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– Эй, кто здесь жаждет побед?  
– Мы здесь! Это наш пьедестал!
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Реклама

Здорово знать, что мы –  

Здорово знать, что мы –  
те, у которых всё впереди.

те, у которых всё впереди.

Наше место под солнцем, 

Наше место под солнцем, 

жарким, как дуговая печь.

жарким, как дуговая печь. И другого пути у трубников нет.И другого пути у трубников нет.
Вперёд, туда, Вперёд, туда, 

где «Горизонтов» свет!где «Горизонтов» свет!

Нам хочется знать,  Нам хочется знать,  

нас новым легко увлечь!
нас новым легко увлечь!

И мы на полном лету  
И мы на полном лету  в этом классном пути!
в этом классном пути!

МУРАЛ, СТРИТ-АРТ И КОНЦЕПТ-ИСКУССТВО  
– ЗАЧЕМ НАМ ЭТО ПОНИМАТЬ?

В прямом эфире ТРК «11 канал» 
говорим о новом арт-объекте
в городском пространстве Полевского.
В студии: преподаватель ДХШ Александр Ефанов,
и. о. начальника Управления культурой Елена Смышляева.
ТЕЛЕФОН ПРЯМОГО ЭФИРА: 3-51-71. ЗВОНИТЕ С 19:10 ДО 20:00!

14 ОКТЯБРЯ
19:00
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6 первых мест, 8 вторых мест, 6 третьих мест и бронза в киберучениях ТМК –  
таков итог выступления молодёжной команды Северского трубного завода  стр. 2
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ЦИФРЫ КИНОПОКАЗЫ ПРОИШЕСТВИЕ

984 (+ 30 за минувшую неделю) чело-
век с подтверждённым диагно-
зом «коронавирус» в Полевском 

с начала пандемии, по данным на 12 октября.  
16 и 17 октября с 10:00 до 16:00 в ТЦ «Палермо» 
желающих будут вакцинировать от COVID-19.

21 288 человек поставили 
прививку от гриппа 
в Полевском: 16 031 

взрослых и 5257 детей (по данным на 12 октября). 

В Полевской везут короткометражное и докумен-
тальное кино. Приходите посмотреть:

 ɷ 16 октября в 13:00 в Центр культуры и народного 
творчества, 

 ɷ 18 октября в 17:30 в ГЦД «Азов».

Подробнее о фестивале кино на стр. 22-23

11 октября на телефоны экстренных служб сооб-
щили о том, что в Свердловской области «замини-
ровали» объекты Роспотребнадзора. К полевскому 
подразделению Роспотребнадзора на ул. Вершинина, 
19, оперативно прибыли сотрудники полиции, по-
жарной части № 64 и компании «ГАЗЭКС». После 
эвакуации работников здание исследовали поли-
цейские с поисковой собакой. Найти искомое не 
удалось. Информация признана недостоверной.

Новый препарат от боли в суставах  
в аптеках Полевского
Тизоль® обладает противовоспалительным действием, а также способствует 
уменьшению боли и скованности в суставах. Секрет лекарственного препарата 
Тизоль® – способность проникать глубоко в ткани.

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 
2010. – с. 7–19. ** Л. А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология.  N03. 2002 год. – с. 38–42. P. M. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного 
артрита. // Научно- практическая ревматология N03. 2004 год. – с. 37–41. Т. Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревма-
тологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. – с. 70–73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Тизоль®. **** С. А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых 
оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение воспалительно- деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // Новые технологии 
в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. – с. 85–101. *****К.В. Барсукова. Гистохимическая оценка процесса регенерации костной ткани при использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии 
и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. – с. 58-60. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. Per. уд: Р N001667/01–010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 
620075, Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис 315. +7 (343) 350-00-87. АО «Научно- производственная компания «Катрен», 630559, Новосибирская обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд. 11, ОГРН 1025403638875. 
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, город Москва, ул. Чермянская, д. 2., ОГРН: 1027700266670. ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1, эт. 4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Даже лучшие мази и кремы могут быть недостаточно эффективны из-за 
того, что они плохо проникают в кожу. Наша кожа – мощный барьер, 
который задерживает 99 % всех веществ, которые на неё попадают. 
Поэтому лекарства не могут сработать по максимуму, кожа их просто 
не пропускает.

Над этой проблемой специалисты бьются веками и до сих пор иногда 
вместо мазей назначают уколы.

Проникает в сустав на глубину до 6 сантиметров
Около 30 лет назад в СССР был открыт препарат Тизоль®, который обладает 
способностью проникать глубоко в ткани. Исследованиями подтверждено, 
что действие геля Тизоль® начинается примерно через 30 минут после на-
несения его на суставы и может сохраняться до 6 часов. После 10-дневного 
смазывания суставов гелем Тизоль® его содержание внутри сустава может 
увеличиться в десятки раз.**

Тизоль® оказывает 6 лечебных эффектов: способствует уменьшению боли 
и воспаления в суставах, снятию отёков и покраснения, помогает бороться 
с инфекцией и заживлять раны на коже.*

Способствует ускорению процесса 
регенерации тканей 

Исследования показали, что применение препарата Тизоль® способ-
ствует увеличению выработки гиалуроновой кислоты на 70 %*****, 
которая влияет на процессы регенерации и метаболизма клеток, а также 
стимулирует синтез коллагена.

8 полезных эффектов от применения Тизоль®
Согласно исследованиям,** при использовании препарата Тизоль® вместе 
с обычным лечением возможно получение следующих результатов:

1. Уменьшение боли в спине и суставах примерно в 2 раза.
2. Уменьшение времени утренней скованности с 2,5 часов до 1 часа.
3. Уменьшение силы утренней скованности на 30 %.
4. Уменьшение болезненности суставов при массаже на 30 %.

5. Увеличение силы хвата в 1,4 раза.
6. Уменьшение боли в ответ на плохую погоду в 90 % случаев.
7. Уменьшение неуверенности при спуске и выходе из общественного 

транспорта в 56 % случаев.
8. Исчезновение затруднения при подъёме по ступенькам в 66 % случаев.**

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЛЕЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® МОЖНО  
ОЦЕНИТЬ КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕРНО В 79,5 % СЛУЧАЕВ**

Высокий профиль безопасности
Тизоль® разрешён к применению в любом возрасте. Препарат не токсичен. В организ-
ме не накапливается.*** Согласно исследованиям, не оказывает негативного влияния 
на желудок и не вызывает кровотечений даже при длительном лечении.****

Проверен в научных центрах РФ
Тизоль® был испытан в 4 крупных центрах по борьбе с болезнями суставов: 
Научно- исследовательский институт клинической и экспериментальной 
ревматологии им. А.Б. Зборовского (Волгоград), Уральская государственная 
медицинская академия (Екатеринбург), Научно- исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой (Москва) и Центральная клиническая 
больница восстановительного лечения ФМБА России (Москва).

Всего по препарату Тизоль® проведено 64 исследования в Москве, Екате-
ринбурге, Ярославле, Воронеже, Волгограде и других городах.

Маленькой упаковки 10 г хватит на месяц
Тизоль® выпускается в виде чистого лекарства. В нём нет примесей, кремовой 
основы, вазелина и вообще  каких-либо вспомогательных веществ. Поэтому тюбик 
10 граммов может содержать больше лекарства, чем мази в упаковках 50 и 100 г.

Для одного применения достаточно капли размером со спичеч-
ную головку. Тизоль® не нужно наносить обильно. На область поясницы 
или колена достаточно нанести одну каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лечения. В аптеках Тизоль® продаётся по цене 
около 500–550 руб лей. Эта цена сопоставима с обычными кремами и мазями.

Применяйте препарат Тизоль® вместе с вашим 
кремом

Максимальный эффект дают комбинации 
Тизоль® с другими мазями и кремами для 
суставов – диклофенак, ибупрофен, кетопро-
фен. Нанесите на больной сустав Тизоль®,  
а потом сверху ваш крем. Такой способ 
поможет облегчить боль и вернуть комфорт вашим суставам. Будьте здоровы.

   28 наград на выставках России.
   22 патента на лечение.
   14 диссертаций, 4 докторские.
   Звание «Заслуженный изобретатель России» за открытие Тизоль®.

Тизоль® в аптеках «Живика» в Полевском
Зелёный Бор-1, 4А, тел.: 8 (34350) 2-58-36.
Коммунистическая, 4, тел.: 8 (34350) 5-08-68.
Коммунистическая, 15, тел.: 8 (34350) 5-59-34.
Коммунистическая, 34, тел.: 8 (34350) 5-41-40.
Ленина, 5, тел.: 8 (34350) 4-20-45.
К. Маркса, 1, тел.: 8 (34350) 4-20-03.
К. Маркса, 21, тел.: 8 (34350) 2-02-28.

Закажите с доставкой в аптеку по телефону 8-800-700-8888 или на apteka.ru.

Официальный сайт: tisolium.ru. Официальный инстаграм: _tizol_

Закажите с доставкой в аптеку по телефонам 8-800-250-24-26,
8 (343) 300-31-39 или на zdravcity.ru

Уточняйте адрес аптеки и наличие Тизоля, а также бронируйте его по телефону
8 (343) 216-16-16.
Уточняйте адрес аптеки и наличие Тизоля по телефону 8-800-7-550-500.
Закажите с доставкой в аптеку по телефону 8-800-755-00-77.

Реклама

У ВАС ВОПРОС? ЗВОНИТЕ: 8-800-201-72-87

Ждём «ТЭФИ-Регион», 
болеем за наших
Короткометражный фильм Александра Федосова 
«Продать её к черту!» вошёл в тройку финалистов 
на всероссийском конкурсе «ТЭФИ-Регион». 

– Видимо, с лёгкой руки министра 
культуры области Светланы Учайки-
ной, побывавшей на премьере и пред-
сказавшей успешное будущее нашего 
бажовского фильма «Продать её  
к чёрту!», он добился такого результа-
та, – поделился Александр Федосов. 

И это ещё не всё! Полевская телерадиокомпания 
«11 канал» вот уже несколько лет подряд входит  
в число финалистов этой престижной премии. Два 
года подряд (в 2020-м и в 2021-м) в короткий спи-
сок конкурсантов входит спортивная программа 
«Овертайм» (автор Максим Исаенко), а в 2019 году 
наши «Новости» признали лучшими в России. Вместе  
с вами в ноябре ждём результатов. 

Бергульцы просят прислать 
книги-сказы Бажова
Уважаемые полевчане! При подготовке проекта 
«Улица Бажова через всю страну» мы подружи-
лись с замечательным коллективом дома-музея  
П.П. Бажова из новосибирского села Бергуль, 
энтузиастами, развивающими бажовскую тему  
в Сибири. А ведь Павел Петрович под фамилией 
Кирибаев учительствовал в селе всего год. Но он 
был первым учителем в истории села, в 1984 году 
бергульцы открыли музей его имени.

Сибиряки обращаются к нам с просьбой отпра-
вить в подарок дому-музею новые книги на бажов-
скую тематику. Особенная просьба – детские книги.

Для тех, кто готов помочь: книги (конечно, но-
вые) можно отправить посылкой самостоятельно 
(адрес: 632087, Новосибирская область, Северный 
район, с. Бергуль, ул. Центральная, 29) или прине-
сти в редакцию «Рабочей правды» (ул. Вершинина, 
10 – 307).

Учить английский будет проще
Если у вас уже есть сборник педагога Натальи Созонтовой
Учитель английского языка школы- 
лицея № 4 «Интеллект» представила 
коллегам свою книгу – дидактический 
сборник по изучению английского языка.

В книжке собраны лайфхаки (по-
лезные, практичные советы, хитрости, 
фишки – прим. авт.), помогающие в изу-
чении английского языка. Она в первую 
очередь адресована тем, кто испытыва-
ет психологические сложности, чтобы 
заговорить на английском.

– Это не только дети, 
но и взрослые, которым 
сложно преодолеть язы-
ковой барьер. Надеюсь, 
что этот сборник помо-
жет широкому кругу чи-
тателей. Наша цель  – 

воспитать конкурентоспособное 
общество, которое должно владеть как 
минимум одним иностранным языком, – 
презентуя сборник, сказала Наталья 
Созонтова.

По словам Натальи Александровны, 
в сборнике собраны секреты известных 
полиглотов. Педагог их проанализиро-
вала и собрала воедино в некий сло-
варь, который, по признанию автора, 
поможет преодолеть языковой барьер. 

Пока собрано 10 лайфхаков, но автор 
продолжает работу.

– Мы сейчас продвину-
тые, не выпускаем гад-
жеты из рук. Но цен-
ность бумажной книги 
очевидна и сегодня. 
Да, инструментов стало 
гораздо больше. Но цен-

ность этой первоосновы непреложна. 
То, что у Натальи Александровны по-
лучилось издать эту книгу, – это насто-
ящий успех, – сказал начальник пресс- 
службы СТЗ Александр Федосов.

Сборник получился ярким, красоч-
ным благодаря дизайнерам пресс- 
службы Северского трубного завода, 
что работали над его оформлением.

Начальник Управления образова-
нием ПГО Ольга Уфимцева: 

– Зачем люди пишут кни-
ги? Они пишут в первую 
очередь для себя, для 
того, чтобы оформить 
свои мысли и образы. 
Просто у каждого чело-
века есть определённый 

способ взаимодействия. Есть люди, 
которые хотят высказать свои мысли 

через слова, музыку, краски. И это пре-
красно. Хочу поблагодарить пресс- 
службу Северского трубного завода 
за техническую и организационную 
поддержку наших идей. За то, что вы 
понимаете нас с полуслова, и в итоге 
воплощаются в жизнь такие чудесные 
проекты.

Директор школы «Интеллект» Вла-
димир Никитин подчеркнул важность 
просветительской работы, которую 
ведёт его коллега Наталья Созонтова:

– Хочу пожелать, чтобы 
книга помогала всем мо-
лодым учителям. Была 
читаема учениками По-
левского. Чтобы их ан-
глийский преображался 
день за днём.

Также в ходе презентации несколько че-
ловек приняли участие в мастер-классе 
от Натальи Александровны. Каждому 
участнику раздали конверт со словами, 
оканчивающимися на -ика: «политика», 
«экономика», «косметика», затем попро-
сили прочитать эти слова на англий-
ском. Участники с задачей справились, 
хоть и переживали за правильность 
произношения.

Ознакомилась со сборником
Светлана Хисматуллина

У молодёжи СТЗ – лучший 
командный результат  
на «Горизонтах»

В Сочи завершился 17-й Международный форум 
«Горизонты». Честь завода на молодёжной научно- 
практической конференции защищали 39 работников, 
ещё четыре заводчанина выступили в режиме онлайн. 
И команда Северского трубного завода в этом году вы-
ступила успешно, став лидером по числу побед и призо-
вых мест – 20. Символичное число в год 20-летия ТМК.

Впервые в истории форума лучшим молодым масте-
ром ТМК стала мастер энергоцеха СТЗ Елена Устинова. 
Её выступление в секции «Мастерская лидерства ТМК» 
сорвало аплодисменты членов жюри.

IT-специалисты СТЗ Евгений Серков и Павел Матвеев 
заняли третье место в первом кросс- отраслевом кор-
поративном киберучении промышленности, которое 
впервые прошло в ТМК.

Кроме того, Северский трубный завод вновь признан 
«Лидером бережливого производства». Это огромное 
достижение, над которым работал весь коллектив 
завода, добившись достойных показателей.

Михаил Зуев, управляющий директор СТЗ:
– Форум «Горизонты» прошёл уже в 17-й 
раз. С каждым годом расширяется его 
география, растёт уровень представля-
емых технических докладов. Серьёзная 
работа над ними и их последующая реа- 
лизация выливается в значительные 
экономические результаты наших заво-

дов и компании в целом.
Помимо научной работы в этом году как никогда 

много было развивающих и обучающих программ, 
поэтому я рад за тех молодых специалистов- заводчан, 
что приехали на форум. Такие возможности для профес-
сионального общения и развития своих компетенций 
упускать нельзя.

Я бы сказал, что на форуме формируется корпора-
тивная ментальность, это те кадры, которые в буду-
щем будут управлять предприятиями нашей компании. 
В ТМК созданы все условия для развития и карьерного 
роста молодёжи.

Команда нашей заводской молодёжи была сплочён-
ной, нацеленной на максимальный результат. Среди 
тех, кто участвовал впервые, чувствовалась мощная 
мотивация, они готовы в следующий раз подготовиться 
её лучше, чтобы вновь приехать в Сочи и подтвердить 
высокий уровень заводской подготовки.

На предварительном прослушивании докладов я лич-
но заслушал более 90 % из них. Достойные доклады, 
с актуальной темой, с хорошей эффективностью. Перед 
Северским трубным заводом компания поставила 
цель – снизить издержки производства на 600 млн 
руб лей. Нашей молодёжи я сказал о том, что в этой 
большой работе есть личный вклад каждого из них. 
Этим нужно гордиться.

Многие темы наши молодые специалисты, погру-
жённые в технологические процессы, инициировали 
сами. Они видят и знают, как можно снизить затраты.

Я доволен тем, что на Северском трубном заводе 
есть плеяда молодых профессионалов, готовых взять 
на себя управление производственными и бизнес- 
процессами. Хотелось бы, чтобы среди молодёжи росла 
вовлечённость в заводскую науку, в решение тех или 
иных производственных задач.

У меня есть уверенность в завтрашнем дне завода, 
в том, что каждый из ребят, что выступали в этом году 
на «Горизонтах», состоится как руководитель.

Итоги форума «Горизонты» – 2021:
«Сталеплавильное производство»
1-е место – Александр Жилин,
2-е место – Михаил Ратушняк.

«Трубопрокатное производство»
1-е место – Артём Мальцев,
3-е место – Пётр Микулич.

«Трубосварочное производство»
3-е место – Алёна Таран, Павел Поздеев.

«Управление качеством»
1-е место – Евгения Бочкарёва,
2-е место – Артём Зюзёв.

«Обработка труб»
2-е место – Дмитрий Елохов,
3-е место – Леонид Савиных.

«Автоматизация производства»
3-е место – Андрей Буторин.

«Механический трек»
3-е место – Иван Фомич.

«Энергетический трек»
2-е место – Павел Поздеев.
3-е место –Кирилл Кондрашин.

«Бережливое производство»
1-е место – Павел Брыков,
2-е место – Анна Мальцева.

«Управление производственной 
экологией»
1-е место – Анастасия Торопова.

«Охрана труда и промышленная 
безопасность»
2-е место – Евгений Санников.

«Снабжение и логистика»
2-е место – Павел Брыков.

«Управление персоналом»
2-е место – Александр Сотников.

Выплавка стали, прокат, экология, качество, бережливость – 
Северский трубный завод стал лидером в этих корпоративных 
направлениях

Спортивная неделя  
в Полевском

 ɷ Волейбольная команда «Полевчанка» заняла  
1-е и 2-е места на первенстве Свердловской обла-
сти по волейболу среди девушек до 18 лет.

 ɷ Команда «СШ-Альском» стала серебряным призё-
ром в играх мини-футбольного кубка области сре-
ди команд 2008–2009 гг. р.

 ɷ «Северский трубник» – на четвёртой строке фут-
больного чемпионата области (по состоянию на 
10 октября). 9 октября он обыграл «ТрубПром» из 
Первоуральска на его поле со счётом 4:1.

 ɷ В туристской эстафете среди дворовых клубов на 
призы копрового цеха СТЗ первое место заняла 
сборная клуба «Дружба». На втором месте – ко-
манда клуба «Юность», на третьем – «олимпийцы». 
Ребята и педагоги ЦРТ им. Н.Е. Бобровой благо-
дарят своих шефов и лично Алексея Захарова за 
помощь и сладкие призы.

Хотите сообщить новость? 
Пишите: rabochka@mail.ru
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Успеть до 31 октября 
стараются строители, что работают на улице Декабристов 

О школе  
в Зелёном Бору
Константин Поспелов, 
глава города:

– На прошлой неделе я встре-
чался с лидерами профсоюзных 
организаций Полевского город-
ского города. Мне задали вопрос 
о строительстве новой школы  
в Зелёном Бору.

У нас всего два способа по-
строить школу: первый – за 
счёт средств бюджета. В об-
ластном списке городов, кото-
рые остро нуждаются в школе, 
мы даже не в двадцатке. Оце-
нивают потребность в допол-
нительной школе, основыва-
ясь в целом на потребности 
Полевского, а не в частности 
микрорайона Зелёный Бор. 
По этой оценке в Полевском 
округе с количеством школ 
всё в порядке. Мы понимаем, 
что в этом микрорайоне живёт 
порядка 20 тысяч населения,  
а действует только одна шко-
ла. Понимаем, что этого мало. 
Но областное бюджетное фи-
нансирование будет направ-
лено на те территории, где эта 
проблема стоит остро в мас-
штабе города.

Второй способ финансирова-
ния строительства – частно-го-
сударственное партнёрство.  
Я часто задавался вопро-
сом, почему частные денеж-
ные средства должны быть 
инвестированы в муници-
пальные вопросы, а именно 
строительство школ. Ответ 
простой: в основном этим за-
нимаются крупные застрой-
щики. И это делается как эле-
мент инфраструктуры, чаще  
в мегаполисах, для того, чтобы 
было удобно продавать жи-
льё. Почему эта тема взлетает  
в мегаполисах, а у нас нет? По-
тому что, если цена квадрат-
ного метра интересна, человек 
выберет это место для прожи-
вания, а бизнес – для ведения 
своего дела. По такому прин-
ципу в Свердловской области 
будут построены только две 
школы – в Верхней Пышме  
и Екатеринбурге. А готов ли 
будет житель Полевского за-
платить условно вместо 40 
тысяч рублей за м2 80 тысяч, 
чтобы на эту разницу в цене 
построить школу? Вопрос,  
я считаю, риторический.

Колонка главы

Об этом рассказал главный инженер 
Управления городского хозяйства Ана-
толий Заруднев. Вместе с журналиста-
ми он прошёл по улице Декабристов.

Незапланированных 
работ было много
Не раз строителям приходилось выпол-
нять работы, которых не было в проек-
те. Финансирование на непредвиден-
ные ситуации в сметной документации 
было заложено.

– Например, потребова-
лась замена грунта 
в районе инфекционной 
больницы. Очень много 
лет там протекал водо-
провод, грунт был сырой. 
На такой дорожное по-

лотно класть было нельзя. Пришлось 
грунт вынимать и замещать его шла-
ковым щебнем. На перекрёстке улиц 
Р. Люксембург – Декабристов под до-
рогой было обнаружено бетонное ос-
нование. Во время проведения изы-
сканий его определить не смогли. 
Пришлось производить разборку бе-
тона и заменять его на щебень. Возни-
кало очень много дополнительных 
работ в местах пересечения с комму-
нальными сетями. Какие-то сети 
не были нанесены на схему, какие-то 
нанесены, но имели не те высотные 
отметки. Поэтому где-то, например, 
приходилось менять трассу ливневой 
канализации, чтобы обойти сети водо-
провода и электросети, – рассказал 
Анатолий Заруднев.

Асфальт ещё кладут
Работы по асфальтированию ведутся 
на перекрёстке улиц Листопрокатчи-
ков – З. Космодемьянской, 
а также в местах съездов 
с улицы Декабристов на при-
легающие улицы.

– Все подобные примыка-
ния будут заасфальтированы, 
но в рамках контракта это 
не более трёх метров от ул. Де-
кабристов, дальше положить 
асфальт не позволяет финан-
сирование, – отметил Анатолий 
Викторович.

Узкие парковки
Один из самых частых вопро-
сов, которые задавали жители города, 
почему парковочные места в районе 
дома № 4 на ул. Декабристов стали 
узкими и неудобными для парковки.

– Длина парковки осталась преж-
ней, а ширина действительно теперь 
меньше. Но связано это не с тем, что 
строители заузили парковку, а с тем, 
что водители раньше парковались ча-
стично на тротуаре. Сейчас пешеход-
ную зону оформили так, чтобы машины 
не смогли заезжать, – ответил Анато-
лий Викторович. – Проезжая часть 
улицы стала шире. При обустройстве 
парковок, привычных автовладельцам, 
норматив глубины – 5 м, а это получа-
ется за счёт тротуара.

Светофоров  
станет больше
Новые светофоры установят на пере-
сечении улицы Декабристов с улицами 

Павлика Морозова и Степана Рази-
на. Старые светофоры будут менять, 
первый на очереди – перекрёсток 
улиц Декабристов – Р. Люксембург. 
Регулирующие движение дорожные 
знаки и разметку сделают к 31 октя-
бря. Особое внимание автомобилисты 
должны обратить на перекрёсток улиц 
Декабристов – Добролюбова. Улица 
Декабристов станет главной.

Мусор строительный  
или нет?
Все кучи со строительным мусором, 
а их на протяжении улицы большое 
количество, должны быть убраны 
к окончанию работ по реконструкции. 
Подрядчик ежедневно его вывозит. 

А  те  камни, что 
многие приняли 
за строительный 
мусор на газонах, 
Анатолий Викто-
рович объяснил 
иначе.

– Из-за боль-
шой стоимости 
проекта, госэкс-
пертизой из него 
были убраны ра-
боты по  завозу 
нового  грунта 
и посадки газон-

ной травы, поэтому на газонах теперь 
размещается тот грунт, который был 
там до начала реконструкции, – сказал 
Анатолий Заруднев.

Зато газоны обезопасили специ-
альной грязезащитной полосой. Это 
ноу-хау последних лет появилось из-за 
реагентов, которые по весне, оседая 
на газонах, не дают расти траве.

Ливнёвка работает, 
фонари – ещё не все
В ходе реконструкции была проложена 
новая ливневая канализация. После 
дождей она показала свою работо-
способность. Там, где были проблемы, 
по словам специалистов, они уже ис-
правлены. Вода уходит на очистные со-
оружения, не смешиваясь с бытовыми 
стоками, и имеет свой цикл очистки.

Проблемой уличного освещения 
занимаются специалисты Центра 

социально- коммунальных услуг, 
и к 15 октября её обещают решить.

А вот вырубка деревьев была за-
ложена в проекте только там, где это 
мешало производству строительных 
работ. В остальных местах, а это прак-
тически повсеместно, обрезка деревь-
ев будет производиться при наличии 
финансирования вне этого проекта  
в рамках муниципальных программ, реа- 
лизуемых отделом благоустройства.

Задача: выехать из гаража, 
не нарушив ПДД
В начале улицы журналистов смутил 
тротуар, построенный вдоль гаражей. 
Не раз о проблеме этого участка писа-
ли наши читатели. По проекту со сторо-
ны дороги тротуар идёт с понижением 
бортового камня, а со стороны гара-
жей запланирована отсыпка песчано- 
гравийной смесью. Здесь возникает 
спорная ситуация: не будет ли про-
езд через тротуар расцениваться как 
нарушение ПДД? В администрации 
города заверили, что проект прошёл 
государственную экспертизу. Это  
серьёзная процедура, которая вклю-
чает 12 мероприятий, позволяющих 
оценить качество проектных решений 
и соответствие требованиям техни-
ческого задания, безопасности, ГОСТ, 
СНиП и т. д.

Елена Медведева

Реконструкция  
ул. Декабристов – это:
8 парковочных мест,
8 карманов для 
остановки автобусов,
1,5 км металлических 
ограждений,
82 новые опоры 
освещения,
2,5 км новых дорог 
10 000 м2  тротуаров

Подъезд к гаражам обещали отсыпать 
песчано-гравийной смесью, чтобы 
было удобно заезжать. Но вопрос встал 
в другом: не будет ли нарушением ПДД 
проезд через тротуар?

Все фото Е. Иванченко

Строить будем, но для начала  
нужно найти хозяина недостроя
Каковы перспективы строительства спортивного комплекса на «юге» – депутаты рассмотрели вопрос  
на комитете по городскому хозяйству

Председатель комитета по городско-
му хозяйству Игорь Кулбаев в январе 
2018 года встречался с министром 
спорта Свердловской области Лео- 
нидом Рапопортом. На встрече Игорь 
Анатольевич рассказал о том, что 
в Полевском живут и тренируются 
чемпионы мира, Европы и России 
по кикбоксингу, но в городе нет специа-
лизированного спортивного комплекса 
для занятий единоборствами. Леонид 
Аронович напомнил, что в области дей-
ствует программа софинансирования 
строительства спортивных объектов: 
90 % – доля области, 10 % – доля му-
ниципалитета.

По словам Игоря Анатольевича, гла-
ва ПГО поддержал идею строитель-
ства в южной части физкультурно- 
оздоровительного комплекса, и даже 
с бассейном.

Есть земля,  
но с проблемой
Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации ПГО на протяже-
нии двух лет изыскивал пригодный 
для строительства спорткомплекса 
земельный участок. Предложен был 
тот, что находится вблизи микрорайона 
Южный, – территория с недостроем.

Однако предложенный участок 
с «хвостом» – не определён собствен-
ник недостроя, так что нулевой цикл 
строительства нельзя просто взять 
и снести.

Игорь Кулбаев предложил рассмо-
треть участок, расположенный рядом 
с недостроем – пустырь, что находится 
за Южным рынком.

Как сказал Игорь Анатольевич, 
министерство спорта предложи-
ло и типовой проект строительства 
спорткомплекса. Но одно из главных 
требований к проекту – должен быть 
выделен земельный участок с привяз-
кой к нему всех необходимых инженер-
ных коммуникаций. Только после этого, 
как подчеркнул Игорь Анатольевич, 
областной Минспорт готов рассматри-
вать заявку Полевского.

Участок № 1679 занят
Как пояснил первый зам. главы адми-
нистрации ПГО Андрей Федюнин, дей-
ствительно, рассматривались два зе-
мельных участка. Тот, что расположен 
напротив школы № 16, не подходит, так 
как его размеры недостаточны для 
строительства спортивного комплекса. 
При формировании земельного участ-
ка под строительство спорткомплекса 
был направлен запрос по выявлению 
собственника. Ответа на него, как ска-
зал Андрей Валентинович, ещё нет: 
«Стройка была не нашей, числится 
она на  чьём-либо балансе или нет, мы 
не знаем. Ждём официального отве-
та на запрос. Что касается участка 
напротив через улицу Володарского, 
там сформирован земельный участок 
под строительство газовой котельной, 
поскольку мощностей газовой котель-
ной на 60 МВт недостаточно, учитывая 
развитие микрорайона».

Если сформированный под строи-
тельство котельной участок остаёт-
ся, то для строительства спортивного 
комплекса оставшейся территории 
участка мало, ведь из неё был сфор-
мирован участок и под торговый 
центр.

Ищут давно, но не могут 
найти. Чей недострой?
Администрация готова проинформи-
ровать депутатов, как только будет 
получен ответ на запрос по недострою 
в районе микрорайона Южного, тем 
более, что есть предписание проку-
ратуры о том, что опасный, в первую 
очередь для детей, недострой вблизи 
жилых домов необходимо убрать.

Депутаты подчеркнули, что недо-
строю уже более 25 лет, но его соб-
ственник до сих пор не подтверждён 
никакими документами. Они неслу-
чайно подняли вопрос участка с за-
брошенным строительством в сентя-
бре – работа над бюджетом-2022 уже 
активно ведётся, и для ликвидации 
недостроя необходимо предусмотреть 

средства в бюджете. Если вопрос по-
иска собственника затянется, а судьбу 
бесхозных строительных развалин 
придётся решать через суд, то в луч-
шем случае заявку на строительство 
спортивного комплекса удастся по-
дать в 2023 году.

Проектом должны быть предусмо-
трены занятия игровыми, силовыми 
и водными видами спорта, мини-фут-
болом, лёгкой атлетикой, спортивной 
гимнастикой, акробатикой, спортивны-
ми танцами, проведение официальных 
(сертифицированных) соревнований. 

Депутаты рекомендовали адми-
нистрации довести до логического 
завершения вопрос определения, кому 

принадлежит недострой и что с ним 
делать, чтобы как можно быстрее 
заявиться в программу софинанси-
рования строительства спортивного 
комплекса в южной части.

Ирина Григорьева

На большом пустыре, что раскинулся между пятиэтажками мкр. Южный, торговым 
комплексом (рынком) на улице Володарского и ул. К. Маркса в районе школы 
№ 16, предполагается построить блочную газовую котельную и спортивно-
оздоровительный комплекс с бассейном. Однако на бумаге есть ещё один «сосед»: 
по одному из неотменённых пока документов администрации (постановление 
главы ПГО от 03.10.2012 г. № 1994) на указанном пустыре теоретически находится 
площадка для выгула собак – об этом писала «РП» 28.11.2018 г. Впрочем, об 
этом мало кто знает, тем более, что практически все теоретические площадки 
для выгула собак отданы под строительство или обустройство контейнерных 
площадок

10 ноября в зале администрации 
ПГО (ул. Свердлова, 19) пройдёт 
отчётная пресс-конференция де-
путатов Полевской думы о выпол-
нении предвыборной програм-
мы и депутатской деятельности 
(решение Думы ПГО № 439 от 
28.09.2021 г.).

Фото А. Лукиной

ОКРУГ № 6
Кто принимает?
А.М. Булаев, 
Р.О. Бушин.
Где принимает?
Северная часть: администра-
ция ПГО, ул. Свердлова, 19, 
конференц-зал.

ОКРУГ № 10
Кто принимает?
А.А. Аникьев, 
К.С. Константинов.
Где принимает?
Администрация 
с. Мраморского

ОКРУГ № 1
Кто принимает?
И.Н. Бориско, 
Н.В. Шицелова.
Где принимает?
Северная часть: администра-
ция ПГО, ул. Свердлова, 19, 
конференц-зал.

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

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

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

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

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

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

ОКРУГ № 10
Кто принимает?
А.А. Аникьев, 
К.С. Константинов.
Где принимает?
Администрация 
с. Курганово

Осенний график встреч с депутатами

20 ОКТЯБРЯ. ПРИЁМ 
С 17:00 ДО 18:00

27 ОКТЯБРЯ. ПРИЁМ 
С 17:00 ДО 18:00

10 НОЯБРЯ. ПРИЁМ 
С 17:00 ДО 18:00

17 НОЯБРЯ. ПРИЁМ 
С 17:00 ДО 18:00

24 НОЯБРЯ. ПРИЁМ 
С 17:00 ДО 18:00

В последнюю неделю на ул. Декабристов активно велись работы – монтировались 
металлические ограждения, готовились участки под укладку асфальта
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В квартире 
холодная осень, 
а на аллее 
присесть негде
Публикуем обращения наших читателей

Синяя кнопка, помоги!
Обратить внимание на городские проблемы можно не только в комментариях 
в соцсетях
«А что вы сюда-то пишете?!» – зна-
комые слова для того, кто хотя бы 
раз писал в социальные сети прось-
бы решить ту или иную городскую 
проблему.

На днях на сайте администрации 
Полевского городского округа polevsk.
midural.ru я обнаружила баннер с над-
писью «Сообщить о проблеме».

«Так просто?» – подумала я. И ре-
шила попробовать. Всегда есть 
на что пожаловаться. Вот, к примеру, 
заросшая лужайка между ул. Комму-
нистической, 21, и ул. Металлургов, 
4, 6 и 8. Лужайка заросла огромны-
ми кустами. А ведь здесь проходит 
оживлённый пешеходный маршрут, 
который объединяет два района го-

образуют коридор, под зелёными 
сводами часто можно увидеть распи-
вающих спиртные напитки неопрят-
ных людей, намерения и психическое 
состояние которых неизвестны.

Что у меня получилось, сейчас 
расскажу.

Шаг 1. Нажимаю синюю кнопку 
«Сообщить о проблеме».

рода – частный сектор и централь-
ную часть города. В этом районе 
находится Детская музыкальная 
школа № 1, в которую и из которой 
крайне удобно идти именно через 
эту лужайку. Здесь же ходят дети 
и в школу № 17.

Летом зелёные насаждения раз-
растаются до такой степени, что 

Шаг 2. В открывшемся поле «На-
писать сообщение» нужно ввести 
текст сообщения. Я хотела сделать 
это красиво, поэтому предваритель-
но потренировалась в Word. Но когда 
скопировала и попыталась вставить 
текст в поле, обнаружила, что ско-
пированный текст сюда не вста-
вить – черновик, который я красиво 
накатала в вордовском документе, 
пришлось перепечатывать вручную.

Правила подачи содержат 12 пун-
ктов, обязательно прочитайте их пе-
ред отправкой (они ниже, там, где 
нужно поставить галочку напротив 
строки «Я соглашаюсь с правила-
ми подачи сообщения»). Вы можете 

приложить к сообщению документы 
и материалы, имеющие отношение 
к проблеме. Я прикрепила фотографии.

Фотоколлажи и фото, изменённые 
в фоторедакторе, к рассмотрению 
не принимаются. Также нельзя ис-
пользовать ненормативную лексику, 
оскорблять  кого-либо – сообщение 
не будет рассмотрено. Не принимается 
к рассмотрению пропаганда ненависти 
и дискриминация по расовому, этни-
ческому и другим признакам, вообще 
любая информация, призывающая 
к причинению вреда в любой форме.

Шаг 3. Выбираете категорию об-
ращения из предложенных (у меня 
была «Благоустройство») и подка-

тегорию (я выбрала «Дворовая тер-
ритория»).

Шаг 4. Заполнять строку «Адрес» 
очень удобно: к ней прилагается ин-
терактивная карта, где вы можете 
выбрать место и просто кликнуть 
кнопкой мышки – адрес автомати-
чески пропишется в строке.

Перед отправкой обязательно 
поставьте галочку в строке «Я со-
глашаюсь с правилами подачи сооб-
щения» и нажать на кнопку «Вой ти 
через Госуслуги» (сообщение отпра-
вится только в случае авторизации 
на портале «Госуслуги»).

Шаг 5. Моё сообщение поступило 
в систему под номером 171607178, 

об этом мгновенно оповестила моя 
электронная почта и сообщение 
здесь же, на сайте.

Шаг 6. В течение нескольких минут 
на эл. почту пришло три письма с «Госус-
луг». В первом сообщался номер моего 
обращения и то, что оно передано на мо-
дерацию, во втором сообщалось, что 
моё обращение направлено в админи-
страцию ПГО и срок его рассмотрения–
до 5 ноября, а третье – что обращение 
передано на исполнение.

За статусом заявления можно следить 
в личном кабинете на «Госуслугах».

Теперь с нетерпением жду 5 ноября. 
Как только получу ответ, напишу.

Оксана Жаворонкина

На аллее за ЦРТ 
им. П.П. Бажова нужны 
лавочки

В «Рабочую правду» обратились 
пенсионеры южной части города 
с просьбой обратить внимание на со-
стояние элементов благоустройства 
на аллее за Центром развития твор-
чества им. П. П. Бажова.

– Здесь буквально негде при-
сесть. Скамейка за Центром одна, 
и та поломана, – рассказала Наде-
жда Ивановна, позвонившая в ре-
дакцию.– Есть ещё четыре скамейки, 
но они расположены ближе к Верх-
нему пруду.

Мы побывали на аллее. Здесь есть 
детская площадка, но в очень убогом 
состоянии. Скамейки, которые, как 
нам рассказали жители, периоди-
чески оказываются валяющимися 
на земле, но изобретательные граж-
дане подставили под одну из них 
урну.

Мы обратились в городскую ад-
министрацию с просьбой обратить 

внимание на состояние этой терри-
тории, одной из любимейших и по-
пулярнейших среди жителей южной 
части.

В квартире 
на Коммунистической, 
36, замерзает человек
В редакцию пришло письмо:

«С начала отопительного сезона ба-
тареи в моей квартире были мертвецки 
холодными в спальне, кухне и ванной, 
после моих напоминаний в АДС они 
подали признаки жизни, нагревшись 
до уровня парного молока.

Уже много лет слесари пытаются убе-
дить меня, что это нормально, потому 
что у меня «обратка», а я не убеждаюсь: 
плачу-то я полноценные руб ли, а не их 
обрывки.

Конечно, все прошлые годы в спаль-
не проверяли температуру, иногда она 
не дотягивала до спасительных +18, 
но чаще  всё-таки дотягивала, потому 
что во время проверки варились щи 
да каши, кипели кастрюли с водой для 
обогрева квартиры, да и солнышко чуть 

подбрасывало градусов…
Впрочем, что говорить о прошлом, 

если нынче с 3 октября исчезло тепло 
и в зале, где я обычно хоть немного ото-
гревалась. За квартиру плачу регулярно. 
За что решили наказать, не знаю. Конеч-
но, каждый день звоню в аварийную 
службу, каждый раз меня заверяют, 
что заявка принята, но от этого батареи 
не нагреваются.

Безусловно, заграница мне не помо-
жет, но думаю напроситься на постой 
(на осенне- зимний период) в тёплые 
квартиры тех, кто отвечает за подачу 
этого тепла. Другой вариант: убрать 

из платёжки цену за отопление и выпла-
чивать её мне, чтобы я во всех местах 
поставила электрические обогреватели. 
Какой вариант лучше, подскажите, люди 
дорогие!

Диана Сорокова»
Вот такой оригинальный крик о по-

мощи. Мы направили обращение в По-
левскую коммунальную компанию 
с просьбой найти причину низкой тем-
пературы в квартире Дианы Алексан-
дровны на ул. Коммунистической, 36, 
и устранить её. Ответ и информацию 
о результатах обязательно опубликуем..

До следующей скамейки на аллее 120 метров, но она не в самом лучшем 
состоянии – очень узкая и частично сломана

Оксана Жаворонкина

Фото М. Мальцевой

Все фото автора
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Александр Усков: «Многие делают вид, 
что ВИЧ и СПИД не существуют»
Руководитель пункта низкопорогового доступа для выявления ВИЧ в Полевском убеждает горожан 
каждые полгода проверять свой ВИЧ-статус

1 октября в соцсетях анонимный автор 
опубликовал историю своей мамы, кото-
рая скончалась от СПИДа, до последнего 
не зная о своём диагнозе: «Она умирала, 
но не знала от чего, а анализы именно 
на ВИЧ сдать не догадалась. Диагноз 
поставили в сочинском центре СПИД 
и без лечения выставили из больницы… 
К слову, ей было 47…»

Каждый пятый 
в Полевском
В век передовых технологий и высо-
ких медицинских достижений такие 
факты («РП» направила запрос в По-
левскую ЦГБ) шокируют. С момента 
выявления вируса иммунодефици-
та человека (ВИЧ) прошло порядка 
40 лет, но по сей день люди продол-
жают заражаться ВИЧ и умирать 
от СПИДа (синдром приобретённого 
иммунодефицита человека, который 
вызывается длительным течением 
ВИЧ-инфекции). Свердловская об-
ласть – на втором месте по заболевае-
мости ВИЧ (на первом – Кемеровская), 
а Полевской среди городов Свердлов-
ской области – первый в антирейтин-
ге. Врачи говорят о том, что каждый 
пятый полевчанин сегодня является 
носителем ВИЧ-инфекции.

По мнению руководителя пункта 
низкопорогового доступа для выявле-
ния ВИЧ-инфекции Александра Ускова, 
причина прежде всего психологиче-
ская – от этой темы в обществе до сих 
пор принято отворачиваться.

– Очень многие девушки, 
например, уверены, что 
это болезнь молодых лю-
дей, так как, по их мнению, 
те ведут активную поло-
вую жизнь в том числе 
с особами, не обременён-

ными моралью,– говорит он.– Кто-то 
вообще отрицает существование 
ВИЧ-инфекции и СПИДа – есть такие 
ВИЧ-диссиденты, они называют это 
политической выдумкой и провокацией. 
По сути, большинство людей просто 
делают вид, что этого заболевания 
не существует.

Равнодушие доводит 
до могилы
Александр Усков работа-
ет с людьми групп риска 
несколько лет – сначала 
в фонде «Урал без нарко-
тиков» с людьми, находя-
щимися в зависимости 
от химических препара-
тов. Два года назад взялся 
за работу в новом для себя 
направлении – помогает 
людям узнать их ВИЧ-статус.

– Моя юность пришлась на 90-е годы, 
я своими глазами видел, как страда-
ют люди, оказавшиеся в зависимости 
от наркотиков и алкоголя,– рассказал 
Александр «Рабочей правде».– Боль-
шинство моих одноклассников на се-
годняшний день скончались–кто от нар-
комании, кто от алкоголизма, среди них 

двое – от СПИДа. Я не могу оставаться 
равнодушным, хочу помочь людям пре-
дотвратить смертельную опасность. По-
этому я здесь.

Не знают о ВИЧ 
и знать не хотят
Александр Усков:–В большинстве семей, 
находящихся в группе риска, я наблюдаю 
полнейшую неосведомлённость в этом 
вопросе, да что там неосведомлённость–
полное равнодушие к здоровью и безо-
пасности даже собственных детей.

Как руководитель направления, Алек-
сандр Усков участвует в работе террито-
риальной комиссии по делам несовер-

шеннолетних (ТКДН).
– Недавно состо-

ялся у меня разговор 
с матерью троих де-
тей. Ей 40, нигде не ра-
ботает, все дети от раз-
ных отцов. Говорит 
мне: «Вот я получаю 
за них пособие, мне 
и побухать хватает, 
и приодеть их немного. 
Ну и всё». Конечно же, 

в этой семье не идёт никакой речи о по-
сещении детьми бассейна, каких-то раз-
вивающих секций или объединений. Кто 
расскажет этим детям, что они находятся 
в группе риска?

Недавно мы разыскивали мамочку, 
которая перестала получать терапию 
для своего ВИЧ-положительного ребён-
ка. Говорит: «Да он у меня вроде ничего, 

дальше сами справимся». А ребёнку явно 
нехорошо…

Беспечной маме было вынесено 
предупреждение от ТКДН. Если она 
снова забросит лечение ребёнка, будет 
составлен протокол по статье 5.35 КоАП 
«Неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовершенно-
летних».

А что вы знаете?
Александр Усков:–Я стараюсь как мож-
но чаще выходить в различные коллек-
тивы города. Порой удаётся провести 
тестирование на ВИЧ-статус в трудовых 
коллективах. Каждый год все учащиеся 
Полевского многопрофильного технику-
ма им. В.И. Назарова проходят тестиро-
вание. Кроме того, в многопрофильном 
техникуме я часто провожу тематиче-
ские классные часы, брейн- ринги, лек-
ции. И вы знаете, молодое поколение 
многое знает о ВИЧ, осознаёт опасность. 
И это радует.

Оксана Жаворонкина

Работает телефон горячей ли-
нии: 8-929-212-37-50. Александр 
Усков готов ответить на любые 
вопросы, связанные с ВИЧ. Он 
рекомендует проходить тести-
рование раз в полгода, если вы 
относитесь к группе риска.

Полевской – 
лидер областного 
антирейтинга по 
заболеваемости 
ВИЧ. Но лишь малая 
часть горожан 
готова проверять 
свой ВИЧ-статус



8 9rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru

13 октября 2021 г. 13 октября 2021 г.   КО ДНЮ ОТЦА   

Раз дощечка, два дощечка будет… бизнес
Столяр-самоучка Артём Волосюк начал своё дело и стал популярным блогером

Она шесть лет заглядывалась на кран
И с 2007 года Елена Волосюк – машинистка крана в ТПЦ-1 СТЗ 

Этот год для Елены Леонидовны особен-
ный: ей 10 октября исполнилось 50 лет  
и 20 из них она – работник Северского 
трубного завода. Как считает сама юби-
лярша, все пазлы в её жизни сложились 
идеально. Во многом благодаря тому, 
что 21 год назад она выбрала вторым 
домом Полевской. 

Уроки вела в подъезде
Именно здесь корни её мамы. Папа 
забрал её после свадьбы в Донецкую 
область, где он трудился на шахте в не-
большом городке Шахтёрске. В скором 
времени в молодой семье родилась 
дочка Лена. 

С детства Елена отличалась хорошими 
организаторскими способностями. Она 
задавала ритм жизни всем соседским 
детям. 

– Я очень хотела стать учительницей, – 
вспоминает Елена Волосюк. – В детстве 
мы жили в пятиэтажке, и мама мне часто 
рассказывала о том, как я собирала всех 
детей, живущих по соседству. На лест-
ничной площадке ставила им стульчики 
и объясняла маленьким ученикам какую- 
то тему. Соседка тётя Галя насмешила 
меня однажды рассказом, что её дочка 
называла меня Еленой Леонидовной, 
хотя мне было лет 12. 

Вместо учеников - торты
Елене Леонидовне не хватило всего 
одного балла для поступления в педу-
чилище. Плакала девушка навзрыд от-
того, что её детская мечта стать учитель-
ницей разбилась. Но мама успокоила  
и уговорила пойти учиться на кондитера.  
А готовить она действительно любила 
с малых лет. Поэтому решила, что быть 
ей кондитером.

После окончания кулинарного учи-
лища девушка встретила свою судьбу, 
будущего мужа Валентина. Оба молодые, 

по 18 лет, влюбились с первого взгляда 
и очень быстро поженились. 

Вместо тортов – трубы
Вскоре у пары родился сын. Денег моло-
дой семье не хватало. Из самых высоко-
оплачиваемых были рабочие профессии 
на местном металлургическом заводе. 

– Я проработала на Харцызском труб-
ном заводе восемь с половиной лет 
оператором станков ЧПУ. Раньше зар-
плата рабочего на металлургическом 
комбинате была 280–300 рублей, а у ин-
женеров – 100–120. Вот поэтому я и не 
захотела в своё время получать высшее 
образование. Это сейчас всё по-другому, 
инженеры – в цене, – делится юбилярша.

Хочу на кран!
В 1996 году случилась беда: умер отец 
Елены Леонидовны, и мама в том же 
году вернулась в Полевской, к родствен-
никам. 

А уже в 2000-м приехала в Полевской 
и семья Елены Волосюк. В 2001 году ей 
удалось устроиться на СТЗ, в трубопро-
катный цех № 1. Начинала свой путь на 
заводе сортировщицей. 

В 2007 году она окончила курсы ма-
шинистов крана. Её взяли на кран, чему 
Елена Леонидовна была очень рада. Вы-
сота манила и завораживала её. Работа 
машинистки крана ей доставляла удо-
вольствие.  

Молодая инициативная заводчанка 
быстро освоилась на новом месте. Ра-
боту свою выполняла с душой. И это 
не могло не заметить её руководство.  
В 2016 году Елену Леонидовну назна-
чили неосвобождённым бригадиром 
подъёмно-транспортного оборудования 
в смене «Б». В бригаде Елены Волосюк –  
44 человека. 

– У меня сплочённый дружный коллек-
тив. Никто не тянет на себя одеяло. Все 

вопросы решаем по-человечески. И к на-
чальнику участка подъёмно-транспорт-
ного оборудования Виталию Михайлови-
чу Трепалову всегда можно обратиться  
с насущными проблемами, – 
признаётся она.  

Кроме Елены Лео- 
нидовны, на СТЗ 
работают её супруг 
Валентин и обе 
снохи. 

Оптимистка, 
энерджайзер
Сегодня ей есть чем гордить-
ся – признание и уважение 
на работе, вырастила двоих 
сыновей. Подрастают три 
внучки. Кстати, бабушкой она 
стала очень рано – в 38 лет. 

– Мне всё время нужно куда-то бе-
жать, что-то делать. Без страха берусь 
за новое. И вообще по жизни я – энер-
джайзер. Люблю готовить и проводить 
время с внучками. А ещё нравится пу-
тешествовать.  Ездим в Крым три года 
подряд всей семьёй дикарями. Палатка 
и плитка для приготовления еды. Ника-
ких гостиниц и столовых. Только све-
жее, приготовленное своими руками. 
Из свежей крымской рыбы отличная 
уха получалась. Мы такие люди, увле-
кающиеся, готовые к экспериментам, 

– говорит Елена.  
Вот и младший сын Артём весь в маму 

– всегда в голове новые идеи, проекты. 
Он всерьёз увлёкся столярным делом, 
плодами своего творчества радует  
и своих родителей. 

– Он делал для папы декор в бильярд-
ной комнате. Артём – очень заботливый, 
целеустремлённый. У него много проек-
тов в голове. Блоги интересные ведёт, 

уже лучше отца разбирается в стройке. 
А недавно сын с отцом восстановили 
заброшенный родник, который Артём 
нашёл в лесу. Работы по благоустройству 
ещё не полностью завершены, но род-
ник уже приобрёл другой вид. Горжусь, 
что сын творит добрые дела, – говорит 
полевчанка. 

Сама Елена Леонидовна тоже любит 
созидать. На её приусадебном участке 
растёт множество цветов, за которыми 
помогают ухаживать внучки. Она при-
знаётся, что не чувствует себя на 50 лет:

– В душе чувствую себя на 30. Считаю, 
что возраст не по паспорту даётся. Люди 
в 50 лет многое могут: и стать студента-
ми, и машину научиться водить. Лично  
у меня всё лучшее уже есть. Мой дом. 
Моя семья. Моя работа. О чём ещё мож-
но мечтать? Пусть все будут здоровы.

Светлана Хисматуллина

На ютуб-канале под названием 
«Рабочая молодёжь» у него 
больше 50 тысяч подписчи-
ков и уже около полумиллиона 

просмотров. На канале «Дзен», который 
полевчанин открыл год назад, почти  
36 тысяч подписчиков. Артём Волосюк  
не просто блогер, он – столяр. Показы-
вает изнанку производства и делится 

секретами столярного дела. По его виде-
оинструкциям уже многие попробовали 
смастерить, например, садовую мебель.

К 27 годам он уже построил дом, по-
садил деревья и создал семью. Как 
признаётся сам полевчанин, пока его 
ровесники приобретали квартиры в ипо-
теку, он сразу решил, что купит участок 
и построит на нём дом. Идею воплотил 
удачно. В студенческие годы накопил 
300 тысяч и купил землю в Зелёном Логу. 
А в 24 года он построил своими руками 
большой деревянный дом.

Стружки летят в разные стороны  
в его столярной мастерской. Привычная 
в посёлке тишина разбивается шумом 
его пил и станков. Сегодня он строит 
большие планы по развитию своего 
дела. Когда его столярное хобби стало 
приносить доход, он решил превратить 
своё увлечение в бизнес. Решение да-
лось ему непросто. По словам Артёма, 
он думал несколько месяцев. Ведь 
он по сути – единственный кормилец  
в семье. Супруга Ирина – в декретном 
отпуске, растёт маленькая дочка. Жена 
поддерживает Артёма во всех его идеях 
и начинаниях.

Жадный до новых знаний, практик до 
мозга костей, Артём Волосюк сначала 
путём проб и ошибок испытывает свои 
идеи, затем делится в блогах. 

С ним люди строят дома
В его «Дзене» сегодня множество роли-
ков по изготовлению мебели и декора из 
дерева, пошаговое строительство своими 
руками, а ещё он снимает и выкладывает 
интересные моменты из жизни в Интер-
нет. «Рабочую молодёжь» смотрят в раз-
ных регионах страны, задают ему вопро-
сы и часто благодарят за ценные советы  
и мастер-классы. Вместе с Артёмом люди 
строят дома, мастерят мебель. И часто 
присылают ему фото того, что у них по-
лучилось.

– Я затеял блог год назад. Цель моя 
– погрузиться в ручной труд и этим за-
рабатывать. Некоторые пишут мне, что 
нужен блат, чтобы продвинуть свой блог. 
Вовсе нет, никаких связей. Если у вас 
интересный, полезный контент, то вас 
будут смотреть, читать. Вот недавно снял 
обучающий фильм «Как построить дет-
скую площадку» и получил множество 
откликов, – делится Артём. 

Его дело весьма недешёвое – стои-
мость станков доходит до нескольких 
сотен тысяч рублей, само сырьё дорогое. 
В планах у Артёма – сосредоточиться на 
производстве разделочных досок. 

Сейчас он активно занимается уком-
плектованием недостающего ручного 
инструмента, а также станков. В планах 
запустить свой интернет-магазин, зани-
маться его раскруткой. 

Хендмейд
А совсем недавно Артём и Ирина приоб-
рели ещё один участок в лесу и готовятся 
к строительству ещё одного дома. 

– В столярничестве я вижу хорошее 
развитие как в личном, так и финан-
совом плане. Получаю огромное удо-
вольствие и дополнительный доход  
с интернет-рекламы. Некоторые сегодня 
покупают телефоны за сто тысяч, берут 
кредиты на дорогие машины. Мне неин-
тересны такие ценности. Каждый рубль 
вкладываю в станки, в дерево. Когда ты 
делаешь своими руками, это согревает, 
а если ты приносишь пользу тем, чем за-
нимаешься, – это круто, – считает столяр.  

Светлана Хисматуллина
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Этот папа может всё
Многодетный папа Илья Евсеев воспитывает детей по-армейски, учит выращивать 
птиц и помогает учителям проводить собрания

В России принято восхищаться материн-
ским подвигом. Женщины и в избу вой-
дут, и коня на скаку остановят. Но есть 
такие отцы, на которых можно поло-
житься во всём. Они на пять с плюсом 
справятся и с уроками детей, и с обе-
дом, и с уборкой. Как говорят, мама даёт 
жизнь, а папа – силу жить. Такие отцы 
сочетают в себе силу и мудрость. Могут 
быстро принимать все важные решения, 
не поддаваясь никакой панике.

Это утверждение как нельзя точно 
характеризует многодетного папу Илью 
Евсеева. Его обожают школьные учите-
ля. Зарницу провести – не вопрос. Слёт 
организовать? Да легко! И в родитель-
ских чатах, пожалуй, он – самый актив-
ный папа.

По соседству
Говорят, что случайности не случайны. 
Илья и Евгения Евсеевы знали друг 
друга с детства. Они жили в соседних 
подъездах в доме на улице Бажова. 
И уже в то время Илья оказывал зна-
ки внимания своей будущей супруге. 
Иногда это получалось забавно:

– Внимание к себе при-
влекал в детстве всеми 
способами. Как-то раз 
с крыши бросал на меня 
шары, наполненные во-
дой. Играли вместе 
в снежки, знатно в лицо 

залепил однажды, – смеётся Евгения.
Кстати, в том самом доме на улице 

Бажова до сих пор живут родители Ильи 
и Евгении.

На сессию – за границу
А в 16 лет Илья Евсеев поступил в Ека-
теринбургское высшее военное ар-
тиллерийское училище, окончил его 
в 1999 году. После училища его напра-
вили служить на российскую воен-
ную базу в Таджикистан. Прослужив 
год, он вернулся в Полевской, чтобы 
сделать предложение Евгении. После 
свадьбы пара улетела в Душанбе.

Евгения, кстати, в то время училась 
в СИНХ (УРГЭУ – прим. ред.) и раз 
в полгода летала на сессию из Ду-
шанбе.

Илью назначили командиром бата-
реи. У него в подчинении находилось 
48 солдат разного возраста. Каждый 
со своими характером и привычками. 
В армии умение находить общий язык 
со всеми – качество на вес золота. Оно 
и в семейной жизни очень помогает.

Бабушка в армии
Шесть с половиной лет Евсеевы прожили 
в Таджикистане. И считают эту страницу 
в своей жизни одной из самых счаст-
ливых. В то время у них родился перве-
нец Елисей, который свои первые шаги 
сделал по таджикской земле. Помогать 
с малышом вызвалась бабушка Жени, 
которая прилетела в Душанбе.

В другой стране семейная жизнь 
складывалась лучше, чем могла бы. Это 
и хорошо, когда молодые живут вдали 
от родителей. Жаловаться некому, все 
житейские проблемы решали вместе. 
«Научились понимать и поддерживать 
друг друга», – говорит Илья.

Один и плюс два
Вернувшись в Россию, Илья продолжил 
нести военную службу. Семья Евсеевых 
крепла и росла. В ней родились ещё сын 
Георгий и дочь Арина. Старшему сыну 
сейчас 17 лет, среднему – 12, а доче-
ри – 9 лет. Папа в младшей дочке души 
не чает.

– Когда она прильнёт к моей шее и за-
глянет мне в глаза, всё – папа растаял 
в этот момент, – смеётся Илья Геннадье-
вич. И это у них взаимно: «Мой папа хо-
роший, я его обожаю», – говорит Арина.

Георгий более сдержан в своих чув-
ствах:

– Папа строгий, но очень 
хороший. Я им горжусь. 
Он многому учит нас. 
Я даже из винтовки стре-
лять могу. Планирую в во-
енный институт посту-
пать, – говорит он.

Мама – на службе,  
папа – на воспитании
В 2011 году Илья Геннадьевич вышел 
на военную пенсию. Пять лет он прорабо-
тал в военкомате Полевского. А сегодня 

трудится начальником смены в част-
ном охранном предприятии.

Кстати, Евгения уже 17 лет носит 
военную форму. Она служит военным 
связистом. Справиться с домашними 
делами, когда Ев-
гения несёт службу, 
помогает Илья.

– Я за   семью 
в ответе. Надеяться 
ни на кого не привык. 
Мы совещаемся с су-
пругой по всем во-
просам. Жену выслушаю, но решение – 
за мной. Сыновей построже воспитываю. 
Нельзя всегда по головке гладить, ино-
гда нужно и строго сказать. Про армию 
говорю только хорошее, но любой их 
выбор поддержу, настаивать на военной 
службе не буду. Старший выбрал себе 
другой путь – в духовную семинарию 
планирует поступать. Средний – за во-
енное образование, – делится он.

По словам Ильи, у детей выстроен чёт-
кий график. Георгий занимается с 6 лет 
плаванием. К 7 утра папа привозит его 
на тренировки. Аришу отводит в художе-
ственную школу. И всегда в курсе всех 
событий, происходящих в школе.

– Во всех трёх классах я состою в ро-
дительских комитетах. Хожу на школь-
ные собрания. Помогаю учителям бы-
стро их провести. А то некоторые сидят 
на собрании по полтора часа. Я беру 

слово и быстро раскидываю 
задачи. На это всего-то надо 
десять минут, и решения 
принимаются быстро. Ар-
мия не проходит бесследно, 
люблю, чтоб «без воды» та-
кие дела решались, – гово-
рит Илья Евсеев.

Птичье царство
Он на ура справляется и с готовкой 
на кухне. На обеденном столе только 
домашняя еда, выращенная Евсеевыми. 
Овощи со своего огорода, а мясо со сво-
ей фермы.

Несколько лет назад Евсеевы ув-
леклись выращиванием индюшат, пере-
пёлок и кур. Ведут свой блог в «Инстагра-
ме». В минувшее воскресенье в птичьем 
царстве прибыло – вылупились перепе-
лята. Значит, работы прибавится.

Сыновья помогают ухаживать за пти-
цами и получают свою зарплату. У них 
есть мотивация. Средний сын накопил 
на компьютер. Главное, по словам мно-
годетного папы, что дети с детства при- 
учены к труду и знают цену деньгам.

Времени проводить в гаджетах прак-
тически нет.

Он – моторчик,  
она – стоп-кран
Совсем недавно Илья остался на хозяй-
стве один. Но с этой задачей он спра-
вился на ура.

– Я в больнице провела месяц. Была 
спокойна, что дома без меня полный 
порядок, – говорит Евгения. – В крити-
ческих ситуациях военные ведут себя 
по-другому. Без паники. Он – моя опора, 
моторчик, а я – его стоп-кран. Сначала 
его 10 лет дома практически не было, 
я его ждала. А теперь я служу, и меня 
часто дома нет. А он подбадривает меня, 
когда уже нет сил: «Ты же старый воин, 
держись». Многое пройдено вместе. 
И потому семья дороже всего на свете.

Светлана Хисматуллина

В прошлые выходные Илья Евсеев 
помог организовать турслёт для 
учащихся 6 «М» класса школы 
№ 8. Научил стрелять ребят из 
пневматической винтовки

Идея выращивать птиц пришла Илье Евсееву, когда семья переехала в частный 
дом. Сначала выращивали для себя, а затем стали продавать желающим. Так, 
например, сегодня вся птица уже расписана до Нового года. По словам Ильи 
Геннадьевича, семейная ферма – это отличный способ научить детей заботиться  
о животных, а ещё и заработать

Семья Евсеевых (слева направо): Евгения, Георгий, Илья, Арина и Елисей. Родители  
прививают детям, что за каждый поступок придётся отвечать перед Богом.  
Илья Евсеев: – Считаю, что не должно быть вседозволенности. Всегда говорю детям: 
«За всё, что вы делаете, вы несёте ответственность». Детей воспитываем своим 
личным примером. Если только говорить, а самому делать по-другому, то дети будут 
копировать родительское поведение, а не следовать нравоучениям
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Фото из архива И. Евсеева

Президент подписал 
указ об учреждении 
праздника – Дня отца. 
Впервые россияне его 
отметят 17 октября
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У каждого 
в жизни 
должен 
быть дом
Для многих поколений детей, 
потерявших родителей, им был 
Полевской детский дом

Детский дом… Обыкновенное 
двухэтажное здание, построен-
ное по типовому проекту. Всё 
в нём обычно. Необычна толь-
ко судьба ребятишек, живущих 
в этом доме. Многие думают: 
осиротели, значит, разбились 
судьбы.

Вот стоят они в приёмной, 
тесно прижавшись друг к дру-
гу, у некоторых бегут слёзки… 
Что будет дальше? А дальше их 
встречали те, кому небезраз-
лична судьба этих ребятишек. 
И так было более 70 лет, когда 
существовал наш детский дом.

Добрые заботливые 
люди
Придя 52 года назад в детский 
дом на один день, не смогла 
уйти больше. Меня поразил 
коллектив, которым руководил 
Анатолий Егорович Подопле-
лов: добрые, заботливые, вни-
мательные, всегда окружённые 
детьми и их проблемами люди.

Став директором, я стара-
лась поддерживать тради-
ции детского дома. Главная 
из них – чтобы детям было 
хорошо, чтобы они и весь кол-
лектив были первыми во всех 
делах и начинаниях.

А разве мы могли быть 
первыми без помощи наших 
добрых и внимательных дру-

зей? Все заводы и предприятия 
помогали растить и воспиты-
вать детей. При детском доме 
был создан попечительский 
совет, которым руководил ди-
ректор СТЗ Олег Васильевич 
Танцырев. Например, благо-
даря помощи наших друзей 
дети каждое лето проводили 
на Чёрном море и дважды 
в год могли оздоравливаться 
на курортах.

Звёздочки детского 
дома
Мы всегда участвовали во всех 
всероссийских конкурсах и ме-
роприятиях. И ни разу не под-
вели наш город – привозили 
первые, реже вторые места, 
и даже получали президент-
ские гранты.

Наша Ксюша Ширяева
была приглашена на концерт, 
приуроченный к 50-летию из-
вестного дирижёра Михаила 
Плетнёва. Он проходил в кон-
цертном зале им. П.И. Чай-
ковского Московской госу-
дарственной филармонии 
при поддержке президента 
РФ, Правительства РФ, Прави-
тельства Москвы и ЮНЕСКО. 
Все вокалисты исполнили де-
вятую симфонию Бетховена 
(её четвёртую часть исполня-

ет хор – прим. ред.). Принять 
участие в нём предложили 
лучшим коллективам и отдель-
ным исполнителям России. 
Среди 35 детей, стоящих в пер-
вом ряду, была и наша Ксения. 
На память о выступлении Ксю-
ша привезла грамоту фонда 
«Мир искусства» и автографы 
звёзд мировой оперной сце-
ны Симоны Кермес и Ирины 
Макаровой.

Были у нас и чемпионы 
России по спорту. С нашими 
детьми занимались студен-
ты из Уральского государ-
ственного университета фи-
зической культуры. Директор 
Екатеринбургского института 
физической культуры Игорь 
Юрьевич Сазонов несколько 
раз бывал в нашем детском 
доме. И до сих пор студенты 
приезжают на Новый год к ре-
бятишкам.

Радуют нас и  наши вы-
пускники. Среди них Виктор 
Павлович Лимушин – доцент, 
философ, преподаватель 
специализированного учебно- 
научного центра УрФУ, име-
ющий 34 научные и учебно- 
методические публикации. 
Алина Кудряшова окончила 
Санкт- Петербургский госу-
дарственный университет. Это 
та малышка, которая в своё 

Главный праздник – день рождения родного дома – отмечали всегда вместе и всегда дружно 
и весело. На фото коллектив детского дома: 1-й ряд (слева направо): Любовь Максимова и Надежда 
Щербина; 2-й ряд (слева направо): Светлана Фадеева, Светлана Мухачёва, Екатерина Кузнецова, 
Анна Сальникова, Татьяна Зайцева; 3-й ряд (слева направо): Нина Шахмина, Марина Чебан, 
Ольга Ишимбаева

Перед балом. Доброй традицией в детском доме был рождественский бал, на который съезжались 
ребята из других детских домов области и танцевали старинные танцы. Полевские ребята 
всегда готовились особенно: костюмы заказывали у профессионалов, в театральной мастерской 
Екатеринбурга. На фото (слева направо): Катя Руцкая и Слава Рахматулин, Алина Кудряшова и 
Андрей Мезенцев, Надя Шаламова и Женя Косых, Настя Азисова и Паша Кудряшов

Соловьёвой,  нашим поварам, 
нянечкам, всему обслуживаю-
щему персоналу наш дом был 
всегда любим воспитанника-
ми, в нём были всегда порядок 
и чистота.

Каждый год в октябре мы 
собирались в детском доме, 
чтобы отметить его день 
рождения. Это были незабы-
ваемые встречи. А сейчас 
не стало того родного дома. 
Да и кому надо, чтобы прихо-
дили взрослые, ходили по дому 
и вспоминали свои счастливые 
дни.

Вместо тёплого слова 
«дом» – Центр социальной 
реабилитации несовершенно-
летних. Сочетание, отдающее 
казёнщиной, уж точно безэмо-
циональное. Как говорится, ни-
чего личного…

Я  помню случай, когда 
из Ленинграда приехала уже 
немолодая выпускница (врач) 
и, зайдя в детский дом, попро-
сила посмотреть свою группу, 
пообщаться, и даже захотела 
сбегать босиком от детского 
дома до нашей дачи (нахо-
дилась она по дороге в пос. 
Ст.-Полевской). Это были 
такие эмоции, её встречали 
с распростёртыми объятиями.

У каждого в жизни есть 
родное место. И у наших де-
тей оно есть – детский дом.

Так что с праздником, доро-
гие дети и все те, кто работал 
в нашем Доме.

Надежда Щербина

Фото из архива Н. Щербины

Фото из архива Н. Щербины

время поздравила нашего 
президента Владимира Путина
с днём рождения, а в письме 
написала, что обязательно, ког-
да вырастет, поступит в тот же 
университет, где учился наш 
президент. Так и вышло. Сей-
час живёт и работает в Москве.

Надюша Шаламова окончи-
ла педагогический универси-
тет, живёт и работает в Екате-
ринбурге. Андрей Кайгородов
окончил музыкальное училище 
им. П. И. Чайковского, он был 
дважды награждён президент-
ским грантом. Павел Кудря-
шов живёт и работает в Санкт- 
Петербурге.

И этот список успехов мож-
но ещё долго продолжать.

Незабываемые 
встречи
А наши педагоги – это звёзды 
педагогического мастерства 
как на российском уровне, так 
и на областном. Благодаря 
нашим педагогам Светлане 
Михайловне Борисовой, Та-
тьяне Алексеевне Зайцевой, 
Татьяне Сергеевне Медве-
девой, Ольге Пиусовне Бу-
ториной, Лидии Закировне 
Зябловой, Нине Леонидовне 
Шахминой, Анне Фёдоровне 
Сальниковой, Светлане Ар-
кадьевне Мухачёвой, Нине 
Петровне Поповой, нашим ме-
дицинским работникам – Оль-
ге Васильевне Макляковой, 
Людмиле Николаевне Фёдоро-
вой, Александре Леонидовне 

Историческая справка
10 октября 1944 г. на базе военного госпиталя в Полевском 
был открыт детский дом, первыми жителями которого были 
дети, которых осиротила война.

Первым директором детского дома была Марина Фёдоров-
на Кузнецова, ей помогали Екатерина Ивановна Кузнецова, 
Маргарита Андреевна Маслякова, Фея Сергеевна Тагильцева, 
Анна Григорьевна Чехомова, Лидия Викторовна Курчатовых, 
Надежда Петровна Ежова, Маргарита Еремеевна Бояринцева. 
Условия жизни были тяжёлые: на 30 койках спали по два 
человека, продукты питания выдавали по нормам военного 
времени.

В числе первых выпускников были Ваня Емельянов, 
Коля Ермолаев, Юра Овсянников, Коля Лекомков, Ира 
Дубровина, Витя Головин, Люба Тупицына 

По информации сайта polevskoydomik.jimdofree.com
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Поздравьте своих близких

Частное поздравление без фотографии  

– 100 руб.,  с фотографией – 200 руб. 

Звоните: 3-57-74Реклама

Поздравляем с Днём учителя Светлану Васильевну Подольскую!
Каждого родителя волнует вопрос, когда он впервые 
приводит ребёнка в школу: кто будет его учителем? 
Страх перед неизвестностью всегда пугает. В чьи руки 
мы отдадим воспитание и обучение своего ребёнка на 
несколько часов в день? Появится ли желание ходить 
в школу, желание получать новые знания, желание об-
щаться со сверстниками, насколько быстро он адапти-
руется к новым условиям? Вихрь мыслей не покидает 
головы родителей.

Скажем честно, нам повезло! Желание учиться, да  
и просто увидеться и пообщаться с любимым учителем 
и со своими друзьями, поделиться новостями – всё это 
в наших детях растёт с каждым днём!

Светлана Васильевна – уникальный и талантливый 
педагог, учитель, про которых говорят – от Бога. Про-
фессионал своего дела. Лёгкая и захватывающая по-
дача нового и сложного материала становится простой  
и доступной для каждого ребёнка. Наши дети легко  

и быстро усваивают материал и смело применяют 
его в деле. Она может найти индивидуальный подход  
к каждому из них, а также к нам, их родителям. А порой 
подсказывает и раскрывает новые таланты наших 
детей, о которых мы даже не подозревали.

А какие замечательные праздники, экскурсии  
и походы организует Светлана Васильевна! Сколько 
интересной и познавательной информации получа-
ют наши дети с этих мероприятий. Наши дети растут  
и стремительно развиваются. С первого класса участву-
ют в интернет-олимпиадах и конкурсах на платформе 
«Учи.ру», в олимпиадах по основам наук добиваются 
отличных результатов. 

С Днём учителя, уважаемая Светлана Васильевна! 
Пусть успех и удача сопутствуют Вам! 

Здоровья! Отличных учеников!
Родители 3 «А» класса 

Политехнического лицея № 21 «Эрудит»

Клуб ветеранов ОДУ СТЗ «Незабудка» от всей души поздравляет  
милых октябрьских юбиляров:

Поздравляем с днём рождения
Алевтину Юрьевну Малявину
Владимира Фёдоровича Балабанова
Галину Фёдоровну Королёву
Клару Александровну Владимирову

Желаем оставаться счастливыми, радоваться 
каждому новому дню, находить удовольствие в про-
стых вещах. Пусть судьба дарит как можно больше 
счастливых событий и новостей!

Совет ветеранов профтехобразования 
г. Полевского

Поздравляем с днём рождения 
Полину Великоредчанину! 

15 лет – прекрасный возраст,
Вся жизнь лежит перед тобой!
Живи, влюбляйся, улыбайся,
Мечтай, учись и планы строй.

В твой юбилей тебе желаем
Взрослеть не сильно торопиться,
Ведь юность быстро пролетает.
Успей же ею насладиться!

Бабушка, мама и семья Богдановых

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

Александра Николаевича Аксючица 
Надежду Игоревну Аппельганс 
Рашиду Аглямовну Бубнову 
Романа Олеговича Бушина 
Раису Владимировну Волик 
Сергея Даниловича Вязовикова 
Сергея Владимировича Горшкова 
Валентину Никифоровну Гребенщикову 
Елену Николаевну Гринь 
Валентину Сергеевну Дьякову 
Светлану Фёдоровну Заритовскую 
Дмитрия Александровича Зотина
Евгения Сергеевича Зырянова 
Дмитрия Рафаэлевича Исмагилова 
Анастасию Ивановну Карманову 
Элису Михайловну Катарову 
Леонида Александровича Кашина 
Алевтину Константиновну Климкину 
Аркадия Викторовича Клюева 
Надежду Петровну Клюеву 
Ивана Иовича Кошкарова 
Людмилу Геннадьевну Красилову 
Рушанию Шамильевну Курбатову 
Любовь Викторовну Легостаеву 
Тамару Алексеевну Ломовцеву
Надежду Петровну Минину 
Надежду Сергеевну Неверову 
Михаила Михайловича Недешева 
Валентину Ивановну Павлову 
Евгению Сергеевну Паршукову 
Владимира Ивановича Петухова 
Андрея Викторовича Потёмкина 
Таисию Константиновну Прокопьеву 
Наталью Николаевну Ситеву 
Наталью Юрьевну Сороку 
Валентину Максимовну Степанову 
Виктора Михайловича Талашманова 
Октябрину Алексеевну Ураеву
Галину Леонидовну Чипуштанову 
Валерия Викторовича Шалаумова 
Екатерину Фёдоровну Шихову 
Татьяну Владимировну Шульгатую
Антона Владимировича Язова 

И именинниц:
Валентину Викторовну Трубину
Галину Ивановну Казымову
Надежду Александровну Безбородову
Диану Александровну Сорокову
Галину Генриховну Чернозипунникову
Людмилу Николаевну Елькину
Галину Михайловну Брекотнину
Наталью Николаевну Немешаеву
Ольгу Валерьевну Худоярову
Раису Николаевну Панову
Нину Петровну Орлову
Елену Алексеевну Аверкиеву
Алевтину Сергеевну Балакину
Екатерину Дмитриевну Куликову

Пусть сбудется всё, 
Что счастьем зовётся,
Пусть родится всё 
И всё удастся!
Полон радости 
Будет день ваш любой,
Как будто источник 
Хрустальной водой.
Любовью пронизан, 
Уак солнечным светом,
Как будто капелью, 
Звенит звонким смехом!

Маргариту 
Николаевну 
Мироненко

Любовь 
Григорьевну 

Ворушило

Татьяну 
Александровну 

Иванову

Раису 
Ивановну 

Владимирову

Светлану 
Сергеевну 
Кропотову

Любовь 
Андреевну 

Гондарь

Татьяну 
Ивановну 

Бетеву

Светлану 
Валерьевну 
Кузнецову

Антонину 
Ивановну 

Каеву

От всей души поздравляем 
с 80-летним юбилеем 
Георгия Павловича Меньщикова!

Уважаемый Георгий Павлович! Как руководитель, 
Вы зарекомендовали себя высокими лидерски-
ми качествами, незаурядными организаторскими 
способностями и мудростью. С Вами все трудности 
были нам по плечу.

Желаем Вам крепкого здоровья, тепла в доме  
и всегда позитивного настроя!

Коллективы ЦЗЛАМ, ОНК и ветераны цеха

Благодарю за отзывчивость жителей подъезда 
№ 1 дома № 22 на ул. К. Маркса – Деменьшиных, 
Ощепковых, Ситниковых. Если нужно растаскать 
землю, посадить цветы или кусты, полить, под-
красить двери – они первые помощники. Наш 
подъезд очень дружный – и молодёжь, и пен-
сионеры. В подъезде всегда чистота и порядок, 
которые поддерживают все жители. Спасибо 
всем за дружный настрой и желание делать двор 
уютным.

Галина Клюковская

Фото из архива 3 «А»
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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 Евгений Стычкин, 

Ольга Сутулова 
в многосерийном фильме 
«Алиби» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

Ток-шоу (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» (16+)

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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (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 Гоша Куценко в сериале 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

02.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)

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

06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “Мачеха”
10.05 “Короли эпизода. 

Надежда Федосова” (12+)

11.00 “Городское собрание” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

11.50, 00.35, 02.55 “Петровка, 38”
12.05 “Мой герой. 

Геннадий Онищенко” (12+)

13.00 Т/с “Коломбо”
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.15 Т/с “Вскрытие 

покажет”
16.55 “90-е. Лужа 

и Черкизон” (16+)

18.10 Т/с “Улики из прошлого”
22.35 “Расовый сбор” (16+)

23.10 “Знак качества” (16+)

00.55 Д/ф “Тайные дети звёзд”
01.35 Д/ф “Вия Артмане. 

Королева несчастий”
02.15 Д/ф “Шпион в тёмных 

очках”

До 12.00 Профилактические 
работы

12.00 Новости
12.05 Футбол. Тинькофф 

Российская 
Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

13.00 Теннис. 
«ВТБ Кубок Кремля»

14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.30 Специальный 

репортаж (12+)

15.50 Художественный 
фильм «Городской 
охотник» (16+)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) - ЦСКА

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

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

01.00 Художественный 
фильм «Миннесота» (16+)

03.00 «Макларен». 
Документальный фильм  

06.05 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Исхак 
Ахмеров. Мистер “Резидент”

07.00 “Сегодня утром” (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
11.20, 21.25 “Открытый эфир” (12+)

13.25 “Не факт!” (12+)

14.05, 16.05 Т/с “МУР”
16.00 Военные новости
18.10 “Не факт!” (12+)

18.30 “Специальный 
репортаж” (12+)

18.50 Д/с “Подпольщики”
19.40 “Скрытые угрозы” (12+)

20.25 “Загадки века”. 
“Лжепартизаны 
в Крыму” (12+)

23.05 “Между тем” (12+)

23.40 Х/ф “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ”
01.20 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”
02.55 Д/ф “Военный врач 

Николай Пирогов. 
Тайный советник науки”

ОТР

06.10 “6 кадров” (16+)

06.30, 01.05 “Реальная 
мистика” (16+)

07.30 “По делам 
несовершеннолетних” (16+)

08.35 “Давай разведёмся!” (16+)

09.40, 03.55 “Тест 
на отцовство” (16+)

11.55, 03.00 “Понять. 
Простить” (16+)

13.10, 02.05 “Порча” (16+)

13.40, 02.35 “Знахарка” (16+)

14.15 “Верну любимого” (16+)

14.50 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К СЕБЕ”

19.00 Х/ф “НАРИСУЙ МНЕ 
МАМУ”

23.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 4”

08.00 Д/ф “Фронтовая 
Москва. История 
Победы”, 16 с.

08.25 Д/ф “Танки. Сделано 
в России”, 9 с.

08.55 “Среда обитания” (12+)

09.15 “Календарь” (12+)

10.00 Х/ф “Как я провел этим 
летом”

12.05 Х/ф “Кто есть кто?”
13.55 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки”
14.30 “Календарь” (12+)

15.10 “Среда обитания” (12+)

15.35 Д/ф “Фронтовая 
Москва. История 
Победы”, 16 с.

16.00, 20.05, 21.20, 22.05, 22.35, 
02.05, 03.30 “ОТРажение”

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.30, 
23.00, 02.00, Новости

18.10 “Прав!Да?” (12+)

18.50 “Среда обитания” (12+)

19.15 “Вспомнить всё”. 
Программа 
Л. Млечина (12+)

19.30 Д/ф “Танки. Сделано 
в России”, 9 с.

23.15 “Прав!Да?” (12+)

23.55 Х/ф “Поклонник”
01.35 Д/ф “Фронтовая 

Москва. История 
Победы”, 16 с.

7.00 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Александр Чубарьян
14.30 «Будни и праздники 

Александра Ермакова». 
Документальный фильм

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора»
16.25 Т/с «Оптимисты»
17.20 ПИАНИСТЫ ХХI ВЕКА
18.40 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 «Фотосферы». Д/с
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.50 ПИАНИСТЫ ХХI ВЕКА
02.40 «Первые в мире»

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

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 Погода (6+)

07.00 “Прокуратура. На страже 
закона” (16+)

07.20 “Новости ТМК” (16+)

08.30, 15.35 Т/с “Леди исчезают 
в полночь”

10.10 Т/с “Примадонна”
11.00 “Снимаем маски” (16+)

11.30, 23.00 Т/с “Предлагаемые 
обстоятельства”

12.40 “О личном 
и наличном” (12+)

14.00 “Все говорят об этом” (16+)

14.35 Концерт
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 

События. Акцент” (16+)

17.30 “Рецепт” (16+)

18.00 “Навигатор” (12+)

19.00, 21.00 Новости ТАУ (16+)

20.00 “События”
20.30 “Все говорят об этом” (16+)

22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
“События” (16+)

06.00, 02.00 “Манзара” 
(“Панорама”) (6+)

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 Т/с “Под каблуком”
10.00, 17.00 Т/с “Где ты?”

(на татарском языке) (12+)

11.00 “Закон. Парламент. 
Общество” (на татарском 
языке) (12+)

11.30 “Татары” (на татарском 
языке) (12+)

12.00 Т/с “Полнолуние”
13.00 “Семь дней” (12+)

14.00 “Закон. Парламент. 
Общество” (12+)

14.50 “Шаян ТВ” представляет 
программы 
для детей (0+)

16.00 “Народ мой...” 
(на татарском языке) (12+)

16.30, 20.00 “Точка опоры” (16+)

18.00 “Я” (на татарском 
языке) (12+)

19.00 “Точка опоры” 
(на татарском языке) (16+)

21.00 “Семь дней+”. 
22.00 “Вызов 112” (16+)

22.10 “Реальная экономика” (12+)

22.40 Телесериал
 “Полнолуние”

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+)

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy 
Баттл» (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 “Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным” (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 “Тайны Чапман” (16+)

18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)

20.00 Х/ф “РЭМПЕЙДЖ”
22.05 “Водить по-русски” (16+)

23.30 “Неизвестная история” (16+)

00.30 Х/ф “ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО”

02.20 Х/ф “ПРОРЫВ”

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 Художественный фильм 
«ПРИБЫТИЕ» (16+)

11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

16.45 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+)

20.00 ФОРТ БОЯРД (16+)

22.00 Фэнтези «ТОР. 
РАГНАРЁК» (16+)

00.35 «КИНО 
В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.40 Художественный фильм 
«СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)

03.20 6 КАДРОВ (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Выжить любой 
ценой» (16+)

8.55 «Возможно всё» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Выжить любой 
ценой» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Выжить любой 
ценой» (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, 03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.10 «Известия» (16+)

4.15 «Городские легенды» (16+)

5.00 «Охотники 
за привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

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 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)

01.45 Х/ф «ВИРУС» (18+)

03.15 «ЧТЕЦ» (12+)

11 канал

ОТВ

Спас
06.00, 13.55 “Монастырская 

кухня” (0+)

07.00 “Утро на СПАСЕ” (0+)

11.00 “Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова” (16+)

11.45 “Знак равенства” (16+)

12.00 Московские святители 
Петр и Алексий. Цикл 
“День Ангела” Д/ф (0+)

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

15.00 Многая лета. 
Документальная 
драма (0+)

15.40 “День Ангела”. Святитель 
Филарет (Дроздов). 
Д/ф (0+)

16.15 “День Ангела” Святитель 
Макарий Московский. 
Д/ф (0+)

16.50 Зиничев. За други своя 
Д/ф (0+)

17.50 Осенние сны. Х/ф (6+)

19.30, 02.00 “Вечер 
на СПАСЕ” (0+)

22.20 “Прямая линия. 
Ответ священника” (12+)

23.15 “Прямая линия жизни” (16+)

00.10 “День 
Патриарха” (0+)

00.25 Мать. Х/ф (16+)

00.55 “Профессор 
Осипов” (0+)

01.35 “Щипков” (12+)

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» 
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 «Алиби» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Сергей Безруков. 
И снова с чистого 
листа» (12+)

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, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны 

следствия» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
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, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

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

23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

02.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)

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

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)

08.45 Х/ф “Случай в тайге”
10.40 Д/ф “Николай Губенко 

и Жанна Болотова. 
Министр 
и недотрога”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

11.50, 00.35, 03.00 “Петровка, 38”
12.05 Т/с “Коломбо”
13.40 “Мой герой. 

Полина Чернышова” (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.15 Т/с “Вскрытие 

покажет”
16.55 “90-е. Квартирный вопрос” 
18.10 Т/с “Улики из прошлого”
22.35 “Закон и порядок” (16+)

23.10 Д/ф “Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье”

00.55 “Прощание. 
Николай Караченцов” (16+)

4.55, 8.00, 11.00, 14.45, 18.00 
Новости

5.00 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)

7.00 «Человек из футбола» (12+)

7.30 «Заклятые соперники» (12+)

8.05, 18.05, 21.10  
Все на Матч!

11.05, 15.30 
Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «Karate Combat 2021. 
Окинава» (16+)

12.30 «Правила игры» (12+)

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля»

14.50 Все на регби!
15.50 Х/ф «Непобедимый 

Мэнни Пакьяо» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Трактор» (Челябинск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - 
«Шериф» (Молдавия)

02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

07.00 “Сегодня утром” (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 “Специальный 

репортаж” (12+)

09.45 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”

11.20, 21.25 “Открытый эфир” (12+)

13.25 “Не факт!” (12+)

14.05, 16.05 Т/с “МУР”
16.00 Военные новости
18.10 “Не факт!” (12+)

18.50 Д/с “Подпольщики”
19.40 “Легенды армии”. 

Александр Молодчий (12+)

20.25 “Улика из прошлого”. 
“Вторая молодость. Тайна 
программы старения” (16+)

23.05 “Между тем” (12+)

23.40 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...”

01.25 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
02.45 Д/ф “Фронтовой 

истребитель МиГ-29. Взлет 
в будущее”

11 канал

4.00 «Открытый микрофон» (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+)

20.00 «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+)

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 “Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным” (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)

15.00 “СОВБЕЗ” (16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман” (16+)

18.00, 02.50 “Самые 
шокирующие 
гипотезы” (16+)

20.00 Х/ф “ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН”

22.00 “Водить по-русски” (16+)

23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)

00.30 Х/ф “АПОКАЛИПСИС”

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+)

10.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+)

20.00 ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ (16+)

20.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

23.05 Фэнтези «СКАЗКИ 
НА НОЧЬ» (12+)

01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

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

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Бык 
и Шпиндель» (16+)

8.55 «Знание-сила» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Легавый» (16+)

12.55 «Возможно всё» (0+)

13.00 «Известия» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

4.00 «ЧТЕЦ» (12+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день
с Валерией» (16+)

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 «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (18+)

01.15 «Исповедь 
экстрасенса» (16+)

03.45 «Городские легенды» (16+)

ОТР

06.25 “6 кадров” (16+)

06.45, 01.10 “Реальная 
мистика” (16+)

07.40 “По делам 
несовершеннолетних” (16+)

08.45 “Давай разведёмся!” (16+)

09.50, 03.55 “Тест 
на отцовство” (16+)

12.05, 03.00 “Понять. 
Простить” (16+)

13.20, 02.05 “Порча” (16+)

13.50, 02.35 “Знахарка” (16+)

14.25 “Верну 
любимого” (16+)

15.00 Х/ф “ВТОРОЙ БРАК”
19.00 Х/ф “ПРОБУЖДЕНИЕ 

ЛЮБВИ”
23.05 Т/с “ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 4”

06.20 “Прав!Да?” (12+)

07.00 “Активная среда” (12+)

07.30 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки”

08.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 
История Победы”, 17 с.

08.25 Д/ф “Танки. Сделано 
в России”, 10 с.

08.55 “Среда обитания” (12+)

09.15 “Календарь” (12+)

10.00, 16.00, 20.05, 21.20, 
22.05, 22.35, 02.05, 03.30 
“ОТРажение”

12.25 Х/ф “Поклонник”
14.00 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки”
14.30 “Календарь” (12+)

15.10 “Среда обитания” (12+)

15.35 Д/ф “Фронтовая Москва. 
История Победы”, 17 с.

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 02.00, 03.00 
Новости

18.10 “Прав!Да?” (12+)

18.50 “Среда обитания” (12+)

19.15 “Вспомнить всё”. 
Программа 
Л. Млечина (12+)

19.30 Д/ф “Танки. Сделано 
в России”, 10 с.

23.15 “Прав!Да?” (12+)

23.55 Х/ф “Крылья”
01.30 Д/ф “Фронтовая Москва. 

История Победы”, 17 с.

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильм
12.20 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина», 1 серия
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Неизвестная». Д/с
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Т/с «Оптимисты»
17.30 «Первые в мире»
17.45 ПИАНИСТЫ ХХI ВЕКА
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 «Фотосферы». Д/с
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.55 ПИАНИСТЫ ХХI ВЕКА

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

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 
14.30, 15.30, 17.15 
Погода (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
“События” (16+)

08.30, 15.35 Т/с “Леди исчезают 
в полночь”

10.10 Т/с “Примадонна”
11.00 “Снимаем маски” (16+)

11.30, 23.00 Т/с “Предлагаемые 
обстоятельства”

12.40 Патрульный участок (12+)

14.00 “Все говорят об этом” (16+)

14.35 Т/с “Примадонна”
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 

События. Акцент” (16+)

17.30 “Снимаем маски” (16+)

18.00 “Навигатор” (12+)

20.00 “События”
20.30 “Все говорят об этом” (16+)

22.25 “Вести настольного 
тенниса” (12+)

22.40, 01.00, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

06.00, 02.00 “Манзара” 
(“Панорама”) (6+)

07.00, 18.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
“Здравствуйте!” (12+)

09.00 Т/с “Под каблуком”
10.00 “Где ты?” Телесериал 

(на татарском языке) (12+)

11.00 “Родная земля” (12+)

11.30 “Татары” (на татарском 
языке) (12+)

12.00 Т/с “Полнолуние”
13.00 “Песочные часы” 

(на татарском языке) (12+)

14.00 “Путь” (12+)

14.15 “Фолиант в столетнем 
переплёте” (12+)

14.50 “Шаян ТВ” представляет 
передачи для детей (0+)

16.00 “Точка опоры” 
(на татарском языке) (16+)

16.30 “Точка опоры” (16+)

17.00 “Где ты?”. Телесериал (12+)

18.00 “Там, где кипит жизнь”. 
Телеочерк (на татарском 
языке) (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
“Ак Барс” (Казань) -

22.00 “Вызов 112” (16+)

22.10 Т/с “Полнолуние”
23.00 Т/с “Под каблуком”
23.50 “Видеоспорт” (12+)

00.15 “Черное озеро”. 
Пропавшие святыни (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Спас
07.00 “Утро на СПАСЕ” (0+)

11.00 “Прямая линия. 
Ответ священника” (12+)

11.55 “Завет” (6+)

12.55 “Физики и клирики” (0+)

13.25 “В поисках Бога” (6+)

13.55 “Монастырская 
кухня” (0+)

15.00 Начало. Д/ф (0+)

15.55 Мужские тревоги. 1 с. 
Х/ф (0+)

17.40 Мужские тревоги. 2 с. 
Х/ф (0+)

19.30, 02.00 “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 Начало. Д/ф (0+)

00.50 “Завет” (6+)

01.45 “Знак 
равенства” (16+)

Народные приметы

Если день безве-
тренный — скоро 
будет похолодание
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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 «Алиби» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Никита Михалков. 
Движение вверх» (12+)

01.35 «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» (16+)

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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «СЕГОДНЯ»

8.25, 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 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.10 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

02.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

02.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)

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

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)

08.45 Х/ф “Ночное происшествие”
10.40 Д/ф “Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 00.35, 03.00 “Петровка, 

38”
12.05 Т/с “Коломбо”
13.40 “Мой герой. 

Сергей Галанин” (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.15 Т/с “Вскрытие 

покажет”
16.55 “90-е. Короли 

шансона” (16+)

18.15 Т/с “Улики из прошлого”
22.35 “Хватит слухов!” (16+)

23.10 “Приговор. 
Михаил Ефремов” (16+)

00.55 Д/ф “Мужчины 
Ольги Аросевой”

01.35 “Знак качества” (16+)

6.20 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 
«Чеховские Медведи» 
(Россия) - 
ГОГ (Дания) (0+)

8.00, 10.45, 14.45, 18.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.50 Специальный 

репортаж (12+)

11.10 «Karate Combat 2021. 
Окинава» (16+)

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

13.00 Теннис. 
14.50 Все на Матч!
15.30 Специальный репортаж 
15.50 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия)

18.05 Все на Матч!
19.00 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) - 
«Лестер» (Англия)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Динамо» (Киев, Украина)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия)

02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Аталанта» 
(Италия) (0+)

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» (16+)

4.50 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+)

11.05 Фэнтези «СКАЗКИ 
НА НОЧЬ» (12+)

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ – 2» (12+)

22.05 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ» (16+)

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

02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» (16+)

03.45 6 КАДРОВ (16+)

4.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Легавый» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Легавый» (16+)

12.55 «Знание-сила» (0+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Легавый» (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+)

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

4.30 «Городские легенды» (16+)

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «БОЛОТО» (18+)

01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

03.15 «Городские легенды» (16+)

ОТР

06.25 “6 кадров” (16+)

06.45, 01.05 “Реальная 
мистика” (16+)

07.40 “По делам 
несовершеннолетних” (16+)

08.45 “Давай разведёмся!” (16+)

09.50, 03.50 “Тест 
на отцовство” (16+)

12.00, 02.55 “Понять. 
Простить” (16+)

13.15, 02.00 “Порча” (16+)

13.45, 02.30 “Знахарка” (16+)

14.20 “Верну любимого” (16+)

14.55 Х/ф “НАРИСУЙ МНЕ 
МАМУ”

19.00 Х/ф “СТАНЬ МОЕЙ 
ТЕНЬЮ”

23.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 4”

06.20, 18.10 “Прав!Да?” (12+)

07.00 “Вспомнить всё”. 
Программа 
Л. Млечина (12+)

07.30 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки”

08.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 
История Победы”, 18 с.

08.25 Д/ф “Танки. Сделано 
в России”, 11 с.

09.05, 15.10, 18.50 “Среда 
обитания” (12+)

09.30 “Календарь” (12+)

10.00 Д/ф “Калининградская 
область: на волне 
развития”

10.25 “Фигура речи” (12+)

11.05 “Гамбургский счёт” (12+)

11.35 “Говорит и показывает 
Калининград” (12+)

11.50 Х/ф “Секретный 
фарватер”, 1, 2 с.

14.10 “Календарь” (12+)

14.40 “Гамбургский счёт” (12+)

15.30 “Фигура речи” (12+)

16.00 “ОТРажение. День 
региона: Калининград”

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.30, 
23.00, 02.00 Новости

19.15 “Говорит и показывает 
Калининград” (12+)

19.30 Документальный фильм
20.05, 21.20, 22.05,  

“ОТРажение”

До 12.00 профилактические 
работы

12.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Художественный фильм 

«Дни хирурга Мишкина», 
2 серия

13.30 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «Оптимисты»
17.30 100 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ 
МАКАРОВОЙ. «Надо жить, 
чтобы все пережить». 
Документальный фильм

17.55 ПИАНИСТЫ ХХI ВЕКА
18.40 Документальный фильмы
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Телесериал 

«Симфонический 
роман» (12+)

21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.15 Телесериал

«Оптимисты»
23.10 «Фотосферы». Д/с
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.45 ПИАНИСТЫ ХХI ВЕКА
02.30 РОМАН В КАМНЕ

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, 
«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+)

18.00, 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 «Искры камина» (12+)

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

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

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 Погода (6+

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
“События” (16+)

08.30, 15.35 Т/с “Женщина без 
чувства юмора”

10.10 Т/с “Примадонна”
11.00 “Снимаем маски” (16+)

11.30, 23.00 Т/с “Предлагаемые 
обстоятельства”

12.40 Патрульный участок (12+)

14.00 “Все говорят об этом” (16+)

14.35 Т/с “Примадонна”
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 

События. Акцент” (16+)

17.30 “Снимаем маски” (16+)

18.00 “Навигатор” (12+)

20.00 “События”
20.30 “Все говорят об этом” (16+)

22.25 “Вести конного 
спорта” (12+)

22.40, 01.00, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

11 канал

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” (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112” (16+)

13.00, 23.30 “Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным” (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)

15.00 “Неизвестная история” (16+)

17.00, 03.15 “Тайны Чапман” (16+)

18.00, 02.30 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)

20.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА”

22.45 “Смотреть всем!” (16+)

00.30 Х/ф “КОРРУПЦИОНЕР”

07.00 “Сегодня утром” (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”
11.20, 21.25 “Открытый эфир” (12+)

13.25 “Не факт!” (12+)

14.05, 16.05 Т/с “МУР”
16.00 Военные новости
18.10 “Не факт!” (12+)

18.30 “Специальный 
репортаж” (12+)

18.50 Д/с “Подпольщики”
19.40 “Главный день”. 

Валентина Легкоступова.
20.25 Д/с “Секретные 

материалы”
23.05 “Между тем” (12+)

23.40 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”

01.35 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”

02.40 Д/ф “Великолепная 
“Восьмерка”

Спас
07.00 “Утро на СПАСЕ” (0+)

11.00 “ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА” 

11.55 “Простые чудеса” (12+)

12.45 “Дорога” (0+)

13.55 “МОНАСТЫРСКАЯ 
КУХНЯ” (0+)

15.00 Ольга. Д/ф (0+)

15.55 Ангелы с моря. Д/ф (0+)

16.50 В поисках капитана 
Гранта. 1 с. Х/ф (0+)

18.10 В поисках капитана 
Гранта. 2 с. Х/ф (0+)

19.30 “Вечер на СПАСЕ” (0+)

22.20 “ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА” 

23.15 “Во что мы верим” (0+)

00.10 “День Патриарха” (0+)

00.20 Ольга. Д/ф (0+)

01.05 “Дорога” (0+)

02.00 “Вечер 
на СПАСЕ” (0+)

ОТВ

06.00, 02.00 “Манзара” 
(“Панорама”) (6+)

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 Т/с “Под каблуком”
10.00 “Где ты?”. Телесериал 

(на татарском языке) (12+)

11.00 “Литературное наследие”. 
Файруза Муслимова

11.30 “Татары” (на татарском 
языке) (12+)

12.00 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 “Народ мой...” 
(на татарском языке) (12+)

16.30, 20.00 “Точка опоры” (16+)

17.00 “Где ты?”. Телесериал 
(на татарском языке) (12+)

18.00 “Соотечественники” 
(на татарском языке) (12+)

19.00 “Точка опоры” 
(на татарском языке) (16+)

21.00 “Семь дней+”. Доцент 
кафедры истории 
Татарстана Института

22.00 “Вызов 112” (16+)

22.10 Т/с “Полнолуние”
23.00 Т/с “Под каблуком”

Народные приметы

Если снег выпал, 
а деревья ещё не 
полностью сбросили 
листву, настоящей 
зимы не скоро ждите.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00 Новости
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 «Алиби» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 95-летию 
Спартака Мишулина. 
«Саид и Карлсон» (12+)

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» (16+)

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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «СЕГОДНЯ»

8.25, 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 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.55 «ЧП. 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

00.35 «Захар Прилепин. 
УРОКИ РУССКОГО» (12+)

01.05 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

02.00 Детектив «СХВАТКА» (16+)

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

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)

08.40 Х/ф “Мы с Вами где-то 
встречались”

10.40 Д/ф “Мария Миронова и ее 
любимые мужчины”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

11.50, 00.35, 03.00 “Петровка, 38”
12.05 Т/с “Коломбо”
13.40 “Мой герой. 

Юрий Нифонтов” (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.15 Т/с “Вскрытие 

покажет”
16.55 “90-е. В завязке” (16+)

18.15 Т/с “Улики из прошлого”
22.35 “10 самых...” (16+)

23.10 Д/ф “Закулисные войны. 
Цирк”

00.55 “Приговор. 
Тамара Рохлина” (16+)

01.35 Д/ф “Траур высшего 
уровня”

6.20 Специальный 
репортаж (12+)

6.40 «Третий тайм» (12+)

7.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира (0+)

8.00, 10.45, 14.45, 18.00, 21.00 
Новости

8.05 Все на Матч!
10.50 Специальный 

репортаж (12+)

11.10 «Karate Combat 2021. 
Окинава» (16+)

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля»

14.50 Все на Матч!
15.30 Специальный 

репортаж (12+)

15.50 Х/ф «Яростный кулак» (16+)

18.10 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2023. Отборочный 
турнир. Женщины. 
Россия - Мальта

21.05 Все на Матч!
21.35 Футбол. Лига Европы. 

«Лацио» (Италия) - 
«Марсель» (Франция)

23.45 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция)

02.00 Все на Матч!
02.55 Баскетбол. Евролига. 

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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ - 5» (16+)

20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Однажды 
в России» (16+)

22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.40 «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 “Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным” (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)

15.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)

17.00, 02.55 “Тайны Чапман” (16+)

18.00, 02.10 “Самые 
шокирующие 
гипотезы” (16+)

20.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА”
21.55 “Смотреть всем!” (16+)

23.30 “Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным” (16+)

00.30 Х/ф “СИНЯЯ БЕЗДНА”

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+)

10.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

11.00 Х/ф «ОДНОКЛАС
СНИКИ» (16+)

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)

22.00 Х/ф «ОДНОКЛАС
СНИКИ - 2» (16+)

00.00 Х/ф «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» (16+)

01.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ПАРИЖ»

4.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Легавый» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Легавый» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Легавый» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

19.45 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, 03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

4.00 «Городские легенды» (16+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» (16+)

23.00 «Охотник 
за привидениями» (16+)

23.45 Х/ф «30 ДНЕЙ 
НОЧИ» (18+)

01.45 «Знахарки» (16+)

03.30 «Городские легенды» (16+)

ОТР

06.20 “6 кадров” (16+)

06.30, 01.05 “Реальная 
мистика” (16+)

07.25 “По делам 
несовершеннолетних” (16+)

08.30 “Давай разведёмся!” (16+)

09.40, 03.55 “Тест 
на отцовство” (16+)

11.55, 03.00 “Понять. 
Простить” (16+)

13.10, 02.05 “Порча” (16+)

13.40, 02.35 “Знахарка” (16+)

14.15 “Верну любимого” (16+)

14.50 Х/ф “ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ”

19.00 Х/ф “КОРЗИНА ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ”

23.05 Т/с “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 4”

06.20 “Прав!Да?” (12+)

07.00 “Фигура речи” (12+)

07.30 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки”

08.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 
История Победы”, 19 с.

08.25 Д/ф “Танки. Сделано 
в России”, 12 с.

08.55 “Среда обитания” (12+)

09.15 “Календарь” (12+)

10.00 “ОТРажение. 
День региона: 
Калининград” (12+)

12.35 Х/ф “Ночь коротка”
13.55 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки”
14.30 “Календарь” (12+)

15.10 “Среда обитания” (12+)

15.35 Д/ф “Фронтовая Москва. 
История Победы”, 19 с.

16.00, 20.05, 21.20, 22.05, 22.35, 
02.05, 03.30 “ОТРажение”

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 02.00, 03.00 
Новости

18.10 “Прав!Да?” (12+)

18.50 “Среда обитания” (12+)

19.15 “Вспомнить всё”. 
Программа 
Л. Млечина (12+)

19.30 Д/ф “Танки. Сделано 
в России”, 12 с.

23.15 “Прав!Да?” (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильм
12.20 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина», 3 серия
13.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.15 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.50 «2 ВЕРНИК 2». 

Ольга Остроумова
16.35 Телесериал

 «Оптимисты»
17.30 ПИАНИСТЫ ХХI ВЕКА
18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Телесериал 

«Симфонический 
роман» (12+)

21.30 «Энигма. 
Валентин Урюпин»

22.15 Т/с «Оптимисты»
23.00 Докум. фильмы
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
02.00 ПИАНИСТЫ ХХI ВЕКА
02.40 «Первые в мире»

11 канал

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

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 
14.30, 15.30, 17.15 
Погода (6+

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
“События” (16+)

08.30 Т/с “Женщина без чувства 
юмора”

10.10 Т/с “Примадонна”
11.00 “Снимаем маски” (16+)

11.30, 23.00 Т/с “Предлагаемые 
обстоятельства”

12.40 Патрульный участок (12+)

14.00 “Все говорят об этом” (16+)

14.35 Т/с “Примадонна”
15.35 Т/с “Женщина без чувства 

юмора”
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 

События. Акцент” (16+)

17.30 “Снимаем маски” (16+)

18.00 “Навигатор” (12+)

20.00 “События”
20.30 “Все говорят об этом” (16+)

22.40, 01.00, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

07.00 “Сегодня утром” (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф “ПАПАШИ”
11.20, 21.25 “Открытый эфир” (12+)

13.25 “Не факт!” (12+)

14.05, 16.05, 03.50 Т/с “МУР”
16.00 Военные новости
18.10 “Не факт!” (12+)

18.30 “Специальный 
репортаж” (12+)

18.50 Д/с “Подпольщики”
19.40 “Легенды телевидения”. 

Дмитрий Крылов (12+)

20.25 “Код доступа” (12+)

23.05 “Между тем” (12+)

23.40 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”

01.30 Х/ф “ПОДСУДИМЫЙ”
03.00 Д/ф “Военный врач 

Валентин Войно-
Ясенецкий. Святитель-
хирург”

03.40 “Сделано в СССР” (12+)

Спас
07.00 “Утро на СПАСЕ” (0+)

11.00 “ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА”

11.55 “В поисках Бога” (6+)

12.25 “Во что мы верим” (0+)

13.25 “Расскажи мне 
о Боге” (6+)

13.55 “Монастырская 
кухня” (0+)

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

16.50 В поисках капитана 
Гранта. 3 с. Х/ф (0+)

18.10 В поисках капитана 
Гранта. 4 с. Х/ф (0+)

19.30 “Вечер 
на СПАСЕ” (0+)

22.20 “ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА” 

23.15 Международный 
фестиваль 
православного кино 
“Покров”. Специальный 
проект. Прямая 
трансляция (0+)

00.55 “День Патриарха” (0+)

01.10 “Святые целители” (0+)

01.35 “Физики и клирики” (0+)

02.00 “Вечер на СПАСЕ” (0+)

06.00, 02.00 “Манзара” 
(“Панорама”) (6+)

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 “Здравствуйте!” (12+)

09.00 Т/с “Под каблуком”
10.00 “Где ты?”. Телесериал 

(на татарском языке) (12+)

11.00 “Я” (на татарском 
языке) (12+)

11.30 “Татары” (на татарском 
языке) (12+)

12.00 Т/с “Полнолуние”
13.00 Юмористическая передача 

(на татарском языке) (16+)

14.00 “Каравай” (6+)

14.50 “Шаян ТВ”  (0+)

16.00 “Народ мой...” (на татарском 
языке) (12+)

16.30, 20.00 “Точка опоры” (16+)

17.00 “Где ты?”. Телесериал 
(на татарском языке) (12+)

18.00 “Путник” (на татарском 
языке) (6+)

19.00 “Точка опоры” (на татарском 
языке) (16+)

20.15 “Гостинчик для малышей” 
(на татарском языке) (0+)

21.00 “Семь дней+”. Писатель 
Гузель Яхина (12+)

22.00 “Вызов 112” (16+)

22.10 “Наша Республика - наше 
дело” (на татарском 
языке) (12+)

23.10 Т/с “Полнолуние”
00.00 Т/с “Под каблуком”
00.50 “Черное озеро”(16+)

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, 18.40, 20.40, 23.40 
Реклама, гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 22.00, 22.50, 23.00 
«Овертаим» – спортивное 
обозрение (6+)

18.50, 20.50, 23.50 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и Свято-Троицкого храма 
«Святцы» (12+)

19.00, 22.00 «Горсовет» (12+)

ОТВ

Народные приметы

На Пелагею 
и Трифона спускали 
на дно рек бочки 
с засоленными 
на зиму огурцами 
и капустой.
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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». Ток-Шоу (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 «Легендарные 
рок-промоутеры» (16+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

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» (16+)

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 «Дом культуры 
и смеха» (16+)

01.50 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (12+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «СЕГОДНЯ»

8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 
БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.25 «ФИЛЬМ О ТОМ, ПОЧЕМУ 
РАКА НЕ СТОИТ 
БОЯТЬСЯ» (16+)

17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.30 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

01.30 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)

02.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

02.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)

06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “Детдомовка”
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
11.50 “Детдомовка”. 

Продолжение 
детектива (12+)

12.30 Х/ф “Там, где не бывает 
снега”

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф “Там, где не бывает 

снега”
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Голос за кадром”
18.10 Х/ф “Психология 

преступления. Дуэль”
20.00 Х/ф “Психология 

преступления. 
Перелётная птица”

22.00 “В центре событий” (16+)

23.10 “Улыбнёмся осенью”. 
Юмористический 
концерт (12+)

00.30 Д/ф “Юрий Гальцев. 
Обалдеть!”

6.20 Плавание. Кубок мира (0+)

7.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира (0+)

8.00, 10.45, 14.45, 18.05, 21.00 
Новости

8.05 Все на Матч!
10.50 Специальный 

репортаж (12+)

11.10 «Karate Combat 2021. 
Окинава» (16+)

12.15 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля»

14.50 Все на Матч!
15.30 Специальный 

репортаж (12+)

15.50 Х/ф «Близнецы-
драконы» (16+)

18.10 Все на Матч!
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Париматч-
Суперлига». 
КПРФ (Москва) - 
«Синара» (Екатеринбург)

21.05 Все на Матч!
21.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция)

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - 
«Зенит» (Россия)

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» (16+)

23.00 «Импровизация» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

07.00 “С бодрым утром!” (16+)

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

09.00 “Документальный 
проект” (16+)

11.00 “Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым” 

12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112” (16+)

13.00 “Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным” (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)

15.00 “Засекреченные списки” (16+)

17.00 “Тайны Чапман” (16+)

18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)

20.00 Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ”

22.20 Х/ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ”

00.55 Х/ф “СИНЯЯ БЕЗДНА - 2”

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+)

11.05 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ - 2» (16+)

13.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

14.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

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

22.00 Х/ф «МАСКА» (16+)

00.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)

02.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)

4.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Легавый» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Легавый» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.40 Т/с «Легавый» (16+)

15.30 Т/с «Легавый - 2» (16+)

17.30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

4.15 «Городские 
легенды» (16+)

5.00 «Тайные 
знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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+)

17.30 «Слепая» (16+)

19.35 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

00.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (18+)

02.15 Х/ф «БОЛОТО» (18+)

03.45 «Тайные 
знаки» (16+)

ОТР

06.25 “6 кадров” (16+)

06.35, 02.20 “Реальная 
мистика” (16+)

07.40 “По делам 
несовершеннолетних” (16+)

08.45 “Давай разведёмся!” (16+)

09.50 “Тест на отцовство” (16+)

12.00 “Понять. Простить” (16+)

13.15, 03.15 “Порча” (16+)

13.45, 03.40 “Знахарка” (16+)

14.20 “Верну любимого” (16+)

14.55 Х/ф “СТАНЬ МОЕЙ 
ТЕНЬЮ”

19.00 Х/ф “ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА”

23.35 “Про 
здоровье” (16+)

23.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ”

06.20 “Прав!Да?” (12+)

07.00 “Дом “Э” (12+)

07.30  Документальный фильм 
“Книжные аллеи. Адреса 
и строки”

08.00 Документальный фильм 
“Фронтовая Москва. 
История Победы”, 20 с.

08.25 Д/ф “Прохоровка. 
Танковая дуэль”, 2 с.

08.55 “Среда обитания” (12+)

09.15 “Календарь” (12+)

10.00, 16.00, 20.05, 21.20, 
22.05, 22.35, 02.05, 03.30 
“ОТРажение”

12.25 Х/ф “Нулевой километр”
13.55 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки”
14.30 “Календарь” (12+)

15.10 “Среда обитания” (12+)

15.35 Д/ф “Фронтовая Москва. 
История Победы”, 20 с.

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 02.00, 03.00 
Новости

18.10 “За дело!” (12+)

18.50 “Среда обитания” (12+)

19.15 “Вспомнить всё”. 
Программа 
Л. Млечина (12+)

19.30 “Имею право!” (12+)

23.15 Х/ф “Смерть негодяя”
01.15 “Моя история”. 

Игорь Бутман (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.15 Телесериал 

«Симфонический 
роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Цирк»
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.45 ОТКРЫТАЯ КНИГА
13.15 РОМАН В КАМНЕ
13.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.30 «Рассекреченная 

история»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Советск
15.35 «Энигма. 

Валентин Урюпин»
16.15 Т/с «Оптимисты»
17.55 «Первые в мире»
18.10 ПИАНИСТЫ ХХI ВЕКА
18.45 «Билет в Большой»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ИСКАТЕЛИ. «Кто украл 

изумруд?»
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Виктория Севрюкова
22.00 Т/с «Оптимисты»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Художественный 

фильм «Счастливое 
предзнаменование» (12+)

01.40 Трио Херби Хэнкока
02.40 М/ф для взрослых

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

06.55, 08.25, 10.15, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 Погода (6+)

07.00, 22.00, 01.20, “События” (16+)

08.30, 10.20 “Жена. История 
любви”

12.05 “Национальное 
измерение” (12+)

12.25 “Вести настольного 
тенниса” (12+)

12.30 “Вести конного 
спорта” (12+)

12.40, 22.50 Патрульный участок 
14.00, 20.30 “Все говорят об этом”
14.35 Т/с “Примадонна”
15.35 Х/ф “Парень из Голливуда, 

или Необыкновенные 
приключения 
Вени Везунчика”

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 
События. Акцент” (16+)

17.30 “Снимаем маски” (16+)

18.00 “Навигатор” (12+)

22.40 “Новости ТМК” (16+)

11 канал

06.50, 09.20 Х/ф “ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ”

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.45 Х/ф “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ”
11.50, 13.25 Х/ф “КО МНЕ, 

МУХТАР!”
14.05, 16.05 Т/с “МУР”
16.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Битва оружейников. 

Противотанковые ружья”
18.40 “Сделано в СССР” (12+)

19.10, 21.25 Т/с “КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ”

23.10 “Десять фотографий”. 
Софья Великая (12+)

00.05 Х/ф “ПАПАШИ”

Спас
07.00 “Утро на СПАСЕ” (0+)

11.00 “ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА” 

11.55 “Профессор Осипов” (0+)

12.45 “Украина, которую мы 
любим” (12+)

13.20 Иаков Зеведеев. Иаков 
брат Господень. Иаков 
Алфеев. Цикл “Апостолы”. 
Документальный 
фильм (0+)

13.55 “Монастырская 
кухня” (0+)

15.00 Спасский мужской 
монастырь. 
Документальный 
фильм (0+)

15.15 В поисках капитана 
Гранта. 5 с. Х/ф (0+)

16.35 В поисках капитана 
Гранта. 6 с. Х/ф (0+)

17.55 В поисках капитана 
Гранта. 7 с. Х/ф (0+)

19.30 “Вечер на СПАСЕ” (0+)

22.20 Дневной поезд. 
Художественный 
фильм (16+)

00.15 “День Патриарха” (0+)

00.30 Концерт “Наши 
любимые песни”

01.20 “Простые чудеса” (12+)

02.00 “Вечер 
на СПАСЕ” (0+)

06.00 “Манзара” (“Панорама”) (6+)

07.00, 18.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 “Здравствуйте!” (12+)

09.00 “От сердца - к сердцу”. 
Телеочерк (на татарском 
языке) (6+)

10.00 “Где ты?”. Телесериал 
(на татарском языке) (12+)

11.00 “Наставление” (6+)

11.30 “Татары” (на татарском 
языке) (12+)

12.00 Т/с “Полнолуние”
13.00 “Головоломка” 

(на татарском языке) (12+)

14.00 “Актуальный ислам” (6+)

14.15 “Если хочешь быть 
здоровым...” (12+)

14.50 “Шаян ТВ” представляет 
передачи для детей (0+)

16.00 “Точка опоры” 
(на татарском языке) (16+)

16.30 “Точка опоры” (16+)

17.00 “Где ты?”. Телесериал 
(на татарском языке) (12+)

18.00 “Родная земля” 
(на татарском языке) (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
22.00 “Вызов 112” (16+)

22.10 “Семь дней+”. Интервью 
с режиссёром 
Радиком Кудояровым (12+)

22.45 Д/ф “Генерал”

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00  «Овертайм» – 
спортивное обозрение (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

Закрытие грибного 
сезона — сбор по-
следних сыроежек.
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
7.25 «Горячий лед». Гран-

при 2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. 
Мужчины

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.45 «Горячий лед». 

Гран-при 2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары (0+)

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)

14.20 «ТилиТелеТесто» (6+)

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

17.30 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)

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

00.50 «Саид и Карлсон» (12+)

01.45 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Танцы

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00, 11.00, 20.00 ВЕСТИ. 
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

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

13.40 Т/с «Скалолазка» (12+)

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

21.00 Х/ф «Формула жизни» (12+)

01.05 Х/ф «Перекрёсток» (12+)

7.20 «СМОТР» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)

8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

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

12.00 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)

13.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ 
МОНСТРА» (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+)

22.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

23.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.35 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА» (16+)

07.35 “Православная 
энциклопедия” (6+)

08.00 “Психология преступления. 
Дуэль” (12+)

10.00 “Самый вкусный день” (6+)

10.35 “Смех с доставкой 
на дом” (12+)

11.05 Х/ф “Государственный 
преступник”

11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
11.45 “Государственный 

преступник”, 
продолжение (6+)

13.15 Х/ф “Свадебные хлопоты”
14.45 “Свадебные хлопоты”.(12+)

17.25 Х/ф “Проклятие брачного 
договора”

21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)

00.00 “90-е. Криминальные 
жены” (16+)

00.50 “Прощание. 
Надежда Аллилуева” (16+)

01.35 “Расовый сбор” (16+)

6.20 Плавание. Кубок мира (0+)

7.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Франции (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. 
Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова (16+)

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 М/с «Смешарики» (0+)

11.45 Х/ф «Яростный кулак» (16+)

14.00 Шорт-трек. Кубок мира
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.10 Х/ф «Возвращение 

к 36 ступеням 
Шаолиня» (16+)

18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Хоффенхайм»

20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Крылья 
Советов» (Самара)

23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
«Болонья» - «Милан»

01.45 Новости
01.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

США. Квалификация

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)

10.30 «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 «Однажды в России» (16+)

17.30 «Игра» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «ШИК!» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

06.35 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС”

08.30 “О вкусной и здоровой 
пище” (16+)

09.05 “Минтранс” (16+)

10.05 “Самая полезная 
программа” (16+)

11.15 “Военная тайна 
с Игорем 
Прокопенко” (16+)

13.15 “СОВБЕЗ” (16+)

14.20 Документальный 
спецпроект (16+)

15.20 “Засекреченные списки. 
Что от нас скрывают? 
13 секретных 
прогнозов” (16+)

17.25 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА”

20.05 Х/ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ”
22.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ”
01.05 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА 
ЗА БУДУЩЕЕ”

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ. 
КОСМИЧЕСКИЕ 
ТАКСИСТЫ» (6+)

8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 КУПИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО! (16+)

11.05 ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ (16+)

12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2» 
16.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)

18.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)

21.30 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)

01.05 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+)

4.25 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

6.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.05 Т/с «Тайсон» (16+)

14.00 Т/с «Спецы» (16+)

18.25 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 Мультфильмы (0+)

7.30 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

8.30 «Мистические 
истории» (16+)

12.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

15.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)

17.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

20.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)

22.45 Х/ф «ТЕМНОЕ 
ЗЕРКАЛО» (16+)

01.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)

02.45 «Мистические 
истории» (16+)

ОТР

06.15 “6 кадров” (16+)

06.30 “Порча” (16+)

10.30 Т/с “С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...”, 
1, 8 с.

18.45 “Скажи, подруга” (16+)

19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ”
22.00 “Скажи, 

подруга” (16+)

22.15 Х/ф “ДОМ, 
КОТОРЫЙ”

02.10 Т/с “С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...”, 
1, 4 с.

06.20 Х/ф “Любовник”
08.00 “Большая страна” (12+)

08.50 Д/ф “Лебеди и тени 
Петипа”

09.45 “Фигура речи” (12+)

10.10 “Вспомнить всё”. 
Программа 
Л. Млечина (12+)

10.40 “Календарь” (12+)

11.20 “Среда обитания” (12+)

11.40 “За дело!” (12+)

12.20, 19.00, 21.00, 23.00, 03.00 
Новости

12.30 “Дом “Э” (12+)

13.00 Т/с “Комиссарша”, 1, 4 с.
16.40 “Среда обитания” (12+)

17.05 “Большая страна” (12+)

18.00 “Календарь” (12+)

18.40 Д/ф “Золотая серия 
России”

19.05 Д/ф “Трагедия близнеца 
“Титаника”

20.05 “Гамбургский счёт” (12+)

20.30 “Домашние животные” 
с Григорием Манёвым (12+)

21.05 “ОТРажение”
21.55 “Вспомнить всё”. 

Программа 
Л. Млечина (12+)

22.20 Х/ф “Белый Бим 
Черное ухо”

23.05 Х/ф “Белый Бим 
Черное ухо”

01.25 Х/ф “Сказка про темноту”

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.05 Х/ф «На дальней точке»
9.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «Человек родился»
11.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
11.55 «Семейные истории 

шетлендских выдр». Д/ф
12.50 «Дом ученых». 

Дмитрий Тетерюков
13.20 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СПАРТАКА 
МИШУЛИНА. ОСТРОВА

14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 
который живет 
на крыше»

15.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
17.25 ИСКАТЕЛИ
18.15 «Аркадий Райкин». Д/ф
19.10 «Великие мифы. 

Одиссея»
19.40 Х/ф «Благослови зверей 

и детей» (12+)

21.20 «Новое родительство». 
Д/ф

22.00 «Агора»
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
00.05 «Архивные тайны»
00.30 Х/ф «Путь к причалу»
01.55 «Семейные истории 

шетлендских выдр». Д/ф
02.50 М/ф для взрослых

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.55, 10.25, 12.25, 15.10, 
15.55 Погода (6+)

07.00 “События” (16+)

07.30, 10.30 События. Акцент” (16+)

07.40 “Национальное 
измерение” (16+)

09.00 Х/ф “Гастролер”
10.40 “О личном и наличном” (12+)

11.00 “Жена. История любви” (12+)

12.30 “Рецепт” (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 “Футбольный Урал” (12+)

14.15 “Патрульный участок”
14.50 “Национальное измерение” 
15.15 “Прокуратура. На страже 

закона” (16+)

15.30 Патрульный участок. Итоги 
16.00 Х/ф “Королева Мария”
18.00 Х/ф “Уланская баллада”
22.00 Х/ф “Пробуждение”
00.00 Х/ф “Парень из 

Голливуда, или 
Необыкновенные 
приключения 
Вени Везунчика”

11 канал

06.40, 08.15 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК”

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 “Морской бой” (6+)

09.45 “Круиз-контроль”. “Улан-Удэ - 
Баргузин” (12+)

10.15 “Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным” (12+)

10.45 “Загадки века” (12+)

11.40 “Улика из прошлого”. 
“Франция против 
Гитлера. Последняя тайна 
эскадрильи “Нормандия-
Неман” (16+)

12.30 Не факт! (12+)

13.15 “СССР. Знак качества” (12+)

14.05 “Легенды кино”. 
Савелий Крамаров (12+)

15.05, 18.30 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА”

18.15 “Задело!”
21.20 Х/ф “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”
01.25 Т/с “КАДЕТЫ”

Спас
07.00 “Расскажи мне 

о Боге” (6+)

07.30, 08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

08.30 “Тайны сказок” (0+)

09.00 “Физики и клирики” (0+)

09.30, 20.50, 01.10 “Простые 
чудеса” (12+)

10.20 “В поисках Бога” (6+)

10.55 “Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова” (16+)

11.35 “Монастырская 
кухня” (0+)

12.10 Концерт “Наши 
любимые песни”

13.10 Цыган. 1 с. Х/ф (12+)

14.15 Цыган. 2 с. Х/ф (12+)

15.20 Цыган. 3 с. Х/ф (12+)

16.25 Цыган. 4 с. Х/ф (12+)

17.30 Цыган. 5 с. Х/ф (12+)

18.35 Цыган. 6 с. Х/ф (12+)

19.45 “Дорога” (0+)

21.40, 02.35 “Святые 
целители” (0+)

22.10 “Расскажи мне 
о Боге” (6+)

22.40 “Профессор Осипов” (0+)

23.30 “Украина, которую мы 
любим” (12+)

00.00 “День Патриарха” (0+)

00.15 Светлая память (0+)

01.55 “Профессор Осипов” (0+)

03.05 “Белые ночи 
на СПАСЕ” (12+)

00.45 Т/с “Полнолуние”
07.00 “SMS”. (на татарском

языке) (6+)

09.00 “Судьбы человеческие” (12+)

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

11.00 “Соотечественники” 
(на татарском языке) (12+)

11.30 “Там, где кипит жизнь” 
(на татарском языке) (12+)

12.00 “Каравай” (6+)

12.30 “Видеоспорт” (12+)

13.00 “Закон. Парламент.
Общество” (на татарском 
языке) (12+)

13.30 “О, мой родной язык...” 
(на татарском языке) (6+)

13.50 “КВН РТ-2021” (12+)

14.30 “Татары” (на татарском 
языке) (12+)

15.00 “Литературное наследие”
15.30 “Путник” (на татарском 

языке) (6+)

16.00 “Уроки татарского языка” 
(на татарском языке) (6+)

17.00 “Я - юморист” 
(на татарском языке) (16+)

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

19.00 “Соотечественники”(12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 “Ступени” (на татарском 
языке) (12+)

20.30 “Споёмте, друзья!” 
(на татарском языке) (6+)

22.00 “КунакБиТ- шоу”. (12+)

23.00 “Ржавый колокольчик”

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 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+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Авторский 
проект М. Исаенко 
«Чертова дюжина» (6+)

ОТВ

Народные приметы

Если рога месяца 
указывают на север 
— быть скорой 
и строгой зиме.
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6.00, 10.05, 12.00, 21.00  Новости
6.15 «Часовой» (12+)

6.50 «Здоровье» (16+)

8.00 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины.

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)

14.00 «Человек 
с тысячью лиц» (12+)

15.05 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. Пары(0+)

16.40 «Порезанное кино» (16+)

17.45 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)

23.10 «Вызов. Первые 
в космосе» (12+)

00.05 «Германская 
головоломка» (18+)

01.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.20 Х/ф «Храни её 
любовь» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» (16+)

14.00 Т/с «Скалолазка» (12+)

18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (12+)

03.20 Х/ф «Храни её любовь» (12+)

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+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)

14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Ольга Кормухина (16+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «ТЫ СУПЕР!». 
Новый сезон (6+)

23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.40 Международный 
фестиваль оперы
и балета «ХЕРСОНЕС» (12+)

06.40 “Улыбнёмся осенью”. 
Юмористический 
концерт (12+)

07.50 “Фактор жизни” (12+)

08.20 Х/ф “Психология 
преступления. 
Перелетная птица”

10.15 “Выходные на колесах” (6+)

10.55 “Страна чудес” (6+)

11.30, 00.20 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф “Екатерина 

Воронина”
13.50 “Москва резиновая” (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 Д/ф “Проклятые звёзды”
15.55 “Хроники московского 

быта. Звёздные отцы-
одиночки” (12+)

16.50 Д/ф “Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё”

17.40 Х/ф “Не в деньгах счастье”
21.30, 00.35 Х/ф “Не в деньгах 

счастье - 2”

6.20 Плавание. Кубок мира (0+)

7.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш 
Пудзяновски против 
Серина Усмана Диа (16+)

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
10.40 Новости
10.45 М/с «Смешарики» (0+)

11.30 Х/ф «Близнецы-
Драконы» (16+)

13.45 Шорт-трек. Кубок мира
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. Тинькофф 

Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - 
«Рубин» (Казань)

17.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Лацио»

20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Зенит» (СПб) - 
«Спартак» (Москва)

23.00 После футбола
23.45 ФОРМУЛА-1. 

Гран-при США
02.00 Все на Матч!
03.00 Регби. Чемпионат 

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Мама Life» (16+)

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

14.00 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

16.15 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)

18.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ ПРОТИВ 
ЗОМБИ» (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Игра» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 Х/ф «НОЧНАЯ 
СМЕНА» (18+)

01.50 «Импровизация» (16+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (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+)

10.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)

13.20 Фэнтези «МСТИТЕЛИ. 
ФИНАЛ» (16+)

17.00 ФОРТ БОЯРД (16+)

19.00 М/ф «ХРАБРАЯ 
СЕРДЦЕМ» (6+)

20.50 Х/ф «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» (16+)

23.20 Х/ф «МАСКА» (16+)

01.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)

03.00 6 КАДРОВ (16+)

4.20 Т/с «Последний 
мент - 2» (16+)

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

7.45, 01.30Ц Т/с «Проверка 
на прочность» (16+)

11.40 Т/с «Ветеран» (16+)

15.25 Т/с «Возмездие» (16+)

4.15 «Мистические истории» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Добрый день 

с Валерией» (16+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 Мультфильмы (0+)

10.15 «Слепая» (16+)

12.15 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)

15.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

23.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

01.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: 

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (18+)

03.15 «Городские легенды» (16+)

ОТР

06.10 “6 кадров” (16+)

06.30 “Знахарка” (16+)

10.15 Х/ф “КОРЗИНА ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ”

14.15 Х/ф “ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА”

18.45 “Пять 
ужинов” (16+)

19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ”
21.40 “Про 

здоровье” (16+)

21.55 Х/ф “НЕЗАБЫТАЯ”
01.55 Т/с “С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...”, 

5, 8 с.
05.10 “Героини нашего 

времени” (16+)

05.55 “Домашняя 
кухня” (16+)

06.35 Д/ф “История моей мамы”
07.05 “ОТРажение”
08.00 “Большая страна” (12+)

08.50 Д/ф “Жена Рубенса 
и черное золото”

09.45 “За дело!” (12+)

10.25 “От прав 
к возможностям” (12+)

10.40 “Календарь” (12+)

11.20 “Среда обитания” (12+)

11.40 “Активная среда” (12+)

12.05 “Гамбургский счёт” (12+)

12.30 “Домашние животные” 
с Григорием Манёвым (12+)

13.00 Т/с “Комиссарша”, 5, 8 с.
16.40 “Среда обитания” (12+)

17.05 “Большая страна” (12+)

18.00 “Календарь” (12+)

18.35 Д/ф “Золотая серия 
России”

18.50 Х/ф “Волшебная сила”
19.00, 23.00 Новости
19.05 Х/ф “Волшебная сила”
20.05 “Активная среда” (12+)

20.30 “Домашние животные” 
с Григорием Манёвым (12+)

21.00 “ОТРажение недели” (12+)

21.55 Х/ф “Вас ожидает 
гражданка Никанорова”

23.05 Х/ф “Вас ожидает 
гражданка Никанорова”

23.25 Х/ф “Любовник”
01.05 Х/ф “Бульвар Сансет”
03.00 “ОТРажение недели” (12+)

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05 Мультфильмы
8.00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
9.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.35 Х/ф «Путь к причалу»
12.00 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. Советск
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.10 НЕВСКИЙ 

КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО

13.40 «Игра в бисер»
14.20 Х/ф «Неоконченная 

песня» (12+)

16.30 «Картина мира 
с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Москва 
Галины Волчек

17.45 К 90-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЛЕОНИДА ЗАВАЛЬНЮКА

18.25 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» (12+)

21.50 ЮБИЛЕЙ СОФИИ 
ГУБАЙДУЛИНОЙ. 
«Энигма»

23.10 Х/ф «Твист круглые 
сутки» (12+)

00.30 «Архивные тайны»
01.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

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

06.55, 07.55, 08.55, 11.55, 15.05, 
18.25, 20.55 Погода (6+

07.00 “Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский” (12+)

07.30 “Поехали по Уралу. 
Ивдель” (12+)

09.00 Х/ф “Уланская баллада”
12.00 Т/с “Женщина без чувства 

юмора”
15.10 Т/с “Леди исчезают 

в полночь”
18.30 “О личном 

и наличном” (12+)

18.50 Х/ф “Пробуждение”
22.00 Х/ф “Дежа вю”
23.45 “Футбольный Урал” (12+)

00.00 “Муз. Европа” (12+)

00.45 Х/ф “Пробуждение”
02.45 Х/ф “Алхимики”
04.25 Х/ф “Чайф”. “С чего 

начинается Родина”

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
13.00, 14.00  Авторский 
проект М. Исаенко 
«Чертова дюжина» (6+)

06.40, 07.45, 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 
ТМК (16+)

18.20, 19.20,  20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 Авторская 
программа (12+)

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

11 канал

09.00 “Новости недели”
09.25 “Служу России” (12+)

09.55 “Военная приемка” (12+)

10.45 “Скрытые угрозы” (12+)

11.30 Д/с “Секретные материалы”. 
“Ракеты Королёва: тайна 
ускорения”

12.20 “Код доступа” (12+)

13.10 Д/с “Война миров”. 
“Японские камикадзе 
против сталинских соколов”

14.00 Т/с “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ”
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф “Легенды 

госбезопасности. Надежда 
Троян. Охота на “Кабана”

20.10 Д/с “Легенды советского 
сыска”

22.45 “Сделано в СССР” (12+)

23.00 “Фетисов”. Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф “ДВОЙНОЙ КАПКАН”
02.20 Х/ф “КО МНЕ, МУХТАР!”
03.40 “Оружие Победы” (12+)

06.20 Х/ф “КОРРУПЦИОНЕР”
08.20 Фэнтези “АЛИСА 

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ” (12+)

10.25 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН”

12.55 Х/ф “ЛЮДИ ИКС”
14.55 Х/ф “ЛЮДИ ИКС - 2”

17.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО”

20.05 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС”

23.00 “Добров в эфире” (16+)

23.55 “Военная тайна 
с Игорем Прокопенко” (16+)

01.55 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)

04.20 “Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко” (16+)

Спас
06.10 Оптинские старцы. Цикл 

“День Ангела”. Д/ф (0+)

06.40 “Простые чудеса” (12+)

07.30 “Украина, которую мы 
любим” (12+)

08.00 “Профессор Осипов” (0+)

08.50 “Дорога” (0+)

09.55 “Служба спасения 
семьи” (16+)

10.55 “Завет” (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 “Святые целители” (0+)

15.20 Через кладбище. Х/ф (0+)

17.05 “Бесогон”. Авторская 
программа 
Никиты Михалкова (16+)

18.00 “Главное. 
С Анной Шафран”. 
Новости на СПАСЕ (16+)

19.45 Расписание 
на послезавтра. Х/ф (0+)

21.25 “Парсуна. С Владимиром 
Легойдой” (6+)

22.25 “Щипков” (12+)

22.55 “Лица Церкви” (6+)

23.10 “День Патриарха” (0+)

23.25 “Во что мы верим” (0+)

00.20 “Главное. 
С Анной Шафран” (16+)

01.55 “Щипков” (12+)

02.20 “В поисках Бога” (6+)

02.50 “Расскажи мне о Боге” (6+)

06.00 Концерт 
Фирдуса Тямаева (6+)

08.00 “Ступени” (на татарском 
языке) (12+)

08.30 М/ф “Хайкю”
09.00 “Полосатая зебра” (0+)

09.15 “Тамчы- шоу” 
(на татарском языке) (0+)

09.45 “Молодёжная остановка” 
(на татарском языке) (12+)

10.15 “Откровенно обо всём” (12+)

11.00 “Уроки татарского 
языка” (6+)

12.00 “Каравай” (6+)

12.30 “Закон. Парламент.
Общество” (12+)

13.00 “Ступени” (на татарском 
языке) (12+)

13.30 “Народ мой…” 
(на татарском языке) (12+)

14.00 “Танцевальный 
баттл-2021” (0+)

15.00 Республиканский 
фестиваль

16.00 “Песочные часы” 
(на татарском языке) (12+)

17.00 “Видеоспорт” (12+)

17.30 “Татары” (на татарском 
языке) (12+)

18.00 “Головоломка”
(на татарском языке) (12+)

19.00 “Семь дней” (12+)

20.30 Концерт “Радио Болгар”
21.00 “Судьбы человеческие”. 

Масгут Имашев (12+)

22.00 “Семь дней” (12+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

Ре
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Народные приметы

Если ещё продолжа-
ется листопад — 
готовьтесь к тяжё-
лому году.
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«Я теперь хочу  
выглядеть так всегда!»
Пенсионерка Наталья Лукина благодаря подруге и «Рабочей правде» впервые 
посетила визажиста и теперь уверена: жизнь после 70 только начинается
8 сентября мы объявили ак-
цию «Хочу подписку и новый 
образ». В течение месяца 
в редакцию газеты прихо-
дили полевчане и называли 
кодовую фразу. На подписку 
приходили даже парами. За-
ботливые мужчины дарили 
своим вторым половинкам 
возможность выиграть мод-
ное преображение. Чтобы 
сделать такой приятный по-
дарок, не нужно ждать Вось-
мого марта.

Всего в акции пожелали 
принять участие 14 подпис-
чиц. И вот настал заветный 
день. 8 октября в 15:00 мы 
отправились в студию к ви-
зажисту Анне Мельниковой 
для того, чтобы определить 
имена трёх победительниц ак-
ции «Хочу подписку и новый 
образ».

Трём подписчицам «Рабочей 
правды» повезло больше всех – 
они получат в подарок преоб-
ражение. Это Надежда Вален-
тиновна Моршинина, Людмила 
Петровна Филимонова, Вера 
Ивановна Щетинская.

– Я очень рада, 
что мне пред-
ставилась воз-
можность быть 
спонсором ак-
ции от «РП». Это 
новый опыт для 

меня. Все женщины уже пре-
красны по своей природе. Моя 
профессия лишь помогает 
подчеркнуть натуральную кра-
соту. Надеюсь, новый образ 
подарит победительницам 
хорошее настроение и радост-
ные эмоции. Жду вас, милые 
дамы, – сказала Анна Мельни-
кова.

У победительницы Надеж-
ды Валентиновны Морши-
ниной понедельник, 11 октя-
бря, выдался по-настоящему 
счастливым. Утром ей позво-
нила дочка из Москвы и со-
общила радостную новость – 
Надежда Валентиновна стала 
бабушкой. Следом позвонили 
мы и сообщили, что она вы-
играла новый образ за под-
писку. По словам Надежды 
Моршининой, столько радост-
ных событий в один день она 
никак не ожидала:

– Внучка принес-
ла удачу мне, 
н а в е р н о е . 
В  ближайшее 
в р е м я  ул е ч у 
в Москву, к доч-
к е  и   в н у ч к е . 

А перед вылетом пойду наво-
дить красоту. Спасибо «Рабо-
чей правде» за подарок!

– Этого не мо-
жет быть! Как 
неожиданно! – 
в о с к л и ц а л а 
в телефонную 
трубку вторая 
победительни-

ца акции Вера Ивановна Ще-
тинская. – Неожиданно! Очень 
приятно, что в моём возрасте 
предлагают сменить имидж. 
А вы знаете, я рискну! Мне 
скоро 75, когда ещё пробо-
вать новое, если не сейчас? 
Спасибо «Рабочей правде».

Третья счастливица, Люд-
мила Петровна Филимоно-
ва, придя к нам в редакцию 
за сертификатом, тоже не мог-

ла сдержать эмоций, но свой 
сертификат решила подарить 
подруге.

– Вот это да! Вот 
так новости! 
Честно, никак 
не ожидала, что 
стану победи-
т е л ь н и ц е й . 
Я   н и к о г д а 

не выигрывала ни в каких 
акциях. Я выписываю «Рабоч-
ку» с 1965 года. Это моя лю-
бимая газета. Спасибо вам 
за то, что пишете для нас! 
А свой приз хочу подарить 
подруге Наталье Георгиевне 
Лукиной, – сказала Людмила 
Петровна Филимонова.

«Покажусь коллегам – 
не узнают»
И первая, кто решился на сме-
ну образа, – Наталья Георги-
евна. Уже 12 октября она 
пришла к Анне Мельниковой. 
По словам участницы пре-
ображения, последний раз 
она так волновалась, когда 
вела лекцию по пожарному 
минимуму для 70 пожарных.

– Честно, для меня пода-
рок от моей любимой подру-
ги Людмилы Петровны стал 
полной неожиданностью. 
Мне редко удаётся выбрать-
ся в парикмахерскую. А ма-
кияж профессиональный 
я и вовсе никогда не делала. 

Это чудесный подарок. Спа-
сибо огромное редакции «Ра-
бочей правды», что балуете 
нас такими подарками!

В течение двух с полови-
ной часов визажист колдо-
вала над образом Натальи 
Лукиной. Женщина осталась 
довольна.

– Я бы каждый день хоте-
ла так выглядеть. Мне очень 
понравилось доброжелатель-
ное отношение Анны. Сейчас 
пойду на работу, покажусь 
коллективу.

Визажист осталась до-
вольна работой с Натальей 
Георгиевной.

– В лифтинг- макияже лю-
блю добавлять цвет, так как 
с возрастом взгляд тускнеет. 
Работать было комфортно. 
Мне интересно создавать об-
разы женщинам за 40, проду-
мывать макияж. Я так рада, 
что Наталья Георгиевна ушла 
от меня счастливой, – рас-
сказывает Анна Мельникова.

Подписывайтесь на газету, 
преображайтесь с нами. Уча-
ствуйте в акциях «Рабочей 
правды» и выигрывайте!

Светлана Хисматуллина

Почувствуйте разницу: Наталья Георгиевна Лукина скинула лет 20. Взгляд сияет, а настроение на пять с плюсом.  
Лифтинг-макияж творит чудеса

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
А.

 Л
ук

ин
ой

До После

Реклама 16+
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Мы продолжаем проект о погостах
Символы кладбища, высеченные на 
камне, дереве, железе, могут мно-
гое рассказать о человеке, который 
когда-то жил. Согласитесь, мы часто 
останавливаем свой взгляд на отли-
чающихся от всех памятниках. У каж-
дого возникает вопрос: «А кто это?» 
Сегодня речь пойдёт о примечательном 
захоронении. Интересно оно не только 
оригинальной формой надгробия, но  
и самим человеком, что покоится здесь.

На старом кладбище есть могила 
командира отряда красногвардейцев 
Александра Григорьева (1895–1920), 
погибшего в 25 лет. В честь молодо-
го красного командира в Полевском 
была названа одна из улиц, которая 
располагалась на месте нынешнего 
микрорайона Ялунина. А с 1957 года 
имя Александра Семёновича Григо-
рьева носит улица, которая находится 
между улицами Полежаева и Кузнецо-
ва в районе Провинция. К сожалению, 
памятник этому человеку сейчас на-
ходится в запущении. Примечатель-
но то, что в селе Полдневая памят-
ник павшим от рук белогвардейцев 
занесён в местный перечень объектов 
культурного наследия, а вот могила 
командира Григорьева, имя которого 
носит улица, приходит в упадок и ни  
в каких реестрах не числится. 

Угодить партии  
и традициям
Рядом с могилой героя находится за-
хоронение его родителей. Памятник 
выполнен в виде квадратной железной 
конструкции. С первого взгляда его 
форма напоминает беседку. Верхняя 
часть украшена орнаментом. Нижняя 
выполнена в форме решётки. Сверху 
установлена красная звезда. Внутри 
находится надгробие в виде малень-
кого гроба на ножках. На других клад-
бищах мы такого больше не встречали, 
хотя не все, признаемся, исследовали 
до конца. Хорошо было бы сравнить 
другие подобные памятники. Если за-
крыть ладонью пятиконечную звезду, 
венчающую конструкцию, то «бесед-
ка» напоминает маленькую часовенку. 
Интересен тот факт, что с середины 
19-го века на кладбищах модно было 
устанавливать малые архитектурные 
формы в виде часовен. Они изготавли-
вались из гранита, чугуна или мрамора. 
Конструкция памятника Григорьевым 
напоминает именно часовню, особен-
но если вместо звезды был бы крест. 
А надгробие в виде маленького гроба 
или саркофага, которое установлено 
внутри, тоже мода конца 19-го века. 

Таким образом, мы можем предпо-
ложить, что в одной могиле похоро-
нены люди разных убеждений. Пар-
тийный человек, отрицающий бога, 
скорее всего, отец Семён Семёнович 
(1867–1943). И сохранившая веру  
и преданность традициям мама Екате-
рина Николаевна (1878–1956). 

Было/стало
Справедливости ради нужно отметить, 
что памятник командиру Григорьеву не 
всегда находился в таком плачевном 
состоянии. В советское время за ним 
были закреплены пионерские отряды, 
которые регулярно прибирали могилу. 

Но с уходом пионерии уходит и память 
о знаменитых полевчанах. В рамках 
проекта «Город мёртвых» мы хотим 
привлечь внимание людей к этой про-
блеме. Нужно обязательно занести па-
мятник в местный перечень памятни-
ков истории и культуры и возобновить 
традицию убирать памятные места. 

Репортаж с кладбища 
Татьяны Чайковской

Дата смерти Александра Семёновича – 1 октября 1920 года. Фотографии на памятнике – 101 год. Она до сих пор находится  
в хорошем состоянии. На ней чётко просматриваются лицо и военный мундир. Даже на сайте краеведческого портала  
об Урале фотографии худшего качества. Сама по себе она уже раритет и памятник фотографии. Без восстановления  
мы рискуем её утратить 

Облик памятника Григорьевым напоминает часовню. Скромность и образ 
жизни советского человека воплощены на могиле родителей. Тут хорошо 
прослеживается сочетание советской действительности и преданность 
православию, а также дань сложившимся ритуальным традициям

В одном памятнике 
сочетаются веяния  
и традиции нескольких 
эпох. 
Пятиконечная звезда 
– символ советской 
эпохи. Такие звёзды 
устанавливали  
на могилах военных, 
коммунистов, а потом 
как дань традиции – 
символ принадлежности 
к партии или 
атеистических взглядов 
усопшего. В данном 
случае звезда на 
памятнике родителей 
Александра Григорьева, 
может быть, – дань 
памяти сыну, герою 
Гражданской войны

Часовни как надгробия на могилах 
устанавливались в 19-м веке. 
Особенную популярность приобрели  
в середине столетия. Они были  
из камня, гранита, мрамора, чугуна.  
На фото часовня с Никольского 
кладбища, г. Санкт-Петербург

Все фото автора
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Полевчанка Настя Тарасова 
представит землякам  
свой фильм
Директор международного фестиваля «Докер» и режиссёр-документалист  
Настя Тарасова приедет на родину, чтобы представить свою работу «Ты же девочка»
Настя оказалась для редакции газеты 
«Рабочая правда» своим человеком.  
Её семья жила в Полевском, а мама – 
Любовь Тарасова – работала журна-
листом в нашей газете.

Она уже с нетерпением ждёт встречи 
со своей малой родиной и с полевчанами, 
которые впервые смогут увидеть фильм 
«Ты же девочка» о юных футболистках 
и принять участие в обсуждении про-
блемы гендерного равенства и как оно 
в конечном итоге влияет на устойчивое 
развитие мира. В рамках года Германии 
в России международный фестиваль «До-
кер» и Гёте-институт представляют в регио- 
нах страны программу кинопоказов 
«Ecodoc. Экология и социум», полевчане 
смогут увидеть её 16 октября.

Сейчас Настя живёт в Москве, но нам 
удалось задать ей несколько вопросов 
по телефону.

– Настя, Вы родились в Полевском. 
Какие воспоминания о родном горо-
де остались в Вашей памяти?

– Я действительно родилась в По-
левском. И даже пошла здесь в первый 
класс (в школе № 8), но проучилась 
всего полгода. Потом наша семья 
переехала в Екатеринбург. Практиче-
ски половина моего детства прошла 
в Полевском. Мы жили в доме № 5 
на улице Торопова, и самые яркие 
воспоминания остались, конечно же, 
о тех местах, где мы гуляли – наш двор, 
пруд, Азов-гора и бажовские места. Мы 
с братьями и родителями часто ходи-
ли летом в походы, зимой – на лыжах. 
Вообще были заядлыми походниками, 
поэтому все полевские места для меня 
родные. Мама работала корреспон-
дентом в газете «Рабочая правда», 
и я очень много времени проводила 

в редакции, тогда она была в Доме пи-
онеров (сейчас ЦРТ им. П.П. Бажова – 
прим. авт.). Для меня до сих пор запах 
газет – это своеобразная связь с По-
левским. И ещё я очень хорошо помню 
пирожное «Картошка», которое прода-
валось в кафе недалеко от редакции. 

Поэтому для меня было праздником 
ходить в редакцию и есть пирожное.

– Профессия мамы повлияла на вы-
бор жизненного пути?

– Да, после школы я поступила 
на журфак УрГУ, но, выучившись, по-
няла, что журналистика чуть-чуть 
не то, чему бы я хотела посвятить себя. 
Я решила заняться кино и поступила 
во ВГИК. Но, точно могу сказать, по-
нимание жизни, склад мировоззре-
ния, восприятие реальности пришло 
именно от мамы и от журналистики.

– Когда Вы сняли свой первый 
фильм?

– Поскольку я училась во ВГИКе, 
то курсовые уже считались первыми 
работами в профессии. Здесь я и сняла 
свой первый фильм. 10-минутная кар-
тина с названием «Старая дача» полу-
чилась полуигровой, полудокументаль-
ной (фильм можно найти в Интернете). 
В ней как раз затрагивается близкая 
к журналистике тема – самиздат 60-х 
годов и репрессии людей, которые за-
нимались самиздатом.

– Почему душой прикипели именно 
к документальному кино?

– Для меня документальное кино – 

это собственный способ восприятия 
мира, восприятия реальности. И, ко-
нечно же, язык документалистики 
ближе к тому, чтобы всё это передать 
как можно точнее. Этого невозможно 
сделать в игровом кино, с помощью 
актёров и т.  д. Поэтому я выбираю ре-
альных людей и с их помощью пока-
зываю, как я воспринимаю мир.

– Но это ведь сложнее, чем снять 
игровой фильм?

– Конечно, тут нужно глубокое по-
гружение в тему. Я работаю по методу 
длительного наблюдения, а в нём, как 
правило, самое сложное – удержаться 
в хорошем контакте с людьми, с ге-
роями. Жизненная психология учит 
отношению с людьми, пониманию 
себя в этих отношениях. Это интерес-
но, но это самое сложное.

– Как пришла идея снять фильм 
«Ты же девочка»? Почему такое вни-
мание к теме женского футбола?

– Меня сейчас интересует очень об-
ширная тема – гендерное равенство, 
его проблема в мире стоит остро. Ког-
да мне предложили поработать над 
темой детского футбола, я решила 
рассмотреть именно женский фут-
бол. В какой-то момент он получил 
развитие в нашей стране, но в 90-е 
годы почти повсеместно прекратил 
своё существование. И только сейчас 
женский футбол вновь начал актив-
но развиваться, но при этом в разных 
регионах страны к женскому футболу 
своё отношение. И мне стало интерес-
но, как он развивается в тех местах, 
где традиции не приемлют для дево-
чек подобных занятий спортом. Мне 
было интересно понаблюдать, почему 
мечта девочки играть в футбол может 
вызывать противодействие со стороны 
общества. Ведь дети-то во всём мире 
одинаковые, и все они формируются 
одинаково, но при этом в том или ином 
обществе к ним относятся совершен-
но по-разному. «Ты же девочка» – это 
один из трёх фильмов, которые будут 
демонстрироваться в Полевском. 
И я очень рада, что именно Полевско-
му досталась программа, посвящён-
ная теме устойчивого (гармоничного, 
сбалансированного) развития мира 
(итоговый документ Генассамблеи ООН 
«Преобразование нашего мира: Повест-
ка дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года» содержит  
17 глобальных целей и 169 соответ-
ствующих задач – прим. ред.). Одной 
из задач достижения устойчивого 
развития стало гендерное равенство. 
Нам важно поговорить с детьми и их 
родителями, которые придут на показ, 
именно на эти темы. Мне кажется, это 
очень важная дискуссия.

– Когда Вы приехали снимать фильм в Карачаево- 
Черкессию, как Вас приняли местные жители?

– Нас хорошо приняли, Кавказ всегда гостеприим-
ный. Но живущие там люди в силу своих традиций 
и культуры не очень быстро раскрываются. В фильме 
вы не увидите большого количества взрослых людей, 
но для меня это было и необязательно. В главных 
ролях – подростки, открытые и искренние, дети дру-
гого поколения, дети Интернета и «Тиктока». Они чуть 
дальше от своих традиций, и им сложнее и абсурднее 
представлять, почему к девочкам могут относиться 
не так, как в другой стране, и даже в другой части 
России. Они были очень откровенны во всём. Вы 
это увидите.

– У нас в городе тоже есть женская футбольная 
команда «Полевчанка»…

– Обязательно пригласите девчонок, мы с удоволь-
ствием с ними пообщаемся и устроим фотосессию.

– В фильме представлены две точки зрения 
на проблему?

– В фильме есть авторский взгляд и показана 
жизнь девчонок, как они пытаются жить в обществе, 
в многонациональном ауле, играть в футбол, где их 
всех объединяет русский язык. В фильме присут-
ствует скрытый религиозный конфликт, где героем 
выступает имам мечети. Он проповедует свою точку 
зрения, которую мы слегка затрагиваем. Но это по-
зволяет нам показать, что скрытый конфликт ещё 
хуже влияет на психику. В открытом конфликте ты 
всё понимаешь и просто пытаешься конструктивно 
выйти из него. Когда конфликт закрытый – тебе по-
стоянно тонко намекают, давя на психику, и никогда 
открыто ничего не выражают. Такой тихий абьюз 
(эмоциональное насилие).

– Летом уже была премьера фильма в Москве, 
Санкт- Петербурге, Казани, Калининграде и Ярос-
лавле. Какие отзывы Вы получили?

– Очень хорошие отзывы были, мы долго диску-
тировали со зрителями. И я поняла самое важное: 
нас благодарили за то, что мы эту тему подняли, 
вынесли на широкое обсуждение. Хорошо, что мы 
о гендерном равенстве разговариваем с разных 
позиций, в том числе и с позиции женского футбола.

– С нетерпением ждёте встречи с родными местами?
– Да, когда человек находится в сознательном 

возрасте, ближе к мудрости, очень полезно для 
осознания себя в мире посещать родные места, ме-
ста детства. И я, конечно, с нетерпением жду этой 
встречи. И не только побываю на показе фильма, 
пообщаюсь с полевчанами, обязательно пройдусь 
по двору своего дома, загляну в здание, где была 
редакция, и поднимусь на Азов-гору.

Для Насти Тарасовой документальное кино – это собственный способ восприятия 
мира и реальности. Фильм «Ты же девочка» – это история о подростках  
из Карачаево-Черкесии, которые занимаются футболом, несмотря на то, что 
возникает противодействие со стороны общества. Именно через чувства, 
проблемы, переживания юных футболисток автор попытается донести до зрителя 
проблему гендерного равенства

В семье Тарасовых сохранилось уникальное фото – совсем ещё маленькая Настя 
держит в руках газету «Рабочая правда». Мы нашли её в архиве – это праздничный 
выпуск 7 октября 1980 года. А люди, которых так внимательно рассматривает 
малышка, – передовики производства

   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. Вершинина, 
10а), м-н «Монетка» (ул. Ком-
мунистическая, 2), м-н «Мо-
нетка» (мкр. З. Бор-2, 7а), м-н 
«Технология» (ул. Декабри-
стов, 7), м-н «Тройка» (мкр. 
З. Бор-1, 4), м-н «Колосок» (ул. 
К. Маркса, 21), м-н «Фермер» 
(ул. К. Маркса, 1), НИЦ СТЗ 
(ул. Вершинина, 10).

Полевской документальный
На фестивале документального кино «Россия» 
в Полевском представят несколько фильмов. 
Из более сотни заявок было выбрано три филь-
ма и цикл короткометражек, которые в скором 
времени смогут увидеть полевчане. Посмотреть 
их можно будет на двух городских площадках.

Елена Смышляева, и. о. начальника Управления 
культурой ПГО:

– Документальное кино – самое прав-
дивое, со своими вопросами и про-
блемами. Оно заслуживает своего 
внимания и своего зрителя. В ГЦД 
«Азов» полевчане увидят фильм Ан-
дрона Кончаловского «Человек неу-
нывающий». Перед нами предстанет 

обычный человек, образ которого создан из раз-
личных характеров людей, из различных ситуаций. 
Полевчане получат возможность пообщаться 
со сценаристом фильма Екатериной Зенович.

В этом году у фестиваля будет вторая площад-
ка – Центр культуры и народного творчества. 
Программа короткометражных фильмов будет 
представлена Гёте-институтом. Затем будет про-
демонстрирован фильм «Катя и Вася идут в шко-
лу», снятый режиссёром Юлией Вишневецкой. 
Режиссёр и директор международного фестиваля 
«Докер» Настя Тарасова представит фильм «Ты же 
девочка».

Мы бы очень хотели видеть среди зрителей 
учителей, родителей, так как большинство пред-
ставленных фильмов как раз рассказывают о про-
блемах и чувствах детей. Режиссёры и сценари-
сты хотят услышать, насколько обозначенные 
проблемы волнуют полевчан, действительно ли 
они актуальны.

Полевской в третий раз станет площадкой фести-
валя «Россия». Горожане смогут посмотреть фильмы 
и пообщаться с их создателями.

16 октября
Центр культуры и народного творчества

 ɷ 13:00 – программа короткометражных фильмов.
 ɷ 15:00 – фильм «Катя и Вася идут в школу».
 ɷ 17:00 – фильм «Ты же девочка».

Елена Медведева

Российский фестиваль документальных 
фильмов существует с 1988 года. Он входит  
в тройку лучших кинофорумов страны наравне  
с Московским международным кинофестива-
лем и «Кинотавром». 

Реклама 12+

Все фото из архива Н. Тарасовой
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ИП Сударцев А.В.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру в мкр. Зелёный Бор-1,  
22 (7/10 эт., 34,2 м2, балкон за-
стеклён, тёплая, домофон. Рядом 
парковка, детский сад, школа, парк, 
остановка, магазины). Цена 1 млн 
161 тыс. 8-912-278-88-39.

1-комн. кв-ру. в сев. части (30 м²).  
Цена 1 млн руб. 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 590 тыс. руб. 
8-902-876-76-60.

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

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

2-комн. кв-ру на ул. Свердлова, 17 
(2/3 эт., 43 м2, балкон, светлая,  
тёплая, солнечная. Риелт. не 
бесп.). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
8-902-188-55-70.

3-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1  
(58,2 м2, 9/9 эт., ремонт не требуется,  
мебель, быт. техника). 
8-961-762-79-38.

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

Дом на ул. Энгельса (4 комн., кухня, 
баня, гараж, газ, водопровод, 2 те-
плицы, огород). 8-912-601-59-42.

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

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

Уч-к в к/с «Красная гора-2» (6 сот., 
домик, свет, вода, в экологически  
чистом районе, не далеко нахо-
дится водоём). Цена 300 тыс. руб. 
8-902-188-55-70.

Уч-к в к/с «Металлург-4» (5 сот.,  
домик, теплица сарай, насаждения). 
8-908-918-30-10.

Уч-к в к/с «Строитель» (4,6 сот., уни-
кальное место – выход к пруду, лод-
ка, 2 сарая, 2 теплицы, небольшой 
домик, электричество, новый во-
допровод, участок разработан). 
8-950-008-25-34.

Уч-к в к/c «Строитель» (4,37 сот., 
деревянный дом, 2 теплицы). 
8-950-646-88-96, 8-982-652-33-94.

Уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., 
дом, теплица, парник, засажен). 
8-953-051-33-75, 2-00-90.

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.,  
уч-к № 31 (10 сот., сухой уч-к, эл-во,  
охрана, рядом красивый лес. Соб-
ственник). Срочно. Недорого. 
8-909-018-29-11.

Баню из осины (небольшая,  
готовая к эксплуатации). Недорого. 
8-950-656-67-24.

Уч-к в к/с «Солнечный» (7 сот., 
дом, баня, 3 теплицы, колодец, боч-
ки под воду, электричество, туалет, 
уч-к ухожен, хорошие соседи, рядом 
грибной лес, автобусная остановка). 
8-967-851-80-10.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разрабо-
тан, удобрен, насаждения, вагончик). 
8-961-762-79-38.

Уч-к земельный напротив к/с  
«Надежда» (10 сот., в живописном 
экологически чистом районе  
при въезде в Косой Брод, свет, 
вода, асфальтированные дороги). 
8-961-777-34-06.

Гараж в сев. части в р-не автовок-
зала (сухая овощная яма, деревян-
ный пол, калитка). Цена 170 тыс. 
руб. 8-904-543-32-32.

Гараж на ул. 8 Марта. Цена 380 тыс. 
руб. 8-992-005-15-45.

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

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

Дом в юж. части на ул. Ильича  
(газовое отопление, вода) на квар-
тиру. 8-904-164-02-04.

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-
ка, ближе к пруду. Баня, гараж, уч-к 
18,3 сот. Собственник) на 1-комн. 
кв-ру (кроме мкр. Ялунина, с вашей 
доплатой). 8-952-731-21-17.

Сдаю	 	
Комнату на ул. Степана Разина. 
Оплата 5000 руб. 8-903-086-68-51.

1-комн. кв-ру на  ул. Коммунистиче-
ской, 21 (33 м2, 1/4 эт., без балкона, 
ремонт, пластиковые окна, с/у со-
вмещенный , новая проводка). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. 8-922-183-74-41 
(можно писать в WhatsApp). 

1-комн. кв-ру в мкр. Ялунина, 11 
(без мебели). Оплата 9000 руб.  
+ ком. услуги. 8-903-086-68-51.

2-комн. кв-ру. в юж. части (частично  
мебель). Оплата 10 000 руб. 
8-950-204-35-72.

3-комн. кв-ру на ул. Р. Люксембург 
(без мебели). Оплата 10 000 руб.  
+ ком. услуги. 8-904-549-14-62. 

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю	 	
Кольца поршневые на ВАЗ (диам. 
76,4). Цена 500 руб. 8-908-632-60-13.

Комплект зимней шипованной ре-
зины от Lada Granta (175/65 R14 на 
дисках, б/у 1 сезон). Цена договор-
ная. 8-950-197-69-12.

Чехлы на сиденье от а/м «Лада- 
Гранта». 8-922-128-15-86.

Для а/м ВАЗ-2121 «Нива»:  
диски для колёс (стальные, 4 шт.,  
б/у). Цена 3000 руб. Газовое 
оборудование (с паспортом). 
8-908-920-52-80.  

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). 8-950-193-52-60, 
8-908-920-61-79.

Стеклопакет (цв. – белый, пластик, 
р-р 1,1х1,4 м, в хор сост.). Недорого. 
Цена договорная. 8-902-877-20-52. 

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА	
Приму	в	дар
Любую старую аппаратуру и быто-
вую технику. 8-919-372-01-02.

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю	 	
DVD-диски. Цена 10 руб./шт.  
Плазменный телевизор Samsung 
(диаг. 109 см). Цена 14 000 руб. 
8-922-293-19-86.

Телевизор Daewoo (диаг. 52 см,  
без пульта). Цена 1100 руб. 
8-952-140-87-55.  

МЕБЕЛЬ	 	
Продаю	
Диван (б/у). Цена 1000 руб. 
8-912-685-92-28. 

Кровать (2-спальная, ортопеди-
ческий матрас, новая). Дёшево. 
8-952-740-28-49.

Мойку для кухни. 8-904-544-79-63

Табурет. Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55.

Стулья. 8-908-922-94-58. 

Отдаю	 	
Стенку (в хорошем состоянии, само-
вывоз). 8-922-131-14-03.

Куплю	 	
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА	 	
Продаю	 	
Полупальто (р-р 54, цв. – кара-
мельный, новое). Цена 2500 руб. 
8-904-547-58-96.

Берет (норковый, мягкий). Пиджаки 
муж. (р-р 48-50). Сапоги жен.  
(р-р 37-38). 8-912-220-41-47.

Женскую одежду (р-р 44-46) Обувь 
(р-р 35-36). 8-922-174-75-69.

Горжетку (песцовая, цв. – чёрный, 
новая). 5-09-31.

Спецодежду: пиджак и брюки  
(р-р 46-48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тёмно- 
сиреневый). 8-908-922-94-58. 

Шапку муж. (из цигейки).  
Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52,  
цв. – чёрный). Цена 1000 руб. 
8-922-293-19-86.

Брюки жен. (р-р по талии 85 см, 
плотная ткань, цв. – чёрный в белую  
полоску). Пиджак молодёжный  
(р-р 48, новый, с этикеткой, вельвет, 
цв. – сине-серый). 8-953-044-80-05.

Ботинки муж. (р-р 40). Цена 200 руб. 
8-953-044-80-05.

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. – серебря-
ный, 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. – чёр-
ный). Цена 600 руб. 8-952-140-87-55. 

Отдам	в	добрые	руки

Грузоперевозки.	
А/м	ВИС	 
«Каблучок».	
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36

Ре
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8-912-682-96-92
Реклама
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Подать объявление можно также по тел. и эл. почте (последний день приёма объявлений по телефону на ближайший выход – 
пятница до 12:00): 8 (34350) 3-57-74 (редакция), rabochka@mail.ru.

Купон действует 
с 13.10.2021 по 27.10.2021

Купон № 41 на 1 бесплатное объявление

• Купон используйте для подачи только одного бесплатного объявления в одну рубрику.
• Текст объявления пишите разборчивым почерком, чётко и коротко, с соблюдением строк.

Обратите внимание: купон действует в течение 2 недель. Объявления со старых купонов публиковаться НЕ БУДУТ.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Курьянову Марию Алексеевну 31.01.1954 – 04.10.2021
Рощупкина Ивана Семёновича 22.12.1939 – 06.10.2021

наливным акрилом
 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

 ɷ Гарантия 3 года. 

vanna-blesk.ru

8-982-645-59-52

Реставрация ванн
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Новый траурный зал 
Ул. Декабристов, 24Б  

(территория инфекционной 
больницы).

Телефон: 4-12-00
При поддержке «Фонда предпринимателей 
России» «Городской ритуальный центр» 
предоставляет бесплатно услуги  
по захоронению скончавшихся  
в стационарах Центральной городской 
больницы. 

Тел.: 8 (34350) 4-12-00, 8-912-622-40-12,
ул. Декабристов, 24Б (территория 
инфекционной больницы).

Ре
кл
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а
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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
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а

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29, Анита Владимировна Ре

кл
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а
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 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА

Более 100 моделей на выставке

Ре
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ИП
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Санаторий «ВИГОР» в связи с активным 
развитием приглашает на работу:

 ɷ Инструктора водных процедур.
 ɷ Культорганизатора.

Своевременная выплата заработной платы, бесплатное 
питание, удобный график работы.
Место работы: ул. Бажова, 1А.
Контактный телефон: 8-922-120-37-37, 
Ольга Владимировна Заровецкая.
Сайт: vigor-pc.ru.
Эл.почта: Zarovetskaya@vigor-pc.ru.

Ре
кл

ам
а

ОПИЛ  
В МЕШКАХ

Возможна платная 
доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.
8-904-387-89-42

Ре
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ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
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ПРОДАЁТСЯ

НАВОЗ
Заявки  

принимаем.

8-953-827-68-99

Ре
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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
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Не принимаются объявления 
след. содержания: нарушающие 
законы РФ; заведомо ложные, 
о купле-продаже лекарственных 
средств, оружия, документов и т. п.

Если вы хотите вспом нить своих ушедших близких, 
«Рабочая правда» предлагает вам сделать это  
на наших страницах.
 Текст с фото – 200 руб., без фото – 100 руб. 
Звоните: 3-57-74. Пишите: rabochka@mail.ru

Ре
кл

ам
а
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В связи с открытием ново-
го цеха Полевскому молоч-
ному комбинату требуются:

УКЛАДЧИК- 
УПАКОВЩИК
З/п: от 30 000 руб.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
ТВОРОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
З/п: от 30 000 руб.
ГРУЗЧИК
З/п: от 25 000 руб.
ПРОДАВЕЦ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ
З/п: от 23 000 руб.
Официальное трудо- 
устройство в соответ-
ствии с ТК РФ. Удобный 
график работы. Доставка 
служебным транспортом.
Восточный промышлен-
ный район, 4/2.
8-912-270-43-42, 3-32-39

Ре
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

16 октября с 10:00 до 11:00 в аптеке ИП Глинских  
ул. Коммунистическая, 8

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

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

Усилители звука – от 1500-2500 руб.

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

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

Реклама

Полуботинки-кроссовки жен.  
(р-р 36, премиум кожа, пр-во – Паки-
стан, бренд «Яна», Германия, новые). 
Цена 4000 руб. 8-950-191-29-95.

Пальто д/с (р-р 52-54, в отл. сост., 
надевалось 2 раза, цв. – красный  
коралл). Цена договорная. 
8-912-685-92-28.

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебяжьем  
пуху, цв. – чёрный с белым орнамен-
том, немного б/у). Цена договорная. 
8-912-685-92-28.

Сапоги зимние жен. (новые, р-р 36). 
8-950-547-76-10.

Шапку из песца (р-р регулируется). 
8-950-547-76-10. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю  
Игрушку «ослик» (новая, ручная ра-
бота). Цена 100 руб. 8-952-140-87-55. 

Шапку-ушанку 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  
Двух козочек (5 мес.). 
8-908-637-92-14.

Кур-несушек (9 мес.). 
8-908-927-97-04.  

Отдам  
Котят (3 мес., едят всё, к лотку  
приучены, ловят мышей). 
8-912-037-58-90.

Маламута (1 год, девочка, стерили-
зована, знающим породу хозяевам,  
на особых условиях). 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62

РАЗНОЕ  
Продаю  
Веники берёзовые (при покупке  
10 пар цена 1 веника – 100 руб.). 
8-932-608-27-80.

Мёд башкирский цветочный.  
Лесное разнотравье и прополис 
с  собственной пасеки. Это не пере- 
продажа, а реализация собствен-
ного мёда. Гарантия качества. 
8-961-764-03-78, 8-922-147-57-26. 

Свежую капусту «Слава» для засол-
ки. Цена 35 руб./кг. 8-950-639-92-93.

Картофель (мелкий, 10 вёдер). Цена 
30 руб./ведро. 8-950-632-17-48.

Зеркало (90x75 см). Плед. Покры-
вало. Тюль. Зонт. Шторы. Шубенки. 
Одеяло. 8-900-213-06-79.

Бензопилу «Дружба» и 10 комплек- 
тов цепей. За вашу цену. 
8-905-807-39-59.

Веники берёзовые. 8-908-919-61-21.

Канистры (стальные, алюминиевые, 
из нержавейки). Срочно. Дешевле 
магазинной цены на 50 %. 5-40-36, 
звонить с 20:00 до 22:00.

Болты (от 5 мм до 20 мм, длина  
15-150 мм, цв. – чёрные воронёные, 
жёлтые, белые, анодированные). 
Сантехника для частных домов, 
старых квартир (старого оразца), 
вентили (1,24 дюйма, 3/4 дюймо-
вые), к ним: мосты, угольники,  
сгоны, заглушки и т. п. (всё совет-
ских времён). 5-40-36 (звонить  
с 13:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00).

ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ!
Продажа. Покупка. Ипотека.

Новостройки, сертификаты, мат. капитал.

8-900-039-63-88
Реклама

Прощаемся со светлым человеком
Ветераны Полевского проводили в последний 
путь свою коллегу по ветеранскому движению 
Колпакову Любовь Ивановну. 

Много лет возглавляла Любовь Ивановна 
первичную ветеранскую организацию Полев-
ского пассажирского АТП. Чуткий и отзывчивый 
человек, она снискала уважение среди водителей, 

находящихся на заслуженном отдыхе. В День автомобилиста 
традиционно организовывала встречи ветеранов в стенах 
родного предприятия, не забывала поздравить тружеников 
тыла с Днём Победы, коллег – с юбилейными датами. Любовь 
Ивановна была членом городского совета ветеранов, актив-
но участвовала в его работе. Была готова прийти на помощь  
в трудную минуту.

Светлая память о Колпаковой Любови Ивановне навсегда 
останется в наших сердцах

Городской совет ветеранов
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Северский трубный завод ведёт  
подбор кандидатов по профессиям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ,
 ■ полный социальный пакет.

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru.

Контактные номера: 3-54-10, 3-20-35
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 ɷ инженер-конструктор;
 ɷ инженер-геодезист;
 ɷ инженер (теплоэнергетика и теплотехника);  
 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ грохотовщик;
 ɷ газорезчик; 
 ɷ дефектоскопист;
 ɷ контролёр в производстве чёрных металлов  
5-го разряда;

 ɷ машинист экскаватора;
 ɷ оператор механизированных  
и автоматизированных складов;

 ɷ оператор поста управления;
 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ машинист крана; 
 ɷ слесарь-инструментальщик;
 ɷ специалист по пожарной профилактике и обучению; 
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электромеханик по средствам автоматики  
и приборам технологического оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования;

 ɷ наладчик полиграфического оборудования; 
 ɷ столяр строительный; 
 ɷ обработчик поверхностных пороков металла.

Учредитель и издатель – ООО «Газета „Рабочая правда“».
Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении Роскомпечати 6 августа 1996 г. Рег. № Е-0805.
Адрес издателя: 
623391, Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Красноармейская, 85, 2 этаж.
Адрес редакции: г. Полевской,  ул. Вершинина, 10-307.
Телефоны редакции: (34350) 3-57-74, 3-57-95, 3-22-22.
Email: rabochka@mail.ru.

Отпечатано в ООО «Индустриальный Парк» (юр. адрес: г. Челябинск, ул. 40-летия Октября, д. № 33, оф № 21Б) 
Заказ 21243. Индекс 8857. Тираж 5000 экз. Время подписания в печать по графику – 20:00. Фактическое время 
подписания в печать – 20:00. В соответствии с Законом РФ о СМИ редакция за содержание рекламы ответственности 
не несёт, а также может не во всём разделять точку зрения авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех 
материалов, не рецензирует их и не возвращает. Рекламные товары подлежат обязательной сертификации, услуги – 
лицензированию. Информация предоставлена для населения категории 16+.
Подписная цена: льготная – 48 руб./мес., 576 руб./год; для всех остальных – 60 руб./мес., 720 руб./год. 

Городская общественно-политическая газета
Главный редактор: А.П. Федосов
Выпускающий редактор: И. Сутягина
Журналисты: О. Жаворонкина, И. Федосова,  
Е. Медведева, Т. Чайковская, С. Хисматуллина
Корректор: Д. Пятунина
Операторы компьютерной вёрстки: Л. Денисова,  
К. Бураева

13 октября
Среда

14 октября
Четверг

15 октября
Пятница

16 октября
Суббота

17 октября 
Воскресенье

18 октября 
Понедельник

19 октября
Вторник

+13 +14 +12 +11 +7 +9 +6
+4 +3 +3 +1 +2 +3 +1

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
15–20 октября ожидаются 
магнитные бури

Составляете сканворды  
или шахматные задачи? 

Придумываете 
головоломки? 

Мы опубликуем! 
Присылайте  

на почту
 rabochka@mail.ru.
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Ответы на задания из № 40 
от 6.10.2021 г.

Круги на полях

Вставьте в каждый круг цифру 
от 1 до N (где N – количество 
кругов) так, чтобы все циф-
ры были различны. Число  
в общей для двух кругов части 
показывает сумму цифр в этих 
кругах.

Тепловой мат Boikera L120 (новый,  
в упаковке). 8-908-923-39-32.

Электродрель, электродвигатели 
(разного напряжения, малой  
мощности), паяльные лампы. Сроч-
но. Ниже магазинной цены на 50 %. 
5-40-36, звонить с 20:00 до 22:00.

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 (крупный). Цена  
200 руб./ведро. 8-904-172-20-85.

Картофель (крупный, 8 вёдер). Цена 
1600 руб. Доставка. 8-908-632-60-13.

Cадовые тележки. 8-908-922-94-58.

Ковёр (2х3 м, 2,3х1,48 м). Голубую 
ель. 8-904-544-79-63.

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.

Кабачки и морковь (на корм живот-
ным). 8-950-195-45-48.

Клетки для кроликов (большие,  
из оцинкованной сетки, б/у). Сейф 
металлический. 8-953-057-43-16.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 250 руб. Чулки 
(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 100 руб. 
8-952-140-87-55

Вышивку «Подсолнухи»,  
«Незабудки», «Ангелы» (2 вида). 
8-952-140-87-55.

Канистру (пластиковая, 10 л). Цена 
60 руб. Таз (эмалированный). Цена 
300 руб. Рюмки (100 мл, 10 шт.). 
Цена 100 руб. Кружки (хрустальные, 
6 шт.). 8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция фанта-
стики). 8-952-140-87-55. 

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена  
100 и 8 руб. Уголки (новые). Цена  
7 руб. Бумагу для рисования и письма  
А4 (500 листов). Цена 200 руб.  
Корзину канцелярскую (новая, 
пластмассовая, 9,4 л). Цена 60 руб. 
8-952-140-87-55.

Чемодан (новый, модный, для поез-
док, путешествий, лёгкий, удобный, 
вместительный, на колёсиках). Цена 
3000 руб. 8-992-005-15-45.  

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.

Автомобильный домкрат.  
Или обменяю на зарядное устрой-
ство «Кедр». 8-952-732-49-66 (после 
22:00).  

ПОТЕРИ И НАХОДКИ
Утеряно пенсионное удостовере-
ние МВД на имя Евгения Вячесла-
вовича Девятова (выдано в 2010 г.). 
Прошу считать недействительным. 
8-950-203-21-96.

УСЛУГИ              Реклама

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.

Репетитор по математике (5-9 классы)  
в р-не школы № 13. 8-952-138-37-06.

Заказ автомобилей «Газель»  
(высокие). Грузоперевозки. Пере-
езды. Услуги грузчиков. Вывоз ста-
рой мебели. Бесплатный вывоз лю-
бой бытовой техники, ванн. Без 
выходных. 4-11-80, 8-950-655-55-95.

Приём макулатуры: газеты, книги,  
журналы, архивы, использован-
ные учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80.
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Прошедшая морозная зима 
в очередной раз доказала, что 
выглядеть элегантно (и при 
этом не мёрзнуть) можно, по-
жалуй, только в натуральной 
шубе. Но где купить настоя-
щую русскую шубу с макси-
мальными скидками?

Только на этой распродаже от 
фабрики «Меха Вятки» вас ждут 
скидки до 70 % на весь ассорти-
мент! С нашими ценами вы без 
вреда для семейного бюджета 
сможете позволить себе любую 
шубу (и норковую в том числе!) 

даже в период пандемии. Убе-
дитесь сами:

 ɷ Натуральные норковые 
шубы – всего от 23 000 руб.

 ɷ Добротные мутоновые шубы 
– от 9900 руб.
 ɷ Каракуль, астраган, овчина 

кёрли.
 ɷ Полный размерный ряд – 

по 72-й размер.

Вы пенсионер, работник бюд-
жетной сферы или студент? Ку-
пить нашу шубу может позво-
лить себе каждый – благодаря 
программе рассрочки «0–0–36»:  

любую шубу можно приобре-
сти в рассрочку на срок до 36 
месяцев. Без первоначаль-
ного взноса и без переплаты. 
Но и это не всё:

 ɷ Каждому покупателю шапка 
из меха норки или овчины 
в подарок.

 ɷ Действует акция по обмену 
старой шубы на новую (с до-
платой).

 ɷ В продаже уже доступна 
новейшая коллекция 2021–
2022 модельного года.

Все шубы отшиваются по ГОСТу  
из  отечественного сырья 

высшей категории. Шубы 
сертифицированы, снабжены 
контрольно- идентификацион- 
ными знаками (чипами). 
В 2018 году шубы фабрики 
«Меха Вятки» получили знак 
качества «Сто лучших товаров 
России». Предоставляется га-
рантия на все изделия.

Вырежи данную статью – 
принеси на выставку и полу-
чи дополнительную скидку: 
на норковую шубу – 500 руб лей, 
на мутоновую – 200 руб лей.

Подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru, или по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-201-38-93. Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В.
магазин «Гермес», мкр. Черёмушки, 1 с 10:00 до 19:00
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Реклама

СКИДКИ НА ШУБЫ ДО 70 % 
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