
Народная газета Издаётся в Полевском с января 1931 года

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

3 ноября 2021 года № 44 (10923)

 стр. 5, 8-9

Ре
кл

ам
а

Софья и Спартак Хроевы запекают 
удачу и всегда рады гостям
«Игия ки эфтихия!» – желают они, «Сэлэмэтлек, бэхет!» – вторят Баймухаметовы,  
и мы поддержим: «Здоровья и счастья!» Накануне Дня народного единства 
редакция побывала в гостях у греков, татар и армян
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ЦИФРА

1029 (+25  за минувшую неделю)  че-
ловек с подтверждённым диа- 
гнозом «коронавирус» в По-

левском с начала пандемии, по данным на 2 ноября.  

В выходные, 6 и 7 ноября, с 10:00 до 16:00  
в торговом центре «Палермо» снова будет рабо-
тать пункт вакцинации от коронавирусной инфек-
ции и гриппа.

ЦИТАТА
Ирина Сутягина, выпускающий редактор «РП»:

– Почему наши родители не сомнева-
лись: а прошла ли испытания вакци-
на от дифтерии, кори или полиомие-
лита? Что 12-й век на дворе, что 21-й, 
суть одна. Вакцинация от ковида 
стала «ведьмой» этого года, а инкви-
зицией – свобода, но не слова, а са-

мых нелепых мифов и слухов. Я бы даже свободой 
это не назвала, а русской вольницей…

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
В Свердловской области в ближайшие дни уже-
сточат ковид-ограничения:

 ɷ несовершеннолетним запретят посещать тор-
говые центры без сопровождения взрослых, 
имеющих QR-коды;

 ɷ предприятиям рекомендуют перевести непри-
витых сотрудников на дистант;

 ɷ те, кто уже поставил один компонент вакцины 
из двух, смогут посещать сovid-free зоны до  
1 декабря.

Из почты «РП»

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днём народного 
единства! У молодого праздника мно-
говековая история. 4 ноября 1612 года 
воины народного ополчения освобо-
дили Москву от польских интервентов. 
Объединившись против общего врага, 
наши предки продемонстрировали 

образец героизма, сплочённости и патриотизма. 
Победа над иноземными захватчиками положила 
конец смуте и послужила мощным импульсом для 
возрождения России. 

Друзья! В этот знаменательный для каждого рос-
сиянина день желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, мира и согласия. Давайте будем помнить, 
беречь и чтить нашу славную историю. Вместе мы 
сможем сделать нашу страну ещё более сплочённой 
и могучей. В единстве наша сила!

Александр Серебренников,  
депутат Законодательного собрания  

Свердловской области

Дорогие полевчане!
Примите искренние поздравления  
с Днём народного единства!

Это особенный праздник, в котором 
соединились история и современность, 
ратная слава и трудовые свершения, 
лучшие черты национального харак-
тера и богатые духовные традиции 

нашего народа.
Более четырёхсот лет назад люди 
самых разных сословий, националь-
ностей и вероисповеданий под пред-
водительством Кузьмы Минина  
и Дмитрия Пожарского взялись за 
оружие, чтобы отстоять свободу  
и независимость нашей Родины, по-

ложить конец смуте, терзавшей страну.
Значение этого события для сохранения рос-

сийской государственности, для всех последую-
щих поколений россиян поистине огромно. Подвиг 
народного ополчения и по сей день напоминает 
нам о самом главном, о том, что объединяет нас 
и делает сильнее.

Это вековая дружба народов, населяющих нашу 
страну, и любовь к нашему общему дому – России. 
Это наша история и духовно-нравственные ценно-
сти. Это подлинное народное единство, которое 
особенно ярко проявляется в эпоху тяжёлых ис-
пытаний и перемен.

Наши предки завещали нам беречь Россию. А это 
мы сможем сделать только объединившись друг 
с другом. Общие идеи и цели всегда сплачивали 
россиян, поднимали их на защиту суверенитета 
России, помогали выжить в самых сложных усло-
виях. Нет сомнения, что только вместе мы сможем 
преодолеть любые трудности.

Пусть мир и благополучие будут в ваших домах, 
а сердца наполняет гордость за нашу Родину и наш 
город!

Здоровья и счастья, радости и успехов всем вам!

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

Спортивная неделя  
в Полевском

 ɷ 29 октября в Екатеринбурге прошёл «золотой матч» 
первенства Свердловской области по футболу 
среди команд 2004-2005 гг. р. (команду тренируют 
Александр и Артём Герки). Он состоялся в связи 
с редким случаем равенства очков и показателей 
между претендентами на золото. В первом тайме 
наша команда проигрывала 0:2. Но во втором тай-
ме, разозлившись, полевчане забили три мяча, на 
которые соперники не смогли ответить. Итоговый 
счёт – 3:2. Наши 16-17-летние парни – победители 
областного первенства. 

 ɷ С 21 по 24 октября в Полевском проходили област-
ные соревнования по волейболу среди команд 
девушек до 17 лет. В турнире приняли участие 
девять коллективов – две команды полевчанок 
и команды девушек из Екатеринбурга, Асбеста, 
Среднеуральска, Нижнего Тагила, Новоуральска 
и Режа. Игры проходили во Дворце спорта и на 
лыжной базе ФСК СТЗ. В итоге у спортивной школы 
Полевского третье место в турнире, сборная ФСК 
СТЗ стала седьмой. 

Где взять QR-код и когда 
ревакцинироваться?
Татьяна Сергеева обратилась в редакцию с вопро-
сом: «Нужна ли ревакцинация сейчас, если человек 
привился весной двумя компонентами вакцины 
Гам-ковид-вак? И почему не выдают сертификат  
с куар-кодом в поликлинике?»

Как пояснили в Полевской ЦГБ, больница не 
уполномочена выдавать сертификаты с QR-кодом. 
Получить этот документ можно только через портал 
«Госуслуги» (имея подтверждённую учётную запись). 
Если у вас нет возможности оформить учётную 
запись дома, можно обратиться в МФЦ.

Повторную вакцинацию от коронавируса лучше 
всего проходить через полгода. Об этом говорит 
руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинц- 
бург, где была разработана вакцина.

Заводчанка стала второй 
в чемпионате WorldSkills 
Hi-Tech 
С 25 по 29 октября в Екатеринбурге проходил VIII 
Национальный чемпионат сквозных рабочих про-
фессий высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности WorldSkills Hi-Tech 2021. От Северского 
трубного завода в составе команды ТМК участвова-
ли победители корпоративного чемпионата «Игры 
мастеров» – в компетенции «Мехатроника» Андрей 
Ерёмин и Алексей Виноградов, в компетенции «Ла-
бораторный химический анализ» Ольга Кондрато-
вич, в компетенции «Токарные работы на станках  
с ЧПУ» Иван Пирожников, в компетенции «Свароч-
ные технологии» Сергей Вафин. 

Участников чемпионата оценивали в том числе 
заводские эксперты: в компетенции «Мехатрони-
ка» Алексей Двоеглазов (УИТ СТЗ), в компетенции 
«Лабораторный химический анализ» Дамира Идри-
сова (ЦАК СТЗ), в компетенции «Токарные работы 
на станках с ЧПУ» Александр Грибов (ТПЦ-1 СТЗ), 
в компетенции «Сварочные технологии» Евгений 
Намятов (УЦРЭЭО СТЗ).

Инженер Центра аналитического контроля СТЗ 
Ольга Кондратович заняла второе место в компе-
тенции «Лабораторный химический анализ». 

Михаил Зуев, управляющий директор СТЗ: 
– С переходом на наилучшие доступ-
ные технологии компания и завод 
уделяют огромное внимание подго-
товке высококлассных специалистов, 
постоянно работают над повышением 
уровня их компетенций. Лучшие из 
лучших ежегодно принимают участие 

в профессиональных соревнованиях самого разно-
го уровня, где демонстрируют своё мастерство  
и обмениваются опытом. Серебряная медаль на 
чемпионате рабочих профессий подтверждает, что 
мы движемся в верном направлении, и является 
стимулом для новых достижений в сфере развития 
персонала.

Мам-заводчанок 
приглашают поучаствовать 
в конкурсе видеороликов 
Дворец культуры Северского трубного завода 
объявляет корпоративный конкурс видеороликов 
«Мамы разные бывают», посвящённый Дню матери. 
К участию приглашаются сотрудницы Северского 
трубного завода и обособленных подразделений 
предприятия, желающие презентовать себя и по-
делиться своим материнским опытом.

Требования к видеороликам:
1. Наличие сюжетной линии. Например, «Рецепт 

счастливой мамы», «Автопортрет», «Как справить-
ся с многозадачностью дома» и т. п.

2. Продолжительность ролика – 60 сек.
3. Приветствуется использование художественных 

выразительных средств. 
Работы направляйте на электронную почту 

7731388@mail.ru куратору конкурса Анне Валько-
вой до 22 ноября. Если у вас появились вопросы, 
звоните: 8 (34350) 3-54-42. 
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Иван Кошкаров уточняет, что в № 43 «Рабочей правды» от 27.10.2021 в статье «Комсомол – это не-
забываемо!» ошибочно указан род деятельности Виталия Кожевникова. Он занимался не школой 
рабочей молодёжи, а был заместителем секретаря по идеологии и политической учёбе молодёжи.

Пожаров прибавилось
Динамика пожаров и их причин за 10 месяцев года 

2020 г.
2021 г.

3 человека погибло

1 человек погиб

63 пожара в ПГО

19 жилых домов сгорело

4 машины сгорело

16 – неисправное  
печное отопление

5 поджогов

17 – неосторожное  
обращение с огнём

14 пожаров от эл-ва

21 жилой дом сгорел

11 машин сгорело

15 – неисправное  
печное отопление

12 поджогов

12 – неосторожное  
обращение с огнём

27 пожаров от эл-ва

76 пожаров в ПГО

По данным Отдела надзорной деятельности 
по городу Полевскому МЧС России 

по Свердловской области

Есть вопросы по правам 
ребёнка – запишитесь  
на онлайн-консультацию
19 ноября с 14:00 до 16:00 в рамках ежегодного 
Дня правовой помощи детям уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области Игорь 
Мороков проведёт онлайн-консультации для по-
левчан. 

Принять участие можно по предварительной заяв-
ке, которую необходимо направить на электронный 
адрес: info@svdeti.ru. В заявке обязательно укажите:

 ɷ свои фамилию, имя и отчество;
 ɷ электронный адрес, на который хотите получить 
ссылку для участия в мероприятии; 

 ɷ телефон для связи; 
 ɷ суть вашего вопроса.

В теме письма укажите «День правовой помощи 
детям».

Помогать приюту 
«Добрые руки»  
можно каждый день
В любой день вы можете просто положить пакет 
с крупой, макаронами, мясными полуфабриката-
ми и пр. в «Корзину добра». Такие корзины стоят  
в магазинах «Афанасий» (ул. Коммунистическая, 
17; ул. Степана Разина, 24; мкр. Зелёный Бор-2, 35;  
п. Ст.-Полевской, ул. Железнодорожная, 7; п. Красная 
Горка, ул. Ленина, 40).

В этих же магазинах можно купить питание для 
животных (сухой и влажный корм для животных, 
макароны, крупы, масло, хлеб и т. д.). 

Подведены  
итоги конкурса  
«Совсем озеленели»
Совместный конкурс редакции «Рабочей правды»  
и Городского совета ветеранов был объявлен в кон-
це мая. Всё лето мы публиковали садовые истории 
участников конкурса, которые рассказывали о своём 
опыте, садовых экспериментах и благоустройстве. 

Абсолютным победителем конкурса (выбор редак-
ции и голосование читателей совпали) стала Любовь 
Легостаева. В номинации «Сад, где есть место науке  
и экспериментам» по числу голосов читателей «Рабо-
чей правды» победила семья Ерохиных. В номинации 
«Сад, где есть место экспериментам» – Валентина 
Моисеева, в номинации «Сад, где есть место науке» 

– Лидия Политова, в номинации «Самый урожайный 
сад» – Любовь Никутина. Победительницей в номина-
ции «Самый зелёный сад» стала Светлана Смышляева, 
а Людмила Усачёва победила в номинации «Самый 
обустроенный сад». Кроме того, редакция решила 
отметить призёров проекта: Галину Ахметову в номи-
нации «Самые вкусные заготовки», Галину Бабанову 
в номинации «Самые чистые грядки», Анатолия Бу-
сыгина в номинации «Сеньор Помидор», Валентину 
Демьянову в номинации «Лучший декоратор сада», 
Галину Корякову в номинации «Популяризатор чу-
до-техники», Аллу Кулешову в номинации «Оригиналь-
ная садовая баня», Валентину Малкову в номинации 
«В мире необычных цветов», Надежду Павлик в но-
минации «Самые вкусные рецепты», Тамару Плетнёву 
в номинации «Цветочная фея», Татьяну Шешеневу  
в номинации «Сад как место удовольствия», Валерия 
Юрченко в номинации «Виноградарь Урала». 

Фотофакты
 ɷ На перекрёстке улиц Декабристов – Коммунисти-
ческой будьте внимательны. Здесь подготовлены 
ямы для установки опор освещения. Многие из 
них ещё в работе, прикрыты различными дере-
вянными конструкциями. 

 ɷ Остаётся открытым люк ливнеприёмника во дворе 
дома № 15 на ул. Коммунистической. По словам 
жителей, поддон, которым сейчас прикрыт люк, 
раздавлен – по двору к контейнерной площадке 
проезжает тяжёлая мусоросборочная машина. По 
обращению читателей, редакция «РП» направила 
запрос в городскую администрацию. 

Как организовать  
парковку во дворе
Заведующая юридическим отделом администрации 
ПГО Анна Рябухина и заведующая отделом по регу-
лированию земельных отношений и землепользова-
нию Управления муниципальным имуществом Елена 
Сиялова проведут приём для граждан, желающих 
организовать во дворе своего многоквартирного 
дома парковку для автомобилей.

Специалисты примут только заявившихся на 
встречу. Отправить заявку можно до 19 ноября вклю-
чительно на электронную почту УМИ umi.polevskoy@
yandex.ru, в которой нужно указать адрес двора МКД, 
контакты заявителя и детали ситуации.

Приём пройдёт 30 ноября с 15:00 до 17:00 в кон-
ференц-зале администрации ПГО. 

Напоминаем, что с 25 октября пройти в здание 
администрации можно только при предъявлении 
QR-кода, подтверждающего вакцинацию, или меди-
цинского документа, подтверждающего, что гражда-
нин привит против новой коронавирусной инфекции, 
и документа, удостоверяющего личность.  

Подростков 
проконтролирует 
«Комендантский патруль»
С 1 по 7 ноября в Полевском работает «Комендант-
ский патруль». Сотрудники полиции, территори-
альной комиссии по делам несовершеннолетних, 
учреждений образования, социальной политики, 
здравоохранения и культуры будут проверять по-
пулярные среди подростков места. 

Помните, что без родителей или законных пред-
ставителей детям до 16 лет нельзя находиться на 
улице с 22:00 до 6:00. Подросткам от 16 до 18 лет –  
с 23:00 до 6:00. В противном случае родителям грозит 
штраф от 1000 до 5000 рублей.

По просьбам читателей
График работы Полевской ЦГБ:
3 ноября – до 18:00. 
5, 6 ноября во взрослых поликлиниках работают 
«красные зоны», кабинет неотложной помощи  
и прививочный кабинет – с 8:00 до 16:00. 
Детские поликлиники принимают с 8:00 до 13:00. 
Женская консультация (северная часть) – с 9:00 
до 12:00. 
4, 7 ноября – выходные дни. 
График работы поликлиники ЛОЦ СТЗ:
3 ноября – с 7:00 до 19:00.
4, 5 ноября – выходные дни.
6, 7 ноября – с 8:00 до 15:00. 
График работы Полевской стоматологии:
3 ноября – с 8:00 до 18:00.
4, 5 ноября – выходные дни.
6 ноября – с 8:00 до 14:00.
7 ноября – выходной день.
Будьте здоровы! Берегите себя и близких.

Фото Е. Иванченко
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Фото Е. Медведевой

Фото предоставлено волонтёрами 
приюта «Добрые руки»
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112 – не телефон доверия, 
и диспетчер – не доктор
Часто сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы Полевского вынуждены 
работать «свободными ушами»

Оксана Жаворонкина

Каждую минуту людям нужна помощь, 
несчастья и беды не выбирают время –
у кого-то загорелась баня, кто-то стал 
жертвой нападения в тёмном переулке, 
у кого-то буянят пьяные соседи.

– Людей беспокоит бук-
вально всё, – говорит 
начальник Единой де-
журно-диспетчерской 
службы ПГО Константин 
Новиков. – Нам звонят 
и когда в кране нет воды, 

и даже когда «заметили НЛО над Зе-
лёным Бором». Я не шучу.

Оператор 
не положит трубку
Диспетчеры ЕДДС принимают все 
звонки. Внимательно и терпеливо 
выслушивают всё – от первого до по-
следнего слова, потому что любой че-
ловек имеет право получить помощь, 
в каком бы состоянии он ни был, 
какие бы обстоятельства не сопут-
ствовали этому. Это закон. И оператор 
не положит трубку, пока не разберётся, 
какая именно помощь нужна обратив-
шемуся по номеру 112.

Константин Новиков:
– Невнятную речь диспетчер по-

пытается разобрать, если звонит ино-
странец – переключит на специали-
ста – переводчика, который работает 
в областном кол-центре. Часто мы 
сталкиваемся с отборной нецензур-
щиной, оскорблениями и детскими 
дразнилками. Последнее, кстати, ро-
дители, которым мы дозваниваемся, 
не считают проблемой. «А что тако-
го?!» – возмущаются некоторые. А тем 
временем несколько минут такого раз-
говора занимают время, за которое 
может погибнуть человек или сгореть 
дом.

Даже если вы позвонили по номе-
ру 112 случайно (в кармане нажали 
на кнопку экстренного вызова), опе-
ратор обязан перезвонить вам не ме-
нее трёх раз, чтобы убедиться, что вам 
действительно нужна или не нужна 
помощь.

«На ходу учим географию»
Каждое утро на службу приходит де-
журная смена – один оперативный 
дежурный и два оператора системы 
112. В спокойные дни на пульт посту-
пает порядка ста звонков, в горячие 
(праздники, новогодние и майские ка-
никулы, в дни, когда коммунальные 
службы отключают электричество, 
водоснабжение или газ) может дойти 
до четырёхсот.

На передачу вызова в соответствую-
щую службу уходит разное время. Если 
речь идёт о пожаре – всё происходит 
в считанные секунды. Если человек 
потерялся в лесу, то идёт работа со-
всем по другой схеме.

– Сначала нужно понять, где имен-
но находится человек, чтобы ориен-
тировать службу спасения. Однажды 
позвонил молодой человек, который 

никак не мог объяснить, как он ока-
зался в районе лагеря «Городок солн-
ца» – зашёл в лес он в районе Красной 
Горки со стороны «Уральских зорь», 
но убеждал нас, что дорогу не перехо-
дил,– рассказывает Константин Нико-
лаевич.– Порой диспетчеры букваль-
но на ходу учат заблудившихся людей 
ориентироваться по солнцу, чтобы хоть 
как-то те смогли обозначить собствен-
ное местонахождение.

«Горячие точки 
видим сразу»
Операторы ЕДДС имеют возможность 
в любой момент выйти на связь с сосе-
дями – городами Свердловской и Челя-
бинской областей. Например, в случае 
пожароопасной ситуации на желез-
нодорожных путях, соединяющих нас 
друг с другом. А также имеют доступ 
к видеокамерам высокого разрешения, 
установленным в различных частях 
города и за ним.

– Это так называемые точки, отку-
да ведётся наблюдение за пожарной 
безопасностью в лесу,– объясняет 
Константин Новиков.– Кроме того, мы 
отслеживаем термоточки Полевского 
городского округа через спутниковую 
систему. А она очень бдительна. На-
пример, чутко реагирует на повышение 
температуры на шлакоотвалах копро-
вого цеха Северского трубного завода.

В нашем ведении находятся уличные 
пункты оповещения, установленные 

в сёлах, которые в случае опасности 
сообщат жителям о необходимости 
эвакуироваться.

«Алло, девушка, 
как мне лечиться?»
– Многие, кто звонит, пытаются кон-
сультироваться у наших операторов 
по вопросам здоровья,– рассказывает 
Константин Новиков.– Им всё равно, 
что слушает их дежурный. И сердятся, 
если не получают ответы на свои во-
просы. А я хочу напомнить, что советы 
подобного рода – огромная ответствен-
ность. Одно неправильное слово – и ты 
можешь непоправимо навредить че-
ловеку. Поэтому мы перенаправляем 
запросы о срочной помощи на службу 
скорой помощи, и с абонентом говорит 
фельдшер.

Чаще всего за звонками подобного 
рода или за криками- протестами стоит 
потребность человека быть выслушан-
ным. Но, к сожалению, служба ЕДДС 
не имеет права давать психологиче-
ские консультации, и в критических 
ситуациях оператор переводит звонок 
абонента на психологическую службу, 
которая располагается в Екатеринбур-
ге.

Не в каждом городе 
есть ЕДДС
В начале 2000-х Единая дежурно-дис-
петчерская служба создавалась Ми-
нистерством по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Российской Федерации, за-
тем, по указу президента РФ, заново 
организовалась в субъектах РФ, а по-
сле – в муниципалитетах. Но и сегодня 
не в каждом городе работает ЕДДС.

В первые годы на звонки полевчан 
отвечал один оперативный дежурный. 
Работа построена по принципу «едино-
го окна» – с любой проблемой и любым 
вопросом можно позвонить в ЕДДС 
Полевского.

Спустя десять лет рабочие места 
диспетчеров автоматизированы, на-
жатием одной кнопки можно пере-
дать вызов сразу в несколько служб 
(например, при пожаре – пожарным, 
в газовую службу, медикам), перез-
вонить абоненту, связаться с сосед-
ними территориями. В распоряжении 
сотрудников есть межведомственная 
ультракоротковолновая радиосвязь, 
коротковолновая радиостанция, те-
лефонные линии, каналы видеокон-
ференцсвязи. За работоспособностью 
системы оповещения территории тоже 
следит ЕДДС.

Константин Новиков возглавляет 
Единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу ПГО уже девять лет. До этого руко-
водил пожарной частью № 49.

– Вся наша деятельность направ-
лена на то, чтобы искать способы, как 
прийти на помощь людям,– подводит 
он итог.

Оксана Жаворонкина

Структура системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру 112 на территории Полевского городского округа 

Диспетчер «ГАЗЭКСа»

Роспотребнадзор 
(группа санэпидразведки 

и санитарно-
эпидемиологическая бригада)Пожарная часть

№ 64

Пункт управления 
ЕДДС ПГО

Оператор станции 
скорой медицинской 
помощи Центральной 
городской больницы

Диспетчеры 
ресурсоснабжающих 

организаций

эпидемиологическая бригада)

ОМВД РФ 
по г. Полевскому



5rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru

3 ноября 2021 г.    КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА   

Кто такой кунаклар
и зачем татарской невесте под ноги кладут подушку – полевчанка  
Оксана Баймухаметова рассказывает о традициях своей семьи

Оксана в Полевском живёт почти десять 
лет. Переехала в наш город, когда вы-
шла замуж. Муж Эдуард – татарин. У них 
дома говорят в основном на татарском 
языке. Оттого и маленькие сынишки 
Баймухаметовых Амир и Тимур отлично 
знают родной язык. Нет-нет да и в дет-
ском саду проскользнёт татарская речь. 
«За мной картанийка и картатей придут» 
(бабушка и дедушка по-татарски).

И сегодня младшие дети, особенно 
в Татарстане и Башкортостане, обраща-
ются к старшим не по именам, а называ-
ют их апа (старшая сестра, тётя и вообще 
уважительное обращение к женщинам 
в возрасте) и абый (старший брат, дядя 
и вообще уважительное обращение 
к мужчинам в возрасте).

О традициях гостеприимства и мно-
говековых обычаях полевчанка знает 
из рассказов бабушек и мамы. А ещё 
каждое лето она проводила в татарской 
деревне. И, можно сказать, с пелёнок 
знает о том, как готовить пироги и пра-
вильно встретить гостей.

«Татарам без пары никак»
Если вы придёте на татарское засто-
лье, то будьте готовы к тому, что уйти 
голодным вам точно не удастся. Для 
начала вы выпьете как минимум не-
сколько кружек чая. Как правило, это 
чай с душицей и молоком. Не зря в оби-
ходе прижилась фраза: «Татарам без 
пары никак». А ещё есть выражение 
«Кунакларны кыстарга», что перево-
дится как «Гостей угощать, настаивая» 
(кунак – гость, лар – уважаемый – прим. 
авт.). Поэтому, если вы хотите уважить 
хозяев, вам придётся отведать всё, что 
выставлено на стол.

– Отказываться от чая 
считается неприличным. 
Раньше наши бабушки, 
дедушки, если не хотели 
что-то есть в гостях, могли 
отказаться от угощения 
молча. Они просто пере-

ворачивали пустые чашки вверх дном 
на блюдце, – рассказывает Оксана.

Считалось, что чем меньше чайная 
чашка, тем лучше. Чай за столом по-

стоянно обновляли – наливали све-
жий. В маленькой чашке он не успевал 
остыть, всегда был горячим.

Ещё одна неотъемлемая часть го-
стевого этикета – күчтэнэч (гостинец). 
В гости неприлично ходить с пустыми 
руками. Если это не день рождения 
и не свадьба, принято принести что-то 
к столу: либо конфеты, либо фрукты.

Когда гости уходят, их тоже с пустыми 
руками домой не отпускают, что-то дают 
с собой. Это, как правило, тоже сладости.

Жениху – мини-пельмени
Традиционная татарская свадьба 
не проходит без мусульманского об-
ряда – никаха (наподобие венчания 
у христиан – прим. авт.). Без него мо-
лодым нельзя жить вместе. Как прави-
ло, он проводится дома или в мечети 
в присутствии муллы. За невесту жених 
даёт калым (выкуп). Это может быть 
подарок либо деньги.

Праздничный стол на никахе состав-
ляют балиш, корт, губадия, чак-чак, ка-
тык и перемячи. И никакого алкоголя! 
Никах может проводиться в один день 
со свадьбой либо в разные дни.

Жених надевает тюбетейку, невеста – 
длинное платье с закрытыми рукавами, 
на голове обязателен платок. Раньше 
на никах невеста лепила маленькие 
пельмени «кияу пельмэне». Счита-
лось, насколько маленькие получа-
лись пельмени, настолько терпеливой 
и заботливой будет хозяйка. Каждый 
пельмешек должен был пройти через 
обручальное кольцо.

Подушка и ложка мёда
В татарской глубинке до сих пор суще-
ствует старинный обычай: когда неве-
ста в первый раз едет в дом жениха, 
свекровь перед входом в дом кладёт 
под ноги невесты подушку, чтобы бу-
дущая жена была такой же нежной 
и мягкой по отношению к новой семье 
и ходила по дому легко, как пёрышко.

– С помощью этого обряда мама же-
ниха хочет сохранить тишину и покой 
в доме. После этого свекровь также 
даёт молодой невестке съесть пол-
ную ложку мёда, чтобы её речи были 
такими же сладкими, – делится Оксана 
Анваровна.

У родителей Оксаны, когда они жени-
лись, все эти обычаи были соблюдены. 
На свадьбе гуляли всей деревней. Пара 
дружно живёт уже 36 лет.

Что в имени тебе моём?
Традиция наречения имени у татар 
складывалась веками. Когда рожда-
ются дети в семьях – проводят обряд 
исем кушу. Но, по словам Оксаны, 
в советское время татары часто ста-
ли называть детей русскими именами. 
Чтобы легче было выговорить имена, 
да и в школе чтобы не дразнили. По-
этому Оксану нарекли не татарским 
именем. А вот брата, который родился 

в 1993 году, назвали уже старинным 
татарским именем – Дим.

Обряд наречения имени новоро-
ждённого проводится с приглаше-
нием муллы и близких родственни-
ков, либо молодые родители сами 
отправляются в мечеть. Для гостей 
накрывается стол «аш» и готовятся 
исключительно традиционные уго-
щения.

– Мулла открывал обряд мусуль-
манской молитвой. Затем к нему 
подносили на подушке ребёнка, и он 
обращался к Всевышнему, призывая 
его принять новорождённого под 
своё покровительство. После этого 
нашёптывал на ухо младенцу азан 
(призыв к молитве для правоверных 
мусульман) и произносил имя ново-
рождённого. Этот обряд проводится 
в первые 40 дней с момента рожде-
ния ребёнка. А ещё новорождённых 
не принято называть в честь умерших 
родственников, иначе мало проживут 
на свете, – рассказывает полевчанка.

К выбору имени татары относятся 
очень серьёзно. От имени зависит, 
как считают, судьба ребёнка.

В малообеспеченных семьях всег-
да старались подобрать имя, симво-
лизирующее богатство и благососто-
яние. Если ребёнок выглядел слабым, 
выбирали имя, обозначающее силу 
духа. Например, имя Тимур перево-
дится как «железный».

Приходите в наш дом!
Оксана Баймухаметова трепетно от-
носится к национальным традициям. 
Очень любит принимать гостей и да-
рить подарки.

– Дом без гостей – словно дом 
без окон. Наша семья всегда рада 
родственникам и друзьям. И детей 
своих приучаем быть дружелюбными 
и гостеприимными.

Светлана Хисматуллина

Свадьба родителей Оксаны – Рафании и Анвара Давлятшиных – проходила  
в Башкирии с соблюдением всех национальных традиций. Сначала провели обряд 
никах, а затем и саму свадьбу. В деревне Арбаш Аскинского района 5 июля 1985 года 
молодожёны пригласили на праздник не только родственников, но и друзей, соседей

Родственники семьи Давлятшиных — Баймухаметовых разъехались по разным 
городам. Но если собираются вместе – это всегда большие застолья, где 
собираются самые близкие люди. Так и заведено у родителей Оксаны. У её мамы 
Рафании — три сестры и два брата. На семейных посиделках вспоминают молодые 
годы в Башкирии, пьют много чая и обязательно угощаются чак-чаком. На фото 
(слева направо): Фаткиря Хафизова, Файхуна Хафизова, брат Ильдар Хафизов, 
Рафания Давлятшина, Реда Хафизова

Дедушка Анвар и бабушка Рафания 
иногда с собой берут внуков  
в мечеть, чтобы они знали Коран. 
На фото: мулла верхнепышминской 
мечети Анвар-абый показывает 
3-летнему Тимуру аяты

Все фото из архива О. Баймухаметовой
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Северские сталеплавильщики 
убирают свой углеродный след
Экспериментальный проект инженера отдела главного металлурга СТЗ  
Александра Жилина позволил увеличить работоспособность сталеплавильной печи 
до 2500 плавок и сократил потребление угля на 40 %
В семье слесаря- ремонтника 
ТЭСЦ-2 СТЗ Михаила Жилина 
росли три сына. Старший стал 
энергетиком, средний – строи- 
телем, поэтому продолжить 
заводскую династию Жили-
ных выпало младшему, Алек-
сандру.

Школьный 
журналист
Одни из ярких воспоминаний 
детства – это время, прово-
димое каждое лето большой 
дружной компанией из семей 
Жилиных, Трушковых, Пяту-
ниных, Ширениных и других 
в деревне Кенчурке. Свежий 
воздух, парное молоко, речка, 
лес – всё в распоряжении де-
тей. «Главное, чтобы картош-
ка была прополота, а осталь-
ное время ваше», – говорили 
старшие. Небольшой штрих – 
огороды в деревне большие, 
но это лишь добавляло азарта 
мальчишкам.

В школе Александр года три 
участвовал в выпуске газеты 
«Готов!», участвовал в выезд-
ных сборах актива городской 
детской организации «Солнеч-
ная», был поощрён путёвкой 
в лагерь «Орлёнок». Детская 
любознательность подкрепи-
лась творчеством, активной 
общественной работой. Есть 
у Александра и вожатский 
опыт.

Иду в УПИ
Надо сказать, что в жизни 
ему выпало немало испыта-
ний. Как правило, так говорят 
о людях солидного возраста, 
но не в случае с Александром. 
Ему и его ровесникам выпало 
стать пионерами в сдаче проб-
ного ЕГЭ. Он вполне успешно 
справился. Сертификат с не-
обходимым количеством на-
бранных баллов давал пра-
во без экзаменов поступить 
в лесотехнический институт, 
но Жилин решил по-другому. 
«Где родился, там и пригодил-
ся» – вооружившись этой по-
словицей, Александр подал 
документы в УПИ.

В приёмной комиссии был 
Сергей Петрович Бурмасов. 
Он, узнав, что прошедший все 
вступительные испытания Жи-
лин – полевской парень, сразу 
пригласил его на металлурги-
ческий факультет. С тех пор 
Бурмасов стал для Алексан-
дра не только преподавателем, 
но и наставником.

Учиться было интересно, 
но сложно. Александр посту-

пил в тот год, когда полев-
ским уже не давали обще-
житие, снимать жильё было 
дорого, приходилось каждый 
день ездить на учёбу. Вставал 
в четыре утра и на первый, сту-
денческий, рейс в 5:20 уезжал. 
Вы помните такую картину: до-
сыпающие в автобусе парни 
и девчонки? Студенты умели 
спать стоя, держась за поруч-
ни и друг за друга.

Старт карьеры 
в Уралмаше
Первую практику студент 
Жилин проходил в ЭСПЦ СТЗ, 
на участке внепечной обра-
ботки стали, вторую, а также 
преддипломную практики – 
в металлургической лабора-
тории НИЦ СТЗ.

Получив в июне диплом, 
Александр Жилин отправил-
ся за другим документом – 
свидетельством о браке. Для 
свадьбы молодые выбрали 
красивую дату – 08.08.2008. 
Регистрация проходила в му-
зее изобразительных искусств 
в Екатеринбурге, была очень 
красивой.

А лександр устроился 
на Уралмаш, работал в долж-
ности инженера в  отделе 
главного металлурга. Зар-
плата была очень достойной. 
Казалось бы, живи и радуйся. 
Но грянул экономический кри-
зис – сокращённая рабочая 
неделя, зарплата упала в два 
раза. Из-за этого и других не-
счастий на семейном совете 
было решено переехать в По-
левской.

Домой, на СТЗ  
и сразу в «пускачи»
Устроиться на Северский труб-
ный завод в 2008 году было 
практически невозможно, тем 
более в мартен. Александр Жи-
лин обратился тогда к стар-
шим мастерам: Александру 
Белёву и Вячеславу Мелингу. 
Тогда была создана рабочая 
группа для строительства 
вакууматора, нужен был ин-
женер. И Александр стал ра-
ботать в составе «пускачей» 
под руководством Бориса 
Глазырина.

– Работать было интересно. 
Общались со специалистами 

на смешанном англо- русско-
итальянском, – вспоминает 
Александр.

Конечно, новая работа тре-
бовала погружения. Особенно 
напряжённым был этап гаран-
тийных испытаний, когда всем 
приходилось задерживаться 
до поздней ночи. Особенно 
памятна февральская ночь 
перед подписанием акта 
приёмки- сдачи, когда темпе-
ратура опустилась до минус 
47 градусов:

– Все в цехе в тёплых курт-
ках, красные от холода, руки 
не гнутся. Забегали на не-
сколько минут в кабинет, 
чтобы погреться, и обратно 
в цех.

Александру Жилину дорого 
общее фото тех, с кем он ра-
ботал в составе той пусковой 
группы.

После постройки вакуу-
матора встала новая про-
блема – утилизация отходов 
сталеплавильного производ-
ства. Александр с коллега-
ми выступили с различными 
инициативными решениями 
этой экологической задачи 

для СТЗ. Вскоре была созда-
на ещё одна рабочая группа. 
Однако решение было найде-
но службой экологии в кон-
сервативном направлении, 
не такое по-инженерному 
красивое, но решавшее про-
блему на ближайшие 50 лет.

Есть над чем голову 
поломать
Отдел главного металлурга, 
где трудится Александр, за-
нимается решением возмож-
ных технологических проблем, 
ведь у производственников 
хватает организационных 
сложностей, и в приорите-
те – выпуск продукции. Хотя 
в отделе есть разделение 
на группы (Александр воз-
главляет группу по огнеупо-
рам), каждый из специалистов 
знает те задачи, над которыми 
бьются коллеги. Зачастую при-
ходится сообща искать подхо-
ды к решению той или иной 
проблемы. Чтобы получить 
необходимые недостающие 
данные, сотрудничают с ме-
таллургическим факультетом 
УрФУ, лабораторией НИЦ СТЗ.

Дед Александра Жилина работал в мартене СТЗ каменщиком-огнеупорщиком, а ещё был очень хорошим печником. Кстати, 
дедушка и бабушка жили на улице Жилина, Героя Советского Союза, однофамильца. В половине домов улицы Жилина печи были 
сложены руками Николая Жилина. Так случилось, что младшему Жилину выпало подхватить печное дело деда. Он тоже помогает 
работать сталеплавильной печи, правда, не руками, как его дед, который, взяв пару кирпичей и вылив на себя пару вёдер воды, 
лез в 800-градусное пекло для «горячего» ремонта изношенного места мартеновской печи, но силой инженерной мысли и научных 
изысканий  

Для Александра пробле-
мы – это возможность в хо-
рошем смысле поломать 
голову, ему интересны научно- 
производственные задачи, 
процесс поиска решения. 
А результат приносит удо-
вольствие. Это как в детстве, 
признаётся он, любопытно же 
разгадать ребус или загадку. 
Ведь в основе его работы – 
творчество.

Как вспенить 
шлак и сохранить 
футеровку
Проблема для темы, с которой 
Александр Жилин выступил 
на последней международной 
МНПК в Сочи, возникла ещё 
на ранних этапах освоения 
ДСП. Тогда исходили из тех 
ресурсов и возможностей, что 
были. До недавнего времени 
проблему удавалось решать 
технологическими приёмами, 
и довольно неплохо. Но она 
требовала кардинального 
решения – установки в печи 
модульных газокислородных 
горелок и инжектора для вду-
вания в печь углеродной пыли 
с одновременным её окисле-
нием подаваемым кислоро-
дом для получения надёжно 
вспененного шлака.

Требовалось не просто вспе-
нить шлак и закрыть тем са-
мым электрические дуги, что-
бы энергия шла на плавление 
шихты, повысить тепловой 
КПД электропечи, но и снять 
тепловую нагрузку с защитных 
огнеупорных элементов вну-
треннего пространства печи – 
футеровки, свода.

До модернизации горелок 
сталеплавильщики вынужде-

ны были идти на перерасход 
угля, заставляя вспениваться 
шлак, окисляя углерод, раство-
ряемый в жидком металле, так 
как существующие горелки, 
подающие кислород, и ин-
жекторы, вдувающие уголь-
ную пыль, были расположены 
в печи достаточно далеко друг 
от друга.

Как рассказал Александр, 
похожий доклад в Сочи пред-
ставил и Таганрог. Но к ре-
зультату СТЗ – 2500 плавок 
в одной печи – приблизиться 
никто из коллег с других заво-
дов не смог.

Победа проекта Александра 
Жилина в сталеплавильной 
секции на «Горизонтах» была 

логичной. Более того, Север-
ский трубный завод стал од-
ним из первых заводов ТМК, 
кто реально поддерживает 
тренд в мировой экологии – 
снижение углеродного следа.

Вечный студент 
Высшей школы 
производства
Александр Жилин, в этом году 
участвовавший в МНПК уже 
в 10-й раз, готов передать 
эстафету участия в «Горизон-
тах» своим коллегам. Он пе-
реходит в статус наставника.

По его мнению, формат 
МНПК давно перешёл из инди-
видуальной борьбы в команд-

ную. Ведь командные проекты 
дают наибольший результат.

Александр по-прежнему 
м н о г о  ч и т а е т 
(в его телефоне 
сейчас электрон-
ные книги «Раз-
умный инвестор» 
и «Планирование 
экспериментов»), 
учится – физиче-
ская химия его 
«вечный предмет». 
Внимательно следит за новин-
ками в теме экологии, изуча-
ет новые методы статистики 
и аналитики. В его рюкза-
ке – различные материалы 
для проектной деятельности. 
Со стороны взглянуть, ни дать 

ни взять студент Высшей 
школы производства под на-
званием Северский трубный 

завод.
А л е к с а н д р  – 

любящий и забот-
ливый муж и отец 
11-летней дочки 
и 4-летнего сына.

– Позитив нель-
зя терять, если за-
пал иссяк, нужно 
искать поводы 

для позитива. Развиваться, 
радоваться жизни, общаться 
с близкими, с друзьями, – та-
кой совет даёт себе и читате-
лям Александр Жилин.

Ирина Григорьева

Когда создавался проект, никто не мог с точностью предсказать результат. Помимо установки оборудования, а оно поставлялось с автоматизированной 
системой управления, необходимо было выполнить подбор и настройку многих параметров, требовалось правильно рассчитать режимы вспенивания 
и окисления. Жилину с командой удалось найти оптимальные режимы, которые были отработаны на производстве, и отладить систему настройки параметров 
оборудования. Экспериментальный проект северских сталеплавильщиков выдал отличный результат: уменьшение времени плавки под током (т. е. увеличение 
производительности труда), снижение затрат электроэнергии, снижение количества огнеупоров для футеровки ДСП (за счёт увеличения количества плавок 
металла), а также расхода угля на 40 % 

Личный зачёт Александра 
Жилина в МНПК СТЗ – ТМК:
2012 год – 1 место.
2015 год – 1 место.
2016 год – 2 место.
2021 год – 1 место.

После обновления оборудования (горелки и инжектор находятся теперь в одном модуле, в водоохлаждаемой медной панели, 
вынесенной вперёд и под нужным наклоном) стойкость электросталеплавильной печи выросла с 1700–1900 до 2500 плавок

88 млн 80 тыс. 
400 ₽ – 
экономический 
эффект 
реализованного 
проекта

Фото автора

Все фото из архива А. Жилина
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Большая греческая семья
Хроевы своим вторым домом выбрали Полевской. Как им живётся на Урале, почему 
на греческих свадьбах не дарят пылесосы и зачем они прячут монеты в пироги

Дети и родители имеют двой ное 
гражданство – греческое и российское. 
В Греции живёт сестра Спартака. Вско-
ре Спартак и Софья отправятся к ней 
в гости, чтобы отметить на родине 
предков день рождения Софьи.

Две свадьбы за неделю
Уходящий 2021 год стал счастливым 
для Хроевых. В июле они женили сразу 
двоих сыновей – Василиоса и Алексан-
дра. Две свадьбы с разницей в пять 
дней провели со свой ственным грекам 
размахом. В общей сложности на двух 
свадьбах погуляли 700 человек из раз-
ных стран и городов. Сначала жени-
лись Александр и Елизавета. На свадь-
бе было 300 человек. А у Василиоса 
и Вартуи – 400.

– Елизавета из хорошей семьи, 
строго воспитывалась. Она украин-
ка, её папа – священнослужитель. По-
этому, когда сын пришёл и рассказал 
о своём выборе, мы не стали возра-
жать. Тем более родителей девушки 
знали давно. Та же история с ар-
мянской невесткой Вартуи. Она 
из хорошей семьи, родители –
наши давние друзья.

Уважаем и принимаем выбор 
сыновей, чтобы никто из них 
не корил нас потом. Тем более 
обе невестки – умницы и краса-
вицы,– говорит Спартак Хроев.

– Дочек Бог нам не дал, зато 
послал нам замечательных не-
весток,– добавляет Софья.

Пирог с сюрпризом
Греческая кухня богата разными 
блюдами – чечевичный суп, сувла-
ки, бризола, греческий салат, рыба 
с травами, суп с перловкой и ай-
раном. А ещё, как говорит Софья, 

в Греции коронное блюдо, вы не пове-
рите,– макароны с мясом.

Любимое блюдо семьи Хрое-
вых – это пирог «Голот́», который пекут 
на Крещение. В него кладётся монетка. 
Затем пирог делится на количество 
человек в семье. Самый младший 
ребёнок должен назвать, кому какой 
кусочек пирога будет. Тот, кому доста-
нется монетка, будет счастлив весь 
год. А в семье Хроевых в следующем 
году на Крещение будут делить пирог 
уже не на семь кусочков, как раньше, 
а на десять. Хроевы ждут прибавления, 
будет внук.

В большой семье Хроевых — четыре сына. А теперь в семье появились невестки, которые для Спартака и Софьи стали как дочери. 
Две свадьбы с разницей в неделю сыграли летом этого года. И уже скоро ждут прибавления. Будет снова мальчик. На фото (слева 
направо): Василиос, Вартуи, мама Спартака — Феодора Васильевна, Софья, Димитриос, Спартак, Стефанос, Александр и Елизавета

Когда Хроевы переехали на Урал, начинали всё с нуля. Спартак Александрович 
спустя несколько лет осуществил мечту – открыл стоматологическую клинику, 
где сегодня ему помогают сыновья и невестка. На фото (слева направо): Василиос, 
Вартуи, Софья и Спартак Хроевы

Семья Хроевых живёт в России 30 лет, 
и почти двадцать из них – в Полевском. 
Они гордятся своей нацией и даже 
на Урале пытаются сохранить нацио-
нальные обычаи и традиции. С Полев-
ским они связывают своё настоящее 
и будущее. Но часто в ненастную погоду 
им хочется оказаться в Греции.

Каждый, кто переступит порог дома 
Спартака и Софьи Хроевых, непремен-
но окажется за большим столом. Го-
стям здесь рады, и даже ради одного 
человека хозяйка приготовит множе-
ство яств, как на праздник, а хозяева 
разделят трапезу с пришедшим в дом. 
«Рабочая правда» побывала в доме 
семьи Хроевых и узнала об истории 
и традициях большой греческой семьи.

У истоков рода
Имя Спартака Александровича зна-
комо многим в Полевском. Врач-сто-
матолог на протяжении двух десятков 
лет избавляет полевчан от проблем 
с зубами. Он руководит стоматоло-
гической клиникой. Услышав фами-
лию доктора, не сразу сообразишь, что 
перед тобой настоящий грек. Непри-
вычное звучание фамилии на русский 
манер имеет своё объяснение. В конце 
18-го века предки Спартака Алексан-
дровича, чтобы избежать геноцида, 
были вынуждены бежать в Грузию. 
Во время Октябрьской революции дед 
Спартака сменил фамилию Хроидис 
на Хроева.

Корни рода Хроидис уходят в южную 
Грецию. Они были хорошо образован-
ными людьми. Когда турки начали мас-
сово истреблять греков, заставляли по-
менять веру и язык, увидев страдания 
греческого народа, русский генерал вы-
вез их в православную Грузию, в село 
Цинцкаро. Грузия на тот момент была 
территорией Российской империи.

С 1813 года по 1990 год Хроевы жили 
в Грузии. Разные периоды истории Рос-
сии отразились на судьбе семьи.

Греков всегда отличали смелость 
и трудолюбие. Фамилия Хроевых не раз 
звучала на страницах российской исто-
рии. В архивных документах значится, 
что двоюродный дед Спартака Ари-
старх Хроев защищал грузинское село 
от бандитских группировок в послере-
волюционное время, другой дедушка, 
Дарчо, в Великую Отечественную вой ну 
дошёл до Берлина, получил награды 
из рук маршала Жукова. Семья и се-
годня гордится предками и бережно 
хранит память о своём роде.

Все дороги привели 
в Полевской
В судьбе греческого доктора есть уди-
вительные виражи. Ему открывались 
двери разных стран. Но он предпочёл 
Россию. И именно Полевской.

– В Грузии мои родственники были 
заняты камнерезным делом. Дед уз-
нал, что на Урале очень много мрамо-
ра, и первым приехал в Полевской. 
У нас были родственники, которые 
в 80-е приехали на Урал на заработки, 
они занимались камнерезным делом, 
да так и остались здесь. Кто-то по-
ехал в Верхний Уфалей, кто-то, как 

мы, в Полевской. Очень быстро вста-
ли на ноги. Мы, греки, любим и умеем 
работать. Про нас в Грузии говорили, 
что греки пашут, как ишаки,– расска-
зывает Спартак Александрович.

После окончания грузинской шко-
лы юноша отправился служить, сна-
чала в Белоруссию.

Отец Спартака служил в своё вре-
мя военным разведчиком, прекрасно 
владел несколькими языками, чему 
и научил сына. Спартак владеет араб-
ским, турецким, греческим, грузин-
ским языками. Солдата- полиглота 
быстро заприметили. Вскоре его пе-
ребросили на службу в Сирию.

– Мы охраняли штаб главного во-
енного советника в Сирии. Мне много 
довелось общаться с арабами. После 
службы в Дамаске я получил реко-
мендации от военного командова-
ния, чтобы поступить в МГИМО без 
конкурса. Но отец не захотел, чтобы 
я стал военным переводчиком: «Бу-
дешь с места на место вечно пере-
езжать». И я, как единственный сын, 
не мог ослушаться родителей. Поэто-
му выбрал медицинскую профессию, 
как мои сёстры Марина и Алёна, –
рассказывает он.

Как признаётся наш герой, когда он 
приезжает в какую-то страну, иногда 
не понимают, какой он национально-
сти. Как-то на турецкой таможне он 
свободно говорил с таможенником 
на турецком языке. Тот посмотрел 
в греческий паспорт Спартака и уди-
вился, что он живёт в России, да ещё 
говорит по-турецки.

Вот так встреча
В 1991 году Спартак Хроев приехал 
в Россию. Поступил в Уральскую госу-
дарственную медицинскую академию. 
После окончания вуза он с родителями 

уехал в Саратовскую область, в Бала-
ково, где его отец занимался камнем.

С работой юноше повезло. В желез-
нодорожную поликлинику требовался 
не кто-нибудь, а заведующий. И в 24 
года Спартак возглавил поликлинику 
и одновременно работал стоматоло-
гом.

Родители настаивали, чтобы сын 
женился, и непременно на гречанке. 
Но откуда в саратовской глубинке 
было взяться гречанке?

И в очередной раз ему улыбнулась 
удача.

– Однажды, когда я ехал на рабо-
ту, на остановке увидел симпатичную 
девушку, но подойти к ней не решил-
ся. Через какое-то время мы поехали 
с родителями на свадьбу к друзьям- 
грекам. И нам несколько человек ска-
зали, что рядом с нами живёт хорошая 
гречанка. Но я даже не догадывался, 
что речь идёт о той самой девушке 
с автобусной остановки, которая мне 
приглянулась. Мы с мамой поехали 
посмотреть на эту девушку. Увидел её, 
и дар речи пропал. Софье было 17 лет. 
Она оказалась родом из моего родного 
грузинского села.

Но жениться, мне казалось, на тот 
момент я был не готов. Хотел посмо-
треть ещё невест. Поездили по дру-
гим городам, но сердце не отзывалось 
на других. Мы вернулись домой, и ро-
дители сказали, что женят меня на той 
девочке из Пугачёва, а я ответил: «Де-
лайте что хотите», и на работу поехал. 
А когда вернулся вечером домой, отец 
сказал: «Мы тебя уже женили. Во втор-
ник у тебя обручение». Нас с Софьей 
и не спросили.

Оказывается, наши семьи знали друг 
друга очень давно. И будущий тесть 
в первую очередь поддержал мою кан-
дидатуру. Ну кто не отдаст свою дочку 

замуж за главврача? Живём уже 27 лет 
в мире и согласии,– считает Спартак 
Александрович.

Миллионы на свадьбу
Любопытно, что у греков нет никаких 
суеверий по поводу свадебного платья. 
Выбирать наряды невесте должны же-
них и родители. По традиции они вме-
сте покупали платье невесте и костюм 
жениху. Свадебные костюмы до сих 
пор хранятся у Хроевых.

Саму свадьбу сыграли 7 января, 
на Рождество – один из самых почитае-
мых у греков праздников. На торжество 
съехалось несколько сотен гостей.

– Когда мы женились в Балаково, 
по городу ходили слухи, что нам сто 
миллионов подарили, но это, конечно, 
неправда,– смеётся Спартак. – 90-е 
шли, у людей не было больших воз-
можностей. Подарили 21 золотое коль-
цо, денег немного. У нас нет обычая 
дарить пылесос или микроволновку. 
Свадьбы большие, по 400–500 человек 
собираются. Представляете, если каж-
дый подарит какую-то безделушку? –
говорит мужчина.

4:0 в пользу Спартака
У Спартака и Софьи в Балакове роди-
лись три сына – Василиос, Александр
и Стефанос. А четвёртый, Димитриос, 
родился уже в Полевском, куда семья 
перебралась в 2002 году. 26-летний Ва-
силиос – стоматолог. Средние сыновья 
учатся в УГМА: 23-летний Александр –
на пятом курсе, а 19-летний Стефанос –
на втором. Младшему Димитриосу –
10 лет, и он учится в четвёртом классе.

Когда переехали на Урал, начинали 
всё с нуля. Спартак Александрович спу-
стя несколько лет осуществил мечту –
открыл стоматологическую клинику, 
где сегодня ему помогают сыновья.

. На свадь-
бе было 300 человек. А у Василиоса 

– Елизавета из хорошей семьи, 
строго воспитывалась. Она украин-

священнослужитель. По-
этому, когда сын пришёл и рассказал 
о своём выборе, мы не стали возра-
жать. Тем более родителей девушки 
знали давно. Та же история с ар-

чечевичный суп, сувла-
ки, бризола, греческий салат, рыба 
с травами, суп с перловкой и ай-
раном. А ещё, как говорит Софья, 

Ради тыквы 
собираются вместе
Для одних она – символ Хэллоуина, а для других – 
хапама. Готовим армянское блюдо

Когда я была студенткой института 
международных связей, на нашем 
факультете учились ребята из Чечни 
и Дагестана, а также из ближнего за-
рубежья – Армении, Азербайджана, 
Грузии. Барьеров в общении не было. 
Напротив, мы рассказывали им о на-
ших традициях, а они нам – о своих. 
В блокнотик я часто записывала фразы 
на армянском и грузинском языках. 
И иногда приветствовала однокурс-
ников на этих языках.

Однажды в Екатеринбурге мне уда-
лось побывать на армянской свадьбе. 
Угощений было множество. Традици-
онно – долма, хинкали, но я впервые 
попробовала хапаму. Это что-то вроде 
сладкого плова, приготовленного в ты-
кве, а не в казане.

Испокон веков блюдо подают на ар-
мянских свадьбах, чтобы жизнь моло-

дых была сладкой, богатой и яркой, как 
рис, запечённый в тыкве. Это блюдо 
символизирует изобилие, так как со-
четает в себе все ингредиенты сытого 
и богатого стола.

Оно мне так понравилось, что я за-
хотела попробовать его приготовить 
сама. Одна армянская гостья Ерджа-
ник Ванян тогда дала мне рецепт ха-
памы. И я хочу поделиться им с вами.

Это блюдо настолько популярное, 
что армяне даже посвятили ему песню 
«Эй, джан, хапама!». Это песня – прак-
тически готовый рецепт. Представьте 
себе главу семьи, который напевает 
в предвкушении хапамы: «Как мы 
пошли в сад-огород (бахчу), как искали 
и нашли отменную тыкву, как домой 
принесли»,– причмокивает от удоволь-
ствия и начинает с восторгом перечис-
лять, что кладут в тыкву.

Разворот подготовила Светлана Хисматуллина

Рецепт 
хапамы

1 Заранее перебрать рис, про-
мыть в холодной воде. Замо-

чить в воде на час. Затем поста-
вить вариться на 10–15 минут, 
слегка посолив.

2 Яблоко нарезать тонкими 
брусочками.

3 Далее подготовить тыкву. 
Верх тыквы срезается, полу-

чается тыквенный горшочек. 
Семечки вычищаются ложкой. 
Немного мякоти откладывается 
для начинки.

4 Подготовить сухофрукты: ку-
рага, изюм, чернослив тща-

тельно промываются в горячей 
воде.

5 Тыква внутри смазывается 
сливочным маслом, в неё 

кладутся сваренный рис, кура-
га, чернослив, яблоки, мякоть 
тыквы, корица, чёрный перец. 
Всё перемешивается. Сверху 
кладётся сливочное масло. На-
чинка в тыкву выкладывается 
не до самого верха, потому что 
она ещё увеличится.

6 Закрывается тыква срезан-
ной верхушкой. Заворачи-

вается в фольгу и отправляется 
томиться на два часа в духовку 
(200 градусов.)

7 После остывания выложить 
готовое блюдо на большую 

тарелку, снять «крышечку» 
и разрезать на дольки, как арбуз. 
Теперь ароматную хапаму мож-
но подавать на стол. Приятного 
аппетита!

Ингредиенты:
Рис – 300 г.
 Тыква – 1 шт.
 Изюм – 3 ст. л.
 Курага – 4 ст. л.
 Чернослив – 4 ст. л.
 Яблоко – 2 шт. 

(средние).
 Сливочное масло –

50 г.
 Соль, чёрный перец, 

корица – по вкусу.

Приготовление:
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Свадьба Василиоса и Вартуи Свадьба Александра и Елизаветы
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«Рабочая правда» от всей души поздравляет своих 
подписчиков – именинников первой недели ноября!

Наталью Николаевну Аржерусову 
Михаила Николаевича Байбурова 
Татьяну Владимировну Бачинину 
Светлану Борисовну Булатову 
Анатолия Михайловича Вакорина 
Раису Потаповну Власову
Лидию Александровну Григорьеву
Сергея Викторовича Драутора 
Валерия Ивановича Ефанова 
Александра Васильевича Захарова 
Анатолия Николаевича Зорина 
Валентину Викторовну Зятеву 
Марину Витальевну Ивентьеву
Людмилу Викторовну Калугину 
Наталью Геннадьевну Карманову 
Татьяну Васильевну Качан 
Марину Константиновну Кумаричеву 
Виталия Ивановича Летова 
Владимира Львовича Летяева 
Дмитрия Михайловича Логиновского 
Нину Трофимовну Малюгину 
Клавдию Александровну Меняйленко 
Марину Алексеевну Михееву 
Евгения Александровича Мозырева 
Галину Сергеевну Моршинину
Владимира Васильевича Мохова 
Константина Николаевича Нагарева 
Риту Викторовну Немешаеву 
Людмилу Александровну Непомнящую 
Олега Талгатовича Нигматуллина
Михаила Валентиновича Орлова 
Зинаиду Ивановну Панасюгину 
Анастасию Ивановну Пильщикову 
Ольгу Васильевну Платаеву 
Петра Евгеньевича Плотникова 
Ивана Анатольевича Попова 
Фаниля Тимерзяновича Рамазанова 
Ильдара Абдулкамитовича Рашитова 
Виталия Игоревича Рожина 
Михаила Ивановича Сабанова 
Галину Прокофьевну Сухневу
Валентину Михайловну Толкачёву
Нину Яковлевну Федотову 
Владимира Варламовича Фотеева 
Идриса Иргалеевича Харласова 
Марию Павловну Циглер 
Расхата Фазылгаяновича Шакирова 
Евгения Евгеньевича Яблонцева 

Веселья желаем,
Успехов и счастья.
Пусть радует жизнь
И обходят ненастья!

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Михайловну Толкачёву!
Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет.
По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла подержать нас и словом, 

и взглядом.

Дарила любовь нам свою без остатка,
Готовила много — и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время всегда находила.
Сейчас понимаем, как ты нас любила.

Позволь же сегодня, в торжественный час,
За всё, что ты сделала, мама, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,
Ты светом души согревала нас с детства.

Здоровья, родная, и многие лета...
А нашей любовью ты будешь согрета.

Дочь, зять, внучки

Взяли победу 
изящно и со вкусом
Повар компании «Управление рабочего снабжения 
Северского трубного завода» Екатерина Якшина стала 
победительницей V Областного конкурса кулинаров 
по корпоративному питанию 

Поздравьте своих близких
Частное поздравление без фотографии – 100 руб., 
с фотографией – 200 руб. Звоните: 3-57-74.

Вилки лежат рядом с блюдами неслучайно, 
это для сравнения – достаточно одного взгляда, 
чтобы понять, насколько миниатюрны закуски, 
приготовленные Екатериной Якшиной

это для сравнения – достаточно одного взгляда, 
чтобы понять, насколько миниатюрны закуски, 

Несметное количество профитролей, ржаных було-
чек и тарталеток было испечено за две недели, что 
предшествовали конкурсу. И только самые аккурат-
ные и маленькие из них, похожие друг на друга, как 
капли воды, удостоились чести быть наполненными 
нежной и вкусной начинкой и были представлены 
строгому жюри.

Екатерина Якшина, повар пятого разряда кафе 
«Изумруд», готовилась к участию в конкурсе вместе 
со старшим специалистом по закупкам Наталией 
Иванченко. Не отвлекаясь от основной работы, под-
готовку вели вечерами.

Только «коренные» продукты
Участники должны были продемонстрировать своё 
мастерство в приготовлении не менее четырёх видов 
закусок (на шесть персон каждая). Первым и главным 
условием было использование овощей, ягод, мясных 
продуктов, родина которых – Урал. Кто-то из участни-
ков рискнул и добавил в своё блюдо сыр пармезан. 
Итог – минус балл.

– Это же был конкурс корпоративного 
и рабочего питания, а значит, цена про-
дуктов должна быть доступной,– гово-
рит Наталия Иванченко.– Если мы ис-
пользуем авокадо или другой 
импортный продукт, мы увеличим цену 
блюда.

Команда ООО «УРС СТЗ» продумала всё очень тща-
тельно: птица местная – индейка; овощи тоже – тыква, 
картофель, свёкла, морковь; рыба – привычная наше-
му столу сельдь; ягоды–скромные смородина, малина 
и облепиха. Не самый экзотический список, верно?

А теперь посмотрите, что получилось:
 мусс из индейки с белыми грибами на тыквенных 

оладьях;
 профитроли с картофельным пюре и опятами;
 крем из слабосолёной сельди под подушкой из ви-

негрета в ржаной булочке;
 тарталетки с заварным кремом и ягодным мар-

меладом.
Даже украшения удалось выполнить на местный 

лад – накануне дня проведения конкурса Екатерина 
нарвала кленовых листьев и, распарив их в кипятке, 
обжарила во фритюре. Плюс балл от жюри.

Тарталетки – не больше напёрстка
Девиз любого конкурса фуршетных закусок: «Чем 
мельче, тем лучше». Наверное, потому, что посе-
щающие фуршеты женщины с накрашенными 
губами хотели бы выглядеть презентабельно, 
даже уминая угощение за обе щеки.

Для тарталеток с заварным кремом удалось 
приспособить силиконовую форму для льда, ко-

торая идеально подошла по размеру – каждая тарта-
летка вышла не больше напёрстка.

Показала всё как есть
Из-за пандемии коронавируса конкурс проходил 
в ограниченных условиях, на площадке Уральского 
государственного экономического университета. 
Конкурсанты готовили блюда накануне на своих кух-
нях, и даже допускалось представить их покрытыми 
желе для сохранности, но настоящие герои не ищут 
лёгких путей. И за плёнкой желе аппетитная красота 
блюда теряется.

Екатерина Якшина:
– Было решено везти блюда, так сказать, в разборе. 

Тарталетки – отдельно, начинку – отдельно. Я собира-
ла закуски в присутствии жюри. За это тоже даются 
баллы. Тут же оценивается ловкость рук, санитарные 
условия, аккуратность.

В состязаниях такого масштаба я участвую вто-
рой раз. В 2019 году стала бронзовым призёром 
на этом же конкурсе, он тогда проходил в Каменске- 
Уральском. А в этот раз удалось взять золото. Это 
замечательный опыт. После такой серьёзной работы 
уверенней стоишь у своей плиты.

Ольга Гольман, заведующая кафе «Изумруд», со-
трудница УРС с 1985 года, наставница Екатерины 
Якшиной:

– Мастер потому и мастер, что посто-
янно совершенствуется. А здоровая 
конкуренция – прекрасная атмосфера 
для роста. Сколько я помню себя, 
в УРСе всегда проходили профессио-
нальные состязания – между поварами, 
кондитерами. Позже мы стали участво-

вать в фестивалях и конкурсах. Я сама – обладатель 
множества наград конкурсов различного уровня, 
и всегда настаиваю, чтобы молодые специалисты 
набирались опыта на площадках подобного рода.

Здесь мы учимся работать быстро (однажды, 
представив свои работы в 11 часов вечера, я уже 
была готова показать новую партию блюд к 6 часам 
утра), на ходу изучаем технологию приготовления 
новых для нас продуктов (как-то в «чёрном ящике» 
мне попалась чечевица, которую до того времени 
в глаза не видела, и на ходу я научилась её варить). 

А ещё это прекрасный опыт совмест-
ной и дружной работы с конкурента-
ми: порой вместе пользуемся одной 
печкой, советуемся друг с другом.

Оксана ЖаворонкинаОксана Жаворонкина

Крем из слабосолёной 
сельди от Екатерины 
Якшиной
Попробуйте приготовить!

 Сельдь слабосолёная – 
1 шт. среднего размера.

 Сметана – 1 ст. л.
 Яйцо варёное – 1 шт.
 Масло сливочное – 50 г.
 Перец чёрный молотый – 

по вкусу.

Всё измельчить в блендере. 
Подавать можно на гренках 
из чёрного хлеба.

Все фото предоставил УРС СТЗ
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Маленькая пенсия – не повод брать чужое
или Как на старости лет загреметь в полицию 

Уважаемая редакция! Хочу на стра-
ницах вашей газеты рассказать одну 
историю в назидание тем, кто любит 
брать чужое, и, надеюсь, поучительную 
для людей неосмотрительных и забыв
чивых.

В кошельке было 
50 000 руб лей
Две недели назад у моего мужа умерла 
сестра. Понятно, что нам понадобились 
деньги. Муж отправился в банкомат 
и снял с карточек, своей и моей, на-
личку, а по пути из Сбербанка зашёл 
в магазин «Верный» за молоком и хле-
бом. Люди мы уже немолодые, можем 
быть забывчивыми, да ещё и мысли 
о предстоящих похоронах занимали 
голову. Случилось неприятное – муж 
переложил купленные продукты в па-
кет, а портмоне оставил на столике 
рядом с пустыми корзинами. В нём 
было более 50 тысяч руб лей, водитель-
ское удостоверение, три банковских 
карты, карточки из разных магазинов 
на скидки, страховое свидетельство.

Дойдя до автомобиля, муж спохва-
тился и вернулся в магазин, но на сто-
лике, конечно же, ничего не обнаружил. 
Кассир тоже ничего не видела. Пред-
ставьте состояние человека, у которо-
го только что умерла родная сестра 
и который остался без необходимой 
на похороны суммы!

Муж тут же заблокировал банков-
ские карточки и обратился за помо-
щью в полицию. Вместе с оператив-
ным работником ОМВД он просмотрел 
установленную в магазине видеока-

меру. На ней было хорошо видно, как 
вслед за мужем к кассе подошла по-
жилая женщина, рассчиталась за свои 
покупки и… – о, счастье! – увидела 
на столике оставленный чужой коше-
лёк. Быстро оглядевшись по сторонам 
и убедившись, что рядом никого нет 
и никто за ней не наблюдает, женщина 
прихватила лёгкую добычу и быстрень-
ко покинула магазин.

Воровку разыскали
Муж вернулся домой сам не свой – 
ни денег, ни карточек, ни документов. 
Поскольку сестра жила в Екатерин-
бурге, а водительское удостоверение 
мужа лежало в украденном портмоне, 
нам пришлось снова искать средства 

и заниматься похоронными хлопотами, 
передвигаясь на такси. Сын и сноха ни-
чем помочь не могли, так как находи-
лись в отпуске далеко от Полевского.

Сразу же после похорон мы потрати-
ли несколько дней на восстановление 
банковских карточек и водительского 
удостоверения. В эти дни я не раз вспо-
минала слова моей бабушки: «Никогда 
не бери чужого, а то всё твоё заберут». 
На незнакомую женщину завели уго-
ловное дело о краже.

Прошло десять дней. Хотим отдать 
должное слаженной работе опера-
тивников, участковых, следователя, 
которые сделали всё, чтобы помочь 
нам найти утерянное. Воровку (а как 
иначе её назвать?) разыскали. Она про-

живает аж в другой части города! Как 
это удалось, остаётся для нас тайной 
и большим мастерством полицейских. 
Мужа вызвали к следователю и верну-
ли абсолютно всё!

Женщина плакала, говорила, что 
у неё маленькая пенсия. Но разве 
это повод брать чужое? Мы с мужем 
тоже два обыкновенных пенсионера, 
и лишних денег у нас нет. Конечно, 
прощать подобное деяние у нас же-
лания не было, поэтому для этой дамы 
последует справедливое наказание 
по закону.

Думаю, вряд ли присвоенный коше-
лёк стоил наших с мужем треволнений 
и хлопот по восстановлению докумен-
тов, а также позора и переживаний 
самой незнакомой нам женщины.

Спасибо полиции
Через газету хочу выразить слова 
огромной благодарности работникам 
полевской полиции за их кропотли-
вую повседневную работу по охране  
безопасности граждан и умению прий
ти на помощь, если случилась беда.

Напоследок расскажу одну притчу: 
«У нас один рот и два уха, значит, мы 
должны больше слушать, чем гово-
рить. Но пара глаз расположена выше 
ушей, поэтому мы должны видеть, 
а не верить слухам. Над всем этим 
есть мозг, и потому прежде, чем увидев 
то, что нам не принадлежит, брать его 
в руки, мы должны хорошенько поду-
мать. А иначе зачем Господь одарил 
нас разумом?!»

Людмила С.

Осторожно: магазин!
«Пишу это письмо по просьбе многих 
своих знакомых, с которыми я поде-
лился своей историей похода в про-
довольственный магазин.

По просьбе пожилой женщины, кото-
рой трудно ходить за продуктами, по-
купаю товар согласно её списку. Сумку 
с продуктами, сдачу и чек доставляю 
больной пенсионерке.

По чистой случайности узнаю, что 
товар был оплачен дважды. Подойдя 
к директору магазина, я предъявил чек. 
Директор магазина предложила сразу 
вернуть деньги. Извинения и предо-
ставления видео, подтверждающего 
правоту моих слов, я не дождался.

У пенсионерки, которой я приношу 
продукты, поднялось давление из-за 
ошибки магазина на сумму 320 руб-
лей. Вот кому требуется извинение. 
Отказавшись взять деньги, обратил-
ся в полицию. В течение двух часов 
участковый уполномоченный поставил 
точку в нашем споре. Оперативно, про-
смотрев видеонаблюдение, согласно 
чеку убедился в правоте моих слов. 
Я дождался извинений от директора 
магазина и кассира. Деньги вернули, 
перед пострадавшей пенсионеркой 
извинились.

Граждане, особенно мужики, как 
я, стесняемся проверять чеки на то-

вар, доверяем магазину. Торопим сво-
их жён побыстрей покинуть магазин. 
Учитесь на моём примере: принесли 
товар домой, в спокойной обстанов-
ке проверьте, нет ли обмана. Если об-
манули или, как говорят в магазине, 
произошла ошибка, требуйте возврата 
своих средств.

Часто приходится слышать от дру-
зей и знакомых про такие ошибки. На-
пример, кассир ошиблась, продавец 
ещё молодой, неопытный, ценники 
со скидкой на товар ещё не успели 
поменять и т. д.

Желание посещать эту торговую точ-
ку пропало, хорошо, что есть другие. 
Надеюсь, ошибки будут происходить 
реже, а доброжелательно относиться 
к покупателю будут чаще.

А.Г. Шитиков»

Комментарий от редакции: Мы 
расспросили директора одного из се-
тевых магазинов о случаях, когда 
в чеке дважды пробивается тот или 
иной товар. Да, такое бывает, но зло-
го умысла в действиях кассира нет. 
Более того, после ежедневной утрен-
ней проверки электронной кассовой 
документации и обнаружения двой
ной оплаты факт расценивается как 
попытка воровства наличных денег, 

кассир штрафуется. Когда работают 
одновременно несколько касс, счи-
тывание штрихкодов с товаров сли-
вается в одно сплошное «пикание», 

и кассир порой ошибается. Советуем 
вам, уважаемые читатели, проверять 
чеки у кассы. Деньги вам обязательно 
вернут.

Источник: ya.ru

Источник: ya.ru



12 3 ноября 2021 г.

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

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 «Воскресенский» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ 

СИМФОНИЯ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.35 Сегодня
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)

10.55 Городское собрание (12+)

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

13.40 «Мой герой. 
Евгений Пронин» (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)

15.00 Т/с «Московские тайны» 
16.55 «Последний проигрыш 

Александра Абдулова». 
Д/ф (16+)

17.50 События
18.10 «Я знаю твои секреты». 

Детектив (12+)

22.00 События
22.30 «Хищная зелень» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Приговор. 
Анатолий Быков» (16+)

01.35 «Прощание. 
Армен Джигарханян» (16+)

4.45 Плавание. 
Чемпионат Европы (0+)

5.55 Новости (0+)

6.00 Формула-1 (0+)

8.00, 11.00, 13.25 Новости
8.05 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

13.30 Специальный репортаж 
13.50 «Есть тема!»
14.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес 
Темптейшен» - 
«Атланта Стим» (16+)

15.50 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» (16+)

18.20 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (12+)

20.50 «Громко»
21.55 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (СПб) - 
«Зелена Гура» (Польша)

00.00 Все на Матч!
00.45 Тотальный футбол (12+)

01.15 «Легенды бокса 
с Владимиром Познером» 

02.55 Профессиональный 
бокс. Зак Паркер против 
Маркуса Моррисона (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»

11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.40, 16.05 Т/с «СМЕРШ. 

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

18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого 
назначения»

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 «Загадки века». 
«Замужем за дьяволом: 
как сложились судьбы 
первых леди Третьего 
рейха» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

01.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики»

02.10 «Хроника Победы» (16+)

ОТР

5.25 «Героини нашего 
времени» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.55 «Реальная мистика» (16+)

7.55 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» (16+)

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.10 «Реальная мистика» (16+)

02.10 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

03.00 «Понять. Простить» (16+)

8.00 Д/ф «Послушаем вместе». 
Глиэр (6+)

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

8.55 «Среда обитания» (12+)

9.15 «Прав!Да?» (12+)

10.00 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» 

10.30 «Календарь» (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

11.30 Д/ф «Послушаем вместе». 
Глиэр (6+)

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа

14.00, 17.00, 19.00 Новости
14.15 Х/ф «Паспорт» (16+)

16.00 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа

19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Х/ф «Валентина» (6+)

22.40 «То, что задело» (12+)

23.00 Новости
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа

01.00 «Прав!Да?» (12+)

01.40 Д/с «Дневник 
Достоевского». 1-я серия 

02.10 «За дело!» (12+)

6.30 Докум. фильмы
7.35 Х/ф «Почти смешная 

история»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Спектакль «Антоний 

и Клеопатра»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Россия. Ставрополь. 

Семейный портрет»
16.00 Х/ф «Формула любви»
17.45 Владимир Спиваков, 

Даниэль Акта 
и Национальный 
филармонический 
оркестр России. Концерт

18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.25 К 200-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ХХ ВЕК
01.05 Докум. фильм

06.00, 7.30 Новости ТАУ
07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 

16.10, 17.15 Погода (6+)

07.05 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 14.35 Т/с «Карамель»
10.05, 16.15 Т/с «Подруга банкира»
11.00 «Снимаем маски» (16+)

11.35, 23.00 Т/с «Эшелон»
12.40 «О личном и наличном»
13.00 «С Филармонией дома»
14.00, 20.30 «Все говорят об этом»
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 00.00 Новости ТАУ
20.00 «События»
22.00, 01.20, 02.00, 03.00 

«События» (16+)

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

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 22.40 
«Был случай...». 
Телесериал (12+)

09.35 Интеллектуальная игра
10.00, 00.00 Т/с «Бабье лето»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (на татарском 
языке) (12+)

11.30, 21.00 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Семь дней» (12+)

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

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

16.00 «Народ мой...» (12+)

16.30, 20.00 «Точка опоры» (16+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Я». Программа о моде 
и не только (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика»
00.50 «Семь дней +»

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, 18.15, 
20.15 Поздравительная 
программа (6+)

06.45, 08.45, 12.45, 13.45, 14.45, 
18.20, 20.20, 21.45, 23.15, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 13.50, 
14.50 18.25, 20.25, 
22.50, 23.50 Реклама, 
гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 21.30, 23.00, 
23.30 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и Центра «Ладо» «Азбука 
воспитания» (6+)

19.00 Прямой эфир 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

20.30 Повтор прямого эфира 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.30 Х/ф «БАТЯ» (16+)

18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 Х/ф «МАЧО
И БОТАН» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Док. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ»

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ»
02.35 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА»

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 Мультсериал «Три кота» (0+)

7.00 Мультсериал 
«Том и Джерри» (0+)

7.55 Лирическая комедия 
«РОДКОМ». 1 сезон. 
1-21 серии (16+)

19.00 «РОДКОМ». 2 сезон 
1 и 2 серии (16+)

19.50 Телеигра «Форт Боярд». 
2 сезон. 7 серия (16+)

21.45 Телеигра «Форт Боярд» 
23.55 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком» 
00.55 Драма «ПОБЕГ 

ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

03.25 «6 кадров» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Танкист» (12+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Пустыня» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Балабол» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 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+)

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

4.15 «Городские легенды» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 «Любовная магия» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.35 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)

01.00 «Чтец» (12+)

03.45 «Городские легенды» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.25 «Монастырская 
кухня» (0+)

6.30 Долгая дорога в дюнах. 
1 серия Х/ф (12+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

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

11.40 «Знак равенства» (16+)

11.55 «Завет» (6+)

13.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

13.55 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство 
Европы. Д/ф (0+)

16.00 Кто заплатил Ленину? 
Тайна века. Д/ф (0+)

17.00 1812. 1 серия. Д/ф (0+)

18.05 Противостояние. 
1 серия. Х/ф (16+)

19.20 Противостояние. 
2 серия. 1 часть. Х/ф (16+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

23.45 «Прямая линия 
жизни» (16+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 «Завет» (6+)

02.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)

02.30 «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 «Воскресенский» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)

01.05 «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, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
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 «СЕДЬМАЯ 

СИМФОНИЯ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)

03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 23.35 
Сегодня

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

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
03.15 Их нравы (0+)

4.40 «Александр Домогаров. 
Откровения затворника». 
Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. 
Евгений Пронин» (12+)

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

8.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)

10.40 «Татьяна Конюхова. 
Я не простила 
предательства». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Данила Якушев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Московские тайны»
16.55 «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное 
одиночество». Д/ф (16+)

18.10 «Я знаю твои секреты-2»
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 «90-е» (16+)

00.00 События. 25-й час

4.30 «Спортивный детектив. 
Дети Гермеса 
и Афродиты» (12+)

5.20 «Человек из футбола» (12+)

5.45, 8.00, 11.00 Новости (0+)

5.50 Танцевальный спорт. 
«Russian Open Danc-
eSport Championships» (0+)

6.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)

8.05 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Виктора Ортиса (16+)

13.25 Новости
13.30 Специальный репортаж
13.50 «Есть тема!»
14.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» - 
«Нэшвилл Найтс» (16+)

15.50 «МатчБол»
16.20 Х/ф «Убойная команда» 
18.40 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

21.35 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш» (16+)

00.30 Все на Матч!
01.15 «Легенды бокса 

с Владимиром Познером» 
02.50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ»
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)

13.40, 16.05, 03.40 Т/с «НЕБО 
В ОГНЕ»

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

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «На острие прорыва. 
Сапёры особого 
назначения»

19.40 «Легенды армии». 
Павел Ягунов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

01.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»

02.50 Д/ф «Атака 
мертвецов»

03.15 «Москва фронту» (16+)

11 канал

4.10 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «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+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Talk» (16+)

23.00 Х/ф «МАЧО 
И БОТАН - 2» (16+)

01.15 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» 

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «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+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА»

5.20 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 «РОДКОМ» (16+)

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

11.05 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ - 2! 
РИФ» (16+)

12.55 Фэнтези «ХЭНКОК» (16+)

14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

18.30 Т/с «РОДКОМ». 2 сезон. 
1-3 серии (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)

00.45 Фэнтези «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

02.45 «6 кадров» (16+)

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

6.55 Т/с «Пуля» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Пуля» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Пуля» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Балабол» (16+)

18.50 Т/с «Балабол» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

4.30 «Городские 
легенды» (16+)

5.15 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 «Старец» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 «Любовная 
магия» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.35 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

ОТР

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.20 «6 кадров» (16+)

6.55 «Реальная мистика» (16+)

7.55 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» (16+)

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.10 «Реальная мистика» (16+)

02.10 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

03.00 «Понять. Простить» (16+)

5.20, 9.15, 20.20 «Прав!Да?» (12+)

6.05 «Потомки» (12+)

6.30, 10.00 Д/ф «Личность 
в истории». «Маленький 
Наполеон» 

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

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

8.00 «Большое интервью». 
Александра Пахмутова 

8.25 «Активная среда» (12+)

8.55 «Среда обитания» (12+)

10.30 «Календарь» (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

11.30 «Большое интервью». 
Александра Пахмутова 

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа

14.00, 17.00, 19.00 Новости
14.15 Х/ф «Валентина» (6+)

16.00 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа

19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

21.00 Х/ф «Сынок» (12+)

22.40 «То, что задело» (12+)

23.00 Новости
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа

6.30 Докум. фильм
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Спектакль 

«Посвящение Еве»
14.15 «Игра в бисер»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.30 «Евангелие 

Достоевского»
17.35 А. Чайковский. 

«Сказ о Борисе и Глебе…»
18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.40 «Белая студия»
22.25 «Евангелие 

Достоевского»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.50 Опера «Орлеанская 

дева» в концертном 
исполнении

02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 Погода

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30, 14.35 Т/с «Карамель»
10.05, 16.15 Т/с «Подруга 

банкира»
11.00, 17.30 «Снимаем маски»
11.35, 23.00 Т/с «Эшелон»
12.40 Патрульный участок (12+)

14.00, 20.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

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

18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.40, 01.00, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 22.10 
«Был случай...». Т/с (12+)

09.35 Интеллектуальная игра 
10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето»
11.00 «Родная земля» (12+)

11.30, 21.00 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние»
13.00 «От сердца - к сердцу» 

(на татарском языке) (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

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

16.00 «Народ мой...» (12+)

16.30, 20.00 «Точка опоры» (16+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Там, где кипит жизнь»
19.00 «Точка опоры» 

(на татарском языке) (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.20 «Видеоспорт» (12+)

00.45 «Семь дней +». 
Эльмир Низамов, 
композитор (12+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 20.30 
Повтор прямого эфира 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

07.00, 08.30, 13.00, 14.30 
Совместный проект ТРК 
«11 канал» и Центра 
«Ладо» «Азбука 
воспитания» (6+)

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 
20.15 Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50, 13.50, 18.20, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 23.15, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.25, 18.25, 20.25, 
22.50, 23.50 Реклама, 
гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 21.30, 23.00, 23.30 
Новости ТМК (16+)

19.00 Прямой эфир
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

ОТВ

Спас

Вторник, 9 ноября

4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.25 «Монастырская кухня» (0+)

6.30 Долгая дорога в дюнах. 2 
серия Х/ф (12+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Святые целители» (0+)

11.30 «Физики и клирики» (0+)

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

12.30 «В поисках Бога» (6+)

13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)

13.55 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Великая Отечественная. 
Партизаны Украины. 
Д/ф (0+)

16.05 1812. 1 серия. Д/ф (0+)

17.05 1812. 2 серия. Д/ф (0+)

18.10 Противостояние. 2 серия. 
1 часть. Х/ф (16+)

19.20 Противостояние. 2 серия. 
2 часть. Х/ф (16+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)

23.45 «Белые ночи на СПАСЕ» 
(12+)

Народные приметы

Примечают, какова 
погода в ноябре, 
таков и май.
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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 «Воскресенский» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)

01.05 «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, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
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 «СЕДЬМАЯ 

СИМФОНИЯ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)

03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23.35 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
03.30 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

4.40 «Татьяна Конюхова. 
Я не простила 
предательства». Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. 
Данила Якушев» (12+)

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

8.40 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Виктор Сухоруков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Московские тайны»
16.55 «Наталья Богунова. 

Тайное безумие». Д/ф (16+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» (12+)

22.30 «Обложка» (16+)

23.05 «Защитники». Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

4.30 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)

5.20 «Правила игры» (12+)

5.45, 8.00 Новости (0+)

5.50 «Голевая неделя» (0+)

6.15 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 
11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Диаса. 
Трансляция из Москвы 

13.25 Новости
13.30 Специальный репортаж 
13.50 «Есть тема!»
14.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Денвер Дрим» - 
«Сиэтл Мист» (16+)

15.50 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

18.45 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш» (16+)

21.35 Х/ф «Бой с тенью-3: 
Последний раунд» (16+)

00.20 Все на Матч!
01.15 «Легенды бокса 

с Владимиром Познером» 
02.50 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против 
Калеба Планта (16+)

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «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+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ 
ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)

01.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.20 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 «РОДКОМ» (16+)

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

10.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 

12.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)

14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

18.30 Т/с «РОДКОМ». 2 сезон. 
2-4 серии (16+)

20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

22.30 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

00.40 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

02.35 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 

4.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

8.30 Т/с «Назад в СССР» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Назад в СССР» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Боевая единичка»
17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Балабол» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 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+)

4.15 «Тайные знаки» (16+)

5.00 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 «Старец» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 «Любовная магия» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.35 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ИГРА 
ГАННИБАЛА» (18+)

01.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

ОТР

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.20 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» (16+)

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.10 «Реальная мистика» (16+)

02.10 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

03.00 «Понять. Простить» (16+)

5.20, 9.15, 20.20 «Прав!Да?» (12+)

6.05 «Потомки». Василь Быков. 
Трагедия солдата (12+)

6.30, 10.00 Д/ф «Личность 
в истории». Последний 
выстрел Донского 
атамана (12+)

7.00 «Домашние животные» (12+)

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

8.00 Д/ф «Послушаем вместе». 
Глазунов (6+)

8.25 «Вспомнить всё»
8.55 «Среда обитания» (12+)

10.30, 19.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

11.30 Д/ф «Послушаем вместе». 
Глазунов (6+)

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа

14.00, 17.00, 19.00 Новости
14.15 Х/ф «Сынок» (12+)

16.00 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа

19.55 «Среда обитания» (12+)

21.00 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

22.30 «За дело!» Волонтерская 
экспедиция в Крым (12+)

23.00 Новости
23.30 ОТРажение-3 

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.25 Спектакль «Амфитрион»
14.45 «Первые в мире»
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Евангелие 

Достоевского»
17.40 Опера «Орлеанская дева»
18.35 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
19.30 НОВОСТИ 

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

малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.25 «Евангелие 

Достоевского»
23.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.35 Опера «Царь Эдип»
02.30 РОМАН В КАМНЕ

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 20.30 
Повтор прямого эфира 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

07.00, 08.30, 13.00, 14.30 
Новости ТМК (16+)

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 
20.15 Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50 13.50, 18.20, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 23.15, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.25, 18.25, 20.25, 
22.50, 23.50 Реклама, 
гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 21.30, 23.00, 
23.30 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и Свято-Троицкого храма 
«Святцы» (12+)

19.00 Прямой эфир 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 
13.55, 14.30, 16.10, 17.15 
Погода (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30, 14.35 Т/с «Карамель»
10.05, 16.15 Т/с «Подруга 

банкира»
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
11.35, 23.00 Т/с «Эшелон»
12.40 Патрульный участок (12+)

14.00, 20.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

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

18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.40, 01.00, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

11 канал

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.30 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ 

БАШНЯ»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 23.40 Х/ф «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)

13.40, 16.05, 03.40 Т/с «НЕБО 
В ОГНЕ»

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

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «На острие прорыва. 
Сапёры особого 
назначения»

19.40 «Главный день». 
Владимир Мигуля (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»

23.05 «Между тем» (12+)

01.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»

02.50 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...»

Спас
4.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Монастырская 
кухня» (0+)

6.45 Долгая дорога в дюнах. 
3 серия Х/ф (12+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Дорога» (0+)

12.10 «Профессор Осипов» (0+)

13.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

13.55 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Еж против свастики. Д/ф 
15.55 1812. 2 серия. Д/ф (0+)

17.00 1812. 3 серия. Д/ф (0+)

18.05 Противостояние. 2 серия. 
2 часть. Х/ф (16+)

19.15 Противостояние. 3 серия. 
Х/ф (16+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

23.45 «Во что мы верим» (0+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 «Физики и клирики» (0+)

01.30 «Святые целители» (0+)

02.00 «Щипков» (12+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 22.10 
«Был случай...». Т/с (12+)

09.35 Интеллектуальная игра (0+)

10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето»
11.00 «Литературное 

наследие». Рифат Джамал
11.30, 21.00 «Татары» 

(на татарском языке) (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

16.00 «Народ мой...» (12+)

16.30, 20.00 «Точка опоры» (16+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Соотечественники» 
(на татарском языке) (12+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.20 «Видеоспорт» (12+)

00.45 «Семь дней +». 
Эльмира Калимуллина, 
певица (12+)

01.10 Т/с «Запретная любовь»

Народные приметы

Иней на деревьях – 
к морозу, туман – 
к оттепели.

Около луны круг – 
к буре.
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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 «Воскресенский» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 К 200-летию 
со дня рождения 
Федора Достоевского. 
«Между адом и раем» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 
17.15 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

18.35 Вести
19.35 Вести. Местное время
19.50 Т/с «СЕДЬМАЯ 

СИМФОНИЯ» (12+)

21.50 Футбол. Отборочный 
матч. Чемпионата мира-
2022. Россия - Кипр

00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23.35 Сегодня
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

4.40 «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят». Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой» (12+)

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

8.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Московские тайны»
16.55 «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» Д/ф (16+)

18.10 «Я знаю твои секреты. 
Римский палач». Детектив

22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. 
Выйти замуж 
за режиссёра». Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Блудный сын президента» 

4.30 «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской 
экспедиции» (12+)

5.20 «Голевая неделя РФ» (0+)

5.45 Новости (0+)

5.50 «Третий тайм» (12+)

6.15 Х/ф «Диггстаун» (16+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 
11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Рикки Хаттона (16+)

13.25 Новости
13.30 Специальный репортаж 
13.50 «Есть тема!»
14.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Атланта Стим» - 
«Чикаго Блисс» (16+)

15.50 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (12+)

18.20 Х/ф «Бой с тенью-3: 
Последний раунд» (16+)

21.00 Все на Матч!
21.25 Хоккей. Евротур. 

«Кубок Карьяла». 
Россия - Финляндия

23.50 Все на Матч!
00.35 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Отборочный 
турнир. Греция - Испания

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Студия «Союз» (16+)

23.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» (18+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ИЗ АДА»

5.20 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 «РОДКОМ» (16+)

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

10.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)

12.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+)

14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

18.30 Т/с «РОДКОМ». 2 сезон. 
3-5 серии (16+)

20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

22.50 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

01.10 «Купите 
это немедленно!» (16+)

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

4.35 Т/с «Лютый» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Лютый» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Лютый» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

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

17.45 Т/с «Балабол» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

4.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день с Валерией» 
9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.05 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 «Любовная магия» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.35 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 «Охотник 
за привидениями» (16+)

23.45 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

01.30 «Знахарки» (16+)

ОТР

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.20 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» (16+)

23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.00 «Верну любимого» (16+)

02.30 «Порча» (16+)

02.55 «Знахарка» (16+)

5.20, 9.15, 20.20 «Прав!Да?» (12+)

6.05 «Потомки» (12+)

6.30 Д/ф «Личность в истории». 
Милый Петруша (12+)

7.00 «Домашние животные» (12+)

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

8.00 Д/ф «Послушаем вместе»
8.25 «Фигура речи» (12+)

8.55 «Среда обитания» (12+)

10.00 Д/ф «Личность в истории». 
Милый Петруша (12+)

10.30 «Календарь» (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

11.30 Д/ф «Послушаем вместе». 
Глинка (6+)

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа

14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
14.10 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)

14.25 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

16.00 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа

19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

21.00 Х/ф «Скверный анекдот» 
22.40 «То, что задело» (12+)

23.30 ОТРажение-3 

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Спектакль «Пристань». 

Часть 1
14.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 «Евангелие 

Достоевского»
17.40 Опера «Царь Эдип»
18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.40 «Энигма. 
Михаэль Фолле»

22.25 «Евангелие 
Достоевского»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.50 Владимир Спиваков, 

Даниэль Акта 
и Национальный 
филармонический 
оркестр России. Концерт

11 канал

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 
13.55, 14.30, 16.10, 17.15 
Погода (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30, 14.35 Т/с «Карамель»
10.05, 16.15 Т/с «Подруга 

банкира»
11.00, 17.30 «Снимаем маски»
11.35, 23.00 Т/с «Эшелон»
12.40 Патрульный участок (12+)

14.00, 20.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

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

18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

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

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)

13.40, 16.05, 03.40 Т/с «НЕБО 
В ОГНЕ»

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

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «На острие прорыва. 
Сапёры особого 
назначения»

19.40 «Легенды телевидения». 
Калерия Кислова (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»

01.40 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА»

03.05 Д/ф «Выбор Филби»

Спас
4.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

6.35 Долгая дорога в дюнах. 
4 серия Х/ф (12+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Во что мы верим» (0+)

12.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)

12.30 «Святые целители» (0+)

13.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

13.55 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Лавра Северной столицы. 
Д/ф (0+)

15.40 1812. 3 серия. Д/ф (0+)

16.45 1812. 4 серия. Д/ф (0+)

17.50 Противостояние. 3 серия. 
Х/ф (16+)

19.10 Противостояние. 4 серия. 
Х/ф (16+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

23.45 «В поисках Бога» (6+)

00.20 «День Патриарха» (0+)

00.35 Забытая война. Д/ф (0+)

01.45 «Профессор Осипов» (0+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 23.10 
«Был случай...». Т/с (12+)

09.35 Интеллектуальная игра (0+)

10.00, 00.30 Т/с «Бабье лето»
11.00 «Соотечественники» 

(на татарском языке) (12+)

11.30, 21.00 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

12.00, 23.40 Т/с «Полнолуние»
13.00 Юмористическая 

передача (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

16.00 «Народ мой...» (12+)

16.30, 20.00 «Точка опоры» (16+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

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

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 
22.10 «Наша Республика - наше 

дело» (12+)

01.20 «Вехи истории». Расцвет 
татарской культуры (12+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 19.00, 
20.30, 22.00 Повтор 
прямого эфира 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

07.00, 08.30, 13.00, 14.30 
Совместный проект ТРК 
«11 канал» и Свято-
Троицкого храма 
«Святцы» (12+)

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 
20.15 Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50 13.50, 18.20, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 23.15, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.25, 18.25, 20.25, 
22.50, 23.50 Реклама, 
гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 21.30, 23.00, 23.30 
Спортивное обозрение 
«Овертайм» (6+)

ОТВ

Народные приметы

Вороны беспричин-
но раскаркались 
всей стаей – 
к морозу.
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5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Горячий лёд». 
Гран-при-2021. Токио. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа (0+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» (16+)

01.20 «Горячий лёд». 
Гран-при-2021. Токио. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа (0+)

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 «ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

9.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 

10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23.40 «Своя правда» (16+)

01.25 Квартирный вопрос (0+)

5.20 «Мой герой. 
Анна Дубровская» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Петровка, 38 (16+)

8.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (0+)

9.50, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.25, 15.05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (0+)

14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы» (12+)

18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи»
20.00 Х/ф «Загадка Эйнштейна»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

01.05 «Три жизни 
Виктора Сухорукова» 

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) 
- УНИКС (Россия) (0+)

6.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Перу - Боливия

9.00, 11.05, 13.25 Новости
9.05 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж 
11.30 «Игры Титанов» (12+)

13.30 Специальный репортаж 
13.50 «Есть тема!»
14.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Нэшвилл Найтс» - 
«Денвер Дрим» (16+)

15.50 Х/ф «Великий мастер» 
18.30 Х/ф «Кровавый спорт» 
20.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

21.05 Все на Матч!
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2023. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия - Словакия

00.00 Все на Матч!
00.35 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Отборочный 
турнир. Италия - 
Швейцария

02.45 «Точная ставка» (16+)

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «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» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00, 03.35 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОНГ: 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА»

22.15 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ»
00.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
02.10 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-2»

5.20 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 «РОДКОМ» (16+)

9.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+)

11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ - 2» (16+)

13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «ДЕДУШКА 
НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (6+)

23.00 Комедия «ДЕДУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

01.00 Х/ф «ДОМ» (18+)

02.35 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.45 Т/с «Прощаться 
не будем» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Крепкая броня» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Крепкая броня» (16+)

16.20 Т/с «Балабол» (16+)

18.30 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

5.15 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 «Старец» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 «Любовная магия» (16+)

19.35 Х/ф «ГЕРАКЛ: 
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)

21.30 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)

02.00 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

03.30 «Далеко и еще дальше» 

ОТР

4.10 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)

23.15 Мелодрама 
«АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» (16+)

02.50 «Реальная мистика» (16+)

5.20 «Прав!Да?» (12+)

6.05 «Потомки». Юрий Бондарев
6.30 Д/ф «Личность в истории». 

Последний генерал. 
Александр Павлович 
Кутепов (12+)

7.00 «Домашние животные»
7.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
Петербург Володина (6+)

8.00 Д/ф «Послушаем вместе». 
Гаврилин (6+)

8.25 «Дом «Э» (12+)

8.55, 11.10 «Среда обитания» 
9.15 «За дело!» (12+)

10.00 Д/ф «Личность в истории». 
Последний генерал. 
Александр Павлович 
Кутепов (12+)

10.30, 19.15 «Календарь» (12+)

11.30 Д/ф «Послушаем вместе». 
Гаврилин (6+)

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа

14.00, 17.00, 19.00 Новости
14.05 Х/ф «Скверный анекдот» 
16.00 ОТРажение-2
19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «За дело!» (12+)

21.00 Х/ф «Игра в имитацию» 
23.00 Новости
23.30 ОТРажение-3
01.00 «Моя история» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/ф «Четыре визита 

Самуэля Вульфа»
11.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

Леонид Юзефович. 
«Филэллин»

12.25 Спектакль «Пристань». 
Часть 2

13.55 ОСТРОВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Красноярск
15.35 «Энигма. Михаэль Фолле»
16.20 «Первые в мире»
16.35 «Евангелие 

Достоевского»
17.35 РОМАН В КАМНЕ. 

«Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»

18.05 «Царская ложа»
18.45 ЮБИЛЕЙ ТАТЬЯНЫ 

КОНЮХОВОЙ. ОСТРОВА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Кирилл Крок
20.40 Х/ф «Идиот»
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильм
00.20 Х/ф «Трехгрошовый 

фильм» (16+)

06.00 «Парламентское время» 
07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 

03.00 «События» (16+)

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

08.25, 12.20, 12.35, 13.55, 14.30, 
16.10, 17.15 Погода (6+)

08.30, 14.35 Т/с «Карамель»
10.05, 16.15 Т/с «Подруга 

банкира»
11.00 «Жена. История любви»
12.30 «Играй, как девчонка» (12+)

12.40 Патрульный участок (12+)

14.00, 20.30 «Все говорят об этом»
17.20, 22.30, 01.10, 01.50, 02.30, 

03.30 «События. Акцент»
17.30 «Снимаем маски» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

22.50, 00.50, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

23.10 Х/ф «Воры в законе»

11 канал

07.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.45, 09.20, 13.20, 16.05, 21.25 
Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня

16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 

Александр Сладков (12+)

00.05 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
01.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА»
03.50 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...»

Спас
4.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.35 «Монастырская кухня» (0+)

6.40 Долгая дорога в дюнах. 
5 серия Х/ф (12+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Завет» (6+)

12.05 «Простые чудеса» (12+)

13.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

13.55 «Монастырская кухня» (0+)

14.25 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Моонзунд. 
1 серия Х/ф (12+)

16.25 Моонзунд. 
2 серия Х/ф (12+)

17.50 Противостояние. 
4 серия. Х/ф (16+)

19.10 Противостояние. 
5 серия. Х/ф (16+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Ижорский батальон. 
Х/ф (0+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

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

01.50 Лавра Северной столицы. 
Д/ф (0+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00 «Манзара»
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 22.10 
«Был случай...». Т/с (12+)

09.35 Интеллектуальная игра (0+)

10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето»
11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

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

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

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

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

16.00 «Народ мой...» (12+)

16.30, 20.00 «Точка опоры» (16+)

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

17.30 Д/ф «Чёрный генерал»
19.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.20 «Черное озеро». 
Пытка любовью (16+)

00.45 Т/ф «От судьбы 
не уйдёшь…»

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 19.00, 
20.30 Прямой эфир 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

07.00, 08.30, 13.00, 14.30 
Спортивное обозрение 
«Овертайм» (6+)

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 
20.15 Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50 13.50, 18.20, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 23.15, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.25, 18.25, 20.25, 
22.50, 23.50 Реклама, 
гороскоп (12+)

ОТВ

Телефон 
редакции:

3-57-74

Народные приметы

Снег выпал мелкой 
порошей – скоро 
наступят сильные 
морозы.
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4.10 «Наедине со всеми» (16+)

4.55 «Модный приговор» (6+)

6.00 «Георгий Юматов. 
Амнистия для героя» (16+)

6.55 «Петровка, 38» (12+)

8.20, 12.15, 14.15 «Горячий 
лёд». Гран-при-2021. 
Токио

12.00, 14.00 Новости
15.00 «Видели видео?» (6+)

15.30 Праздничный концерт 
ко дню сотрудника 
органов внутренних дел 
в Кремле (12+)

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

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

23.05 Дакота Джонсон, 
Шайа Лабаф в фильме 
«Арахисовый сокол» (12+)

00.50 Концерт группы «Рондо» 
02.35 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. 

Местное время
8.20 Местное время. 

Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» (16+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 

СЕРАФИМЫ» (12+)

01.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)

5.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

7.20 Смотр (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим» (0+)

8.50 «Поедем, поедим!» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда» 
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+)

22.40 Ты не поверишь! (16+)

23.45 «Международная 
пилорама» (16+)

00.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Необарды 

01.45 «Дачный ответ» (0+)

02.40 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

4.20 Петровка, 38 (16+)

4.35 «Обложка. Звёзды
без макияжа» (16+)

5.05 «Вся правда» (16+)

5.40 Х/ф «Страшная красавица» 
7.40 Православная энциклопедия
8.10 «Фактор жизни» (12+)

8.45 Фильм-сказка. «Королевство 
кривых зеркал» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30, 11.50 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «Иван 

Бровкин на целине» (12+)

15.10 Х/ф «Полицейский 
роман» (12+)

17.05 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Гладиатор» (12+)

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

23.55 «90-е» (16+)

00.50 «Дикие деньги» (16+)

01.30 «Хищная зелень» (16+)

6.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация 

7.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Саемапетч 
Фэйртекс против 
Риттевады Петчьинди (16+)

9.00, 10.25, 16.25 Новости
9.05 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Великий мастер» 
13.30 «Игры Титанов» (12+)

16.20 Все на Матч!
16.50 Хоккей. Евротур. 

«Кубок Карьяла». 
Россия - Швеция

19.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - 
Финляндия

21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.50 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Норвегия - Латвия

00.00 Все на Матч!
00.35 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Франция - Казахстан

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 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

13.00 «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 «ХОРОШИЕ 
МАЛЬЧИКИ» (18+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

06.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ»

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12.05 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

13.05 «СОВБЕЗ» (16+)

14.05 «Тайна подземелья: 
как найти клад?» (16+)

15.10 «Засекреченные списки. 
13 диких гипотез: что 
окажется правдой?». 
Док. спецпроект (16+)

17.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
19.45 Х/ф «ВЕНОМ»
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА»
23.55 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ»
02.15 Х/ф «ТРАНС»

5.20, 6.25 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
8.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

8.25, 12.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Купите это немедленно!» 
11.05 «Суперлига» (16+)

13.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

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

18.55 М/ф «ТАЙНА КОКО» (12+)

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

23.35 Х/ф «ДЕДУШКА 
НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

01.25 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (18+)

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 4» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 Т/с «Провинциал» (16+)

18.35 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний 
мент - 2» (16+)

4.15 «Далеко и еще дальше» 
5.00 Мультфильмы (0+)

8.00 Х/ф «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

11.30 Х/ф «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)

14.45 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (12+)

17.30 Х/ф «ГЕРАКЛ: 
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)

19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (12+)

01.45 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» 
03.15 «Мистические 

истории» (16+)

ОТР

4.05 «Порча» (16+)

4.30 «Знахарка» (16+)

4.55 «Понять. Простить» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.35 Мелодрама 
«ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» (16+)

10.50 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА», 
1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» (16+)

21.50 «Скажи, подруга» (16+)

22.05 Мелодрама 
«МОЯ ЗВЕЗДА» (16+)

02.10 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА», 
1-4 серии (16+)

6.05 «Большая наука России» 
6.35 Х/ф «Даун хаус» (16+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Домашние животные» (12+)

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

9.45 «Фигура речи» (12+)

10.10 «Вспомнить всё» (12+)

10.40, 18.00 «Календарь» (12+)

11.20, 16.35 «Среда обитания»
11.40 «За дело!» (12+)

12.15 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.30 «Дом «Э» (12+)

13.00, 15.05 Т/с «Фантазия 
белых ночей». 1 - 4 серии 

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

18.40 Д/ф «Золотая серия 
России». Лев Кулешов (12+)

19.05 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы». Иоганн 
Себастьян Бах (12+)

20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

20.30 «Большая наука России» 
21.00 «ОТРажение» (12+)

21.50 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком (12+)

22.20 «Вспомнить всё»
22.50, 23.05 Х/ф «Остров» (16+)

23.00 Новости
00.45 Х/ф «Даун хаус» (16+)

6.30 «Библейский 
сюжет»

7.05 Мультфильмы
8.00 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
9.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.50 Х/ф «Идиот»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.00 Д/ф «Приматы», 1 серия
13.55 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР
14.35 Спектакль 

«Принцесса Турандот»
17.05 ФЕСТИВАЛЬНОЕ 

КИНО. Д/ф «Слово 
первое»

17.35 «Великие мифы. 
Одиссея»

18.05 Х/ф «Римские 
каникулы» (12+)

20.00 БОЛЬШОЙ 
МЮЗИКЛ

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
00.00 Х/ф «Две сестры» (12+)

01.05 Д/ф «Приматы», 
1 серия

02.00 ИСКАТЕЛИ
02.50 М/ф для взрослых

06.00, 08.00, 21.00 Итоги 
недели

06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 14.55, 
15.40, 20.55 Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «Парламентское время»
07.40 «Поехали по Уралу. Ивдель»
09.00 Х/ф «Перед рассветом»
10.40 «О личном и наличном»
11.00 «Жена. История любви»
12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.20 «Патрульный участок» (16+)

14.45 «Неделя УГМК» (16+)

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

15.15 Патрульный участок. Итоги
15.45 «Поехали по Уралу. Арти»
16.00 Т/с «Братья детективы»
22.00 Х/ф «Мой мальчик»
23.45 Х/ф «Третий не лишний»

11 канал

06.55, 08.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»

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

09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Вторая молодость. Тайна 
программы старения» (16+)

11.35 «Загадки века». 
«Лжепартизаны в Крыму» 

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Вера Васильева (12+)

14.55 «Сделано в СССР» (12+)

15.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»

18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
20.55 «Легендарные матчи» (12+)

00.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10, 7.35, 8.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.55 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

9.00 «Физики и клирики» (0+)

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

10.15 «Простые чудеса» (12+)

11.05 «В поисках Бога» (6+)

11.40 «Монастырская кухня» (0+)

12.15 Приключения 
Тома Сойера 
и Гекльберри Финна. 
1 серия. Х/ф (0+)

13.55 Приключения 
Тома Сойера 
и Гекльберри Финна. 
2 серия. Х/ф (0+)

15.20 Приключения 
Тома Сойера 
и Гекльберри Финна. 
3 серия. Х/ф (0+)

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

17.40 Отчий дом. Х/ф (12+)

19.45 «Дорога» (0+)

20.50 «Простые чудеса» (12+)

21.40 «Святые целители» (0+)

22.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)

22.40 «Профессор Осипов» (0+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Ляйсан махмутова (12+)

10.00 Хит-парад (12+)

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

(на татарском языке) (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 «От сердца - к сердцу» (6+)

14.30 «Родная земля» (12+)

15.00 «Литературное 
наследие». 
Рузаль Мухамметшин

15.30 «Путник» (6+)

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

18.00 Развлекательная 
передача (16+)

19.00 « Tatarstan today. 
Открытый миру» (12+)

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Гороскоп на удачу»
00.35 «Каравай». 

Особенности вкуса 
русской традиционной 
кухни (6+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 20.30 
Прямой эфир 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

07.00, 08.30, 13.00, 14.30 
«Скажите, доктор» (6+)

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 
20.15 Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50 13.50, 18.20, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 23.15, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.25, 18.25, 20.25, 
22.50, 23.50 Реклама, 
гороскоп (12+)

19.00, 20.30 Праздничный 
концерт в ДК СТЗ 
«Самый тёплый 
концерт» (0+)

ОТВ

Народные приметы

Солнце закатыва-
ется в густую тучу 
с пурпурной окра-
ской на востоке – 
к осадкам.

Свистит снегирь – 
скоро зима будет.
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4.05 «Мужское / Женское» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.00 «Детский КВН» (6+)

15.00 К юбилею КВН. 
«60 лучших» (16+)

16.45 «Лучше всех!» (0+)

18.50 Футбол. Решающий 
отборочный матч 
Чемпионата мира-2022. 
Сборная России - 
сборная Хорватии

20.55 «Время»
21.55 Х/ф «Давай разведемся!» 
23.45 «Тур де Франс» (18+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

5.20 Х/ф «ПРОСТИТЬ 
ЗА ВСЁ» (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 Вести
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская программа 
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ 

СЕКРЕТЫ» (16+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

03.15 Х/ф «ПРОСТИТЬ 
ЗА ВСЁ» (12+)

4.55 Детектив «СХВАТКА» (16+)

6.35 «Центральное 
телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион». 
Авраам Руссо (16+)

16.20 Следствие вели. (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Суперстар! 
Возвращение». 
Новый сезон (16+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

5.05 «Актёрские драмы» (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

6.00 «10 самых...» (16+)

6.35 Х/ф «Загадка Фибоначчи»
8.20 Х/ф «Загадка Эйнштейна»
10.15 «Выходные на колесах»
10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт 

к Дню сотрудника 
органов внутренних дел

13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Звёздные вдовцы». Д/ф
15.55 «Прощание. 

Андрей Краско» (16+)

16.50 «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви». Д/ф (16+)

17.40 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи» (12+)

21.25, 00.25 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)

01.15 Х/ф «И снова будет день» 

4.05 Волейбол. 
Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» (СПб) - 
«Зенит-Казань» (0+)

5.35, 9.00, 11.00 Новости (0+)

5.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 
«Подравка» (Хорватия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)

7.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против 
Кайрона Дэвиса

9.05 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Кровавый спорт» 
13.00 «Игры Титанов» (12+)

15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.20 Хоккей. Евротур. 

«Кубок Карьяла». 
Россия - Чехия

18.45 Хорватия - Россия. Live
21.45 Формула-1. Гран-при 

Бразилии
00.00 Все на Матч!
00.35 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Испания - Швеция

02.45 Все на Матч!
03.30 Футбол. 

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

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «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+)

15.45 Х/ф «1+1» (16+)

18.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Игра» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 Х/ф «SUPERПЕРЦЫ» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

04.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.20, 6.25 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
8.55 «Рогов в деле» (16+)

9.55 М/ф «ТАЙНА КОКО» (12+)

12.00 «Полный блэкаут» (16+)

13.05 «Форт Боярд» (16+)

17.00 «Суперлига» (16+)

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)

23.45 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)

02.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» (16+)

4.25 Т/с «Последний мент - 2» 
5.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

7.30 Х/ф «Классик» (16+)

9.30 Т/с «Двойной блюз» (16+)

13.15 Т/с «Филин» (16+)

23.55 Т/с «Двойной блюз» (16+)

4.15 «Мистические 
истории» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.45 «Добрый день с Валерией» 
8.45 «Новый день» (12+)

9.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (12+)

11.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

13.30 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» (16+)

16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
19.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)

21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
23.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

02.30 «Городские легенды» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

04.45 Мультфильмы (0+)

ОТР

5.15 «Героини нашего 
времени» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Верну любимого» (16+)

10.50 Мелодрама 
«ОДНА НА ДВОИХ» (16+)

15.00 Мелодрама 
«АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» (16+)

22.00 «Про здоровье» (16+)

22.15 Мелодрама 
«ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» (16+)

02.15 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА», 
5-8 серии (16+)

5.05 Х/ф «После тебя» (16+)

7.05 «ОТРажение»  (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Домашние животные» (12+)

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

9.45 «Моя история». 
Алексей Учитель (12+)

10.25 «От прав к возможностям» 
10.40 «Календарь» (12+)

11.20, 16.35 «Среда обитания» 
11.40 «Активная среда» (12+)

12.05 «Гамбургский счёт» (12+)

12.30 «Домашние животные»
13.00, 15.05 Х/ф 

«Криминальный талант» 
15.00, 17.00, 19.00 Новости
15.45 Д/ф «Анна Достоевская. 

Письмо мужу» (12+)

17.05 «Большая страна» (12+)

18.00 «Календарь» (12+)

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

19.05 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы» (12+)

20.00 «Активная среда» (12+)

20.30 Д/ф «Пешком в историю». 
Достоевский (12+)

21.00 «ОТРажение недели» (12+)

21.55 «Очень личное» (12+)

22.20 Х/ф «После тебя» (16+)

00.15 Х/ф «Земля обетованная» 

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05 Мультфильмы
8.20 Х/ф «Две сестры» (12+)

9.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.05 Х/ф «Римские 

каникулы» (12+)

12.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.45 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 

ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО

13.15 «Дом ученых»
13.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.25 «Игра в бисер»
15.10 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
16.30 «Картина мира 

с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 К 70-ЛЕТИЮ СТАСА 
НАМИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

18.25 Д/ф «Вахтангов. 
Без купюр»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Спектакль 

«Евгений Онегин»
23.10 Х/ф «Китайский 

синдром» (12+)

01.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.50 ИСКАТЕЛИ. «Кто ты, 

Иван Болотников?»
02.35 М/ф для взрослых

06.00, 08.00, 21.00 Итоги недели
06.55, 08.55, 10.10, 11.55, 13.20, 

15.55, 17.35 Погода (6+)

07.00 «Парламентское время»
09.00 Х/ф «Бегство рогатых 

викингов»
10.15, 16.00 Х/ф «Материнский 

инстинкт»
12.00 Х/ф «Перед рассветом»
13.25 Д/ф «Галапагосы: 

На краю земли»
17.40 «О личном и наличном»
18.00 Х/ф «Третий не лишний»
19.15 Х/ф «Мой мальчик»
22.00 Комедия «Женщины 

против мужчин» (16+)

23.45 Т/с «Братья детективы»
04.15 «Муз. Европа» (12+)

04.55, 05.35 «Прокуратура. 
На страже закона» (16+)

05.10 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 
20.30 Праздничный 
концерт «Самый тёплый 
концерт» (0+)

07.00, 08.30, 13.00, 14.30 
«Чертова Дюжина» (6+)

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 
20.15 Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 13.50, 18.20, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 23.15, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.25, 18.25, 20.25, 
22.50, 23.50 Реклама, 
гороскоп (12+)

19.00, 20.30 Авторский проект 
«Без фонограммы» (6+)

11 канал

06.00, 22.45 «Сделано в СССР» 
06.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

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

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Выжить 
в космосе. Секретный 
проект Королёва»

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров». 
«Подземные мстители 
красного Крыма»

14.00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ», 1, 4 с.

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

сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
01.20 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...»

06.55 Х/ф «РОМЕО 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»

09.05 Х/ф «НА ГРАНИ»
11.25 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ»

13.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»

15.25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
17.55 Х/ф «ВЕНОМ»
19.55 Х/ф «2012»
23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений»

Спас
4.20 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.35 «Монастырская кухня» (0+)

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

7.10 «Профессор Осипов» (0+)

8.00 «Дорога» (0+)

9.05 «Простые чудеса» (12+)

9.55 «Во что мы верим» (0+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 «Святые целители» (0+)

15.20 Ижорский батальон. Х/ф 
17.15 «Бесогон». 

Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

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

19.45 На войне как на войне. 
Х/ф (0+)

21.25 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

22.25 «Щипков» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Во что мы верим» (0+)

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

07.00, 03.55 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк (6+)

08.00, 13.00 «Ступени» 
(на татарском языке) (12+)

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

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём»
11.00 «Уроки татарского языка»
12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 «Народ мой…» (12+)

14.00 «Наша Республика - наше 
дело» (на татарском 
языке) (12+)

15.00 Республиканский 
фестиваль творчества 
работающей

16.00, 00.35 «Песочные часы»
17.00 «Видеоспорт» (12+)

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

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие»
23.00 Х/ф «Фантоцци уходит 

на пенсию»
01.25 Концерт Зульфиры 

и Алмаза Мирзаяновых 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

День выдался 
тёплым – к тёплой 
зиме.

Если в этот день 
дороги развезёт 
грязью – не ждите 
морозов до начала 
декабря.
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Чтобы навести порядок, 
начинать нужно с погоста
Как бы странно это ни звучало, но именно кладбище может многое рассказать  
о живых. Об их отношении к своим предкам и истории

Мы уже писали о положительном 
примере села Косой Брод, где на про-
тяжении многих лет поддерживается 
порядок на сельском кладбище. На 
прошлой неделе нам в редакцию по-
звонила читательница Татьяна Васи-
льевна. Она рассказала про кладбище 
в селе Полдневая. Мы выехали туда. 

Прибираться надо 
стабильно
Полдневское кладбище просторное. Нам 
с коллегами так показалось. Ровные 
ряды захоронений, просторные дорожки 
между могилами и отсыпанные дороги, 
которые ведут к месту сбора мусора. Но 
так было не всегда. По словам главы 
села Елены Артемьевой, субботники на 
кладбище они с сельчанами проводят 
регулярно. Последние семь лет это ста-
ло общим делом. Генеральной уборкой 
считаются субботники 2019 года. Тогда 
сельчане прибирались на кладбище че-
тырежды за 12 месяцев. 

Кладбище в селе старое, ему около 
сотни лет. Встречаются запущенные 
могилы, но их немного. В старой части 
остались лишь бугорки, напоминающие 
могилы, они уже утратили свои кресты и 
имена. В этой же стороне располагается 
братская могила шести красноармейцев. 
Товарищи активисты были расстреля-
ны в мае 1918 года, когда село заняли 
белогвардейцы. За могилой красноар-
мейцев всегда ухаживали школьники. 
Обелиск и могила-захоронение внесены 
в список объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории ПГО, хотя 
на самом деле, к сожалению, этого офи-
циального статуса не имеют.

Стыдно перед предками
Сегодня, посещая кладбище в Полдне-
вой, где река течёт с полудня, не встре-
тишь мусорных куч. Контейнеров для 
мусора на кладбище мы не нашли.  Для 
этого там есть специально отведённые 
места, где установлены сколоченные из 
досок огромные ящики. На обустройство 
мест для складирования кладбищенско-
го мусора были выделены спонсорские 

средства и предоставлены стройма-
териалы. На средства граждан были 
отсыпаны дороги, чтобы многотонная 
мусорная машина могла проехать  
к местам сбора мусора. За отсевом для 
дорог сельчане специально ездили на 
Ивановский карьер. 

За порядок на кладбище отвечает 
староста села Ольга Злобина. Именно 
она взяла на себя такую ответствен-
ность. На столетнем погосте частично 
убраны аварийные и поваленные де-

ревья, вырезана поросль кустарника. 
Мусор вывезен с территории сельского 
кладбища. Большую работу по агитации 
жителей на приборку кладбища провела 
именно Ольга Злобина с помощниками. 
В этом году с жителей собраны средства, 
на которые было произведено благо- 
устройство. Сбор составил 500 рублей  
с дома. Каждый участвовал доброволь-
но. Составлен финансовый отчёт. 

По словам Ольги Евгеньевны, чтобы 
навести порядок в селе, нужно начинать 

с погостов. Именно там хранится наша 
память, и именно кладбище – показа-
тель отношения к своим родственни-
кам. Пока кладбище было в запущен-
ном состоянии, совесть жителей была 
не на месте. Перед родными, чей прах 
покоится в земле, было стыдно. 

Полдневское кладбище – ещё один 
положительный пример, который нахо-
дится рядом с нами. Сельчанам своими 
силами удалось прибрать и поддержи-
вать погост в приличном состоянии. 
Наши читатели выражают огромную 
благодарность всем, кто причастен к по-
рядку на кладбище, на которое сейчас 
приятно смотреть. Мы все там будем 
когда-то, как ни прискорбно. Хочется 
процитировать стихотворение Анны 
Ахматовой «Родная земля»:

Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чём не замешанный прах.
Но ложимся в неё и становимся ею,
Оттого и зовём так свободно — своею.

Вернёмся  
на закрытое кладбище
Старое северское кладбище, которое 
находится в районе автовокзала, имеет 
статус закрытого. На его содержание 

Кладбище в деревне Кладовке можно назвать семейным. Оно сравнительно молодое и небольшое, потому что раньше всех 
жителей деревни Кладовки хоронили в Полдневой. Точно так же, как у большого соседа, в деревне поддерживается чистота 
на погосте, а мусор вывозится. Жители умудряются обходиться без мусорных завалов на территории кладбища.  
И без дорогостоящих контейнеров для сбора мусора

денег из городского бюджета не выде-
ляется. Захоронения там не произво-
дятся, только подзахоронения в урнах 
после кремации. На кладбище много 
могил, где установлены памятники со-
ветской эпохи. Это простые железные 
надгробия или пирамидки, сваренные 
из прутьев. Они встречаются по всей 
стране и также повсюду приходят  
в негодность, ржавеют, и информация 
об усопшем теряется навсегда. При 
всём желании выяснить, кто захоронен 
на том или ином месте, не представ-
ляется возможным. Случается даже 
удвоение могил (об этом мы расска-
жем в одном из следующих выпусков – 
прим. авт.). Некоторые люди по памяти 
и приметам находят могилу, похожую 
на могилу родственников, и восста-
навливают надгробие, а в итоге это 
оказывается не то захоронение. Так  
у одного человека появляется аж два 
памятника, а чей-то прах навсегда оста-
ётся покоиться под другим именем.

Всё у нас есть
В беседе с Андреем Худяковым, и. о. 
директора Полевской специализиро-
ванной компании, выяснилось, что, 
кроме организации похорон, компания 
предоставляет также услуги по выкосу 
травы вокруг могилы. Можно заказать 

услугу по уборке и мытью памятника, 
возможно также возложение цветов 
на могилу усопшего. Одним словом, 
то, что сейчас пользуется спросом  
в больших городах и зачастую позво-
ляет родственникам ухаживать за мо-
гилами родных в удалённом формате. 
Однако в Полевском эти услуги попу-
лярностью не пользуются, либо люди 
об этом просто не знают. 

Сотрудники ПСК готовы оказать 
услугу на любом из кладбищ города. 
Практика по распилу аварийных и по-
валенных деревьев на погостах у них 
уже имеется. Вот только утилизация 
осложняется запущенностью терри-
тории старого кладбища, если гово-
рить предметно. Тем не менее вывоз 
мусора техникой ПСК осуществлялся, 
но только в тех местах, где могла про- 
ехать многотонная машина. На дан-
ный момент ПСК не обслуживает 
кладбища на территории ПГО. Услу-
ги по содержанию кладбищ разы-
грываются на аукционе, в этом году 
тендер выиграла другая компания. 
По условиям контракта подрядчик 
обязан сам вывозить мусор либо 
пользоваться услугами региональ-
ного оператора. Сейчас выигравшая 
конкурс компания справляется само-
стоятельно.

Интересно то, что на новом север-
ском кладбище планировали когда-то 
новые могилы копать чуть ли не по 
верёвочке, ровными рядами с прохода-
ми. Но действительность показывает, 
что место очень ограничено, и поэто-
му стройные ряды могил вновь нару-
шаются врезанными захоронениями  
в проходах.

Расширяться планируем?
Территория наших кладбищ порой по-
вергает в ужас, настолько она большая. 
Вот уж действительно «город мёрт-
вых». Северское кладбище перепол-
нено, место, отведённое под захоро-
нения, сокращается. Расширять его 
нет возможности, поскольку вокруг 
санитарная зона. А вот под расшире-
ние кладбища в южной части сейчас 
готовятся все необходимые докумен-

ты. На конкурсе будут разыграны ра-
боты по рубке леса и выкорчёвыванию 
пней. Землеотвод уже сделан. Новые 
захоронения будут возможны по пра-
вую сторону от центрального входа.  
В сёлах также, где это возможно, будет 
произведено расширение погостов.

Сельчане – другие
Пример сельских кладбищ – действи-
тельно неплохой опыт. Опять же тут 
нужно учесть меньшие территории  
и заинтересованность самих сельчан. 
Люди в деревнях и сёлах трепетно от-
носятся к могилам своих родствен-
ников и общественной жизни в селе.  
А общими усилиями они решают мно-
гие проблемы самостоятельно. 

И вновь о кладбищах
рассказала Татьяна Чайковская

Место для сбора мусора определено в четырёх местах на полдневском кладбище. 
Лимит на вывоз мусора по договору с администрацией составляет 210 м3.  
В этот объём они уложились

Мусор, до которого может доехать 
техника, ликвидировать реально, а вот 
заросли в глубине кладбища требуют 
ручного труда

Братская могила на сельском кладбище числится в местном списке объектов 
культурного наследия Полевского. Родственники расстрелянных красноармейцев 
до сих пор проживают в Полевском, а ухаживают за памятником школьники села

Жители Полдневой мечтают восстановить ограду вокруг погоста. Железному 
забору около тридцати лет. Местами он повален, пришёл в негодность,  
а некоторые секции украдены

По рассказам местных жителей, на пустыре в Кладовке находится немецкое кладбище. По другим данным – братская немецкая могила. Никаких памятников, знаков, 
табличек и списка не сохранилось. Но каждый житель вам чётко укажет на пустырь, если речь зайдёт о захоронении немцев. А за железнодорожной станцией находятся 
могилы ссыльных японцев. Об этом нам рассказал деревенский долгожитель Виталий Серебренников, бывший начальник станции «Кладовка»
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Beauty привет
Заглядываем в прошлое и знакомимся с содержимым косметичек трёх поколений

Война отнять сумела 
детство, в игрушках память 
лишь одна
О детских умело сделанных игрушках военной поры рассказала ветеран 
педагогического труда Наталия Геннадьевна Боднарь

Ингрeдиенты:
 1 таблетка активированного угля, 
 2 ч. л. воды, 
 1 ч. л. желатина. 

Приготовление
В миску добавьте воду, в ней размешай-
те таблетку и добавьте желатин. Всё это 
перемешайте до желеобразного состо-
яния. Разогрейте в течение 30 секунд 
в микроволновке и подождите, пока 
остынет. Наносите маску тонким слоем 
на заранее распаренную кожу. Дожди-
тесь полного высыхания и снимите. 

Сразу предупреждаю: при снятии 
маски будет довольно больно, но ре-
зультат не заставит себя ждать. 

Имейте в виду, некоторые способы 
самолечения могут вызвать аллергиче-
скую реакцию. Поэтому для того, чтобы 
не ставить эксперименты над своим ли-
цом, лучше обратиться к дерматологу, 
рассказать о своей проблеме и спасти 
кожу лица. 

Что же такое макияж? Просто украше-
ние лица или способ самовыражения? 
Давайте разберёмся. В каком-то смыс-
ле макияж можно назвать некой маги-
ей. Благодаря ему можно помолодеть, 
и даже наоборот – постареть. Да-да, 
при помощи обычного макияжа люди 
меняют свою внешность, порой до не-
узнаваемости. Актёров театра и кино 
гримируют для идеального сходства 
с персонажем. Например, в фильме 
«Любовь и голуби», сыгравшей бабу 
Шуру Наталье Теняковой на момент 
съёмок было всего 40 лет. Я была 
шокирована, когда узнала, что можно 
настолько реалистично загримиро-
вать человека. Мне стало интересно, 
каким же был макияж раньше и что 
находилось в косметичках девушек? 
Ответы на эти вопросы я решила уз-
нать у своих мамы и бабушки.

Бабушка: «Всё было очень 
строго»
Перенесёмся во времена молодости 
моей бабушки – это 60–70-е годы. Не-
сложно догадаться, что ярко не краси-
лись. Чаще использовали косметику, 
благодаря которой можно только слег-
ка приукрасить лицо. Как бы сейчас 
сказала я и моё поколение – «нюдовый 
макияж». Но с макияжем в школу нико-
го не пускали. Всё было очень строго. 
Что разрешалось, так это только неяр-
кая помада. Но что же было в косме-
тичках раньше?

По рассказам моей бабушки Светла-
ны Носовой, в её косметичке лежали 
карандаш для подкрашивания бровей, 
губная помада и тушь. Сейчас же к это-
му набору прибавились только тени. 
Кроме карандаша в создании тонкой 
формы бровей участвовал пинцет, 
с его помощью выщипывали лишние 
волоски, и вуаля – идеальные брови го-
товы. Безусловно, было больно, но, как 
говорится, «красота требует жертв». 

Также баба Света рассказывала 
мне, что мама одной её подруги ра-
ботала фармацевтом и создавала 
специальный крем для лица, но про-
давала его не всем. Им пользовались 

одноклассницы моей бабушки. Кроме 
этого средства моя бабуля использо-
вала огуречный лосьон, можно ска-
зать, что он был в качестве маски 
в те времена. 

От ухода за кожей я хочу перейти 
к парфюму. Существовали разные 
виды духов, но мечтой многих деву-
шек были духи «Красная Москва», ко-
торые, кстати, были и у бабушки. Их 
запах был не то чтобы ужасным, а ско-
рее просто неприятным. Но с учётом 
того, что эти духи были последним 
писком моды, девушки не могли усто-
ять перед ними и скупали их.

Мама: «Натуральность 
превыше всего!»
Времена шли, а макияж менялся. 
В 90-е годы тени стали ярче, помада 
всё чаще встречалась красного цвета, 
а щёки были ярко-алые или розовые. 
Но у моей мамы Марины Александро-
вой был совершенно другой взгляд 
на красоту. Пока её сверстницы краси-
лись ярко, она отдавала предпочтение 

натуральной красоте. Маму не инте-
ресовали тренды в макияже, но уход 
за лицом был важен всегда. Как пра-
вило, для очищения своей кожи она 
использовала огуречные и клубничные 
маски. По её словам, это придаёт коже 
первозданный вид и освежает лицо. 
Даже сейчас мало что поменялось. 
Маму всё так же не интересует кос-
метика, а полноценный макияж она 
делает только на праздники. Недавно 
мама сказала мне:

– Вот знаешь, ты стоишь и красишь-
ся перед зеркалом по пятнадцать ми-
нут, а мне на повседневный макияж 
хватает чуть больше минуты.

Ведь её макияж на каждый день 
состоит всего из двух этапов: подкра-
шивания ресниц и нанесения румян. 

И если в косметичке у мамули фаво-
ритов не было, то они были в парфю-
мерии. Самым обожаемым ароматом 
являлся «Шанель № 5». Мама бережно 
хранила духи, чтобы попользоваться 
ими подольше. Но спустя двадцать 
лет изменился фаворит и в арома-

тах. «Шанель» сменился на Antonio 
Banderas, и он остаётся на первом 
месте.

Я: «Первый макияж 
сделала на выпускном 
в детском саду»
Давно на смену туши в коробочках 
пришли косметические средства, ко-
торыми сейчас пользуюсь я. Придума-
но огромное количество технологий, 
которыми я учу пользоваться бабушку 
и маму. В 21-м веке косметология сде-
лала огромный шаг вперёд. Появилось 
огромное количество средств для ухо-
да за своей кожей, например, маски, 
патчи, сыворотки и т. п.

На выпускном из детского сада 
у меня был полноценный макияж. 
На тот момент мне было всего шесть 
лет, и накрасить саму себя я бы 
не смогла, поэтому меня красил ви-
зажист. Да, моя мама договорилась 
с визажистом для того, чтобы на вы-
пускном я была красивая.

В косметичке моей бабушки Светы 
тушь уже современная, более удобная, 
чем была в её молодости, два 
карандаша – один для бровей, второй 
для губ, тени двух видов. При этом 
бабушка предпочитает наносить тени 
по-современному: 
не аппликатором, а кисточкой

У мамы Марины в косметичке 
находятся только тушь и шариковые 
румяна, которые она использует для 
повседневного макияжа. Мама, даже 
спустя двадцать лет, придерживается 
принципов натуральной красоты: 
максимум ухода за кожей и минимум 
косметики

Моя косметичка состоит из разного 
вида помад и блесков, есть здесь 
и консилер для коррекции проблемных 
участков, пудра, различные кисти для 
нанесения теней и румян, тушь, тени, 
румяна. При помощи этих предметов 
можно сделать повседневный макияж 
всего за 15 минут

– Как так получилось, что мама, 
которая придерживается натуральной 
красоты, согласилась на макияж? –
спросите вы.

Ответ прост. Я сама попросила 
маму, чтобы меня накрасили: мне ста-
ло любопытно, как я буду выглядеть. 
И только в возрасте двенадцати лет 
у меня появился мой первый тональ-
ный крем. Могу только предполагать, 
что собственно тогда я и начала ис-
пользовать косметику на постоянной 
основе. Сейчас я крашусь гораздо 
быстрее, чем раньше, а всё из-за того, 
что я исключила из своего макияжа 
тональную основу. Поэтому в среднем 
я крашусь около 15 минут. За это вре-
мя я успеваю примерно за пять минут 
замазать проблемные места консиле-
ром, а остальное время наношу пудру, 
крашу ресницы и укладываю брови.

Для качественного макияжа необ-
ходимо долго и упорно тренировать-
ся. Многие девушки снимают видео 
на эту тему, тем самым помогая но-
вичкам. К слову, я сама пользуюсь их 
советами, ведь это очень помогает. 

Кроме нанесения макияжа, для 
меня важна забота о своём лице. 
Хоть сейчас и делают маски из ово-
щей и ягод, я отдаю предпочтение 
тканевым маскам. Тканевые маски 
сэкономят ваше время, вместо того, 
чтобы нарезать огурец, можно просто 
положить маску на лицо и заниматься 
своими делами.

Как таковых секретов в уходе 
за своим лицом у меня нет. Но я знаю 
рецепт приготовления одной маски, 
который мало кто знает. Благодаря 
ей можно довольно хорошо очистить 
лицо и открыть поры. Способ приго-
товления очень простой, а ингредиен-
ты есть у каждого дома (см. выше).

Неважно, сколько косметики на 
вашем лице, важно, что у вас внутри. 
Это подтверждают слова нидерланд-
ского визажиста Эллис Фаас: «Ма-
кияж – это зеркало души. Когда мы 
счастливы, то светимся изнутри, и 
косметика нам не нужна. Если чув-
ствуем себя неуютно, то наносим её 
слой за слоем».

Екатерина Александрова

Не так давно я решила устроить расслабляющий вечер. У меня нашлась пара масок, чтобы порадовать маму и бабушку.
– Останется ли моё лицо в целости и сохранности? – беспокоилась бабушка. Но после того, как я сняла им маски, а они 
взглянули на себя в зеркало, все страхи и сомнения исчезли. Маски освежили лица и порадовали моих родных, а совместный 
бьюти- девичник позволил маме и бабушке вспомнить прошлое

Тушь моей бабушки, на мой взгляд, 
довольно необычная. Она находилась 
в коробочке, в твёрдом состоянии. 
Для использования необходимо было 
её слегка намочить, как правило, 
просто плюнуть. Также в комплекте 
была щёточка, при помощи которой 
можно было нанести её на ресницы. 
Кстати, хочу заметить, что тушь 
из СССР покупают даже сейчас. 
Отзывы, которые оставляют после 
покупки этого товара, довольно 
положительные, а эффект после 
нанесения просто головокружительный
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  Рецепт маски от автора
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педагогического труда Наталия Геннадьевна Боднарь

В музее образования, который был 
открыт при Центре развития творче-
ства им. Н. Е. Бобровой, есть два уни-
кальных экспоната – игрушки военной 
поры. Они хранят в себе то детство, 
которое было так безжалостно укра-
дено Великой Отечественной вой ной.

Игрушки в музей передала Ната-
лия Геннадьевна Боднарь, педагог- 
организатор дворового клуба «Арго». 
Но принадлежали они когда-то учи-
телю из кособродской школы Анто-
нине Михайловне Саблиной, корову 
и лошадку из подручных материа-
лов сделала мама маленькой Тони. 
Игрушки, как память о маме и о воен-
ном детстве, она хранила всю жизнь. 
А уже будучи на пенсии, решила такие 
дорогие сердцу реликвии передать 
в дворовый клуб «Арго», при кото-
ром собирались ветераны Великой 
Отечественной вой ны. Антонина Ми-
хайловна и сама не раз посещала эти 
встречи.

Я заинтересовалась умело сде-
ланными игрушками и решила побе-
седовать с Наталией Геннадьевной 
Боднарь. Наш разговор состоялся 
по телефону.

– Когда я работала 
в   дворовом клубе 
«Арго», у нас в клубе 
было объединение, 
в которое входили ве-
тераны-фронтовики 
и труженики тыла Вели-

кой Отечественной вой ны всего го-
рода Полевского. Антонина Саблина 
жила в Косом Броду, работала учи-
тельницей. Увидев поздравления 
ветеранов в газете «Рабочая правда», 
она позвонила нам, в «Арго», и стала 
почётным гостем объединения.

– Как Вы думаете, почему Антони-
на Михайловна отдала Вам игрушки 
в музей?

– Я считаю, что она хотела, чтобы 
ребята увидели игрушки и ознакоми-
лись с ними, чтобы педагоги расска-
зывали, какими игрушками играли 
дети в военные годы.

– Каково было впечатление о пе-
реданных игрушках? Какие чувства 
у Вас они вызвали?

– Очень много впечатлений от этих 
игрушек, они ведь сделаны очень 
умело и тщательно, у лошади даже 
подковки есть. С большой любовью 
игрушки изготовлены, хоть и из ста-
рых материалов. Жанна Евгеньев-
на Тимофеева, руководитель музея, 
говорит, что дети приходят, смотрят 
и удивляются, как сделаны эти игруш-
ки.

– Что ещё рассказывали ветераны 
о своём военном детстве?

– О том, что к Новому году ва-
рили из моркови конфетки, из хле-
бушка делали фигурки, а затем 

вешали их на ёлку. Для детей это 
были подарки-сладости, которые они 
получали на Новый год. Ветеран педа-
гогического труда Тамара Ивановна 
Долганова рассказывала, как она 
с ребятами ходила в госпиталь, где 
они выступали с концертами перед 
ранеными. Читали стихи, пели. По-
могали в госпитале: стирали бинты, 
писали письма.

Военное детство было тяжёлым 
и безрадостным: голод и холод ох-
ватывали каждого человека, дети 
играли самодельными простеньки-
ми игрушками, да и то не у всех они 
были. Людям приходилось справлять-
ся с тяжёлыми испытаниями жизни, 
делать всё возможное, чтобы быть 
хоть чуточку счастливее. Они боро-
лись за свою жизнь и стремились 
прожить её достойно.

Анна Абзалова

Смелая и отважная лошадка высотой 28 см сделана из тёмной саржи 
и набита плотным материалом, похожим на опил. Уздечка выполнена 
из проволоки, а глаза вышиты нитками

Корова, сделанная из войлока и шерсти, получилась очень улыбчивой. 
Её высота всего 12,5 см. Глаза – маленькие пуговки. Рожки, как и копыта, 
сделаны из твёрдого материала
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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 в мкр. З. Бор-1, 14 

(52,5\30\8 м², 1\5 эт., один собствен-

ник – выписан, квартира осво-

бождена, все справки готовы.  

В квартире: косметический ремонт, 

есть кладовка, железная дверь, 

встроенный шкаф в прихожей, счёт-

чики ГВС, ХВС, двухтарифный на 

электричество. Частично остаётся 

мебель, новая газовая плита, лод-

жия остеклена). 8-912-676-11-10. 

2-комн. кв-ру в юж. части (2 эт.).  

Цена 1 млн 300 тыс. руб. 

8-904-164-02-04.

2-комн. кв-ру на ул. Декабристов, 3  

(1 эт., 42 м², комнаты изолированы).  

Цена 1 млн 590 тыс. руб. 

8-902-876-76-60.

3-комн. кв-ру на ул. Гагарина, 5  

(42 м2, 2/2 эт., тёплая, уютная,  

светлая, парковка у дома. Риелт. 

не бесп.). Цена 1 млн 580 тыс. руб. 

8-963-444-95-35.

3-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1 (58,2 м2, 

9/9 эт., ремонт не требуется, мебель, 

быт. техника). 8-961-762-79-38.

5/6 долей дома на ул. Решетникова.  

Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 

8-904-388-89-80.

Дом в с. Косой Брод на ул. Урицкого 

(2-эт., 90 м², благоустроен, 2 тепли-

цы). 8-908-900-39-73.

Деревяный дом на ул. Литейщиков, 

13 (централизованное отопление, 

теплица, гараж, баня, кухня, 3 комн., 

скважина, надворные постройки). 

8-922-114-47-54.

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли,  

85 м² + недостроенный второй 

этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 

8-908-906-78-51.

Дом в с. Мраморском (газовое  
отопление, гараж, баня, скважина, 
огород ухожен, есть теплица). Или 
меняю на квартиру. 8-908-631-87-12, 
8-908-926-21-43.

Уч-к № 12 на ул. № 15 в к/с «Ря-
бинушка-3» (8 сот.). Недорого. 
8-952-725-78-05.

Уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., 
дом, теплица, парник, засажен). 
8-953-051-33-75, 2-00-90.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разрабо-
тан, удобрен, насаждения, вагончик). 
8-961-762-79-38. 

Уч-к № 31 на ул. № 9 в к/с «Рябинуш- 
ка-3» (10 сот., сухой уч-к, эл-во, охра-
на, рядом красивый лес. Кадастро-
вый номер 66:59:0215001:248. Соб-
ственник). Срочно. Цена 70 тыс. руб. 
Торг уместен. 8-909-018-29-11.

Баню из осины (небольшая,  
готовая к эксплуатации). Недорого. 
8-950-656-67-24.

Уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 
дом из шлакоблока с верандой,  
2 теплицы, подсобка, ёмкость под 
воду, посадки, скважина, межева-
ние). 8-906-800-54-59.

Уч-к земельный напротив к/с  
«Надежда» (10 сот., в живописном  
экологически чистом районе 
при въезде в Косой Брод, свет, 
вода, асфальтированные дороги). 
8-961-777-34-06.

Гараж в сев. части в районе авто-
вокзала (сухая овощная яма, дере-
вянный пол, калитка). Цена 170 тыс. 
руб. 8-904-543-32-32.

Гараж в р-не автовокзала (21 м²,  
в собственности). Цена 180 тыс. руб. 
8-950-634-86-79.

Куплю	 	
1-комн. кв-ру в мкр. Зелёный Бор  
(в 5-эт. доме). 8-950-639-89-90.

Меняю		
5/6 долей дома на ул. Решетникова 
на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80. 

Дом в юж. части на ул. Ильича  
(газовое отопление, вода)  
на 1-комн. кв-ру. 8-904-164-02-04.

Сдаю	 	
Две комнаты в мкр. Ялунина, 12  
(в 3-комн. кв-ре, на длит. срок, рус-
ской семье). 8-900-041-51-44.

1-комн. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской, 29 (без мебели, на длит.  
срок, русской платёжеспособной  
семье). Оплата 8000 руб. + к/у, эл-во. 
8-904-543-98-66, Наталья.

2-комн. кв-ру на ул. Победы, 22  
(мебель, холодильник. На длитель-
ный срок). Оплата 10 000 руб. Всё 
включено. 8-953-380-13-82.

2-комн. кв-ру в мкр. Зелёный Бор-1  
(1 эт., с мебелью, есть холодиль-
ник, телевизор, корпусная стенка, 
диван, кресла, кухонные шкафчики. 
Квартира чистая, есть всё необходи-
мое для проживания. Для жильцов 
без вредных привычек, несудимых). 
Оплата 13 000 руб. 8-912-298-83-32.

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю	 	
Защиту крыла (на «классику», ком-

плект). Трамблер для ВАЗ-2107. Всё 

за полцены. 8-912-216-51-90.

Лобовое и заднее стекло на а/м 

ВАЗ-2121. 8-950-654-58-89.

Резину (275/55 R19 IIIV, 255/65 R16 

109 Н, 205/60 R15, импортная),  

диски на R13, R14 и шины.  

К мотоциклу «Иж» покрышку  

(новая, 3,50х18). 8-950-656-67-24. 

Запчасти к трактору Т-40, боковое 

правое стекло к ВАЗ-2108, прицеп 

к УАЗ «Нива», к ГАЗ-63 дополни-

тельный бензобак (укомплектован). 

8-950-656-67-24.

Куплю	 	
Комплект зимних шин (175х70 R13). 

8-952-732-49-66. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю	 	
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Универсальный утеплитель «Экст- 
рол» (обрезь, р-р 200-500x580 мм) . 
8-908-922-94-58.

Оконную раму (пластиковая, цв. – 
белый, сплошная, глухая, р-р 1,1х1,4 м). 
Недорого. 8-912-612-81-60.

Каркас теплицы (из труб, 10 стоек,  
теплица собирается на 8 м). 
8-922-117-18-34.

Плитку (р-р 150х150 мм, цв. – кофей-

ный с узором, 5 м2). Цена договор-

ная. 8-961-762-06-87.   

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю	 	
Газовую плиту «Индезит» 

(б/у, в хор. сост.). Недорого. 

8-950-639-92-76.  

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю	 	
DVD-диски. Цена 10 руб./шт. Плаз-

менный телевизор Samsung (диаг. 

109 см). Цена 10 000 руб. Телевизор  

Daewoo (диаг. 51 см). Цена 1500 руб.  

Телевизор Samsung (диаг. 51 см).  

Цена 1500 руб. 8-922-293-19-86.

МЕБЕЛЬ	 	
Продаю	 	
Кровать (2-спальная, ортопедичес- 

кий матрас, новая). Дёшево. 

8-952-740-28-49.

Стулья. 8-908-922-94-58.   

Куплю	 	
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 

8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА	 	
Продаю	 	
Полупальто (р-р 54). Новое. Цена 

2500 руб. 8-904-547-58-96.

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

Прощай, коллега…
27 октября ушёл из жизни бывший директор 
ПТУ № 86 Колясников Владимир Петрович. 

С первых дней своей трудовой деятель-
ности Колясников выделялся трудолюби-
ем, ответственностью за порученное дело, 
смекалкой, умением ладить с коллегами. 
Он приложил все свои знания, энергию  

и организаторские способности, чтобы создать и спло-
тить коллектив, способный решать поставленные за-
дачи. Время было тяжёлое – 90-е годы, когда нечем 
было платить за отопление здания, электроэнергию. 
Каждый день приносил много дел, которые требовали 
мудрого руководства. 

Выйдя на пенсию, он не отошёл от дел и стал руково-
дить ветеранской организацией училища. Благодаря ему 
ветераны педагогического труда не чувствовали себя 
забытыми. С ним приятно было работать и общаться. 
Всегда приветливый, сдержанный, тактичный.

Светлая память о Владимире Петровиче навсегда 
останется в душах педагогов, которые с ним работали. 

З.Н. Кожевникова от имени совета ветеранов  
профтехобразования Полевского
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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 03.11.2021 по 17.11.2021

Купон № 44 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

Зюзёву Валентину Фёдоровну 27.06.1932 г. – 13.10.2021 г.
Алтухову Татьяну Алексеевну 29.01.1950 г. – 26.10.2021 г.
Крылаткова Сергея Анатольевича 30.07.1961 г. – 26.10.2021 г.
Черепашкина Анатолия Сафроновича 23.06.1955 г. – 26.10.2021 г.
Чижика Бориса Васильевича 30.07.1963 г. – 26.10.2021 г.
Блинову Тамару Ивановну 21.01.1926 г. – 27.10.2021 г. 
Колясникова Владимира Петровича 03.08.1944 г. – 28.10.2021 г.
Алёхина Алексея Егоровича 29.03.1938 г. – 29.10.2021 г.
Гельвера Александра Давидовича 13.05.1949 г. – 29.10.2021 г.
Кискина Владимира Германовича 22.07.1958 г. – 29.10.2021 г.
Сыроедину Тамару Андреевну 24.09.1935 г. – 29.10.2021 г.
Малкову Алевтину Андреевну 31.05.1932 г. – 30.10.2021 г.
Головину Валентину Андреевну 02.05.1922 г. – 31.10.2021 г.
Медведева Юрия Викторовича 01.10.1948 г. – 31.10.2021 г.
Тулычеву Ираиду Николаевну 27.03.1966 г. – 01.11.2021 г.
Шергина Сергея Александровича 07.06.1954 г. – 02.11.2021 г.

Грузоперевозки. 
А/м ВИС  
«Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36
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Новый траурный зал 
Ул. Декабристов, 24Б  

(территория инфекционной 
больницы).

Телефон: 4-12-00
При поддержке «Фонда предпринимателей 
России» «Городской ритуальный центр» 
предоставляет бесплатно услуги  
по захоронению скончавшихся  
в стационарах Центральной городской 
больницы. 

Тел.: 8 (34350) 4-12-00, 8-912-622-40-12,
ул. Декабристов, 24Б (территория 
инфекционной больницы).
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г. Полевской, ул. Декабристов, 24Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама

Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 

глина, торф,  
навоз, перегной, 

земля, опил.

Доставка а/м «КамАЗ», 
ЗИЛ, «Газель»,  
в мешках, от 10 шт. 
Вывоз мусора.

8-950-643-00-80 
8-908-910-57-99

Ре
кл

ам
а

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29

Р
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м

а

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
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ОПИЛ  
В МЕШКАХ

Возможна платная 
доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.

8-904-387-89-42
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МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные
МАНГАЛЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КЕССОНЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ  
СВАРКА

нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДРОВЯНЫХ  

КОТЛОВ  
ПОД ЗАКАЗ

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %
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Не принимаются объявления 
след. содержания: нарушающие 
законы РФ; заведомо ложные, 
о купле-продаже лекарственных 
средств, оружия, документов и т. п.

Реклама 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
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ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91
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Мраморному карьеру (д. Походилова) требуются:
 ɷ Горный мастер.
 ɷ Машинист 
экскаватора.

 ɷ Главный механик.
 ɷ Дробильщик.
 ɷ Машинист 
камнерезной машины.

 ɷ Водитель погрузчика.

 ɷ Электромеханик.
 ɷ Механик по 
транспортному 
обслуживанию.

Высокая заработная 
плата.
Соц. пакет.
Питание и проживание 
предоставляются.

8-953-386-38-02
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Северский трубный завод ведёт подбор кандидатов  
по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ,
 ■ полный социальный пакет.

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru, PetuninaZG@stw.ru

Контактные номера: 3-22-51, 3-20-35, 3-29-68.
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аСапоги жен. (зимние, новые, р-р 36, 

цв. – чёрный). Цена 500 руб. Шапку  
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.

Обувь: зимние сапоги жен.  
(на танкетке, верх – замша, нату-
ральный мех, р-р 39). Цена 2000 руб. 
Туфли жен. (р-р 38, цв. – бежево- 
коричневый, новые). Цена 700 руб. 
8-961-762-06-87.

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.

Пальто д/с (р-р 52-54, в отл. сост., 
надевалось 2 раза, цв. – красный  
коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебя-
жьем пуху, цв. – чёрный с белым  
орнаментом, немного б/у). Цена  
договорная. 8-912-685-92-28.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю  
Одежду и обувь (для девочки  
7–9 лет). Цена договорная. 
8-922-174-75-69. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю  
Кур-несушек. 8-908-922-35-36.

Бычка (1,5 мес.). 8-904-985-90-14.

Отдам  
Сиамского котика (желательно  
в свой дом, ловит мышей). 
8-912-601-59-42.

Щенка (дев. окрас – чёрный, 4 мес., 
с отдалённой примесью лабрадора). 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ  
Продаю  
Лото. 8-902-878-11-65.

Лечебный матрас Biokera L120 (но-
вый, в упаковке). 8-908-923-39-32.

Секции забора (6 шт., 14,2х1,5 м, б/у, 
уголок, сетка). 8-902-262-42-30.

Мёд башкирский цветочный.  
Лесное разнотравье и прополис  
с собственной пасеки. Это не пере-
продажа, а реализация собствен-
ного мёда. Гарантия качества. 
8-961-764-03-78, 8-922-147-57-26.

Унитаз (цв. – белый, б/у, в отл. сост.).  
8-950-194-75-04.

Мойку (белая, новая). Цена 1000 руб. 
Дверь (межкомнатная, цв. – белый, 
размер стандарт). Цена договорная. 
8-961-762-06-87. 

Клетку (54х37 см). Цена 500 руб. 
8-950-194-75-04.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые, с экраном).  
8-908-922-94-58.

Cадовые тележки. 8-908-922-94-58.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Мешки для отгрузки опила. 
8-950-656-67-24.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м).  
Паласы (2х4 м). 8-908-922-94-58.

Wi-Fi-роутер «Билайн». Недорого. 
8-912-034-08-32.

Бочку (50 л, пластмассовая,  
с крышкой). 8-902-878-11-65.

Чемодан (новый, модный, для поез- 
док, путешествий, лёгкий, удобный,  
вместительный, на колёсиках). 
Цена 3000 руб. 8-992-005-15-45.

Плафоны для люстры (3 шт. цв. – 
бежево-белый). Цена 200 руб./шт. 
8-961-762-06-87.

Скороварку. Недорого. 
8-902-878-11-65.

Куплю  
Картофель у собственника. 
8-963-444-95-35.  

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  
Очки (диоптрии -5,5). 
8-902-878-11-65.

Шланги (2 комплекта, для газовой 
резки). Кислородный и газовый 
баллоны. Цена договорная. 3-57-77 
(с 17:00 до 21:00).  

РАБОТА  
Требуется сиделка (для мужчины,  
добросовестная, внимательная, 
опытная). 8-904-176-04-80.

ПОТЕРИ И НАХОДКИ
Утерян диплом об образовании из 
СПТУ-47 на имя Еремеева Алексан-
дра Викторовича. Прошу считать не-
действительным.

УСЛУГИ              Реклама

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, использованные  
учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80.
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   
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 ɷ ведущий аудитор (служба экологи-
ческого контроля);

 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ газорезчик ;
 ɷ грузчик-стропальщик;
 ɷ дефектоскопист;
 ɷ дробильщик;
 ɷ заточник;
 ɷ инженер – системный програм-
мист 2-й категории;

 ɷ инженер (отдел главного  
энергетика, теплоэнергетика  
и теплотехника);

 ɷ инженер 2-й категории (научно-  
исследовательский центр);

 ɷ инженер трубосварочной лабора-
тории (научно-исследовательский 
центр);

 ɷ контролёр в производстве чёрных 
металлов 5-го разряда;

 ɷ культорганизатор (ДКиТ);
 ɷ лаборант по физико-механическим 
испытаниям;

 ɷ машинист крана;

 ɷ машинист экскаватора;
 ɷ начальник группы испытания бес-
шовных труб (научно-исследова-
тельский центр);

 ɷ обработчик поверхностных поро-
ков металла;

 ɷ оператор поста управления;
 ɷ подручный сталевара;
 ɷ пожарный;
 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовитель-
ных цехов;

 ɷ специалист (управление информа-
ционных технологий, отдел админи-
стрирования MES);

 ɷ столяр строительный;
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электромеханик по средствам 
автоматики и приборам технологи-
ческого оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;

 ɷ электросварщик труб на стане.
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   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

3 ноября
Среда

4 ноября
Четверг

5 ноября
Пятница

6 ноября
Суббота

7 ноября 
Воскресенье

8 ноября 
Понедельник

9 ноября
Вторник

-1 0 +1 +3 +1 +1 +2
-9 -5 -2 +1 -2 0 +1

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
4-6 ноября ожидаются 
небольшие магнитные бури

Ответы на задания из № 42 
от 20.10.2021 г.

Судоку

Шахворд

Добавьте к слову, написанно-
му в центре цветка, буквы из 
каждого лепестка и составь-
те слова-анаграммы. В каче-
стве небольшой подсказки 
отметим, что буквы из цен-
тра цветка должны оказаться  
в тёмных клеточках.

Сканворд «Непогода» Цветок анаграмм
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Ваша реклама достойна нашей аудитории!
8-995-662-05-29, 
Анита Владимировна

Реклама
Реклама

Кировская фабрика «Меха Вят-
ки» объявляет о большой рас-
продаже шуб по себестоимости 
в г. Полевском! 

Специально в условиях пан-
демии вас ждут шубы по СЕБЕ-
СТОИМОСТИ!

Огромный ассортимент изде-
лий из норки и мутона. Коллек-
ция 2021-2022 года – это новей-
шие модели, которые только что 
поступили в продажу и отлично 
подойдут для любой модницы, 
а также шубы классического 

покроя для женщин, ценящих 
меховые традиции. Размеры от 
38-го до 72-го включительно. Са-
мые различные цвета и фасоны. 

 ɷ Фабрика «Меха Вятки» делает 
покупку шубы максимально 
доступной. Так, например, 
цена на норковые изделия 
начинается от 23 000 рублей, 
на добротный мутон – от 9900 
рублей.

 ɷ Мы предоставляет все удоб-
ные формы оплаты: налич-
ными, банковской картой 

любого банка (без комиссии),  
а также  имеется возможность 
оформления беспроцентной 
рассрочки до 36 месяцев без 
первого взноса и переплаты.

 ɷ Качество шуб? Шубы отшива-
ются по ГОСТу из отечествен-
ного сырья высшей категории 
на фабрике в г. Слободском 
(Кировская обл.). Шубы серти-
фицированы, снабжены кон-
трольно-идентификационны-
ми знаками (чипами). «Меха 
Вятки» имеют знак качества 

«Сто лучших товаров России». 
Предоставляется гарантия на 
все изделия.

Вырежи данную статью – при-
неси на выставку и получи до-
полнительную скидку: на нор-
ковую шубу – 500 рублей, на 
мутоновую – 200 рублей. 

Если у вас уже есть шуба,  но 
она потеряла привлекательность,  
обменяйте её с доплатой на но-
вую! Не упустите шанс обновить 
гардероб выгодно и со вкусом!

Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru, или по телефону бесплатной горячей линии:  8-800-201-38-93.

Магазин «Гермес», мкр. Черёмушки, 1 с 10:00 до 19:00
9 

ноября
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Норковые шубы всего от 23 000 рублей! 
«Меха Вятки»: время удивлять!
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