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ИТОГИ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА

В прямом эфире ТРК «11 канал» говорим  
о завершении футбольного сезона.

В студии: председатель Полевской федерации футбола  
Иван Маряхин, директор ФСК СТЗ Вячеслав Мамочкин  
и главный тренер ФК «Северский трубник» Сергей Галимов.

ТЕЛЕФОН ПРЯМОГО ЭФИРА: 3-51-71. ЗВОНИТЕ С 19:10 ДО 20:00!
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Мурал с экотематикой  
на ул. Р. Люксембург, 106,  

подарили полевчанам 
Трубная металлургическая 

компания и художники  
из Екатеринбурга  

Антон Аист  
и Григорий Таур
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ЦИФРА ЦИТАТА

995 (+11  за минувшую неделю) чело-
век с подтверждённым диагно-
зом «коронавирус» в Полевском 

с начала пандемии, по данным на 19 октября.  

В выходные, 23 и 24 октября, с 10:00 до 16:00  
в торговом центре «Палермо» снова будет рабо-
тать пункт вакцинации от коронавирусной инфек-
ции и гриппа.

Александр Гинцбург, директор НИЦ 
эпидемиологии и микробиологии им. 
Гамалеи, академик РАН: 

– «Спутник V» зарегистрирован в 70 
государствах. Наша вакцина превос-
ходит по безопасности и эффектив-
ности все прочие. Второго подобного 

нашествия микроорганизмов человечество может 

не выдержать. Поэтому надо иметь чёткий план дей-
ствий на случай возможной пандемии. В том числе  
с помощью вакцин, которые мы создавали бы не 
годы, и даже не пять месяцев, а в течение двух-
трёх недель, – это теперь, как показывают наука и 
возможности производства, вполне реалистичные 
сроки.

Будьте выше слухов. 
Сделайте прививку –  
не играйте в рулетку с ковидом!

Перепись уже началась. 
Присоединяйтесь!
Впервые перепись пройдёт в двух форматах – циф-
ровом и традиционном (офлайн). 

Как принять участие во Всероссийской переписи 
населения?

1. На дому
К вам придёт переписчик и заполнит переписные 

листы на своём электронном устройстве.

2. На портале «Госуслуги»
До 8 ноября можно заполнить сведения о себе  

и членах своей семьи.
Что для этого нужны:
• доступ к Интернету,
• наличие подтверждённой записи на портале.
Шаг 1
Авторизуйтесь на сайте gosuslugi.ru и выберите 

услугу «Пройти перепись населения».
Шаг 2
Заполните переписной лист. Если вы проживаете 

в частном доме, в адресе укажите «квартира № 1».
Переписать можно не только себя, но и всех,  

c кем живёте в квартире или доме. Нажмите кнопку 
«Завершить», когда ответите на все вопросы.

Шаг 3
Получите QR-код. На электронную почту и мобиль-

ный телефон вам придёт QR-код на домохозяйство 
и цифровой код на каждого члена домохозяйства. 

Если, как житель частного дома, вы забыли ука-
зать в адресе «квартира № 1», внесите изменения  
в переписной лист и сохраните QR-код заново. 

ВАЖНО: Обязательно предъявите этот код пере-
писчику, который придёт к вам домой. Также пере-
дать код можно переписчику на любом из шести 
пунктов переписи в Полевском. Это необходимо для 
того, чтобы защитить вашу запись от дублирования 
записей в базе данных Росстата.

3. На переписном участке
Они расположены в помещениях учебных заве-

дений, где действует особый пропускной режим 
(для входа потребуется паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность). Участки работают еже-
дневно с 8:00 до 20:00. 

1. Школа № 1, ул. Малышева, 65, тел.: 8 (34350) 2-09-11. 
2. Школа-лицей № 4 «Интеллект», ул. Степана Разина, 

51, тел.: 8-900-049-56-30.
3. Школа № 14, ул. Коммунистическая, 14, тел.:  

8 (34350) 3-35-05.
4. Школа № 18, ул. Розы Люксембург, 95, тел.:  

8 (34350) 3-38-34.
5. Школа № 20, 2-й мкр., 15, тел.: 8 (34350) 2-04-37.
6. Политехнический лицей № 21 «Эрудит», мкр.  

Зелёный Бор-1, 26, тел.: 8 (34350) 3-59-78.

4. В офисе МФЦ «Мои документы»
Офис МФЦ на ул. Октябрьской, 59, работает по 

следующему графику:
С 15 октября по 14 ноября 
ВТ, СР, ПТ, СБ: 9:00 – 18:00.
ЧТ: 11:00 – 20:00.
ВС, ПН: выходные дни.
С 3 по 7 ноября
СР: 09:00 – 18:00.
СБ: 09:00 - 18:00.
ЧТ, ПТ, ВС: выходные дни.

По информации администрации ПГО

Спортивная неделя  
в Полевском

 ɷ Команда полевских футболистов «Альском» заня-
ла второе место на VII Кубке Федерации футбола 
Свердловской области по мини-футболу среди 
юношей 2008–2009 гг. р. в Берёзовском.

 ɷ ФК «Северский трубник» завершил сезон уверенной 
победой над «Аяксом» со счётом 4:1. Наша коман-
да осталась на 4-й позиции в турнирной таблице.

 ɷ В традиционном турнире престижа по шахматам 
«Север – Юг» победу со счётом 137,5 на 118,5 
баллов одержали шахматисты северной части, 
вернув себе заветный переходящий кубок. Лучшим 
у «южан» стал Дмитрий Коломиец, лучшим среди 
«северчан» – Александр Ващенко.

 ɷ В лично-командном первенстве Северского труб-
ного завода по пулевой стрельбе в зачёт 24-й 
зимней спартакиады СТЗ лучшими стрелками 
признаны Станислав Семибратов и Людмила 
Сабунина.

Переходы на Декабристов 
доступны для колясочников
В одном из городских пабликов полевчане спра-
шивают, что за белые устройства установлены на 
улице Декабристов. Предположения самые раз-
ные – от памятника рублю до оборудования для 
велосипедистов, «чтоб им было удобно держаться»  
в ожидании перехода.

«Рабочая правда» отвечает: это один из необхо-
димых элементов для обеспечения доступности 
городской среды для маломобильных полевчан – 
ограждение перехода. Наземные переходы также 
должны быть оборудованы тактильной (осязатель-
ной) полосой, звуковой сигнализацией и кнопкой 
управления светофором.  
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Станислав Семибратов (УЦРЭЭО СТЗ): – Мне удалось 
выбить 48 очков из 50. Результат, в принципе, 
неплохой. Но обычно я стреляю из личной винтовки, 
а в этот раз из той, что предоставили организаторы 
соревнований. И поэтому максимального количества 
очков выбить не удалось

Источник: ТКР «11 канал»

Пожарные и сотрудники 
МЧС вызвались помочь 
ветеранам
Сотрудники пожарно-спасательной части № 64 вме-
сте с сотрудниками Отдела надзорной деятельности 
по г. Полевскому организовали акцию «Помоги ве-
терану». Цель её – оказать поддержку ветеранам 
Великой Отечественной войны, пожарной охраны  
и МЧС, а также пожилым людям и инвалидам нашего 
города в период неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки. Они помогли полевчанам упра-
виться по хозяйству – кому-то перекопали землю  
в огороде, кому-то раскидали удобрения, для кого-то 
накололи дров.

Фото предоставлено 
ОНД по г. Полевскому
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Как читать, чтобы не испортить зрение?
Вы много читаете? Мы имеем в виду 
не только бумажные книги или газе-
ты по вечерам. Статьи в Интернете, 
электронные книги, объявления, улич-
ные баннеры – любое чтение влияет 
на глаза, требует особенного внимания 
по отношению к зрению.

В процессе чтения глаза постоянно 
находятся в напряжении. Долгое со-
средоточение на мелком тексте неес-
тественно для зрительного аппарата. 
По этой причине требует серьёзных 
энергетических затрат. Они увеличива-
ются, если читать при низком освеще-
нии или в неправильном положении.

Чтобы не испортить 
зрение во время чтения, 
необходимо:

 ɷ Выбирать книги с белой бумагой 
и ярким чёрным шрифтом. Если 
между буквами и фоном высокий 
контраст, их видно чётче. Соответ-
ственно, глаза меньше напрягаются.

 ɷ Держите носитель с текстом (книгу 
или электронное устройство) на рас-
стоянии 30–45 см от глаз. Размер 
шрифта такой, чтобы при чтении вам 
не нужно было присматриваться или 
щуриться.

 ɷ Читайте при хорошем освещении. 
В идеале – у окна при ярком днев-
ном свете. Для вечернего чтения 
рекомендуем иметь специальную 
лампу, свет от которой будет падать 
непосредственно на текст.

 ɷ Читайте сидя. Это максимальная 
естественная поза для работы глаз. 

Так вам не приходится всё время 
смотреть вверх, держа мышцы глаз-
ного яблока в напряжении, или «за-
дирать» шею, пережимая кровоток 
магистральных сосудов.

Чему отдать предпочтение: 
электронной или 
бумажной книге?
Большая часть электронных «чита-
лок» имитирует чернильный текст 
и не имеет яркой подсветки. Поэто-
му делайте выбор исходя из своего 
удобства. Влияние на глаза все виды 
книг оказывают примерно одина-
ковое.

Очки для чтения:  
зачем они нужны  
и какие выбрать?
С возрастом человек часто начинает 
хуже видеть вблизи. Это связано с из-
менением структуры и эластичности 
хрусталика. У молодых людей он более 
«гибкий» – может легко менять свою фор-
му (становиться более выпуклым при 
взгляде на близкие объекты и, наоборот, 
более плоским, если смотреть вдаль).

У взрослых людей хрусталик теряет 
упругость. Чтобы читать, приходится 
щуриться и напрягать зрительный ап-
парат. А это, в свою очередь, приводит 
к снижению остроты зрения.

Правильно подобранные очки для 
чтения снимают лишнюю нагрузку, по-
могают сохранить качество зрения 
и комфорт при чтении.

Чтобы выбрать очки  
для «близи», нужно:

 ɷ Обратиться к врачу- офтальмологу 
для проверки остроты зрения. Кто-то 
покупает готовые оправы с линза-
ми. Это ошибка, потому что очень 
часто зрение на правом и левом 
глазу отличается. Неправильно по-
добранные линзы влекут за собой 
снижение качества зрения, синдром 
перенапряжения глаза, головные 
боли и другие неприятные послед-
ствия.

 ɷ Вместе с консультантом в оптике 
подобрать оправу, удобную именно 
для чтения.

 ɷ Выбрать нужное покрытие линзы. 
Если вы пользуетесь компьютером 
или смартфоном, может понадобить-
ся специальное покрытие, защи-
щающее глаза от синего свечения 
мониторов.

 ɷ Подождать, пока очки будут готовы, 
и радоваться.

В сети салонов оптики «Культура 
зрения» вы можете проверить зрение 
и получить консультацию специали-
стов по подбору очков.

Наши специалисты ждут вас по адре-
су: ул. Коммунистическая, 15.
Телефон: 8‑922‑038‑58‑35.
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Северский трубный завод впер-
вые стал деловой площадкой 
для 9-го форума «Большой 
Урал. Промтуризм: от старей-

ших заводов до новых производств». 
Представители 37 регионов России 
обсудили развитие промышленного 
туризма, а также формирование меж- 
региональных маршрутов по Уралу. 
Участникам были представлены два 

десятка успешных практик проведе-
ния производственных экскурсий на 
промышленных предприятиях Сверд-
ловской области. О практике создания 
экскурсионной программы на СТЗ «За-
водись! Мы едем на завод» расска-
зала директор музейного комплекса 
«Северская домна» Анна Трепалова.

На площадке музейного комплек-
са СТЗ также состоялся круглый 

стол «Промтуризм – эффективный 
инструмент продвижения бренда  
и решения бизнес-задач», во время  
которого участники обменялись мне-
ниями и подвели итоги промышлен-
ного форума.

Александр Федосов, один из моде-
раторов форума, руководитель УСООВ 
ОП ТМК в г. Полевской: 

– Приняв участие в фо-
руме «Большой Урал», 
лишний раз убедился, 
что Северский трубный 
завод – это передовое 
предприятие во всём. 
Сильны мы и в органи-

зации промышленного туризма. В то 
время, когда другие крупные совре-
менные предприятия только приме-
ряются к теме, мы ушли далеко вперёд. 
Форумчане со всех концов страны не 
без зависти изучали опыт СТЗ по ор-
ганизации и проведению акции «За-
водись! Мы едем на завод». Этот опыт 
был признан на форуме уникальным, 
одним из лучших в стране!

Гости мероприятия высоко оценили 
потенциал промышленного туристиче-
ского маршрута СТЗ. По словам Анны 
Степаниной, руководителя проекта 
Центра инициатив по развитию туриз-
ма, экологии и климату Агенства стра-
тегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов, промышленный 

маршрут по МК «Северская домна» 
с посещением Северского трубного 
завода сочетает в себе уникальный  
и очень привлекательный для туристов 
микс из истории, осмотра памятников 
промышленной архитектуры и грандио- 
зного действующего производства.

За активное участие в подготовке 
и проведении форума управляющему 
директору Северского трубного завода 
Михаилу Зуеву было вручено благодар-
ственное письмо от имени руководите-
ля Центра развития туризма Свердлов-
ской области Надежды Шестаковой. 

СТЗ стал площадкой форума  
«Большой Урал – 2021»

Справка
Форум «Большой Урал» – это эф-
фективная деловая площадка, 
объединяющая специалистов ту-
ристской отрасли. Цель его работы 
– развитие и укрепление межрегио-
нальных и международных связей 
в сфере туризма, формирование 
конкурентоспособного региональ-
ного турпродукта, повышение ка-
чества туристического сервиса.

Северский трубный завод – 
участник Всероссийского акселе-
ратора Агентства стратегических 
инициатив по промышленному 
туризму.

По завершении форума представитель строительной компании «Сибшахтострой» 
из Новокузнецка Наталья Ивушкина отметила, что пространство музейного 
комплекса «Северская домна» организовано на высочайшем уровне,  
и высочайшего же уровня специалисты работают на Северском трубном заводе. 
На фото – модератор одной из секций Александр Федосов

Фото Е. Иванченко
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На дне Северского 
пруда меняют водовод
Благодаря его реконструкции и устранению утечек  
на других участках потери холодной воды сократились  
на 500 кубометров в день
В первую очередь речь идёт 
об основной артерии – трубах 
магистрального водовода, 
по которым холодная вода по-
ступает с фильтровальной стан-
ции питьевого водоснабжения 
Северского трубного завода 
в южную часть города. Место 
производства работ находится 
намного ниже уровня дороги, 
которая разделяет Штанговый 
и Северский пруды, поэтому 
весь масштаб реконструкции 
не виден обычному наблюда-
телю.

Ещё зимой на страницах 
газеты мы рассказывали 
об аварийном участке водово-
да, который проходит по дну 
Северского пруда. Засушливое 
лето помогло коммунальщи-
кам: уровень воды в пруду 
снизился естественным путём 
и позволил начать ремонт во-
доводов.

Андрей Худяков, и. о. дирек-
тора Полевской специализиро-
ванной компании:

– Магистральный 
водовод в этом 
месте состоит 
из двух «ниток» 
д и а м е т р о м 
500 мм, которые 
идут параллель-

но друг другу: на левой ещё 
осенью прошлого года была 
обнаружена утечка, потери со-
ставляли 8 м3 в час. Было при-
нято решение перекрыть её 
и подавать воду только по пра-
вому водоводу, на нём тоже 
была утечка, но не такая значи-
тельная. Мы уже поменяли тру-
бу левого водовода от колодца 
до колодца – это 130 метров. 
Стальная труба, которая проле-
жала порядка четырёх десяти-
летий, была как решето – дыры 
доходили до 70 мм в диаметре. 
Мы заменили её на современ-
ную пластиковую – ПНД (поли-
этилен низкого давления). Ког-
да её заполняли и проверяли 
на герметичность, была обна-
ружена ещё одна утечка 
на этой же ветке. После её 

устранения мы приступим к за-
мене правого водовода, будет 
заменено также 130 метров.

В целом объём работ по ре-
монту коммунальных сетей 
в южной части достаточно 
большой, поэтому замену ма-
гистрального водовода ведёт 
подрядчик – компания «Спец-
монтажконструкция». Коллек-
тив МУП «ПСК» задействован 
на других объектах.

– Мы завершили работы 
на улице Белинского, на ней 
было два водовода, один сей-
час исключаем из эксплуата-
ции. В результате выявили две 
тёмные врезки (без колодцев), 
сделанные жителями. В сле-
дующем году эта работа про-
должится. На улице Трояна об-
наружили и устранили утечку 
на сети холодного водоснабже-
ния, из-за которой топило дома 
жителей. 100 с лишним метров 
старого водовода поменяли 
на пластиковую трубу в част-
ном секторе на улице Победы. 
Поменяли участок техническо-
го водовода, по которому идёт 
вода на котельную и на пред-
приятие «Карат». В пос. Ст.-По-
левском монтируем КНС: уже 

смонтировали на глубине 6 ме-
тров новый кессон, состоящий 
из четырёх железобетонных 
тюбингов, протянули напор-
ный трубопровод. Сейчас нам 
предстоит проложить новую са-
мотечную канализацию от до-
мов и детского сада. До конца 
октября проблема с канализа-
цией в посёлке должна быть 
решена. Также в городской 
черте восстановили ряд кана-
лизационных колодцев. В этом 
году в планах провести работы 
на перекрёстке улиц Победы – 
Челюскинцев. Там необходи-
ма замена задвижки и части 
трубы. Возможно, из-за этой 
утечки на перекрёстке посто-
янно водит почву, – поделился 
Андрей Владимирович.

Результат работы в летний 
и осенний периоды уже изме-
рили в реальных цифрах – рас-
ход воды снизился примерно 
на 500 кубических метров 
в день.

Елена Медведева

На фотографии видно трубу правой ветки магистрального 
водовода, её ещё предстоит заменить. Чтобы производить 
работы, местность пришлось отсыпать скалой. На этой 
дороге будет работать техника. Параллельно этой трубе идёт 
левая ветка, уже заменённая. После укладки новой трубы 
её зафиксировали бетонными пригрузами, иначе она будет 
всплывать над водой. Сверху трубу закрыли слоем мраморного 
песка, чтобы на неё не попадал солнечный свет, который 
оказывает разрушительный эффект на ПНД

ПНД-труба для замены 
правого водовода уже 
подготовлена. Сваривать 
её положено только при 
плюсовых температурах, 
поэтому об этом позаботились 
заранее

До конца октября должны устранить выявленную в этом 
же районе утечку, заменить придётся около 8 метров трубы. 
Замедляет работы ожидание изготавливаемых под заказ 
спецматериалов – муфты большого диаметра, перехода трубы  
с диаметра 500 мм на 400 мм и соединения под приварку

Благодарите врачей  
и будьте дисциплинированны
Константин Поспелов, глава города:

– Сегодня у на-
ших медицин-
ских работни-
к о в  о ч е н ь 
тяжёлая пора. 
Н е с м о т р я 
на то, что за  

окном красивая и тёплая 
осень, наше здоровье уяз-
вимо. Мы болеем не только 
простудными заболевани-
ями, но ещё и ковидом. Се-
годня нагрузка на врачей 
Центральной городской 
больницы запредельна, 
зашкаливают все возмож-
ные показатели занятости. 
Мы с главным врачом Серге- 
ем Юрьевичем Алфёровым 
один раз в неделю участву-
ем в  областном штабе 
по борьбе с коронавирусной 
инфекцией. И Сергей Юрье-
вич на последней нашей 
встрече посетовал на то, что 
сегодня работать тяжело 
как никогда. И причина 
не в том, что очень много 
болеет полевчан, а в том, 
что мы где-то растеряли чув-
ство благодарности за то, 
что врачи нас лечат. Мы 
потеряли чувство меры 
в своей критике системы 
здравоохранения. Да, систе-
ма несовершенна, но врачи 
Полевского сегодня делают 
всё, и даже больше, для того, 
чтобы мы были здоровы. 
А мы, к сожалению, вместо 
слов благодарности выли-
ваем очень много яда в на-
ших социальных сетях, кри-
тикуя как врачей,  так 
и систему. И при этом поче-
му-то забываем о себе, за-
бываем задать себе вопрос: 
«А всё ли я сделал для того, 
чтобы быть здоровым?» 
Я думаю, что нам, полевча-
нам, вместе надо очень се-
рьёзно поразмышлять 
на эту тему и, прежде всего, 
поблагодарить наших вра-
чей за ту работу, которую 
они делают.

Уважаемый Сергей Юрье-
вич и медицинские работни-
ки Центральной городской 
больницы, вы должны пони-
мать одно: когда мы боле-
ем, мы в какой-то степени 
становимся грубыми. Но вы 
нас простите, мы же боле-
ем. Но мы точно знаем: вы 
делаете всё возможное для 
того, чтобы мы были здо-
ровы. И вы должны точно 
знать, что благодарных по-
левчан гораздо больше, чем 
тех, кто сегодня критикует 
вашу работу. Спасибо вам 
огромное за ваш труд. Мы 
его очень ценим.

Так сложилось, что мы 
не только забываем благо-
дарить врачей, но и забы-
ваем о самодисциплине. 

И, учитывая сложившуюся 
ситуацию с заболеваемо-
стью, мы вынуждены в си-
стеме государственного 
и муниципального управ-
ления искать механизмы, 
которые нас организуют 
на те поступки и на то по-
ведение, которые должны 
соответствовать велению 
времени. QR-код – это как 
раз один из таких механиз-
мов.

Я  уже протестировал 
подобную систему досту-
па, будучи на совещании 
в резиденции губернатора. 
Процедура мгновенная. Код 
можно элементарно отска-
нировать камерой телефона, 
поэтому с технической сто-
роны проблем не возникнет.

Предстоит неприятие 
этой меры со стороны ча-
сти населения, мы будем 
пытаться урегулировать 
все конфликтные ситуации 
путём разъяснений и объ-
яснений. Если после этого 
человек выберет вакцина-
цию, мы будем этому рады.

Надо сказать, что введе-
ние зон, свободных от кови-
да, не нацелено на то, чтобы 
пустить или не пустить че-
ловека в  какое-либо заве-
дение, будь то ресторан, те-
атр или административное 
здание. Его главной целью 
является мотивация к вак-
цинации.

Эту ситуацию уже начали 
критиковать, но я считаю 
принятое решение абсо-
лютно правильным для 
того, чтобы организовать 
нас на дисциплинирован-
ные поступки, а именно при-
нять участие в прививочной 
кампании.

Своим примером я пока-
зал, что прививаться нужно. 
И мы вместе с коллегами 
в числе первых были при-
виты и в августе ревакци-
нированы. Всё по классике 
жанра – прививка нужна 
человеку не для того, что-
бы не заболеть, а для того, 
чтобы была возможность 
перенести заболевание 
без осложнений. Об этом 
уже говорили тысячу раз. 
Но почему мы это не слы-
шим и не понимаем, мне 
до сих пор удивительно. 
Все организационные меры 
и информационная доступ-
ность должны сподвигнуть 
полевчан на то, чтобы про-
цент защищённых людей 
стал выше. Он повышает-
ся, но очень медленными 
темпами.

Я убеждён, чтобы побе-
дить заболевание, нам всем 
нужно быть дисциплиниро-
ванными.

Колонка главы
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Всегда попадает в десятку
Контролёр ОТК службы качества СТЗ Евгения Бочкарёва считает 2021 год счастливым:  
она одержала победу в заводской МНПК и на форуме «Горизонты» в Сочи

Евгения Бочкарёва с детства привыкла 
быть требовательной в первую оче-
редь к самой себе. Хочешь сделать 
хорошо – сделай это сам. Во всём она 
пытается дойти до самой сути, погру-
жаясь в тонкости тех задач, которые 
стоят перед ней. Такой подход помог 
ей блестяще выступить на молодёж-
ной научно- практической конференции 
Северского трубного завода и на меж-
дународном корпоративном форуме 
«Горизонты» Трубной металлурги-
ческой компании и Группы Синара. 
Конкуренция среди участников была 
высокой. Каждый приехал, чтобы по-
бедить.

Заводчанка взяла на «Горизонтах» 
первое место в секции «Управление 
качеством». Доклад Евгении Боч-
карёвой «Применение технологии 
компьютерного зрения при контроле 
количества труб» вызвал большой ин-
терес не только у жюри, но и у других 
конкурсантов. Как признаётся Евгения, 
эта победа для неё очень много зна-
чит. Хочется идти вперёд и достигать 
новых вершин.

Техконтроль –  
ей это интересно
После окончания школы Евгения Боч-
карёва поступила в радиотехникум, 
получила профессию программиста. 
Но желания работать по этой профессии 
не было. По словам девушки, она всегда 
мечтала работать на большом стабиль-
ном предприятии. Поэтому в 2006 году 
она устроилась на Северский трубный 
завод контролёром отдела технического 
контроля. И попутно училась в Ураль-
ском политехническом институте.

Ей нравится то, чем она занимается 
сегодня.

– Я сразу полюбила свою рабо-
ту. В  какой-либо другой сфере себя 
не представляю. Поэтому стремлюсь 
развиваться в сфере технического кон-
троля. Вдвой не ценно, что руковод-
ство СТЗ и ТМК все наши начинания 
поддерживает, проводит конкурсы 

профессионального мастерства. Ведь 
так важно не чувствовать застоя в про-
фессиональном плане. Если можно 
так выразиться, мы находимся словно 
в потоке бурной горной реки. На СТЗ 
есть все предпосылки для развития 
молодёжи. Так почему бы не исполь-
зовать возможности для профессио- 
нального роста, – считает Евгения.

Поддержка команды – 
это полпобеды
Так, например, в 2018 году в конкурсе 
профессионального мастерства моло-
дых дефектоскопистов службы качества 
по магнитному и ультразвуковому ме-
тодам контроля Евгения заняла первое 
место.

Двухлетний перерыв в работе (Евге-
ния родила дочку) на мастерстве не ска-
зался. Напротив, будто раззадорил мо-
лодую заводчанку.

В 2021 году она приняла участие 
в конкурсе «Лучший по профессии» 
в компетенции «Технический контроль» 
среди молодых работников службы ка-
чества. И сразу заняла первое место. 
После этого её кандидатуру выдвину-
ли на участие в молодёжной научно- 
практической конференции, а затем 
и на сочинском форуме.

– Конечно, я рада, что приняла уча-
стие в МНПК и в «Горизонтах». Знаком-
ство и общение с интересными целе-
устремлёнными людьми – бесценно. 
Это грандиозное мероприятие, и я не на-
деялась на победу в нём. Наша завод-
ская команда отличалась не только 
грамотными и яркими выступлениями, 
но и сплочённостью. Вопросов на фо-
руме было больше от участников, чем 
от комиссии, конкуренция была высокой. 
И, конечно, волнение и страх присутство-
вали. Но поддержка коллег помогла со-
браться в сложный момент.

Хочу выразить искреннюю благодар-
ность Александру Николаевичу Коляске 
за оказанное мне доверие и предостав-
ленную возможность участия в форуме, 
за сопровождение на каждом этапе про-

екта. Также хочу сказать спасибо инже-
неру отдела неразрушающего контроля 
Александру Сергеевичу Галанже за от-
зывчивость и оказанную мне помощь 
в подготовке доклада, – говорит Евгения.

Электронный глаз точнее
Евгения Бочкарёва с интересом относит-
ся к ноу-хау. Поэтому, когда она узнала 
о существовании технологии компьютер-
ного зрения при контроле количества 
труб, захотела применить её на практике.

– Была написана программа по под-
счёту труб. Скачиваешь приложение 
на телефон, наводишь камерой те-
лефона на пакет, и тебе выдаётся 

количество труб в нём. Мы внедря-
ли эту программу на нашем заводе. 
В первую очередь эта программа по-
зволяет исключить ошибки. В одном 
пакете может находиться до 530 труб. 
Их не пересчитать так просто. Нужно 
произвести множество манипуляций. 
Большие затраты времени и сил. При 
погрузке мы фотографируем пакет, 
понимаем, какое количество труб 
погружено. Недогруз и перегруз до-
пустить нельзя, предприятие несёт 
убытки, также страдает и его имидж, – 
считает контролёр ОТК.

На достижение целей 
вдохновляет семья, 
помогает спорт
Как признаётся Евгения Бочкарёва, 
на достижения её вдохновляет семья. 
Вместе с мужем они воспитывают 
двоих детей. Супруг Андрей работает 
в ПТС, увлекается тяжёлой атлетикой. 
Евгения тоже любит спорт. И, кстати, 
в заводских соревнованиях по стрель-
бе из винтовки у неё первые места.

Хрупкая девушка привыкла наме-
чать цель и попадать в десятку. И этим 
качеством она может похвастаться 
не только в стрельбе. В ОТК требует-
ся зоркий глаз, ведь качество трубы 
должно быть на высоте.

– Наметила для себя шаги разви-
тия – хочу теперь участвовать в разных 
проектах. Ведь иду по жизни с деви-
зом «Нужно быть лучше, чем вчера, 
а не лучше, чем другие». Поэтому про-
должаю совершенствовать свои навы-
ки. Подготовка к следующей молодёж-
ной научно- практической конференции 
начнётся в ближайшее время.

Светлана Хисматуллина

В секции «Управление качеством» шесть молодых новаторов представили свои доклады экспертной комиссии  
и поборолись за призовые места. Некоторые их проекты уже реализованы на предприятиях, входящих в ТМК,  
и показали свой экономический эффект. На фото (слева направо): Александр Бакута (ТМК), Артём Зюзёв (СТЗ), Яна Кобзева 
(ВТЗ), Анна Батырева (ВТЗ), Евгения Бочкарёва (СТЗ), Вадим Белов (ТМК НТЦ)

Евгения Бочкарёва в начале этого года вышла из декретного отпуска и сразу 
решила, что будет активно участвовать в разных проектах. Позитивный настрой 
и поддержка наставников помогли ей одержать победу в заводском конкурсе 
«Лучший по профессии», а высшей наградой для себя считает победу на форуме 
«Горизонты»
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На международной МНПК «Го-
ризонты‑2021» он успешно 
выступил сразу в двух сек-
циях: «Бережливое произ-

водство» (1‑е место) и «Снабжение 
и логистика» (2‑е место). Такой успех 
нельзя назвать случайностью.

В методике непрерывных улучше-
ний кайдзен есть правило: хочешь 
разобраться – иди в гемба. Я и от-
правилась на рабочее место Павла.

«А почему у нас не так?»
В  ТЭСЦ‑2 СТЗ приходит на  реа‑ 
лизацию продукция с Тагмета – оцин-
кованная труба, упакованная про-
волокой – катанкой и текстильны-
ми хомутами. Павел заметил, что 
коллеги‑ южане используют прово-
локу меньшего диаметра. Не стал 
верить своим глазам, измерил 
штангенциркулем – действительно, 
в упаковке Тагмета катанка сечением 
6 мм, а не 6,5 мм, что использовалась 
на СТЗ. С вопросом «А почему так?» 
Павел Брыков зашёл к начальнику 
смены ТЭСЦ‑2 Алексею Трофимо-
ву. Они вместе стали изучать схемы 
упаковки, крепления грузов, подняли 
техническую документацию и поня-
ли, что можно упаковывать трубы 
не только 6‑миллиметровой катанкой, 
но даже 5‑миллиметровой. «Это же 
сколько металла можно сэконо-
мить!» – резерв для снижения про-
изводственных затрат был найден.

По заводским «сусекам» – 
70 млн ₽
Дальше – больше. Павел Брыков 
и Алексей Трофимов стали изучать, 
где и как в других цехах используется 
проволока. Одна из общих операций – 
изготовление транспортировочных ме-
таллических (грузозахватных) хомутов, 
которые используются в ТЭСЦ‑2, ТПЦ‑1, 
ТМК‑КПВ, ЭСПЦ. Был найден резерв 
и в их изготовлении. В итоге поисков 
«нашли» по заводу более 70 млн руб‑
лей экономии!

Павел Брыков уточнил, что в расчёт 
была взята средняя рыночная цена 
на катанку, а если учесть, как под-
скочили цены на железо в этом году 
(январь: 31 тыс. руб./тонна, сентябрь: 
63 тыс. руб./тонна), то экономический 
эффект от проекта уже в следующем 
году будет гораздо выше. Эти рас-
чёты были представлены в докладе  
в секции «Снабжение и логистика», они 
впечатлили жюри, однако изначальная 
цель была показать экономию расхода 
материала – катанки.

Не верите – докажем!
По его словам, команда ТЭСЦ‑2 шла 
к этому проекту полтора года. На за-
водской МНПК‑2020 Павел представил 
комплекс мер по снижению коммерче-
ских затрат, где одним из пунктов был 
переход на катанку 6 мм. Но тогда пред-
ложение было встречено специалистами 

УМТС с недоверием. Команда не опусти-
ла руки, а с удвоенным азартом стала 
работать над проектом.

Алексей Трофимов, руководитель 
проекта: 

– Специалисты отдела 
бюджетирования в режи-
ме онлайн мониторили 
цены на катанку. Был со-
бран и проанализирован 
большой объём данных 
по всем цехам и разрабо-

тана программа мероприятий. В итоге 
ТЭСЦ‑2 сделал заявку на поставку 
6‑миллиметровой катанки и с нею ра-
ботал с ноября прошлого года. С июня 
на катанку 6 мм перешёл уже ТПЦ‑1, 
в августе – ЭСПЦ. Реализовано порядка 
70 % мероприятий проекта, подтверж-
дённый расчётами экономический эф-
фект за 8 месяцев – более 13 млн руб. 
К декабрю мы планируем его завершить, 
сэкономив ещё 60 млн руб лей.

Вяжем хомуты по-новому
ЦЗЛАМ готовит техническую доку-
ментацию, по которой в ноябре будет 
изготовлен новый узел хомутовязаль-
ной машины для склада НЛЗ стале-
плавильного цеха. До сих 
пор там использовалась 
старая форма хомута (пяти‑ 
угольная), что разработа-
на была ещё для квадрат-
ной заготовки обжимного 
стана мартеновского цеха. 
В ЭСПЦ давно уже круглая заготовка, 
поэтому логичным шагом стал переход 
на унифицированную, общезаводскую 
форму грузозахватного приспособле-
ния – каплевидную. Кроме того, в УМТС 
отправлена заявка на поставку катан-
ки с повышенными механическими 
свой ствами – это ещё один резерв для 
снижения затрат.

Победа проекта команды ТЭСЦ‑2 
СТЗ на «Горизонтах», можно сказать, 
была неизбежной: в январе 2021 года 
заводам ТМК было предложено  
перейти на использование более де-
шёвой катанки 6 мм. Однако корпора-
тивный проект летом был закрыт, а СТЗ 
продолжил работу. Презентованные 
Павлом Брыковым в Сочи результаты 
действующего проекта имели ошело-
мительный эффект.

Продюсер ТЭСЦ-2
Алексей Трофимов – участник за-
водских и корпоративных МНПК 
с 2008 года, последний раз он выступил 
в Сочи в 2018 году. Он хорошо знает 
и понимает, как важно для молодёжи 
продвигать свои инициативы, поэтому 
подхватывает на лету их идеи, не даёт 
дать задний ход, в общем, выступает 
в качестве локомотива. Его личное 

неравнодушие, постоянный контроль 
за продвижением идей, их воплоще-
нием – это, пожалуй, половина успеха 
проектов Павла Брыкова. Конторка на-
чальника смены напоминает учебную 
аудиторию. На флипчарте отрисовыва-
лись рабочие схемы, отрабатывались 
формулы и стратегия защиты проекта. 
В презентацию были включены акту-
альные данные, полученные 1 октя-
бря, так что, каким будет доклад Павла, 
знал только Трофимов.

Алексей Сергеевич болел онлайн 
за все шесть цеховых проектов, что 
были представлены на корпоративном 
форуме. Мысленно он был с каждым 
из участников, виртуально маячил 
у них за спиной, потому что во всех 
проектах ТЭСЦ‑2 была та или иная 
часть личного участия Трофимова.

– Это было покруче футбола! – так 
отреагировал он, когда объявили итоги 
«Горизонтов». Штабелировщик Павел 
Брыков стал победителем в треке «Бе-
режливое производство» и вторым 
в секции «Снабжение и логистика», 
электромонтёр Павел Поздеев – вто-
рым в энергетическом треке, он же 
и сортировщик‑ сдатчик Алёна Таран 

стали третьими в секции 
трубосварочного произ-
водства, мастер Леонид 
Савиных стал также тре-
тьим в секции обработки 
труб. К сожалению, немно-
го не хватило до победы 

проекту Дмитрия Качана, электросвар-
щика труб на стане ТМК‑КПВ.

Впереди –  
цифровой проект
В цехе коллеги продолжают поздрав-
лять Павла с победой, но Трофимов ни-
кому не даёт почивать на лаврах. По его 
словам, совместно со специалистом 
технологического бюро цеха Серге- 
ем Забоевым, постоянным участни-
ком МНПК и руководителем проектов, 
уже идёт работа над рядом проектов. 
В основе одного из них – разработка 
цифрового инструмента по расчёту 
загрузки вагона трубной продукци-
ей. Проект обещает быть большим, 
а главное, востребованным на всех 
заводах компании. Проект понравится 
логистам, специалистам направле-
ний снабжения, продажи и маркетинга, 
IT‑службам. В планах – запатентовать 
разрабатываемый цифровой инстру-
мент, так как он точно будет востре-
бован и в компаниях‑ конкурентах. 
В успехе будущего проекта Алексей 
Сергеевич ни капли не сомневается. 
Что ж, удача сопутствует дерзким. Так 
что дерзайте, Трофимов и Ко!

Ирина Григорьева

Павел Брыков: – Анализ технической литературы помог выявить резервы 
для снижения расхода катанки в существующей методике их расчёта. Далее 
стали изучать все факторы, влияющие на расход катанки: учёт массы пакета 
труб, коэффициент запаса прочности, диаметр катанки и угол между ветвями 
хомута, механические свой ства – сопротивление на разрыв. В результате нашли 
возможность влияния на некоторые из них – снижение расхода проволоки за счёт 
изменения расчётного угла между ветвями хомута, использование катанки 
меньшего диаметра, повышение механических свой ств катанки и оптимизация 
формы хомутов по всем цехам

В хомуте всё делоВ хомуте всё дело
Проекты штабелировщика ТЭСЦ-2 СТЗ  Проекты штабелировщика ТЭСЦ-2 СТЗ  

Павла Брыкова в очередной раз доказали,  Павла Брыкова в очередной раз доказали,  
что гениальные идеи – буквально под ногами.  что гениальные идеи – буквально под ногами.  

К примеру, металлический хомут для К примеру, металлический хомут для 
транспортировки трубной продукции  транспортировки трубной продукции  

и непрерывнолитой заготовкии непрерывнолитой заготовки

До конца года  
СТЗ перейдёт  
на каплевидную 
форму хомута

Фото автора

Фото предоставлено 
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Инструменты Lean 6 Sigma работают  
и в экологии 
Северский трубный первым из заводов ТМК внедрил такой проект на производстве

Форум «Горизонты» объединил в оче-
редной раз амбициозную и талантли-
вую молодёжь с предприятий ТМК. 
Доклад ведущего инженера центра 
аналитического контроля СТЗ Анаста-
сии Тороповой – яркое тому подтверж-
дение. Она стала победительницей 
в секции «Управление производствен-
ной экологией», выступив с докладом 
по теме «Применение методологии 
Lean 6 Sigma для обеспечения качества 
нормативов сбросов». Уникальный 
проект, который уже внедрён на Се-
верском трубном заводе и принёс ре-
альную пользу в улучшении экологии 
производства.

Начальник службы экологического 
контроля СТЗ Вячеслав Ульман кури-
ровал доклад Анастасии Тороповой 
и высоко оценил её работу:

– Анастасия Николаевна – 
великолепный специа-
лист. Умеет системно 
работать. Уже многое 
сделала для завода. 
Инициатива использо-
вать инструменты бе-

режливого производства исходила 
от неё. Проекты по методологии Lean 
6 Sigma используют очень широко, 
но в теме экологии – редко. На МНПК 
в этом ключе прозвучала впервые. 
Этим проектом уже заинтересовался 
Волжский трубный завод, хотят посмо-
треть нашу методику. Анастасия дока-
зала, что экопроект может быть успеш-
но реализован.

Поразил масштаб 
очистной системы СТЗ
В 2003 году Анастасия Торопова посту-
пила в УПИ на специальность «биотех-
нология». Первую стажировку проходи-
ла в службе экологического контроля 
СТЗ. По её словам, была удивлена мас-
штабом предприятия.

– В студенчестве я проходила прак-
тику на заводской биоинженерной 
системе. Меня поразил масштаб ги-
дротехнических сооружений на СТЗ. 

Курсовые и дипломную работы писала 
на тему очистки воды. И уже больше 
десяти лет я занимаюсь этим направ-
лением. Так, например, моя дипломная 
работа была посвящена очистке бы-
товых стоков с помощью аэротенков 
(резервуар прямоугольного сечения,  
в который поступает сточная вода, сме-
шиваясь с активным илом, где происходит 
биохимическая очистка сточной воды – 
прим. ред.). Уже тогда пришло понимание 
и ответственность того, как много зави-
сит от работы инженера- эколога и как 
много людей на заводе, у кого есть чему 
поучиться и взять лучшее.

В 2008 году после окончания УПИ 
девушка пришла работать на СТЗ в ме-
таллографическую лабораторию лабо-
рантом. А в 2012 году была переведена 
инженером в химико-технологическую 

лабораторию. Начальник лаборатории 
Ирина Николаевна Лемберг стала пер-
вой наставницей, которая многому на-
учила Анастасию.

С 2020 года Анастасия Торопова рабо-
тает в центре аналитического контроля 
СТЗ ведущим инженером, отлично вли-
лась в новый коллектив.

– Я люблю свою работу за возмож-
ность решать экологические задачи, как 
технолог, – говорит Анастасия.

Проект не осилить  
в одиночку
Когда ты горишь идеями, то непремен-
но хочешь зажечь ими своё окружение. 
Анастасия Торопова – яркий тому при-
мер. В 2020 году она начала работу над 
проектом по снижению негативного 
воздействия гальванического участ-

ка ТПЦ-1. В реализацию проекта вов-
лечены специалисты цеха и химико- 
технологической лаборатории.

– Мы с группой специалистов встре-
чались в цехе, проводили мозговой 
штурм, на котором искали пути решения 
по снижению сбросов на гальваниче-
ском участке. Совместно выработали 
пути решения этой проблемы. К концу 
года планируем завершить этот проект. 
И могу сказать, что уже достигнуты эко-
номический и экологический эффекты.

Наши люди помогут везде
– Будучи на форуме, очень волновалась, 
прокручивала в голове свой доклад. 
Но ощущение, что ты не одна, с тобой 
твои коллеги, очень здорово поднимало 
дух и помогало справиться с волнением. 
Сама была на других секциях, также под-
держивала ребят с нашего предприятия. 
Тем, кто только планирует поучаствовать 
в конференции, советую не бояться пред-
лагать свои идеи. Даже если с перво-
го раза не получится, ни в коем случае 
не бросать, – говорит победительница.

По закону Парето
Анастасия – человек, увлечённый 
не только химией и биотехнологиями. 
В свободное время она занимается тан-
цами и читает мотивационные книги. 
Среди любимых произведений в до-
машней библиотеке – «Самый богатый 
человек в Вавилоне», «Беседы с Богом» 
и «Думай как миллионер».

– В книге «Думай как миллионер» 
приводится закон Парето – 80 процен-
тов результата зависят от 20 процентов 
усилий. Этот закон я применяю в работе 
и в повседневной жизни. Конкретные 
действия всегда приведут к успеху.

Я понимаю, что своей работой могу 
принести реальную пользу заводу, лю-
дям, минимизируя негативное влияние 
производства на окружающую среду. 
И это так здорово – быть причастной 
к тому, что делает производство и го-
род лучше, – делится инженер.

В быту знание химии Анастасию тоже 
выручает. Кроме того, что заводчанка 
читает внимательно все этикетки в ма-
газинах, она ещё и сама может немного 
«похимичить» дома. К примеру, почистить 
золотые изделия. Вот лайфхак от Анаста-
сии Тороповой: в 100 мл воды раство-
рить нашатырный спирт (5–7 капель),  
моющее средство для посуды (2–3 капли).  
Положить ювелирные изделия в приго-
товленный раствор на 30 минут. Достать 
и промыть под проточной водой (метод 
подходит для украшений без камней). 

Светлана Хисматуллина

Результаты проекта
Снижены объёмы кисло-щелоч-
ного стока на гальваническом 
участке отделения по производ-
ству муфт ТПЦ-1 на 23 %, а массы 
нефтепродуктов – на 21 %.  

Сокращены затраты на обез- 
вреживание стока более чем  
на 5,5 млн руб./ год.

Начальник службы экологического контроля СТЗ Вячеслав Ульман помогал 
Анастасии Тороповой в подготовке доклада и считает, что проект, который 
заявила коллега на заводской МНПК и «Горизонтах», получил заслуженное первое 
место: – Анастасия Николаевна – великолепный специалист. Умеет системно 
работать. Уже многое сделала для завода. Инициатива использовать инструменты 
бережливого производства исходила от неё

В секции «Управление производственной экологией» были представлены экологические проекты, которые направлены  
на решение различных экологических задач и могут масштабироваться на территории присутствия предприятий ТМК.  
Так, например, экопроектом ведущего инженера НИЦ СТЗ Анастасии Тороповой заинтересовались на ВТЗ. На фото (слева 
направо): главный эколог, начальник Управления производственной экологии ТМК Елена Михайлова, Ангелина Новикова 
(ВТЗ), Юрий Ананьев (ПНТЗ), Сергей Горбачёв (ВТЗ), Анастасия Торопова (СТЗ)

Фото предоставлено 
пресс-службой ТМК

Ф
от

о 
ав

то
ра
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Рифма солнечных лучей, напоминающих раскалённые трубы, – центральная часть мурала, его 
акцентом стала красная божья коровка. По мнению художников, образ божьей коровки как 
частички живой природы – удачно найденное смысловое решение. Идея была такой – сделать 
производственные объекты заведомо меньшего размера, вписать их в огромный мир природы, 
как мирно соседствующий организм, породнить с природным контекстом. Этот приём известен 
в фотографии: при съёмке на природе фокусироваться на чём-либо особо маленьком, выводя 
его в макромир. Григорий Таур: – Мы предлагаем как бы разглядеть сквозь листву то, что 
делают люди на производстве

Антон Аист:  
– Желание  
людей что-то 
подсказать говорит  
о небезразличии

Ф
от

о 
Л

. Д
ен

ис
ов

ой

Экопозитив: мурал с божьей 
коровкой от ТМК и команды Rayons 
Полевской получил осенний арт-подарок в связи с 20-летием компании

Елена Пентегова, директор 
по управлению персоналом 
СТЗ:

– Трубная метал-
л у р г и ч е с к а я 
компания в рам-
ках реализации 
ESG‑повестки 
(ESG – environ- 
mental, social, 

governance – характеристики 
управления компанией, за счёт 
которых достигается её вов-
лечённость в решение эколо-
гических, социальных и управ-
ленческих задач – прим. авт.) 
и своих юбилейных меропри-
ятий задумала этот художе-
ственный проект как подарок 
жителям тех городов, где при-
сутствует ТМК. На мой взгляд, 
арт‑объекты призваны созда-
вать особую атмосферность 
в городе, радовать не только 
полевчан, но и гостей города.

Что мы видим на стене? Гар-
моничное сочетание объектов 
производства и природной 
среды. Но, кроме ярких кра-
сок, что внесёт этот арт‑объ-
ект в наш город, он призван 
транслировать ценности ком-
пании – экологически чистое 
производство за счёт вне-
дрения зелёных технологий 
и социально ответственный 
бизнес. В словах «Завод и го-
род – общая судьба» заложена 
многолетняя стратегия Север-
ского трубного завода.

Команда Rayons:  
кто такие
Григорий Таур (Taurus – в пере-
воде с латинского – Телец, знак 
зодиака, под которым родился 
художник. После замены бук-
вы T любимым числом 7 поя-
вился дополнительный смысл 
в имени 7AUR, связывающий 
человека с энергетическими 
центрами).

Григорий с 3 лет занимался 
в художественной школе при 
Уральской архитектурной ака-
демии (ШАХТ). Навыки рисова-
ния и живописи, что он получил 
в школе, стали отличной базой 
для творчества. Увиденные од-
нажды граффити подсказали 
другой путь в искусстве.

– Считаю, что 
я сделал себя 
сам, когда по-
з н а к о м и л с я 
с   к у л ьт у р о й 
хип‑хопа, она 
стала фундамен-

том моего творчества, а ули-
ца – моей площадкой. Сделать 
так, чтобы удивить горожан, – 
такой цели не мы преследова-
ли. Моя цель всегда – дать 
настроение, чтобы вдохновить 

детей и подростков на творче-
ство так же, как когда‑то вдох-
новился и я.

Послание моих работ всегда 
позитивное, деструктивного 
творчества и так в мире хва-
тает.

Чем позитивно уличное 
искусство, например, мону-
ментальная живопись? Чем 
больше фасад, тем масштаб-
нее работа, тем больше людей 
обратит на неё внимание.

По мнению Григория, ког-
да каждый день мимо мону-
ментальной росписи будет 
проходить тот же школьник, 
образ запомнится, и он может 
помочь родиться идее – мечте.

Антон Аист  (прозвище 
Аист прилепилось к нему ещё 
в школе. Будучи состоявшим-
ся художником, искал себе ник 
и вспомнил о детском прозви-
ще, которое стало вполне со-
звучным творческому имиджу). 
С детства рисовал с особым 
увлечением. Однажды он уви-
дел на стене одного из екате-
ринбургских домов граффи-
ти – и удивился, и загорелся: 
кто это сделал? Как? Почему? 
Когда?

Вопросов было много –  
захотелось найти ответы.

– Яркий момент 
б ы л :  с т о и м 
с другом на стан‑ 
ции Первомай-
ской,  купили 
кассеты с рэпом  

– доставали вез-
де, где могли. И тут перед нами 
проезжает электричка, вагон 
которой был разрисован. Это 
так впечатлило, что захотелось 
подобное сделать, возникла 
страсть так  же рисовать. 
Со временем увиденные граф-
фити побудили развиваться 
дальше.

За  три месяца занятий 
у репетитора и курсовой под-
готовки Антон Аист прошёл 
программу художественной 
школы.

– К моему стыду, я, оказы-
вается, не умел даже правиль-
но держать карандаш, а мне 
казалось, что я неплохо раз-
вил свои навыки рисования, – 
вспоминает Антон.

Впоследствии он, как и Гри-
горий, окончил РГППУ, стал 
педагогом и дизайнером ин-
терьеров.

Художники преподавали 
на курсах, чтобы делиться 
своими знаниями и навыками. 
Среди учеников находились 
единомышленники, с которы-
ми команда Rayons (которую 
называют, пожалуй, самой 
прогрессивной граффити- 

командой Екатеринбурга. 
Rayons – участница междуна-
родного фестиваля уличного 
искусства «Стенограффия» – 
прим. авт.) продолжает раз-
вивать субкультуру стрит‑арта.

СТЗ:  
заочное знакомство
Григорий и Антон работают 
вместе несколько лет. И как 
сказал Антон, художники на-
учились понимать друг друга 
с полуслова. Один предлагает 
идею, второй подхватывает 
и развивает её. 
Оба впервые 
работают в По-
левском, но Гри-
горий уже был 
гостем нашего 
города лет 20 на-
зад – приезжал 
на соревнования по брейк‑ 
дансу.

Перед тем, как начать рабо-
ту над эскизом своего мурала, 
художники по фото‑ и видео-
материалам ознакомились 
с процессом производства 
на Северском трубном заво-
де. Основу эскиза выполнил 
Антон, затем оба вносили до-
полнения и корректировки, 
чтобы в итоге прийти к общей 
законченной композиции.

«Эй, ребята! Не так 
делаете…»
Художники приступили к ра-
боте поздно вечером в пят-
ницу, 8 октября. При помощи 
проектора переносили эскиз 
на фасад дома. И, конечно же, 
столкнулись с недоумённо‑ 
весёлым вопросом местного 
жителя, мол, а что это вы тут 
высвечиваете, парни в касках 
на автовышке? Что это и за-
чем это? Проявляемые полев-
чанами интерес, любопытство 

Антону и Григо-
рию не в новин-
ку: где бы они 
ни работали как 
команда, всег-
да их окружали 
люди, и всегда – 
со своими сове-

тами, подсказками.
– Мы к таким моментам 

в работе относимся с юмо-
ром, хотя в споры не влеза-
ем. Но желание людей что‑
то подсказать говорит об их 
небезразличии. Гораздо хуже 
было бы, если бы люди равно-
душно проходили мимо. Ина-
че зачем мы тогда вообще это 
делаем, если людям неинте-
ресно? – улыбаясь, рассказал 
Антон Аист.

С некоторыми местными 
жителями Антон и Григорий 
уже познакомились, получили 
приглашения в гости, на чай. 
Но распивать чаи художникам 
некогда. Они понимают, что 
пока благоволит погода, они 
должны успеть по максимуму 
выполнить работу. Хотя в твор-
ческом багаже Антона и Григо-
рия есть экстремальный опыт 
росписи фасада 9‑этажного 
дома за три дня.

На вопрос, подвергались ли 
их работы вандализму, Антон 
ответил: – Да, это бывает непри-
ятно, но мне это даже интересно, 
для меня это означает попыт-
ку диалога. Если твою работу 
каким‑то образом «отметили», 
можно возмущаться, ворчать, 
а можно обернуть в свою поль-
зу – дать свой креативный ответ.

Как подсказал Антон, по ра-
ботам райтеров, их технике, ка-
честву, стилистике, цветовой 
гамме можно складывать их 
психологические портреты. Так 
что, если рассмотреть новый 
мурал в Полевском с этих по-
зиций, Антон Аист и Григорий 
Таур – команда оптимистов, они 
любят жизнь и своих зрителей, 
при этом чётко следуют по-
ставленной задаче.

Ирина Григорьева
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Кто не знает Майданевича?
Среди мастеров по ремонту энергооборудования СТЗ таких нет – потому что равных 
Александру Геронимовичу по опыту и мастерству тоже нет

Когда в одном человеке сочетаются 
положительные качества и профес-
сиональное мастерство, то об этом 
обязательно нужно писать. Герой пу-
бликации – Александр Геронимович 
Майданевич, мастер по ремонту обо-
рудования УЦРЭЭО, уже ветеран СТЗ.

Редкие для Полевского фамилию 
и отчество он получил от отца, который 
родом с Украины. Оттуда он был при-
зван на фронт Великой Отечественной 
вой ны. Воевал в танковых вой сках, 
был тяжело ранен и отправлен в тыл. 
Так Героним Майданевич оказался 
на Урале, в Каменске- Уральском. Ра-
ботал механиком. Там же встретил 
свою жену Марию, и там же появился 
на свет их сын Александр.

Город рос на его глазах
Шёл 1962 год. Северский посёлок ак-
тивно развивался, а в строительных 
управлениях не хватало специалистов. 
Работников обеспечивали жильём. 
Созданы были все условия для того, 
чтобы согласиться на переезд. Ког-
да Александру исполнилось четыре 
года, семья Майданевичей переехала 
в Полевской.

Поселились на ул. Коммунистиче-
ской. Александр Геронимович вспо-
минает, что улицы, какой мы её знаем, 
не было. Вместо проезжей части – 
грязь. Вместо асфальта – деревян-
ные доски. Вместо деревьев – пустота. 
Только новенькая школа № 13 красо-
валась напротив окон. Всё детство 
прошло на этой улице.

Рос наш герой, и на его глазах 
рос город. Он помнит, как началось 
строительство школы № 14. Мама 
Александра была машинисткой ба-
шенного крана и принимала участие 
в строительстве не только этой шко-
лы, но и в застройке улицы Декабри-
стов, микрорайона Ялунина.

А сын, когда вырос, построил уже 
новый район города – Зелёный Бор. 
Александр Майданевич гордо говорит, 
что он из семьи строителей.

Снайпер, студент, жених
После окончания школы Александр 
Майданевич поступил в Свердловский 
монтажный техникум, а через год его 
призвали в вооружённые силы. Слу-
жить довелось в Реутово (Подмоско-
вье) в отдельной мотострелковой 
дивизии специального назначения 
им. Дзержинского. За полгода службы 
добился отличных результатов, приго-
дились и навыки стрельбы, получен-
ные в техникуме. По результатам уче-
ний был отобран в снайперы. Прошёл 
обучение, и оставшиеся полтора года 
за плечом у Александра была винтов-
ка Драгунова.

А девчонка из техникума и буду-
щая жена Татьяна регулярно писала 
письма в армию, ждала. И дождалась. 
Вернувшись из армии в 1978 году, 
Александр восстановился в техни-
куме, а Татьяна по распределению  
уехала в Каменск- Уральский. Но после 
окончания техникума по специаль-
ности «техник- механик по монтажу 
подъёмно- транспортного оборудова-

ния» Александр попросил направление 
в Полевской. Забрал Татьяну, сыграли 
свадьбу.

Монтировал 
и ремонтировал
В Полевском Александр Геронимович 
устроился на работу в «Энергометал-
лургмонтаж». Рабочее место было 
в здании, где сейчас располагается 
музей «Северская домна». Тогда он 
и подумать не мог, что в будущем здесь 
развернётся музейный комплекс. Он 
помнит только старые стены и каби-
неты с красным уголком, внизу распо-
лагались мастерские. Через три года 
работы стал мастером. Вместе со сво-
ей бригадой они строили котельные.

– Моя первая котельная – в селе 
Курганово. Затем были Сысерть, Щел-
кун и самая долгая командировка 
в Губаху Пермского края, на 8 меся-
цев, – вспоминает Александр Майдане-
вич. – И везде мы монтировали энерго-
оборудование и запускали котельные.

А в 1983 году молодой мастер устро-
ился на Северский трубный завод. 
Вот только должности подходящей 
не оказалось. Но это не остановило 
Александра. Его приняли бригадиром 
в цех по ремонту металлургического 
оборудования. Пятнадцать следую-
щих лет он отработал в должности 
бригадира. Вместе со своей бригадой 
познакомился с каждым заводским 
помещением. По словам Александра 
Майданевича, это интересная работа, 
они не на один раз обошли весь завод, 
побывали на каждом участке, всегда 
в работе находилось что-то новое.

В период строительства микрорай-
она Зелёный Бор принимали активное 
участие в прокладке сетей и установке 
тепло- и энергооборудования.

В 1998 году Александр Майданевич 
занял должность мастера по ремонту 
оборудования в УЦРЭЭО. С этой долж-
ности в начале октября он и вышел 
на заслуженный отдых.

Собрал «Москвич»  
своими руками
Тяга к ремонту, желание всё починить 
воспитывались в Александре отцом 
с детства. Всё начиналось с гаража. 
Там отец научил сначала чинить вело-
сипед, потом ремонтировать моторный 
велосипед и мотоцикл. А позже разби-
рать и собирать автомобиль. Начинали 
отец с сыном с неубиваемого «Москви-
ча-412». По инструкциям в журнале 
«За рулём» раскладывали перед со-
бой детали карбюратора. Их нужно 
было промыть, почистить и собрать. 
Александр Геронимович смеётся: «Не 
знаю, почему мужчин так тянет в га-
раж, но видеть, как поехал собранный 
тобою автомобиль, впечатляет». Наш 
герой уверен: пока не пропустишь че-
рез собственные руки каждую деталь – 
не прочувствуешь радости от работы.

Работать руками Александр Майдане-
вич привык, и ему это нравится. Именно 
поэтому, когда обзавёлся уже собствен-
ной семьёй, Александр разработал уча-
сток с нуля и построил дом. Во всём ему 
помогал, как и прежде, его отец.

А коллекцию старых номеров журна-
ла «За рулём», которая долго хранилась 
в шкафу, внуки сдали в макулатуру, 
конечно, с разрешения деда. Старые 
журналы уже никому не пригодятся, 
а как сделать что-то самому, теперь 
не печатают.

Время исполнять желания
– Сейчас время такое, ничто не сто-
ит на месте, много всего появляется. 
И последнее время, уже будучи по до-
кументам на пенсии, приходилось мно-
го всего изучать, дабы не отставать 
от прогресса и молодёжи, – признаётся 
Александр Геронимович.

Много лет он был наставником 
для молодёжи. Отзывчивым кол-
легой и грамотным руководителем. 
Коллектив очень ценит Александра 
Майданевича и не раз предлагал ему 
продолжить работать. Но он принял 
решение, над которым думал не один 
день.

Перед уходом на заслуженный от-
дых исполнил давнее желание побы-
вать в Санкт- Петербурге. Ещё с армей-
ских времён ему хотелось сравнить 
Москву и Питер. С женой Татьяной они 
съездили в гости к дочери Наталье, 
которая уже четыре года, как перебра-
лась в северную столицу. Побывали 
на горном курорте Архыз, и Александр 
утвердился в своём желании оставить 
работу на заводе.

Дети взрослые, сын Юрий работает 
технологом в ТМК-КПВ. Подрастают 
трое внуков, посидеть с которыми 

деда не нужно просить, он сам это 
делает с удовольствием и помогает, 
чем может. А значит, пришло время 
выполнять давно задуманные жела-
ния. Посидеть с удочкой на берегу, 
заняться любимым делом в гараже, 
смастерить что-то, до чего раньше 
руки не доходили и на что времени 
не было. Уделить больше внимания 
родным.

– Мне повезло выйти на пенсию 
из отличного коллектива. Вы знаете, 
у нас в УЦРЭЭО работают сварщики 
экстра- класса, лучшие на заводе, вир-
туозы своего дела.

С благодарностью отзывается Алек-
сандр Геронимович о своём коллек-
тиве. А они не остаются в долгу. И са-
мыми тёплыми словами провожают 
его на пенсию.

Валерий Черных, бригадир участка:
– Легко говорить о хо-
рошем человеке, с кото-
рым наш коллектив ра-
ботал с самого основа- 
ния. Вместе с тем трудно 
уложить все добрые 
воспоминания о трудо-

вых свершениях этого человека в этот 
краткий отзыв. Вряд ли найдутся ма-
стера на заводе, занимающиеся ре-
монтом и обслуживанием энергообо-
рудования, кто не знают фамилию 
Майданевич. И мы будем рады всегда 
по случаю и без видеть в гостях наше-
го ветерана.

Татьяна Чайковская

Незадолго до выхода на пенсию Александр и Татьяна Майданевичи посетили 
Санкт-Петербург. Исполнилась давняя мечта Александра побывать в северной 
столице 
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   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).

«Рабочая правда» сердечно поздравляет своих под-
писчиков – именинников третьей недели октября!

Марию Викторовну Банникову
Рината Ильдаровича Бахтиярова 
Ольгу Андреевну Беляеву 
Раису Алексеевну Бобкову
Зою Михайловну Вахтину
Светлану Николаевну Деринг 
Людмилу Ивановну Ефимовских 
Тамару Николаевну Золотову
Людмилу Сергеевну Костромину 
Раису Филипповну Костромитину
Юлию Николаевну Кошеленко 
Дмитрия Вячеславовича Кощеева 
Олега Лениновича Курьянова 
Ираиду Анатольевну Курьянову 
Веру Валентиновну Лаврову 
Александра Епифановича Логиновских 
Светлану Георгиевну Ляпкину 
Таисью Яковлевну Макееву
Владу Вадимовну Макушеву 
Антона Владимировича Мальфина 
Анну Сергеевну Мамоненко 
Элеонору Эрнстовну Миронову
Маргариту Александровну Михайлову
Надежду Михайловну Никифорову
Александра Ивановича Ноздрина 
Галину Борисовну Обрезанову 
Изабеллу Станиславовну Огоновскую
Сергея Владимировича Поварова 
Рабигу Шайхиевну Подкорытову 
Эльвиру Кондратьевну Поздееву
Михаила Михайловича Сафонова
Дмитрия Вадимовича Сивкова 
Сергея Николаевича Скрундя 
Диану Александровну Сорокову 
Дмитрия Николаевича Струкова
Тамару Юрьевну Сутягину 
Александра Евгеньевича Сыстерова 
Надежду Николаевну Талашманову
Валентина Александровича Тренина 
Василия Николаевича Ушакова 
Владимира Викторовича Цицилина 
Валентину Витальевну Чухареву
Екатерину Сергеевну Шатунову

 
Пожеланий наших не счесть, 
Так зачем же делить их на части, 
Если все они, что ни есть, 
Заключаются в слове счастье!

Поздравляем с днём рождения 
Алевтину Артемьевну Левицкую
и Ирину Анатольевну Смольникову!

Желаем солнечных деньков,
Любви и радости, успеха.
Побольше радостных звонков
И в жизни много-много смеха.

Пускай в душе царит покой,
Семья пускай будет здорова.
И пусть всегда ваш дом родной
Удачей будет очарован!

Совет ветеранов профтехобразования 
г. Полевского

Дипломат  
лицейского масштаба

Хочется рассказать об удивительном человеке, об 
учителе и заместителе директора по воспитательной 
работе Политехнического лицея № 21 «Эрудит» Ольге 
Петровне Колясниковой.

Сейчас про Ольгу Петровну можно смело сказать 
– успешный завуч и замечательный педагог. Ольга 
Петровна более 25 лет верно служит школе № 21. 

Каким должен быть заместитель директора по 
воспитательной работе? Таким, как Ольга Петровна! 
Стойкая, с упорным характером, требовательная, со 
стремлением совершенствоваться не только самой, 
но и совершенствовать всё вокруг себя: школу, педаго-
гический коллектив, обучающихся. Педагог-дипломат, 
готовая в любой ситуации вступить в диалог, готовая 
к инновациям. Именно школа № 21, получив под руко-
водством Ольги Петровны статус федеральной экспе-
риментальной площадки, с опережением приступила 
к апробации новой программы воспитания.

Сколько интересных и незабываемых событий для 
детей и педагогов проходят в стенах школы! Дни само-
управления, праздники, посвящённые дню рождения 
школы, театрализованные мероприятия ко Дню лицея… 
Всех и не перечесть. А участие в Российском движении 
школьников заслуживает особого внимания: детская 
общественная организация лицея «Планета успеха» 
известна даже за пределами Полевского. Ребята яв-
ляются активными участниками событий и конкурсов 
школьного и областного уровней.

За годы работы в должности заместителя директора 
по воспитательной работе Ольга Петровна накопила 
бесценный опыт руководства. Да, трудно управлять 
людьми разных взглядов, мнений, характеров, но уме-
ние находить выходы из различных ситуаций помогает 
Ольге Петровне достичь запланированных результатов.

Мы от всей души поздравляем Ольгу Петровну  
с юбилеем! Пусть этот праздник принесёт в жизнь 
самые важные в мире драгоценности: здоровье, се-
мейное благополучие, счастье, любовь, жизненные 
силы, гармонию, уют, радость на многие-многие годы. 
А возраст станет достойной оценкой женского очаро-
вания и житейской мудрости.

Директор Политехнического лицея № 21 
Людмила Высоцкая 

и педагогический коллектив

Реклама 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Горячий лед». Гран-

при 2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)

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+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «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». Ток-шоу (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». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Медиум» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

06.30 “УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ” (16+)

08.00 “СЕГОДНЯ”
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
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”

19.00 “СЕГОДНЯ”
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ”
23.35 “СЕГОДНЯ”
23.55 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”
02.50 “ИХ НРАВЫ” (0+)

03.10 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА”

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА”
10.10 Д/ф “Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь”
10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 (16+)

12.05 Т/с “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. 

Владимир Молчанов” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с “НИКОНОВ И КО”
16.55 “90-е. Граждане барыги!” 
18.15 Т/с “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ”
22.35 “Америка. Прощание 

с мечтой” (16+)

23.05 “Знак качества” (16+)

00.55 “Прощание. 
Надежда Аллилуева” (16+)

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

06.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при США (0+)

08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05, 14.05, 21.00, 23.45 

Все на Матч!
11.05, 14.40 Специальный 

репортаж
11.25 “Karate Combat 2021. 

Голливуд” (16+)

12.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)

13.30 Еврофутбол. Обзор (0+)

15.00 Х/ф “Кикбоксёр – 3”
17.00 Теннис. АТР. St. Peters-

burg Open
18.45 Х/ф “Возвращение 

к 36 ступеням Шаолиня”
21.25 Хоккей. КХЛ. 

“Авангард” (Омск) -
СКА (СПб)

00.30 Тотальный футбол (12+)

01.00 Х/ф “Белые люди 
не умеют прыгать”

03.25 Профессиональный 
бокс. Тони Йока против 
Петара Миласа. Игорь 
Михалкин против Мэтью 
Бодерлика. Трансляция 
из Франции (16+)

07.00 “Сегодня утром” (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ”
11.20, 21.25 “Открытый эфир”. 

Ток-шоу (12+)

13.40 Х/ф “УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР”

15.25 Х/ф “ВЫСОТА 89”
18.10 “Не факт!” (12+)

18.30 “Специальный репортаж” (12+)

18.50 Д/с “Проверено в небе. 
История лётных испытаний”

19.40 “Скрытые угрозы” (12+)

20.25 “Загадки века”. “Генерал 
Ремер. Человек, 
разгромивший заговор 
против Гитлера - 
агент КГБ” (12+)

23.05 “Между тем” (12+)

23.40 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА”

01.30 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ”

ОТР

06.20 “6 кадров” (16+)

06.45, 01.20 “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, 02.15 
“Порча” (16+)

13.45, 02.40 “Знахарка” (16+)

14.20 “Верну любимого” (16+)

14.55 Х/ф “ДОМ, КОТОРЫЙ”
19.00 Х/ф “КАК МЫ ЛЮБИЛИ 

ДРУГ ДРУГА”
23.15 Т/с “ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 4”
03.05 “Понять. Простить” (16+)

08.00 Д/ф “Полтава”. 
Балтийский первенец 
Петра”, 1 с.

08.25 “Активная среда” (12+)

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

09.20, 20.20, 01.00 
“Прав!Да?” (12+)

10.05 Д/ф “Забытый 
полководец”

10.30, 19.15 “Календарь” (12+)

11.10 “Среда обитания” (12+)

11.35 Д/ф “Полтава”. 
Балтийский первенец 
Петра”, 1 с.

12.00, 16.05, 17.20, 18.05, 
18.35, 23.30, 03.00 
“ОТРажение”

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

14.10 Х/ф “Бульвар Сансет”
19.55 “Среда обитания” (12+)

21.00 Х/ф “Воспитание 
жестокости 
у женщин и собак”

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

01.40 Д/ф “Полтава”. 
Балтийский первенец 
Петра”, 1 с.

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.30 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 РОМАН В КАМНЕ
17.00 Заключительный тур 

и церемония 
награждения VIII 
Международного 
конкурса оперных 
артистов Галины 
Вишневской

18.45 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КТО МЫ? «Имперские 

портреты»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.15 «Теория хаоса». Д/ф
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Павел Федотов
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы

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

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 Погода (6+)

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

07.20 “Новости ТМК” (16+)

08.30, 16.05 Т/с “Наш зоопарк”
09.40 “Поехали по Уралу. 

Ивдель” (12+)

10.10, 15.05 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, 20.30 “Все говорят 
об этом” (16+)

14.35 “Снимаем маски” (16+)

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

17.30 “Рецепт” (16+)

18.00 “Навигатор” (12+)

19.00, 21.00 Новости ТАУ (16+)

20.00, 22.00, 02.00, 03.00 
“События”

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

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 
Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
“Здравствуйте!” (12+)

09.00 Т/с “Был случай...”. (12+)

09.35 Интеллектуальная игра 
(на татарском языке) (0+)

10.00, 16.30 Т/с “Где ты?” (12+)

11.00, 14.00 “Закон. Парламент. 
Общество” (12+)

11.30, 21.00 “Татары” (12+)

12.00, 22.40 Т/с “Полнолуние”
13.00 “Семь дней” (12+)

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

16.00, 19.00, 20.00 
“Точка опоры” (16+)

17.30 “ Татарстан без коррупции” 
22.00 “Вызов 112” (16+)

22.10 “Реальная экономика” (12+)

23.30 “Соотечественники” (12+)

00.00 “7 дней +”. 
Дамир Исхаков - 
доктор исторических 
наук

00.25 “Чёрное озеро”. 
Альметьевский чекист (16+)

00.50 “Достояние 
республик” (12+)

01.15 Т/с “Запретная любовь”
03.30 “Литературное наследие” 
03.55 “От сердца - к сердцу”. 

Телеочерк (6+)

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

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

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

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

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

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

4.20 «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» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 “Документальный проект” 
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 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА”

22.40 “Водить по-русски” (16+)

23.30 “Неизвестная история” (16+)

00.30 Х/ф “ДЕВУШКА
 С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА”

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» (0+)

10.35 Анимационный фильм 
«ДОМ-МОНСТР» (12+)

12.20 Анимационный фильм 
«МОАНА» (6+)

14.25 Комедийный сериал 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

20.00 Телеигра 
«ФОРТ БОЯРД» (16+)

22.00 Фантастический боевик 
«КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)

00.25 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.20 Комедийная драма 
«ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

6.25 Т/с «Возмездие» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Возмездие» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Возмездие» (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 Т/с «Прокурорская 
проверка» (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+)

17.00 «Знаки Судьбы» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

20.35 Т/с «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)

01.30 Х/ф «ТЕМНОЕ 
ЗЕРКАЛО» (18+)

03.00 «Чтец» (12+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.55 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (0+)

11.45 «Знак равенства» (0+)

12.00 «Завет» (0+)

13.05 «Простые чудеса» (0+)

13.55 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Аты-баты, шли с экрана 
в бой солдаты. Д/ф (0+)

15.35 Крест. Д/ф (0+)

16.30 Почти смешная история. 
1 серия Х/ф (0+)

17.55 Почти смешная история. 
2 серия Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)

23.15 «Прямая линия 
жизни» (0+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 Аты-баты, шли с экрана 
в бой солдаты. Д/ф (0+)

00.55 «Профессор 
Осипов» (0+)

01.35 «Щипков» (0+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 90-летию Игоря 
Масленникова. «Шерлок 
Холмс и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда» (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». 

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Медиум» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

06.30 “УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ” (16+)

08.00 “СЕГОДНЯ”
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
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”

19.00 “СЕГОДНЯ”
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ”
23.35 “СЕГОДНЯ”
23.55 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”
02.45 “ИХ НРАВЫ” (0+)

03.05 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА”

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

08.40 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК”

10.40 Д/ф “Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.55, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 (16+)

12.10 Т/с “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. 

Евгений Водолазкин” (12+)

14.55 Город новостей
15.05 Т/с “НИКОНОВ И КО”
16.55 “90-е. Безработные звёзды” 
18.15 Т/с “СМЕРТЬ 

В ОБЪЕКТИВЕ”
22.35 “Закон и порядок” (16+)

23.05 Д/ф “Звёзды против СССР”
00.55 “Хроники московского 

быта” (12+)

01.35 “Приговор. 
Михаил Ефремов” (16+)

06.00 Д/ф “В поисках 
величия”

07.30 Еврофутбол. Обзор (0+)

08.00, 11.00, 14.00, 23.30 
Новости

08.05, 16.40, 21.00, 01.45 
Все на Матч!

11.05, 14.40 Специальный 
репортаж

11.25 “Karate Combat 2021. 
Голливуд” (16+)

12.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы (16+)

13.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 

14.05 “МатчБол”
15.00 Теннис. АТР. St. Peters-

burg Open
16.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России
18.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России
21.25 Футбол. 

“Бабельсберг” - 
“Лейпциг”

23.40 Футбол. 
“Челси” - 
“Саутгемптон”

02.30 Футбол. 
“Арсенал” - “Лидс”

07.00 “Сегодня утром” (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 “Специальный 

репортаж” (12+)

09.40 Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”
11.20, 21.25 “Открытый эфир”. 

Ток-шоу (12+)

13.25 “Специальный
репортаж” (12+)

13.55 Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
16.00 Военные новости
16.05 Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
18.10 “Не факт!” (12+)

18.30 “Специальный 
репортаж” (12+)

18.50 Д/с “Проверено в небе. 
История лётных испытаний”

19.40 “Легенды армии”. 
Александр Козлов (12+)

20.25 “Улика из прошлого” (16+)

23.05 “Между тем” (12+)

23.40 Х/ф “УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР”

01.20 Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”

11 канал

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Бузова на кухне» (16+)

9.00 «Звезды в Африке» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Talk» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.40 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» 

06.00 “Документальный проект” 
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 “Засекреченные списки” (16+)

17.00 “Тайны Чапман” (16+)

18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)

20.00 Х/ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ”
22.20 “Водить по-русски” (16+)

23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)

00.30 Х/ф “ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ”

02.35 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)

03.20 “Тайны Чапман” (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ – 5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» (16+)

12.55 Т/с «ПАПИК – 2» (16+)

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

20.00 Телеигра «ПОЛНЫЙ 
БЛЭКАУТ» (16+)

21.05 Комедийный боевик 
«ДЭДПУЛ» (16+)

23.20 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (12+)

01.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ – 5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Ветеран» (16+)

8.55 «Знание-сила» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Легавый - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Легавый - 2» (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 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (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+)

17.00 «Знаки Судьбы» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

20.35 Т/с «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «РАЙСКИЕ 
ХОЛМЫ» (16+)

01.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

ОТР

06.10 “6 кадров” (16+)

06.30, 01.25 “Реальная 
мистика” (16+)

07.25 “По делам 
несовершеннолетних” (16+)

08.30 “Давай разведёмся!” (16+)

09.35 “Тест на отцовство” (16+)

11.50 “Понять. Простить” (16+)

13.05, 02.20 
“Порча” (16+)

13.35, 02.45 
“Знахарка” (16+)

14.10 “Верну любимого” (16+)

14.45 Х/ф “НЕЗАБЫТАЯ”
19.00 Х/ф “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ”
23.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 4”
03.10 “Понять. Простить” (16+)

06.30, 08.55 “Вспомнить всё”. 
Программа 
Л. Млечина (12+)

07.00 “Домашние животные” 
с Григорием Манёвым 

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

08.00 Д/ф “Полтава”. 
Балтийский первенец 
Петра”, 2 с.

08.25 “Гамбургский счёт” (12+)

09.20, 20.20, 01.00 
“Прав!Да?” (12+)

10.05 Д/ф “Забытый 
полководец”

10.30, 19.15 “Календарь” (12+)

11.10 “Среда обитания” (12+)

11.35 Д/ф “Полтава”. 
Балтийский первенец 
Петра”, 2 с.

12.00, 16.05, 17.20, 18.05, 
18.35, 23.30, 03.00 
“ОТРажение”

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

14.10 “Большая страна: 
открытие” (12+)

14.25 Х/ф “Воспитание 
жестокости 
у женщин и собак”

19.55 “Среда обитания” (12+)

21.00 Х/ф “Эта женщина
в окне...”

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Клод Моне
12.15 КТО МЫ? «Имперские 

портреты»
12.45 Докум. фильмы
14.30 «Театральная летопись»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.30 Докум. фильмы
17.45 СИМФОНИИ ЭПОХИ 

РОМАНТИЗМА
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КТО МЫ? «Имперские 

портреты»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.25 Т/с «Убийство 

в поместье Пемберли» 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.35 СИМФОНИИ ЭПОХИ 

РОМАНТИЗМА

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 
Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 Погода (6+)

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00 
“События”

08.30, 16.05 Т/с “Наш зоопарк”
09.40 “Рецепт” (16+)

10.10, 15.05 Т/с “Примадонна”
11.00 “Снимаем маски” (16+)

11.30, 23.20 Т/с “Предлагаемые 
обстоятельства”

12.40 Патрульный участок (12+)

14.00 “Все говорят об этом” (16+)

14.35 “Снимаем маски” (16+)

17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30 
“События. Акцент” (16+)

17.30 “Снимаем маски” (16+)

18.00 “Навигатор” (12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
“Автомобилист” 
(Екатеринбург) - 
“Ак Барс” (Казань)

22.45 “Вести настольного 
тенниса” (12+)

23.00, 02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

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

07.00, 08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 
21.30 
Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
“Здравствуйте!” (12+)

09.00 Т/с “ Был случай...”. (12+)

09.35 Интеллектуальная игра 
(на татарском языке) (0+)

10.00 Т/с “Под каблуком”
11.00 “Родная земля” (12+)

11.30, 21.00 “Татары” (12+)

12.00, 22.40 Т/с “Полнолуние”
13.00 “Песочные часы” (12+)

14.00 “Не от мира сего…” (12+)

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

16.00, 16.30, 20.00 
“Точка опоры” (16+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
“Автомобилист” 
(Екатеринбург) 

22.00 “Вызов 112” (16+)

22.10 Т/с “Был случай...”. 
23.30 Т/с “Под каблуком”
00.20 “Видеоспорт” (12+)

00.45 “7 дней +”
Альбина Насырова

01.10 Т/с “Запретная любовь”
03.30 “Литературное 

наследие” (6+)

03.55 “От сердца - к сердцу”. 
Телеочерк (6+)

04.45 Ретро-концерт (6+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20 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
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.55 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)

11.55 «Служба спасения 
семьи» (0+)

12.55 «Физики и клирики» (0+)

13.25 «В поисках Бога» (0+)

13.55 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Ровацкий острог. Д/ф (0+)

15.30 Камень. Х/ф (0+)

15.55 Свидетель свободы. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

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

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

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)

23.15 «Белые ночи на СПАСЕ»

Народные приметы

Кучевые облака 
при восходящем 
солнце – к перемен-
ной погоде
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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 К 60-летию Игоря 
Бутмана. «Импровизация 
в поисках диалога» (16+)

01.30 «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». 

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Медиум» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

06.30 “УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ” (16+)

08.00 “СЕГОДНЯ”
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
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”

19.00 “СЕГОДНЯ”
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ”
23.35 “СЕГОДНЯ”
23.55 “ПОЗДНЯКОВ” (16+)

00.10 “ТЭФИ - KIDS 2021” (0+)

01.40 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР” (16+)

03.10 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА”

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

08.40 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
10.40 Д/ф “Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. 

Михаил Трухин” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с “НИКОНОВ И КО”
16.55 “90-е. Водка” (16+)

18.10 Т/с “СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ”

22.35 “Хватит слухов!” (16+)

23.10 “Прощание. 
Павел Смеян” (16+)

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

00.55 Д/ф “Проклятые звёзды”
01.35 “Знак качества” (16+)

02.15 Д/ф “Роковые решения”
03.10 Т/с “НИКОНОВ И КО”

06.00 Гандбол. Мужчины. 
“Бенфика” (Португалия) 
- “Чеховские Медведи” 
(Россия)

07.40, 11.05, 14.40 
Специальный репортаж

08.00, 11.00, 14.00, 23.30 
Новости

08.05, 14.05, 16.40, 19.00, 
01.45 Все на Матч!

11.25 “Karate Combat 2021. 
Голливуд” (16+)

12.30 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса 
Джонсона. 

13.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 

15.00 Теннис. АТР. St. Peters-
burg Open

16.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России

19.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России

21.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России

23.40 Футбол. “Вест Хэм” - 
“Манчестер Сити”

02.30 Баскетбол. Мужчины. 
“Зенит” (Россия) - 
“Реал” (Испания)

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» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.40 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» 

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (12+)

12.40 Т/с «ПАПИК – 2» (16+)

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

20.00 Экстремальное шоу 
«РУССКИЙ НИНДЗЯ» (16+)

21.35 Х/ф «ДЭДПУЛ – 2» (16+)

00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+)

02.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ – 6. 
ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Тайсон» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Легавый - 2» (16+)

12.55 «Знание-сила» (0+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Легавый - 2» (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 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.05 «Известия» (16+)

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

5.00 «Тайные 
знаки» (16+)

5.45 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+)

17.00 «Знаки 
Судьбы» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

20.35 Т/с «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «СВОРА» (18+)

01.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

ОТР

06.15 “6 кадров” (16+)

06.30, 01.20 “Реальная 
мистика” (16+)

07.25 “По делам 
несовершеннолетних” (16+)

08.25 “Давай разведёмся!” (16+)

09.30 “Тест на отцовство” (16+)

11.40 “Понять. Простить” (16+)

12.55, 02.15 “Порча” (16+)

13.25, 02.40 “Знахарка” (16+)

14.00 “Верну любимого” (16+)

14.35 Х/ф “КАК МЫ ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА”

19.00 Х/ф “ПАВЛИН, 
ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК
В КВАДРАТЕ”

23.20 Т/с “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 4”

03.05 “Понять. Простить” (16+)

06.30, 08.55, 22.30 “Вспомнить 
всё”. Программа
Л. Млечина (12+)

07.00 “Домашние животные” 
с Григорием Манёвым 

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

08.00 Д/ф “Полтава”. 
Балтийский первенец 
Петра”, 3 с.

08.25 “Дом “Э” (12+)

09.20, 20.20, 01.00 
“Прав!Да?” (12+)

10.05 Д/ф “Забытый 
полководец”

10.30, 19.15 “Календарь” (12+)

11.10 “Среда обитания” (12+)

11.35 Д/ф “Полтава”. 
Балтийский первенец 
Петра”, 3 с.

12.00, 16.05, 17.20, 18.05, 
18.35, 23.30, 03.00 
“ОТРажение”

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

14.10 “Большая страна: 
открытие” (12+)

14.25 Х/ф “Эта женщина 
в окне...”

19.55 “Среда обитания” (12+)

21.00 Х/ф “Последний забой”
 “Вспомнить всё” 
01.40 Д/ф “Полтава”. 

Балтийский первенец 
Петра”, 3 с.

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 КТО МЫ? «Имперские 

портреты»
12.45 Докум. фильм
13.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР
14.30 «Театральная летопись»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «Убийство 

в поместье Пемберли» 
17.40 «Забытое ремесло»
17.55 СИМФОНИИ ЭПОХИ 

РОМАНТИЗМА
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КТО МЫ? «Имперские 

портреты»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.15 Т/с «Убийство 

в поместье Пемберли» 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы

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, 21.00, 00.00 
Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 Погода (6+)

07.00, 19.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 “События”

08.30, 16.05 Т/с “Наш зоопарк”
09.40 “В гостях у дачи” (12+)

09.50 “Обзорная экскурсия”. РФ, 
2016 г. (6+)

10.00 “Играй, как девчонка” (12+)

10.10, 15.05 Т/с “Примадонна”
11.00 “Снимаем маски” (16+)

11.30, 23.00 Т/с “Предлагаемые 
обстоятельства”

12.40 Патрульный участок (12+)

14.00, 20.30 “Все говорят 
об этом” (16+)

14.35 “Снимаем маски” (16+)

17.20 “Час ветерана” (16+)

17.30 “Снимаем маски” (16+)

18.00 “Навигатор” (12+)

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

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

11 канал

06.00 “Документальный проект” 
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 “Засекреченные 
списки” (16+)

17.00 “Тайны Чапман” (16+)

18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)

20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ”
23.30 “Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным” (16+)

00.30 Х/ф “ВЕЧНО МОЛОДОЙ”
02.20 “Самые шокирующие 

гипотезы” (16+)

03.10 “Тайны Чапман” (16+)

07.00 “Сегодня утром” (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ”
11.20, 21.25 “Открытый эфир”. 

Ток-шоу (12+)

13.25 “Специальный репортаж” (12+)

13.55 Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
16.00 Военные новости
16.05 Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
18.10 “Не факт!” (12+)

18.30 “Специальный репортаж” (12+)

18.50 Д/с “Проверено в небе. 
История лётных испытаний”

19.40 “Главный день”. 
Майя Булгакова (12+)

20.25 Д/с “Секретные материалы”
23.05 “Между тем” (12+)

23.40 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА”

01.30 Х/ф “ЧАПАЕВ”
03.00 Д/ф “Маресьев: 

продолжение легенды”

Спас
7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Прямая линия.
 Ответ священника» (0+)

11.55 «Дорога» (0+)

13.05 «Профессор Осипов» (0+)

13.55 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Священник 
Владимир Амбарцумов. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

15.35 Русский антиминс. Цикл 
«Русские 
праведники». Д/ф (0+)

16.10 Через кладбище. Х/ф (0+)

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

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)

23.15 «Во что мы верим» (0+)

00.10 Камень. Х/ф (0+)

ОТВ

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

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 
Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
“Здравствуйте!” (12+)

09.00 Т/с “ Был случай...”. 
09.35 Интеллектуальная игра 

(на татарском языке) (0+)

10.00 Т/с “Под каблуком”
11.00 “Литературное наследие” 
11.30, 21.00 “Татары” (12+)

12.00 “Полнолуние” (12+)

13.00 “Споёмте, друзья!” (6+)

14.00 “Каравай” (6+)

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

16.00 “Народ мой...” (12+)

16.30, 19.00, 20.00 
“Точка опоры” (16+)

17.00 Золотая коллекция. 
“Первый театр” (6+)

18.00 “Соотечественники” (12+)

22.00 “Вызов 112” (16+)

22.10 Т/с “Был случай...”. 
22.40 “Полнолуние” (12+)

23.30 Т/с “Под каблуком”
00.20 “Видеоспорт” (12+)

00.45 “7 дней +” Гульнара 
Габдрахманова - доктор 
социологических наук

01.10 Т/с “Запретная любовь”
03.30 “Литературное наследие” 
03.55 “От сердца - к сердцу”. 

Телеочерк (6+)

04.45 Ретро-концерт (6+)

Народные приметы

Если на улице 
много грязи, то до 
зимы ждать ещё 
четыре недели.
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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 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (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». 

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Медиум» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 “УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ” (16+)

08.00 “СЕГОДНЯ”
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
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”

19.00 “СЕГОДНЯ”
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ”
23.35 “СЕГОДНЯ”
23.55 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+)

00.30 “Захар Прилепин. 
УРОКИ РУССКОГО” (12+)

01.00 “МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ” (12+)

01.50 Х/ф “СХВАТКА”
03.10 Т/с “МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА”

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

08.50 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”
10.40 Д/ф “Борис Щербаков. 

Вечный жених”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. 

Надежда Ангарская” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с “НИКОНОВ И КО”
16.55 “90-е. Звёзды на час” (16+)

18.10 Т/с “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ”
22.35 “10 самых...” (16+)

23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Теряя рассудок”

00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)

00.55 “90-е. Криминальные 
жёны” (16+)

01.35 Д/ф “Тайны советской 
номенклатуры”

02.15 Д/ф “Ракеты на старте”
03.15 Т/с “НИКОНОВ И КО”

06.00 Баскетбол. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
“Баскония” (Испания)

08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 01.45 Все 

на Матч!
11.05, 14.40 Специальный 

репортаж
11.25 “Karate Combat 2021. 

Голливуд” (16+)

12.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона 

13.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 

15.00 Теннис. АТР. St. Peters-
burg Open

17.00 Х/ф “Бесстрашная 
гиена – 2”

18.55 Хоккей. КХЛ. 
“Металлург” 
(Магнитогорск) - 
“Ак Барс” (Казань)

21.10 Пляжный футбол. 
“Спартак” (Россия) - 
“Токио Верди” (Япония)

22.25 Пляжный футбол. 
“Локомотив” (Россия) - 
“Насьональ” (Парагвай)

23.40 Футбол. 
“Наполи” - “Болонья”

4.50 «Открытый 
микрофон. 
Дайджест» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Однажды 
в России» (16+)

22.00 «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.10 «Импровизация» (16+)

02.40 «Comedy 
Баттл» (16+)

03.35 «Открытый 
микрофон. 
Дайджест» (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 “Засекреченные списки” (16+)

17.00 “Тайны Чапман” (16+)

18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)

20.00 Х/ф “ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА”

22.05 “Смотреть всем!” (16+)

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

00.30 Х/ф “МЕТРО”
02.35 “Самые шокирующие 

гипотезы” (16+)

03.25 “Тайны Чапман” (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+)

10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ – 6. 
ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» (16+)

12.40 Т/с «ПАПИК – 2» (16+)

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+)

22.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)

00.25 КУПИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО! (16+)

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Легавый - 2» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Легавый - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Легавый - 2» (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 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.05 «Известия» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.05 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки Судьбы» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

20.35 Т/с «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.00 «Охотник 
за привидениями» (16+)

23.45 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ 
ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)

ОТР

06.10 “6 кадров” (16+)

06.20, 01.20 “Реальная 
мистика” (16+)

07.20 “По делам 
несовершеннолетних” (16+)

08.20 “Давай разведёмся!” (16+)

09.25 “Тест на отцовство” (16+)

11.40 “Понять. Простить” (16+)

12.55, 02.20 
“Порча” (16+)

13.25, 02.45 “Знахарка” (16+)

14.00 “Верну любимого” (16+)

14.35 Х/ф “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ”

19.00 Х/ф “ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ”

23.20 Т/с “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 4”

03.10 “Понять. Простить” (16+)

06.30, 08.55, 22.30 
“Вспомнить всё”. 
Программа 
Л. Млечина (12+)

07.00 “Домашние животные” 
с Григорием Манёвым 

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

08.00 Д/ф “Полтава”. 
Балтийский первенец 
Петра”, 4 с.

08.25 “Фигура речи” (12+)

09.20, 20.20, 01.00 
“Прав!Да?” (12+)

10.05 Д/ф “Забытый 
полководец”

10.30, 19.15 “Календарь” (12+)

11.10 “Среда обитания” (12+)

11.35 Д/ф “Полтава”. 
Балтийский первенец 
Петра”, 4 с.

12.00, 16.05, 17.20, 18.05, 
18.35, 23.30, 03.00 
“ОТРажение”

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

14.10 “Большая страна: 
открытие” (12+)

14.25 Х/ф “Последний забой”
19.55 “Среда обитания” (12+)

21.00 Х/ф “Опасный возраст”
01.40 Д/ф “Полтава”. 

Балтийский первенец 
Петра”, 4 с.

02.05 “Фигура речи” (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 КТО МЫ? «Имперские 

портреты»
12.45 Докум. фильм
13.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.30 «Театральная летопись»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - 

РОССИЯ!
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Т/с «Убийство 

в поместье Пемберли» 
17.35 «Забытое ремесло»
17.50 СИМФОНИИ ЭПОХИ 

РОМАНТИЗМА
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КТО МЫ? «Имперские 

портреты»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.30 «Энигма. Тиль Брённер»
22.15 Т/с «Убийство 

в поместье Пемберли» 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы

11 канал

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 
Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 Погода (6+)

07.00, 22.20, 01.20 “События”
08.30, 16.05 Т/с “Наш зоопарк”
09.40 “Парламентское 

время” (16+)

09.50 “Обзорная экскурсия” (6+)

10.00 “Вести настольного 
тенниса” (12+)

10.10, 15.05 Т/с “Примадонна”
11.00 “Снимаем маски” (16+)

11.30, 23.20 Т/с “Предлагаемые 
обстоятельства”

12.40 Патрульный участок (12+)

14.00 “Все говорят об этом” (16+)

14.35 “Снимаем маски” (16+)

17.20, 22.50, 01.50 “События. 
Акцент” (16+)

17.30 “Снимаем маски” (16+)

18.00 “Навигатор” (12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
“Автомобилист” 
(Екатеринбург) - 
“Витязь” (МО)

07.00 “Сегодня утром” (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф “ИГРА 

В ЧЕТЫРЕ РУКИ”
11.20, 21.25 “Открытый эфир”. 

Ток-шоу (12+)

13.30 Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” - 2”
16.00 Военные новости
16.05 Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” - 2”
18.10 “Не факт!” (12+)

18.30 “Специальный 
репортаж” (12+)

18.50 Д/с “Проверено 
в небе. История лётных 
испытаний”

19.40 “Легенды кино”. 
Игорь Кваша (12+)

20.25 “Код доступа” (12+)

23.05 “Между тем” (12+)

23.40 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ”

01.30 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ”

03.00 Х/ф “ЧАПАЕВ”

Спас
7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)

11.55 «Во что мы верим» (0+)

12.55 «Расскажи мне 
о Боге» (0+)

13.25 «Святые целители» (0+)

13.55 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Великая княгиня 
Елизавета Федоровна. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

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

16.10 Цыган. 1 серия. Х/ф (0+)

17.15 Цыган. 2 серия. Х/ф (0+)

18.20 Цыган. 3 серия. Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)

23.15 Архимандрит 
Сергий. Д/ф (0+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 «Физики и клирики» (0+)

00.30 Великая княгиня 
Елизавета Федоровна. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

00.55 «Простые чудеса» (0+)

01.35 «Святые целители» (0+)

02.00 «Вечер 
на СПАСЕ» (0+)

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

07.00, 08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 
21.30 
Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
“Здравствуйте!” (12+)

09.00 Т/с “ Был случай...”
09.35 Интеллектуальная игра 

(на татарском языке)(0+)

10.00 Т/с “Под каблуком”
11.00 “Я” (12+)

11.30, 21.00 “Татары” (12+)

12.00, 23.10 Т/с “Полнолуние”
13.00 Юмористическая 

передача (16+)

14.00 “Каравай” (6+)

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

16.00, 16.30, 20.00 
“Точка опоры” (16+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
“Металлург” 
(Магнитогорск)

22.00 “Вызов 112” (16+)

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

00.00 Т/с “Под каблуком”
00.50 “7 дней +”. 

Ильдар Ягафаров -
режиссер

01.15 Т/с “Запретная любовь”
03.30 “Литературное наследие” 
03.55 “От сердца - к сердцу”. 

Телеочерк (6+)

04.45 Ретро-концерт (6+)

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, 
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» (6+)

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

ОТВ

Народные приметы

Тучи сбегаются 
в одно место – 
к ненастью.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос». 

Юбилейный сезон (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

23.00 «Веселья час» (16+)

00.50 Х/ф «Жили-были» (12+)

02.20 Х/ф «Диван для 
одинокого мужчины» (12+)

06.30 “УТРО. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ” (16+)

08.00 “СЕГОДНЯ”
08.25 “МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ” (6+)

09.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
10.00 “СЕГОДНЯ”
10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 “СЕГОДНЯ”
13.25 “ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ”
14.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)

16.00 “СЕГОДНЯ”
16.25 “ДНК” (16+)

17.30 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)

18.25, 19.40 Т/с “СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ”

19.00 “СЕГОДНЯ”
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ”
23.40 “СВОЯ ПРАВДА” 

с Романом Бабаяном (16+)

01.30 “КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС” (0+)

02.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР” (16+)

06.00 “Настроение”
08.20 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ”
10.20 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА”
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “НИКОНОВ И КО”
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь”
18.10 Х/ф “ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЖАЖДА СЧАСТЬЯ”

20.00 Х/ф “ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЗОНА КОМФОРТА”

22.00 “В центре событий” (16+)

23.10 “Приют комедиантов” (12+)

01.05 Д/ф “Григорий Горин. 
Формула смеха”

01.50 Петровка, 38 (16+)

02.05 Т/с “КОЛОМБО”

06.00 Баскетбол. Мужчины. 
АСВЕЛ (Франция) - 
ЦСКА (Россия)

08.00, 11.00, 14.00, 19.50 
Новости

08.05, 14.05, 16.40, 19.55, 
02.00 Все на Матч!

11.05, 14.40 Специальный 
репортаж

11.25 Х/ф “Храм Шаолиня”
13.30 Бокс. Чемпионат мира
15.00 Теннис. АТР. St. Peters-

burg Open
17.00 Х/ф “Последняя гонка”
18.55 Профессиональный 

бокс. Василий 
Ломаченко против 
Масаёси Накатани (16+)

20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская 
Премьер-лига. 
“Зенит” (СПб) - 
“Динамо” (Москва)

22.55 Баскетбол. Мужчины. 
“Монако” (Франция) - 
ЦСКА (Россия)

01.00 Футбол. ПСЖ - “Лилль”
02.40 “Точная ставка” (16+)

03.00 “РецепТура” (0+)

03.30 Кубок Английской лиги. 
Обзор

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (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+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 “С бодрым утром!” (16+)

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

09.00 “Документальный проект” 
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 “ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО”

22.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС”

01.15 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ”
02.50 Х/ф “ГОЛ!”

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+)

11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

12.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
АГРОНАВТЫ (16+)

21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ» (12+)

00.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (18+)

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 Т/с «Легавый - 2» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Легавый - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Легавый - 2» (16+)

17.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

4.30 «Городские легенды» (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+)

17.00 «Знаки Судьбы» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

19.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)

22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» (12+)

00.15 Х/ф «УЖАС 
АМИТИВИЛЛЯ» (18+)

01.45 «Далеко 
и еще дальше» (16+)

03.30 «Городские легенды» (16+)

ОТР

06.15 “6 кадров” (16+)

06.30, 03.20 “Реальная 
мистика” (16+)

07.25 “По делам 
несовершеннолетних” (16+)

08.25 “Давай разведёмся!” (16+)

09.30 “Тест на отцовство” (16+)

11.40 “Понять. Простить” (16+)

12.55 “Порча” (16+)

13.25 “Знахарка” (16+)

14.00 “Верну любимого” (16+)

14.35 Х/ф “ПАВЛИН, 
ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 
В КВАДРАТЕ”

19.00 Х/ф “С ЧИСТОГО 
ЛИСТА”

23.20 “Про здоровье” (16+)

23.35 Х/ф “ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА”

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

07.00 “Домашние животные” 
с Григорием Манёвым 

07.30 Д/ф “Книжные аллеи. 
08.00 Д/ф “Российские 

исследователи Арктики”
08.30 Д/ф “Рассекреченные 

материалы”
09.20 “За дело!” (12+)

10.05 Д/ф “Книжные аллеи. 
10.30, 19.15 “Календарь” (12+)

11.10 “Среда обитания” (12+)

11.30 Д/ф “Российские 
исследователи Арктики”

12.00, 16.05, 17.20, 
18.05, 18.35, 23.30 
“ОТРажение”

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

14.10 “Большая страна: 
территория тайн” (12+)

14.25 Х/ф “Опасный возраст”
19.55 “Среда обитания” (12+)

20.20 “За дело!” (12+)

21.00 Х/ф “Полицейская 
история”

01.00 “Моя история”. 
Стас Намин (12+)

01.40 “Имею право!” (12+)

02.05 Х/ф “Соседка”
08.00 “Большая страна” (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович 
с Иваном 
Никифоровичем»

11.35 Докум. фильм
12.15 КТО МЫ? «Имперские 

портреты»
12.45 Докум. фильм
13.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.30 «Театральная летопись»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Кенозерье
15.35 «Энигма. Тиль Брённер»
16.20 «Первые в мире»
16.35 Т/с «Убийство 

в поместье Пемберли» 
17.40 СИМФОНИИ ЭПОХИ 

РОМАНТИЗМА
18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ. «В поисках 

Золотых ворот»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.35 К 60-ЛЕТИЮ 
ИГОРЯ БУТМАНА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

22.35 «2 ВЕРНИК 2»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

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

06.55, 08.25, 10.45, 12.35, 14.30, 
14.50, 17.15 
Погода (6+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 “События”

08.30, 14.55 Т/с “Наш 
зоопарк”

10.50 “Жена. История 
любви” (12+)

12.10 “Рецепт” (16+)

12.40, 22.50, 02.40, 03.40 
Патрульный 
участок (16+)

14.00, 20.30 “Все говорят 
об этом” (16+)

14.35 “Поехали по Уралу. 
Арти” (12+)

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+)

23.10 Х/ф “Амундсен”

11 канал

06.00 Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” - 2”
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” - 2”
13.35 Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” - 2”
16.00 Военные новости
16.05 Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” - 2”
18.10 Д/ф “Битва оружейников. 

Противотанковые САУ”
18.40 Д/с “Сделано в СССР”
19.00 Т/с “ТРАССА”, 1, 4 с.
21.25 Т/с “ТРАССА”
23.10 “Десять фотографий”.

 Игорь Бутман (12+)

00.00 Х/ф “ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ”
02.00 Х/ф “РАССКАЖИ МНЕ 

О СЕБЕ”
03.25 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”

Спас
5.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

5.55 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)

11.55 «Профессор Осипов» (0+)

12.45 «Украина, которую 
мы любим» (0+)

13.20 Священник Михаил Шик. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

13.55 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Преподобный Кронид. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

15.35 Воспоминания смертника 
Чельцова. Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

16.10 Цыган. 4 серия. Х/ф (0+)

17.15 Цыган. 5 серия. Х/ф (0+)

18.20 Цыган. 6 серия. Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 Барышня-
крестьянка. Х/ф (0+)

00.25 «День Патриарха» (0+)

00.40 «Наши любимые песни». 
Концерт (0+)

01.30 Священник Михаил Шик. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

02.00 «Вечер 
на СПАСЕ» (0+)

06.00 “Манзара” (“Панорама”) (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 
Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
“Здравствуйте!” (12+)

09.00 Т/с “Был случай...”
09.35 Интеллектуальная игра 

(на татарском языке)(0+)

10.00 Т/с “Под каблуком”
11.00 “Наставление” (6+)

11.30, 21.00 “Татары” (12+)

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

14.00 “Актуальный ислам” (6+)

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

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

16.00 “Народ мой...” (12+)

16.30, 19.00, 20.00 
“Точка опоры” (16+)

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

17.30 “Украденное бессмертие”. 
22.00 “Вызов 112” (16+)

22.10 Т/с “ Был случай...”. 
22.40 “Полнолуние” (12+)

23.30 Т/с “Под каблуком”
00.20 “Черное озеро”. 

Незваные гости (16+)

00.45 Т/с “Запретная любовь”
01.30 Концерт Айгуль Бариевой 
03.30 “Литературное наследие” 
03.55 “От сердца - к сердцу”. 

Телеочерк (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
13.00, 14.00 
«Овертаим» (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

При переменном 
ветре и зима будет 
непостоянной
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4.30 «Мужское / Женское» (16+)

6.20 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Горячий лед». 

Гран-при 2021 (0+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 Ко дню работника 
таможенной службы 
Российской Федерации. 
Праздничный концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

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

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

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

23.05 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 (0+)

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

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
12.40 «Доктор Мясников». 
13.50 Т/с «Наследница 

поневоле» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Призрачное 

счастье» (12+)

01.10 Х/ф «Месть как 
лекарство» (12+)

07.25 “СМОТР” (0+)

08.00 “СЕГОДНЯ”
08.20 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ” (0+)

08.50 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” (0+)

09.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)

10.00 “СЕГОДНЯ”
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+)

16.00 “СЕГОДНЯ”
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”. Юбилей 
Игоря Бутмана (16+)

07.20 Православная 
энциклопедия (6+)

07.50 “Фактор жизни” (12+)

08.30 Х/ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”
10.00 “Самый вкусный день” (6+)

10.30 “Смех с доставкой 
на дом” 

11.00 Х/ф “НАД ТИССОЙ”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Х/ф “НАД ТИССОЙ”
13.00 Т/с “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ”
14.50 Т/с “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)

00.00 Д/ф “Блудный сын 
президента”

00.50 “Приговор. 
Валентин Ковалёв” (16+)

01.30 “Америка. Прощание 
с мечтой” (16+)

02.00 “Хватит слухов!” (16+)

02.25 “90-е. Граждане барыги!” 
03.05 “90-е. Безработные звёзды” 
03.45 “90-е. Водка”

06.40 Баскетбол. Мужчины. 
“Зенит” (Россия) - 
“Баскония” (Испания)

08.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Роман Крыкля против 
Мурата Айгюна. 

09.00, 10.55, 01.00 Новости
09.05, 15.35, 18.00, 20.30, 

01.05 Все на Матч!
11.00 Мультфильм (0+)

11.20 Х/ф “Андердог”
13.40 Х/ф “Бесстрашная 

гиена 2”
15.55 Футбол. Тинькофф 

Российская 
Премьер-лига. 
“Рубин” (Казань) - ЦСКА

18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. 
“Унион” - “Бавария”

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская 
Премьер-лига. 
“Краснодар” - “Крылья 
Советов” (Самара)

22.55 Футбол. “Эшторил” - 
“Бенфика”

02.00 Пляжный футбол. 
“Мундиалито-2021”. 
Финал 

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 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
01.50 «Импровизация» (16+)

06.15 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН”

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

09.05 “Минтранс” (16+)

10.05 “Самая полезная 
программа” (16+)

11.15 “Знаете ли вы, что?” (16+)

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

13.15 “СОВБЕЗ” (16+)

14.20 Документальный 
спецпроект 

15.20 “Засекреченные списки. 
Мы ещё пожалеем! Самые 
дорогие ошибки” (16+)

17.25 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ”
19.55 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА”
22.00 Х/ф “РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ”
00.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС”
02.10 Х/ф “ЛЮДИ ИКС – 2”

7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 КУПИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО! (16+)

11.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+)

13.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)

15.30, 17.30, 19.25 
М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА – 2, 3» (12+)

21.30 Х/ф «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

23.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)

02.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)

4.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

6.00 Т/с «Свои - 4» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 Т/с «Подозрение» (16+)

13.50 Т/с «Спецы» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний 
мент - 2» (16+)

4.15 «Городские легенды» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.30 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

8.30 «Мистические 
истории» (16+)

13.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» (12+)

15.45 Х/ф «СВОРА» (16+)

17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)

22.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ЗА СТЕНОЙ» (12+)

00.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)

ОТР

06.20 “6 кадров” (16+)

06.35 Х/ф “У ПРИЧАЛА”
10.25 Х/ф “ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ”
14.20 Х/ф “ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ 2”
18.45 “Скажи, подруга” (16+)

19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ”
21.50 “Скажи, подруга” (16+)

22.05 Х/ф “РЕФЕРЕНТ”
01.55 Х/ф “ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ”
06.15 “6 кадров” (16+)

08.50 Д/ф “Музыка. Фильм 
памяти...”

09.35 “Фигура речи” (12+)

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

10.25, 18.00 “Календарь” (12+)

11.05 “Среда обитания” (12+)

11.30 “За дело!” (12+)

12.05 “Новости Совета 
Федерации” (12+)

12.20 “Дом “Э” (12+)

12.50 Т/с “Пётр Лещенко. 
Всё, что было...”, 1, 4 с.

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости

15.05 Т/с “Пётр Лещенко. 
Всё, что было...”, 1, 4 с.

16.35 “Среда обитания” (12+)

17.05 “Большая страна” (12+)

18.40 Д/ф “Золотая серия 
России”

19.05 Д/ф “Рассекреченные 
материалы”

20.00 “Гамбургский счёт” (12+)

20.30 “Домашние животные” 
с Григорием Манёвым 

21.00 “ОТРажение”
21.50 “Вспомнить всё”. 

Программа 
Л. Млечина (12+)

22.20 Х/ф “Соседка”
23.05 Х/ф “Соседка”
07.05 “ОТРажение”

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.30 Х/ф «Анонимка»
9.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Вертикаль»
11.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Дом ученых»
13.05 Докум. фильм
14.00 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» 
16.15 «Жизель». Фильм-балет
17.40 Докум. фильм
18.25 «Великие мифы. 

Одиссея»
19.00 «Мне снился сон...». 

Фильм-спектакль
19.45 КИНО О КИНО. «Свой 

среди чужих, чужой 
среди своих»

20.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Х/ф «Внезапно, 

прошлым летом» (16+)

00.55 Докум. фильм
01.50 ИСКАТЕЛИ
02.35 М/ф для взрослых

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

06.55, 08.55, 10.45, 12.25, 15.10, 
15.55, 16.40 
Погода (6+)

07.00 “События”
07.30, 14.40 “Парламентское 

время” (16+)

07.40, 14.50 “Национальное 
измерение” (16+)

09.00 Х/ф “Клоуны”
10.50 “О личном 

и наличном” (12+)

11.10 “Жена. История 
любви” (12+)

12.30 “Рецепт” (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 “Футбольный Урал” (12+)

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

16.00 “В гостях у дачи” (12+)

16.10 “С чего начинается 
Родина” (12+)

16.45 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. “Автомобилист” 
(Екатеринбург) - 
“Куньлунь Ред Стар” 
(Пекин)

11 канал

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ”
08.40 “Морской бой” (6+)

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

10.15 “Легенды музыки”. “
Группа “Цветы” (12+)

10.45 “Улика из прошлого”. “Арал. 
Идеальное убийство” (16+)

11.35 Д/с “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Тайны 
“Красного барона Бартини”

12.30 “Не факт!” (12+)

13.15 “СССР. Знак качества”. 
“Лакомства нашего детства” 

14.05 “Легенды кино”. 
Юрий Яковлев (12+)

14.30 Т/с “КОМИССАРША” ,1, 8 с.
18.15 “Задело!”
18.30 Т/с “КОМИССАРША”, 1, 8 с.
00.10 Х/ф “АРМИЯ “ТРЯСОГУЗКИ”
01.40 Х/ф “АРМИЯ “ТРЯСОГУЗКИ”

Спас
6.55 «Расскажи мне о Боге» (0+)

7.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.30 «Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.00 «Физики и клирики» (0+)

9.35 «Простые чудеса» (0+)

10.25 «В поисках Бога» (0+)

11.00 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (0+)

11.40 Русский антиминс. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

12.15 «Наши любимые песни». 
Концерт (0+)

13.15 Возвращение Будулая. 
1 серия. Х/ф (0+)

15.00 Возвращение Будулая. 
2 серия. Х/ф (0+)

16.45 Возвращение Будулая. 
3 серия. Х/ф (0+)

18.15 Возвращение Будулая. 
4 серия. Х/ф (0+)

19.45 «Дорога» (0+)

20.50 «Простые чудеса» (0+)

21.40 «Святые целители» (0+)

22.10 «Расскажи мне о Боге» (0+)

22.40 «Профессор Осипов» (0+)

23.30 «Украина, которую 
мы любим» (0+)

00.00 «День Патриарха» (0+)

00.15 Остров. Х/ф (0+)

02.20 «Простые чудеса» (0+)

03.05 «Профессор Осипов» (0+)

07.00 “SMS”. Музыкальные 
поздравления(6+)

09.00 “Судьбы человеческие”. 
Лилия Муллагалиева (12+)

10.00 Хит-парад (12+)

11.00 “Я”(12+)

11.30 “Там, где кипит жизнь” (12+)

12.00 “Каравай” (6+)

12.30 “Видеоспорт” (12+)

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

13.30 “О, мой родной язык...” (6+)

13.50 “КВН РТ-2021” (12+)

14.30 “Родная земля” (12+)

15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
“Трактор” (Челябинск)

17.30 “Литературное наследие”. 
Ленар Шаех

18.00 Развлекательная передача 
19.00 “Tatarstan today.

Открытый миру” (12+)

19.30 Новости в субботу (12+)

20.00 “Ступени” (12+)

20.30 “Споёмте, друзья!” (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 “КунакБиТ- шоу”. 
Раиль Гиззатуллин (12+)

23.00 ТАТАРКИНО представляет: 
“Апипэ”

00.20 “Каравай”. Возрождая 
национальный костюм. 
Хасите (6+)

00.45 Т/ф “Будем людьми!”
03.30 “Литературное наследие” 
03.55 “От сердца - к сердцу”. 

Телеочерк (6+)

04.45 Ретро-концерт (6+)

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

Голуби прячутся – 
к ненастной погоде
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5.05 «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» (12+)

6.00 Новости
6.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

6.45 «Часовой» (12+)

7.15 «Здоровье» (16+)

8.20 «Непутевые заметки» (12+)

9.00 «Жизнь других» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Видели видео?» (6+)

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

12.50 «Клуб веселых 
и находчивых».
 Детская лига (6+)

13.50 «Шерлок Холмс 
и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда» (12+)

14.50 «Горячий лед». (0+)

17.30 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)

23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)

5.15 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» (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 «Парад юмора» (16+)

13.50 Т/с «Наследница 
поневоле» (12+)

18.00 «Дуэты» (12+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Петрович» (12+)

03.20 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» (12+)

06.35 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ” (16+)

08.00 “СЕГОДНЯ”
08.20 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!”. 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 “СЕГОДНЯ”
10.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” (16+)

11.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)

11.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)

13.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” (16+)

14.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН”. 
Наталья Гвоздикова (16+)

16.00 “СЕГОДНЯ”
16.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” (16+)

18.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)

19.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
с Ирадой Зейналовой

20.10 “ТЫ СУПЕР!” Финал (6+)

23.25 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” (16+)

01.00 “ОСНОВАНО
 НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ” (16+)

03.15 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА”

06.30 Х/ф “ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ”

08.20 Х/ф “ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЗОНА КОМФОРТА”

10.20 “Выходные на колесах” (6+)

10.55 “Страна чудес” (6+)

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ”
13.45 “Москва резиновая” (16+)

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин”
15.55 “Прощание. 

Роман Виктюк” (16+)

16.50 Д/ф “Шоу “Развод”
17.35 Т/с “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ”
21.25 Х/ф “ПРЕИМУЩЕСТВО 

ДВУХ СЛОНОВ”
00.35 Х/ф “ПРЕИМУЩЕСТВО 

ДВУХ СЛОНОВ”
01.25 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...”

06.00 Баскетбол. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
“Реал” (Испания) 

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера (16+)

09.00, 10.55, 18.15, 00.00 
Новости

09.05, 15.50, 18.20, 00.05, 
02.45 Все на Матч!

11.00 Х/ф “Воин”
13.55 Х/ф “Последняя гонка”
16.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. 
“Спарта” - “Фейеноорд”

18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. 
“Фиорентина” - “Специя”

21.00 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
“Салернитана” - 
“Наполи”

00.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
“Рома” - “Милан”

03.30 Российская серия 
кольцевых гонок. 
Трансляция из Сочи.

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

4.20 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Мама Life» (16+)

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

14.30 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)

16.15 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАХА» (16+)

18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Игра» (16+)

23.00 «Прожарка». 
«Даня Милохин» (18+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 Мультфильмы (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ В ДЕЛЕ (16+)

10.00 Х/ф «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

12.00 ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ (16+)

13.10 ФОРТ БОЯРД (16+)

15.05 РУССКИЙ НИНДЗЯ (16+)

17.00 СУПЕРЛИГА (16+)

18.30 М/ф «РАТАТУЙ» (0+)

20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+)

23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ - 2» (18+)

01.20 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ 

5.00 Телесериал «Крепкие 
орешки» (16+)

8.20 Телесериал «Один против 
всех» (16+)

23.20 Телесериал 
«Подозрение» (16+)

02.45 Телесериал «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

12.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ЗА СТЕНОЙ» (12+)

14.30 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ 
ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)

16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)

21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)

23.30 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)

01.30 Х/ф «УЖАС 
АМИТИВИЛЛЯ» (18+)

ОТР

06.30 “Пять ужинов” (16+)

06.45 Х/ф “ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА”

10.35 Х/ф “ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ”

14.50 Х/ф “С ЧИСТОГО ЛИСТА”
19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ”
21.50 “Про здоровье” (16+)

22.05 Х/ф “У ПРИЧАЛА”
01.55 Х/ф “ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ – 2”

08.00 “Большая страна” (12+)

08.50 Д/ф “Музыка. Фильм 
памяти...”

09.35 “За дело!” (12+)

10.10 “От прав 
к возможностям” (12+)

10.25, 18.00 “Календарь” (12+)

11.05 “Среда обитания” (12+)

11.30 “Активная среда” (12+)

11.55 “Гамбургский счёт” (12+)

12.20 “Домашние животные” 
с Григорием Манёвым 

12.50 Т/с “Пётр Лещенко. 
Всё, что было...”, 5, 8 с.

15.00, 17.00, 19.00 Новости
15.05 Т/с “Пётр Лещенко. 

Всё, что было...”, 5, 8 с.
16.35 “Среда обитания” (12+)

17.05 “Большая страна” (12+)

18.40 Д/ф “Золотая серия 
России”

19.05 Д/ф “Музыка. Фильм 
памяти...”

19.45 “Большая страна: 
открытие” (12+)

20.00 “Активная среда” (12+)

20.30 “Домашние животные” 
с Григорием Манёвым 

21.00 “ОТРажение недели” 
21.55 Х/ф “Барак”
23.50 Х/ф “Имя розы”
01.55 Д/ф “Музыка. Фильм 

памяти...”
02.35 “Среда обитания” (12+)

6.30 «Великие мифы. 
Одиссея»

7.05 Мультфильмы
8.15 Х/ф «Милостивые 

государи»
9.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
11.40 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Кенозерье

12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.50 НЕВСКИЙ 

КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО

13.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.00 «Игра в бисер»
14.45 Х/ф «Наш человек 

в Гаване» (12+)

16.30 «Картина мира 
с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Концерт к 125-летию 
со дня рождения 
Анатолия Новикова

18.35 «Дороги Анатолия 
Новикова». Д/ф

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Вертикаль»
21.25 Гала-концерт в Большом 

театре к 95-летию 
со дня рождения 
Галины Вишневской

23.05 Х/ф «Филин и кошечка» 
00.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.25 ИСКАТЕЛИ

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

06.55, 07.55, 08.55, 10.55, 13.10, 
14.30, 18.35 Погода (6+)

07.00 Д/ф “Люди доброй воли”
09.00 Х/ф “Барышня-

крестьянка”
11.00 Х/ф “Улыбка Бога, 

или Чисто одесская 
история”

13.15 “Жена. История любви. 
Актриса Елизавета 
Боярская” (12+)

14.35 Т/с “Предлагаемые 
обстоятельства”

18.40 “О личном 
и наличном” (12+)

19.00 Х/ф “Барышня-
крестьянка”

22.00 Х/ф “Перед рассветом”
23.45 “Футбольный Урал” (12+)

00.00 Х/ф “Совсем не простая 
история”

01.50 Х/ф “Про любоff”
03.40 Х/ф “Цезарь должен 

умереть”

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

07.05 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ”

09.00 “Новости недели” 
с Юрием Подкопаевым

09.25 “Служу России” (12+)

09.55 “Военная приемка” (12+)

10.45 “Скрытые угрозы” 
с Николаем Чиндяйкиным 

11.30 “Секретные материалы”. 
“Тайный суперагент 
Гитлера” (12+)

12.20 “Код доступа” (12+)

13.10 Д/с “Война миров”. 
“Судоплатов против 
Скорцени”

14.00 Т/с “ТРАССА”, 1, 4 с.
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского 

сыска”
22.45 “Сделано в СССР” (12+)

23.00 “Фетисов”. Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф “ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ”

01.35 Д/ф “Битва оружейников. 
Реактивные системы”

4.10 «Тайны Чапман» (16+)

5.45 Фэнтези «ЦИКЛОП» (16+)

07.25 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
15.45 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: 

НАЧАЛО. РОСОМАХА”

17.50 Х/ф “РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ”

20.15 Х/ф “ЛОГАН”
23.00 “Добров в эфире” (16+)

23.55 “Военная тайна 
с Игорем Прокопенко”

01.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)

04.20 “Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко” 

Спас
4.15 «Украина, которую 

мы любим» (0+)

4.45 «Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.35 Гавриил (Бунге). 
Цикл «Старцы». Д/ф (0+)

6.10 «Украина, которую 
мы любим» (0+)

6.40 «Профессор Осипов» (0+)

7.30 «Дорога» (0+)

8.35 «Святые целители» (0+)

9.05 «Простые чудеса» (0+)

9.55 «Служба спасения 
семьи» (0+)

10.55 «Завет» (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Остров. Х/ф (0+)

17.15 «Бесогон». Авторская 
программа 
Никиты Михалкова (0+)

18.00 «Главное. 
С Анной Шафран». 
Новости на СПАСЕ (0+)

19.45 Перед рассветом. Х/ф (0+)

21.25 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

22.25 «Щипков» (0+)

22.55 «Лица Церкви» (0+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Во что мы верим» (0+)

06.00 Концерт Рустема Валиева 
07.00 “От сердца - к сердцу”. 

Телеочерк о композиторе
08.00 “Ступени” (12+)

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

09.15 “Тамчы- шоу” (0+)

09.45 “Молодёжная остановка” 
10.15 “Откровенно обо всём”. 

Альбина Кармышева (12+)

11.00 “Уроки татарского языка” 
12.00 “Каравай” (6+)

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

13.00 “Ступени” (12+)

13.30 “Народ мой…” (12+)

14.00 “Танцевальный 
баттл-2021” (0+)

15.00 Республиканский 
фестиваль творчества

16.00 “Песочные часы” (12+)

17.00 “Видеоспорт” (12+)

17.30 “Татары” (12+)

18.00 “Головоломка” (12+)

19.00 “Семь дней”(12+)

20.00 “Профсоюз - союз 
сильных” (12+)

20.15 “Батыры”. 
Программа о спорте (6+)

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

Лилия Муллагалиева (12+)

22.00 “Семь дней” (12+)

23.00 Х/ф “Версальский роман”
01.00 “Песочные часы” (12+)

02.00 “Манзара” (Панорама) (6+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

Ре
кл

ам
а

Народные приметы

Луна блестит ярко, 
словно серебристый 
щит, – к ветру.
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«Ты же девочка» – это про нас!
Юные полевские футболистки узнали себя в фильме московского режиссёра
Минувшие выходные выдались кине-
матографичными. В субботу, 16 октя-
бря, в большом зале Центра культуры 
и народного творчества прошли по-
казы двух фильмов открытого фести-
валя документального кино «Россия» 
из программы короткометражного 
документального и анимационного 
кино от «Гёте-института». Сначала 
режиссёр Юлия Вишневецкая пред-
ставила свой фильм «Катя и Вася 
идут в школу», а после с полевски-
ми зрителями встретилась режиссёр 
и директор международного фести-
валя «Докер» Настя Тарасова. Она 
представила полевскому зрителю 
свой фильм о женской футбольной 
команде «Ты же девочка».

«Останется она  
старой девой…»
Маленький аул Адыге- Хабль, где 
есть футбольная команда девочек 
«Адыг». Эти 12 девчонок – не актрисы, 
а школьницы Карачаево- Черкесской 
Республики. Мальчишки, сидящие 
в зрительном зале, не верят.

– Все они есть в «Инстаграме», – 
убеждает зрителей Настя Тарасова.

Начинания тренера команды 
не особо поддерживаются местными 
жителями, большинство из которых – 
мусульмане. Имам аульской мечети 
резко осуждает увлечение девочек: 
«Проклята та женщина, которая упо-
добится мужчине».

– Я бы вообще замуж не выходи-
ла, – говорит одна девочка матери 
в кадре. – Жила бы в этом доме всю 
жизнь и в футбол играла бы…

Тема замужества неоднократно 
поднимается в фильме – сцены кав-
казской свадьбы, почти реальное 
ощущение запаха жареной речной 
рыбы, что готовят женщины, и мяг-
кости теста для пирожков, которое 
они раскатывают… А после – снова 
кадры с футбольного поля.

– С девчонками мы быстро срабо-
тались, они привыкли к нам почти 
сразу, перестали стесняться и боять-
ся камеры, – рассказывает режиссёр 
фильма. – А вот их родители, наоборот, 
были очень закрыты.

Что, в общем-то, неудивительно – 
в кадре представители разных поко-
лений, разных миров.

Те из взрослых, кто смотрели фильм, 
наверное, даже узнали расхожие фра-
зы, которые употребляют наши дети – 
подростки.

– Они говорят: «Ты же девочка. За-
чем тебе это?» – рассуждают девчон-
ки на экране. – Но это же наш выбор. 
Наша жизнь, нам и выбирать.

Или сцена, когда бабушка (или мама) 
говорит про девочку- футболистку:

– Останется она у нас старой девой.
– Спасибо, очень приятно, – звучит 

в ответ саркастически.
Снимать на Кавказе для съёмочной 

группы – режиссёра Насти Тарасовой, 
оператора Ирины Шаталовой и зву-
корежиссёра Елены Петросян – ока-
залось не сложнее, чем  где-либо ещё 
в России. Только пришлось купить 
платья для съёмок в мечети.

На создание фильма ушло семь ме-
сяцев. Девчонки из команды «Адыг» 

и их тренер ещё не видели фильм 
о себе – для них планируется специ-
альная премьера в родном ауле.

«Адыг» и «Полевчанка» 
встречались на поле
Тренер Людмила Герман призналась, 
что с командой «Адыг» её девчата 
играли.

– Впервые мы встрети-
лись в 2012 году в Сочи 
на фестивале «Кожаный 
мяч». И с тех пор вместе 
выходили на поле на раз-
личных соревнованиях 
в течение восьми лет, – 

рассказала она. – Последний раз встре-
чались в 2018 году в Москве, где мы 
заняли третье место.

Вообще, меня очень удивило отно-
шение кавказских мужчин к женскому 
футболу. Там женщина на вторых ро-
лях, а команда существует, имеет зал, 
поле и даже выезжает на соревнования. 
На их фоне наша команда «Полевчанка» 
выглядит совсем невзрачно: у нас нет 
зала, для тренировок каждый раз при-
ходится искать место, на соревнования 
мы ездим за свой счёт. Я несколько раз 
выходила на директоров школ с пред-
ложением набирать команды девчонок 
из их учащихся, но каждый раз сталки-
валась с отказами. Кстати, мои девчата 
так же, как и девчонки в фильме, рас-
клеивали по городу объявления о на-
боре в команду, – добавила Людмила 
Сергеевна. – Я приглашаю в нашу ко-
манду всех девчонок, желающих играть 
в футбол (с 1-го по 9-й класс). Занятия 
бесплатные. Телефон: 8-950-200-09-12.

Оксана Жаворонкина

На просмотр пришли девчонки из городской футбольной команды «Полевчанка». 
Они смотрели фильм глазами профессионалов. – Они совсем как мы! Все эти 
тренировки, это волнение перед соревнованиями нам знакомы. Мы так же 
радовались победам, так же переживали поражения, – сказала капитан команды 
Елена Глазырина (на фото 4-я справа). Наши тоже готовы сниматься в кино

Настя Тарасова ответила на вопросы 
зрителей, которые хотели знать всё: 
«По какому рецепту бабушка готовила 
тесто?», «Причём здесь свадьба?»,  
«А кровь из носа настоящая?»

Режиссёр Настя Тарасова (слева), оператор Ирина Шаталова (в центре)  
и звукорежиссёр Елена Петросян (справа) планируют вернуться в Адыге-Хабль, 
чтобы организовать премьеру фильма для девочек команды «Адыг» и её тренера

Источник: mel.fm

Все фото автора
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Наш проект нашёл большой отклик у земляков. В редакцию приходят письма. 
Сегодня мы публикуем два из них

«Уважаемая редакция!
Очень хорошо, что вы затронули та-

кую больную тему погостов, особенно 
для Полевского. Прочитала некоторые 
отзывы, что не надо беспокоить умер-
ших и ходить прибираться на кладбища. 
Это меня удивило, считаю, что такое 
мнение – банальная лень и безграмот-
ность.

Если бы вы побывали на кладбищах 
за границей, да и ближе, в Грузии, той же 
многострадальной Украине, может, и по-
меняли вообще свои взгляды. Там чи-
стота, порядок, горят лампадки, а если 
есть ограда, то кованая и красивая. Упа-
си боже, чтобы кто-то пришёл срезать 
и сдавать в металлолом. Воспитание 
и уважение к предкам идёт с детства.

Много лет назад было только ста-
рое северское кладбище, и мы поса-
дили белые астры на могиле погиб-
шего сына. Через некоторое время 
заметили, что их срезают. Муж решил 
подежурить и днём поймал женщину 
с сумкой. Она срезала цветы и прода-
вала их. Таких случаев много. И до сих 
пор идёт кража уже искусственных 
цветов, крадут грабли, если есть ве-
ник, его тоже унесут. Вот это не тре-
вожит память покойных?

А когда строили гаражи за кладби-
щем, сколько всякого мусора летело 
на могилы через забор. Уже были 
построены гаражи, но периодически 
оттуда перекидывали шины от колёс, 
детали, обрезки, гнилой картофель. 
Частично был побит и наш памятник. 
Заливали крышу смолой – забрызга-
ли памятник. Я сходила посмотрела, 
кто это делает. Пообещали очистить. 
На другой день пришла, но ничего 
не было сделано. Пришлось всё от-
мывать растворителем.

Уже муж давно ушёл на покой, 
а я всё хожу и прибираюсь, т. к. люди 
через каждые десять шагов органи-
зуют свалки, иногда очистят свою 
могилу и рядом соорудят кучу мусо-
ра. Сейчас сделали красивый забор 
с калитками, и у выхода есть место 
для сбора мусора. Людям лень ку-
пить мешки, всё собрать и пройти сто 
метров. Такого человека уже не пе-
ределать, он будет везде пакостить: 
и в городе, и в лесу, и на пруду.

Я часто езжу в Пермский край 
и прибираюсь на могилках отца и де-
дов. Там очень хорошо организовано 
вот что: если многие годы (порядка 
50 лет) не убраны старые могилы 
и поржавели ограды и памятники, 

то эти места просто освобождают-
ся, очищаются без копания земли, 
и на этих полянах организуются воин-
ские захоронения. Небольшие плиты 
из красного гранита с написанными 
годом рождения солдата и временем 
гибели. Сейчас очень много работают 
волонтёры в этом плане. У нас мно-
го высечено фамилий у памятника 
Солдату. А где их захоронения? Если 
есть, то хорошо.

Ещё один частый случай –  пре-
бывание подростков на кладбище. 
Что они здесь делают? Жгут костры, 
устраивают ночные посиделки. Для 
каких целей?

Людмила Г., октябрь 2021 г.»

Проблемы 
на поверхности
Идея всеобщего субботника на ста-
ром кладбище (для начала на ста-
ром) находит отклик у наших читате-
лей. Многие готовы выйти на уборку 
этой территории. Посещение могил 
родственников или выискивания их 
среди мусорных куч и поваленных 
деревьев вызывает удручающее со-
стояние.

«Гиблое дело, – скажут многие, – 
кто будет этим заниматься, это же 
надо обращаться в различные служ-
бы для помощи». Но мы недаром обе-
щали тревожить живых, насколько 
это в наших силах.

Самое интересное, что за положи-
тельным примером далеко ходить 
не нужно. Это кладбище в селе Косой 
Брод. На прошлой неделе мы побы-
вали и там. Кладбище небольшое, 
но чистое. Бросаются в глаза широ-
кие проходы и ровные ряды захоро-

нений. На кладбище были посетители, 
прибирали возле могил. Пройтись 
по всему погосту мне не состави-
ло труда. Все проходы расчищены, 
плутать между могил не пришлось. 
Я не нашла ни одного контейнера, 
но и мусорных завалов тоже не уви-
дела. Поговорила с посетителями, 
порадовалась, что на кладбище 
чисто. Оказалось, что контейнеров 
тут никогда и не было. А лет десять 
назад была настоящая свалка. Быв-
ший глава посёлка Сергей Коныгин 
однажды организовал сельский суб-
ботник. Все жители вышли и своими 
силами прибрали погост. Предсе-
датель организовал вывоз мусора, 
и с тех пор эта традиция поддержи-
валась уже новым главой посёлка 
Владимиром Штонденко. Каждый 
год жители прибираются, а мусор 
потом вывозится. Чем не пример для 
подражания.

Нам пишут читатели в социальных 
сетях, на электронную почту. Но 
письма, написанные вручную, особенно 
ценны. Проект «Город мёртвых» 
продолжается. Присылайте нам 
свои истории и предложения. Мы 
опубликуем

Кособродцы уже десять лет поддерживают традицию, которую завели сами.  
Раз в год они прибираются на сельском кладбище. Тут не увидишь мусорных куч 
на могилах

Вс
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Мусорные кучи разрастаются с невероятной скоростью. Год от года становятся 
только больше. Старое кладбище рискует оказать полностью погребённым под 
мусором

Прибрать кладбища 
и наладить их логистику.  
Как решить давние проблемы 
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Повинился бы,  
да дядьку не нашёл
«4 октября столкнулся я с несколько  
необычной для меня проблемой, види-
мо, заела меня совесть, поэтому и хотел 
навестить своего дядю. Хоронил его не-
сколько лет назад на новом кладбище 
и запамятовал место. И повиниться хотел 
перед ним за столь долгое молчание.

Но, к сожалению, не нашёл его могилку, 
поэтому и обратился в соответствующие 
органы, ведающие похоронными делами. 
Но не тут-то, как говорится, дело было. 
Для начала обратился к смотрительнице 
нового кладбища, но безрезультатно. Она 
записывала в журнале ФИО умершего 
и дату захоронения. И добавила, что та-
кую писанину ведёт уже около пяти лет. 
И посоветовала обратиться в ритуаль-
ный зал. Но и там, к сожалению, не по-
могли. А у пенсионеров память короткая, 
и у меня тоже. А я-то думал, что по ФИО 
и году рождения умершего можно легко 
найти его. И обязательно, думал я, должен 
быть план захоронения и номера могилок. 
Но ошибся. 

И самое главное – отдать дань ува-
жения своим предкам, пращурам сво-
им, ведь они заслужили это. Привести 
могилку в надлежащее состояние, как 
за границей, где я побывал на кладбищах 
в восьми странах. Там не только чисто 
на кладбищах, но и, думаю, ведение бу-
мажных дел тоже не слабо!

И  некому положить, как водит-
ся, новые цветы, убрав старые и т. д. 
и т. п. И навести элементарный поря-
док в этом деле. Никогда не поздно 
это сделать. Трудное это дело, но, счи-
таю, крайне необходимое и важное.  
И, думаю, реальное, хотя и непростое.

С уважением, А. Григорьев, 
пенсионер. 07.10.2021 г.»

Квест: найти могилу
Письмо в редакцию от А. Григорьева за-
ставило нас промониторить обстановку 
на кладбищах других городов. Ведь про-
блема, с которой он столкнулся, встреча-
ется часто. Мы на своих-то кладбищах 
плутаем, а уж если попробовать наве-
стить могилы родных, которые похоро-
нены в других городах, то и вовсе пона-
добится проводник. Например, когда мы 
были на новом северском кладбище, нам 
один из сотрудников рассказал о том, что 
недавно тут бродила англичанка. Она 
снимала фильм и искала могилы афган-
цев. Искала самостоятельно, потому что 
помочь ей никто не мог.

Хорошо, если рядом окажется тот, 
кто знает, где примерно они находятся. 
А лучше всего взять пример с того же 
Екатеринбурга, где действует онлайн- 
поиск места захоронения. Каждая моги-
ла пронумерована и занесена в перечень. 
Зайдя на сайт, созданный по примеру 
онлайн- карты, можно посмотреть или 
даже проложить с помощью навигатора 
путь к нужной могиле. Поисковик ищет 
могилу по ФИО и датам рождения и смер-
ти. Через онлайн- сервис можно также 
заказать уборку места и возложение 
цветов. Почему бы и нет? Такая услуга 
вполне востребована, особенно, когда 
нет возможности посетить кладбище 
лично.

Современность и так почти наполови-
ну перетекла в онлайн. Мы еду заказы-
ваем, лекарства тоже, мы учимся онлайн 
и работаем. Так что онлайн- сервис для 
кладбищ – вполне актуальная идея. Де-
ло-то остаётся опять за людьми. Самое 
сложное – организовать. Но именно ор-
ганизация у нас и страдает.

Погост в посёлке Зюзельском – настоящий лабиринт. Вот где нужна схема и система захоронений. Чтобы подобраться  
к желаемой могиле, нужно обогнуть половину погоста

Многим приходится вести поиск захоронения родственников, друзей, знакомых, чтобы посетить могилы, почтить память 
усопших. Найти захоронения на кладбищах Екатеринбурга порой бывает непросто. На это может уйти немало времени, сил.  
В поиске места захоронения по фамилии, дате смерти и другим данным потребуется посещение специализированных 
архивов. Сайт же предлагает сократить поиск и потраченное на него время. Отличный и нужный сервис для любого города 

На кладбищах Петербурга размещена схема захоронений, и стрелками показаны 
направления, которые чаще всего интересуют посетителей. Уж если не сразу 
онлайн-базу заводить в Полевском, то поделить кладбище на сектора, присвоить 
захоронениям номера и установить знаки вполне можно

Памятные таблички с информацией  
о человеке и его жизни, подвигах  
(если такие имеются) можно установить 
у исторических захоронений, например, 
командира отряда красноармейцев. 
Следуя веяниям моды, можно 
присвоить QR-код с отсылкой на полную 
информацию о жизни усопшего

Взялась за кладбища Татьяна Чайковская
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Скамеек 
прибавится  
в году эдак 
2023-м
А светофор пешеходам не светит –
публикуем ответы 
на письма наших читателей

Заявку на установку 
скамеек рассмотрят
Пенсионеры южной части города 
хотели бы присесть на более удоб-
ные лавочки на аллее за Центром 
развития творчества им. П.П. Ба-
жова. Кроме того, считают жите-
ли, скамеек для всех желающих 
здесь недостаточно – всего пять.  
Мы обратились в городскую адми-
нистрацию с просьбой обратить вни-
мание на состояние этой территории, 
не менее популярной, среди жите-
лей южной части, чем улица Карла 
Маркса.

Из администрации ПГО нам со-
общили, что мероприятия по со-
держанию объектов внешнего 
благоустройства на  территории  
Полевского округа предусмотрены 
муниципальной программой «Раз-
витие жилищно- коммунального хо-
зяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Полевском 
городском округе на 2020–2024 
годы». Однако в этом году все лими-
ты, выделенные на мероприятия по  
благоустройству, освоены. При плани-
ровании мероприятий на 2022–2023 
годы установка скамеек на аллее 
за ЦРТ им. П.П. Бажова будет рас-
смотрена.

За лужайкой обещали 
ухаживать
В номере 13 октября мы писали о том, 
что лужайка между ул. Коммунисти-
ческой, 21, и ул. Металлургов, 4, 6 
и 8, полностью поросла огромными 
кустами, что затрудняет безопасное 

передвижение со стороны частно-
го сектора, Детской музыкальной 
школы, школы № 17 в центральную 
часть города. Летом зелёные наса-
ждения, разрастаясь, образуют насто-
ящий зелёный коридор. С просьбой 
взять на контроль благоустройство  
этой территории мы обратились  
в администрацию ПГО.

Если вы читали прошлый номер, 
то заметили, что в качестве социаль-
ного эксперимента корреспондент  
Оксана  Жаворонкина обрати -
лась с этой историей через портал  
«Госуслуг», чтобы самой понять, как 
работает программа «Решаем вме-
сте».

Ответ мы получили уже к концу 
прошлой недели. Администраци-
ей города обещано запланировать 
работы по обрезке кустарников 
и скосу травы на указанном участке 
в 2022 году. 

Ни светофора, 
ни лежачих полицейских 
у проходной № 5 СТЗ 
не будет
Ещё летом в редакцию обратились 
работники Северского трубного за-
вода. Они обратили наше внимание 
на дорожное движение в районе 
проходной № 5 СТЗ со стороны Се-
верского пруда. Здесь, в районе ав-
тобусной остановки, установлен знак 
пешеходного перехода и нанесена до-
рожная разметка, но многие водители 
не притормаживают, не пропускают 
пешеходов на этом участке. Заводча-
не попросили рассмотреть возмож-
ность установки здесь светофора или 
хотя бы «лежачих полицейских».

Автомобильная магистраль в По-
левском в районе проходной № 5 
СТЗ является дорогой общего ре-
гионального значения и находится 
в собственности Свердловской об-
ласти и ведении Управления автодо-
рог Свердловской области. Поэтому 
проводить работу по обустройству 
пешеходного перехода и искусствен-
ных неровностей в районе проходной 
№ 5 СТЗ за счёт бюджетных средств 
не представляется возможным, в про-
тивном случае это будет нецелевым 
использованием бюджетных средств. 
Об этом нам сообщили из админи-
страции города.

Пешеходам остаётся рассчитывать 
только на себя, на бдительность во-
дителей и на удачу.

Газон на ул. Калинина 
выкошен
Читатель Николай Дмитриевич Христо-
любов попросил «Рабочую правду» обра-
тить внимание на то, что газоны вдоль 
тротуара на улице Калинина в летнее 
время зарастают высокой и густой тра-
вой, которая, как рассказали читатели, 
даже мешала пройти по тротуару.

На Кособродский ключик 
пока не рассчитывайте
В «Рабочую правду» обратился Сергей 
Трофимов и ещё не менее десятка 
читателей, которые обеспокоены 
отсутствием воды в Кособродском 
ключике. Этим летом вода в ключике 
иссякла.

В администрации города нам на-
помнили, что Кособродский ключик – 
это природный источник нецентрали-
зованного водоснабжения, поэтому 
количество воды в нём в большей 
степени зависит от природных фак-
торов. Нынешний год выдался засуш-
ливым, количество дождливых дней 
можно было сосчитать по пальцам, 
а ключики – это естественные выхо-
ды подземных вод на поверхность 
земли, они подпитываются нижними 
притоками рек, уровень которых без 
дождей упал.

– Ремонтные работы на Кособрод-
ском ключике в 2021 году не прово-
дились, следовательно, снижение 
напора воды с этим не связано, – по-
яснили нам специалисты админи-
страции. – Известны случаи, когда 
вода из ключиков, родников и колод-
цев уходила навсегда. Так, к примеру, 
произошло с Вяткинским ключиком.

Жители города обеспечены питье-
вой водой из централизованной 
системы водоснабжения, поэтому 
сокращение напора воды на Косо-
бродском ключике никак не повлияет 
на водоснабжение города в целом. 
Работы по поиску воды в указанном 
ключике не планируются.

Надя Чеботарь

Чтобы найти на аллее за ЦРТ им. П.П. Бажова лавочку, нужно постараться.
И ситуация, видимо, не изменится ещё несколько лет

На днях мы побывали на улице Калинина и убедились, что газон подстрижен. 
Будем надеяться, что в следующем летнем сезоне газон будет выглядеть не хуже

Хотите высказаться?
Не можете добиться решения 
городской проблемы?
Давайте попробуем сделать 

это вместе!
Пишите: rabochka@mail.ru.
Звоните: 8 (34350) 3-57-74.

Фото М. Мальцевой

Фото О. Жаворонкиной

Фото О. Жаворонкиной

Фото Т. Чайковской

Источник: ya.ru
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«Я всем рекомендую сдавать тест 
на ВИЧ один раз в год»
Врач-инфекционист Полевской ЦГБ Евгения Киричкова убеждена: слоган «доверяй, но проверяй» 
касается даже семейных пар со стажем

2020 полевчан 
с диагнозом ВИЧ 
состоят на учёте 
инфекциониста.
Из них только 1800 
получают лечение 
регулярно

Тема не отпускает. «Рабочая правда» 
продолжает говорить о ВИЧ и СПИ-
Де. Напомним, недавно в соцсетях 
появилась история о том, что в воз-
расте 47 лет от СПИДа в нашем городе 
умерла женщина, которая до послед-
него не знала о своём диагнозе.

Возможно ли такое в наши дни, 
когда, кажется, возможности меди-
цины в области ранней диагностики 
огромны?

Твоё тело – твоё дело
Фельдшер инфекционного кабинета 
Полевской ЦГБ Евгения Киричкова 
говорит, что возможно.

– Дело в том, что сегод-
ня вирус иммунодефи-
цита человека может 
маскироваться под дру-
гие заболевания, осо-
бенно у людей старшего 
возраста. Очень важно 

быть внимательным к своему здоро-
вью,– говорит Евгения Анатольевна.–
Для этого и проводятся организован-
ные профессиональные медосмотры, 
а для тех, кто не может 
в них участвовать,– дис-
пансеризация. В переч-
не обследования граж-
дан есть обязательное 
обследование на ВИЧ.

Крайне редко тест мо-
жет быть ошибочным. 
Обычно погрешность 
связана с  наличием 
у пациента  каких-либо заболеваний, 
затрагивающих иммунную систему. 
Это обязательно учитывается, и па-
циент проходит дополнительное об-
следование.

Болезнь – это 
определённый 
образ мышления
Евгения Киричкова:

– Принято считать, что ВИЧ – это 
болезнь наркоманов, гомосексуали-
стов, людей, ведущих асоциальный об-
раз жизни. И это действительно люди, 
составляющие основную группу риска.

Я бы сказала, что этой опасности 
подвержены люди с определённым 
образом мыслей, стилем поведения. 
Например, те, кто ведут свободную по-
ловую жизнь, в том числе практикуют 
однополые связи. В первые годы за-
болевания так и было. Однако сегодня 
среди наших пациентов есть и те, кто, 
например, оказались в рискованной 
ситуации. Жизнь есть жизнь, она пол-
на форс-мажоров.

Александр Усков, руководитель 
пункта низкопорогового доступа для 
выявления ВИЧ-инфекции:

– В одном из городов 
Свердловской области 
был случай, когда муж-
чина заразился ВИЧ 
от своего сына, восполь-
зовавшись его бритвой. 
Но это единичный слу-

чай, он действительно редкий.

Существуют риски заразиться ВИЧ 
при переливании крови и других ме-
дицинских манипуляциях, а также 
в пирсинг- и тату-салонах. И если 
вы воспользовались услугами тату-
ировщика или мастера по пирсингу, 
специалисты настоятельно рекомен-
дуют сделать анализ на ВИЧ через 
полгода после манипуляции, а по-
сле – ещё два раза в течение шести 
месяцев.

В 90-е и нулевые годы нередки 
были случаи, когда люди инфици-
ровались через найденные на суб-
ботниках иглы от шприцов, исполь-
зованных наркоманами,– буквально 
напарываясь на иглы.

В таких случаях предусмотрена 
превентивная терапия, которая на-
значается ВИЧ-отрицательным па-
циентам сразу после опасного кон-
такта, чреватого передачей вируса. 
Очень важно обратиться за помо-
щью в течение первых двух часов, 
или хотя бы не позднее 72 часов. 
В этом случае есть шанс остановить 
распространение инфекции.

Анонимность – пер-
вое и главное правило 
команды инфекциони-
стов Полевской цен-
тральной городской 
больницы.

– Город у нас ма-
ленький, все друг друга 
в лицо знают. И порой 
человек у кабинета ин-

фекциониста вызывает вопросы. 
Возможно, поэтому кто-то не реша-
ется прийти к нам за помощью,– рас-
сказала Евгения Анатольевна.– При-
ём постоянных пациентов мы ведём 
по предварительной записи. Запись 
составляется так, чтобы люди, полу-
чающие лечение регулярно, не пе-
ресекались с теми, кто пришёл без 
записи, хотя предугадать неожидан-
ные визиты, конечно, невозможно. 
Для беременных женщин и детей 
у нас выделено специальное время.

На учёте шестеро детей
Дети – особая тема. Все они зарази-
лись ВИЧ от своих матерей – кто-то 
во время родов, кто-то внутриутробно, 
кто-то с грудным молоком. На учёте 
в Полевской ЦГБ находятся шесть 
ребятишек, но на самом деле их 
больше – грудных младенцев наблю-
дают инфекционисты Центра СПИДа 
в Екатеринбурге.

В основном это дети матерей, ко-
торые либо не получают лечение, 
либо делают это нерегулярно. Два 
года назад в Полевском была зафик-
сирована смерть ВИЧ-инфицирован-
ного малыша от ВИЧ-положительной 
матери.

– Ребёнок погиб по вине матери,–
рассказала Евгения Киричкова.– Она 
родила его дома и, судя по всему, 
не собиралась заниматься ни его 
здоровьем, ни развитием. Лечение 
для ребёнка не получала. Женщину 
лишили родительских прав, забрали 

двоих старших детей. Вообще, та-
кие асоциальные матери, имеющие 
детей с диагнозом ВИЧ, у нас под 
особым присмотром, мы работаем 
с такими совместно с социальными 
службами, а порой призываем на по-
мощь прокуратуру.

А теперь проверьте себя. Пра-
вильные ответы на вопросы есть 
в тексте.

Куда обратиться в случае 
возможного заражения?

Обратиться в один из кабине-
тов инфекционистов Полевской 
ЦГБ.

Поликлиника № 1 (ул. Карла 
Маркса, 23), каб. № 47

ПН: 12:00 – 19:00.
ВТ – ПТ: 08:30 – 16:00.
Поликлиника № 2 (пер. Стале-

варов, 3), каб. № 303
ВТ: 12:00 – 19:00.
ПН, СР – ПТ: 08:00 – 15:00.

– В этой жизни возможно всё, по-
этому будьте внимательны к себе 
и к своим близким. Доверяйте 
друг другу, но проверяйте и себя, 
и партнёра. Если мы будем лю-
бить друг друга и заботиться друг 
о друге, безусловно, рисков за-
разиться смертельной болезнью 
будет намного меньше.

Я рекомендую обязательно 
пройти экспресс-тест на ВИЧ, 
если у вас был хотя бы один 
незащищённый контакт, эпи-
зод употребления внутривенно 
психоактивных веществ, а так-
же если вы сделали татуиров-
ку или пирсинг. А всем осталь-
ным – раз в год, даже если вы на 
100 % уверены в себе и партнёре.

Ещё не изобретено лекарство 
от ВИЧ, но существует эффек-
тивная терапия, при правильном 
и ответственном использовании 
которой есть шанс прожить пол-
ноценную жизнь и дожить до ста-
рости.

Совет от фельдшера 
Евгении Киричковой

Динамика 
выявляемости 
ВИЧ в Полевском 
за последние 5 лет

2016 
2017 
2018 
2019
2020 

Смертность 
с диагнозом ВИЧ 
в Полевском  
за последние 5 лет

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

733
996
1166
1406
1451

7

54

50
32

43

Где и как узнать свой 
ВИЧ-статус?

Анонимно (не нужны никакие 
документы) пройти экспресс-тест 
в пункте низкопорогового доступа 
по адресу: ул. Максима Горького, 1, 
офис 4 (1-й этаж) с 8:00 до 17:00 
(обед с 12:00 до 13:00)

3 главных вопроса 
про ВИЧ
1.Что из перечисленного вы отнесли 
бы к путям передачи ВИЧ-инфекции 
(несколько ответов)?
1. Половой акт без презерватива.
2. Внутривенное введение 

наркотиков.
3. Использование нестерильного 

медицинского инструмента.
4. Неаккуратное обращение 

с острыми предметами (иглы, 
скальпели, бритвенные лезвия 
и прочее), на которых могут быть 
остатки инфекционно-опасных 
жидкостей.

5. Переливание крови.
6. Пользование общей посудой.
7. Поцелуй.
8. От матери к ребёнку (во время 

беременности, родов).
9. Рукопожатие.
10. Воздушно-капельный путь. 
11. Генетически (наследственно).
12. Материнское молоко.
13. Укус кровососущего насекомого.
2. Через какое время после 
предполагаемого заражения лучше 
сдать анализ крови на ВИЧ?
1. На следующий день.
2. Через неделю.
3. Через 3–6 месяцев.
3. Возможно ли излечение 
ВИЧ-инфекции?
1. Да.
2. Да, но только если начать лечение 

рано.
3. Нет, но есть возможность 

продлить жизнь и предотвратить 
осложнения, связанные 
со снижением иммунитета.

Оксана Жаворонкина
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ИП Сударцев А.В.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 
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 юж. части (2 эт.).  

Цена 1 млн 300 тыс. руб. 

8-904-164-02-04.

5/6 долей дома на ул. Решетникова.  

Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 

8-904-388-89-80.

Дом на ул. Белинского (44,6 м²,  

3 комн., дом бревенчатый, тёплый, 

газ, отопление, большая ограда,  

сухой погреб, земельный уч-к 6 сот.). 

8-904-988-31-47.

Дом на ул. Партизанской  

(1-я Далека, ближе к пруду. Баня,  

гараж, уч-к 18,3 сот. Собственник). 

8-952-731-21-17.

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли,  

85 м² + недостроенный второй 

этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 

8-908-906-78-51.

Деревянный дом на ул. Менделеева  

(53 м², 2 комн., кухня, газ, скважина, 

выгребная яма, 5,6 сот. земли,  

огород, баня, Риелт. не бесп.).  

Цена 2 млн руб. 8-963-444-95-35.

Уч-к № 31 на 9-й ул. в к/с «Рябинуш-

ка-3» (10 сот., сухой уч-к, эл-во, ох-

рана, рядом красивый лес. Када-

стровый номер 66:59:0215001:248. 

Собственник). Срочно. Цена 80 тыс. 

руб. Торг уместен. 8-909-018-29-11.

Уч-к в к/с «Уральские зори» (дом  

из шлакоблока с верандой, 2-эт.,  

2 теплицы, подсобка, ёмкость под 

воду, скважина, посадки, межевание). 

8-906-800-54-59.

Уч-к земельный напротив  

к/с «Надежда» (10 сот., в живопис-

ном экологически чистом районе  

при въезде в Косой Брод, свет, 

вода, асфальтированные дороги). 

8-961-777-34-06.

Гараж в р-не ТПЦ-1 (смотровая  

и овощная ямы). 8-904-540-31-71.

Гараж в р-не автовокзала (21 м²,  

в собственности). Цена 180 тыс. руб. 

8-950-634-86-79.

Куплю  
1-2-комн. кв-ру в г. Полевском. 

8-904-387-13-09.

3-4-комн. кв-ру  в г. Полевском. 

8-904-387-13-09.

Дом или участок в к/с с домом  

в г. Полевском или ПГО. 

8-904-387-13-09.

Меняю  
5/6 долей дома на ул. Решетникова 

на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80. 

Дом в юж. части на ул. Ильича (га-

зовое отопление, вода) на 1-комн. 

кв-ру. 8-904-164-02-04.

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-

ка, ближе к пруду. Баня, гараж, уч-к 

18,3 сот. Собственник) на 1-комн. 

кв-ру (кроме мкр. Ялунина, с вашей 

доплатой). 8-952-731-21-17.

Сдаю  
Комнату в юж. части (в 3-комн.  

кв-ре, есть мебель). 8-953-007-08-48, 

8-908-639-04-66. 

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю  
Диски штампованные (R15 – 5х105). 

Выхлопную трубу на а/м «ВАЗ». 

8-950-201-82-63.

Литые диски на а/м «ВАЗ» (R14). 

8-932-608-55-99. 

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.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
Приму в дар
Холодильник, стиральную машину.  
Самовывоз. 8-992-023-41-36, 
8-952-729-95-53. 

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю  
DVD-диски. Цена 10 руб./шт. Плаз-
менный телевизор Samsung (диаг. 
109 см). Цена 14 000 руб. Телевизор 
Daewoo (диаг. 51 см). Цена 1500 руб. 
Телевизор Samsung (диаг. 51 см). 
Цена 1500 руб. 8-922-293-19-86.

Телевизор Daewoo (диаг. 52 см,  
без пульта). Цена 1100 руб. 
8-952-140-87-55.

Отдаю  
Телевизор Samsung (в раб. сост.). 
8-950-648-48-85.

МЕБЕЛЬ  
Продаю  
Кровать (2-спальная, ортопеди-
ческий матрас, новая). Дёшево. 
8-952-740-28-49.

Табурет. Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55.

Стулья. 8-908-922-94-58. 

Кровать (матрас в комплекте,  
р-р 190х80 см). Цена 3000 руб. 
8-919-382-74-18, 8-912-213-94-33. 

Куплю  
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА  
Продаю  
Дублёнки муж. (2 шт., р-р 50-52,  
новые). 8-900-042-38-00.

Сапоги жен. (зимние, новые, р-р 36, 
цв. – чёрный). Цена 500 руб. Шап-
ку муж. (формовка, норковая). Цена 
1000 руб. 8-950-194-75-04.

Берет (норковый, мягкий).  
Пиджаки муж. (р-р 48-50). Сапоги 
жен. (р-р 37-38). 8-912-220-41-47.

Горжетку (песцовая, цв. – чёрный, 
новая). 5-09-31.

Спецодежду: пиджак и брюки  
(р-р 46-48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тёмно- 
сиреневый). 8-908-922-94-58. 

Шапку муж. (из цигейки).  
Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52,  
цв. – чёрный). Цена 1000 руб. 
8-922-293-19-86.

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,  
натур. 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. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

Пальто д/с (р-р 52-54, в отл. сост., 
надевалось 2 раза, цв. – красный  
коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебяжьем  
пуху, цв. – чёрный с белым орнамен-
том, немного б/у). Цена договорная. 
8-912-685-92-28.

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  
Бычка (1,5 мес.). 
8-904-985-90-14.  

Отдам  
Котят (3 мес., едят всё, к лотку  
приучены, ловят мышей). 
8-912-037-58-90.

Собаку (метис дратхаара, ростом 
меньше, очень добрый, окрас –  
шоколадный, привит, кастрирован). 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ  
Продаю  
Люстру (6-рожковая, красивая).  
Недорого. 8-902-879-16-67.

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.

Капусту (свежая). Гладиолусы. Улей 
(б/у). Недорого. 8-982-628-67-61.

Унитаз (цв. – белый, б/у, в отл. сост.).  
8-950-194-75-04.

Клетку (54х37 см). Цена 500 руб. 
8-950-194-75-04.

Поднос тагильский (ручная роспись,  
диам. 31 см). Цена 280 руб. 
8-952-140-87-55.

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.

Бесплатные  
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.
Звоните 

с 13:00 среды 
до 12:00 пятницы  

по телефону: 
3-57-74,  
пишите:  

rabochka@mail.ru

Не принесли газету? 
Подождите! 

Доставка  
среда-четверг.

Нет газеты в пятницу? 
Звоните: 3-22-22
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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 20.10.2021 по 03.11.2021

Купон № 42 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

Леньшина Геннадия Фёдоровича 
12.12.1938 г.  – 08.10.2021 г.
Юкова Виталия Константиновича
09.06.1949 г. – 08.10.2021 г.
Данилову Галину Борисовну 
20.09.1950 г. – 09.10.2021 г.
Чернышову Татьяну Петровну 
08.10.1958 г. – 09.10.2021 г.
Тагильцеву Тамару Павловну 
25.11.1930 г. – 10.10.2021 г.

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

Ре
кл

ам
а

Новый траурный зал 
Ул. Декабристов, 24Б  

(территория инфекционной 
больницы).

Телефон: 4-12-00
При поддержке «Фонда предпринимателей 
России» «Городской ритуальный центр» 
предоставляет бесплатно услуги  
по захоронению скончавшихся  
в стационарах Центральной городской 
больницы. 

Тел.: 8 (34350) 4-12-00, 8-912-622-40-12,
ул. Декабристов, 24Б (территория 
инфекционной больницы).

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

г. Полевской, ул. Декабристов, 24Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама

Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 

глина, торф,  
навоз, перегной, 

земля, опил.

Доставка а/м «КамАЗ», 
ЗИЛ, «Газель»,  
в мешках, от 10 шт. 
Вывоз мусора.

8-950-643-00-80 
8-908-910-57-99

Ре
кл

ам
а

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29, Анита Владимировна Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА

Более 100 моделей на выставке

Ре
кл

ам
а

ИП
 А

ни
щ

ен
ко

 А
.В

Санаторий «ВИГОР» в связи с активным 
развитием приглашает на работу:

 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
кл

ам
а

ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ

НАВОЗ
Заявки  

принимаем.

8-953-827-68-99

Ре
кл

ам
а

МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные
МАНГАЛЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КЕССОНЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ  
СВАРКА

нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДРОВЯНЫХ  

КОТЛОВ  
ПОД ЗАКАЗ

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %

Ре
кл

ам
а

Не принимаются объявления 
след. содержания: нарушающие 
законы РФ; заведомо ложные, 
о купле-продаже лекарственных 
средств, оружия, документов и т. п.
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Северский трубный завод ведёт  
подбор кандидатов по профессиям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ,
 ■ полный социальный пакет.

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru.

Контактные номера: 3-54-10, 3-20-35

Ре
кл

ам
а

 ɷ ведущий аудитор (опыт работы не менее 5 лет);
 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ газорезчик; 
 ɷ грузчик-стропальщик;
 ɷ дефектоскопист;
 ɷ дробильщик;
 ɷ заточник;
 ɷ инженер-геодезист;
 ɷ инженер – системный программист 2-й категории;
 ɷ инженер-электроник;
 ɷ инженер;  
 ɷ инженер 2-й категории;
 ɷ инженер трубосварочной лаборатории ОНИР;
 ɷ инженер-конструктор;
 ɷ контролёр в производстве чёрных металлов  
5-го разряда;

 ɷ культорганизатор;
 ɷ лаборант по физико-механическим испытаниям;
 ɷ машинист крана;
 ɷ машинист экскаватора;
 ɷ начальник группы (группа испытания бесшовных труб);
 ɷ обработчик поверхностных пороков металла;
 ɷ оператор механизированных и автоматизированных 
складов;

 ɷ оператор поста управления;
 ɷ подручный сталевара; 
 ɷ пожарный;
 ɷ режиссёр массовых мероприятий;
 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ слесарь-ремонтник;
 ɷ слесарь по ремонту оборудования котельных  
и пылеприготовительных цехов;

 ɷ специалист (администрирование MES, УИТ);
 ɷ столяр (строительный); 
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электромеханик по средствам автоматики  
и приборам технологического оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;

 ɷ электросварщик труб на стане.

Р
ек

ла
м

а

Бесплатные 
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.
Звоните 

с 13:00 среды 
до 12:00 пятницы  

по телефону
3-57-74

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
кл

ам
а

Терро хочет домой!
Возраст 1 год, 
метис дратхаара, 
ростом меньше, 
очень добрый, 
окрас – шоколадный, 
привит, кастрирован.

pervo-priut.ru
8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

Реклама

Комнатные цветы: фиалки, герани, 
пеларгонии. 8-953-044-80-05.

Садовые тележки. 8-908-922-94-58.

Хрен (корешки). Хрен прокручен-
ный (готов к употреблению). Кар-
тофель (на еду, свежий). Кабачки. 
Укропные семена для блюд и лече-
ния. 8-953-380-67-26.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

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.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

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 пись-
ма А4 (500 листов). Цена 200 руб. 
Корзину канцелярскую (новая, 
пластмассовая, 9,4 л). Цена 60 руб. 
8-952-140-87-55.

Бочку (50 л, пластмассовая, с крыш-
кой). 8-902-878-11-65.

Вазу напольную. Цена 500 руб. 
8-950-194-33-32.

Чемодан (новый, модный, для по-
ездок, путешествий, лёгкий, удоб-
ный, вместительный, на колёсиках). 
Цена 3000 руб. 8-992-005-15-45.

Скороварка. Недорого. 
8-902-878-11-65.

Приму в дар
DVD, телевизор, газовую плиту  
(можно неисправные). 
8-904-989-46-57.

Автомобильный домкрат. Или об-
меняю на зарядное устройство 
«Кедр». 8-952-732-49-66 (после 
22:00).

Отдам  
Шахматы и шашки. 8-902-878-11-65. 

УСЛУГИ              Реклама

Настройка, ремонт музыкальных  
инструментов (фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара, балалайка). 
8-952-744-61-15.

Продаётся опил в мешках. 
8-950-190-15-83.

Ремонт бытовых швейных машин.  
Возможен вызов на дом. 
8-982-635-41-05.

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.

Ре
кл

ам
а

Объявления об утере документов публикуются 
на платной основе. 

8-995-662-05-29, Анита Владимировна
Реклама

Ре
кл

ам
а 

16
+

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   
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«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
Магнитосфера Земли 
спокойна

Составляете сканворды  
или шахматные задачи? 

Придумываете 
головоломки? 

Мы опубликуем! 
Присылайте  

на почту
 rabochka@mail.ru.

Вопросы

По горизонтали:
З1-О1. Киношный трюкач. А2-Ж2. На-
польное покрытие. З3-О3. Созвездие, ма-
шущее дубиной. А4-Ж4. Апостроф этажом 
ниже. З5-О5. Это когда возвращается 
заказчик, а не продукция. А6-Ж6. Какая 
собака помогла Эркюлю Пуаро раскрыть 
преступление в рассказе «Немейский 
лев»? Е7-О7. «Солнце комнатного масшта-
ба». А9-З9. Гостинец узнику. Ж10-О10. Что 
забирает из ремонта герой мелодрамы 
«Вокзал для двоих»? А11-Е11. «Ручные 

весы». Ж12-О12. Первый шаг к изнуре-
нию. А13-Е13. Природа для художника. 
Ж14-О14. Летающая колбасина. А15-Е15. 
Сушёные половинками абрикосы. 

По вертикали:
А8-А15. «Кокон туриста». Б1-Б7. На 
поле боя стреляет, дома – греет. В8-
В15. Тот, кто сначала даёт в долг,  
а потом включает «счётчик». Г1-Г7. Дру-
желюбное поведение хвоста. Д8-Д15. 
Легенда гласит, что человек, поймавший 

это животное, мог удержать его одной 
только уздечкой из чистого золота. Е1-
Е7. «Штора» перед сценой. Ж6-Ж10. Ос-
ветительница, работающая с огоньком. 
З9-З15. Слухач на субмарине. И1-И8. 
Минерал, разновидность гипса. Й9-Й15. 
Атака рогами. К1-К8. Попурри Бахуса. 
Л9-Л15. Человек, стоящий грудью за 
обвиняемого. М1-М8. Специалист не 
своего дела. Н9-Н15. Третья нога боль-
ного. О1-О8. Рытьё в земле, с точки зре-
ния археолога. 

Шахворд

Ответы на задания из № 41 
от 13.10.2021 г.

Круги на полях

Судоку

Необходимо заполнить сво-
бодные клетки цифрами от 
1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце  
и в каждом малом квадрате 
3x3 каждая цифра встречалась 
бы только один раз.
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Ваша реклама достойна 
нашей аудитории!

8-995-662-05-29, 
Анита Владимировна Реклама

Реклама

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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