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Для одних полевчан вакцинация –  
это способ уберечь от ковида  
себя и родных, для других –  
лишь ключ к свободному входу?  
Говорим, убеждаем

 стр. 4

Решение проблемы  
запаха от свинарника –  
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Производство в Полевском будет ликвидировано  
до конца года
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РЕШЕНИЕ ПОБЕДАЦИФРЫ

1061 (+ 17 за минувшую неде-
лю) человек с подтверж-
дённым диагнозом «ко-
ронавирус» в Полевском 

с начала пандемии, по данным на 16 ноября.
420 полевчан привились от коронавируса в ми-

нувшие выходные в поликлинике и ТЦ «Палермо». 
Всего с начала вакцинации первый компонент 
поставили 17 959 человек, второй – 14 454, 3059 
привились вакциной «Спутник Лайт».

На общественных слушаниях 12 ноября полевчане 
поддержали перевод земельного участка на улице 
Павлика Морозова из категории «культурное раз-
витие» в категорию «религиозное использование». 
В будущем на нём возведут не только храм, но и ду-
ховно-культурный центр с воскресной школой, спор-
тивно-туристическую базу, игровые и спортивные 
площадки для детей и подростков.

Северский трубный 
завод стал победителем 
XVII Всероссийского 
к о н к у р с а  « Л и д е р 
п р и р од о о х р а н н о й 
деятельности в России 
– 2021» в номинации «Лучшее экологически 
ответственное градообразующие предприятие».

Северский трубный 
завод стал победителем 
XVII Всероссийского 
к о н к у р с а  « Л и д е р 
п р и р од о о х р а н н о й 
деятельности в России 

С QR-кодом можно 
предъявлять не только 
паспорт
Областной оперативный штаб по коронавирусу уточ-
нил перечень документов, которые человек вправе 
предъявить вместе с QR-кодом для удостоверения 
своей личности при входе в зоны, свободные от ко-
вида. В списке, кроме паспорта РФ: 

 загранпаспорт, 
 военный билет, 
 паспорт иностранного гражданина, 
 водительское удостоверение, 
 пенсионное удостоверение, 
 свидетельство пенсионера.

БФ «Синара» продолжает 
принимать заявки 
на грант
Благотворительный фонд «Синара» до 28 ноября 
принимает заявки на участие во втором этапе 
Грантового конкурса – 2021. Заявить свои проекты 
могут некоммерческие организации (НКО) по сле-
дующим номинациям: «Крепкий орешек», «Жизнь 
без границ», «Дорога домой», «Поверь в мечту», 
«Родные просторы», «Культурное наследие».

Чтобы принять участие в конкурсе и получить 
грант (максимальная сумма – 200 тысяч руб лей), 
необходимо заполнить заявку в личном кабинете 
участника (gk.bf-sinara.com/cabinet), в ней рас-
сказать о своём проекте, команде, ожидаемых 
результатах и экономическом обосновании со-
циальной программы. Также желательно преду-
смотреть возможность перевода мероприятий 
в онлайн- формат.

Всю информацию о конкурсе, а также вебинар 
по заполнению заявки, можно найти на официаль-
ном сайте фонда bf-sinara.com.

Вопросы можно прислать на электронный адрес 
konkurs-bf@sinara- group.co.

За снежные городки 
теперь отвечает ЦСКУ
В этом году организацией строительства снежных 
городков будет заниматься не Управление культу-
рой ПГО, а отдел благоустройства ЦСКУ. Конкурс 
на организацию работ должны провести в ноябре, 
все работы должны быть закончены к 30 декабря –
к открытию снежных городков.

В этом году география снежных городков не по-
менялась: на севере – городской парк, на юге – ал-
лея за ЦРТ им. П.П. Бажова. В городском парке для 
полевчан установят ёлку, построят три ледяные 
горки и две деревянные, ледяной лабиринт, беличье 
колесо, возведут фигуры Деда Мороза, Снегуроч-
ки, снеговиков и символа года – Тигра. На аллее 
за ЦРТ появятся ёлка, деревянные и ледяные горки, 
скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Для обоих 
городков планируется приобрести новые ёлочные 
шары и светодиодные гирлянды.

По словам директора ЦСКУ Дмитрия Коробей-
никова, на следующий год отдел благоустройства 
учреждения разработает проекты снежных городков 
и обсудит их с жителями.

Документы погибшего 
на фронте вернули 
родным
Ветеран Юрий Царёв получил наградные докумен-
ты своего тестя – старшего сержанта Александра 
Екимова, вручил которые военком города Руслан 
Хаюмов.

– Александр Васильевич работал га-
зовщиком в мартеновском цехе Се-
верского металлургического завода. 
В семье было двое детей – сын Миха-
ил и дочь Валентина. Когда отца от-
правили на фронт, Михаилу было 5 лет, 
но он помнил отца и тот момент, когда 

его провожали на вой ну, а Вале – 1 годик,– рассказал 
Юрий Фёдорович.

На фронт Александр Екимов ушёл в июне 
1943 года. Воевал в составе 457-го стрелкового 
полка 129-й стрелковой дивизии, был командиром 
отделения. Свою первую награду – орден Красной 
Звезды – Александр Васильевич получил за отваж-
ный подвиг: «5 сентября 1944 года в бою за дер. 
Старе тов. Екимов своим личным примером во-
одушевлял бойцов на боевые подвиги. Первым 
поднялся в атаку и за собой увлёк бойцов. Его 
отделение ворвалось в деревню и завязало бой 
с численнопревосходящими силами противника. 
В ожесточённом бою огнём гранат и из автомата 
тов. Екимов рассеял и уничтожил более десяти нем-
цев, не выдержав натиска наших бойцов, большая 
группа немцев в панике отступила» (из наградного 
листа).

За этой наградой последовала ещё одна – орден 
Отечественной вой ны 2-й степени. Им герой был 
удостоен в феврале 1945 года, а 22 марта 1945 года 
Александр Екимов погиб. Его похоронили вместе 
с орденом Красной Звезды, а временные удосто-
верение на награды и орден Отечественной вой ны 
2-й степени были отправлены семье. Они хранятся 
в архиве Царёвых.

Все награды будут передаваться из поколения 
в поколение. У Александра Васильевича Екимова 
подрастает уже четвёртое поколение потомков –
у него два внука и одна внучка, три правнука и три 
правнучки и две праправнучки.

Полевчане побеждают
Георгий Морозов завоевал золотую медаль пер-

венства Европы по кикбоксингу среди юниоров 
и юношей.

 На всероссийских соревнования по джиу-джитсу 
«Кубок Урала» и УрФО воспитанники спортивного 
клуба «Тандем» Диана Хисматуллина и Владимир 
Кувшинский заняли первые места, Роман Пономарёв, 
Максим Банных и Кристина Берсенёва завоевали 
вторые места.

 На XXII Всероссийском конкурсе ювелирного, 
камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Де-
нисова-Уральского «Металл, камень, идея – 2021» 
первое место заняла Татьяна Мерзлякова за объём-
ную мозаику «Игольница» из змеевика, гранита, 
мрамора и яшмы, третье место – Анна Емельянова 
с объёмной композицией «Умка», в которой исполь-
зовала флюорит, мрамор, гранит, родонит, лазурит.

 На Международном танцевальном чемпионате 
«Уральский бум» хореографический ансамбль «Эле-
ментТ» (Детская школа искусств) завоевал награды: 
младшая группа – дипломы лауреатов I и II степени, 
средняя группа – два диплома лауреата II степени.

Фотофакт

Тренер Игорь Кулбаев, победитель первенства 
Георгий Морозов и тренер Руслан Кулбаев (слева 
направо)

В городском парке завершён монтаж новой чаши 
фонтана из гранита. В этом году будет установлена 
центральная фигура, а в следующем сделают 
декоративные элементы и внутреннюю отделку чаши
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Фото И. Сутягиной
В 2013 году Юрий Фёдорович с супругой Валентиной 
после долгих поисков места захоронения её отца 
наконец-то смогли побывать на могиле Александра 
Васильевича в Польше и установить на ней памятную 
доску. А спустя восемь лет добились, чтобы в их 
семье появилась новая реликвия – орденская книжка

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

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

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

Способствует ускорению процесса 
регенерации тканей 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Применяйте препарат Тизоль® вместе с вашим 
кремом

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

   28 наград на выставках России.
   Более 40 патентов на лечение.
   30 докторских и кандидатских диссертаций.
   Звание «Заслуженный изобретатель России» за открытие Тизоль®.

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

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

Официальный инстаграм: _tizol_ 
Официальный сайт: www.tisolium.ru

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

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

Реклама

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

Достойные живут среди нас
Продолжаем публиковать кандидатов. Номинация «Интеллект»

Александр Галанжа, инженер от-
дела неразрушающего контроля 
СТЗ

Валентина Щербакова, учитель 
истории и краевед с. Полдневая

Высококвалифицированный специа- 
лист в этом году был отмечен по-
чётной грамотой администрации 
СТЗ и профсоюзного комитета. Он 
как наставник помог подготовить  
к заводской конференции семь до-
кладов четырём участникам, все 
четыре участника по итогам кон-
ференции стали победителями или 
призёрами. После этого он помог 
подготовить пять докладов пяте-
рым участникам международного 
форума «Горизонты». По итогам 
этой конференции три участника 
заняли первые места, два – вто-
рые, а СТЗ стал первым в общем 
зачёте

Хранительница истории села. 53 года  
работает в школе. В этом году полу-
чила звание почётного работника 
воспитания и просвещения РФ.

Егор Храмов, выпускник школы 
№ 13

Он получил 100 баллов на ЕГЭ 
по информатике

Марк Коковин, выпускник 
школы № 13

Василиса Фомич, выпускница 
школы-лицея № 4 «Интеллект»

В этом году набрал 100 баллов на ЕГЭ 
по обществознанию. Марк — школь-
ный активист, участник юбилейного 
матча по баскетболу «Учащиеся – вы-
пускники» 2020 года, призёр конкурса 
сочинений о Победе и победитель 
конкурса «Человек в истории. Рос-
сия — XX век»

В 2021 году получила на ЕГЭ по русско-
му языку 100 баллов. Василиса была 
неоднократно отмечена премией По-
печительского совета ПГО, её сочине-
ния побеждали в разных конкурсах

16 декабря в 19:00 в девятый раз состоится це-
ремония награждения «Человек года» по версии 
газеты «Рабочая правда». Традиционно будут 
представлены пять номинаций: «Профессиона-
лизм», «Самоотверженность», «Талант», «Спорт» 
и «Интеллект». В каждой номинации будут ото-
браны три финалиста, среди которых полевчане 
народным голосованием выберут лучшего.

До 26 ноября мы принимаем заявки:
 ɷ 8 (34350) 3-57-74,
 ɷ rabochka@mail.ru.

Реклама
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Свинокомплекс 
закроет 
производство 
в Полевском 
до 15 декабря 
Как движется строительство площадки 
свинокомплекса «Уральский» 
в Богдановиче, которая примет 
мощности полевского филиала 
предприятия

13 апреля 2021 года
Под строительство нового корпуса вырыт котлован

16 июня 2021 года
Залит фундамент, установлен каркас будущей конструкции

10 ноября 2021 года
Корпус № 14 построен, вскоре сюда проведут коммуникации – отопление, ос-
вещение, водоснабжение. Планируются мероприятия по включению корпуса 
№ 14 в технологическую цепочку производства

Специально для журналистов Полев-
ского руководство свинокомплекса 
«Уральский», входящего в агропро-
мышленный холдинг «Сибагро», про-
вело пресс-конференцию. На вопросы 
журналистов «Рабочей правды» и те-
лекомпании «11 канал» ответил Евге-
ний Калугин, заместитель директора 
по производству.

Количество поросят 
в Полевском 
уменьшается
Свинокомплекс «Уральский» ведёт 
деятельность на трёх производствен-
ных объектах – это фермы в Богдано-
вичском и Камышловском районах, 
а также в Полевском. Здесь распола-
гается ферма № 3.

– Площадка в Полев-
ском – это так называе-
мая откормочная, –
рассказал Евгений Калу-
гин,– это почти финиш-
ная стадия производ-
ства.  На  площадку 

завозится молодняк, который выра-
щивается в течение 100–110 дней.

Когда было принято решение 
о прекращении деятельности произ-
водственной площадки «Полевской», 
животных перестали отправлять сюда, 
тем самым постепенно уменьшая 
объёмы производства.

Корпус построен, 
заводятся коммуникации
То, что полевчане называют переез-
дом, руководство свинокомплекса 
«Уральский» называет иначе,– лик-
видация производственной площадки.

Евгений Калугин:
– Мы приняли решение о прекра-

щении деятельности на площадке «По-
левской». Для сохранения объёмов 
производства было решено на ферме 
№ 2 (Богдановичский район) построить 
дополнительный – 14-й по счёту – кор-
пус. Здесь будет расти, откармливаться 
точно такое же количество поросят, 
что и в Полевском.

Строительство началось в начале 
этого года, весной был вырыт котло-

ван, заложен фундамент будущего 
корпуса № 14. Сегодня уже выстроено 
просторное здание для будущего пого-
ловья свиней (длина корпуса – 160 м, 
ширина – 24 м).

Планируется, что до 15 декабря по-
левское предприятие окончательно 
прекратит свою деятельность.

Оставшееся на производственной 
площадке технологическое оборудова-
ние, состояние которого пригодно для 
эксплуатации, будет законсервировано 
и временно останется в Полевском. 
Позже площадка будет выставлена 
на продажу.

Ликвидация полевской 
площадки сократит 
расходы холдинга
Содержание производства в Полев-
ском, которое располагается на так 
называемом транспортном плече дли-
ной почти в 200 км, требовало серьёз-
ных расходов на завоз комбикормов, 
транспортировку животных.

Теперь производство будет скон-
центрировано в соседствующих друг 
с другом районах – Богдановичском 
и Камышловском.

– Пока мы несём расходы только 
на строительство новых мощностей, 
также потребуется нанять дополни-
тельных работников, – сказал заме-
ститель директора по производству 
свинокомплекса «Уральский».

Полевской коллектив 
показал себя отлично
Евгений Калугин:

– Нам действительно будет жаль 
расставаться с коллективом, который 
сформировался на полевской площад-
ке. Это профессионалы, знающие своё 
дело. Очевидно, что ездить на работу 
из Полевского так далеко решится 
не каждый.

Но если кто-то из полевчан, работаю-
щих на нашей площадке в Полевском, 
захочет продолжить сотрудничество 
с нами, мы всегда готовы рассмотреть 
заявление о переводе и принять его 
в коллектив.

Оксана Жаворонкина

Этапы строительства площадки

Ре
кл

ам
а

Фото предоставлено администрацией ПГО

Фото Е. Медведевой

Фото автора
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ПроСВЕТили 
на тему уличного 
освещения
В прямом эфире ТРК «11 канал» директор ЦСКУ 
Дмитрий Коробейников ответил на вопросы 
полевчан

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

На повестке было несколько тем –
уличное освещение, строительство 
снежных городков и благоустройство. 
Но вопросы по уличному освещению, 
которые не решаются годами, запо-
лонили весь эфир. Люди звонили 
и жаловались на отсутствие улично-
го освещения, начиная от подъездов 
домов и заканчивая целыми улицами 
частного сектора.

Выполнили 236 заявок 
из 366
При этом Дмитрий Коробейников
уже в начале разговора заметил, что 
есть проблемы точечные, которые 
специа листы ЦСКУ решают по заяв-
кам (тел. 5-40-65), и есть проблемы 
системные, которые требуют крупных 
инвестиций.

– В этом году подрядчик 
по контракту должен 
провести ревизию све-
тильников и заменить 
лампы в существующих 
светильниках в количе-
стве 970 штук, заменить 

110 устаревших светильников, проло-
жить 3,4 км СИП (самонесущий изоли-
рованный провод). Помимо этого, 
в работы по контракту входит устра-
нение повреждений электросетей, ос-
ветительной арматуры и оборудования, 
перенастройка таймеров включения 
и выключения уличного освещения 
и т. д., – рассказал Дмитрий Павло-
вич. – В этом году мы, на мой взгляд, 
отработали неплохо. За девять меся-
цев от полевчан поступило 366 заявок, 
в том числе коллективных. Исполнено 
236 заявок. Остальные находятся в ра-
боте.

Энерголизинг поможет 
частному сектору
По-прежнему остаётся в темноте боль-
шое количество улиц частного сектора. 
Об отсутствии уличного освещения за-
явили во время прямого эфира жители 
Жилина, Малышева, 1 Мая, Красноар-
мейской, Хмелинина.

На этих улицах отсутствуют линии 
наружного освещения, поэтому тре-
буется строительство новых линий 
с установкой шкафа управления, све-
тильников и монтажом провода. Ад-
министрация ПГО изыскивает пути 
решения возможного строительства 
муниципальных сетей наружного осве-
щения с установкой новых светильни-
ков. Выполнение работ запланировано 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие жилищно- коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском 
округе на 2020–2024 годы» при нали-
чии дополнительного финансирования. 
Аналогично будет решена проблема 
уличного освещения на ул. Ломоносова, 
14 (въезд в гаражи).

Уже два года прорабатывается ва-
риант энерголизингового контракта 
(сейчас проводятся работы по ревизии 
наружного освещения). Полевской во-
шёл в пятёрку городов области, где этот 
проект станет пилотным.

– Для нас это возможность одномо-
ментно осветить достаточно большое 
количество территорий с последующей 
оплатой вложенных инвестиций в тече-
ние 7–8 лет. Энерголизинг также пред-
полагает замену светильников на энер-
гоэффективные и размещение в шкафах 
управления не только приборов учёта, 
но и внедрение АСУНО (автоматизиро-
ванная система управления наружным 
освещением). По расчётам, нам нужно 
заменить на энергоэффективные 404
светильника на центральных улицах го-
рода, 1195– в частном секторе, 1143–
в сёлах, 663– во дворах. 613 светиль-
ников установить заново (это там, где 
нет освещения совсем). И проложить 
порядка 75 км СИП,– отметил Дмитрий 
Коробейников.– Но серьёзность ситуа-
ции в том, что сумма очень большая. 
Сейчас нам важно проработать вопрос, 
как правильно и грамотно привлечь 
инвестиции.

Если этот контракт будет заключён 
в 2022 году, работы планируют провести 
в течение полугода.

На ул. Декабристов 
фонари загорятся в ноябре

– Почему не закончено строитель-
ство тротуаров на улице Розы Люк-
сембург от дома № 98 до улицы 
Совхозной? Освещение на этой улице 
работает нерегулярно: один вечер 
либо утро есть, один нет. Почему так?

– Работы по строительству тротуа-
ра выполнены в полном объёме. При 
проектировании было обнаружено, что 
земельный участок не является обще-
ственной территорией, а находится под 
объектом незавершённого строитель-
ства. Поэтому по закону мы не мог-
ли там строить тротуар и довели его 
только до границы данного земельного 
участка. В настоящее время выполнены 
работы по восстановлению наружного 
освещения на ул. Р. Люксембург, суще-
ствующая линия наружного освещения 
находится в рабочем состоянии.

– Когда на улице Декабристов, 
в районе Соснового Бора, появится 
освещение?

– Фактически все работы уже вы-
полнены, необходимо получить акт 
технологического присоединения. 
Планируемый срок включения наруж-
ного освещения в указанном районе –
с 19 по 26 ноября.

– Почему не освещена правая сторо-
на улицы Коммунистической? Очень 
много фонарей не горит на ул. Пав-
лика Морозова от ул. Декабристов 
до Зелёного Бора?

– На улице Коммунистической уста-
новлены фонари по левой стороне, и все 
требования по освещённости соблю-
даются. На улице Павлика Морозова 
достаточно, чтобы фонари горели через 
один, если зажечь все, будет очень яркое 
освещение и лишняя трата бюджетных 
денег. Если они где-то перегорели, то мы 
обязательно проверим и заменим.

– Почему в новых таунхаусах в Бе-
рёзовой Роще до сих пор нет улично-
го освещения?

– Мы обслуживаем линии уличного 
освещения, которые являются собствен-
ностью муниципалитета. Как только 
будут оформлены документы и сети 
передадут в собственность города, мы 
включим эти работы в планы. Подклю-
чить и обслуживать указанные сети пока 
не представляется возможным, так как 
это будет рассматриваться как нецеле-
вое использование бюджетных средств. 
Для решения вопросов, связанных с бла-
гоустройством территории, рекомендуем 
вам обращаться к председателю прав-
ления ЖСК «Берёзовая Роща-4».

– Почему на ул. Менделеева светиль-
ники навесили через одну опору, при 
этом столбы расположены на боль-
шом расстоянии друг от друга? Так 
и должно быть?

– Мы вынуждены искать компро-
миссы, чтобы выполнять больший 
объём работ. На ул. Менделеева опо-
ры расположены примерно в 30–40 
метрах друг от друга. При таком рас-
стоянии размещение фонарей через 
опору допускается.

– Нет освещения вдоль дорожки 
между школой и детским садом 
в Зелёном Бору.

– Специалистами подрядной органи-
зации, осуществляющей эксплуатаци-
онное обслуживание наружного осве-
щения, будет проведено обследование 
указанного участка. После проведения 
обследования будет принято решение 
о дальнейших мероприятиях.

А на «юге» – до 2024 года
– Когда сделают освещение 
вдоль тротуара на ул. Торопова, 9 
(не со стороны подъездов), и заас-
фальтируют указанный тротуар (по-
сле раскопок в 2019 году его только 
засыпали щебнем)?

– На указанной территории требу-
ется строительство линии наружного 
освещения с установкой опор, шкафа 
управления, светильников и монта-
жом провода СИП. Для выполнения 
данных работ необходимо получить 
технические условия у сетевой органи-
зации, разработать проектно- сметную 
документацию. Данные мероприятия 
будут запланированы в муниципаль-
ной программе «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности 
в ПГО на 2020–2024 годы» при наличии 
дополнительного финансирования.

Асфальтирование тротуара в этом 
районе включено в  план работ 
по устройству и ремонту тротуаров, 
которые будут выполнены согласно 
очерёдности проведения работ при 
наличии соответствующего финанси-
рования. В этом году акцент был сделан 
на тротуары возле образовательных уч-
реждений в Зюзельском, Станционном- 
Полевском, Полдневой и Мраморском.

– Когда будет свет в Совхозе (юж-
ная часть)?

– В районе Совхоз существующая 
линия наружного освещения находится 
в рабочем состоянии. Но остаётся про-
блема на участках улиц, которые после 
проведения работ по реконструкции ли-
нии электропередачи остались без осве-
щения. Для обеспечения освещённости 
улиц, на которых полностью отсутствует 
линия наружного освещения, требует-
ся строительство с установкой шкафа 
управления, светильников и монтажом 
провода СИП. Администрация Полевско-
го городского округа изыскивает пути 
решения возможного строительства му-
ниципальных сетей наружного освеще-
ния с установкой новых светильников. 
Выполнение работ будет запланировано 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие жилищно- коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском 
округе на 2020–2024 годы».

Продолжение следует…
Подготовила Елена Медведева

ОПРОС
Темно ли тебе, полевчанин?
71 % – да, хоть глаз выколи.
24 % – всё отлично.
6 % – мне всё равно, я всегда 
с фонариком.

Наружное освещение
Выполнено:

 ул. Рябиновая 
(п. Красная Горка), 

 ул. Менделеева, 
 ул. З. Космодемьянской, 
 ул. Грибоедова, 
 дорога Северский –

Полевской (от проходной № 5 
до ул. Трубников, в р-не 
Штангового пруда). 

Восстановлено частично:
 ул. Луначарского, 
 ул. Орджоникидзе, 
 ул. Чернышевского, 
 ул. Воеводина. 

Объявлен аукцион на работы:
 мкр. Ялунина, дома № 8, 9, 10, 

11, 12 

Отремонтированы подземные 
электросети: 

 мкр. З. Бор-2, дома № 51, 52, 
61, 62, 63, 64, 65. 

Фото из архива «РП»
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За год рассмотрено 204 вопроса
Подготовлено и направлено 89 обращений – депутатский корпус городской думы 
отчитался за очередной год полномочий 

Продуктивность работы 
депутатов в цифрах

Илья Кочев, председатель Думы ПГО:
– Наиболее важное на-
правление депутатской 
деятельности – работа 
депутатов в составе ко-
митетов и рабочих групп, 
где готовятся проекты 
решений Думы ПГО, раз-

рабатываются новые нормативные 
акты, вносятся изменения и дополне-
ния в действующие нормы и правила, 
регламентирующие деятельность По-
левского городского округа.

Депутаты этого созыва приняли ре-
шение о том, чтобы ежегодно вклю-
чать часть вопросов из общего списка 
наказов избирателей в программы, 
обеспечивать их финансирование. 
К сожалению, не по всем обращениям 
полевчан за минувший отчётный пери-
од удалось добиться положительного 
решения, так как далеко не всегда ре-
шение вопросов зависит от воли и же-
лания депутатов. Однако к концу года 
будет решён один из них – в декабре, 
благодаря конструктивной работе де-
путатов, администрации и областного 
правительства, свинокомплекс прекра-
тит свою деятельность в Полевском. 
Впервые летом на «юге» появилась 
горячая вода, пусть не лучшего каче-
ства, но вопросы качества постепенно 
решаются.

Наталья Шицелова, председатель 
комитета по МСиПР:

– Помимо разработки 
новых нормативных до-
кументов, а также изме-
нений и дополнений, 
приведение норматив-
ных актов в соответ-
ствие с федеральным 

законодательством, на комитете рас-
сматривались важные для жителей 
города вопросы. На нескольких засе-
даниях комитета и рабочих встречах 
с юристами городской администрации 
мы готовили документ о правилах бла-
гоустройства, обеспечения чистоты 
и порядка на территории ПГО, чтобы 
включить в этот документ те механиз-
мы, которые позволяют решить вопро-
сы, беспокоящие жителей, к примеру, 
о стоянках, проездах. Несколько раз 
рассматривались Правила землеполь-
зования и застройки на территории 
ПГО.

Многих жителей города интересует 
тема сохранности памятников истории 
и культуры. Ещё один из ряда интерес-
ных вопросов – о внесении изменений 
в решение Думы ПГО «О реестре объ-
ектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся 
в собственности ПГО, и объектов куль-
турного наследия местного (муници-
пального) значения, расположенных 
на территории ПГО».

Депутаты продолжают следить 
за темой экологической реабилитации 
Северского водохранилища.

Вопросы незаконной торговли, орга-
низации сезонных ярмарок, поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства не раз обсуждались на комитете 
с приглашением специалистов отдела 
по развитию предпринимательства, 
торговли и услуг. Ежегодно депутаты 
на комитете заслушивают отчёт специ-
алистов управления муниципальным 
имуществом, а также, как выполняют-
ся рекомендации депутатов.

Елена Соснина, председатель ко-
митета по ЭиБ:

– На комитете обсужда-
ются самые важные, 
на мой взгляд, вопросы 
жизнедеятельности По-
левского округа. Бюджет 
принимается раз в год, 
рассматривается финан-

сирование 15 муниципальных про-
грамм. Считаю, что в отчётный период 
комитет работал эффективно, на 14 
заседаниях было решено 63 вопроса.

Одна из главных задач работы ко-
митета заключается в том, чтобы все 
изменения бюджета происходили 
в соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ. Отмечу, что на внеплановые 
заседания комитет собирался реже, 
чем в предыдущий период. Это говорит 
о том, что были объективными принци-
пы планирования годового бюджета, 
проработанными как администрацией, 
так и депутатами комитета принимае-
мые изменения.

В этот отчётный период на комитете 
рассматривался вопрос о принятии 
обязательств по выплате денежной 

компенсации на обеспечение бесплат-
ного проезда к месту обучения и об-
ратно обучающихся, проживающих 
в сельской местности. Кроме того, 
было принято решение о том, что му-
ниципальное имущество (списание, 
приобретение в казну, передача, от-
чуждение) согласовывается на коми-
тете и сессии думы. Депутаты держат 
на контроле эти вопросы.

Оксана Петрова, председатель ко-
митета по СП:

– Объективно, что в сло-
жившейся эпидемиоло-
гической обстановке 
значительное количе-
ство рассматриваемых 
вопросов касалось темы 
по предотвращению рас-

пространения коронавирусной инфек-
ции. Это не только вопросы работы 
городского здравоохранения, но и 
работа волонтёров с жителями старше 
65 лет, вопросы организации вакци-
нации на территории ПГО. Вопросы 
серьёзные, касающиеся каждого, часто 
болезненные для обсуждающих сто-
рон. К примеру, остро стоял вопрос 
об обеспеченности медицинским об-
служиванием сельских населённых 
пунктов и образовательных учрежде-
ний. По ряду вопросов направлялись 
депутатские обращения в областные 
министерства.

Рассматривался серьёзно вопрос 
о деятельности средних профессио-
нальных учебных заведений. По этому 
вопросу состоялась заседание боль-

шой рабочей группы при главе ПГО. 
Ситуация, когда остаются за бортом 
выпускники 9-х классов, которые 
не могут продолжить бесплатное об-
учение, гарантированное им законом, 
остаётся острой. И комитет по соцпо-
литике не мог обойти вниманием этот 
вопрос.

В этот отчётный период на комитете 
дважды проходили встречи со специа-
листами Центра занятости. Проблема 
занятости населения тоже связана 
с ковидными ограничениями. Депута-
ты получили ответы на часть вопросов, 
направили свои рекомендации.

Среди традиционных рассматрива-
емых вопросов – обеспечение жильём 
детей- сирот, организация летней оздо-
ровительной кампании.

В этом году прошло выездное засе-
дание комитета в детском саду пос. 
Зюзельского и в школе № 1. Это те на-
казы избирателей, которые составляют 
серьёзный блок, требующий внимания 
и финансирования. Депутаты воочию 
убедились в этом.

О работе комитета по ГХ
По словам председателя Думы ПГО, 
на заседаниях комитета по городско-
му хозяйству регулярно рассматри-
ваются вопросы жизнеобеспечения 
города. За отчётный период было 
рассмотрено 49 вопросов. Из тради-
ционных – результаты отопительного 
сезона, зимнее и летнее содержание 
дорог, освещение.

В этот отчётный период рассма-
тривались вопросы введения в экс-
плуатацию химводоподготовки для 
повышения качества воды на «юге», 
разработки Верхнечусовского место-
рождения подземных вод, состояния 
гидротехнических сооружений. Очень 
сложный вопрос, который рассматри-
вался не раз – расширение кладбищ. 
Целый блок рассмотренных вопросов 
касался МУП «ПАТП».

В целом комитет по городскому хо-
зяйству работал продуктивно, были 
приняты решения по многим вопро-
сам, которые в том числе обеспечены 
финансированием.

Продолжение в следующем номере...
Ирина Григорьева

Комитет по экономике и бюджету (ЭиБ)

14

сессий, из них внеочередные16 6

Комитет по местному самоуправлению 
и правовому регулированию (МСиПР)

12

Комитет по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности 
(ГХиМС)

9

Комитет по социальной политике (СП)

7

Cовместные комитеты

2

Заседания 
профильных 
комитетов

За октябрь 2020 – октябрь 2021 гг. 
проведено 45 заседаний

Выездное заседание

1

Тематика 89 депутатских обращений
(направлены в различные органы по компетенции):

26 %
11 %

11 %

9 %
7 %

36 %

единичные 
обращения – 
незаконная торговля, 
межевание дворовых 
территорий и т. д.

благоустройство дворов 
и подъездов МКД

тепло- и водоснабжение

установка 
дорожных знаков, 
разметки и пр.

обрезка деревьев, 
ТКО, вывоз жидких 
бытовых отходов

освещение

Сессии Обращения
4-летие Думы 
ПГО 5-го 
созыва
(срок 
полномочий –
4 года)

62 277

4-летие Думы 
ПГО 6-го 
созыва
(срок 
полномочий –
5 лет)

70 584
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Игра в «золотой» 
футбол
Как играть в нестандартных ситуациях, что говорит 
тренер команде во время перерыва – 
об этом мы говорили с Артёмом и Александром 
Герками, претендентами на звание «Человек года» 
по версии газеты «Рабочая правда»
Первенство Свердловской области 
по футболу среди юношей 2004–
2005 года рождения команда Спор-
тивной школы под руководством тре-
нера Артёма Герка выиграла впервые 
за несколько лет. Золото досталось им 
в упорной борьбе и очень непростом 
матче.

Артём и Александр Герки сами за-
нимались футболом у Алексея Фарни-
на, обучались в школе олимпийского 
резерва, имеют игровой опыт. Юно-
шеское увлечение футболом не про-
шло, и братья решили пойти по стопам 
своего тренера и стать наставниками 
детей по футболу. В Спортивной шко-
ле Артём и Александр Герки работают 
с 2009 года. После гибели Алексея Фар-
нина футбольные команды по преем-
ственности перешли к ним.

Казалось, что со старшими детьми 
было заниматься легче в плане ко-
мандности и сплочённости. Ребятам 
по 16–17 лет, а тренеру Артёму – 27. 
Они говорили на одном языке и пони-
мали друг друга. А вот с 5–6-летними 
малышами 29-летнему Александру при-
шлось повозиться. Тут на первое место 
выходил не футбол, а воспитательная 
и педагогическая работа, опыта в ко-
торой у Артёма и Александра не было.

К концу чемпионата 
были вторыми
К первенству области по футболу 
2021 г. команда Артёма Герка готови-
лась планомерно. Тренировки на све-
жем воздухе не прекращались, не-
смотря на сложную эпидобстановку. 
Тренер готовил команду к соревнова-
ниям с упорством. Среди участников 
турнира были признанные лидеры – 
команда ФК «Синара» (Каменск-Ураль-
ский) и команда спортивной школы 

Пышмы. Подготовка к каждой игре 
ведётся индивидуально. Обсуждаются 
схемы расстановки игроков на фут-
больном поле. Всё зависит от сопер-
ника.

В ходе турнира случалось много 
неожиданных моментов. Признан-
ные лидеры отошли на второй план. 
Футбольной команде из Режа, можно 
сказать, повезло – они проскочили 
вверх турнирной таблицы. Полевские 
спортсмены подходили к последнему 
матчу турнира с Пышмой, основательно 
подготовившись, но оставались только 
вторыми в турнирной таблице. И уже 
готовились принять серебряные меда-
ли, как вдруг пришло сообщение, что 
будет сыгран «золотой матч».

Впервые 
в истории турнира
«Золотой матч» нашим спортсменам 
предстоял с командой из Режа. Си-
туация нестандартная. В этом сезоне 
получилось так, что обе команды на-
брали одинаковое количество очков 
и сыграли абсолютно одинаковые 
по результативности игры со своими 
соперниками. По турнирной таблице 
не получалось определить победителя.

В регламенте турнира есть такое по-
нятие, как «золотой матч». Но до него 
никогда не доходило. Артём Анатолье-
вич признаётся, что за всю его карье-
ру не случалось подобных ситуаций. 
И вряд ли такое повторится в ближай-
шее время. Чистое совпадение.

О том, что команды встретятся ещё 
раз на поле, тренер узнал за три дня 
до матча. Среди игроков, конечно, 
возник ажиотаж. Явились даже те, 
кто бросили тренировки. Тренер при-
нял решение готовиться к матчу как 
обычно. Без лишней суеты. Задача 

стояла успокоиться и провести игру 
в привычном темпе. За сезон команда 
уже сплотилась. Состав был полностью 
на месте. Все вернулись из отпусков, 
никто не выбыл из-за травм.

Тайм последнего шанса
В решающий день, когда команды выш-
ли на поле, стало ясно, что у полевчан 
есть все шансы на победу. Команда 
на поле выглядела увереннее сопер-
ника. Но, несмотря на это, пропустила 
в первом тайме два мяча в свои воро-
та. Эмоции на поле зашкаливали. Мало 
того, что ситуация нестандартная. Ка-
ждой команде выпал дополнительный 
шанс на победу. Нервы трещали у всех.

В перерыве тренеры Артём и Алек-
сандр «провели беседу» с командой. 
На мой вопрос «Какие волшебные сло-
ва вы сказали ребятам?» Артём Ана-
тольевич вздохнул и признался, что 
разговор был на повышенных тонах. 
Но суть сводится к тому, что такой шанс 
дважды не выпадает, и в юношеском 
футболе для команды Спортивной 
школы это последняя возможность 
быть чемпионами области. Скоро всем 
исполняется по 18 лет, кто-то пойдёт 
в вузы, в профессиональные футболь-
ные клубы или другие команды – это 
уже новый этап в футбольной жизни 
каждого игрока.

Ребята собрались, вышли на поле 
и показали совершенно другой фут-
бол, забив три мяча в ворота сопер-

ника и не пропустив больше ни одного 
в свои. Победа полевчан! Крики радо-
сти. А наш спортивный комментатор 
Максим Исаенко охрип.

По словам тренера, эта победа 
не случайная, как может показаться. 
Это заслуженная победа. Именно ради 
этого полевские парни и учились играть 
в футбол и выигрывать.

Команда победителей первенства области по футболу среди юношей 2004–2005 гг. р. К матчу готовились с двойным 
желанием. Ради таких побед они и играли в футбол. Эти ребята, некоторым из них к концу года исполнится 18 лет, – 
первый самостоятельный набор тренера Артёма Герка. Он занимался ещё с ними шестилетками. Многие из парней уже 
играют за другие клубы во взрослый футбол
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Многолетний тренерский опыт помогает работать с детьми любого возраста. 
Артём (слева) и Александр (справа) не отказывают никому из детей. Они 
не  используют в своей работе принцип «тренируем только лучших», как это 
бывает в некоторых клубах. Из мальчишки, который запинался об свои ноги, 
братья Герки могут сделать футболиста. Главное – это желание самого ребёнка. 
Многие отсеиваются тогда, когда родителям надоедает водить ребёнка за руку 
на тренировки, а у самого ребёнка нет желания играть в футбол

Ф
от

о 
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ра

Фото предоставил А. Герк

Анна Алаева, зам. директора 
по спортивной подготовке 
Спортивной школы ПГО:

– Футбольная коман-
да – это коллектив 
подростков, со свои-
ми характерами и вос-
питанием, и этим кол-
л е к т и в о м  н е   та к 
просто управлять.

Артём и Александр Герки знают, 
как поднять моральный дух команды, 
особенно в последнее время, когда 
игры проходят практически без зри-
телей. Они умеют держать команду 
в тонусе. Младшие воспитанники 
слушают тренера во всём. В работе 
с маленькими футболистами нужно 
параллельно быть для них воспита-
телем, иметь много важных базовых 
игровых знаний. А удержать старших 
мальчишек, особенно в подростковом 
возрасте, тоже непростое занятие, 
нужна большая мотивация к заняти-
ям спортом. И тренеры для каждого 
воспитанника находят нужные слова.

Победу, к которой команда и тре-
неры долго шли, считаю заслужен-
ной. Турнир показал главную работу 
тренера – сплочённость команды 
и отличный футбол. Они первые 
не только в спорте, но и на меропри-
ятиях, которые проводит Спортивная 
школа. Номинация Артёма и Алек-
сандра на звание «Человек года» –
совершенно справедливой. Впервые 
за много лет команда юношей стар-
шего возраста победила на первен-
стве Свердловской области. 

Футбол очень популярный вид 
спорта, но, к сожалению, мы огра-
ничены в ресурсе. Если бы у нас было 
дополнительное место для трениро-
вок в межсезонье, например, модер-
низированный для занятий в зимнее 
время стадион «Школьник», тогда 
мы бы смогли увеличить поток за-
нимающихся футболом ребят.

Татьяна Чайковская

Комментарий
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40 лет. История школы
в эпистолярном жанре
Письма... Они, конечно, электронные.  
И почтовый ящик – никакой вам не ящик, 
а набор букв и знаков. И нет почтальона 
с сумкой, а только интернет всемогу-
щий... Но я всё равно открываю каждое 
письмо, как конверт, в котором лист 
бумаги. Письмо. Послание. Издалека, из 
прошлого. К юбилею.

Юбилейные даты – это всегда подве-
дение неких итогов и воспоминания. Что 
они помнят, наши выпускники, о школе?

Никита Банников, выпуск 2016 года: 
– Это огромный пласт воспоминаний 
о событиях, которые произошли в ху-
дожке и остались в памяти надолго. 
Все эти ламповые посиделки, ожив-
лённые беседы, выдающиеся проекты, 
вроде нашего с парнями фильма для 
девочек. Тут, в художке, было много 
шуток, наших, непонятных другим лю-
дям – про лопату и карьер, про пере-
ход художников на красный свет, про 
пацанский бег, да много чего ещё. Тут 
мы могли с нетерпением ждать Сёму, 
приходящего за полчаса до окончания 
урока. Могли бежать во время деся-
тиминутной перемены в магазин за 
едой. Могли переиначивать известные 
картины на свой лад, загорать не на 
юге, а на пленэре. Могли всем классом 
петь песни и рассказывать стихи. Мог-
ли превращать весь класс в большой 
форум для обсуждения определённой 
темы. Тут можно было отметить день 
рождения, устроить фотосессию, даже 
в прятки сыграть.
Акварель, гуашь, кисть и карандаш.
Как прежде уже не будет. Ваш Никита 
Олегович в зелёных штанах.

«Разглядеть ли с птичьего полёта пе-
реулки, углы, дворы, скамейки, которые 
есть судьба? Те кусочки планеты, за 
которые уцепилась твоя жизнь. С ними 
навсегда связаны сделавшие тебя миги...  
мимолётности – их только и вспомина-
ешь, они только и оказываются важны». 

Пётр Вайль

Светлана Фёдорова, 29 лет была 
директором ДХШ, сейчас преподава-
тель ДХШ: – Доски, батареи, столы, 
стулья, мольберты, планшеты, бумага, 
краски, кисти – вы думаете, что это на-
бор слов? Как бы не так, так начинает-
ся художка. 1985 год. Проваливались 
полы в кабинетах. Зимой в классах 
температура +8 градусов. Дети рисо-
вали в куртках, шапках и перчатках, 
но с таким удовольствием, так само-
забвенно… Участвовали в конкурсах  
и радовались любой маленькой победе. 
А ещё проводили праздники. Новый год 
дети особенно ждали: готовили спектак-
ли, шили кукол для кукольного театра. 
Любимый буфет «Курьи ножки» выпуск-
ники первых лет до сих пор помнят…» 

Анна Удалова, выпуск 1989 года, 
преподаватель ДХШ: – Художка для 
меня всегда была территорией ком-
форта, местом особого притяжения, 
можно сказать, творческой семьёй. 
А какие праздники были в худож-

ке! Собирались всей школой вместе  
с родителями. Домашние пироги, игры, 
конкурсы, концерты. У меня любимым 
праздником был Новый год. С живой 
ёлкой, Дедом Морозом (Вера Павловна) 
и Бабой-ягой в исполнении директора 
Светланы Николаевны… 

Виктор Непомнящий, выпуск 2008 
года: – В художественной школе мне за-
помнилось, как мы делали картину из… 
драпа. Никогда раньше я и подумать 
не мог, что из ткани можно методом 
подбора, тактильных ощущений собрать 
картину. Для меня было открытием то, 
что работу можно не только увидеть, но 
и ощутить плотность и фактуру ткани 
глазами и руками, параллельно осозна-
вая историю каждой ткани и её даль-
нейшую судьбу… 

Николай Денисов, выпуск 2016 года: 
– Одним из самых запоминающихся 
случаев в ДХШ стал поиск восковых 
свечей по всему городу для батика. 
Это было очень забавно, поскольку до 
конца занятия оставалось 20 минут,  
а мы носимся по городу и ищем свечи…

Наталия Грабовская (Желтышева), 
выпуск 1986 года: – Помню деревян-
ные полы, а также самовар и чугунки, 
которые мы несли со свалок, когда 
ходили на пленэр в Далеки, и парафи-
новые покусанные яблоки…  

Вадим Кельин, выпуск 2016 года: 
– В голове мелькают разные времена 
года. Осень связана с опозданиями на 
уроки истории искусства, зима с ва-
ляниями в сугробе в парке за школой, 
весна с рассказами Веры Павловны, 
лето с жарой пленэрных дней. Когда  
я был учеником, для меня был важен 
весь мир художественной школы… 

Письма – веером по столу, в голове 
– калейдоскоп картинок- воспоминаний, 
и из этого разноцветного мелькания, 
из этого разноголосого звучания вне-
запно вырастает главная тема.

Ирина Сутягина, выпуск 1989 года: 
– На мой взгляд, самое важное в ху-
дожественной школе – это атмосфе-
ра, вайб, как говорит молодёжь. Она 
создаётся преподавателями и детьми. 
Казалось бы, что особенного в старых 
стенах бывшего техникума? А они за 
годы напитались взрывами детского 
смеха (знаете, таким, как пузырьки  
в газировке, которую резко открыва-
ешь) от собственных шуток и добро-
го подтрунивания учителей, топотом 
детских ног, спешащих к мольбертам, 
шелестом бумаги и взволнованным 
шёпотом на просмотрах.

Виктор Непомнящий: – Для меня 
художественная школа всегда была 
храмом тишины. Учитывая, что в клас-
се 30 девочек, это звучит странно, но 
когда ты начинаешь писать или де-
лать штрихи, всё вокруг тебя замирает,  
и только спустя время я понял, как это 
было важно для меня...

Владимир Родыгин, выпуск 2018 
года: – Лично мне очень сильно нрави-
лась спокойная атмосфера. Помню это 

ощущение, когда приходишь в художку 
после хождения по шумным коридорам 
основной школы. Это одна из тех вещей, 
из-за которой я никогда не забуду обу-
чение в ДХШ. 

Ульяна Санникова, выпуск 2018 
года: – Атмосфера в художественной 
школе – самая главная составляющая 
для хорошей работы художника.  

Из чего, спрашивается, как она делается, 
эта атмосфера? А вот из всех этих ме-
лочей, «мимолетностей, сделавших тебя». 
Из «нужных слов, сказанных учителем  
в трудные творческие моменты». Из того, 
что на уроках рисования... читали книги.

Елизавета Силина, выпуск 2015 
года: – Мне очень нравилось, как Анна 
Владимировна в изостудии читала 
нам сказки, рассказы и предлагала 
пофантазировать на описываемую  
в произведении тему. Это было то, что 
нужно, для начинающих художников  
с ярким воображением.

Надежда Бойко (Пролубщикова), 
выпуск 2000 года: – Уроки даже  
в художественной школе иногда пре-
вращались в рутину. И, кажется, Вера 
Павловна, наш педагог, хорошо это по-
нимала. Вот помню, пришли мы, сели 
за мольберты, рисунок, натюрморт, 
очередной кувшин. Мысли вроде вот 
таких: «Ну вот, опять же сейчас «огурцы» 

вместо эллипсов будут получаться». Но 
Вера Павловна достаёт книгу, садится  
и начинает читать вслух… Урок пролетел 
незаметно, «огурцы» были исправно 
превращены в овалы, но как же хоте-
лось слушать ещё и ещё! И чтоб урок 
не заканчивался.

Из трепета в ожидании результатов 
Просмотра – рисунки разложены на полу, 
туда заходят суровые учителя, и – при-
говор, ссылка, казнь?

Василиса Фомич, выпуск 2019 года: 
– Знаете, когда до просмотра два дня,  
а из десяти работ каждая готова только 
наполовину, сложно не сблизиться на 
фоне общей паники… Может, на нашу 
дружбу повлияла и сама атмосфера ху-
дожки: уютная, тёплая, творческая. Ма-
ленькие кабинеты, которые заставляют 
вас быть ещё ближе, совместные про-
гулки до кулера (стаканчики не выкиды-
ваем!), тихие разговоры между собой 
и неуклюжие попытки пристроиться 
куда-нибудь с едой в первом классе 

– чтобы чувствовать себя совсем как 
дома в пятом, забыв о всякой нелов-
кости… Я многому научилась за эти 
восемь лет, и не только рисованию. 
Хотя и рисованию, конечно, тоже. Мне 
множество раз пригождались навыки 
выстраивания композиции, подбора 
цветов и в целом понимание того, как 

работает визуальное искусство. В этой 
особой атмосфере рождалось это не-
вероятное умение – переводить свои 
мысли в образы.

Беда с этой самой атмосферой – все её 
ощущают, помнят, но она никак не под-
даётся формулировкам – эфемерная суб-
станция, остаётся только этак плавно 
поводить руками в воздухе...  Атмосферу 
начальству не предъявишь. Ему требуют-
ся результаты. Но. Атмосфера, как это 
ни парадоксально, – она же и есть почва, 
из которой результаты произрастают. 
А за результатами – это, пожалуйста, 
к директору.

Ирина Юровских, директор ДХШ:  
– В сентябре 1981 года в художественной 
школе приступили к занятиям два пре-
подавателя и 55 учеников. Сегодня наша 
школа – это современное образователь-
ное учреждение в сфере искусства, где 
занимается более 600 учащихся. 

За 40 лет нашу художественную 
школу окончили 1206 выпускников. 
Не все из них связали свою жизнь  
с искусством, но главный 
урок – урок творческого 
мышления – они усвоили 
хорошо. 

40 лет работы – почти 
2000 выставок, участие в 
1240 конкурсах, 25 масштабных твор-
ческих проектов! Работы учеников  
и преподавателей ДХШ были представ-
лены гостям и жителям разных городов, 
регионов России, стран мира (Белорус-
сия, Чехия, Казахстан, Кипр, Азербайд-
жан, Армения, Франция, Польша и др.). 

Более трети выпускников, опробо-
вав свои силы в конкурсах и фести-
валях, заслуженно получив высокую 
оценку своим способностям и пове-
рив в себя, пошли учиться творчеству 
дальше в профильные учебные заве-
дения. В этом заслуга наших препода-
вателей. Ведь за каждой маленькой 
победой ученика стоит большой труд 
учителя. 

Несомненно, школа – это орга-
низм, в котором ценна роль каждого. 
Благодарю за работу весь коллектив 
школы, включая администрацию  
и технический персонал, чей труд не 
всегда заметен, но очень важен для 
нас.

Спасибо нашим учащимся за их лю-
бовь к рисованию. Спасибо родителям, 
бабушкам и дедушкам за поддержку 
творческих стремлений детей и вну-
ков. Большие слова благодарности 
всем нашим руководителям, спонсо-
рам, партнёрам, друзьям, коллегам за 
сотрудничество, внимание и заботу, 
за помощь во всех проявлениях.

Желаю всем здоровья, вдохно-
вения, чтобы стены нашей школы 
по-прежнему оставались тем местом, 
где каждый способен получать, да-
рить, делиться, творить, развиваться, 
взрослеть и просто радоваться!

Помечтаем о  том ,  что  свой 
50-летний юбилей Детская худо-
жественная школа встретит в но-
вом, большом 3-этажном здании  
с современным оборудованием и ма-

териалами. Ведь нельзя 
не согласиться с фран-
цузским философом 
Дени Дидро: «Страна, 
в которой учили бы ри-
совать так же, как учат 

читать и писать, превзошла бы вскоре 
все остальные страны во всех искус-
ствах, науках и мастерствах».

Ну вот, поставили среди фрагментов, 
обрывков, осколков воспоминаний юби-
лейный Монумент достижений. Полю-
бовались, приосанились и... снова перед 
глазами «те кусочки планеты, за кото-
рые уцепилась твоя жизнь».

Василиса Фомич: – Во втором клас-
се я решила, что хочу стать моделье-
ром. Статьи в Интернете сказали мне, 
что для этого непременно нужно за-
кончить художку – так я и оказалась 
сначала в изостудии, потом в подгото-

вительном классе, а потом проучилась 
ещё пять лет... Модельером я, правда, 
в итоге не стала, но о своём решении 
пойти в художественную школу ни разу 
не пожалела.

Здесь я встретила одних из самых 
прекрасных людей в моей жизни. 
Если говорить серьёзно, то мне дей-
ствительно страшно представить, что 
я могла придумать себе другую буду-
щую профессию и не пойти в художе-
ственную школу вообще.

А знания, полученные на уроках 
истории искусств, помогали мне  
в самых разных ситуациях: при под-
готовке к ЕГЭ, на олимпиадах, во 
время написания эссе (иногда даже 
не связанных с изобразительным 
искусством напрямую) и просто  
в жизни, потому что на самом деле 
мы не только учили фактический ма-
териал, но и рассматривали искусство 
в контексте истории и мировоззрен-
ческих изменений, которые влияли 
на появление того или иного стиля, 
жанра. Глубокий анализ произведения 
искусства предполагает не умение 
буквального описания «что мы видим 
на картине», а умение прочитать и ин-
терпретировать смыслы, заложенные 
автором – и здесь не обойтись без 
обращения к религии, философии, пси-
хологии… Чтобы понимать искусство, 
нужно понимать саму жизнь. Недавно 
на визуальной антропологии мы го-
ворили о том, что восприятие – это 
процесс активного вычерпывания 
информации, чему мы и научились 
на уроках истории искусств. Мы на-
учились мыслить – за что спасибо 
Ольге Игоревне. 

Елизавета Силина: – Ольга Игорев-
на подавала материал по истории ис-
кусств так, что каждый раз мы шли на 
этот предмет с огромным интересом  
и горящими глазами. Нравились  
и дискуссии, которые завязывались  
в ходе изучения различных тем. 

Ирина Сутягина: – Ольга Игоревна 
Доброва – она та, самая важная, Си-
туация, которая со мной случилась. 
Я боялась пропустить уроки истории 

искусств, потому что Ольга Игоревна 
так сочно рассказывала о художниках, 
эпохах, жанрах, что мне всегда было 
мало встреч с нею. Я голодала без её 
уроков. Это правда. Моя Ариадна Иго-
ревна, она таки вложила мне ту нить  
в руки, бросить которую я уже не смогла. 
Естественно, я поступила на факультет 
искусствоведения и культурологии УрГУ. 

Художка – «место особого притяжения». 
Как планета. Наши преподаватели, владея 
бесценным сокровищем – художествен-
ным образованием, где только ни рабо-
тали: Екатерина Валерьевна Пестова –  
на СТЗ, Виталий Владимирович Шевелев 

– в спецподразделении, Александр Серге-
евич Ефанов – на телевидении, Александр 
Георгиевич Пеленев – в «Роспроекте», но 
все в конце концов оказались в художе-
ственной школе, составив уникальный 
коллектив.

Света Абатурова, выпуск 1986 года: 
– Когда-то моя школьная подруга реши-
ла поступить в художественную школу 
и позвала меня с собой, так сказать, 
за компанию. Чтобы ей было не так 
одиноко. Согласившись, я и предста-
вить не могла, как это предопределит 
всю мою дальнейшую жизнь. Судьбу. 
Сначала художка стала моей второй 
школой. Позже – вторым домом.

Ныне эта выпускница – преподава-
тель Светлана Анатольевна Матвеева, 
и хочется продолжить: «А сейчас она 
оказалась второй… планетой».

Так вот, разглядеть ли с высоты пти-
чьего полёта, с высоты прожитых лет 
те разноцветные нити событий – встреч 
– разговоров, из которых причудливо 
ткётся покрывало судьбы? Эти «ку-
сочки планеты с приставшими к ним 
обрывками тебя»? Разглядеть ли? Со-
считать ли? Если считать по датам 
– то полжизни, а если по сути – то 
вся моя жизнь здесь, на планете по 
имени Художка...

Ольга Доброва

Ксения Сырова, выпуск 2015 года: – Просмотр – это всегда так волнительно  
и страшно. Ожидание в коридоре в полной тишине за закрытой дверью кабинета 
ещё больше усугубляло обстановку. Через какое-то время весь педагогический 
состав спускается вниз со второго этажа, и звучат самые страшные слова: 
«Поднимайтесь, просмотр окончен». Ты заходишь в кабинет, собираешь свои 
работы и ждёшь, когда преподаватель озвучит оценки. Теперь  
я работаю в художественной школе, впереди меня ждёт первый просмотр в роли 
преподавателя, который говорит ту самую страшную фразу... На фото (слева 
направо): преподаватели Александр Ефанов, Анна Удалова и Екатерина Пестова  
на просмотре работ учащихся после окончания первой учебной четверти  
2021–2022 учебного года

Екатерина Григорьева, выпуск 2013 года: – Запомнился Арбузник!  
То есть мы сперва рисовали натюрморт с арбузом – последний привет ушедшего 
лета, а потом все дружно ели его

Роза Абдулгужина, выпуск 1986 года: – Очень запомнились пленэры в июне. 
Краски летом сочные, пейзажи живые, и вдруг начинается мелкий дождик.  
И в этом Владимир Александрович Фёдоров видел удачу – прищурится, посмотрев 
на картину, и говорит: «Очень интересно получается, когда размыто дождём».  
По пути с пленэра шли и присматривались к ящерицам, к кошкам, пруду, небу.  
Всё это помогало развиваться нам гармонично, не спеша

Все фото из архива ДХШ

За 40 лет из ДХШ 
выпустилось  
1206 учеников
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Между нами, мамочками
Участницы проекта ДК СТЗ «Мамина Вселенная» готовятся к финалу, что пройдёт 28 ноября

Какая она, современная мама? На-
верняка талантливая, успевает всё 
не только дома, может поделиться 
своим опытом с другими. Так ли это, 
решили проверить в рамках соци-
ально-культурного проекта Дворца 
культуры Северского трубного заво-
да, который стартовал 30 сентября. 

Семь полевчанок заявили о себе. 
Они представляют самые разные 
профессиональные сферы – спорт, 
радио, образование, медицину. Са-
мой молодой маме 21 год, самой 
опытной 40 лет. 

Зачем маме быть докой 
в «Тиктоке» 
Сначала мамы-участницы приняли 
участие в игре с психологом Еленой 
Милютиной, получили несколько со-
ветов и рекомендаций на тему «Когда 
ребёнок сводит вас с ума». Каждой 
конкурсантке была предложена кон-
кретная ситуация, для которой они 
должны были найти оригинальный 
способ решения. 

После получили навык созданий 
коротких видео для популярной плат-
формы TikTok. Ведущая – Владлена 
Конох, автор популярного тикток- 
канала @we.vladiki о Екатеринбурге, 
имеет почти 40 тысяч подписчиков. 
Она поделилась тонкостями и секре-
тами создания коротких видео. 

Виктория Семёнова, преподава-
тель колледжа, мама будущего ин-
женера: 

– Мне нужно было рас-
сказать и показать оби-
тателей моего дома,  
а вся моя семья скром- 
ненько пыталась быть 
незаметной. Поэтому 
нужно было проявить 

чудеса видеосъёмки, снять каждого 
очень быстро, чтобы не успел среа-
гировать. 

Вообще-то, к «Тиктоку» я всегда от-
носилась скептически. Но если цель 
благая – раскрутить какое-то важное 
дело, то я с радостью возьмусь. Тем 
более что регистрацию в соцсети  
я уже прошла. 

Чтобы показать себя –  
надо себя понять
9 ноября вместе с популярной ведущей 
Екатериной Макаровой мамы-конкур-
сантки постигали искусство самопре-
зентации.

– Я сама недавно из де-
крета, поэтому для меня 
очень актуальна тема, как 
не потерять себя в под-
гузниках и пюрешках, – 
призналась Катя. –  
И сейчас мне очень инте-

ресно наблюдать, как меняется мир 
вокруг меня в зависимости от того, как 
меняюсь я. 

В основе правильной самоподачи – 
познание себя. Поэтому один ноябрь-
ский вечер участницы снова посвятили 
себе, а мужья и дети терпеливо ждали их 
дома. Женщины говорили о том, для чего 
участвуют в проекте «Мамина Вселен-
ная». Работа шла у микрофона, а значит, 
требовалось выйти из зоны комфорта, 
поэтому было вдвойне сложно. 

Екатерина в проекте, чтобы познако-
миться с новыми людьми и получить 
новый опыт. Ольга хочет выйти из зоны 
комфорта, в которой находится уже мно-
го лет. Виктория намерена открыть что-
то новое в себе. Анастасия пришла по 

настоянию руководителя, которая счи-
тает, что её подчинённая «заскучала». 
Татьяна – участница проекта прошлого 
года, и так как пандемия в 2020 году не 
позволила ей выйти на сцену в финале, 
то в этом году она намерена блистать на 
сцене (она надеется, что эпидобстанов-
ка позволит). Валерия тоже участвует 
второй раз, ею руководит азарт. А На-
талья хочет выйти из привычной схемы 
«дом-работа-дом» и показать миру своё 
новое платье.

На этот раз в своей домашней работе 
с говорящим названием «С камерой на 
«ты» девушкам предстояло подготовить 
видео, в котором они должны были рас-
сказать о себе максимально уверенно 
и раскованно. 

– Вы даже сами себя немножечко уз-
наете, – пообещала Катя.

Ольга Жилина, радиоведущая, мама 
сына и дочки: 

– Выполнять домашнее 
задание мне было не-
просто. Вы знаете, ока-
зывается, достаточно 
сложно так вот взять  
и раскрыть себя незна-
комым людям. Пусть  

и на видео. Пусть даже наедине  
с собой. Всё равно сложно, попробуйте.

В проекте я решила участвовать по 
настоянию моих любимых подружек, 
за что им очень благодарна. Очень бла-
годарна своей семье, детям, мужу за 
понимание, терпение и неудержимую 
поддержку. Спасибо сотрудниками ДК 
СТЗ за замечательную инициативу.

Катя Макарова, ведущая мастер- 
класса «Искусство самопрезентации»: 

– Девочки успешно справились с до-
машним заданием, не каждой из них 
оказалось под силу раскрыться, но 
есть и точные попадания. Атмосфера  
в коллективе конкурсанток очень тёплая  
и дружелюбная, девочки не похожи на 
конкуренток.

Хочу отметить, что тема, в которой 
мы с ними работали – самопознание, 
самокопание – это то, что очень важно 
для каждого человека.  

Оксана Жаворонкина

– Я нарисовала всё, кроме головы, – пошутила одна из участниц. 
– А я про шею забыла!

Тест «Автопортрет»
Рекомендует Катя Макарова
Нарисуйте себя в полный рост. 

 ɷ Ноги (их наличие) покажут, 
твёрдо ли вы стоите на земле, 
насколько уверены в себе. 

 ɷ Положение рук позволяет сде-
лать вывод об открытости или, 
напротив, замкнутости челове-
ка.

 ɷ Размер головы покажет ваше 
отношение к умственным спо-
собностям. 

 ɷ Глаза и ресницы показывают, 
насколько вы эмоциональны.

 ɷ Рот покажет, как вы выражаете 
эмоции.

 ɷ Уши покажут, прислушиваетесь 
ли вы к другим людям.

Вс
е 

ф
от

о 
Е.
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– Девочки не похожи на конкуренток, – сказала Катя Макарова (четвёртая слева). – Атмосфера в команде очень дружественная

Познакомиться  
с работами 
участниц 
можно 
отсканировав 
QR-код
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Поздравьте своих близких
Частное поздравление без фотографии  

– 100 руб.,  с фотографией – 200 руб. 

Звоните: 3-57-74
Реклама

   ПОЗДРАВЛЯЕМ   

«Рабочая правда» от всего сердца поздравляет 
своих подписчиков – именинников третьей недели 
ноября!

Анну Александровну Баскакову
Андрея Геннадьевича Бурчевского
Александра Юрьевича Голубева
Андрея Ивановича Горинова
Маргариту Васильевну Гундину
Дмитрия Фёдоровича Данилова
Михаила Алексеевича Дементьева 
Валентину Владимировну Доставалову 
Валентину Александровну Дудину 
Алексея Сергеевича Дуракова 
Бориса Александровича Каметова
Андрея Владимировича Кожевникова 
Дмитрия Николаевича Козырева 
Татьяну Петровну Лянгузову 
Анатолия Александровича Медведева 
Григория Васильевича Мельникова 
Михаила Владимировича Николаева 
Люцию Викторовну Олькову 
Алевтину Ивановну Опарину 
Николая Александровича Пашиева 
Полину Николаевну Птухину 
Андрея Юрьевича Секачёва 
Нину Николаевну Селькову
Татьяну Сергеевну Тарасову
Галину Фёдоровну Терещенко 
Веру Оттовну Тупицыну
Ольгу Яковлевну Чайковскую 
Вячеслава Григорьевича Чугина 
Алексея Владимировича Шитикова 
Геннадия Васильевича Шишватова

Желаем в день рождения внимания,
Любви, добра, взаимопонимания,
Подарков долгожданных и цветов
И много искренних, душевных слов!

Поздравляем с днём рождения 
Ольгу Яковлевну Чайковскую,
Валентину Семёновну Шептаеву!

Вас сердечно поздравляя,
Мы от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть весёлыми всегда.

Что задумано — исполнить,
Жизнь прекрасна — это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.

Совет ветеранов профтехобразования 
г. Полевского

Поздравляем с днём рождения 
Виктора Владимировича Чупилко!

 
Годы птицами летят,
Но у Вас всё тот же взгляд —
Смелый, честный, молодой
И немного озорной.

С днём рождения славным Вас!
Пусть же полнится запас
Сил, здоровья и тепла,
Чтоб счастливой жизнь была!

                   С уважением, 
коллектив МК «Северская домна»

Ре
кл

ам
а

Выставка-ярмарка,  Выставка-ярмарка,  
мастер-классы от КЭК «Бажовский»мастер-классы от КЭК «Бажовский»

Телефоны для справок:Телефоны для справок:

2-50-82, 2-51-352-50-82, 2-51-35

Реклама

Реклама
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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+)

14.40 «Давай поженимся!» (16+)

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

15.45 «Мужское / Женское» (16+)

16.40 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: 

Западня» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 «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 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Стенограмма 

судьбы» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

5.00 Т/с «МУХТАР.
 НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

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

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

23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Молодая жена»
10.10 Д/ф «Екатерина 

Савинова. Шаг в бездну»
10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

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

Татьяна Толстая» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Женская версия»
16.55 Д/ф «Звёздные 

приживалы»
18.10 Т/с «Анатомия убийства»
22.30 «Война на кончиках 

пальцев» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38»
00.55 «Прощание. 

Николай Рыбников 
и Алла Ларионова» (16+)

01.35 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот»

4.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)

5.25 Новости (0+)

5.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины (0+)

6.00 Каратэ. Чемпионат мира. 
Финалы (0+)

6.45 Формула-1. Гран-при 
Катара (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

12.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Швейцария

14.30 Новости
14.35 «Есть тема!»
15.35 Специальный репортаж
15.55 Т/с «Выстрел» (16+)

20.30 «Громко» Прямой эфир
21.25 Хоккей. КХЛ. 

«Спартак» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки)

23.45 Все на Матч!
00.30 «Есть тема!» (12+)

00.50 Тотальный футбол (12+)

01.20 Х/ф «Новый кулак ярости»
03.05 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против 
Азизбека 
Абдугофурова (16+)

5.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня
9.20, 13.20, 18.30 

«Специальный репортаж» 
9.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.55 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.50 «Освободители». 
«Брянск. Они не пропали 
без вести» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 «Загадки века». 
«Убить Фиделя Кастро»

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
01.40 Х/ф «ДЕТИ 

ДОН КИХОТА» (12+)

ОТР

5.00 «Из России с любовью» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» (16+)

7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
02.05 «Реальная мистика» (16+)

02.55 «Верну любимого» (16+)

03.20 «Порча» (16+)

03.45 «Знахарка» (16+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Среда обитания» (12+)

9.15 «Прав!Да?» (12+)

9.55 «Потомки». Циолковский. 
Стремящийся 
к звездам (12+)

10.25 Д/ф «Легенды русского 
балета». Павел Гердт (12+)

10.55 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа

14.00 Новости
14.10 Т/с «Садовое кольцо». 

3-я и 4-я серии (16+)

16.00 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа

17.00, 19.00 Новости
19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Т/с «Садовое кольцо». 
5-я и 6-я серии (16+)

23.00 Новости
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа

01.00 «Прав!Да?» (12+)

01.40 «Потомки». Циолковский. 
Стремящийся к звездам

02.05 «За дело!» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Юркины рассветы». 

1 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». Фильм 2-й. 
«Врата учености». 2 серия

13.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.30 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Юркины рассветы». 

1 серия
17.35 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.35 Докум. фильм
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». Фильм 2-й. 
«Врата учености». 2 серия

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.40 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ

06.00, 07.30, 13.00, 16.15 Итоги 
недели

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 Т/с «Под Большой 

медведицей»
11.00 «Снимаем маски» (16+)

11.35 «С Филармонией дома» 
12.40 «О личном и наличном»
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, 23.50 Новости ТАУ
20.00 «События»
22.00, 01.20, 02.00, 03.00 

«События» (16+)

22.40, 00.50, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 

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, 17.30, 22.40 
«Был случай...». Т/с (12+)

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

Общество» (12+)

11.30, 16.30 «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 «Литературное 
наследие». Мазит Гафури

17.00 Ретро-концерт (6+)

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

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

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

22.00 «Реальная экономика»
22.30 «Вызов 112» (16+)

00.50 «Соотечественники» (12+)

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

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

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 
13.35, 14.35, 18.15, 20.15, 
23.15 Поздравительная 
программа (6+)

06.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.20, 20.20, 21.45, 
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+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ 
ДЖОНС» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «13-Й ВОИН»
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
02.35 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 Мультсериал 
«Три кота» (0+)

6.50 Телеигра 
«Форт Боярд». 
2 сезон, 2-8 серии (16+)

20.00 Экстремальное шоу 
«Русский ниндзя». 
1 серия. Премьера (16+)

22.10 Юмористическое шоу 
«Суперлига» (16+)

01.20 «Кино в деталях» 
с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

02.20 Комедия 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

03.50 «6 кадров» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Специалист» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Специалист» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Специалист» (16+)

13.45 Т/с «Аз воздам» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Инсомния» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

01.15 Х/ф «Малавита» (16+)

03.00 Т/с «ЧТЕЦ». 
Смертельная терапия (12+)

03.30 Т/с «ЧТЕЦ». Шуба (12+)

03.45 Т/с «ЧТЕЦ». ЕГЭ (12+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.25 «Монастырская 
кухня» (0+)

6.25 Воскресенье, 
половина седьмого. 
1 серия. Х/ф (12+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Завет» (6+)

12.05 «Знак равенства» (16+)

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

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Я буду вас видеть, 
и слышать, и помогать 
вам. Д/ф (0+)

15.35 Победоносец. Д/ф (0+)

16.35 Проверка на дорогах. 
Х/ф (16+)

18.30 Ищу человека. Х/ф (6+)

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 Победоносец. Д/ф (0+)

01.45 «Профессор 
Осипов» (0+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе



1317 ноября 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru    ВТОРНИК 23 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» 
с Артемом Шейниным (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: 

Западня» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были...»

01.15 «Время покажет» (16+)

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Стенограмма 

судьбы» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

5.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

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

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

23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

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

08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму»
10.40 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Игорь Жижикин» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Женская 

версия»
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес 

без правил»
18.10 Т/с «Анатомия убийства»
22.30 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. 
Убить фрика»

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

Эдуард Шеварднадзе»
01.35 «Прощание. 

Георгий Данелия» (16+)

4.00 Прыжки на батуте 
и акробатической 
дорожке. Чемпионат мира

5.10 «Громко» (12+)

5.55, 8.00, 11.00, 14.35 Новости
6.00 Т/с «Выстрел» (16+)

8.05, 18.25, 21.55 Все на Матч!
11.05, 14.40 Спец. репортаж
11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова

12.35 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василевский 
против Вискарди Андраде

13.00 «МатчБол»
13.35 «Есть тема!»
15.00 Т/с «Выстрел» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Торпедо» (Нижний 
Новгород)

21.15 Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против 
Раджаба Бутаева. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Вильярреал» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальмё» (Швеция) - 
«Зенит» (Россия)

5.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ» (12+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

13.30, 18.30 «Специальный 
репортаж»

13.55 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.50 «Освободители». 
«Гатчина. На подступах 
к Ленинграду» (16+)

19.40 «Легенды армии». 
Николай Абрамов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

11 канал

4.00 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (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. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.55 «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 «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 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК»
02.30 Х/ф «КЛЕТКА»

5.10 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Спирит. Дух свободы»
8.00 М/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+)

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

10.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (12+)

12.15 М/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»
14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

21.05 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)

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

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

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 2» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Джокер» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Джокер» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 Т/с «ЧТЕЦ». Эдип (12+)

4.45 Т/с «ЧТЕЦ». Джокер (12+)

5.15 Т/с «ЧТЕЦ». Желтый 
маникюр (12+)

5.30 Т/с «ЧТЕЦ». 
Новый метод (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 
23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» (16+)

01.15 Х/ф «Бюро 
человечества» (18+)

ОТР

4.10 «Понять. Простить» (16+)

5.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

7.40 «По делам 
несовершеннолетних»

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
02.05 «Реальная мистика» (16+)

02.55 «Верну любимого» (16+)

03.20 «Порча» (16+)

5.20 «Прав!Да?» (12+)

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

6.30 «Активная среда» (12+)

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

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

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Среда обитания» (12+)

9.15 «Прав!Да?» (12+)

9.55 «Потомки». Менделеев. 
Что тебе снится? (12+)

10.25 Д/ф «Легенды русского 
балета». 
Василий Вайнонен (12+)

10.55 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00 Новости
14.10 Т/с «Садовое кольцо». 

5-я и 6-я серии (16+)

16.00 ОТРажение-2
17.00, 19.00 Новости
19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Т/с «Садовое кольцо». 
7-я и 8-я серии (16+)

23.00 Новости
23.30 ОТРажение-3
01.00 «Прав!Да?» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.00 Х/ф «Юркины рассветы». 

2 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.30 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». Фильм 2-й. 
«Врата учености». 3 серия

13.50 ОСТРОВА
14.30 «Дело №…»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы». 

2 серия
17.35 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 

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

малыши!»
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». Фильм 2-й. 
«Врата учености». 3 серия

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
02.00 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 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 «Под Большой 

медведицей»
11.00 «Снимаем маски» (16+)

11.35, 23.00 Т/с «Мой генерал»
12.25, 01.10 «Обзорная 

экскурсия» (6+)

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+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.25 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара»
07.00, 18.30, 05.50 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 17.30, 22.00 
«Был случай...». Т/с (12+)

09.35 Интеллектуальная игра
10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето»
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

11.15 «Рыцари вечности» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

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

13.30 «Путник» (6+)

14.00, 01.35 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...»(12+)

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

16.00 «Точка опоры» (16+)

17.00, 05.35 Ретро-концерт (6+)

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

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Динамо» 

22.30 «Вызов 112» (16+)

00.20 «Видеоспорт» (12+)

00.45 «Соотечественники» (12+)

01.10 «Черное озеро»

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, 
23.15 Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50, 13.50, 18.20, 23.45 
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
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
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+)

6.30 Воскресенье, половина 
седьмого. 2 серия. Х/ф (12+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «В поисках Бога» (6+)

11.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

12.00 Победоносец. Д/ф (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Аты-баты, шли с экрана 
в бой солдаты. Д/ф (16+)

15.35 Ленинград. Дорога жизни. 
Д/ф (12+)

16.55 Садись рядом, Мишка! 
Х/ф (0+)

18.30 Вызываем огонь на себя. 
1 серия. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «Служба спасения 
семьи» (16+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 «Простые чудеса» (12+)

01.45 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Ненастье, оттепель 
и слякоть – погода 
будет неблагопри-
ятной ещё долгое 
время.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: 

Западня» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К юбилею 
Александра Маслякова. 
«Телебиография. 
Эпизоды» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Стенограмма 

судьбы» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

5.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

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

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

00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

03.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

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

08.40 Х/ф «Безотцовщина»
10.40 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать с нуля»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Андрей Градов» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Женская 

версия»
16.55 Д/ф «Дамские 

негодники»
18.10 Т/с «Анатомия убийства»
22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35, 02.55 «Петровка, 38»
00.55 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

4.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

5.55 Новости (0+)

6.00 Т/с «Выстрел» (16+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный 

репортаж (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

13.35 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный 

репортаж (12+)

15.00 Т/с «Выстрел» (16+)

18.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

19.20 Все на Матч!
20.00 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) - 
«Наполи» (Италия)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - 
«Шахтер» (Украина)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - 
ПСЖ (Франция)

03.00 Все на Матч!

4.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Мама Life» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС–3» (18+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.10 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Охотники на троллей»
8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

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

13.40 Т/с «КОРНИ» (16+)

15.50 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
22.05 Х/ф «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

00.00 «Купите это 
немедленно!» (16+)

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

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Джокер» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Джокер-2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Джокер-2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «Тайные знаки». 
Предчувствие смерти. 
Василий Шукшин (16+)

5.00 «Тайные знаки». 
Формула счастья (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 
23.00 Х/ф «Голос 

из камня» (18+)

01.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

ОТР

4.10 «Понять. Простить» (16+)

5.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» (16+)

7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
02.05 «Реальная мистика» (16+)

02.55 «Верну любимого» (16+)

03.20 «Порча» (16+)

5.20 «Прав!Да?» (12+)

6.05 «Потомки». 
Андрей Платонов. 
Котлован вместо пульса

6.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

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

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

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Среда обитания» (12+)

9.15 «Прав!Да?» (12+)

9.55 «Потомки». Сахаров. 
Человек и академик (12+)

10.25 Д/ф «Легенды русского 
балета». Борис Асафьев

10.55 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00 Новости
14.10 Т/с «Садовое кольцо». 

7-я и 8-я серии (16+)

16.00 ОТРажение-2
17.00, 19.00 Новости
19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Т/с «Садовое кольцо». 
9-я и 10-я серии (16+)

23.00 Новости
23.30 ОТРажение-3
01.00 «Прав!Да?» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.00 Х/ф «Юркины рассветы». 

3 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.35 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». Фильм 3-й. 
«Во славу Отечества». 
1 серия

13.50 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы». 

3 серия
17.35 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 

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

малыши!»
20.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». Фильм 3-й. 
«Во славу Отечества». 
1 серия

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
02.00 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ

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, 
23.15 Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.5013.50, 18.20, 23.45 
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
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, 
23.3050 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, 
23.50 Новости ТАУ (16+)

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

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Т/с «Карамель»
10.05, 16.15 Т/с «Под Большой 

медведицей»
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
11.35, 23.00 Т/с «Мой генерал»
12.25, 01.10 «Обзорная экскурсия»
12.30 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

12.40 Патрульный участок (12+)

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

17.20 «Час ветерана» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

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

22.40, 00.50, 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»
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, 02.55 «Тайны Чапман»
18.00, 02.10 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ»

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ»

3.50 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 21.15 Новости дня
9.20, 13.20, 18.30 

«Специальный репортаж»
9.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.55 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.50 «Освободители». 
«Карелия. Северный 
рубеж» (16+)

19.40 «Главный день» (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)

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, 6.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

6.30 Воскресенье, половина 
седьмого. 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+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Начало. Д/ф (0+)

15.50 Ролан Быков. Портрет 
Неизвестного солдата. 
1 серия. Д/ф (0+)

16.55 Вызываем огонь на себя. 
2 серия. Х/ф (0+)

18.55 Вызываем огонь на себя. 
1 серия. Х/ф (0+)

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, 07.10, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 

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, 17.30, 22.00 
«Был случай...» (12+)

09.35 Интеллектуальная игра (0+)

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

11.30, 16.30 «Татары»
(на татарском языке) (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Споёмте, друзья!» 

(на татарском языке) (6+)

14.00 «Азбука долголетия» (6+)

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

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

16.00 «Переведи!» (6+)

17.00, 05.30 Ретро-концерт (6+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.30 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Иннополис». 

Алины Сулеймановой (6+)

00.20 «Соотечественники». 
Шереметевы. Родина 
в сердце (12+)

Народные приметы

Если день тёплый, 
то зима будет 
тёплая, если же хо-
лодный, то вся зима 
холодная.
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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» 
с Артемом Шейниным (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: 

Западня» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Наталья Крачковская. 
«Я актриса больших 
форм» (12+)

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Стенограмма 

судьбы» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (16+)

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

УРОКИ РУССКОГО» (12+)

01.05 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

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

08.40 Х/ф «Судьба Марины»
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. 

За всё надо платить...»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Вячеслав Разбегаев» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Женская 

версия»
17.00 Д/ф «Фальшивая родня»
18.10 Т/с «Анатомия убийства»
22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Актёрские драмы (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35, 02.55 «Петровка, 38»
00.55 «90-е» (16+)

01.35 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов»

02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь»

4.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Милан» (Италия) (0+)

5.55 Новости (0+)

6.00 Т/с «Выстрел» (16+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

12.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Эстония. Прямая 
трансляция из Норвегии

14.30 Новости
14.35 «Есть тема!»
15.35 Специальный 

репортаж (12+)

15.55 Т/с «Выстрел» (16+)

18.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

19.10 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат 

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

21.55 Все на Матч!
22.15 Футбол. Лига Европы. 

«Локомотив» (Россия) - 
«Лацио» (Италия)

00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) - 
«Легия» (Польша)

03.00 Все на Матч!

4.05 «Открытый
 микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 Х/ф «СТОЯНКА» (18+)

00.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 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, 02.55 «Тайны Чапман»
18.00, 02.05 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ПУСТОТУ»

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ДОБЫЧА»

5.10 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Охотники на троллей»
8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

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

9.35 Х/ф «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
13.40 Т/с «КОРНИ» (16+)

15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» (16+)

22.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

01.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Джокер-2» (16+)

7.50 Т/с «Джокер-3» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Джокер-3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Джокер-3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

4.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Гадалка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Инсомния» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 
23.00 Х/ф «Брешь» (18+)

01.15 «Знахарки». 
Знахарь поневоле (16+)

01.45 «Знахарки». Солнцеед (16+)

02.45 «Городские легенды». 
Ростовские лабиринты 

03.30 «Городские легенды». 
Метеобункер. 
Зашифрованный 
прогноз (16+)

ОТР

4.10 «Понять. Простить» (16+)

5.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» (16+)

7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
02.05 «Реальная мистика» (16+)

03.00 «Верну любимого» (16+)

03.25 «Порча» (16+)

5.20 «Прав!Да?» (12+)

6.05 «Потомки». 
Григорий Бакланов. 
Пядь земли стоимостью 
в жизнь (12+)

6.30 «Фигура речи» (12+)

7.00 «Домашние животные» (12+)

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

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Среда обитания» (12+)

9.15 «Прав!Да?» (12+)

9.55 «Потомки». Туполев. 
«Изделие 57» (12+)

10.25 Д/ф «Легенды русского 
балета». Игорь Бельский

10.55 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00 Новости
14.10 Т/с «Садовое кольцо». 

9-я и 10-я серии (16+)

16.00 ОТРажение-2
17.00, 19.00 Новости
19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Т/с «Садовое кольцо». 
11-я и 12-я серии (16+)

23.00 Новости
23.30 ОТРажение-3
01.00 «Прав!Да?» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Юркины рассветы». 

4 серия, заключительная
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.30 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». Фильм 3-й. 
«Во славу Отечества». 
2 серия

13.45 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 Докум. фильм
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы». 

4 серия
17.45 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ
18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Докум. фильмы
22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». Фильм 3-й. 
«Во славу Отечества». 
2 серия

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
02.10 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ

11 канал

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

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

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Т/с «Карамель»
10.05, 16.15 Т/с «Под Большой 

медведицей»
11.00 «Рецепт» (16+)

11.35, 23.00 Т/с «Мой генерал»
12.25, 01.10 «Обзорная 

экскурсия» (6+)

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+)

17.30 «Снимаем маски» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

22.40, 00.50, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

3.50 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня
9.20 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 

В МИЛАНЕ» (16+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» (16+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ 

В РОЗЫСК» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.50 «Освободители». 
«Забытые лагеря 
Остмарка» (16+)

19.40 «Легенды науки» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)

Спас
4.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.40 «Монастырская 
кухня» (0+)

6.40 Воскресенье, 
половина седьмого. 
4 серия. Х/ф (12+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Во что мы верим» (0+)

12.05 «Простые чудеса» (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Ольга. Д/ф (0+)

15.55 Ролан Быков. Портрет 
Неизвестного солдата. 
2 серия. Д/ф (0+)

17.05 Вызываем огонь на себя. 
2 серия. Х/ф (0+)

18.40 Вызываем огонь на себя. 
3 серия. Х/ф (0+)

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 «Дорога» (0+)

01.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 07.10, 02.35 «Манзара» 
07.00, 18.30, 05.50 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 17.30, 22.00 
«Был случай...» (12+)

09.35 Интеллектуальная игра (0+)

10.00, 00.30 Т/с «Бабье лето»
11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.40 Т/с «Полнолуние»
13.00 Юмористическая 

передача (на татарском 
языке) (16+)

14.00 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

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

16.00 «Точка опоры» (16+)

17.00 Ретроконцерт (6+)

18.00 «Путник» (6+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - СКА. 
Прямая трансляция (6+)

22.30 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)

23.30 «Вызов 112» (16+)

01.20 «Видеоспорт» (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, 
23.15 Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50, 13.50, 18.20, 23.45 
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
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

Если снег в этот 
день выпал – 
до весны пролежит. 
Кроме того, весна 
обещает быть позд-
ней.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный 

сезон (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Д/ф «Основной инстинкт: 
секс, смерть 
и Шэрон Стоун» (18+)

01.40 Российский этап 
Гран-при-2021. 
Фигурное катание

02.55 «Наедине со всеми» (16+)

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

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

следствия» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

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

23.00 «Веселья час» (16+)

00.45 Х/ф «Шанс» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

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

10.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

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

21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ»
23.20 «СВОЯ ПРАВДА» 

с Романом Бабаяном (16+)

01.15 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

06.00 «Настроение»
08.10, 03.25 «Петровка, 38»
08.25, 11.50 Х/ф «Тайна 

Спящей дамы»
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
12.35 Х/ф «Заговор небес»
14.50 ГОРОД 

НОВОСТЕЙ
15.05 «Заговор небес». 

Продолжение 
детектива (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья»

18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями»

20.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг»

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады»

01.45 Х/ф «Бархатные 
ручки»

03.40 Т/с «Коломбо»

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

5.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) 
- «Зенит» (Россия) (0+)

5.55, 8.00, 11.00, 13.35, 18.20 
Новости

6.00 Т/с «Выстрел» (16+)

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

12.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

13.15 Специальный репортаж
13.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт
15.15 «Есть тема!»
16.10 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт
18.25 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против 
Айзека Чилембы

20.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Жеребьевка 
стыковых матчей

22.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный 
турнир. Мужчины. 
Россия - Италия.

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.
 «Црвена Звезда» 
(Сербия) - УНИКС (Россия)

01.00 Все на Матч!

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

15.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
09.00 «Док. проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00, 03.55 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ»
21.35 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
23.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ»
01.00 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Сергей Кузьмин & 
Игор Адиэль Масадо 
да Силва (16+)

4.05 «6 кадров» (16+)

5.10 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Охотники на троллей»
8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»

10.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» (16+)

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

13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

23.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
01.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
03.10 «6 кадров» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Привет от «Катюши»
17.15 Т/с «Провинциал» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «Тайные знаки». 
Роковое число 
Валерия Харламова (16+)

5.00 «Тайные знаки». 
Николай II. Искаженные 
предсказания (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

19.30 Х/ф «Новая эра Z» (16+)

22.00 Х/ф «Особь» (16+)

00.00 Х/ф «Дум: 
Аннигиляция» (18+)

01.45 Х/ф «Страховщик» (16+)

03.30 «Далеко и еще дальше». 
Мексика (16+)

ОТР

4.15 «Понять. Простить» (16+)

5.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» (16+)

7.40 «По делам 
несовершеннолетних»

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» (16+)

23.00 Мелодрама «РАДУГА 
В НЕБЕ» (16+)

02.50 «Реальная мистика» (16+)

03.40 «Верну любимого» (16+)

5.20 «Прав!Да?» (12+)

6.05 «Потомки». Даниил Гранин. 
Писатель по кличке 
«Совесть» (12+)

6.30 «Дом «Э» (12+)

7.00 «Домашние животные» (12+)

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

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Среда обитания» (12+)

9.15 «За дело!» (12+)

9.55 «Потомки». Королёв. 
Открывший дорогу 
в космос (12+)

10.25 Д/ф «Легенды русского 
балета». 
Симон Вирсаладзе (12+)

10.55 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
14.10 Т/с «Садовое кольцо». 

11-я и 12-я серии (16+)

16.00 ОТРажение-2
19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «За дело!» (12+)

21.00 Х/ф «Извините, 
мы вас не застали» (16+)

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

23.30 ОТРажение-3
01.00 «Моя история» 

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Третий в пятом ряду»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Весенний поток»
11.45 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.15 Докум. фильм
12.35 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». Фильм 3-й. 
«Во славу Отечества». 
3 серия

14.00 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. Кызыл
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «Третий в пятом 

ряду»
17.30 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ
18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Телевизионный конкурс 

юных талантов 
«Синяя птица»

20.55 РОМАН В КАМНЕ
21.25 «2 ВЕРНИК 2»
22.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». Фильм 3-й. 
«Во славу Отечества». 
3 серия

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Д/ф «Спецы»
01.10 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.10 Погода (6+)

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

08.30, 14.35 Т/с «Карамель»
10.05 «Жена. История любви»
11.20 «Поехали по Уралу» (12+)

11.35 Т/с «Мой генерал»
12.25 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.30 «Играй, как девчонка» (12+)

12.40 Патрульный участок (12+)

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

16.15 Т/с «Под Большой 
медведицей»

17.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.30 «Снимаем маски» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.30, 01.50, 02.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

11 канал

3.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
5.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)

7.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)

9.00 Новости дня
9.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ», 

продолжение (16+)

9.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (12+)

12.25 Телесериал 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
23.10 «Десять фотографий». 

Юрий Назаров (12+)

00.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ» (16+)

02.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (12+)

Спас
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+)

6.25 Тревога. Х/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Святые целители» (0+)

11.35 «Физики и клирики» (0+)

12.10 Начало. Д/ф (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Служба спасения 
семьи» (16+)

16.00 Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста. Д/ф (0+)

16.50 Филипп и Варфоломей. 
Цикл «Апостолы». Д/ф (0+)

17.25 Вызываем огонь на себя. 
3 серия. Х/ф (0+)

19.10 Вызываем огонь на себя. 
4 серия. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Зимнее утро. Х/ф (0+)

00.30 «День Патриарха» (0+)

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

01.35 «Завет» (6+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 07.10 «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, 17.30, 22.00 
«Был случай...» (12+)

09.35 Интеллектуальная игра (0+)

10.00, 03.55 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 16.30, 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 «Рыцари вечности» (12+)

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

16.00 «Я». Программа о моде 
и не только (на татарском 
языке) (12+)

17.00, 05.35 Ретроконцерт (6+)

18.00 «Родная земля» 
(на татарском языке) (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.30 «Вызов 112» (16+)

23.30 Х/ф «Паспорт»
01.15 «Соотечественники». 

Асия Миннуллина. 
От керамики до бронзы 

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, 
23.15 Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50, 13.50, 18.20, 23.45 
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
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

Звезды ярко мер-
цают – к снежной 
и ветреной погоде.

Лес шумит – к нена-
стью.
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5.10 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр 8:0 

Масляков» (12+)

11.20, 12.15 «Видели видео?»
13.30 К 140-летию 

со дня рождения 
Матроны Московской. 
«Приходите ко мне, 
как к живой» (12+)

14.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский» 

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

17.45 Российский этап 
Гран-при-2021. 
Фигурное катание (0+)

18.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «КВН- 60!» Юбилейный 

выпуск (16+)

23.45 «Огонь Вавилона». 
Концерт Бориса 
Гребенщикова и группы 
«Аквариум» (16+)

4.05 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
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

13.45 Т/с «Большие 
надежды» (12+)

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Запоздалая 

месть» (12+)

01.10 Х/ф «Брачные игры» (12+)

5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» (16+)

7.20 «СМОТР» (0+)

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

С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

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

14.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+)

00.20 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». 
Тамара Гвердцители (16+)

07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Х/ф «Финист 
Ясный Сокол»

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя»

11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
12.55, 14.45 Х/ф 

«Чистосердечное 
призвание»

17.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание - 2»

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

23.55 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)

00.50 «Прощание. 
Маршал Ахромеев» (16+)

01.30 «Война на кончиках 
пальцев» (16+)

5.30 Хоккей. НХЛ. 
«Даллас Старз» - 
«Колорадо Эвеланш»

8.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди 
Рамазанов против 
Понгсири Саенчая (16+)

9.00, 11.00, 13.20 Новости
9.05 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)

13.25 Все на Матч!
13.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км
15.40 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины

17.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км

18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины

20.40 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Химки» - 

«Краснодар»
22.55 Смешанные 

единоборства. 
AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский 
против Марсио Сантоса

00.40 Все на Матч!
00.55 Футбол. Кубок 

Либертадорес. Финал. 
«Палмейрас» (Бразилия) - 
«Фламенго» (Бразилия)

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 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

17.30 «Звезды в Африке» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «LAB. 
Лаборатория музыки 
Антона Беляева» (16+)

23.30 Х/ф «ГРОМКАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)

01.25 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

06.40 Х/ф «КРИСТОФЕР 
РОБИН»

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 Документальный 
спецпроект (16+)

15.10 «Засекреченные 
списки. И вы так 
можете! 12 скрытых 
способностей» (16+)

17.10 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
19.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ»
00.35 Х/ф «САНКТУМ»
02.30 Х/ф «ИНСТИНКТ»

5.10, 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 «Охотники на троллей»
8.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

8.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Купите это 
немедленно!» (16+)

11.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

13.35 Х/ф «РИО - 2» (0+)

15.35 М/ф «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ» (6+)

17.20 М/ф «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ - 2» (6+)

19.05 М/ф «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ - 3. МОРЕ 
ЗОВЁТ» (6+)

21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+)

23.10 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

4.15 Т/с «Детективы» (16+)

6.05 Т/с «Великолепная 
пятерка – 4» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.05 Т/с «Провинциал» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний мент - 2»

4.30 «Далеко и еще дальше». 
Лаос (16+)

5.15 «Далеко и еще дальше». 
Мексика (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Мистические 
истории» (16+)

12.30 Х/ф «Дум: 
Аннигиляция» (16+)

14.45 Х/ф «Вторжение» (16+)

16.45 Х/ф «Новая эра Z» (16+)

19.00 Х/ф «Чужой: 
Воскрешение» (16+)

21.15 Х/ф «Воины света» (16+)

23.15 Х/ф «Особь-2» (16+)

01.00 Х/ф «Голос из камня» (18+)

02.30 «Мистические 
истории» (16+)

ОТР

4.05 «Знахарка» (16+)

4.30 «Понять. Простить» (16+)

5.20 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.20 Мелодрама «МАЧЕХА» (16+)

10.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК», 
1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

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

22.15 Мелодрама «СЕСТРА 
ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)

02.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

4.00 Д/ф «Океаны» (12+)

5.45 Х/ф «Васса» (6+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Потомки». Курчатов. 
Анатомия атома (12+)

9.25 «Фигура речи» (12+)

9.50 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

10.20 «За дело!» (12+)

11.00 «Календарь» (12+)

11.45 «Среда обитания» (12+)

12.05 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.20 «Дом «Э» (12+)

12.45 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)

14.15, 15.05 Х/ф «Транзит» (6+)

15.00, 17.00, 23.00 Новости
16.35 «Среда обитания» (12+)

17.05 «Большая страна» (12+)

18.00 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым

18.50 «Календарь» (12+)

19.35 «Потомки». Курчатов. 
Анатомия атома (12+)

20.05 Д/ф «Океаны» (12+)

21.55 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком. 
Гость программы - 
Андрей Деллос (12+)

22.20 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

22.50, 23.05 Х/ф «Васса» (6+)

01.10 Х/ф «Сердце ангела» (18+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Маугли». Мультфильм
8.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.15 Х/ф «Приваловские 

миллионы»
12.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.45 Д/с «Приматы»
13.40 Х/ф «Жизнь прошла 

мимо»
15.20 «Забытое ремесло»
15.35 ИСКАТЕЛИ. «Загадка 

«Дома под рюмкой»
16.25 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея». «Шрам 
Одиссея»

16.55 Х/ф «Смешная 
девчонка» (12+)

19.20 «Эдит Утесова. 
Жизнь в ритме JAZZ». 
Д/ф

20.00 БОЛЬШОЙ 
МЮЗИКЛ

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
00.05 Х/ф «Дворянское 

гнездо»
01.55 Д/с «Приматы»
02.45 «Великолепный Гоша». 

Мультфильм 
для взрослых

06.00, 08.00, 21.00 Итоги недели
06.55, 07.40, 08.55, 10.35, 12.25, 

14.55, 15.40, 20.55 Погода
07.00 «События» (16+)

07.30 «Парламентское время»
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

09.00, 01.40 Х/ф «Праздник»
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, 03.55 «Прокуратура» (16+)

15.15 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

15.45 Т/с «Тёмные лабиринты 
прошлого»

19.05 Х/ф «Сильвия»
22.00 Х/ф «С меня хватит»
00.00 Х/ф «Параллельные 

миры»
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4.40 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
«Огненная дуга» (12+)

6.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
«Прорыв» (12+)

8.00 Новости дня
8.15 «Кремль-9». 

«Георгий Жуков. 
Охота на маршала» (12+)

9.00 Телесериал «ЖУКОВ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Телесериал «ЖУКОВ» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 Телесериал «ЖУКОВ» (16+)

22.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)

00.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» (16+)

01.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» (6+)

03.00 «Зафронтовые 
разведчики». Д/с (16+)

03.45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
«Направление главного 
удара» (12+)

Спас
4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.20 «Монастырская кухня» (0+)

6.20 Филипп и Варфоломей. 
Цикл «Апостолы». Д/ф (0+)

6.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)

7.25 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (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 Сын. 1 серия. Х/ф (0+)

13.10 Сын. 2 серия. Х/ф (0+)

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

15.40 Обратной дороги нет. 
1 серия. Х/ф (12+)

16.55 Обратной дороги нет. 
2 серия. Х/ф (12+)

18.20 Обратной дороги нет. 
3 серия. 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+)

00.00 «День Патриарха» (0+)

06.00, 02.20 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк (6+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» 
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» (12+)

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

13.50 «КВН РТ-2021» (12+)

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

15.00, 01.55 «Литературное 
наследие» (6+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 Д/ф «Татарский кодокан»
17.00 «Я - юморист» (16+)

18.00 Юмористическая 
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 «На берегу большой 
реки»

00.15 Х/ф «Помню - не помню»

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, 
23.15 Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.5013.50, 18.20, 23.45 
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

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

19.00, 20.30 
Школа здоровья (12+)

ОТВ

Народные приметы

Иней на деревьях 
– к морозам, туман 
– к оттепели, а если 
ночью был иней – 
днём снег не выпа-
дет.
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4.00 Т/с «Семейный дом» (16+)

6.00 Новости
6.10 Т/с «Семейный дом» (16+)

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

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

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

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

17.35 «Две звезды. Отцы и дети»
19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 Российский этап 

Гран-при-2021. 
Фигурное катание (0+)

23.30 Д/ф «Короли» (16+)

00.35 Х/ф «Тур де Франс» (18+)

02.25 «Наедине со всеми» (16+)

03.10 «Модный приговор» (6+)

5.20 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.45 Т/с «Большие надежды»
18.40 «Всероссийский 

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 «Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай 
и другие». Фильм 
Сергея Брилёва (12+)

5.00 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+)

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
14.00 «ФАКТОР СТРАХА» (12+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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+)

00.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

06.20 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями»

08.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг»

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.05 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
13.45 «Москва резиновая» (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 Д/ф «Анна Герман. 

Страх нищеты»
15.55 «Прощание. 

Надежда Крупская» (16+)

16.50 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.40 Х/ф «Алиса против правил»
21.25, 00.20 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Маскарадъ 
со смертью»

01.15 Х/ф «Коснувшись сердца»
04.10 «Петровка, 38»

4.50 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Женщины (0+)

5.55, 11.00, 13.20 Новости (0+)

6.00 Т/с «Выстрел» (16+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой 
за титулы WBC и WBO

11.05 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)

13.25 Все на Матч!
13.55 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

16.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

17.20 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым

17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Айнтрахт» - 
«Унион»

21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
ЦСКА - «Зенит» (СПб)

00.00 После футбола
00.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио»

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «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+)

15.50 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (16+)

17.30 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 Х/ф «НОЧНАЯ 
СМЕНА» (18+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

5.10, 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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)

11.20 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» (16+)

13.40 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+)

15.55 «Полный блэкаут» (16+)

17.05 «Форт Боярд» (16+)

19.00 «Русский ниндзя» (16+)

21.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

00.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ - 7. МИССИЯ
В МОСКВЕ» (16+)

03.25 «6 кадров» (16+)

5.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 2» (16+)

8.15 Т/с «Раскаленный периметр»
11.55 Т/с «Стрелок» (16+)

15.40 Т/с «Стрелок - 2» (16+)

19.10 Т/с «Стрелок - 3» (16+)

22.25 Т/с «Раскаленный 
периметр» (16+)

02.00 Т/с «Расплата» (16+)

4.00 «Мистические 
истории» (16+)

5.00 «Городские легенды». 
Мещовск. Тайна царских 
невест (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 «Слепая» (16+)

13.00 Х/ф «Брешь» (16+)

15.00 Х/ф «Чужой: 
Воскрешение» (16+)

17.15 Х/ф «Воины света» (16+)

19.00 Х/ф «Обитель зла: 
Возмездие» (16+)

21.00 Х/ф «ХИЖИНА 
В ЛЕСУ» (16+)

23.00 Х/ф «Особь» (16+)

01.15 Х/ф «Особь-2» (16+)

02.30 Х/ф «Страховщик» (16+)

ОТР

5.45 «Из России с любовью» (16+)

6.30 «Знахарка» (16+)

10.45 Мелодрама 
«ОПЕКУН» (16+)

14.45 Мелодрама «РАДУГА 
В НЕБЕ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
22.00 Мелодрама «МАМА 

МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)

02.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК», 
5-8 серии (16+)

05.20 «Из России с любовью»

4.55 Х/ф «Вокзал Термини» (12+)

6.25, 11.55 Специальный 
проект ОТР ко Дню 
матери. «Я и моя мама»

7.05 «ОТРажение» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Потомки». Лобачевский. 
Коперник геометрии (12+)

9.25 «Домашние животные» (12+)

9.50 «Активная среда» (12+)

10.20 «От прав к возможностям»
10.30 «Гамбургский счёт» (12+)

11.00, 18.40 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

12.35 Х/ф «Дни и ночи» (0+)

14.05 Д/ф «Жена Рубенса 
и черное золото» (12+)

15.00, 17.00 Новости
15.05 «Семья года» 2021 г. (6+)

16.05 Д/ф «История моей мамы»
16.35 «Среда обитания» (12+)

17.05 «Большая страна» (12+)

17.55 Д/ф «Человеческий 
разум». 1-я серия (12+)

19.10 Д/ф «Константин 
Симонов». 1-я серия 
«Неправда, друг 
не умирает...» и 2-я серия 
«Всё сде-ланное...» (12+)

21.00 «ОТРажение недели» (12+)

21.55 «Очень личное» (12+)

22.25 Х/ф «Побег» (16+)

00.25 Х/ф «Вокзал Термини»
02.00 Х/ф «Парень из нашего 

города» (0+)

6.30 «Великие мифы. Одиссея». 
Д/с

7.05 Мультфильмы
8.10 Х/ф «Три встречи»
9.35 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо»
11.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.30 НЕВСКИЙ 

КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО

13.00 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. 
«Марк Твен. 
«Приключения 
Тома Сойера»

13.45 Х/ф «Возвращение 
к жизни»

16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». 
Москва площадная

17.45 «Книга». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.25 Торжественная 

церемония награждения 
и концерт лауреатов 
Российской оперной 
премии «Casta Diva»

00.25 Х/ф «Три встречи»
01.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

06.00, 08.00, 21.00 Итоги 
недели

06.55, 08.55, 10.15, 12.40, 16.55, 
20.55 Погода (6+)

07.00 «Парламентское время»
09.00, 22.00 Х/ф «День Святого 

Валентина»
10.20, 01.10 Х/ф «Голова 

классика»
12.45 Т/с «Единственный мой 

грех»
16.35 «О личном и наличном»
17.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. «УГМК» 
(Екатеринбург) 
- «Надежда» 
(Оренбургская область)

18.30 «Поехали по Уралу. Арти»
18.45 Х/ф «Я - Сэм»
23.15 Х/ф «С меня хватит»
03.25 Х/ф «Параллельные 

миры»

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, 
23.15 Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.5013.50, 18.20, 23.45 
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
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

5.50 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

9.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Ракеты Королёва: 
тайна ускорения» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Война миров». Д/с. 
«Катуков против 
Гудериана» (16+)

14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

16.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Почетный караул. 

На службе России». Д/ф
20.10 «Легенды советского 

сыска». Д/с (16+)

22.45 «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)

06.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
07.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
09.30 Х/ф «ПАССАЖИР»
11.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»

13.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ»
18.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»

21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ»
23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений»

Спас
4.15 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+)

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

6.35 Аты-баты, шли с экрана 
в бой солдаты. Д/ф (16+)

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 Зимнее утро. Х/ф (0+)

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

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

19.45 Верность. Х/ф (6+)

21.25 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.25 «Щипков» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Во что мы верим» (0+)

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

01.55 «Щипков» (12+)

06.00 Концерт 
Рустема Валиева (6+)

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

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

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём»
11.00 Концерт (6+)

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

13.30 Финал Республиканского 
конкурса красоты

15.00 Гала-концерт открытого 
Республиканского 
фестиваля творческой

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

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» - 
«Ак Барс»

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 «Профсоюз - союз 
сильных»(12+)

20.45 «Батыры» (12+)

21.00 «Судьбы человеческие»
23.00 Х/ф «Расправь крылья»
01.00 «Песочные часы» (12+)

02.00 «Манзара» 
03.30 «Литературное наследие» 

(на татарском языке) (6+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
кл

ам
а

Народные приметы

Ветер подул – 
непогода не утихнет 
до середины дека-
бря.
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«И двадцать тысяч хватит, 
чтобы на море съездить»
Конечно, рублей, конечно, на Чёрное – опыт бюджетного отдыха полевской 
пенсионерки
Так я ответила на вопрос, совсем не 
мне заданный. Эмоционально, не 
ожидая от себя. И неудивительно. 
Ведь совсем недавно я думала так же, 
считая, что на моря ездят теперь одни 
олигархи. Но обо всём по порядку.

Помечтать-то можно
Лет так с десяток назад ходила на тре-
нировки во Дворец спорта – силовые, 
растяжки, степы… Все женщины моло-
же, и девочки-школьницы были. Это 
я к тому, что тянулась, старалась не 
отставать, хотя считала себя настоя-
щей пенсионеркой. Но когда одна из 
женщин вдруг мне сказала, что они 
собрались на море и хотели пригласить 
меня с собой, я – не поверите – просто 
летала от счастья. А ведь они только 
«хотели пригласить», но хотели-то меня! 

И, оказывается, обычные люди, не 
миллионеры, ездят на море. И, оказы-
вается, жизнь продолжается, не тлеет,  
а даже кого-то радует. И это мне, воз-
можно, доступно. Вот и сумму назва-
ли не запредельную. А вдруг… Помеч-
тать-то можно. Вспомнить. Кто хоть 
раз в советские времена не ездил, не 
летал по путёвкам, почти бесплатным?

Ленин по рублю за том
Девяностые. Кому-то они помнятся 
пустыми магазинами, зарплатой, что 
выдавали спиртом. А в нашей семье 
все были бюджетниками: мы с му-
жем – учителя, дочь – воспитатель  
в детском саду, и ни копейки даже на 
хлеб. Учителя годами денег не полу-
чали, бастовали. Сын бросил начатый 
бизнес.

Мы продавали книги, меняли на 
продукты. Я брала за них даже соль, 
крахмал, любые крупы. За полное со-
брание сочинений Ленина, подаренное 
нам на свадьбу друзьями-студентами, 
выручила по рублю за том. По вече-
рам мы с мужем, семья дочери, сын 
с невестой собирались у нас, ужинали 
макаронами, которые я брала под за-
пись в школьном буфете. Обе внучки 
до выпуска из школы ходили в сшитом 
или связанном руками дочери.

Когда уже в двухтысячных я об 
этом рассказывала тем, кто рабо-
тал на производстве, мне не верили, 
спорили. Да и мне самой теперь не 
верится. Но этот комплекс бедности, 
беспросветности, потери стабильно-
сти в подсознании остался, видимо.

Долой комплекс 
бедности!
Постепенно жизнь наладилась, семья 
дочери, внучок стали ездить по за-
границам, в круизы, а несколько лет 
назад и я с приятельницей поехала на 
своё любимое море. Первый раз по 
путёвке, а в следующий раз уже туда, 
где бываем теперь каждый сентябрь.

Встречает нас на железнодорож-
ном вокзале хозяин гостевого дома, 
пятнадцать минут – и мы на месте. 
В номере – большая и односпальная 
кровати, тумбочки, шкаф для одеж-
ды, кондиционер. В двух шагах душ 
и туалет. Современная, с холодиль-
никами и посудой, кухня, место для 
стирки-сушки белья. Есть и более 
комфортные номера с телевизором, 
удобствами. Детская площадка, бе-
седки с цветущей зеленью в краси-
вом дворе. Очень чисто, аккуратно. 
Хозяева заботливые, приветливые. 
Море за два квартала, галечные со-
чинские пляжи.

По дороге на пляжи, как водит-
ся, бутики с привычным курортным 
ассортиментом, закусочные, кафе, 
столовые, экскурсионные агенты. На-
селение доброжелательное, мужчины 
сальных шуточек себе не позволя-
ют. Вардане – обычный приморский 
посёлок, на каждом шагу – сетевые 
магазины.

Кто празднику рад,  
тот всё может
Мы ездим на море на две недели, 
поездом, в плацкартном вагоне. Это 
плюс 10 тыс. рублей туда и обратно. 
Живём в номерах за 300 руб. в сутки. 
Этим летом были вчетвером, и от 
дома до вокзала заказывали такси, 
на одного обошлось чуть больше 300 
рублей. Пару раз обедали в столовых, 
а в основном готовили сами, спасибо 
одной из наших добровольных по-
варих. На продукты складывались 
по две тысячи рублей, при этом ча-
стенько отмечали приезд-отъезд, 
поводы находились. Из развлече-
ний – экскурсии в Сочи, аквапарки, 
океанариум. Но и праздник человек 
сам себе создаёт. Когда же хорошая 
погода, наплаваешься на год вперёд, 
и уже не до экскурсий, лишь бы до 
подушки.

Прошлым, первым ковидным ле-
том, когда были закрыты границы,  
я ездила на море одна. И насмотре-

лась же – просто кино. Дамы в лета́х, 
в огромных шляпах и парео, при них 
молоденькие, просто мальчишки. Се-
мьи с несколькими детьми, няней, 
младенец в коляске, у мамы на ру-
ках собачонка. Или семья в коляске,  
в которой или собака, или обезьянка. 
Или дедок под восемьдесят с дев-
чушкой, явно не внучкой. На перехо-
дах стоят отдыхающие, в сарафанах  
и шляпах, полуголые, весёлые. Рядом 

– местные детишки в школьной форме,  
с ранцами, все в масках, серьёзные, 
ведь начался учебный год. 

Покачались на волнах
В прошлом году погода была чудес-
ная. А нынче нам не повезло, купа-
лись при сильном волнении моря, 
потом дожди. Зато на огромных вол-
нах качались, на что, скажу я вам, не 
каждый решался. Да, погода никого 
в это лето на черноморском побере-
жье не баловала. До нас отдыхающие 
видели, как чистят от песка и камней 
набережные. Две последние недели 
сентября была сильная волна. Вода 
от этого грязная, вслед выходящим 
из моря летела внушительная галька.

Надо сказать, что хозяева заду-
мали за зиму несколько дешёвых 
номеров перестроить в более бла-
гоустроенные, сдавать подороже. Но 
обещали и наши, «аскетичные», пока 
оставить для нас, тех, кто с холодного 
сурового Урала. А приезжают многие, 
как мы, каждое лето и осень: прибал-
ты, белорусы, питерцы, волгоградцы, 
москвичи. Надо только предвари-
тельно звонить, конечно.

Телефоны оставляю редакции, им 
все преференции. «Рабочка» дружная, 
творческая, проектами своими так 
и фонтанирует. «Море» ей вполне по 
плечу будет. Так что как бы ни кинул-
ся весь Полевской в наш Вардане, 
оставив нас без мест.

Да, а кому я ответила-то со стра-
стью нескромной? Меня редакция 
пригласила на чемпионат по скоро-
чтению. Прибежала, конечно, теряя 
тапки, интересно же! Тем более при-
везли, тем более посмотрела роскош-
ный и таинственный «Вигор». А за 
чаем одна из участниц «Лиги глота-
телей текста» попросила редакцию 
в газете больше о путешествиях рас-
сказывать, ездить же теперь дорого. 
Я и не удержалась.

 
Елена Балабанова

Елена Балабанова (вторая слева): – Одна из нас боялась плавать, заходила в воду 
по щиколотку. Именно её набежавший огромный «девятый вал» перевернул вверх 
ногами и поставил, как было́. Если бы я сама не видела её ноги, торчавшие вверх 
из воды доли секунды, не поверила бы. А она-то сама этого даже не заметила!

Бюджет сентябрьского отдыха  
Елены Балабановой:

 ɷ Ж/д билеты – 10 000 руб.
 ɷ Такси (Полевской – Екатерин-

бург, Екатеринбург – Полевской) 
– 600 руб.

 ɷ Проживание – 4200 руб.

 ɷ Продукты для приготовления 
обедов-ужинов – 2000 руб.

 ɷ Развлечения – 3200 руб.
 ɷ Впечатления – бесценны.

Итого: 20 000 руб.

Фото из архива автора
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Память живёт всего три поколения
Историки делают такой неутешительный вывод. Могилы содержатся в надлежащем 
виде максимум шестьдесят лет, после чего превращаются в безымянные холмики  
с ржавыми памятниками

Всё больше и больше погружаясь в тему 
кладбищ, а тем самым, в частности, 
в историю нашего города, мы не упусти-
ли возможность и поехали перенимать 
опыт в столицу Урала. Вместе с гидом 
Николаем Неуйминым, зав. отделом 
Свердловского областного краеведче-
ского музея им. О.Е. Клера, мы гуляли 
по одному из первых кладбищ Екатерин-
бурга. Историческое кладбище «Михай-
ловское» существует более двухсот лет. 
Содержит в себе немало тайн и загадок. 
Но на нём, как и на многих других, мы 
нашли похожие с нашими истории.

Уральский Рэмбо
Среди множества интереснейших па-
мятников историческим личностям мы 
увидели один без фото – Константину 
Мизину. Он совершенно новый и вос-
становлен волонтёрами после одной 
из экскурсий, которые проводил Ни-
колай Борисович, в августе этого года. 
С большой радостью и воодушевлением 
экскурсовод рассказал, что после тема-
тической экскурсии о позабытых героях 
Великой Отечественной вой ны и их за-
хоронениях группа благотворительного 
фонда «Наше Отечество» и ветеранов 
Донбасса на свои средства установи-
ла памятник на могиле. Известно, что 
Константин Мизин ушёл на фронт до-
бровольцем, несмотря на имеющуюся 
бронь. Он работал токарем на заводе 
«Уралмаш». За годы вой ны он лично взял  
32 «языка» и 14 в составе группы. Его 
ещё называли уральским Рэмбо из-за 
особой тактики, которую применял Кон-
стантин Мизин во время операций по за-
хвату «языков». В них сержант Мизин 
отвечал за обезвреживание противника.

– Во время операций он 
забрасывал гранатами 
огневую точку, потом 
«нырял» в этот блиндаж, 
хватал немецкий пуле-
мёт и, когда наша группа 
брала кого-то в плен, 

стрелял из этого пулемёта по траншее. 
Так, прикрывая своих, в одном бою он 
уничтожил 12, в другом – 15 немцев. 
А потом этим же немецким пулемётом 
прикрывал отход своих, пока они полз-
ли к нашим окопам. То есть он уходил 
последним, понимаете? Это суперге-
рой! – рассказывает Николай Неуймин.

Нет таблички –  
нет человека
С вой ны Константин Александрович 
вернулся и устроился обратно на свой 
родной завод. Но уже в 1946 году 
в возрасте 32 лет скончался, скорее 
всего, дали о себе знать два ранения, 
полученные подо Ржевом (во время 
«ржевской мясорубки»). Константин 
Мизин имеет четыре боевые награды: 
медаль «За отвагу», орден Славы 3-й 
степени и два ордена Красной Звез-
ды. За могилой героического ураль-
ца последние восемь лет наблюдал 
Николай Неуймин. Он удостоверил-
ся в том, что родственники больше 
не посещают могилу и она приходит 
в запустение. От времени испортилось 
фото, и нет возможности его восста-
новить. Железная табличка сохраняла 
даты жизни и последние слова родных, 
но год от года всё больше приходила 
в негодность. Железный памятник 
проржавел от времени, и могила героя 
вой ны могла легко затеряться среди 

множества железных арматур, модных 
в советское время.

Вернёмся к нашим героям
С экспертом по кладбищам Николаем 
Неуйминым мы встречались дважды. 
В одной из бесед он рассказал о том, 
что в большинстве своём могилы при-
ходят в запустение после третьего по-
коления. Если человек прожил дол-
гую жизнь и внуки общались со своим 
дедом, то за его могилой ещё будут 
ухаживать. А вот уже следующее по-
коление наверняка даже не заглянет 
к родственникам. Тут без обид. Хорошо, 
когда есть достойные примеры и па-
мять в семье сохраняется, но в боль-
шинстве своём всё происходит именно 
так.

В одной из первых публикаций мы 
писали о могиле Александра Григо-
рьева, командира красногвардейцев. 
Он похоронен на нашем старом Се-
верском кладбище. Александр Се-
мёнович не оставил потомков после 
себя. Он успел жениться на боевой 
подруге и медсестре Надежде Гав-
риловне. Но к сожалению, её скосил 
тиф, она умерла и была с почестями 
похоронена на Северском кладбище 
в 1918 году. Через два года умер и сам 
Григорьев. Он был похоронен рядом 
с женой. Об этом писала «Рабочая 
правда» 14 июля 1967 года в статье, 
посвящённой юбилею советской вла-
сти. Могилу самого Александра Семё-
новича и могилу его родителей можно 
найти на старом кладбище. А вот мо-
гилу жены Надежды Гавриловны мы 
найти не смогли. Никто с этим помочь 
нам тоже не смог. Хотя странно, ведь 
они должны лежать рядом.

Нашли, что искали
После выхода статьи о памятном за-
хоронении и о риске утраты столет-
него и хорошо сохранившегося фото 
А.С. Григорьева участники ВПК «Бри-
гада» согласились привести захоро-
нение в надлежащий вид. Иван Попов, 
Виталий Татаринцев, Виталий Попов, 
Андрей Хлопин в свободное время при-
брались на могиле героя. Покрасили 
и укрепили памятник родителей Гри-
горьева. На его могиле убрали траву, 
обновили буквы и заказали портрет 

на камне вместо постаревшей фотогра-
фии. В ходе уборки была обнаружена 
железная табличка, которая когда-то 
упала в землю да там и осталась. 
На ней годы жизни и фрагментами 
различимые надписи – «Любимой», 
«Григорьевой» «Гавриловне». На памят-
нике обнаружились отверстия, кото-
рые подходят под отверстия и размер 
этой таблички. Это даёт нам основание 
полагать, что муж и жена Григорьевы 
лежат в одной могиле, как и было напи-
сано ранее. Чем не повод для радости, 
когда история продолжает жить.

Озарение старости
В последнее время наблюдается тен-
денция замены железных памятников 
на мраморные плиты. Для истории 
это очень хороший пример. Так, гуляя 
по старому кладбищу, я наткнулась 
на мужчину, который устанавливал 
памятники на могилах родных. Я спро-
сила, почему он решил поменять их 
спустя столько лет. Ответ был простой. 
Сам постарел и понял, что никто не по-
заботится о них больше, молодёжи 
не до этого. А он хочет успеть поме-
нять надгробия, чтобы имена предков 
остались видны. И себе место приго-
товил рядом, чтоб уж была гарантия, 
что и дедов не забудут, навещая его.

Помните о своих близких. Помни-
те о том, что кладбище характеризу-
ет и народ, и нацию. А погосты – это 
и наша история, и мы с вами в том 
числе.

Историю старых надгробий
рассказала Татьяна Чайковская

Мать Константина Мизина была верующей женщиной. На памятнике сыну она 
установила крест, хоть он и был коммунистом с 1943 года. Стих на железной 
табличке заканчивается словами: «Папа и мама с сестрою до гроба своего 
остались в слезах». Надпись сохранилась только потому, что была выгравирована. 
Если бы она была нанесена краской на железную табличку, то всё давно бы 
исчезло. Когда Николай Неуймин нашёл могилу героя, то табличка уже плохо 
держалась и через год-другой упала бы в землю. И тогда могилу героя войны 
Константина Мизина никогда никому не удалось бы отыскать. Сегодня памятник 
восстановлен, и надпись на нём воспроизведена в точности, единственное 
дополнение, что он «от благодарных потомков»

На старой фотографии красноармеец 
Александр Григорьев запечатлён 
с наградной саблей, в мундире. 
Крепления проржавели и фото вот-
вот готово было упасть в землю, а мы 
могли лишиться возможности видеть, 
как выглядел человек, чью фамилию 
носит улица нашего города. Теперь 
портрет в камне ещё сто лет будет 
напоминать потомкам о героических 
поступках земляка

Фрагменты надписи указывают на то, 
что прах покоившегося под надгробием 
человека принадлежит молодой жене 
Александра Семёновича – Надежде 
Гавриловне Григорьевой. Ранее могила 
считалась утраченной

Фото предоставлено 
Н. Неуйминым
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Наладчик станков 
и собственной жизни
Его личные настройки – позитив, честность и неподдельный интерес – главные 
слагаемые карьеры. Ветеран ТПЦ-1 СТЗ Владимир Панин отрезает негатив 
за ненадобностью
В конце декабря 2021 года самый боль-
шой цех СТЗ – трубопрокатный – бу-
дет отмечать свой 45-летний юбилей. 
С первого дня пуска он не переставал 
восхищать людей.

– В конце семидесятых и проход-
ных-то не было на заводе. Нам с друзь-
ями повезло увидеть прокатный стан 
в действии ещё мальчишками. Прихо-
дили в горячий цех, а там такая махина 
работала! Пильгерстан производил 
впечатление на молодёжь,– вспоми-
нает Владимир Михайлович.

Свой выбор Владимир Панин сделал 
ещё школьником, поэтому сразу после 
службы в армии поступил на завод.

От штабелировщика 
до мастера
Владимир Панин был принят в цех шта-
белировщиком металла. Его первым 
наставником был Вячеслав Большу-
нов. Почти сразу Владимир Михайло-
вич освоил эту профессию, но на этом 
не остановился. В свободную минутку, 
когда удавалось выкроить время, хо-
дил учиться профессии резчика труб 
и заготовок к Сергею Баулю, который 
в это время работал на трубоотрезных 
станках. А через пять лет с момента 
трудоустройства уже сам работал 
в этой должности. Сергей Филиппо-
вич много лет помогал коллеге 
и делом, и советом. До сих пор 
Владимир Панин работает 
под руководством старшего 
мастера Сергея Бауля.

Случалось молодому 
резчику Панину и брига-
диров подменять в сме-
нах. Ответственного, 
интересующегося произ-
водством молодого завод-
чанина отправили учиться 
в Украинский заочный 

индустриальный техникум, который 
в те годы готовил кадры металлургов 
для всего СССР. Получив образование 
по специальности «техник- металлург», 
Владимир Михайлович сразу был на-
значен мастером смены «Д» на участке 
отделки гладких труб. На этой долж-
ности проработал 11 лет, с 2008 года.

Он вспоминает добрым словом 
коллег, которые всегда готовы были 
помочь с освоением новой должности. 
Главное – проявить интерес и не си-
деть на одном месте,– уверен он.

Реконструкция –
вот где было интересно
Цех в феврале 1980 года и сегодня –
это будто два разных цеха. Но когда 
изменения происходят ежедневно, 
то они не так заметны, не сразу бро-
саются в глаза.

Реконструкция трубопрокатного 
производства коснулась Владимира 
Михайловича самым непосредствен-
ным образом. С первых дней работы 
новой технологии он вместе со своими 
подчинёнными осваивал пилы послой-
ной резки труб, механизированный 
и автоматизированный промежуточ-
ный склад, манипуляторы загрузки 
линий отделки. Вот где было интерес-

но, но и непросто. В разработке 
предложений по улучшению 

рабочего места в системе 
5S+1 Владимир Михай-

лович также принимал 
непосредственное уча-

стие.
Молодость Вла-

димира Панина при-
шлась на трудные 90-е 

годы. Глядя на жену 
Веру Андреевну, кото-

рая работала в город-
ской больнице, уходить 

с завода точно не хотелось. Медработ-
ники по полгода сидели без зарплаты, 
а завод спасал, в трудные времена вы-
ступил гарантом стабильности.

У Владимира Михайловича нет со-
жаления, что всю жизнь он отдал про-
изводству. Цех за сорок лет поменял-
ся очень сильно. Ветеранам, конечно, 
есть с чем сравнивать. Все изменения 
происходят к лучшему, особенно те, 
что связаны с физическим трудом. 
Сегодня цифровое производство об-
легчает работу человеку и нацелено 
на улучшение качества продукции.

– Идёшь сегодня по цеху – чистота, 
красота, не то что раньше. Изменения 
нужно воспринимать положительно,–
уверен Владимир Михайлович.

Главный принцип
Всегда наступает время уступать доро-
гу молодым и передавать свои знания. 
Как когда-то с Владимиром Паниным 
коллеги были щедры на советы, так 
и он свой опыт передал новому масте-
ру смены Ивану Попову. Вот уже третий 
год, как Владимир Михайлович, в оче-
редной раз освоив новую профессию, 
работает наладчиком автоматических 
линий и агрегатных станков.

На протяжении всех сорока за-
водских лет отзывчивость и помощь 
коллег сопровождала деятельность 
Владимира Панина. Он и сам утвержда-
ет, что с людьми ему везёт по жизни. 
Возможно, потому что он сам честный, 
доброжелательный и отзывчивый че-
ловек, от людей получает то же, что 
отдаёт. Это и есть жизненная пози-
ция человека. Она заложена приро-
дой, а не выдумана специально для 
ситуаций. Вот идёт Панин по цеху, 
приветствует каждого взмахом руки, 

улыбается, а ему машут в ответ, улы-
баясь, коллеги.

Совет 
от Владимира Панина
Не стоять на месте, учиться, продви-
гаться. СТЗ даёт возможность постро-
ить карьеру тем, кто заинтересован 
в этом. Владимир Панин приводит соб-
ственный пример: пришёл на завод 
мальчишкой после школы, а на пенсию 
выходил мастером. Интересоваться но-
вым вообще полезное занятие в жиз-
ни, уверен Владимир Михайлович.

Татьяна Чайковская

Все увлечения Владимира Панина 
мирные. Охоте и рыбалке он 
предпочитает отдых в саду. 
Помогает жене обустраивать клумбы

вич много лет помогал коллеге 
и делом, и советом. До сих пор 
Владимир Панин работает 
под руководством старшего 
мастера Сергея Бауля.

Случалось молодому 
резчику Панину и брига-
диров подменять в сме-
нах. Ответственного, 
интересующегося произ-
водством молодого завод-
чанина отправили учиться 
в Украинский заочный 

предложений по улучшению 
рабочего места в системе 

5S+1 Владимир Михай-
лович также принимал 
непосредственное уча-

стие.
Молодость Вла-

димира Панина при-
шлась на трудные 90-е 

годы. Глядя на жену 
Веру Андреевну

рая работала в город-
ской больнице, уходить 

Владимир на отдыхе с женой Верой и внучкой Меланьей. Семья Паниных любит 
путешествовать, каждый отпуск старается уехать и увидеть что-то новое. На фото 
в Сочи, 2021 год

Ф
от
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Все фото из архива В. Панина
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Ковид. История моей болезни
Читатели «Рабочей правды», перенёсшие коронавирус, делятся своими историями.  
По их просьбе имена изменены

Спасибо вам, 
врачи!
Мы, пациенты инфекционного от-
деления Полевской ЦГБ, от всей 
души благодарим и низко кланяем-
ся коллективу больницы: заведу-
ющей отделением Т.Л. Никулиной, 
нашему лечащему врачу К.П. Си-
моновой, процедурной медсестре 
Л.Р. Закировой, постовой медсе-
стре И.А. Бойковой, медсестре 
М.Я. Фархутдиновой, санитаркам 
О.Г. Бережной, О.Ю. Перепечиной, 
Р.И. Нигматуллиной, а также работ-
никам пищеблока Л.А. Шитиковой 
и М.А. Ощепковой.

Посмотрите, что делается в об-
ластных больницах – толпы наро-
ду в палатах, туалет где-то далеко 
на этаже. А в нашей больнице очень 
хорошо, чистота и порядок. Всё ря-
дышком. Такие талантливые проце-
дурные сёстры – даже не чувствует-
ся, как они прокалывают кожу, когда 
берут кровь на анализ. На постах 
всегда есть медсёстры, они готовы 
помочь, ответить на вопросы.

Когда прощались, так хотелось 
обнять всех. Спасибо вам, добрые 
люди!

И.М. Бакланова,  
Л.М. Виноградова,  

Т. Тетеревникова

Мария Антоновна, 71 год: 
«Кислородом подышишь, 
а в груди всё так и горит!»
Я всегда считала, что болезни мы при-
тягиваем к себе мыслями и жизнен-
ным настроем. Будешь бояться – за-
болеешь. Поэтому никогда не боялась 
коронавируса. В апреле даже запи-
салась на прививку, но в больнице 
был какой-то перерыв по поставкам, 
и я не стала ждать, переехали с мужем 
на лето в сад. А осенью вернулись, 
и вот где-то подхватила…

Сначала занедужила, подумала 
ОРВИ, вызвала врача. Он говорит: 
«Бронхит у вас». Начала лечение. 
А температура всё выше, и мне всё 
хуже. Поехала я тогда в платную кли-
нику, там едва не упала – такая сла-
бость накатила, сделала КТ, а у меня 
оказалось 70 % поражения лёгких. 
Мне говорят: «Срочно в больницу!» 
А как я поеду – у меня дома муж, тоже 
больной – у него с 2013 года Альцгей-
мер, а тут он совсем слёг…

Мне ехать, а я стою у его кровати, 
плачу.

– Уж, наверное, не увидимся, – го-
ворю ему сквозь слёзы. – Прощай, мой 
хороший!

В больнице меня сразу же под си-
стему положили, привезли в палату 
аппарат с кислородом. Я всё время 
звонила домой, где за дедом моим 
ухаживала дочка. Позже узнала, что 
и у него развилась пневмония. Я об-
ратилась к доктору, она согласилась 
положить его в отделение. Так мы 
и лечились, он – на первом этаже, я – 
на втором. А через неделю я узнала, 
что умер мой Алексей, прямо в отде-
лении, не перенёс болезни. А ведь 
его уже готовили на выписку… Я лежу 
в своей палате, не могу встать, теле-
фон из рук не выпускаю – помогаю 
дочке организовать похороны…

Это очень страшно! Каждую минуту 
не знаешь, выживешь или нет. Поды-
шишь кислородом, а потом в груди всё 
горит… Дышали с соседками по пала-
те по очереди: час – одна, час – другая.

За три недели в больнице я выпи-
ла 11 пятилитровых бутылок воды – 
такая жажда была. Соседки лишний 
раз не пили, и у них стоматит начался. 
У меня тоже язвочки во рту появи-
лись, я спасалась мёдом – облизыва-
ла ложку, за пять дней прошло.

Ешь тоже через силу. Сначала боль-
ничная еда казалась жутко солёной, 
потом горькой. Я на семь килограм-
мов похудела в больнице.

Долго меня не отпускали из боль-
ницы. «Вы ещё тяжёлая», – говорили.

Сейчас, после болезни, у меня пока 
антитела, а потом я обязательно по-
бегу на прививку. Не дай бог, ослож-
нения. Вон у моей дочери подруга – 

50 лет. Переболела без прививки, 
у неё ноги отказали… Нас в палате 
было четверо, и все непривитые, тя-
жело переболели, боялись, не выжи-
вут…

Анна Тимофеевна, 63 года: 
«Нужно заставлять себя 
жить и двигаться»
Заболела я в сентябре. Налила себе, 
как обычно, любимого чаю с лимоном, 
а аромата не почувствовала. Сдала 
тест – точно он, коронавирус.

Слава богу, обошлось без ос-
ложнений, поэтому лечилась дома. 
Но даже за эти несколько дней мне 
было плохо как никогда. Отчаявшись 
сбить температуру под 39, я прини-
мала душ комфортной температуры. 
Слабость была такая, что я могла 
закинуть ногу в ванну только раза 
с третьего.

В какой-то момент я почувствовала 
себя настолько слабой и равнодушной 
к происходящему, что поняла, что так 
легко слечь окончательно. Решила, что 
буду через силу есть хотя бы по ложке 
супа. Не лезло. И тут меня осенило – 
болезнь же нарушает водно- солевой 
баланс, нужно солёненькое! Открыла 
банку огурцов, любимых, вкуснень-
ких… Обычно от одного запаха рассола 
слюнки текут, а тут принюхиваюсь – 
и ничего… Но я не сдалась, заставля-
ла себя – начала съедать по огурчику, 
а там и до супчика дело дошло.

Дышать было очень тяжело. Как 
могла, я старалась дышать- дышать-
дышать. Я сама в прошлом меди-
цинский работник и знаю, как важно 
не залёживаться во время болезни, 
поэтому старалась двигаться, делать 
лёгкую разминку.

Когда температура отступила, я ста-
ла гулять. От Зелёного Бора до Мала-
ховой горы и обратно. Потихоньку, 
с остановками, жаль только, присесть 
негде… Так вот и расходилась, а там 
и болезнь отступила.

Марина, 38 лет: «Когда 
я почувствовала голод, 
поняла, что жить буду»
Мой ковид отяготила пневмония. 
И только сейчас я понимаю, что эта 
невозможная слабость наверняка свя-
зана с тем, что организму не хватало 
кислорода.

Меня удивило, что у меня будто бы 
пропал интерес к жизни, внутри посе-
лилось какое-то чувство безысходно-
сти – «что будет, то будет». В сосед-
ней комнате болеет муж, я в спальне 
– лежу тряпочкой и постоянно сплю, 
сплю, сплю…

Вечерами выбирались на прогулку. 
Стояла хорошая такая зима 2020-го, 
в свете фонарей мягко падал снег и ро-
ждал доброе, спокойное чувство, что 
в такой вечер и умереть не страшно. 
Идёшь, волочишь ноги…

– Давай до конца улицы и обратно.
Но уже через 200 метров хотелось 

упасть кульком на дорогу и замереть.
Каждое утро я поднималась раньше 

всей семьи, чтобы не контактировать 
со здоровыми. И каждое пробуждение 
сопровождалось страхом, засевшим 
в животе, – неужели сегодня опять 
по привычному сценарию: утренняя 
дыхательная гимнастика, завтрак 
через силу, куча таблеток и снова 
слабость, и снова сон, похожий на за-
бытьё?

Окно в мир и верный друг – теле-
фон и соцсети в нём. Не думала, что 
засмотрюсь на девчонок- блогеров, как 
они там за границей переживают ко-
видную пору. Смотрю с безразличием, 
и вдруг – слюнки потекли. Совершенно 
чудесный рецепт «Курица в томатно- 
соевом соусе с имбирём, чесноком 
и острым стручковым перцем»!

Натурально захотела есть, да так, 
чтоб прямо сейчас подали мне тарелку 
с этой курочкой. Срочно послала гон-
цов в магазин, готовила сама – выходи-
ла в кухню, когда там никого не было 
(чтобы заразу не распространять), 

мыла всё после себя, проветривала, 
ели тоже вместе – семья на кухне, я – 
в кровати. «Мама, такая вкуснятина!» – 
доносилось из кухни. И тут поняла: 
раз есть захотела и ем с аппетитом, 
значит, жить буду!

Чтобы снова не пережить такие 
страшные дни, я даже не думала, ста-
вить прививку или нет. Конечно, да!

Подготовила  
Оксана Жаворонкина

Врачи инфекционного отделения Полевской ЦГБ пациентам с коронавирусом настоятельно советуют не в унынии лежать 
на больничной кровати, а быть активными в пределах своего состояния: делать дыхательную гимнастику, ходить по палате, 
прибраться в тумбочке, заправить лишний раз постель

Где вакцинироваться
Привиться от коронавирусной ин-
фекции можно в ТЦ «Палермо» 
20 и 21 ноября с 10:00 до 16:00, за-
писаться на прививку в поликлини-
ках города можно через кол-центр: 
8 (34350) 4-59-55.

Фото предоставлено Полевской ЦГБ
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ИП Сударцев А.В.

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

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 юж. части (2 эт.).  
Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
8-904-164-02-04.

5/6 долей дома на ул. Решетнико-
ва. Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 
8-904-388-89-80.

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-
ка, ближе к пруду. Баня, гараж,  
уч-к 18,3 сот. Собственник). 
8-952-731-21-17.

Дом в с. Косой Брод на ул. Урицкого 
(2-эт., 90 м², благоустроен, 2 тепли-
цы). 8-908-900-39-73.

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 ото-
пление, гараж, баня, скважина, ого-
род ухожен, есть теплица). Или ме-
няю на квартиру. 8-908-631-87-12, 
8-908-926-21-43.

Уч-кв к/c «Строитель» (4,37 сот., 
деревянный дом, 2 теплицы). 
8-950-646-88-96, 8-982-652-33-94.

Уч-к № 31 на ул. № 9 в к/с «Ряби-
нушка-3» (10 сот., сухой уч-к, эл-во, 
охрана, рядом красивый лес. Када-
стровый номер 66:59:0215001:248. 
Собственник). Цена 60 тыс. руб. 
8-909-018-29-11.

Уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 
дом из шлакоблока с верандой, 2 те-
плицы, подсобка, ёмкость под воду, 
посадки, скважина, межевание). 
8-906-800-54-59.

Гараж в сев. части в р-не автовок-
зала (сухая овощная яма, деревян-
ный пол, калитка). Цена 170 тыс. 
руб. 8-904-543-32-32.

Гараж на ул. Решетникова. 

8-908-918-57-47.

Куплю	 	
1-2 комн. кв-ру в г. Полевском. 

8-904-387-13-09.

3-4 комн. кв-ру  в г. Полевском. 

8-904-387-13-09.

Дом или участок в к/с с домом в г. 

Полевском или Полевском районе. 

8-904-387-13-09.

Меняю		
5/6 долей дома на ул. Решетникова 

на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80. 

Дом в юж. части на ул. Ильича (га-

зовое отопление, вода) на 1-комн. 

кв-ру. 8-904-164-02-04.

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-

ка, ближе к пруду. Баня, гараж, уч-к 

18,3 сот. Собственник) на 1-комн. 

кв-ру (кроме мкр. Ялунина, с вашей 

доплатой). 8-952-731-21-17.

Сдаю	 	
1-комн. кв-ру в мкр. Ялунина, 20 

(5/5 эт., без мебели, русской семье). 

Оплата 6000 руб. + свет, вода по 

счётчикам. 8-912-245-62-39.

1-комн. кв-ру на ул. Коммунисти-

ческой, 29 (без мебели, на длит. 

срок, русской платёжеспособной се-

мье). Оплата 8000 руб. + к/у, эл-во. 

8-904-543-98-66, Наталья.

2-комн. кв-ру на ул. Декабристов, 
9 (мебель частично, для семьи без 
в/п, без животных. На длит. срок). 
8-938-430-47-85.

2-комн. кв-ру в Сосновом Бору (ме-
бель, евроремонт, техника, интернет.  
На длит. срок, без животных). 

8-912-034-08-32.

Две комнаты в мкр. Ялунина, 12  

(в 3-комн. кв-ре, на длит. срок,  
русской семье). 
8-900-041-51-44.  

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю	 	
Комплект зимней шипованной ре-
зины от Lada Granta (175/65 R14, на 
дисках, б/у 1 сезон). Цена договор-
ная. 8-950-197-69-12.

Прибор для проверки и регулиров-
ки дизельных форсунок КИ-562  
(новый). Цена договорная. 
8-905-807-39-59.

Лобовое и заднее стекло на а/м 
«ВАЗ-2121». Аккумуляторную  
батарею (60 ампер, б/у 1 год). 
8-950-654-58-89.

Чехлы на сиденья от а/м  
«Лада-Гранта» (новые). Цена дого-
ворная. 8-922-128-15-86.

Зашиту крыла (на «классику», ком-
плект). Распределитель зажигания. 
Дёшево. 8-912-216-51-90.  

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю	 	
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Универсальный утеплитель «Экс-
трол» (обрезь, р-р 200-500x580 мм) . 
8-908-922-94-58.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55. 

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА	
Куплю	 	
Радиолампы. 8-919-372-01-02.

Приму	в	дар
Любую старую аппаратуру и быто-
вую технику. 8-919-372-01-02.

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю	 	
Телевизор Daewoo (диаг. 52 см,  
без пульта). Цена 1100 руб. 
8-952-140-87-55.  

DVD-диски. Цена 10 руб./шт. Плаз-
менный телевизор Samsung 
(диаг. 109 см). Цена 10 000 руб. 
8-922-293-19-86.

Ж/к-телевизор Dexp (диаг. 39 дюй-
мов, новый, на гарантии, с интер-
нетом). Цена 15 000 руб. Телевизор 
Samsung (диаг. 70 см). Цена 2000 
руб. 8-922-293-19-86.

МЕБЕЛЬ	 	
Продаю	 	
Кровать (2-спальная, ортопеди-
ческий матрас, новая). Дёшево. 
8-952-740-28-49.

Табурет. Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55.

Стулья. 8-908-922-94-58. 

Куплю	 	
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА	 	
Продаю	 	
Куртку (осенняя, цв. – светло-зе-
лёный, р-р 48). Цена 1600 руб. 
8-950-208-81-57.

Шубу жен. (мутон, р-р 58, 
цв. – коричневый). Недорого. 
8-904-176-43-74.

Пальто кожаное муж. (р-р 50, пр. – 
Турция, прямое, цв. – олива). Паль-
то кожаное жен. (р-р 48-52, мехо-
вые отвороты, качество – силка, 
цв. – коричневый под крокодила). 
8-908-902-02-40.

Парку (зимняя, р-р 56-58, цв. – тём-
но-синий, внутри с мехом, воротник 

– песец, новая). Цена 1000 руб. Торг 
уместен. 8-992-338-08-51.

Пиджаки муж. (р-р 48-50). Сапоги 
жен. (р-р 37-38). 8-912-220-41-47.

Горжетку (песцовая, цв. – чёрный, 
новая). 5-09-31.

Спецодежду: пиджак и брюки  
(р-р 46-48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тём-
но-сиреневый). 8-908-922-94-58. 

Шапку муж. (из цигейки).  
Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52,  
цв. – чёрный). Цена 1000 руб. 
8-922-293-19-86.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 
Польша). Цена 700 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Босоножки (цв. – бежевый, на-
тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). Бо-
соножки (р-р 37, цв. – серебряный, 
каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
2000 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+).  
Цена 2000 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

Пальто д/с (р-р 52-54, в отл. сост., 
надевалось 2 раза, цв. – красный  
коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебя-
жьем пуху, цв. – чёрный с белым ор-
наментом, немного б/у). Цена дого-
ворная. 8-912-685-92-28.

Шапку-ушанку муж. (норковая, но-
вая, р-р 58). Цена 6000 руб. Полу-
шубок (б/у). Шарф (новый, шерстя-
ной, цв. – белый). Цена 1000 руб. 
8-982-749-74-40.).

ДЛЯ	ДЕТЕЙ
Продаю	 	
Игрушку «ослик» (новая, ручная ра-
бота). Цена 100 руб. 8-952-140-87-55. 

Шапку-ушанку для мальчика (но-
вая, мутон, овчина, р-р 50-52). Цена 
500 руб. Коньки (р-р 21,5 см). Цена 
500 руб. 8-952-140-87-55.   

ЖИВОТНЫЕ	 	
Отдам	 	
Собаку (дев., помесь хаски, воз-
раст 1,5 года, привита, стерили-
зована, характер более спокой-
ный, чем у хаски). 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62.
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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 17.11.2021 по 01.12.2021

Купон № 46 на 1 бесплатное объявление

• Купон используйте для подачи только одного бесплатного объявления в одну рубрику.
• Текст объявления пишите разборчивым почерком, чётко и коротко, с соблюдением строк.

Обратите внимание: купон действует в течение 2 недель. Объявления со старых купонов публиковаться НЕ БУДУТ.

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Беляеву Татьяну Фёдоровну 23.12.1954 г. – 22.10.2021 г.

Горшкова Валерия Александровича 18.06.1978 г. – 28.10.2021 г. 

Верхотурцеву Ирину Анатольевну 29.08.1963 г. – 07.11.2021 г.

Попова Феликса Григорьевича 15.05.1938 г. – 09.11.2021 г.

Озорнина Аркадия Фёдоровича 25.09.1938 г. – 11.11.2021 г.

Бетева Виктора Ивановича 30.05.1945 г. – 12.11.2021 г.

Сарвартдинова Кадима Мавлавиевича 19.01.1940 г. – 12.11.2021 г.

Губаева Юниса Гильмановича 01.10.1951 г. – 13.11.2021 г.

Зайцева Бориса Николаевича 18.05.1939 г. – 13.11.2021 г.

Зюзёву Валентину Игоревну 23.02.1940 г. – 13.11.2021 г.

Новый траурный зал 
Ул. Декабристов, 24Б  

(территория инфекционной 
больницы).

Телефон: 4-12-00
При поддержке «Фонда предпринимателей 
России» «Городской ритуальный центр» 
предоставляет бесплатно услуги  
по захоронению скончавшихся  
в стационарах Центральной городской 
больницы. 

Тел.: 8 (34350) 4-12-00, 8-912-622-40-12,
ул. Декабристов, 24Б (территория 
инфекционной больницы).

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

г. Полевской, ул. Декабристов, 24Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29

ОПИЛ  
В МЕШКАХ

Возможна платная 
доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.

8-904-387-89-42

Ре
кл

ам
а

Не принимаются объявления 
след. содержания: нарушающие 
законы РФ; заведомо ложные, 
о купле-продаже лекарственных 
средств, оружия, документов и т. п.

МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной
АРГОНОВАЯ  

СВАРКА
нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДРОВЯНЫХ  

КОТЛОВ  
ПОД ЗАКАЗ

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %

Ре
кл

ам
а

Если вы хотите вспом-
нить своих ушедших 
близких, предлагаем 
вам сделать это  
на наших страницах.
Текст с фото – 200 руб.,  
без фото – 100 руб. 

Звоните: 3-57-74. 

Ре
кл

ам
а

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
кл

ам
а

ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 

глина, торф,  
навоз, перегной, 

земля, опил.

Доставка а/м «КамАЗ», 
ЗИЛ, «Газель»,  
в мешках, от 10 шт. 
Вывоз мусора.

8-950-643-00-80 
8-908-910-57-99

Ре
кл

ам
а

Санаторий «ВИГОР» в связи с активным 
развитием приглашает на работу:

 ɷ Инструктора водных процедур.
 ɷ Культорганизатора.

Своевременная выплата заработной платы, бесплатное 
питание, удобный график работы.
Место работы: ул. Бажова, 1А.
Контактный телефон: 8-922-120-37-37, 
Ольга Владимировна Заровецкая.
Сайт: vigor-pc.ru.
Эл.почта: Zarovetskaya@vigor-pc.ru.

Ре
кл

ам
а

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

20 ноября с 10:00 до 11:00 в аптеке ИП Глинских  
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.

Аналоговые – от 6500 руб. Цифровые – от 13 500 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

Усилители звука – от 1500-2500 руб.

Скидка за старый аппарат 1500 руб.  

Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно).Тел.: 8-912-464-44-17. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

Реклама
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РАЗНОЕ	 	
Продаю	 	
Корсет (на пояснично-крестцо-
вый отдел позвоночника). Нако-
ленники (полужёсткие). Трость. 
Всё новое, цена ниже рыночной. 
8-982-652-33-94.

Ковёр (2х3 м). Люстру (пр – Россия).  
Светильник. Настенные часы. 
8-982-749-74-40.

Картофель. Цена 250 руб./ведро. 
8-922-117-18-34.

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.

Газовый баллон (пропан, рабочий,  
5 л). 8-953-042-72-71. 

Ёмкость под воду (из нержавеющей 
стали, 1400х500х750х3 мм, 500-ли-
тровый). 8-912-294-56-33.

Унитаз (цв. – белый, б/у, в отл. 
сост.). 8-950-194-75-04.

Клетку (54х37 см). Цена 500 руб. 
8-950-194-75-04.

Поднос тагильский (ручная роспись,  
диам. 31 см). Цена 280 руб. 
8-952-140-87-55.

Кипятильник. Цена 100 руб. Счёты  
бухгалтерские. Цена 350 руб. 
8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые, с экра-
ном). 8-908-922-94-58.

Cадовые тележки. 8-908-922-94-58.

Хрен (корешки). Хрен прокручен-
ный (готов к употреблению). Кабач-
ки. Свёклу. Укропные семена для 
блюд и лечения. 8-953-380-67-26.

Игры настольные (б/у, шахматы, 
лото и шашки). 8-902-878-11-65.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Консервированные огурцы (3-ли-
тровая банка). 8-908-918-57-47.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы (2х4 м).  
8-908-922-94-58.

Wi-Fi-роутер «Билайн». Недорого. 
8-912-034-08-32.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 250 руб. Чулки 
(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 100 руб. 
8-952-140-87-55

Вышивку «Подсолнухи»,  
«Незабудки», «Ангелы» (2 вида). 
8-952-140-87-55.

Канистру (пластиковая, 10 л). Цена 
60 руб. Таз (эмалированный). Цена 
300 руб. Рюмки (100 мл, 10 шт.). 
Цена 100 руб. Кружки (хрустальные, 
6 шт.). 8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция фанта-

стики). 8-952-140-87-55. 

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 

(новые, плотные, тонкие). Цена  

100 и 8 руб. Уголки (новые). Цена  

7 руб. Бумагу для рисования и пись-

ма А4 (500 листов). Цена 200 руб. 

Корзину канцелярскую (новая, 

пластмассовая, 9,4 л). Цена 60 руб. 

8-952-140-87-55.

Бочку (50 л, пластмассовая, с винто-

вой крышкой). 8-902-878-11-65.

Косилку тракторную КС-2,1, карто-

фелеуборочный комбайн ККУ-2,  

грабли ГВР-6, картофелекопалку  

КСТ-1,4 (2-рядная, прицепная), 

ботворезку (2-рядная). Картофеле-

копалку (роторная, 1-рядная).  

Окучник (2-рядный). Картофелеко-

палку (навесная, 2-рядная). Плуг  

(3-корпусный). Косилку для Т-16. 

8-902-269-05-87.

Алоэ (7 лет). 8-912-262-44-21.

Куплю	 	
Сельхозтехнику и тракторы 

Т-25, Т-16. Мотоцикл «Иж-Юпи-

тер 5» или «Иж-Планета 5». 

8-950-195-51-72.  

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.  

РАБОТА	 	
Требуется сиделка (для мужчины,  

добросовестная, внимательная, 

опытная). 8-904-176-04-80.

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.

Мастер на час. От полочки  
до строечки. 8-953-382-82-86.

Настройка, ремонт музыкальных  
инструментов (фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара, балалайка). 
8-952-744-61-15.

Северский трубный завод осуществляет 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.

Ре
кл

ам
а

 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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17 ноября
Среда

18 ноября
Четверг

19 ноября
Пятница

20 ноября
Суббота

21 ноября 
Воскресенье

22 ноября 
Понедельник

23 ноября
Вторник

-3 -11 -3 0 -4 -1 -5
-16 -17 -8 -4 -5 -5 -7

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
17-18 ноября ожидаются 
сильные магнитные бури

Составляете 
сканворды  

или шахматные 
задачи? 

Придумываете 
головоломки? 

Мы опубликуем! 
Присылайте  

на почту 
rabochka@mail.ru.

Ответы на задания из № 44 
от 03.11.2021 г.

Сканворд «Непогода»

Цветок анаграмм
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Городская общественно-политическая газета
Главный редактор: А.П. Федосов
Выпускающий редактор: И. Сутягина
Журналисты: О. Жаворонкина, И. Федосова,  
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Операторы компьютерной вёрстки: Л. Денисова,  
К. Бураева

По горизонтали:
3. Степень силы землетрясения. 6. Что  

в каждом доме состоит на 5 % из резины, 
на 10 % из минералов, на 40 % из кожи  
и на 45 % из клещей? 10. Как мы сейчас 
называем то, что более 2000 лет назад 
греческий врач Диоскорид называл «сере-
бряной водой»? 11. Дровяной рубильник.  
12. Подставка для нескольких свечей. 
13. Что опрокидывается у самосвала? 15. По- 
дача воздуха в печь. 16. Английская мера 
объёма жидкости. 17. Имя философа Ге-
геля. 23. Радиатор под окном по функции.  
24. ТО для автолюбителя. 26. Что собой 
представляет эдикула в античной архи-
тектуре? 27. Душевая для автомобилей. 
28. Состав, идущий без груза. 31. Обнов-
ка для драндулета. 32. Момент взлёта 
летательного аппарата. 33. Флотская 
иерархия. 37. Фаянсовое изделие, на ко-
тором каждый становится философом. 

38. Устройство для передачи крутяще-
го момента в приводе ведущих колёс.  
41. Марка отечественного холодильника. 
42. Американский шпионский самолёт. 
45. Изобретатель радио. 47. Создатель 
литературного произведения. 48. Низкие  
и широкие сани. 49. Застывшая лава – 
тёрка при мытье рук. 50. Костлявый каль-
кулятор. 51. Метеошар. 52. Транец.
По вертикали:

1. Узкий поток жидкости. 2. Название 
этого грузозахватного приспособления  
в переводе с голландского означает «пет-
ля». 4. Способность к приспособлению. 
5. Марка отечественного автомобиля.  
6. Средство ухода за мебелью. 7. По Фрей- 
ду у человека есть три желания: голод, 
жажда и это. 8. Защитная одежда станка.  
9. И диспетчерский, и дистанционный,  
и дирижёрский. 14. Круговое движение 
ветра. 15. Оптический прибор для проеци-

рования изображения на экран. 18. Ниж-
няя часть доменной печи. 19. Что можно 
найти внутри буксы? 20. Наука о нормах  
и морали поведения. 21. Сорт бумаги с зер-
нистой поверхностью. 22. Одежда лауреа-
та при вручении ему Нобелевской премии.  
25. Создание волнообразных складок на 
материале. 29. Русский оружейник, кото-
рый на славу поработал для нынешних 
киллеров. 30. Соединительный стержень. 
31. Его смешивает микшер. 34. Линия пути 
корабля от поворота до поворота. 35. Ка-
кую часть компьютера обычно обозна-
чают буквой «А:»? 36. Поморское плоско-
донное беспалубное судно на Белом море. 
39. Долбёжный инструмент плотника. 40. 
Имя академика Алфёрова. 41. Кто изобрёл 
телеграфный код? 43. Поджигательница  
в двигателе внутреннего сгорания.  
44. Самый медленный вид связи. 46. Веще-
ство, содействующее образованию шлака.

Кроссворд «Наука и техника»
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Кировская фабрика «Меха Вят-
ки» объявляет о специальной 
распродаже к «чёрной пятнице» 
в Полевском. Безумные скид-
ки до 70 % на весь ассортимент 
ждут вас! С нашими ценами вы 
без вреда для семейного бюд-
жета сможете позволить себе 
любую шубу (и норковую в том 
числе!) даже в период пандемии.

Только на «чёрной» распрода-
же вас ждут настоящие русские 
шубы «Меха Вятки» с безумными 
скидками до 70 %: 

 ɷ Натуральные норковые шубы 
– всего от 23 000 рублей.
 ɷ Мутоновые шубы –  

от 9900 рублей.

 ɷ Каракуль, астраган, овчина 
кёрли.

 ɷ Меховые шапки.
Вы пенсионер, работник бюд-

жетной сферы или студент? Ку-
пить нашу шубу может позво-
лить себе каждый благодаря 
программе рассрочки «0-0-36» 
напрямую от фабрики: любую 
шубу можно приобрести в рас-
срочку на срок до 36 месяцев. 
Без первоначального взноса  
и без переплаты. Шубу забира-
ете сразу.

Но и это не всё:
 ɷ Каждому покупателю шапка 

из меха норки или овчины  
в подарок.

 ɷ Действует акция по обмену 
старой шубы на новую (с до-
платой).
На  р а с п р од а ж е  п р е д -

ставлена новая коллекция 
2021–2022 модельного года. 
Широкий ассортимент пред-
ставлен моделями класси-
ческого покроя, которые по-
дойдут женщинам, ценящим 
меховые традиции, а также 
современными изысканны-
ми решениями, способными 
подчеркнуть образ любой 
модницы. В наличии широкий 
цветовой спектр изделий, пол-
ный размерный ряд от 38-го 
до 72-го размера.

Качество: шубы отшивают-
ся по ГОСТу из отечественно-
го сырья высшей категории. 
Шубы сертифицированы, снаб-
жены контрольно-идентифика-
ционными знаками (чипами).  
В 2018 году шубы фабрики «Меха 
Вятки» получили знак качества 
«Сто лучших товаров России». 
Предоставляется гарантия на 
все изделия.

Вырежи данную статью, 
принеси на выставку и получи 
дополнительную скидку: на 
норковую шубу – 500 рублей, на 
мутоновую – 200 рублей.

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
23 

ноября
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«Чёрная пятница»! Все шубы со скидками до 70 %!

Ваша реклама  
достойна нашей аудитории!

8-995-662-05-29, 
Анита Владимировна

Реклама

Реклама
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