именно рванул 
с места! Да, в 82 года залететь синицей 
уже не получается, но захожу и выхожу 
я самостоятельно, никого не задержи-
ваю. На конечной остановке я  всё-таки 
высказала кондуктору, что за порядком 
в салоне следить – это её обязанность. 
На что услышала, что она ни при чём, 
это водитель виноват, и многое другое…»

Мы обратились к предпринимате-
лю Владимиру Краснову с просьбой 
разъяснить, как такая ситуация могла 
произойти. На нас вышел экипаж авто-
буса 12-го маршрута с госномером 179, 
обозначенным в письме читательницей.

Кондуктор Надежда и водитель 
Александр рассказали, что в указан-
ное в письме время, а именно в районе 
17:00, их автобус находился в южной 
части, и быть на остановке улицы Розы 
Люксембург (в сторону мкр. Зелёный 
Бор) никак не мог.

– Согласно расписанию, в 16:27 мы 
выехали из Зелёного Бора в южную 
часть, – объяснила нам Надежда. – 

А в 17:06 отправились с конечной 
остановки на улице Бажова.

Факты установлены, что немало-
важно для восстановления справед-
ливости по отношению к конкретным 
людям, но, конечно, не отменяет не-
допустимости произошедшего с чита-
тельницей Исаковой и с пассажиркой 
и её сыном 30 сентября на остановке 
«Парковая». Какой бы человек ни на-
ходился за рулём автобуса, он ответ-
ственен за безопасность пассажиров.

С другой стороны, и экипажу авто-
буса порой приходится сталкиваться 
с вопиющей грубостью пассажиров: 
когда родители ребёнка-семилетки 
отказываются платить за него: «Не 
мои проблемы!»; когда пассажир хо-
чет выйти там, где ему нужно: «Оста-
нови, я сказал!»; даже когда солнце 
бьёт в глаза и водителю приходится 
надеть очки-антиблик: «Ты очки-то за-
чем напялил?! Что ты в них увидишь?!»

Роспотребнадзор напоминает, что 
главные принципы организации транс-
портного обслуживания населения – 
безопасность и качество выполнения 
пассажирских перевозок. Пассажир 
имеет право на получение услуги над-
лежащего качества и безопасной для 
его жизни, здоровья и имущества (ст. 7 
закона РФ «О защите прав потребите-
лей» от 07.02.1992 № 2300–1).

А согласно человеческой морали, 
которую вообще-то никто не отменял, 
вести себя грубо с человеком, который 
не оскорблял вас и не посягал на вашу 
свободу и собственность, просто без-
нравственно.

«Рабочая правда» напоминает, что 
мало ждать вежливости от окружа-
ющих, нужно быть таковыми самим. 
Вежливость должна быть двусторон-
ней, как и движение. Добро вернётся 
к вам добром.

22 сентября в редакцию позвонила 
Галина Егоровна Савельева. Она живёт 
в доме № 16 на улице Коммунистиче-
ской.

– Отлежала в больнице, возвраща-
юсь домой, а отопление у меня только 
в зале есть, а на кухне и в спальне ба-
тареи холодные. Обращалась в АДС не-
сколько раз, а мне ответили, что заявка 
моя принята, но на мой конкретный 
адрес сантехники не придут – из-за 
пандемии, – рассказала она. – Что же 
мне делать? Я в спальню вообще бо-
юсь заходить, на кухне быстро- быстро 
готовлю, а ем уже в зале. Разве это 
дело? И так уже несколько дней.

«Рабочая правда» попросила ди-
ректора Полевской коммунальной 
компании разъяснить ситуацию. От-
вет пришёл 28 сентября, в нём сооб-
щалось, что на момент обращения 
Галины Егоровны в АДС ПКК в доме 
№ 16 ул. Коммунистической шла ре-
гулировка гидравлического режима 
работы магистральных тепловых 
сетей, а также ликвидация завозду-
шивания внутридомовых сетей те-
плоснабжения.

Мы связались с Галиной Егоровной, 
и она рассказала, что 27 сентября её 
квартира, наконец, начала отапливать-
ся полностью.

Полосу подготовила Оксана Жаворонкина

В квартире потеплело спустя 5 дней 
после обращения

Капремонта дороги до садов «юга»  
не будет, мост – в плане ремонтов 

Видеокамеры Свердлавтодора 
установлены по согласованию  
с администрацией 

В редакцию пришло письмо от читате-
лей, которые обеспокоены, отремонти-
руют ли проезжую часть улицы Карла 
Маркса (участок от ул. Ломоносова 
до коллективных садов) и мост через 
реку Полевую.

В администрации города нам от-
ветили, что работы по капитально-
му ремонту на рассматриваемых 
участках в плане дорожных работ 
не предусмотрены. Указанный уча-
сток, в соответствии с перечнем 
автомобильных дорог, является ав-
томобильной дорогой общего поль-

зования. Основной вид покрытия 
этой категории автомобильной до-
роги – щебень и гравий. Ремонт авто-
дороги на ул. Карла Маркса включён 
в план работ по ремонту щебёночных 
автомобильных дорог в Полевском 
городском округе.

Ремонт же мостового сооружения 
через реку Полевую, расположенного 
в районе дома № 13 на ул. Советской, 
включён в план работ. Работы будут 
выполнены при выделении средств 
финансирования из бюджета Полев-
ского городского округа.

Полевчане интересуются, кто принял 
решение об установке видеокамер 
на светофорных столбах на перекрёст-
ке улиц Вершинина и Ленина.

В городской администрации нам 
пояснили, что камеры, фиксирующие 
нарушения дорожного движения, уста-
новлены компанией «УГМК-Телеком» 
по договору с Управлением автодорог 
Свердловской области. На территории 
Полевского городского округа каме-
ры установлены на пересечении улиц 
Вершинина – Ленина, а также на пе-
ресечении улиц Карла Маркса – Во-
лодарского. Планируется установка 
видеофиксирующих комплексов на пе-
рекрёстке улиц Декабристов – Ком-
мунистической. Камеры фиксируют 
такие нарушения, как проезд на крас-
ный свет, на мигающий жёлтый, превы-

шение скорости, стоянка и остановка 
в неположенном месте.

Места установки согласованы с ад-
министрацией города. Наши колле-
ги из телекомпании «11 канал» рас-
сказали, что при выборе места для 
установки камер учитывался объём 
транспортного потока и статистика 
нарушений на этих участках. Данные 
могут быть использованы для поиска 
угнанных автомобилей и водителей, 
покинувших место ДТП.

Все фото автора
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 21 (33 м², 1/4 эт., без балко-
на, ремонт, окна – пластик, метал. 
дверь входная, в ванной кафель, 
с/у совмещ., новая проводка пол-
ностью внутри стен, вид из окон 
на сквер, рядом вся инфраструк-
тура: школа, дет. сады, магазины, 
остановки обществен. транспор-
та). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
8-922-183-74-41 (в WhatsApp сооб-
щение, перезвоню).

1-комн. кв-ру в мкр. Зелёный Бор-1, 
22 (7/10 эт., 34,2 м², балкон застеклён, 
светлая, солнечная, тёплая, домофон, 
во дворе у подъезда парковка, удоб-
ное расположение, детский сад, шко-
ла, парк, остановка, магазины). Цена 
1 млн 670 тыс. руб. 8-912-278-88-39.

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

2-комн. кв-ру на ул. Декабристов, 3
(1 эт., 42 м², комнаты изолированы).
Цена 1 млн 650 тыс. руб. 
8-902-876-76-60.

2-комн кв-ру в центре Полевско-
го (42,3 м², водонагреватель и кух. 
гарнитур оставляем. Косметичес-
кий ремонт. Счётчики везде). Цена 
1 млн. 650 тыс. руб. 8-922-142-95-48.

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

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

Дом на ул. Белинского (44,6 м², 
3 комнаты, дом бревенчатый, тё-
плый, газ, отопление, большая огра-
да, сухой погреб, земельный уч-к 
6 сот.). 8-904-988-31-47.

Дом деревянный в юж. части (4 ком-
наты, кухня, баня, гараж, газ, водо-
провод, огород). 8-912-601-59-42.

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

Уч-к в к/с «Красная гора-2», «Сол-
нечный-2» (6 сот., домик). Цена 
350 000 руб. 8-902-188-55-70.

Уч-к садовый в к/с «Строитель»
(4,6 сот., уникальное место – выход 
к пруду, лодка, 2 сарая, 2 теплицы, 
небольшой домик, электричество, 
новый водопровод, участок разра-
ботан). 8-950-008-25-34.

Уч-к в к/с «Машиностроитель-1»
(5,2 сот., летний дом, теплица, 
насаждения, водопровод, свет, 
овощная яма (кессон), колодец). 
8-908-927-32-82.

Уч-к в к/с «Рябинушка-3», 9 ул., 
учас ток № 31 (10 сот., сухой уч-к, 
эл-во, охрана, рядом красивый лес. 
Собственник). Срочно. Недорого. 
8-909-018-29-11.

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

Уч-к земельный напротив к/с «На-
дежда» (10 сот., в живописном 
экологически чистом районе при 
въезде в Косой Брод, свет, вода, 
асфальтированные дороги). Цена 
230 тыс. руб. 8-961-777-34-06.

Куплю
Дом или участок в к/с с домом
в г. Полевском или Полевском рай-
оне. 8-904-387-13-09.

1–2 комн. кв-ру в г. Полевском. 
8-904-387-13-09.

3–4 комн. кв-ру в г. Полевском. 
8-904-387-13-09.

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

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-
ка, ближе к пруду. Баня, гараж, уч-к 
18,3 сот. Собственник) на 1-комн. 
кв-ру (кроме мкр. Ялунина, с вашей 
доплатой). 8-952-731-21-17.

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

Две комнаты в мкр. Ялунина, 12 
(в 3-комн. кв-ре, на длит. срок, рус-
ской семье). 8-900-041-51-44.

2-комн. кв-ру в мкр. Ялунина 
(на длит. срок, без мебели, порядоч-
ной семье, без в/п). Оплата 10 000 
руб. (всё включено). 8-952-146-54-18, 
8 (34350) 3-43-32.

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю
Резину (275/55 R19 IIIV, 255/65 
R16 109 H, 205/60 R15, импортная), 
диски на R13, R14 и шины. К мо-
тоциклу «Иж» покрышку (новая, 
3,50x18). 8-950-656-67-24.

Чехлы на сиденье от а/м «Лада-
Гранта». 8-922-128-15-86. 

Зимнюю резину (215/65 R16, б/у). 
Цена 5000 руб. Штампованные ди-
ски (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
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Универсальный утеплитель «Экс-
трол» (обрезь, р-р 200–500x580 мм). 
8-908-922-94-58.

Лист нержавеющий Aisi 430
(толщ. 0,5 мм; 0,8 мм; 1 мм; 2 мм. 
Раскрой 1х2 м). 8-950-19-35-260, 
8-908-92-06-179.

Анкерный болт (10 мм, 
длина 9 см). Цена 5 руб./шт. 
8-952-140-87-55.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю
Холодильник (старый, не работает). 
За символич. цену. 8-982-649-77-57.

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
Телевизор Daewoo (диаг. 52 см, 
без пульта). Цена 1100 руб. 
8-952-140-87-55.

Телевизор DAEWOO (диаг. 51 см). 
Цена 1500 руб. Телевизор Samsung
(диаг. 51 см). Цена 1500 руб. 
8-922-293-19-86.

DVD-диски. Цена 10 руб./шт.
Плазменный телевизор Samsung 
(диаг. 109 см). Цена 14 000 руб. 
8-922-293-19-86.

МЕБЕЛЬ
Продаю
Табурет. Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55.

Кровать (новая, 2-спальная, с ор-
топед. матрасом, 2 ящика под кро-
ватью). Цена 50 % от магазинной. 
Кресло-кровать (очень красивое). 
Цена 8500 руб. Металлическую эта-
жерку. Журнальный столик (с по-
лочками, на колёсиках). Всё новое. 
8-952-740-28-49.

Стулья. 8-908-922-94-58.

Гладильную доску. 8-952-740-28-49.

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). Пиджа-
ки муж. (р-р 48–50). Сапоги жен. 
(р-р 37–38). 8-912-220-41-47.

Женскую одежду (р-р 44–46, 
б/у, в хор. сост., есть новые). 
8-922-174-75-69.

Горжетку (песцовая, цв.– чёрный, 
новая). 5–09–31.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв.– тёмно-
сиреневый). 8-908-922-94-58.

Пальто д/с (р-р 52–54, в отл. сост., 
надевалось 2 раза, цв.– красный 
коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

Спецодежду: пиджак и брю-
ки (р-р 46–48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Шапку муж. (из цигейки). Сапоги жен.
(иск. мех, р-р 37). 8-908-922-94-58.

Жен. одежду: доху, дублёнку, паль-
то демисезон., ветровку, куртку 
на синтепоне с капюшоном, паль-
то зимнее (ворот – норка). Всё в от-
личном состоянии, очень дёшево. 
8-952-740-28-49.

Дублёнку муж. (новая, р-р 50–52, 
цв.– чёрный). Цена 1000 руб. 
8-922-293-19-86.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во –
Польша). Цена 700 руб. Туфли жен.
(2 пары, цв.– чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37–38, 
39). Босоножки (цв.– бежевый, на-
тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). 
Босоножки (р-р 37, цв.– серебряный, 
каблук 8–9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52–54). Цена 
2000 руб. Дублёнку жен. (р-р 48–50+). 
Цена 2000 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.

Сапоги зимние жен. (новые, р-р 36). 
Дёшево. 8-950-547-76-10.

Косынку (пуховая, красивая). 
8-902-878-11-65.

Отдаю
Сапоги осенние (36 р-р, в хорошем 
состоянии). 8-950-547-76-10.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю
Игрушку «ослик» (новая, ручная 
работа). Цена 100 руб. 
8-952-140-87-55.

Ре
кл
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а

Ре
кл
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а

ИП Сударцев А.В.

Отдам в добрые руки

Грузоперевозки. 
А/м ВИС 
«Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36

От 250 рублей. Ре
кл

ам
а

8-912-682-96-92
Реклама
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наливным акрилом
� Заключение договора. 
� Без пыли, грязи 

и демонтажа ванны.
� Гарантия 3 года. 

vanna-blesk.ru

8-982-645-59-52.

Реставрация ванн

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, 24Б (территория 
инфекционной больницы).

Ре
кл
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а

Ре
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г. Полевской, ул. Декабристов, 24Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама

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

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 06.10.2021 по 20.10.2021

Купон № 40 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.

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Езовских Александра Степановича 17.03.1950 г. – 28.09.2021 г.
Кузнецова Евгения Ивановича 26.11.1950 г. – 28.09.2021 г.
Беспалову Татьяну Викторовну 28.12.1960 г. – 30.09.2021 г.
Вишневу Екатерину Ивановну 28.03.1940 г. – 30.09.2021 г.
Овчинникова Ивана Степановича 06.01.1940 г. – 01.10.2021 г.
Зюзёву Валентину Семёновну 03.03.1931 г. – 02.10.2021 г.
Иванова Сергея Владимировича 21.09.1956 г. – 02.10 2021 г.
Булатова Николая Васильевича 17.11.1935 г. – 03.10.2021 г.
Зюлева Владимира Сергеевича 18.08.1956 г. – 03.10.2021 г.
Щербакову Любовь Павловну 01.08.1955 г. – 03.10.2021 г.
Фомченкову Веру Михайловну 16.09.1940 г. – 05.10.2021 г.

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29, Анита Владимировна Ре

кл
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а
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а

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА

Более 100 моделей на выставке

Ре
кл

ам
а

ИП
 А

ни
щ

ен
ко

 А
.В

Санаторий «ВИГОР» в связи с активным 
развитием приглашает на работу:
� Инструктора водных процедур.
� 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
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а

ОПИЛ 
В МЕШКАХ

Возможна платная 
доставка.

Цена 
40 руб./мешок.
8-904-387-89-42.

Ре
кл

ам
а

ЗАМКИ 
В НАЛИЧИИ

Установка 
на любые двери. 

Недорого. 
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ

НАВОЗ
Заявки 

принимаем.

8-953-827-68-99

Ре
кл

ам
а

МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные
МАНГАЛЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КЕССОНЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДРОВЯНЫХ 

КОТЛОВ 
ПОД ЗАКАЗ

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %

Ре
кл

ам
а

Не принимаются объявления 
след. содержания: нарушающие 
законы РФ; заведомо ложные, 
о купле-продаже лекарственных 
средств, оружия, документов и т. п.
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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

� инженер-конструктор;
� инженер-геодезист;
� инженер (теплоэнергетика и теплотехника);  
� выгрузчик на отвалах;
� грохотовщик;
� газорезчик; 
� дефектоскопист;
� контролёр в производстве чёрных металлов 

5-го разряда;
� машинист экскаватора;
� оператор механизированных 

и автоматизированных складов;
� оператор поста управления;
� резчик труб и заготовок;
� машинист крана; 
� слесарь-инструментальщик;
� специалист по пожарной профилактике и обучению; 
� штабелировщик металла;
� электромеханик по средствам автоматики 

и приборам технологического оборудования;
� электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
� наладчик полиграфического оборудования; 
� столяр строительный; 
� обработчик поверхностных пороков металла.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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.

В добрые руки шикарную собаку-
маламута (дев., 1 год, отдаётся 
на особых условиях, привита, 
стерилизована). 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

РАЗНОЕ
Продаю
Картофель. 8-950-659-10-67. 

Мёд башкирский цветочный. Лесное 
разнотравье и прополис с  собствен-
ной пасеки. Это не перепродажа, 
а реализация собственного 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.

Ингалятор компрессионный
(новый). Цена 2000 руб. Ваза
(напольная). Цена 500 руб. 
8-912-213-94-33, 8-919-382-74-18.

Поднос тагильский (ручная роспись, 
диам. 31 см). Цена 280 руб. 
8-952-140-87-55.

Дамские сумочки. Недорого. 
8-902-878-11-65.

Электрический камин (в раб. сост.). 
Самовывоз. Цена 2000 руб. 
8-902-447-01-76.

Зонт-трость (новый, жен., пластик- 
полиэстер, 8 спиц, цв.– оранжевый). 
Цена 350 руб. Кипятильник. Цена 
100 руб. Счёты бухгалтерские. Цена 
350 руб. 8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые, с экраном). 
8-908-922-94-58.

Комнатные цветы: фиалки, герани, 
пеларгонии. 8-953-044-80-05.

Картофель (свежий, мелкий, на корм 
скоту). 8-953-046-64-68.

Cадовые тележки. 8-908-922-94-58.

Хрен (корешки). Хрен прокрученный 
(готов к употреблению). Картофель
(на еду, свежий). Кабачки. Укропные
семена для блюд и лечения. 
8-953-380-67-26.

Игры настольные (б/у, шахматы, 
лото и шашки). 8-902-878-11-65.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Мешки для отгрузки опила. 
8-950-656-67-24.

Чеснок. Мелкие овощи (на корм 
скоту). 8-908-922-94-58.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы (2х4 м). 
8-908-922-94-58.

Сортовой крупный картофель
(10 вёдер, ведро большое). Цена 
180 руб./ведро. 8-908-922-44-72.

Клетки для кроликов (большие, 
из оцинкованной сетки, б/у). Сейф 
металлический. 8-953-057-43-16.

Зеркало (710х420 мм). Банки сте-
клянные (0,5 л и меньше, с крышка-
ми). Крышки твист (новые, 25 шт.). 
Цена 100 руб. Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Монстеру (цветок). 8-952-736-30-41.

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 фантасти-
ки). 8-952-140-87-55. 

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause
(новые, плотные, тонкие). Цена 
100 и 8 руб. Уголки (новые). Цена 
7 руб. Бумагу для рисования и пись-
ма А4 (500 листов). Цена 200 руб. 
Корзину канцелярскую (новая, 
пластмассовая, 9,4 л). Цена 60 руб. 
8-952-140-87-55.

Унитаз (б/у, цв. – белый, состояние 
нормальное). Цена 700 руб. 
8-912-298-83-32.

Бочку (50 л, пластмассовая, с крыш-
кой). 8-902-878-11-65.

Чемодан (новый, модный, для поез-
док, путешествий, лёгкий, удобный, 
вместительный, на колёсиках). Цена 
3000 руб. 8-992-005-15-45.

Скороварка. Недорого. 
8-902-878-11-65.

Куплю
Траву лабазник. Или меняю на сто-
летник. 5-20-57, 8-950-647-93-73.

Приму в дар
Видеомагнитофон, DVD, музыкаль-
ный центр, телевизор, газовую 
плиту, стиральную машину, пыле-
сос (можно неисправные). Кровать 
с панцирной сеткой. 8-904-989-46-57.

Потери и находки
Утеряно удостоверение на имя Пеу-
тиной Надежды Викторовны на обу-
чение по «Профилактике, диагности-
ке и лечению новой коронавирусной 
инфекции» от 2020 года на 36 часов. 
Прошу считать недействительным.

УСЛУГИ
Настройка, ремонт музыкальных 
инструментов (фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара, балалайка). 
8-952-744-61-15.

Продаётся навоз с личного хозяй-
ства. 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, кни-
ги, журналы, архивы, использован-
ные учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80.

В оптику требуются 
ОФТАЛЬМОЛОГ, 
ОПТОМЕТРИСТ

или сотрудник 
с мед. образованием

8-922-201-52-25

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, 
ул. Ленина, 16 
(ПМТ им. В.И. Назарова),
при себе иметь сменную 
обувь. 

8-950-634-26-39, 
Геннадий
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Клуб ветеранов 
«Под музыку 
для радости»

приглашает на доступные 
тренировки для здоровья.

Место: 
Дворец культуры СТЗ.
Время: 
понедельник, четверг 
в 12:00.

8-908-920-62-94.
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6 октября
Среда

7 октября
Четверг

8 октября 
Пятница

9 октября
Суббота

10 октября 
Воскресенье

11 октября 
Понедельник

12 октября  
Вторник
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«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
Магнитосфера Земли 
спокойна

Ответ на задание из № 39 от 29.09.2021 г.

Кроссворд

Кроссворд с картинками
Вопросы:
По горизонтали: 1. Подводная охота. 5. Смотрите 
фото. 7. Политический вольнодумец. 8. «Как … 
на душу». 9. Документ для подачи по месту тре-
бования. 13. Какое растение с белыми цветами 
в форме колокольчика является очень ядовитым? 
17. Четырёхструнный гитарист. 20. Некомпактная 
предшественница компакт- диска. 21. Команду-
ет деканами. 22. «Обглоданная» деталь удил. 
23. «Звезда шеста». 24. Краснеет только от пощё-
чин. 25. Куй его, пока горячо! 27. Размер обуви 
«в ширину». 31. Лёгкие туфли без каблуков. 32. От-
ходы от картошки. 36. Смотрите фото. 40. «Устав» 
первоклассника. 43. «Растворитель» репутации. 
44. Смотрите фото. 45. «Коллега» кариатиды. 46. То-
варищ по несчастью, фигурирующий в приговоре. 
47. Птичья тюрьма. 48. Успешное представление 
при полном зале. 50. Компонент вензеля. 54. Буква 
С в апельсине. 55. Наличие повреждения орга-
низма. 56. Во что играют «полотёры на льду»? 
57. Стул, потерявший спинку.

По вертикали: 1. «Челюсти» в канцелярии. 2. «Зем-
ля», которая не вертится без нашего усилия. 
3. Гражданин, празднующий очередную прожи-
тую пятилетку. 4. «Вечный зов» в армию. 5. Деталь 
батарейки. 6. Оружие семейства луковых. 10. Ро-
яль «в компактной упаковке». 11. Магистраль, 
где можно дать газу. 12. Упаковка для «чёрной 
зарплаты». 14. Сделка прохвоста. 15. Кто посто-
янно головой о дерево бьётся? 16. Вкалывающий 
инструмент медика. 17. Нагрузка к путешествию. 
18. Наполнитель мысли. 19. Наведение порчи, 
профилактикой от которой является тройной 
плевок через плечо. 24. Смотрите фото. 26. Копьё 
рыболова. 27. Дефект на Солнце. 28. Главный обув-
ной бренд России. 29. Говорят, что его не отдаёт 
себе человек, не задумывающийся о последствиях 
своих поступков. 30. Отмазка для преступника. 
33. Смотрите фото. 34. «Снайперский знак» зо-
диака. 35. Пожарная группировка. 37. Остров 
без середины. 38. Танец, помогающий тушить 
окурки. 39. Птица, у которой наиболее сильно 
развита копчиковая железа. 40. Боевое шествие 
на «ура». 41. Маленький круглый пирожок с мясом. 
42. Бабушка трамвая. 47. Смотрите фото. 49. Кран 
на всякий пожарный случай. 50. Лютый злодей. 
51. Винное содержание. 52. К ней склонно сердце 
красавицы. 53. «Отощавший» бифштекс.
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