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Приходится Приходится 
QRировать QRировать 
при входепри входе
Для одних полевчан вакцинация –  
это способ уберечь от ковида  
себя и родных, для других –  
лишь ключ к свободному входу?  
Говорим, убеждаем друг друга, спорим
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ПРИБАВЛЕНИЕ ВСТРЕЧА СВЯТЫНЬЦИФРА

1044 (+15 за минувшую 
неделю) человек 
с  подтверждённым 
диагнозом «корона-

вирус» в Полевском с начала пандемии, по данным 
на 9 ноября

Приветствуем нового жителя Полевского  
Николая Бородина!

20 и 21 ноября в храме святого равноапостольного 
князя Владимира (п. Станционный-Полевской) 
будут пребывать чудотворный образ Ахтырской 
Пресвятой Богородицы и ковчег со святыми 
мощами чудотворцев Петра и Февронии Муромских. 

Поклониться святыням можно будет с 12:00 
до 18:00 20 ноября и с 9:00 до 14:00 21 ноября.

Посетителей просят запастись масками, 
соблюдать социальную дистанцию и меры гигиены.

Есть перспектива расширения 
Полевского тракта 
и продолжения строительства дороги на ул. Листопрокатчиков до ул. М. Горького
9 ноября Полевской посетил замести-
тель министра транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области Денис 
Чегаев. Вместе с главой города Констан-
тином Поспеловым он посетил три точки, 
которые в перспективе должны выпол-
нить роль важных дорожных развязок.

– Очень важно разгрузить улицу 
Коммунистическую от большегрузного 
транспорта, – сказал Константин Серге-
евич. – Поэтому напротив микрорайона 
Зелёный Бор необходимо строитель-
ство объездной дороги.

В числе перспектив развития дорож-
ной инфраструктуры Полевского – строи-
тельство дороги на улице Листопрокат-
чиков. Планируется, что она соединит 
улицу Максима Горького, на которой уже 
начался ремонт дороги, и улицу Декабри-
стов, ремонт которой почти завершён.

Также Константин Поспелов и Денис 
Чегаев посетили участок, соединяю-
щий дорогу от ТЦ «Палермо» вдоль 
дома № 1 мкр. Зелёный Бор- I и ул. Пав-
лика Морозова.

– Все изменения на данных точ-
ках мы планируем на период после 
2023 года, – сказал глава ПГО.

Денис Чегаев: 
– Министерство транспорта и до-

рожного хозяйства Свердловской 
области старается поддерживать про-
екты Полевского городского округа. 
В том числе при поддержке министер-
ства стала возможной реконструкция 
дороги на улице Декабристов, пла-
нируется финансирование ремонта 
дороги на улице Максима Горького 
в 2022 году.

По тем направлениям, что мы обсу-
дили, министерство определит самые 
приоритетные, и, когда будут готовы 
проектно- сметные документации, мы 
будем изыскивать возможность их 
финансирования.

Денис Николаевич отметил, что 
в связи с увеличением нагрузки на ав-
тодорогу Полевской – Екатеринбург, 
она приобрела статус дороги феде-
рального значения, поэтому вошла 
в план опорных автодорог Свердлов-
ской области.

– Сформированы основные на-
правления, в числе которых – По-
левской, Алапаевск, Реж, которые 
перегружены, сформирована и утвер-

ждена на уровне региона программа 
их развития. Программа уже отправ-
лена на утверждение Министерства 
транспорта РФ, и если будет утвер-

ждена, то есть шанс, что автодоро-
га Полевской – Екатеринбург будет 
расширена.

Оксана Жаворонкина

На преображающейся улице Листопрокатчиков зам. министра транспорта  
и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев (слева) своими 
глазами увидел, насколько сильно эта дорога нуждается в продолжении 
строительства. Глава Полевского Константин Поспелов показал эту перспективу 
вплоть до улицы Максима Горького, которая в 2022 году преобразится

Фото автора

800 литров контрафакта 
не выпил Полевской
По итогам борьбы с контрафактным алкоголем по-
левские оперативники изъяли порядка 800 литров 
нелегального алкоголя. Из них около 550 литров 
были разлиты по бутылкам и имели вид годной ал-
копродукции, а 250 – спирт в канистрах и флаконах. 

Напомним, полицейские по всей области провели 
облавы на нелегальных торговцев алкоголем. В итоге 
они изъяли в общей сложности 25 тонн нелегального 
спиртного и задержали троих уроженцев Кавказа, 
торговавших сомнительными жидкостями на Бота-
ническом рынке. 

Центром производства и оптовой торговли таким 
алкоголем называют Оренбургскую область и рай-
он города Орска – там в ходе облав изъяли целые 
склады незаконного и опасного алкоголя. Оптовые 
склады поддельного алкоголя накрыли в Москве, 
Орске, Уфе и в Нижнем Тагиле. 

Как сообщали региональные СМИ, от употребле-
ния опасной для жизни «огненной воды» в Свердлов-
ской области в октябре погибли не менее 35 человек. 
После этого инцидента начались облавы, а областная 
прокуратура запустила линию, на которую можно 
сообщить об изготовлении и продаже спиртосодер-
жащей продукции. 

Телефон горячей линии: 8 (343) 376‑82‑61 (звоня-
щему необходимо представиться и оставить свои 
контактные данные).

Машиноместо  
для инвалида есть, 
а заезда на тротуар нет
Наш читатель в социальной сети «Инстаграм» Ан-
тон К. пишет: «Новая парковка на улице Декабри-
стов у магазина «Верный». Предположим, высадили 
человека- инвалида на коляске на этой парковке. 
Как ему попасть на тротуар? Везде бордюр. Чтоб 
доехать до тротуара, ему нужно проехать по проез-
жей части до ближайшего заезда для инвалидов. 
Не проще бы сделать площадку для инвалидов 
на уровне тротуара?»

Мы отправили запрос в администрацию ПГО. 
Ответ опубликуем.

Учитель химии –  
пример для учеников
Марина Поткина, учительница химии мраморской 
школы, победила в очном региональном этапе I Все-
российской профессиональной олимпиады для учи-
телей естественных наук «ДНК науки». 

В очном этапе участвовали 11 педагогов из разных 
школ Свердловской области, он проводился среди 
учителей естественных наук и информатики. Финал 
профессиональной олимпиады «ДНК науки» пройдёт 
в Москве в конце ноября.

По информации УО ПГО

Копытце – серебряное, 
медали – тоже
Полевчане достойно выступили на традиционном 
открытом фестивале бега «Серебряное копытце», 
который состоялся 5 ноября. На дистанции 5 км 
среди юношей 2002–2005 гг. р. Максим Брекотин 
взял бронзу. Среди девушек 2006 г. р. на дистанции 
5 км Екатерина Банных заняла второе место. 

В эстафете команда спортивной школы г. Полев-
ского (состав команды: Татьяна Пахомова (1 км), 
Савелий Лекомцев (1 км), Анастасия Никулина (2 км), 
Матвей Денисов (2 км), Мария Мисилова (3 км), 
Владислав Погудин (3 км), тренер Анастасия Мед-
ведева) также завоевала второе место.

Фото Антона К.
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Полцарства за QR
чтобы быть вхожим в торговые центры, объекты спорта и культуры. 
Но как быть с антителами и переполненными автобусами – вновь говорим 
о вакцинации от коронавируса с главой города и зам. главврача ЦГБ

Многие запомнят ноябрь 
2021 года. Он разделил 
россиян на два лагеря. Бук-
вально за несколько дней 

между людьми пролегла настоящая 
пропасть – сначала в автобусах, оче-
редях, соцсетях звучали споры о том, 
зачем нужна прививка от коронавиру-
са, затем мы бурно обсуждали, ставить 
или не ставить её. Сегодня перед боль-
шинством этот выбор даже не стоит, 
но, как оказалось, не потому, что люди 
поверили в силу вакцины. Часто при-
чиной становится получение QR-ко-
да, заветного ключа для вхождения 
в так называемые зоны, свободные 
от Covid-19.

Введение ограничений для тех, кто 
не вакцинировался, а значит, не име-
ет «ключа от всех дверей», вызвало 
волну возмущений и десятки непри-
ятных инцидентов в торговых цен-
трах.

Нет обследования 
перед вакцинацией
Илья Игоревич спрашивает, почему 
прививка от коронавируса ставится 
без предварительного проведения 
 каких-либо анализов:

– А если у человек переболел коро-
навирусом и у него есть выработанные 
антитела?

Илья Игоревич также уверен, что 
в разделении общественных мест 
на зоны, свободные от ковида (куда 
нельзя попасть без предъявления 
QR-кода) и открытые для посещения 
всем, нет логики.

– В общественный транспорт, в про-
дуктовые магазины заходят всё те же 
люди, которым запрещён вход в торго-
вые центры и т. п.,– сказал он.–Какой 
тогда смысл разделять потоки людей?

На первую часть вопроса ответила 
зам. главврача Полевской ЦГБ Екате-
рина Батенькова:

– Наличие в организме 
человека антител не яв-
ляется противопоказа-
нием к постановке при-
вивки от коронавируса. 
Более того, при несте-
рильном иммунитете, 

когда человек переболел ковидом, 

прививка, наоборот, станет т. н. бустер-
ной (дополнительной– прим. ред.) до-
зой, которая усилит эффективность 
прививки.

Для постановки вакцины от ковида 
не требуется никаких дополнительных 
анализов, кроме противопоказаний, 
которые прописаны в инструкции 
к вакцине. Так, общий анализ крови 
не покажет ничего, что могло бы стать 
медотводом от вакцинации.

Глава города Константин Поспелов, 
отвечая на вторую часть вопроса Ильи 
Игоревича, отметил, что в Полевском 
магазины товаров первой необходи-
мости, а также аптеки и учреждения, 
куда можно вой ти без QR-кода, по боль-
шей части имеют небольшую площадь, 
и одномоментно в них не может нахо-
диться большое количество людей. 
А значит, риск заразиться коронавиру-
сом сводится к минимуму. В отличие 
от больших торговых центров, где ска-
пливается большое количество людей 
и риск заразиться возрастает.

– Цель разделения об-
щественных территорий 
на  зоны, свободные 
от Covid-19, и все осталь-
ные как раз в том, чтобы 
скоплений людей в од-
ном месте было как 

можно меньше.

Что предъявлять вместе 
с QR-кодом?
Наталья Викторовна сначала от всей 
души поблагодарила медицинских ра-
ботников.

– Они сейчас находятся буквально 
на передовой, на самом краю,– сказа-
ла она.– А вопрос мой о том, какие же 
 всё-таки документы мы должны предъ-
являть вместе с QR-кодом? Мою дочь 
не пустили в магазин «Галамарт» в тор-
говом центре «Палермо»–потребовали 
паспорт. А вот в сам торговый центр 
пропустили только по QR-коду, и боль-
ше никаких документов не просили 
предъявить. Но ведь правила должны 
быть одни для всех. Какие же именно 
документы мы должны предъявлять 
на входе вместе с QR-кодом?

Константин Поспелов сказал, что 
ни в одном документе, касающемся 

режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите 
населения от коронавирусной инфек-
ции, не сказано, что вместе с QR-кодом 
нельзя предъявить водительские права 
или студенческий билет.

– Код показывает ваши фамилию, 
имя и отчество. Я считаю, что даже 
пропуск работника предприятия под-
твердит, что вы это вы.

«Я веду здоровый образ 
жизни»
Ольга уверена, что вакцинация не нуж-
на людям, ведущим здоровый образ 
жизни.

– Пусть прививаются те, кто курит, 
употребляет алкоголь, неправильно пи-
тается и мало двигается,– сказала она.

– В этом есть доля истины,– под-
держала телезрительницу Екатерина 
Батенькова.– Но эта позиция была бы 
уместнее в вопросе вакцинации от тех 
болезней, от которых уже создан кол-
лективный иммунитет.

Представьте совершенно здорово-
го человека, который решил принять 
участие в длительном, изнуряющем 
марафоне, в каких никогда не участво-
вал. Неизвестно, как повлияет на него 
длительное переутомление, как оно 
отразится на его здоровье. То же са-
мое и с вакциной от коронавируса. 
Она как бы тренирует организм перед 
возможной серьёзной нагрузкой. Даже 
если человек исключил все факторы ри-
ска – не нагружает свой организм вред-
ными привычками и тяжёлой пищей, 
неизвестно, каким будет уровень его 
иммунитета на момент столкновения 
с вирусом. А на это влияют и длитель-
ный стресс, и недосып, и другие, часто 
непредсказуемые, факторы.

Коронавирус – это новая для нас ин-
фекция, и, чтобы организм набрал силу 
для борьбы с ней, необходим хороший 
уровень коллективного иммунитета.

О лжесертификате
Ведущая Ксения Болденкова спросила 
участников встречи, как они относятся 
к тому, что люди, протестующие против 
вакцинации, готовы приобрести на «чёр-
ном рынке» сертификат о вакцинации. 
Напомним, что покупка QR-кодов неза-

конна. Ответственность несут и прода-
вец липовой справки, и покупатель.

Константин Поспелов считает такую 
ситуацию абсурдной:

– Зачем тратить деньги на фиктив-
ный QR-код вместо того, чтобы бес-
платно получить реальную прививку 
и за щитить свои жизнь и здоровье?

«У меня антитела»
Ксения Болденкова:

– Екатерина Анатольевна, на днях 
в российских СМИ прошла информация 
о том, что при предъявлении справки 
об антителах врач может внести имя 
гражданина в реестр переболевших 
коронавирусом. Это действительно так? 
И каким должен быть уровень анти-
тел, чтобы человек мог рассчитывать 
на включение в реестр?

Екатерина Батенькова:
– Такая информация прошла, 

но она откорректирована. Антитела 
могут сохраняться в течение года по-
сле болезни, но хочу напомнить, что 
Минздравом России определено, что 
вакцинироваться необходимо через 
шесть месяцев после болезни – счи-
тается, что к этому моменту организм 
уже не имеет нужного уровня защиты.

Научное сообщество до сих пор 
не может прийти к единому мнению 
в вопросе,   каким должен быть уро-
вень антител, чтобы человек считался 
защищённым 

Вы можете обратиться к терапевту, 
если по результатам анализов в ва-
шем организме обнаружены антитела 
к коронавирусу. Вместе с врачом необ-
ходимо принять решение о том, когда 
вам необходимо поставить прививку. 
Однако, внести ваше имя в регистр пе-
реболевших мы не сможем – не имеем 
права.

«А если я диабетик?»
Полевчанка, не назвавшая своё имя, 
попросила разъяснить, как быть лю-
дям, страдающим сахарным диабетом: 
– Многие люди с этим диагнозом боят-
ся ставить прививку, а в нашем городе 
нет эндокринолога, чтобы обратиться 
к нему за консультацией.

Екатерина Батенькова заверила, что 
сахарный диабет не является проти-
вопоказанием к вакцинации от коро-
навируса.

– Люди с диабетом первого и второ-
го типов обязательно должны привить-
ся. Вакцина не усугубит заболевание, 
а вот ковид может вызвать серьёзные 
осложнения.

Автобусов нужно больше
Ксения Болденкова:

– Константин Сергеевич, будет ли 
как-то регулироваться количество пас-
сажиров в городских автобусах? Там же 
в час пик не протолкнуться, и о масках 
многие пассажиры даже не слышали. 
Увеличится ли количество автобусов 
на маршрутах, чтобы уменьшить объём 
пассажиров?

– Я хочу напомнить, что пассажир-
ские перевозки – это бизнес, и пред-
приниматели не идут на то, чтобы уве-
личивать единицы транспорта, так как 
это очень затратно, – ответил глава 
ПГО.

И важно понимать, что каждый че-
ловек сам несёт ответственность за то, 
что садится в переполненный автобус, 
не надевая маску.

Подготовила 
Оксана Жаворонкина

Источник: channel11.ru

6 и 7 ноября в ТЦ «Палермо», где каждые выходные работает мобильный пункт вакцинации от коронавируса, привилось 354 
человека. Всего с 5 по 7 ноября в Полевском вакцинировался 941 человек. Желающих вакцинироваться прибавилось в разы, 
поэтому прививочный кабинет Полевской ЦГБ работал и в воскресенье
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Лес для него – это сплошная 
арифметика
А лесные карты получше фотографий будут – о работе, что выпала по судьбе, 
рассказывает ветеран лесного хозяйства Лука Домнин 

Лука Сергеевич всю свою жизнь проработал в лесном хозяйстве, дома у него сохранилась карта, которой пользуются 
лесники. Для него она живая. Глянет на один район – и вмиг представляет себе этот уголок леса. Мало сказать, что каждый 
лесной километр он прошёл пешком, но ещё и измерил леса рулеткой

Фото автора

Таборинское хозяйство 
«всего-то» 1 млн га
Отдыхать некогда было. Техникум 
окончил и по распределению в Сверд-
ловскую область направился – выби-
рать лесхоз.

– В пункт распределения пришёл, 
мне предложили Таборинский лесхоз 
и должность помощника лесничего. 
Ещё работник пункта пошутил: «На Ура-
ле три дыры – Шали, Гари, Таборы». 
Я как-то не обратил внимание на это. 
А что вокруг одни зоны – ни слова 
никто не сказал, – говорит Лука Сер-
геевич.

Попал наш герой в самое пекло. 
Проверили его тогда уральские леса 
на прочность.

– Пошли пожары один за другим, 
и так три года. Бывало, с 11 июня начи-
нало полыхать и до самого снега. Са-
поги новые купишь, издираешь за ме-
сяц. И брюки тоже багульник дерёт. 
А дальше что? Зоны работают. Надо 
делянки отводить. А лесхоз занимал 
миллион гектаров. Представляете? 
Ходить пешком целый день надо. Да-
леко. Зимой с ночёвкой ходили. Од-
нажды сруб нашли в лесу, одни стены, 
ни окон, ни крыши. Снег разгребли, 
брёвна верхние сняли, костёр разожг-
ли. Я ведро взял и пошёл по воду. Озер-
цо застывшее. Зашёл, давай лёд ногой 
долбить. А он как сломался, и я в воду, 
весь бок обмочил. Высушился. Только 
шерстяной носок подпалил. Ну ничего, 
переночевали. Даже не разувались. 
Соорудили себе такой ночлег из де-
ревьев и веток, что спать жарко было.

Коллега дрался  
с медведем
В этом лесничестве на одного из ра-
ботников напал медведь. Насилу 
тот вырвался из лап хищника и смог 
выстрелить. Добравшись до лесно-
го домика, смог сам перевязать себе 
рваные раны, оставленные когтями 
медведя. На поезде (жене пришлось 
бежать на станцию и просить задер-
жать отправление) он добрался до бли-
жайшей больницы, где его потом долго 
лечили. А убитого медведя на санях 
привезли в селение, на него все мест-
ные жители ходили поглядеть.

Такие случаи очень редки, сам же 
Лука Сергеевич признаётся, что ему 
ни разу не приходилось встречать 
в лесу хищников, только следы видел. 
А вот оленей да лесных козлов – ча-
стенько.

В 1957 году Луке Сергеевичу при-
шлось принимать пост лесничего, пре-
дыдущего за пьянство с должности 
сняли.

По полевским лесам – 
на мотоцикле
Встретил в клубе на танцах 26-летний 
Лука Домнин свою будущую жену 
Марию, она медсестрой работала. По-
женились, как пожары закончились. 
Квартиру семье дали, сын родился, 
хозяйством обзавелись. Но, видимо, 
не по душе были таборинские места, 
и по приглашению Лука Сергеевич по-
ехал в Полевской, здесь место свобод-
ное было в лесхозе. Инженер по охране 
лесов. Должность новая, незнакомая. 
Акты о нарушениях в лесу надо было 
составлять, фиксировать нарушения – 
самовольную рубку или пастьбу ско-
та в лесных культурах, пожары и т. д. 
А ещё в судах выступать – даже в Мо-
скву в арбитраж ездил.

– В 1965 году я уже приехал сюда. 
Дали мне квартиру в двухэтажном 
доме на улице Гражданской (Коло-
гойды). Как обустроился, так и семью 
перевёз. На месте мало сидел, выде-
лили мне мотоцикл «Урал», я на пра-
ва сдал и на «Урале» по лесам ездил. 
На Кенчурку, в Курганово, в Мрамор-
ское, и даже в Свердловск. И в дождь, 
и в снег, и в морозы, – рассказывает 
он. – А в 1972 году меня главным лес-
ничим назначили. Но прежде на учёбу 
отправили, на ней главные лесничие 
со всей страны собирались.

Домнинские питомники
Вернулся с курсов, давай планы со-
ставлять и распределять по лесниче-
ствам. Наряды на работы проверял. 
Писанины было! Питомник заложили 
на 15 гектарах в посёлке Ст.-Полев-
ском. И в первый же год мы вспаха-
ли большой участок и посеяли сосну. 
Выросла и прижилась хорошо. Потом 
питомник огородили, гараж сделали. 
Школьники помогали, местное насе-
ление, старушки. В весенний период 
на питомник ездил – проверять, сколь-
ко саженцев взошло, – рассказывает 
Лука Сергеевич.

Около своего дома Лука Домнин 
тоже посадки провёл – высятся берёз-
ки. У каждого члена семьи своя. Сейчас 
уже у Луки Домнина двое взрослых 
внуков и трое правнуков.

Успел Лука Сергеевич и при адми-
нистрации города поработать специ-
алистом по сельскому и лесному хо-
зяйству. Хотел было, как положено, 
на заслуженный отдых уйти в 60 лет, 
да пришлось повременить. Пять лет 
дровами население обеспечивал: вы-
писывал, следил, чтобы людям всё 
привозили, как положено. За пожара-
ми наблюдал. Потом снова в лесхоз 
вернулся, и на пенсию ушёл после 70. 
Но видно: работа-то до сих пор в душе 
живёт.

Живая карта
– Вы карты-то видали лесные? –  
спрашивает меня Лука Сергеевич и раз-
ворачивает необычную для простого 
человека карту. Показывает, какие леса 
у нас, где можно рубить, а где нет, какой 
уход нужен каждой категории лесов. 
На ней и классы пожарной опасности, 
и количество гектаров, которые зани-
мают лесничества. По цвету можно 
определить, спелые насаждения или 
молодняк.

– Глянешь на карту, и как в лесу сто-
ишь, видишь всё вокруг, – рассказыва-
ет он. – А вообще лес – это сплошная 
арифметика. Чтобы пересчёт лесов 
сделать, нужно считать хорошо уметь. 
И метод специальный есть. Мы по нему 
и работали. Бумагу и простой карандаш 
возьмёшь и в лес идёшь. 20-метровой 
лентой всё замеряешь: болота, гари, 
молодняк… Чертишь всё на бумаге 
и соединяешь потом, высчитываешь.

И вот что интересно. Уже не работая, 
Лука Сергеевич в лес ходит постоян-
но. Знает ягодные и грибные места. 
Раньше на лыжах и до Азов-горы бегал, 
сейчас поближе выбирает места для 
прогулок. И вот что рассказывает: в по-
левских лесах есть удивительные ме-
ста, где из земли вода бьёт, как гейзер. 
Щедро поит он путников чистой ключе-
вой водой. Так и Лука Сергеевич всю 
свою трудовую жизнь отдавал на благо 
лесного хозяйства. И ведь не иссяк ещё 
его родник – он щедро делится с новым 
поколением своим опытом.

«Сколько же всего нужно сделать, чтобы вырастить такие ёлочки: и семена 
заготовить, и распределить их по размеру, и почву подготовить, и посадки 
провести. А какой уход нужен!» – с таким уважением Лука Сергеевич вспоминает 
работников питомников

Семья Домниных (слева направо): сын Евгений с женой Татьяной, Лука Сергеевич 
с женой Марией, внуки Ирина и Саша. Сейчас у Луки Сергеевича ещё и трое правнуков

За мотоциклом «Урал» пришлось ехать в Челябинскую область, до Полевского 
«железного коня» транспортировали на грузовой машине. На фото Лука Домнин 
(слева) и лесник А. Волков

Время около 9 утра, выпал снежок. 
Подхожу к дому нашего героя и вижу 
уже чисто выметенную дорожку. На-
встречу мне вышел Лука Сергеевич, 
на вид ему лет 70. Хотя недавно род-
ные, коллеги и даже президент Рос-
сии Владимир Путин поздравили его 
с 90-летием. В доме – чистота и поря-
док, играет музыка. Вокруг большое 
количество книг. Лука Сергеевич ещё 
из того поколения, которое не просто 
читало, но и бережно хранило и горди-
лось книгами. Он из того поколения, 
на чью долю выпали вой на и неустан-
ная работа в тылу. Он из того поколе-
ния, что относилось к своей работе 
самоотверженно.

«Работать пришлось 
много»
Его фамилия не заводская, как мне 
сначала показалось, а что ни на есть 
вятская (деревня есть Домнинцы, 
от неё, скорее всего, и пошла фами-
лия). Именно на Вятке родился Лука 
Сергеевич. Деревня Русско-Комайково 
(теперь Уржумский район, где револю-
ционер Сергей Миронович Киров родил-
ся – прим. авт.) стояла прямо на тракте 
Вятские Поляны – Киров.

– Улица с километр, дома деревян-
ные. Огороды большие – по 45–50 со-
ток. За огородами – лог, речка, опять 
огороды и опять улица – там марийцы. 
Жили с ними дружно. Они к нам при-
ходили, с ребятами вместе катались 
на санках, овраги такие хорошие были 
у нас. За нашими огородами речка за-
пружена была, мы туда купаться и рыбу 
удить бегали, – всплывают воспомина-
ния. – В школу ходили на берег Вятки 
за два километра, за речкой старицы 
(старые русла – прим. авт.) были и со-
сновые леса.

В семье было трое сыновей. Отца 
забрали на фронт, Лука стал старшим 
мужчиной в семье.

– Работать пришлось очень мно-
го, при этом денег не давали. Работа-
ли и в своей деревне, вывозили нас 
и в другие сёла – на сельхозработы, 
на разгрузку соли и зерна. Ночевали 
у бабушек, они нас и кормили, спали 
на сеновале. Дома деду на кузнице 
пособлял, и своё хозяйство у нас было 
большое: мы сдавали яйца, молоко, 
картошку государству. Чтобы прокор-
мить скот, ходили на сенокос, в ход 
шла даже картофельная ботва. В ого-
роде поливали, пололи. Сад у нас был 
хороший, столько яблонь росло. Когда 
в 1942 году сильный мороз ударил, 
из всех яблонь только одна «китайка» 
выжила, – рассказывает Лука Серге-
евич.

После школы – 
за дровами в лес
А вот учиться не переставали, только 
в школу, кроме портфеля, прихватыва-
ли необычный набор – санки и топо-
рик. После четырёхчасового учебного 
дня шли в лесок за дровами.

– У нас в оврагах ёлки да пихты рос-
ли, туда с санками хорошо было скаты-
ваться, а обратно гружёные-то, слушай, 
с трудом поднимались, – смеётся он. – 
Мы коров и быков при учили запрягать-
ся и на них за дровами ездили. Один 
раз на нас волк вышел. Кричать нам 
пришлось, чтоб корову от волка спасти. 
А женщины, ох, работы им хватало: 
сеяли лён, ухаживали за ним, собирали 
в пучки, сушили. Всё вручную, даже 
семена выколачивали. А потом чесали 
лён на специальных чесалках. А зимой 
пряли. Вечер длинный. Соберутся у со-
седей, где комнаты побольше, песни 
поют, истории рассказывают. Из этих 
ниток ткали полотно, а потом рубашки 
и штаны шили, одежды-то в магазине 
не было, да и не на что её было купить.

По 100 км на лыжах
Отец воевал под Ленинградом, там 
и погиб. До вой ны он на сплаве рабо-
тал, за 7–8 км от деревни, там и жил. 
Плоты делал, на которых потом лес гру-
зили и сплавляли вниз по реке. Юный 
Лука, можно сказать, занял на сплаве 
его место, даже спал на той же койке, 
что отец. Он до сих пор в мельчайших 
подробностях помнит весь процесс. 
Дай ему инструменты в руки – вмиг 
построит плот.

– А порой, когда древесина на реке 
застревала, мы с пацанами выталки-
вали брёвна. Комаров, паутов было – 
ужас! А мази от них никакой не было. 
Дёгтем пользовались. И я раз взял 

и намазался. Как на солнышке припек-
ло, я и сбежал оттуда. Но потом вер-
нулся, – рассказывает Лука Сергеевич.

Брат отца дал тогда племяннику 
дельный совет – идти учиться в лесной 
техникум. Но Лука поехал поступать 
в сельхозучилище. Только судьба всё 
равно по-своему определила. По доро-
ге познакомился с ребятами, они ехали 
поступать в лестех и его уговорили. 
После экзаменов – снова на сплав. Не-
делю там прожил. Домой на выходной 
приезжает – извещение лежит о посту-
плении. Надо ехать, а денег нет.

– Приходит соседка, 
узнала об извещении, де-
нег дала и говорит: «Ты 
что сидишь, собирайся 
и шагом марш, пароход 
на Туреке уже стоит». 
Я прибежал на станцию, 
а парохода нет. Вижу: он 
там дальше стоит, с ки-
лометр где-то. А пароходы ходили 
на дровах, он грузился. Я бегом. Реч-
ку перебежал – и туда. Билета нет. 
Я по брёвнам с кормы на пароход за-
лез, около тёплой трубы устроился. Так 
и доехал, – вспоминает Лука Сергеевич.

Так и пошло – почти весь год он 
учился, а в августе на сплав приезжал, 
работал.

Техникум от дома за 100 км нахо-
дился, зимой приходилось это рас-
стояние на лыжах преодолевать. Два 
дня такой поход занимал, а ночевать 
добрые люди всегда пускали.

В Германию, в танковые 
вой ска
Почти два года отучился в технику-
ме, стипендию получал. А в марте 
1951 года пришла повестка в воен-
комат.

– Поезд для нас подготовили гру-
зовой. Печку дали. Доски берёзовые 
стылые вместо кровати были. По-
везли нас на запад. Приехали – всё 
вокруг разрушенное. Мы подумали – 
Германия, нет, в Калининградскую 
область нас привезли. А воинская 

часть целая. Два меся-
ца мы проходили курс 
молодого бойца. Потом 
опять нас повезли на за-
пад. Мы попали в тан-
ковые вой ска, служили 
в городе Виттенберге 
южнее Берлина. Я был 
командиром орудия 

Т-34, стрелял из него. И дежурить 
приходилось у танков, учились и эк-
замены постоянно сдавали. Так про-
шло около 4 лет, – рассказывает Лука 
Сергеевич.

Вернулся осенью. Только дорога 
домой не из лёгких была: пароход был 
в сезоне последним, сначала его еле 
дождался, а потом и вовсе доехал 
только до места, где все пароходы 
зимуют. А до дома ещё не один деся-
ток километров. Добирался сначала 
на катере, а потом на грузовой попут-
ной машине.
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50 лет проработал 
Лука Домнин  
в таборинских  
и полевских  
лесах

Елена Медведева
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Люк закрыт –  
двор в безопасности
Какие вопросы читателей решились, а какие остались открытыми – в постоянной 
рубрике «Рабочей правды»

   РАЗБИРАЕМ ПОЧТУ   

Крышка ливнёвки на улице 
Коммунистической, 15, на месте

Льготный проезд для студентов – 
не обязанность города

Будьте осторожны у крыльца 
детской поликлиники

Автобусный маршрут 
по ул. Декабристов  
пока под вопросом

Дорогу на ул. Мичурина восстановят, 
вопрос – когда

Газоны на ул. Победы оградили, 
но частично

На обращение редакции о том, что 
во дворе дома № 15 на ул. Комму-
нистической долгое время остаётся 
открытым люк ливневой канализа-
ции, поступил ответ, что 3 ноября 
специалисты отдела дорожного хо-
зяйства и пассажирских перевозок 
Центра социально-коммунальных 

услуг ПГО провели выездное обсле-
дование, в ходе которого выявили 
отсутствие крышки люка ливневого 
колодца.

Силами подрядной организации – 
ООО «Агроцвет» – работа по установке 
крышки люка была выполнена в крат-
чайшие сроки.

В апреле этого года в редакцию 
от имени жителей южной части го-
рода обратился Валерий Чистопа-
шин. Он попросил обратить внима-
ние на то, что в ходе благоустройства 
улицы Победы были выкорчеваны 
зелёные насаждения в районе домов 
№ 23 и 24 (возле магазина «Спарта» 
и детского сада № 43). Пользуясь 
этим, недобросовестные водители 
стали использовать освободившееся 
на бывших газонах пространство как 
стоянки для автомобилей. В итоге га-
зоны превратились в грязное месиво. 
По запросу читателя мы попросили 
администрацию города взять на кон-

троль состояние указанного участка 
улицы Победы. Нам обещали, что бла-
гоустройство здесь будет выполнено. 
На днях мы получили ещё одно пись-
мо из администрации, где сказано, 
что в районе дома № 24 (у детского 
сада № 43) обустройство ограждений 
тротуара выполнено.

Будет ли установлено ограждение 
у дома № 23, где газон остаётся доступ-
ным для автомобилей, мы обязатель-
но узнаем. Следите за публикациями 
в «Рабочей правде».

Кстати, разъезженные автомоби-
лями газоны теперь можно увидеть 
на протяжении всей улицы Победы.

Новое ограждение установлено у детского сада № 43 (ул. Победы, 24), газон  
у дома напротив (ул. Победы, 23) продолжают разъезжать автомобили

Аварийный участок теплосети на перекрёстке ул. Мичурина и ул. Нахимова 
заменён, траншею закопали, но благоустройство может затянуться до лета

Более двух месяцев люк ливнёвки, расположенный в самой проходимой части 
двора, оставался открытым. Он был восстановлен 3 ноября
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Почту разбирала 
Оксана Жаворонкина
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Тема льготного проезда на межмуни-
ципальных маршрутах № 120, 122 и 145 
для полевских студентов, поднятая 
в одном из прошлых номеров чита-
тельницей «Рабочей правды» Светла-
ной Ивановой, остаётся актуальной.

Маршруты находятся в ведении 
Свердловской области, сообщили нам 
в городской администрации со ссыл-
кой на Реестр маршрутов регулярных 
перевозок Свердловской области. 
А это значит, что заказчиком на за-
ключение государственного контракта 
на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок 
пассажиров по регулируемым тарифам 
по маршрутам № 120, 122 и 145, вы-
ступает Управление автомобильных 
дорог Свердловской области.

«Обязанность предоставления 
льготного проезда на межмуници-
пальных маршрутах для студентов 
действующим законодательством 
на органы местного самоуправления 
не возложена», – из официального от-
вета администрации ПГО на запрос 
редакции.

Мы обязательно обратимся в Управ-
ление автодорог области с просьбой 
разъяснить, как  всё-таки могут сту-
денты нашего города (остающиеся 
иждивенцами на попечении своих ро-
дителей, часто не самых обеспеченных 
граждан) получить льготу.

Ес л и  в а с  тоже  в ол н у е т  эта 
тема ,  позвоните  в   редакцию: 
8 (34350) 3‑57‑74. Обсудим и решим, 
что делать дальше.

Жители частного сектора, вынужден-
ные терпеть неудобства при пересече-
нии перекрёстка ул. Мичурина и ул. На-
химова (в сентябре-октябре Полевская 
коммунальная компания меняла здесь 
аварийный участок теплосети), попро-
сили редакцию узнать судьбу этого 
участка дороги:

– Как долго люди будут жить с эти-
ми препятствиями: чтобы пройти, нуж-
но залезть в этот окоп со скользкими 
трубами и вылезти обратно, либо идти 
в обход другими улицами.

С 25 октября, как сообщает ПКК, про-
езд для автомобильного транспорта 
здесь открыт: работы по благоустрой-
ству на этом участке выполнены в щеб-
не. А вот дальше у этой ситуации есть 
два варианта развития событий. При 

удачном раскладе – при наличии бла-
гоприятных погодных уловий – асфаль-
тобетонное покрытие проезжей части 
будет восстановлено до 15 ноября. 
А если с погодой не повезёт, то жи-
телям этого района, в т. ч. мамочкам 
с колясками, пенсионерам с бадожка-
ми и всем, кто передвигается по этой 
дороге на своих двоих, придётся ждать 
лета.

Да-да, «в случае отсутствия погод-
ных условий работы по восстанов-
лению асфальтобетонного покрытия 
автомобильной дороги в районе до-
мов № 27 и 34 на улице Мичурина 
будут выполнены в срок до 15 июня 
2022 года», – так сказано в официаль-
ном ответе ПКК редакции «Рабочей 
правды».

Стоит повторить проект 
«Трубим Победу»
и собрать истории своих предков, что были раскиданы 
по разные стороны истории и конкретных семей – публикуем 
письмо-размышление нашей читательницы
Долго не могла придумать, как начать. Важ-
но же, чтобы тебя поняли, а ещё важнее – при-
няли, откликнулись. В общем, темы две, очень 
меж собой связанные.

Спеть вместе –  
лучше любого митинга
Первая. Увидела проект «Трубим Победу» 
наших заводчан, была потрясена. Кто-то же 
придумал это чудо! Вот уж поистине – просто 
до гениальности. Достаточно увидеть лица 
поющих – одухотворённые, просветлённые, 
красивые. И тут же подумала, что не могут в го-
роде пройти мимо этой идеи. Почему бы то же 
самое не проводить на площади Победы 9 мая? 
Преимущества перед митингом очевидны, пере-
числять нет необходимости. Главное – именно 
в эмоциональной насыщенности действа. Ведь 
ни сами участники (а это будут простые люди), 
ни зрители ТВ или в Сети не останутся равно-
душными, поневоле подпоют.

Предложение бюджетное. Профессиональ-
ный хор не надо приглашать, в нашем округе 
хоров достаточно. Вместо оркестра баянистов 
посадить. Может, экран со словами? Ну, умные 
люди продумают до мелочей.

Что ещё сказать? Надеюсь, что никто не ска-
жет, как мои собственные дети, что «мама опять 
витает в облаках».

Откуда корни вандализма
Вторая тема. Проблем с вандализмом на святых 
для нашего народа местах полно по всей стране, 
мы не одни со своим мемориалом воинам-ин-
тернационалистам. Но ведь и идеи, переросшие 
во всероссийские акции, тоже зародились где-
то в конкретном городе. Это я к тому, что надо, 
может, и беседы – классные часы – встречи 
продолжать с детьми проводить. Обратиться 
к их душам, эмоциям, чтобы патриотические 
убеждения они присвоили на примерах людей, 
хорошо знакомых, даже родных. И не бояться 
ранить чувствительные молодые сердечки. 
Некоторые из них не очень церемонятся с более 
младшими, слабыми.

От некоторых отцов семейств, где растут 
подростки, слышу не в шутку, что нужна вой-
на. «А своих детей не жалко? – спрашиваю. – 
Вой на ведь не «мой дружок в бурьяне неживой 
лежит». Это ведь сотни ребят с оторванными 
ногами, развороченными внутренностями, 
без голов, в лужах крови. Это вонь и вши, это 
ужас и кошмар. Это то, о чём в моём детстве 
никто из родных ни-ког-да! о вой не не вспоми-
нал. То, о чём не рассказывали ни «афганцы», 
ни «чеченцы». Помню, эти мальчишки только 
снисходительно улыбались на мои наивные, 
кажущиеся им глупыми вопросы.

Патриотизм – он в каждой 
семье
«Так что ты предлагаешь?» – спросите. А пред-
лагаю, начиная с детских садов, проводить кон-
курсы рисунков, стихов, рассказов на темы «Мой 
брат (кум, дядя, сосед, отец и т. д.) служил –  
воевал, защищал…» Читать и тут же обсуждать, 
правильно акцентировать. А потом из этого 
потока информации – живой, документальной – 
выбирать и готовить с детьми сценки, спек-
такли, сочинять и показывать песни, поэмы… 
Обязательно подчёркивая, что это «наш сосед», 
«родной прадед» и т. д. То есть, что не при царе 
Горохе это было, что вот они, живые свидетели, 
что они в одно-два рукопожатия от тебя.

Да, согласна, не ново. Но ведь что-то же 
делать надо. За внуков-правнуков страшно. 
И потом ведь «нет ничего более фантастич-
ного, чем действительность», как сказал муд-
рейший Фёдор Михайлович Достоевский. Вот 
взять хотя бы мою историю. В нескольких 
словах.

Гражданская вой на в фамилии 
Волынских
В школе меня учителя и дети часто называли 
Волынских. Я знала, что это фамилия детей, 
родственников моей бабушки. А мой отец был 
им родным дядькой. В маленьком городке Ир-
бите трудно было друг друга не знать. Но мы 
никогда не общались! Не здоровались, делали 
вид, что не знаем друг друга. На мои вопросы 
о разнице фамилий (мы были Волынские), 
мне отвечали невразумительно. О дедушке 
Волынском я знала, что он со срочной служ-
бы бежал с бабушкой и младенцем – моим 
отцом, из Киева от Петлюры. 

Дед работал машинистом на железной 
дороге, потом его поставили директором 
Ирбитского мельзавода. Была там странная 
история с его смертью, это тоже наводило 
на мысли о причинах отношений. Кстати, 
отец в долгой дороге в 1919 году из Киева 
совсем было умирал, и незнакомец дал бабке 
«маленькую белую крупинку», попробуй-де, 
младенец авось и выживет. И уже будучи 
на пенсии, когда в Ирбите не осталось род-
ных, в Сети я нашла этих Волынских. И ока-
залось, что родные братья моего «красного» 
деда были белыми офицерами. Вот причина! 
Вот что пережили наши деды-прадеды, тут 
тебе и брат на брата, и отец на сына. Не надо 
придумывать – описывай, насыщай деталями, 
рассказывай. Что-то немного у нас об этих 
событиях написано и снято. Шолохов, Бул-
гаков, вот, пожалуй, и всё.

Добавлю, что мама моя преподавала 
историю, отец был главным металлургом 
на мотозаводе, во время вой ны попал в плен 
в Сталинградском котле и до пенсии был под 
наблюдением КГБ. Бабка со стороны мамы 
тоже учитель, поповского происхождения, 
рано осиротела. Закручено неслабо, но всё 
детство моё только и было слышно: «Тише, 
тише! Это не пой, ты что! Об этом нельзя…» 
Разве это не готовый сценарий?

Сколько таких или подобных, страшных, 
покалечивших не одно поколение с обеих 
сторон историй тех времён. Давайте их най-
дём, покажем внукам и правнукам, чтоб их 
души, пока ещё не очерствевшие от тиктоков, 
приняли эмоции предков, как собственные.

Елена Балабанова (Волынская)

Проект «Трубим победу», 2020 г.

Руководство Полевской цен-
тральной городской боль-
ницы откликнулось на обра-
щение читательницы газеты 
«Рабочая правда» Ольги, ко-
торая в первый же ненастный 
день поскользнулась и упала 
у крыльца детской поликли-
ники северной части города 
и попросила обратить вни-

мание городской больницы 
на то, что здесь необходим 
водоотвод.

В Полевской ЦГБ нас за-
верили, что при наличии 
финансовой возможности 
крыльцо будет отремонтиро-
вано. А пока будьте осторож-
ны и крепко держите за руки 
своих детей.

Иван Иович Кошкаров спра-
шивает: когда будет возоб-
новлена работа автобусного 
маршрута № 5 и будет ли орга-
низован автобусный маршрут 
из микрорайона Зелёный Бор 
по улице Павлика Морозова 
через улицу Декабристов?

В администрации города нам 
сообщили, что в октябре для 
определения организации, кото-

рая возьмёт на себя регулярные 
перевозки пассажиров по марш-
рутам № 5 и № 15, был проведён 
конкурс. Ни одна транспортная 
компания на участие в аукционе 
не заявилась, поэтому конкурс 
признан несостоявшимся.

Планируется новый конкурс, 
который пройдёт в ноябре или 
декабре. Мы будем следить 
за ходом ситуации.

Я только спросить!

Ф
от

о 
ав

то
ра

Куда ещё, кроме «Рабочей правды», можно обратиться 
с вопросом, который вас волнует

 Сектор по работе с обращениями 
граждан администрации ПГО
График личных приёмов граждан главой Полевского, его 
заместителями, руководителями структурных подразделе-
ний и специалистами администрации можно найти на сайте 
polevsk.midural.ru в разделе «Обращения граждан».

Тел.: 8 (34350) 5‑45‑08.

 Дума Полевского городского округа
С графиком приёма депутатов можно ознакомиться на сайте 
dumapgo.ru в разделе «Обращения граждан». 

Телефон для справок: 8 (34350) 4‑55‑60.

 Портал «Госуслуги» 
Раздел «Решаем вместе»: gosuslugi.ru/help/obratitsya_v_pos.

 Ваша управляющая коммунальная 
компания

Фото из архива «РП»

Предполагается, что маршрут движения автобуса № 5 будет 
следующим: ТЭСЦ-2 СТЗ – ул. Магистраль – ул. Вершинина – 
ул. Свердлова – пер. Красногорский – ул. Листопрокатчиков – 
ул. Декабристов – ул. Коммунистическая – ул. Ленина – ул. Вер-
шинина – ул. Магистраль – ТЭСЦ-2 СТЗ.

Маршрут движения автобуса № 15: мкр. Зелёный Бор-2 – 
ул. Жилая – лыжная база ФСК СТЗ – мкр. Сосновый Бор – Дво-
рец спорта ФСК СТЗ – ул. Декабристов, 2, – ГАЗЭКС – детская 
поликлиника – кафе «Ласточка» – прокуратура г. Полевско-
го – автовокзал – ул. Декабристов, 2, – Дворец спорта ФСК 
СТЗ – мкр. Сосновый Бор – лыжная база ФСК СТЗ – ул. Жилая – 
мкр. 3елёный Бор-2.

Если вы прошли все инстанции, но так и не нашли ответа 
на свой вопрос, то смело звоните в «Рабочую правду». Будем 
искать решение вместе!

Тел.: 8 (34350) 3‑57‑74.
Эл. почта: rabochka@mail.ru.
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Готовимся к итоговому сочинению 
вместе с детьми
1 декабря всем 11-классникам предстоит написание итогового сочинения (изложения) – специалисты 
Управления образованием рассказывают, как оно будет проходить 

Зачем проводят 
сочинение
Итоговое сочинение (изложение) про-
водят для учеников 11-х (12-х) классов 
как условие допуска к государственной 
итоговой аттестации.

Когда и где проводят
Итоговое сочинение (изложение) про-
водят в первую среду декабря (1 де-
кабря 2021 г.). Испытание начинается 
в 10:00 по местному времени в школах, 
где обучаются участники.

Как подать заявление
Для участия в итоговом сочинении 
(изложении) ученики 11-х (12-х) клас-
сов подают в свою школу заявление 
и согласие на обработку персональных 
данных. Срок – не позднее, чем за две 
недели до начала испытания.

Как проходит
Вход в школу начинается с 9:00. При 
себе необходимо иметь паспорт. 
Рекомендуем не опаздывать. Если 
участник опоздал, его допускают 
к итоговому сочинению 
(изложению), но время 
написания не продлева-
ют. Повторный общий ин-
структаж для опоздавших 
участников не проводят. 
Члены комиссии по прове-
дению сочинения объясняют только, 
как заполнить регистрационные поля 
бланков сочинения (изложения).

Во время проведения итогового 
сочинения (изложения) участникам 
выдадут листы бумаги для черно-
виков, орфографический словарь 
для участников итогового сочине-
ния, орфографический и толковый 
словари для участников итогового 
изложения.

Темы итогового сочинения станут 
общедоступными за 15 минут до на-
чала сочинения.

Тексты для изложения доставят 
в школы, они станут общедоступны-
ми после 10:00 по местному времени.

Можно ли уйти раньше

Участники, досрочно завершившие вы-
полнение итогового сочинения (изложе-
ния), сдают бланки регистрации, бланки 
записи (в том числе дополнительные), 

листы бумаги для чернови-
ков и покидают место прове-
дения итогового сочинения 
(изложения), не дожидаясь 
установленного времени.

В случае если участник 
не может завершить напи-

сание итогового сочинения (изложения) 
по состоянию здоровья или другим объ-
ективным причинам, он вправе покинуть 
учебный кабинет. Такие участники допу-
скаются к повторной сдаче решением 
педагогического совета.

Второй шанс: когда можно 
сдать ещё раз
Итоговое сочинение (изложение) 
можно написать повторно 2 февраля 
и 4 мая 2022 года.

Повторно в дополнительные сро-
ки допускаются ученики 11-х (12-х) 
классов:

 ɷ получившие незачёт по итоговому 
сочинению (изложению);

 ɷ удалённые с итогового сочинения 
(изложения) за нарушение требо-
ваний, которые установлены пунк- 
том 27 Порядка ГИА-11 (приказ 
Минпросвещения и Рособрнадзора 
от 07.11.2018 № 190/1512);

 ɷ не явившиеся на итоговое сочине-
ние (изложение) по уважительным 
причинам (болезнь или иные об-
стоятельства), подтверждённым 
документально.

Сколько действуют 
результаты
Итоговое сочинение для приёма на  
обучение по программам бакалавриа-
та и специалитета действительно в те-
чение 4 лет, следующих 
за годом написания.

Итоговое сочинение 
(изложение) как допуск 
к ГИА – бессрочно.

Для участников с ОВЗ
Для участников с   ОВЗ,  детей- 
инвалидов и инвалидов продолжи-
тельность итогового сочинения (изло-
жения) увеличивают на 1,5 часа.

При продолжительности итогового 
сочинения (изложения) 4 часа и бо-

лее организуют питание участников 
и перерывы для проведения необхо-
димых лечебных и профилактических 
мероприятий.

Для участников с  ОВЗ, детей- 
инвалидов и инвалидов итоговое со-
чинение (изложение) может по их же-
ланию и при наличии соответствующих 
медицинских показаний проводиться 
в устной форме.

Изложение вправе писать:
 ɷ ученики с ОВЗ, дети-инвалиды и ин-

валиды;
 ɷ обучающиеся на дому, в образова-
тельных организациях, в том числе 
санаторно- курортных, в которых про-
водят необходимые лечебные, реа-
билитационные и оздоровительные 
мероприятия для нуждающихся в дли-
тельном лечении на основании за-
ключения медицинской организации.

О чём/ком будут 
сочинения
В 2021/2022 учебном году утверждены 
следующие тематические направления 
итогового сочинения:
1. Человек путешествующий: дорога 

в жизни человека.
2. Цивилизация и технологии – спасе-

ние, вызов или трагедия?
3. Преступление и наказание – вечная 

тема.
4. Книга (музыка, спектакль, фильм) – 

про меня.
5. Кому на Руси жить хорошо? – вопрос 

гражданина.
С комментариями по тематиче-

ским направлениям можно ознако-
миться на  сайте Фе-
дерального института 
педагогических изме-
рений по ссылке: fipi.ru/ 
itogovoe- sochinenie.

Уважаемые родители! Ваш позитив-
ный настрой на результат, безусловная 
любовь и вера в своего ребёнка – это 
главные составляющие его успеха 
на экзамене!

Татьяна Митянина, 
зав. сектором

Управления образованием ПГО

3 час. 55 мин. – 
продолжительность 
испытания

Черновики 
не проверяются, 
и записи в них 
не учитываются

   ПОЗДРАВЛЯЕМ   

«Рабочая правда» от всей души поздравляет своих 
подписчиков – именинников второй недели ноября!

Зою Ивановну Белёву 
Александра Владимировича Белоусова 
Наталью Павловну Богач 
Маргариту Лаврентьевну Быкову
Валентину Ивановну Вахминову 
Владимира Вячеславовича Волика 
Ираиду Геннадьевну Волкову
Николая Николаевича Воробьёва 
Ларису Александровну Горюнову
Ираиду Петровну Данилову
Нину Ивановну Дёмину
Веронику Викторовну Долгорукову 
Веру Леонидовну Жданову 
Павла Вячеславовича Жильцова 
Елену Петровну Ильину
Евгения Анатольевича Квасникова 
Леонида Петровича Кнауса 
Иду Фёдоровну Лаптеву 
Виктора Яковлевича Лещёва 
Павла Владимировича Мазурина
Сергея Александровича Макушева 
Любовь Прокопьевну Мурину
Марию Петровну Орлову
Ирину Анатольевну Охлупину 
Николая Степановича Пильщикова
Евгению Александровну Подольхову 
Марию Яковлевну Подчиненову 
Елену Милентьевну Русских 
Марину Юрьевну Рябухину
Галину Викторовну Скрипову 
Евгения Анатольевича Таланова 
Клавдию Владимировну Тетёркину 
Елену Даниловну Титову 
Татьяну Борисовну Уткину
Надежду Леонидовну Хаснулину 
Елену Анатольевну Чебыкину 
Татьяну Павловну Шебунину 
Максима Германовича Шитикова 
Михаила Никитовича Шмелёва 
Константина Сергеевича Юшкова 
Лазаря Андриановича Яговитина 
Василия Александровича Ялунина

В этот день и в этот год,
Каждое мгновение
Пусть смеётся и поёт
Славный день рождения!

Общественная организация «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества» от всей души 
поздравляет юбиляров:
Дмитрия Михайловича Ярчихина
Тамару Александровну Фоминых
Антониду Павловну Васюнину
Валентина Михайловича Конюхова
Нину Фёдоровну Пьянкову
Екатерину Ивановну Кононову
Бориса Александровича Боталова
Дмитрия Ивановича Куклина
Нину Макаровну Несмеянову

Именинников:
Зою Степановну Майер
Назиру Хабибуловну Шакурову
Юрия Андреяновича Елохина
Матрёну Владимировну Свиридову
Валентину Ивановну Дрягину
Розину Ильясовну Алетдинову
Ивана Павловича Смольникова
Тамару Михайловну Лагоду
Нину Фёдоровну Подрезову
Нину Борисовну Шемелеву
Владимира Дмитриевича Девятова
Нину Семёновну Новосёлову
Ирину Степановну Солдатову
Любовь Фёдоровну Нагорных
Нину Николаевну Селькову
Валентину Фёдоровну Пантюхову
Маргариту Викторовну Евтухину
Тамару Петровну Двоекину
Анатолия Фёдоровича Крылаткова
Алину Васильевну Сюзёву
Николая Андреевича Рябухина
Владимира Алексеевича Левинского
Анатолия Александровича Медведева
Зою Павловну Аношкину
Римму Михайловну Апоненову

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть ещё долгие годы,
Чтоб были родные все рядом всегда,
Чтоб незаметно летели года,
Чтоб всё удавалось, всё успевалось,
А вы никогда ни в чём не нуждались!

Поздравляем с днём рождения 
Нину Тимофеевну Малюгину!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Совет ветеранов профтехобразования  
г. Полевского

Добавляем в копилочку рецептов
Участники конкурса «Совсем озеленели» поделились проверенными рецептами заготовок,  
некоторые из них можно сделать и сейчас

Маринованные огурцы
Ингредиенты (из расчёта на 1 литр 
воды):
1 ст. л. с горкой соли,
3 ст. л. сахара,
1 ст. л. уксуса (70 %),
специи – семя горчицы, душистый пе-
рец, гвоздика – по чуть-чуть в каждую 
банку.
Приготовление:
Огурцы замочить, отрезать попки. 
Банки простерилизовать (я в духовке 
жарю). В банку сложить огурцы, залить 
кипятком и оставить на 5 минут. Затем 
воду слить в кастрюлю, добавить соль, 
сахар, в конце эссенцию.

В банки добавить специи: на банку 
0,6 л кладём 1/3 ч. л. семян горчицы, 
два зонтика гвоздики, перец – 2–3 
штуки, залить рассолом, закатать, пе-
ревернуть и убрать под шубу.

Конфитюр  
из чёрной смородины
Ингредиенты:
1,5 кг чёрной смородины,
0,5 кг сахара,
1 апельсин,
1 лимон, 
20 г пектина (либо агар-агар), 
100 мл воды.
Приготовление:
С лимона и апельсина натереть це-
дру, затем нарезать мякоть кусочка-
ми по размеру ягод (предварительно 
очистить от кожуры). Засыпать всё в 
кастрюлю, влить воду, перемешать. 
Сахар 0,4 кг засыпать и варить на 
среднем огне, после закипания огонь 
убавить и варить 3 минуты. Сахар (0,1 
кг) и пектин смешать, всыпать в ка-
стрюлю, после закипания варить ещё 
три минуты. 

Разливать горячим в горячие банки, 
закрыть (закатать), не переворачивать. 
Остынут естественно. Выход чуть боль-
ше 2 литров.

Рецепты  
от Надежды Павлик

Рецепты от Валентины 
Моисеевой

Варенье из мяты
Ингредиенты:
400 г мяты,
1 кг сахара,
1 ч. л. лимонной кислоты,
1 ст. воды.
Приготовление:
Мяту вымыть в холодной воде, отки-
нуть на дуршлаг, промокнуть полотен-
цем. Высыпать в кастрюлю, чередуя 
слои мяты и сахара, взятый в половине 
рецептурной нормы. Сверху полить 
лимонной кислотой, размешанной  
в столовой ложке воды. Встряхнуть, на-
крыть крышкой и оставить на 6 часов. 

Из оставшегося сахара и стакана 
воды сварить сироп, снять пену и за-
лить им пустившую сок мяту, спустя по-
ложенные 6 часов поставить на огонь, 
прокипятить 5 минут, горячим разлить 
в подготовленные банки. 

Салат из капусты
Ингредиенты:
2 л воды,
3 кг капусты, 
3 крупных моркови, 
3–4 зубчика чеснока, 
3 лаврового листика,
5–6 горошин чёрного перца, 
150 г сахара,
150 г подсолнечного масла,
150 г 9 % уксуса,
3 ст. л. соли
Приготовление:
2 литра воды ставим на огонь, до-
бавляем сахар, соль, подсолнечное 
масло, лавровый лист, перец, по-
сле закипания – уксус. Даём поки-
петь 2–3 минуты. Маринад готов. 
Заливаем подготовленные овощи 
(капусту нашинковать, морковь на-
тереть, чеснок выдавить) горячим 
маринадом, перемешиваем (капуста 
от этого чуть смягчится). Даём по-
стоять 2 часа. Затем перемешиваем. 
И оставляем ещё на два часа. Затем 
перекладываем в банки.

Что нужно взять 
с собой на сочинение

 ɷ паспорт;
 ɷ ручку (гелевую или капилляр-

ную с чернилами чёрного цве-
та);

 ɷ лекарства и питание (при необ-
ходимости);

 ɷ специальные технические сред-
ства для участников с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, детей- инвалидов, ин-
валидов (при необходимости). 

Иные личные вещи участники 
обязаны оставить в специально 
выделенном для хранения месте 
в учебном кабинете.

Что нельзя брать 
на сочинение

 ɷ средства связи, фото-, аудио- 
и видеоаппаратуру;

 ɷ справочные материалы;
 ɷ письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи 
информации;

 ɷ собственные орфографические 
и (или) толковые словари;

 ɷ литературные тексты (художе-
ственные произведения, днев-
ники, мемуары, публицистика, 
другие литературные источники).

Члены комиссии удаляют с ито-
гового сочинения (изложения) 
участников, нарушивших уста-
новленные требования.

Спасибо, доктор!
С большим вниманием мы читаем и слушаем сооб-
щения о ковиде. Наши медики прилагают все силы  
и старания для победы над этим вирусом. Но сегодня 
нам приходится обращаться к врачам и с другими 
заболеваниями, и хорошо, что в наших поликлиниках 
ещё есть настоящие врачи.

Кто бы мог подумать, что спустя 30 лет я снова 
обращусь к врачу, который когда-то очень помог мне, 
но только уже по поводу здоровья своей внучки. Она 
буквально две недели назад перенесла отёк Квинке 
и попала в больницу в Москве.

И вот она вернулась домой, в Полевской. Нужны 
обследование и консультация специалистов – эндо-
кринолога и иммунолога. Мы пошли в поликлинику 
и попали к терапевту Ольге Михайловне Лодейщико-
вой. Это она 30 лет назад спасла меня от инвалид-
ности. До сих пор помню её слова: «Оперируйтесь 
и доживёте до 90 лет!»

Принципиальная, требовательная и одновремен-
но очень добрая, готовая поддержать и вдохно-
вить. Она не просто давала советы, а учила, как 
надо относиться к своему здоровью. И вот я снова  
у Ольги Михайловны. Сердце моё успокоилось: мы 
в надёжных руках!

Великолепный, талантливый врач, неугомонный 
человек, необыкновенно эрудированный специалист, 
способный понимать людей!

Спасибо Вам, Ольга Михайловна!

Надежда Щербина,  
ветеран труда
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Полевчане выбирают достойных
В пяти номинациях уже подано 39 заявок на присуждение звания «Человек года – 2021» 
по версии газеты «Рабочая правда». И приём заявок продолжается.  
Первыми публикуем кандидатов в номинации «Профессионализм»

Светлана Банникова, 
учитель школы № 13

Ольга Кондратович, инженер
по качеству ЦАК СТЗ

Марина Поткина, учитель химии 
школы с. Мраморского

Эльмира Самохина, член прав-
ления НКО «Фонд «Идея»

Виктор Сашников, дизайнер про-
ектно-конструкторского отдела 
СТЗ

Ольга Силина, инструктор 
по физкультуре детского сада 
№ 70 «Радуга»

Галия Сыстерова, фельдшер 
с. Косой Брод

Елена Устинова, мастер по экс-
плуатации БОС непрерывного 
стана, насосно-фильтровальной 
станции и БОС термоотдела № 3 
ЭНЦ СТЗ

Елена Кулиш, заведующая отде-
лением СМП Полевской ЦГБ

Надежда Лукьянченко, старшая 
медицинская сестра инфекцион-
ного отделения Полевской ЦГБ

Татьяна Никулина, заведующая 
инфекционным отделением По-
левской ЦГБ

Александр и Оксана Непомня-
щие, педагоги ЦРТ им. Н.Е. Бо-
бровой, археологи, историки, 
краеведы

Светлана Берсенёва, врач-дер-
матовенеролог Полевской ЦГБ

Сергей Вотинцев, индивидуаль-
ный предприниматель

Евгений Житлухин, начальник 
ЭСПЦ СТЗ

Руслан Исмагилов, индивидуаль-
ный предприниматель

Илья Бориско, директор 
ООО «ПланКомплект», руководи-
тель Полевского отделения ОО 
«Опора России»

Председатель участковой избира-
тельной комиссии № 2414. В 2021 
году награждена благодарственным 
письмом президента РФ Владими-
ра Путина за многолетнюю работу 
председателем УИК

В 2021 году стала победительницей 
чемпионата профессионального ма-
стерства «Игры мастеров», заняла 
2-е место на международном чем-
пионате Wordskills

В ноябре победила на очном регио- 
нальном этапе I Всероссийской 
профессиональной олимпиады для 
учителей естественных наук «ДНК 
науки». Она будет представлять 
Свердловскую область в финале 
олимпиады в Москве

Организовала туристический марш-
рут «Мраморная миля», в третий 
раз провела международный арт- 
фестиваль «Мраморная миля: фо-
рум идентичности», в четвёртый раз 
– фестиваль мраморной музыки.  
С проектом арт-фестиваля победила 
в III Всероссийском конкурсе лучших 
практик в сфере национальных от-
ношений

Создал проект арт-объекта «Север-
ская домна», что ко Дню металлурга 
установлен на берегу Северского 
пруда

В мае победила на региональном 
этапе Всероссийской заочной акции 
«Физическая культура и спорт – аль-
тернатива пагубным привычкам»  
в номинации «Новые возможности 
физкультуры и спорта»

Работает в селе более 30 лет, при-
чём не считаясь с выходными  
и отпуском. Сейчас на ней ещё и при-
вивочная кампания в селе. Умеет 
подобрать нужны слова, убедить  
в вакцинации. На с. Косой Брод 
рассчитано два фельдшера, однако 
последние 5 лет Галия Адиуловна 
работает одна — мало желающих 
на такую ответственную работу. От-
ветственность, профессионализм, 
интуиция, любовь и уважение к лю-
дям, сострадание – всеми этими ка-
чествами обладает Галия Сыстерова

Стала первой в истории форума «Го-
ризонты» женщиной, победившей на 
конкурсе среди молодых мастеров 
производства «Мастерская лидер-
ства»

В 2021 году по указу президента 
РФ Владимира Путина за большой 
вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией, самоотверженность  
и профессионализм, проявленные при 
исполнении профессионального дол-
га, была награждена государственной 
наградой – медалью Луки Крымского

В 2021 году ей вручили почётную 
грамоту губернатора Свердловской 
области за практически круглосу-
точную работу в «красной зоне» По-
левской ЦГБ. В этом году Надежда 
Геннадьевна специально для своих 
коллег создала фотоальбом под на-
званием «Красная зона». В планах 
сделать ещё несколько, дополнив 
их статьями и благодарственными 
письмами

В этом году получила памятную 
медаль Профессионального союза 
работников здравоохранения РФ «За 
особый вклад в борьбу с корона-
вирусом». Этот почётный знак мо-
гут получить те, кто проявил себя 
в условиях пандемии, когда угроза 
для жизни и здоровья незрима, но 
весома

Под их руководством на I Всероссий-
ской археологической конференции 
школьников (3-11-е кл.) в мае этого 
года Захар Зюзёв и Валерий Старчу-
ков взяли Гран-при, Карина Овсян-
никова, Арсений Чипуштанов заня-
ли 1-е места, Алёна Бугуева, Андрей 
Костоусов, Константин Даренко, Ар-
сений Огурцов, Михаил Громогла-
сов и Мария Зорина – 2-е места.  
В октябре Александр Непомнящий 
занял 2-е место на Всероссийском 
конкурсе краеведов, работающих  
с детьми и молодёжью

Очень хороший грамотный врач, 
внимательный к пациентам. Такое 
ощущение, что знает проблемы со 
здоровьем своих пациентов наиз-
усть. Когда онколог в «плохой» родин-
ке пациентки ничего не увидел, она 
забила тревогу и направила в онколо-
гию. Благодаря ей была оперативно 
решена проблема со здоровьем

В 2021 году получил звание «Заслу-
женный предприниматель Сверд-
ловской области»

По итогам 2020–2021 гг. ЭСПЦ до-
стиг максимального экономическо-
го эффекта корпоративного проекта 
в рамках бережливого производ-
ства. Общий результат от внедрён-
ных на заводе улучшений достиг 405 
млн 900 тыс., а ЭСПЦ – 113 млн 618 
тыс. (28 % от общезаводского пока-
зателя)

Открыл сети быстрого питания в се-
верной и южной частях города. Сло-
жил отличный коллектив по трём 
направлениям: магазины, пекарни, 
«Фишрайсы» (роллы, суши, супы). Соз-
даёт новые рабочие места: принимает 
на работу школьников (на лето), моло-
дёжь, людей среднего возраста и кому 
за 40–45. Проводит внутренне обуче-
ние, адаптацию персонала. Достойно 
оплачивает труд. Руслан постоянно 
личностно и профессионально ра-
стёт. Участвует в сообществах ресто-
раторов. Проводит различные акции, 
занимается благотворительностью

Получил почётную грамоту губер-
натора Свердловской области на 
региональной премии «Номер один»

Была лаборантом – стала 
инженером и аудитором
Свой профессиональный и карьерный рост заводчанка Ольга 
Кондратович доказала победой в корпоративных «Играх мастеров» 
и вторым местом в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021

«Ай да молодец! Так держать!» – скандировали 
коллеги Ольги. Такими словами встретили её после 
победы в WorldSkills Hi- Tech 2021. Инженер по ка-
честву центра аналитического контроля Северско-
го трубного завода Ольга Кондратович принесла 
предприятию и ТМК второе место, оставив позади 
себя 23 соперника.

Для Ольги Кондратович 2021 год выдался успеш-
ным. В июне она взяла золото на корпоративном 
чемпионате среди предприятий ТМК «Игры масте-
ров». А в конце октября в национальном чемпио-
нате сквозных рабочих профессий высокотехно-
логичных отраслей промышленности WorldSkills 
Hi- Tech 2021 она завоевала серебро.

Номер 5 на удачу
По итогам чемпионата ей удалось набрать 727 
баллов («цена» золота составила 755 баллов), что 
и привело её ко второму месту. По словам Оль-
ги, призовое место не далось легко. Ограничение 
по времени, чёткий подбор реагентов, аккуратность 
выполнения заданий требовали от участников 
максимальной собранности.

– Конкуренция была очень высокой. В компетен-
ции «Лабораторный химический анализ» состяза-
лись 25 участников с разных предприятий. За каж-
дым был закреплён эксперт. Эксперты в режиме 
реального времени следили за ходом состязаний, 
контролировали строгое соответствие регламенту. 
В моей компетенции предстояло выполнить пять 
модулей – пять лабораторных работ. И по жеребьёв-
ке мне достался пятый номер. Пятёрка оказалась 
счастливой! Честно скажу, для меня второе место 
в Worldskills стало полнейшей неожиданностью. 
Безусловно, это ещё больше меня подстегнуло раз-
виваться в профессии. Для меня это была победа, 
она показала, что я на верном пути, – рассказывает 
Ольга Кондратович.

В «Сколково» –  
за уверенностью в себе
Инженер группы оборотных систем водоснабже-
ния лаборатории ЦАК СТЗ Дамира Идрисова вела 
подготовку молодого специалиста к национально-

му чемпионату на протяжении 
нескольких месяцев и была 
в судейской коллегии нацио-
нального чемпионата:

– Мы повторяли 
методики лабора-
торного анализа. 
В августе в соста-
ве команды ТМК 
ездили в «Скол-
ково» на психо-

логические тренинги. Могу 
сказать, что Ольга – очень 
целеустремлённый человек. 
Благодаря таким конкурсам 
оттачивается профессиональ-
ное мастерство, открываются 
возможности для карьерного 
роста. Сейчас у Ольги новая 
должность – ей придётся заниматься аудитом 
лаборантов, готовить документы к аккредита-
ции. Уверена, что опыт, полученный на этапах 
подготовки и соревнованиях, поможет ей на ра-
бочем месте.
«Буду работать  
только на СТЗ»
Ольга рассказывает, что ещё в школе ей 
очень нравилась химия. В восьмом классе 
она выбрала химико- биологический профиль. 
По её словам, было желание получить специаль-
ность фармацевта. Но передумала и поступила 
в 2012 году в Уральский федеральный университет 
по специальности «фундаментальная и приклад-
ная химия». Студенческие годы для неё стали ув-
лекательным погружением в науку. Она принимала 
участие в научно- практических конференциях, 
писала статьи.

Ольга твёрдо знала, что будет работать на Се-
верском трубном заводе. Ей очень хотелось рабо-
тать по профессии. Спустя два года после оконча-
ния вуза ей удалось устроиться на завод.

– Меня взяли на работу лаборантом в БОС ЭСПЦ 
в ноябре 2019 года. Когда я пришла на завод, моим 

наставником стала Дамира Радиковна Идрисова. 
Начинала я лаборантом 3-го разряда, потом полу-
чила 4-й разряд. А в декабре прошлого года меня 
пригласили в службу экологии ведущим аудитором. 
И буквально месяц назад я перешла на должность 
инженера по качеству в центр аналитического 
контроля, – рассказывает Ольга Кондратович.

Новая должность –  
новые перспективы
Начальник ЦАК СТЗ Светлана Лагода отметила, 
что Ольга органично влилась в коллектив и новые 
задачи центра:

– Ольга – ответственный работник. 
Она не распыляется на мелочи. В ра-
боте ценит порядок. У некоторых есть 
опыт, но в стрессовых ситуациях они 
теряются. Но это не про Ольгу. Она 
очень собранный человек. В любую 
задачу может вникнуть и разобрать-

ся. Уже на «Играх мастеров» она показала себя 
как суперпрофессионал. И на чемпионате Worldskills 
подтвердила свой профессионализм. Мы рады, 
что в наш коллектив пришёл молодой грамотный 
специалист.

Сама Ольга считает, что для достижения успеха 
главное – не останавливаться на достигнутом: 

– Никогда не бойся, что у тебя что-то может не по-
лучиться, предпринимай, пытайся, дерзай! Ведь 
если ты будешь бездействовать, шансов что-то 
изменить не будет вовсе, – говорит она.

Коллеги выдвинули Ольгу на звание «Человек 
года – 2021» за её профессиональные достижения.

Светлана Хисматуллина

Ольга Кондратович: – Для меня второе место 
в Worldskills стало полнейшей неожиданностью. 
Безусловно, это ещё больше меня подстегнуло 
развиваться в профессии. Для меня это была 
победа, она показала, что я на верном пути

В компетенции «Лабораторный химический анализ» 
состязалось 25 соперников с разных предприятий. 
Ограничение по времени, чёткий подбор реагентов, 
аккуратность выполнения заданий требовали от 
участников максимальной собранности. Ольга все  
лабораторные работы выполнила на высоком уровне

Инженер ЦАК СТЗ Дамира Идрисова вела 
подготовку Ольги к национальному чемпионату на 
протяжении нескольких месяцев и была в судейской 
коллегии национального чемпионата. Кстати, 
Дамира Радиковна была наставником Ольги, когда 
та пришла лаборантом на СТЗ в 2019 году
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Все фото предоставлены 
пресс-службой ТМК
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Получилось заглянуть в глубь 
веков, а спросить некого
Об истории рода Зюзёвых, что запечатлена на могильных плитах, рассказывает 
Татьяна Фоминых

Читаю статьи про кладбища. За-
хотелось самой рассказать, как 
на старом кладбище наша се-
мья ухаживает за могилками 

родственников.
Чем старше становишься, тем боль-

ше хочется заглянуть вглубь истории 
рода, понять, кем были наши предки, 
чем занимались, где покоятся. Много 
лет занималась исследованием своей 
родословной. Многое рассказывал 
и показывал мне отец – Алексей Ми-
хайлович Зюзёв. А его брат Александр 
вёл записи. У него даже был план, где 
находятся могилы предков. Он соби-
рал и подписывал старинные фото-
графии. Благодаря этим фото, расска-
зам бабушки и других родственников 
мне удалось составить подробное 
генеалогическое древо нашего рода, 
с фотографиями и биографическими 
данными.

Откуда ты пришла, 
фамилия?
Освоение Урала в 17-м веке было свя-
зано главным образом со стихийным 
потоком русских крестьян, бежавших 
от феодального гнёта из центральных 
районов России. На основе первых 
разведок рудознатцев на Урале в 17-м 
веке начали создаваться первые ме-
таллургические предприятия. И упо-
минание о Зюзёвых в наших местах 
приходится на 17-й век. В книге моего 
дяди по матери Николая Фёдоровича 
Зюзёва «История Косого Брода» чи-
таем: на основе переписи населения 
Косого Брода в 1744 году Михайло 

Иванович Сюзёв 1676 года рождения 
(при переписях и оформлении доку-
ментов фамилия часто видоизменя-
лась) вместе со своей семьёй был пер-
вым жителем Косого Брода из рода 
Зюзёвых. Они были переселенцами 
из Центральной России.

В книге приводятся три варианта 
происхождения фамилии. Она могла 
прийти с переселенцами из Запорож-
ской, Днепропетровской, Херсонской 
областей, где были немецкие поселе-
ния. «Зюсс» – слово немецкого проис-
хождения, означающее «прелестный, 
милый, сладкий». Второй вариант – 
от эстонцев со стороны прибалтий-
ских народов. Эстонский вариант 
«сузи» – «волк», то есть по-эстонски 
Волков. Русский вариант мог прий-
ти из Центральной России (Нижний 
Новгород). Преобразование фамилии 
Зюзяев, от слова «зюзя» – в прошлом 
пьяный или плаксивый человек. Рав-
новероятен мог быть любой из этих 
вариантов. По пути переселенцев эти 
фамилии встречаются в разных ва-
риациях – Сузёв, Зюзёв, Зюзяев, Зю-
зин. От Михайло Ивановича Сюзёва 
и пошёл род Зюзёвых – старателей, 
рудознатцев, металлургов.

От прадедов  
до наших дней
До 30-х годов прошлого века свое-
го кладбища в Косом Броду не было. 
Умерших родственников возили хоро-
нить на Северское кладбище (сейчас 
закрытое). Мой отец Алексей и его 
братья Александр, Виталий, Сергей 

Зюзёвы родились в Косом Броду. Три 
рождённых девочки не выжили. Вре-
мя было голодное, медицина была 
не ахти какая. Известно, что мой дед 
Михаил поступил работать на завод, 
и в 40-х годах 20-го столетия, семья 
переехала в Северский, где родился 
ещё один сын Анатолий.

Все предки по бабушке Марии Фё-
доровне (в девичестве Косаревой) 
и по деду Михаилу Николаевичу 
Зюзёву были кособродцами. Ушли 
в мир иной в конце 19-го – начале 
20-го веков, а значит, похоронены 
на старом Северском кладбище. 
О моём прадеде Николае Михайло-
виче (1874–1944) известно, что он 
в конце 19-го – начале 20-го веков 
работал в доменном цехе. Привозил 
руду с Сысертских и других рудников 
и уголь. Прабабушка Агриппина Ан-
дреевна Зюзёва (1876–1931) – жена 
Николая. Отец рассказывал, что она 
была очень предприимчивой, деятель-
ной, держала лавку в Косом Броду. 

У Зюзёвых было крепкое хозяйство 
– дом, скотина. В 20-х годах 20-го века  
Николая с Агриппиной раскулачили, 
сослали на севера, в Тюменскую об-
ласть. Сын Михаил, будучи уже взрос-
лым, хлопотал о реабилитации ро-
дителей, добился её, ездил за ними 
в место ссылки, привёз их обратно 
в Косой Брод. 

Умерла прабабушка Агриппина 
раньше мужа Николая. А прадед Ни-
колай вместе с семьёй сына Михаила 
переехал в Северский и жил с ними 
до своей кончины в 1944 году.

Дед Михаил Николаевич Зюзёв 
(1900–1948) работал в газогенера-
торном, затем в мартеновском цехе 
Северского завода. Был удостоен че-
сти зажечь и пустить в ход в 1929 году 
первую мартеновскую печь фирмы 
DEMAG. Помню, как бабушка говори-
ла: «Это был праздник! Мы пришли 
смотреть все, вместе с детьми, как 
отец зажигает и даёт жизнь первой 
мартеновской печи. Многие жители 
Северска пришли тогда. Михаил был 
очень горд, что ему доверили такое 
важное дело!» Говорили, что Миха-
ил посадил лёгкие, постоянно дыша 
угольной пылью на работе. Да и про-
стывал зимой, добираясь из Косого 
Брода и обратно, пока не переехали 
в Северский. Получил воспаление лёг-
ких и умер в 1948 году. Жена осталась 
одна с пятью сыновьями, младшему 
из которых был всего год.

Подарок от внуков
Деда Михаила Николаевича похо-
ронили на старом кладбище. Рядом 
на могилках родителей Михаила – Ни-

колая и Агриппины – никаких надпи-
сей не было. Мой отец Алексей вме-
сте со своим братом Александром 
уже в зрелом возрасте решили, что 
это непорядок, что надо обозначить 
могилы их бабушки и деда. Вместе 
вспоминали годы жизни, даты. И вот 
новые плиты легли на безымянные 
могилки родственников в 80-х годах 
как подарок от внуков.

Михайло и правнучки  
лежат рядом
Показали мне отец с дядей и старин-
ную плиту, расколотую от времени. 
В начале старого кладбища, на мо-
гиле их прадеда (моего прапрадеда) 
Михаила Васильевича, отца Николая 
Михайловича Зюзёва. На старой пли-
те, если её почистить, читается над-
пись: «Михайло Васильевич Зузовъ 
скончался в июне 1895 на 69 году». 
Почему же фамилия непривычно так 
написана – Зузовъ? Наверно, мастер 
как услышал, так и высек. Грамотных 
было немного – не все тогда учились. 
Говорят, в эту могилку бабушка с де-

дом (Мария с Михаилом) подхорони-
ли своих умерших малышей – трёх 
дочек. Как же это можно было вы-
нести! В моей памяти воспоминания 
детства – иду за ручку с бабушкой Ма-
ней в день поминовения на кладбище, 
бабушка кладёт цветочки на могилку 
своего мужа Михаила, рассказывает 
про него, потом идём в начало клад-
бища – положить цветочки у старой 
плиты Михайло Зузова – для её умер-
ших девочек. Тогда не осознавала 
драматизма. Сейчас понимаю, на-
сколько тяжело было то время, как 
переживали смерти своих детей ро-
дители.

Ориентиры памяти
Отец водил меня показать ещё могил-
ки, которые мы не должны забывать, 
за которыми надо непременно уха-
живать. И примету показал – старое 
раскидистое дерево. Именно по нему 
нужно ориентироваться, чтобы найти 
в центре старого кладбища могил-
ки родителей моей бабушки Мани 
(в дев. Марии Фёдоровны Косаревой). 
На могиле отца бабушки Мани – Фё-
дора Ксенофонтовича Косарева – ле-
жит старинная плита с надписью, где 
указаны его годы жизни и перечисле-
ны имена детей. Значит, опять дети 
помирали. Имена их высекли на кам-
не. Рядом могилка жены прапраде-
да – Анны Ивановны. Когда-то это 
был просто холмик, плиты не было. 
Мой отец с братом опять по памяти 
установили даты рождения и смерти. 
Помню их обсуждения: «…Помнишь, 
крещенские морозы были, на телеге 
в мороз в Крещение бабушку везли 
на кладбище хоронить… И во время 
финской вой ны это было…»). Они 
сошлись во мнении и заказали пли-
ту с надписью и датами рождения 
и смерти (1877 – 30.01.1940). Поло-
жили рядом со старинной плитой 
прапрадеда новую плиту – на могил-
ку прапрабабушки Анны Ивановны 
Косаревой (в дев. Зюзёвой). Отец 
вспоминал, что его бабушка была 

очень добрая, помнил, как он в дет-
стве сидел у неё на коленях, как она 
рассказывала внукам сказки.

Вглубь до пятого колена
В 30–50-х годах обязательно во вре-
мя похорон фотографировали про-
вожающих вместе с умершим род-
ственником. У меня несколько таких 
фотографий – с похорон прадеда 
Фёдора Ксенофонтовича Косарева 
(1875–1917), деда Михаила Никола-
евича Зюзёва (1900–1948). На них 
угадываются знакомые лица отца 
и дядей в очень юном возрасте, со-
всем молодой бабушки, других род-
ственников.

Позднее, когда я стала интере-
соваться историей рода и задавать 
вопросы пожилым родственникам, 
папина двоюродная сестра показала 
мне, где на старом кладбище могилки 
родителей бабушки отца (моих пра-
прадеда и прапрабабушки) Ивана Ива-
новича и Ольги Яковлевны (~1850 – 

~1920) Зюзёвых и их детей – Василия, 
Павла и Надежды. Старые железные 
таблички на палочках заржавели. 
Дядя Александр, видимо, их обнов-
лял, но время не щадит – когда я их 
увидела, они были очень плохо чита-
емы. Чтобы сохранить и не потерять, 
что осталось, по примеру отца и дяди 
заказала плиты с именами предков. 
У двоюродной сестры отца нашлась 
фотография одного из их сыновей – 
Павла, для них тоже заказала плиты. 
Он, оказывается, был военным – фото 
в офицерском мундире. Плиту его до-
полнила фотографией. Жаль, неизвест-
ны точно годы жизни – слишком далеко 
вглубь получилось заглянуть, и некому 
подсказать. Но теперь я могу своим 
детям показать, где покоятся их предки 
до 5-го и даже 6-го колена. И указать, 
по каким приметам можно найти их 
могилки, или, возможно, они запишут 
их GPS-метки. А это значит, что могилки 
предков не будут заброшены.

Татьяна Фоминых (в дев. Зюзёва)

В семье сохранилась фотография, 
где прадед Фёдор Ксенофонтович 
Косарев и его жена, прабабка Анна 
Ивановна, держат на руках своего 
сына Никиту. Если у прадеда на месте 
погребения лежала старинная плита, 
то могила прабабушки была просто 
холмиком. Одно время считалась 
утраченной. Спустя много лет после 
её смерти благодаря стараниям моего 
отца Алексея и его брата Александра 
нашей семье удалось сохранить 
историческую память. Надгробная 
плита была восстановлена.  
Правда, дата смерти написана 
примерно и по памяти внуков

Неподалёку старинная плита на могиле 
матери Агриппины – Анфосы 
Семёновны Зюзёвой. На плите 
надпись: «Здесь покоится прах рабы 
Божiей Анфосы Семёновны Зюзёвой. 
Скончалась 18 февраля 1918. 68 летъ». 
Долго думали, чья это родственница, 
узнали недавно – подсказали записи 
Александра Михайловича Зюзёва. 
Теперь ставим цветочки и на эту 
могилку

На старом Северском кладбище 
показали мне отец с дядей старинную 
плиту, расколотую от времени. Она 
лежит на могиле их прадеда (моего 
прапрадеда) Михаила Васильевича, 
отца Николая Михайловича Зюзёва. 
На старой плите, если её почистить, 
читается надпись: «Михайло 
Васильевич Зузовъ скончался в июне 
1895 на 69 году»

На могиле отца бабушки Мани 
лежит старинная плита с надписью 
«Здiъсь покоится тiъело раба Божiя 
Фёдора Ксенофонтовича Косарева, 
скончавшегося 1917 года 9го Iюля 42хъ 
лiътъ отъ роду. И дiъти его Леонтiй, 
Анна, Фотинья, Марфа и Ираида». На 
плите указаны годы жизни Фёдора 
Ксенофонтовича и перечислены 
имена детей. Значит, опять маленькие 
помирали. Имена их высекли на камне

Папина двоюродная сестра показала 
мне, где на старом кладбище могилки 
родителей бабушки отца Ивана 
Ивановича и Ольги Яковлевны Зюзёвых 
и их детей – Василия, Павла и Надежды. 
У двоюродной сестры отца нашлась 
фотография Павла. Он, оказывается, был 
военным – фото в офицерском мундире. 
Когда я восстанавливала его плиту, 
разместила на ней фотографию. Жаль, 
годы жизни восстановить не удалось 

На общей фотографии из доменного цеха мой прадед Николай Михайлович Зюзёв (крайний слева во 2-м ряду) 
запечатлён в числе других рабочих и руководства Северского завода. Фото сделано в конце 1920-х гг.

Деда Михаила Николаевича похоронили на старом кладбище. Мартеновский 
цех сделал памятник и загородку на могилке своего работника. Семья посадила 
берёзку. Через несколько лет берёзка на могиле деда окрепла. Ответвлений 
от основного ствола у неё было ровно пять – по количеству сыновей у Михаила 
Николаевича. На фото родные у могилы Михаила Зюзёва в 50-е годы

Все фото из архива автора
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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+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (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+)

23.40 «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» 
03.15 «ИХ НРАВЫ» (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин»
10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир»
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. 

Ирина Понаровская» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Московские 

тайны»
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)

18.10 Т/с «Анатомия убийства»
22.30 «Украина. Бег» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38»
00.55 «90-е. Ритуальный 

Клондайк» (16+)

01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы»
02.15 Д/ф «Мао и Сталин»

06.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии (0+)

08.00, 11.00, 13.35, 00.30 
Новости

08.05, 21.10, 23.45 Все на Матч!
11.05, 13.40 (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа (16+)

13.05 Самбо. 
Чемпионат мира (0+)

14.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир

15.00 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Сиэтл Мист» - 
«Остин Акустик» (16+)

16.00 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит»

17.55 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки)

00.35 Футбол. 
Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - 
Италия

02.45 Тотальный футбол

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 02.25 Х/ф «ЗАЙЧИК»
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу (12+)

13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.55, 16.05 Т/с «СМЕРШ. 
КАМЕРА СМЕРТНИКОВ»

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

18.50 «Освободители». 
«Конец Великой 
Румынии» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 «Загадки века». «Конец 
агента «Цилиндр» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
01.40 Д/ф «Панфиловцы. 

Легенда и быль»
03.50 «Сделано в СССР» (12+)

ОТР

5.20 «Героини нашего 
времени» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» (16+)

7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 Мелодрама 
«МОЯ ЗВЕЗДА» (16+)

19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА»
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.10 «Реальная мистика» (16+)

02.10 «Верну любимого» (16+)

02.40 «Порча» (16+)

8.00 Д/ф «Легенды русского 
балета». Аким Волынский

8.25 «Дом «Э» (12+)

8.55 «Среда обитания» (12+)

9.15 «Прав!Да?» (12+)

10.00 «Сделано с умом». 
Кандинский. Человек, 
который рисовал музыку 

10.30 «Календарь» (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

11.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Аким Волынский 

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа

14.00 Новости
14.10 Х/ф «Остров» (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 Х/ф «Жена ушла» (16+)

22.30 «Сделано с умом». 
Кандинский. Человек, 
который рисовал музыку 

23.00 Новости
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа

01.00 «Прав!Да?» (12+)

6.30, 11.10, 00.00 Докум. 
фильмы

8.50 Короткометражные х/ф
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
13.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Кирилл Крок
14.30 Д/с «Дело №…»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы». 
Д/ф

17.15 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ МИРА

18.35 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 70 ЛЕТ 

МИХАИЛУ ЭСКИНДАРОВУ. 
«Дело жизни». Д/ф

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
Фильм 1-й. «От недр 
своих». 1 серия

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ МИРА

06.00, 07.30, 13.00, 16.15 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

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, 00.00 Новости ТАУ
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00 

«События» (16+)

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

23.00 Т/с «Эшелон»

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

09.35 Ителлектуальная игра (0+)

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

Общество»(12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 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». 
Рузаль Мухаметшин

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+)

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

00.50 «Соотечественники»
01.20 «Чёрное озеро» (16+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 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+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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 «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «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 «ХАОС»
22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «2012»

5.20 Мультфильмы (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 Мультсериал «ТРИ КОТА» 
6.55 М/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+)

9.00 Х/ф «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ» (0+)

10.45 Х/ф «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ - 2» (0+)

12.35 Х/ф «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ - 3» (0+)

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

16.45 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20.00 ФОРТ БОЯРД (16+)

22.00 ФОРТ БОЯРД. ДАЙДЖЕСТ
00.00 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.00 Фильм ужасов 
«ЗАКЛЯТИЕ – 2» (18+)

5.00, 9.00 «Известия» (16+)

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

6.15, 9.25 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Филин» (16+)

19.25 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+)

4.00 «Тайные знаки» (16+)

4.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 «Любовная магия» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.35 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (18+)

01.15 «Чтец» (12+)

03.45 «Городские 
легенды» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская кухня» (0+)

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

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

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

11.40 «Знак равенства» (16+)

11.55 «Завет» (6+)

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

14.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Трифонова 
обитель. Д/ф (0+)

15.35 Моонзунд. 
1 серия Х/ф (12+)

17.00 Моонзунд. 
2 серия Х/ф (12+)

18.25 Отчий дом. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «Прямая линия 
жизни» (16+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 «Завет» (6+)

02.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
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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 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

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

судьбы» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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» 
03.15 «ИХ НРАВЫ» (0+)

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

08.40 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине»

10.40 «Короли эпизода. 
Евгений Шутов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

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

Владимир Бортко» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Московские 

тайны»
16.55 «90-е. Лонго против 

Грабового» (16+)

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

23.05 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот»

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

Андрей Краско» (16+)

06.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий»

07.05 «Громко» (12+)

08.00, 11.00, 13.35, 00.30 Новости
08.05, 21.05, 00.00, 02.45

Все на Матч!
11.05, 13.40 (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против 
Боуина Моргана. 
Тим Цзю против 
Денниса Хогана 

13.05 Все на регби!
14.00 «Есть тема!». Прямой эфир
15.00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» - 
«Денвер Дрим» (16+)

16.00 Х/ф «Белый шквал»
18.45 Х/ф «Никогда не сдавайся»
21.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2023 г. 
Отборочный турнир. 
Россия - Испания

00.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - 
Норвегия

03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона 
Колдуэлла (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20, 18.30 

«Специальный 
репортаж» (12+)

09.40, 01.25 Х/ф «УСАТЫЙ 
НЯНЬ»

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

13.55, 16.05 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»

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

18.50 «Освободители». 
«Гетто. От первого 
до последнего» (16+)

19.40 «Легенды армии». 
Иван Якубовский (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
02.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

11 канал

4.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Бузова на кухне» (16+)

9.00 «Звезды в Африке» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Talk» (16+)

23.00 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)

00.45 «Импровизация» (16+)

02.35 «Comedy Баттл» (16+)

03.30 «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» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА»

22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА»

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.05 М/с «СПИРИТ. 
ДУХ СВОБОДЫ» (6+)

8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.10 Х/ф «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ – 2» (0+)

10.55 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ – 3» (0+)

12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20.00 ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ (16+)

22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

00.35 Х/ф «БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ» (18+)

02.25 Х/ф «ДОМ» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Тихая охота» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.40 Т/с «Пропавший 
без вести» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Филин» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Городские 
легенды» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 «Любовная 
магия» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.35 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

ОТР

4.20 «Тест на отцовство» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» (16+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних»

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.00 «Верну любимого» (16+)

02.30 «Порча» (16+)

02.55 «Знахарка» (16+)

03.20 «Понять. Простить» (16+)

5.20, 9.15 «Прав!Да?» (12+)

6.05 «Потомки». Юлия Друнина. 
Женское имя войны (12+)

6.30 «Сделано с умом». 
Кандинский. Человек, 
который рисовал музыку 

7.00 «Домашние животные» (12+)

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

8.00 Д/ф «Легенды русского 
балета». Алла Шелест (12+)

8.25 «Активная среда» (12+)

8.55 «Среда обитания» (12+)

10.00 «Сделано с умом». 
Брюхоненко. Автожектор

10.30 «Календарь» (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

11.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Алла Шелест (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

Новости
14.10 «То, что задело» (12+)

14.20 Х/ф «Жена ушла» (16+)

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

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Х/ф «Полеты во сне 
и наяву» (6+)

22.30 «Сделано с умом»
23.30 ОТРажение-3
01.00 «Прав!Да?» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». Фильм 1-й. 
«От недр своих». 1 серия

13.45 «Забытое ремесло»
14.00 Докум. фильм
14.30 Д/с «Дело №…»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Неизвестная». Д/с
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Х/ф «Петля», 1 серия
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ МИРА
18.35 СТУПЕНИ 

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

малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». Фильм 1-й. 
«От недр своих». 2 серия

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 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, 17.30 «Снимаем маски»
11.35, 23.00 Т/с «Эшелон»
12.40 Патрульный участок (12+)

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

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

18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.40, 01.00, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

06.00, 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

09.35 Ителлектуальная игра (0+)

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» (на татарском 
языке) (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» 
(на татарском языке) (16+)

17.00, 05.30 Ретро-концерт (6+)

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

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

22.30 «Вызов 112» (16+)

00.20 «Видеоспорт» (12+)

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

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

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 20.15, 
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 Долгая дорога в дюнах. 
7 серия Х/ф (12+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «В поисках Бога» (6+)

11.30 «Физики и клирики» (0+)

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

12.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Москва-лучший город 
земли. Храм Христа 
Спасителя. Д/ф (0+)

15.35 Рельсовая война. 
Партизан Старинов. Д/ф 

16.35 На войне как на войне. 
Х/ф (12+)

18.15 Чистое небо. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «Белые ночи на СПАСЕ»
00.20 «День Патриарха» (0+)

00.35 «Простые чудеса» (12+)

01.20 «Дорога» (0+)

02.15 «Знак равенства» (16+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Дым из трубы 
опускается вниз 
и стелется по земле 
– ждите оттепели, 
вверх – к морозу.
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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 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

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

судьбы» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

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

08.50 Х/ф «Схватка в пурге»
10.40 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Ольга Лерман» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Московские 

тайны»
16.55 «90-е. Шуба» (16+)

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

23.05 «Прощание. 
Георгий Данелия» (16+)

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

Тельман Исмаилов» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Кровь на снегу»

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

06.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - 
«Лемго» (Германия) (0+)

08.00, 11.00, 13.35, 00.50 
Новости

08.05, 18.00, 20.40, 23.50, 02.55 
Все на Матч!

11.05, 13.40 (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы

14.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Такеши Иноуэ. Прямая 
трансляция из Австралии

18.45 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит»

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

00.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - 
ЦСКА (Россия)

03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - 
«Альба» (Германия) (0+)

4.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Мама Life» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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 «НАЧНИ 
СНАЧАЛА» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.05 М/с «СПИРИТ. 
ДУХ СВОБОДЫ» (6+)

8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)

11.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

13.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
22.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
00.35 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА РАЗУМОМ» (16+)

02.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Пропавший 
без вести. 
Второе дыхание» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Филин» (16+)

19.40 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 «Исповедь 
экстрасенса» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 «Любовная магия» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.35 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ТЕМНОЕ 
НАСЛЕДИЕ» (16+)

01.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

ОТР

4.10 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам 
несовершеннолетних»

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА»
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Верну любимого» (16+)

02.35 «Порча» (16+)

03.00 «Знахарка» (16+)

03.25 «Понять. Простить» (16+)

5.20 «Прав!Да?» (12+)

6.05 «Потомки». 
Виктор Астафьев. 
Печальный детектив (12+)

6.30 «Сделано с умом». 
Брюхоненко. Автожектор

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

Адреса и строки». 
Петербург Чуковского (6+)

8.00, 11.30 Д/ф «Легенды
русского балета». 
Александр Пушкин (12+)

8.25 «Гамбургский счёт» (12+)

8.55 «Среда обитания» (12+)

9.15 «Прав!Да?» (12+)

10.00 «Сделано с умом» (12+)

10.30 «Календарь» (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00, 17.00, 23.00 Новости
14.10 «То, что задело» (12+)

14.20 Х/ф «Полеты во сне 
и наяву» (6+)

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

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Х/ф «14+» (16+)

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

01.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильм
12.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». Фильм 1-й. 
«От недр своих». 2 серия

13.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.30 Д/с «Дело №…»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Петля», 2 серия
17.50 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ МИРА
18.35 СТУПЕНИ 

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

малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». Фильм 1-й. 
«От недр своих». 3 серия

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.50 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ МИРА

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, 08.50 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 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, 21.20, 00.15 
Новости ТАУ (16+)

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

07.00, 22.20, 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, 23.20 Т/с «Эшелон»
12.40 Патрульный участок (12+)

14.00 «Все говорят об этом» (16+)

17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 
- «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

22.45 «Вести конного спорта»
23.00, 01.00, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

11 канал

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман»
18.00, 02.15 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ»
22.45 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 02.05 Х/ф «ОПЕКУН»
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу (12+)

13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.55, 16.05 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»

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

18.50 «Освободители». 
«Польша. В сердцевине 
ада» (16+)

19.40 «Главный день». 
Вячеслав Молотов (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ»
03.30 Д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая имена»

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 Без году неделя. 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 Путь. Д/ф (0+)

16.05 Чистое небо. Х/ф (12+)

18.20 Адмирал Ушаков. Х/ф (6+)

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...». Т/с (12+)

09.35 Ителлектуальная 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!» (учим 
татарский язык) (6+)

17.00, 05.30 Ретро-концерт (6+)

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

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

20.00, 22.30 «Вызов 112» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

00.20 «Соотечественники» (12+)

00.45 «Черное озеро» (16+)

Народные приметы

Появление вол-
нистых облаков, 
похожих на гребни 
морских волн, – 
к скорому наступле-
нию плохой погоды.
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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 Т/с «Мата Хари» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

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

судьбы» (16+)

23.40 «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, 16.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
00.35 «Захар Прилепин. 

УРОКИ РУССКОГО» (12+)

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

08.50 Х/ф «Кольцо 
из Амстердама»

10.40 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Сергей Филин»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.15 Т/с «Московские 

тайны»
16.55 «90-е. Залётные «звёзды»
18.10 Т/с «Анатомия убийства»
22.30 «10 самых... 

Годы вам к лицу» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
От сумы и от тюрьмы...»

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35, 03.00 «Петровка, 38»
00.55 «90-е. Профессия - 

киллер» (16+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Милан» (Италия) (0+)

08.00, 11.00, 13.35, 00.30 
Новости

08.05, 20.45, 23.45, 02.55 
Все на Матч!

11.05, 13.40 Новости (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы

12.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. 
Трансляция из Москвы

13.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников 
против Хосе Луиса 
Кастильо. Трансляция 
из Москвы (16+)

14.00 «Есть тема!»
15.00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Чикаго Блисс» - 
«Нэшвилл Найтс» (16+)

16.00 Х/ф «Изо всех сил»
18.00 Х/ф «Белый шквал»
21.25 Хоккей. КХЛ. 

«Спартак» (Москва) - 
«Барыс» (Нур-Султан)

00.35 Х/ф «Никогда 
не сдавайся»

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Студия «Союз» (16+)

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «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, 03.10 «Тайны Чапман»
18.00, 02.25 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ»

4.00 6 КАДРОВ (16+)

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.05 М/с «СПИРИТ. 
ДУХ СВОБОДЫ» (6+)

8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
13.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (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 «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 Т/с «Тихая охота» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Пропавший 
без вести. 
Второе дыхание» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Филин» (16+)

19.25 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+)

4.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.05 «Гадалка» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 «Любовная магия» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.35 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 «Охотник 
за привидениями» (16+)

23.45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)

02.00 «Знахарки» (16+)

ОТР

4.15 «Тест на отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам 
несовершеннолетних»

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА»
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.00 «Верну любимого» (16+)

02.30 «Порча» (16+)

02.55 «Знахарка» (16+)

03.20 «Понять. Простить» (16+)

5.20 «Прав!Да?» (12+)

6.05 «Потомки». 
Константин Симонов. 
Стихи, помогающие 
выжить (12+)

6.30 «Сделано с умом» (12+)

7.00 «Домашние животные» (12+)

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

8.000, 11.30 Д/ф «Легенды 
русского балета». 
Аскольд Макаров (12+)

8.25 «Фигура речи» (12+)

8.55 «Среда обитания» (12+)

9.15 «Прав!Да?» (12+)

10.00 «Сделано с умом». 
Прокудин-Горский. 
Чудеса фотографии (12+)

10.30 «Календарь» (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

Новости
14.10 Х/ф «14+» (16+)

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

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Х/ф «Перед рассветом»
22.25 «Сделано с умом» (12+)

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

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». Фильм 1-й. 
«От недр своих». 3 серия

13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.30 Д/с «Дело №…»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Х/ф «Петля», 3 серия
17.50 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ МИРА
18.35 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.40 «Энигма. Ларс Фогт»
22.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». Фильм 2-й. 
«Врата учености». 1 серия

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ МИРА

11 канал

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, 17.15 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, 17.30 «Снимаем маски» 
11.35, 23.00 Т/с «Эшелон»
12.40 Патрульный участок (12+)

14.00, 20.30 «Все говорят об этом»
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.40, 02.40, 03.40 Патрульный 

участок (16+)

23.55 Баскетбол. 
Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Енисей» (Красноярский 
край) (6+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «РЕСТОРАН 

ГОСПОДИНА СЕПТИМА»
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу (12+)

13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.55, 16.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»

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

18.50 «Освободители». 
«Германия. Накануне» (16+)

19.40 «Легенды кино». 
Евгений Стеблов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

01.30 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

02.55 Х/ф «В МОСКВЕ 
ПРОЕЗДОМ»

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+)

5.50 «Монастырская кухня» (0+)

6.20 Мужские тревоги. 1 серия. 
Х/ф (0+)

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 День Ангела. 
Святитель Тихон, 
Патриарх Московский 
и всея Руси. Д/ф (0+)

15.35 День Ангела. 
Священномученик Петр 
(Полянский) Д/ф (0+)

16.10 Адмирал Ушаков. Х/ф (6+)

18.25 Корабли штурмуют 
бастионы. Х/ф (6+)

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 «Профессор Осипов» (0+)

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

01.50 «Простые чудеса» (12+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

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

09.35 Ителлектуальная игра (0+)

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

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

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние»
13.00 Юмористическая 

передача (16+)

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

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

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

16.30 «Точка опоры» (16+)

17.00, 05.30 Ретро-концерт (6+)

18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Р) - «Ак Барс»

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.30 «Вызов 112» (16+)

00.20 «Видеоспорт» (12+)

00.45 «Соотечественники». 
В плену слухов. 
Абдулла Баттал (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, 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 в этот день 
снегопад – вся зима 
снежная и холодная, 
хорошая для ози-
мых. 

Месяц в тусклой 
дымке – к затяжно-
му ненастью.
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05.00 «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+)

15.30 «Давай поженимся!» (16+)

16.15 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос». 

Юбилейный сезон (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Д/ф «Мир глазами 
группы Radiohead» (16+)

01.40 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа (0+)

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

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

23.00 «Веселья час» (16+)

00.50 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства» (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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (16+)

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

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

01.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Гладиатор»
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
11.50 «Я знаю твои секреты. 

Гладиатор». Продолжение 
детектива (12+)

12.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи»

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Я знаю твои секреты. 

Автоледи». Продолжение 
детектива (12+)

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

18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время»

20.00 Х/ф «Вера больше 
не верит»

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Восток - дело тонкое»

01.45 Х/ф «Туз»

06.00 Х/ф «Дархэмские быки»
08.00, 11.00, 13.35 Новости
08.05, 18.35, 21.00, 23.45 

Все на Матч!
11.05, 13.40 (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде (16+)

14.00 «Есть тема!». Прямой 
эфир

15.00 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» - 
«Лос-Анджелес 
Темптейшен»

16.00 Х/ф «Ниндзя»
17.55 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина (16+)

18.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига». 
«Газпром-Югра» (Югорск) 
- «Норильский Никель» 
(Норильск)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск)

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария»

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
23.00 «Импровизация. 

Команды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

13.00 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ»
22.05 Х/ф «ОТМЕЛЬ»
23.45 Х/ф «КАПКАН»
01.25 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-5»
02.55 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-3»

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 Мультсериал «ТРИ КОТА» 
7.05 Мультсериал «СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ» (6+)

8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.25 Х/ф «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» (12+)

11.15 Х/ф «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

13.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

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

22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)

00.50 Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 
АЗИАТЫ» (16+)

02.55 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Пропавший 
без вести. 
Второе дыхание» (16+)

17.20 Т/с «Филин» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 «Любовная магия» (16+)

19.35 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

21.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 
00.00 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)

02.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

03.30 «Далеко 
и еще дальше» (16+)

ОТР

4.10 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.55 «Реальная мистика» (16+)

7.55 «По делам 
несовершеннолетних»

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА»
23.00 Мелодрама 

«ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)

02.40 «Реальная мистика» (16+)

03.30 «Верну любимого» (16+)

03.55 «Порча» (16+)

5.20 «Прав!Да?» (12+)

6.05 «Потомки» (12+)

6.30 «Сделано с умом». 
Прокудин-Горский. 
Чудеса фотографии (12+)

7.00 «Домашние животные» (12+)

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

8.00, 11.30 Д/ф «Легенды 
русского балета». 
Нинель Кургапкина (12+)

8.25 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

8.55 «Среда обитания» (12+)

9.15 «За дело!» (12+)

10.00 «Сделано с умом». Шухов. 
Создатель башен (12+)

10.30 «Календарь» (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
14.10 «То, что задело» (12+)

14.30 Х/ф «Перед рассветом» 
16.00 ОТРажение-2
19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «За дело!» (12+)

21.00 Х/ф «Униженные 
и оскорбленные» (12+)

23.30 ОТРажение-3
00.55 Новости
01.00 «Моя история». 

Светлана Захарова (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Насреддин 

в Бухаре»
11.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». Фильм 2-й. 
«Врата учености». 1 серия

13.35 «Забытое ремесло»
13.50 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «Энигма. Ларс Фогт»
16.20 «Приключения Аристотеля 

в Москве». Д/ф
17.05 ОСТРОВА
17.50 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ МИРА
18.45 «Билет в Большой»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.45 Х/ф «Испытание 

верности» (12+)

22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ФЕСТИВАЛЬНОЕ КИНО
00.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ МИРА
01.40 ИСКАТЕЛИ
02.25 Мультфильмы 

для взрослых

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

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

07.00, 22.20, 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. Арти»
11.35 Т/с «Эшелон»
12.40 Патрульный участок (12+)

14.00 «Все говорят об этом» (16+)

16.15 Т/с «Под Большой 
медведицей»

17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

17.30 «Снимаем маски» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Амур» (Хабаровск)

23.00 «Новости ТМК» (16+)

23.10, 02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

11 канал

4.15 «Сделано в СССР» (12+)

4.25 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

7.50 «Артиллерия Второй 
мировой войны» (16+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Артиллерия Второй 

мировой войны»
12.20, 13.20, 16.05 Т/с 

«ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: 
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ»

16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
21.25 Д/ф «Герой 115»
22.55 «Оружие Победы» (12+)

23.10 «Десять фотографий». 
Александр Мостовой (12+)

00.00 Х/ф «РЕСТОРАН 
ГОСПОДИНА СЕПТИМА»

01.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК»

03.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

Спас
4.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Монастырская 
кухня» (0+)

6.10 Мужские тревоги. 2 серия. 
Х/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Святые целители» (0+)

11.30 «Расскажи мне 
о Боге» (6+)

12.00 «В поисках Бога» (6+)

12.30 «Физики и клирики» (0+)

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

14.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 «Служба спасения 
семьи» (16+)

16.00 Спас Златоверхий. Д/ф (0+)

16.35 Корабли штурмуют 
бастионы. Х/ф (6+)

18.30 Проверка на дорогах. 
Х/ф (16+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Патриарх. Д/ф (0+)

00.25 «День Патриарха» (0+)

00.40 «Наши любимые песни». 
Концерт (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...». Т/с (12+)

09.35 Ителлектуальная игра (0+)

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

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

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Головоломка» 

(на татарском языке) (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 (12+)

17.00, 05.30 Ретро-концерт (6+)

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

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

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

22.30 «Вызов 112» (16+)

00.20 «Соотечественники». 
Мудрость от родной 
земли

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, 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

Алая заря утром 
– к снегу или 
к дождю. Вечером 
– к ветреной и па-
смурной погоде 
наутро.



20 10 ноября 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   СУББОТА 20 НОЯБРЯ   

5.15 «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 К 75-летию Патриарха 

Кирилла. «Ничего 
не бойся, кроме Бога» (0+)

11.20, 12.15 «Видели видео?»
14.05 Д/ф «Азнавур глазами 

Шарля» (16+)

15.35 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа (0+)

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

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

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

23.05 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)

00.20 «Вечерний Unplugged» 

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
11.30 К 75-летию. Большое 

интервью Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
13.35 Т/с «Родственные связи» 
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Роковая женщина» 
01.05 Х/ф «Украденное 

счастье» (12+)

5.25 Х/ф «ПОГОНЯ 
ЗА ШЕДЕВРОМ» (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 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
20.20 «ШОУМАСКГООН». Финал
22.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

23.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.35 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА» (16+)

01.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35, 11.50 Х/ф «Молодая 
жена»

11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
12.55, 14.50 Х/ф «Маменькин 

сынок»
17.10 Х/ф «Заговор небес»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)

23.55 «90-е. Деньги исчезают 
в полночь» (16+)

00.50 «Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе»

01.30 «Украина. Бег» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 «90-е. Бог простит?» (16+)

03.05 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)

03.50 «90-е. Шуба» (16+)

06.45 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Parus & MFP. 
Сергей Харитонов против 
Фабио Мальдонадо. 
Евгений Ерохин против 
Йоакима Кристенсена (16+)

09.00, 11.05, 15.15, 18.00 
Новости

09.05, 15.20, 18.05, 20.05, 00.00, 
02.45 Все на Матч!

11.10 Х/ф «Изо всех сил»
13.05 Х/ф «Молодой мастер»
15.55 Футбол. 

Тинькофф Российская 
премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) 
-«Урал» (Екатеринбург)

18.55 Формула-1. Гран-при 
Катара. Квалификация

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

22.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус»

00.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан»

4.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)

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

13.00 «Однажды в России» (16+)

17.30 «Звезды в Африке» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

06.15 Х/ф «МЭВЕРИК»
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. 
Аномальная зима: 
что нас ждёт?» (16+)

17.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»

20.50 Х/ф «ГЕРАКЛ»
22.45 Х/ф «ПОМПЕИ»
00.40 Х/ф «ВАМПИРША»

4.45 6 КАДРОВ (16+)

5.20, 6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

8.25, 12.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 КУПИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО! (16+)

11.05 СУПЕРЛИГА (16+)

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

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

18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)

21.00 Х/ф «МУЛАН» (12+)

23.15 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
01.25 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+)

4.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 Т/с «Провинциал» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний 
мент - 2» (16+)

4.15 «Далеко 
и еще дальше» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.45 «Мистические 
истории» (16+)

12.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

14.45 Х/ф «ТЕМНОЕ 
НАСЛЕДИЕ» (16+)

17.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

19.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)

20.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

22.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

01.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 
02.45 «Мистические 

истории» (16+)

ОТР

4.20 «Знахарка» (16+)

4.45 «Понять. Простить» (16+)

5.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.50 Мелодрама 
«УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)

10.50 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ», 
1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» (16+)

21.55 «Скажи, подруга» (16+)

22.10 Мелодрама 
«НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)

02.15 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ», 
1-4 серии (16+)

4.10, 14.50, 15.05 Х/ф «Плащ 
Казановы» (16+)

5.55, 18.40 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)

6.10 Выступление Уральского 
гос. академического 
филармонического 
оркестра (6+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55, 19.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Гиппиус (6+)

9.25 «Фигура речи» (12+)

9.50, 22.20 «Вспомнить всё» (12+)

10.20, 18.00 «Календарь» (12+)

11.00, 16.35 «Среда обитания»
11.20 «За дело!» (12+)

12.05 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.20 «Дом «Э» (12+)

12.50 Х/ф «Мой папа - 
Барышников» (12+)

14.20 Д/ф «Легенды русского 
балета». Инна Зубковская 

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости

17.05 «Большая страна» (12+)

19.05 «Сделано с умом» (12+)

20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

20.30 «Домашние животные»
21.00 «ОТРажение» (12+)

21.55 «Очень личное» (12+)

22.50, 23.05 Т/с «Садовое кольцо»
00.40 Х/ф «Последнее метро»
02.55 Х/ф «Римская весна 

миссис Стоун» (16+)

6.30 «Библейский 
сюжет»

7.05 Мультфильм
7.30 Х/ф «Хозяйка детского 

дома», 1 часть
9.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.40 Х/ф «Испытание верности»
11.35 ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.15 Д/ф «Приматы», 2 серия
13.10 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР
13.50 Х/ф «Человек 

без паспорта»
15.40 Д/ф «Юбилейный год»
16.35 «Великие мифы. 

Одиссея». Д/с
17.05 К 100-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СЦЕНАРИСТА. 
«Зигзаг удачи 
Эмиля Брагинского». Д/ф

17.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
20.00 БОЛЬШОЙ 

МЮЗИКЛ
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Медея»
00.20 Х/ф «Человек 

без паспорта»
01.55 «Приматы». Д/ф 

(Великобритания) 2 серия
02.45 Мультфильм 

для взрослых

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

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

07.00 «События» (16+)

07.30 «Парламентское время»
07.40 «Поехали по Уралу» (12+)

09.00, 01.40 Х/ф «Дочка»
10.40 «О личном и наличном» 
11.00 «Жена. История любви»
12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.20 «Патрульный участок» (16+)

14.45 «Неделя УГМК» (16+)

15.00 «Прокуратура» (16+)

15.15 Патрульный участок. Итоги
15.45 «Поехали по Уралу. 

Синячиха» (12+)

16.00 Т/с «Братья детективы»
22.00 Х/ф «Под подозрением»
23.50 Комедия «Мужчины 

против женщин» (16+)

11 канал

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ВО БОРУ 

БРУСНИКА»
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» 

10.45 «Загадки века». 
«Генерал Ремер. Человек, 
разгромивший заговор 
против Гитлера - агент 
КГБ» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Советские стратонавты. 
Первые в ближнем 
космосе» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.00, 18.30 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ»

18.15 «Задело!»
21.15 «Легендарные матчи» (12+)

00.50 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»

Спас
4.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Патриарх. Д/ф (0+)

6.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)

7.25 Патриарх Кирилл. 
Тайна спасения. Д/ф (0+)

8.15 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 Патриарх. Д/ф (0+)

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

14.20 Человек. Д/ф (0+)

15.50 Судьба человека. Х/ф (0+)

18.00 Телемарафон в день 
рождения Святейшего 
Патриарха. Прямая 
трансляция (0+)

22.00 Проект Патриарха. Д/ф (0+)

23.00 Ищу человека. Х/ф (6+)

00.55 «День Патриарха» (0+)

01.10 Патриарх Кирилл. 
Тайна спасения. Д/ф (0+)

01.55 «Белые ночи на СПАСЕ»
02.30 «Во что мы верим» (0+)

03.20 «Святые целители» (0+)

03.50 «Физики и клирики» (0+)

06.00 Концерт 
Винариса Ильегета (6+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Рамис Сафин (12+)

10.00 Хит-парад (на татарском 
языке) (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 «Литературное 
наследие». Мазит Гафури

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Я - юморист» (16+)

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

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 «Обещание на 
рассвете»

01.10 «Каравай». Башкирский 
национальный костюм (6+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 20.30: 
22.00 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, 08.50 13.50, 18.20, 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

Петухи много поют 
– к теплу.

Ворона прячет нос 
под крыло – 
к стуже.

Народные приметы

К холодной зиме 
в гнёздах зимующих 
птиц много пуха, 
сухой травы 
и соломы.
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5.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Огарева, 6» (12+)

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

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

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

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

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

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Тобол» (16+)

00.05 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа

01.20 «Тур де Франс» (18+)

03.10 «Наедине со всеми» (16+)

03.55 «Модный приговор» (6+)

5.25 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.55 Т/с «Родственные связи. 
Продолжение» (12+)

18.40 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

01.30 Х/ф «Он, Она и Я» (16+)

03.10 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» (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 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

Роксана Бабаян (16+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «СУПЕРСТАР! 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.35 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

06.20 «10 самых... 
Годы вам к лицу» (16+)

06.55 Концерт «Молодости 
нашей нет конца!»

08.05 Х/ф «Вера больше 
не верит»

10.00 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.10 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму»
13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 «Прощание. 

Николай Рыбников 
и Алла Ларионова» (16+)

16.00 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье»

16.50 «Приговор. 
Михаил Ефремов» (16+)

17.40 Х/ф «Тайна Спящей дамы»
21.30, 00.25 Х/ф «Обратная 

сторона души»
01.20 «Петровка, 38»
01.30 Х/ф «Забытая женщина»

06.00 Каратэ. Чемпионат мира. 
Финалы (0+)

06.45 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
«Альба» (Германия) (0+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович (16+)

08.30 Хоккей. НХЛ. 
«Сан-Хосе Шаркс» - 
«Вашингтон Кэпиталз»

11.00, 11.35, 15.15, 18.00 
Новости

11.05, 15.20, 18.05, 21.00, 02.45 
Все на Матч!

11.40 Х/ф «Ниндзя»
13.30 Х/ф «Новый кулак 

ярости»
15.55 Футбол. ЦСКА - «Химки»
18.45 Формула-1.

Гран-при Катара
21.25 Футбол. 

«Сочи» - «Рубин» (Казань)
23.30 После футбола
00.40 Футбол. 

Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель»

03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 
«Крим» (Словения) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

04.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Мама Life» (16+)

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

16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)

18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева» 

23.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 
01.45 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

5.00, 6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ В ДЕЛЕ (16+)

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

11.45 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)

13.55 ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ (16+)

15.00 ФОРТ БОЯРД (16+)

17.00 СУПЕРЛИГА (16+)

18.30 М/ф «КАМУФЛЯЖ 
И ШПИОНАЖ» (6+)

20.35 Х/ф «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+)

22.55 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
01.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 

СЕМЕЙКА» (16+)

02.55 6 КАДРОВ (16+)

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

7.20 Т/с «Поезд на север» (16+)

11.05 Т/с «Аз воздам» (16+)

14.55 Т/с «Специалист» (16+)

23.10 Т/с «Поезд на север» (16+)

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

4.30 «Мистические 
истории» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 «Слепая» (16+)

12.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

15.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

17.15 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)

19.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» (16+)

21.00 Х/ф «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)

01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

02.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

5.15 «Героини нашего 
времени» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Мелодрама
«НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)

10.20 Мелодрама 
«ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» (16+)

14.45 Мелодрама 
«ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» (16+)

21.55 Мелодрама 
«УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)

01.55 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ», 
5-8 серии (16+)

05.00 «Из России с любовью» 

4.35 Спектакль «Счастье моё»
6.35 «Домашние животные» (12+)

7.05 «ОТРажение» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55, 19.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Дудина (6+)

9.25 «Моя история». 
Светлана Захарова (12+)

10.05 «От прав к возможностям»
10.20 «Календарь» (12+)

11.00 «Среда обитания» (12+)

11.20 «Активная среда» (12+)

11.50 «Гамбургский счёт» (12+)

12.15, 18.40 Д/ф «Золотая 
серия России». 
Всеволод Пудовкин. 
Время крупным планом

12.30 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)

14.45, 15.05, 22.50 Т/с 
«Садовое кольцо» (16+)

15.00, 17.00, 19.00 Новости
16.35 «Среда обитания» (12+)

17.05 «Большая страна» (12+)

18.00 «Календарь» (12+)

19.05 «Сделано с умом» (12+)

20.00 «Активная среда» (12+)

20.30 «Домашние животные»
21.00 «ОТРажение недели» (12+)

21.55 «Очень личное» (12+)

22.20 «Вспомнить всё» (12+)

00.45 Х/ф «Римская весна 
миссис Стоун» (16+)

6.30 «Великие мифы. Одиссея». 
Д/с

7.05 Мультфильмы
8.05 Х/ф «Хозяйка детского 

дома», 2 часть
9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих»
12.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.45 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 

ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. 
Павел Филонов

14.15 «Игра в бисер». 
«Александр Пушкин. 
«Памятник»

15.00 Муз. дивертисмент 
«Искусство - детям»

16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком»

17.10 «Романтика романса». 
Тамара Гвердцители 
и Дмитрий Дюжев

18.05 «Эпоха Никодима». Д/ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Тишина»
23.30 Вечер современной 

хореографии в театре 
«Ковент-Гарден»

01.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Новосибирский зоопарк

01.55 ИСКАТЕЛИ. «Покаяние» 
атамана Анненкова»

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

06.55, 08.55, 10.25, 12.25, 16.40, 
20.55 Погода (6+)

07.00 «Парламентское время»
09.00, 19.30 Х/ф «Подземелье 

ведьм»
10.30 Х/ф «Никто, кроме нас…»
12.30 Х/ф «Единственный мой 

грех»
16.20 «О личном и наличном»
16.45 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск)

22.00 Комедия «Мужчины 
против женщин» (16+)

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

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

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

07.00, 08.30, 13.00, 14.30 
«Чёртова дюжина» (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+)

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

11 канал

06.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
09.00 Новости недели 

с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Тайна первого 
советского Оскара» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Война миров». 
«Киллеры британской 
короны» (16+)

14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»

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

сыска»
21.05 Д/с «Сделано в СССР»
21.20 Всероссийский фестиваль 

прессы «МЕДИА-АС-2021»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»

06.30 Х/ф «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

08.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ»

11.05 Х/ф «13-Й ВОИН»
13.05 Х/ф «ВРЕМЯ»
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»

18.50 Фэнтези «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ»

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

Спас
4.20 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.35 «Монастырская кухня» (0+)

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

6.40 «Святые целители» (0+)

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 Судьба человека. Х/ф (0+)

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

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

19.45 Садись рядом, Мишка! 
Х/ф (0+)

21.25 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.25 «Щипков» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Во что мы верим» (0+)

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

06.00 Концерт (6+)

07.00, 03.55 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк (6+)

08.00, 13.00 «Ступени» 
(на татарском языке) (12+)

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

09.15 «Тамчы- шоу» 
(на татарском языке) (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём»
11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 Концерт (на татарском 
языке) (6+)

15.00 Гала-концерт открытого 
Республиканского 
фестиваля творческой

16.00, 00.45 «Песочные часы»
17.00 «Видеоспорт» (12+)

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

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Чёрное озеро» (16+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие»
23.00 Х/ф «За гранью реальности»
01.35 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Если лужи замёрзли 
и небольшие водоё-
мы покрыты льдом, 
то декабрь будет 
холодным.
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ИП Сударцев А.В.

Шесси  
хочет домой!
Возраст 4 мес.,  
очаровательная малышка, 
ниже среднего роста, можно 
в квартиру или тёплую будку, 
привита, стерилизована

pervo-priut.ru
8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

Реклама

Бесплатные  
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.
Звоните 

с 13:00 среды 
до 12:00 пятницы  

по телефону: 
3-57-74,  
пишите:  

rabochka@mail.ru

Не принесли газету? 
Подождите! 

Доставка  
среда-четверг.

Нет газеты в пятницу? 
Звоните: 3-22-22
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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.

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.

Любим, помним, скорбим
Колясников Владимир Петрович 
родился 3 августа 1944 года в г. 
Полевском. Его отец погиб на 
фронте, в 10 лет Володя остал-
ся круглым сиротой – умерла 
мама. Жить и учиться пришлось 
в школе-интернате. В 1961 году, 

окончив школу, он устроился на Гумёшевский 
рудник рабочим, затем был переведён маши-
нистом рудничного электровоза.

С 1963 по 1966 год он проходил службу  
в рядах Советской армии, после чего вновь 
вернулся на Гумёшевский рудник и поступил 
на заочное отделение Свердловского гор-
но-металлургического техникума, который 
окончил в 1970 году, получив специальность 
горного техника – электромеханика.

С 1970 по 1972 год Владимир Петрович 
работал инженером по технике безопасности 
в Каменск-Уральской гидропартии, с 1972 по 
1975 год – на Пышминском медном руднике 
сначала горным мастером, затем зам. на-
чальника горного участка. Одновременно он 
заочно учился на экономическом факультете  
в Высшей школе профдвижения ВЦСП, кото-
рую окончил в 1977 году, получив специаль-
ность экономиста.

В 1975–1983 гг. Владимир Петрович 
работал в Свердловском облсовпрофе  

в должности технического инспектора труда,  
в 1983–1987 гг. – директор Свердловского 
областного Дома техники НТО.

В 1987–1992 гг. Владимир Колясников – 
начальник участка артели «Рудная», дирек-
тор учебно-производственного предприятия.

Где бы ни работал Владимир Петрович, 
всегда его отличали большая ответствен-
ность за порученное дело, принципиаль-
ность, честность, высокая требовательность 
к себе и подчинённым. Он был человеком 
дела.

Будучи директором ПУ № 86, он многое 
сделал для укрепления материально-техни-
ческой базы училища. Благодаря умелому 
руководству Владимира Петровича училище 
по многим показателям было одним из луч-
ших в Свердловской области. За успешное 
внедрение программы развития Чусовского 
учебного округа (Первоуральск, Ревда, Верх-
ние Серги, Полевской) Владимир Колясников 
был награждён почётной грамотой Департа-
мента образования Свердловской области.

Он был прост в общении, обаятелен, чуток 
и внимателен к окружающим, заботливым 
семьянином.

Светлая память о дорогом отце, муже, хо-
рошем человеке Колясникове Владимире Пе-
тровиче останется в наших сердцах навсегда.

Родные и близкие
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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 10.11.2021 по 24.11.2021

Купон № 45 на 1 бесплатное объявление

• Купон используйте для подачи только одного бесплатного объявления в одну рубрику.
• Текст объявления пишите разборчивым почерком, чётко и коротко, с соблюдением строк.

Обратите внимание: купон действует в течение 2 недель. Объявления со старых купонов публиковаться НЕ БУДУТ.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Яковлева Аркадия Васильевича 26.12.1949 г. – 07.10.2021 г.
Сулейманова Гаффана Музафаковича 26.02.1951 г. – 27.10.2021 г.
Шаромову Екатерину Ивановну 16.01.1935 г. – 28.10.2021 г.
Перминова Юрия Вениаминовича 10.07.1954 г. – 29.10.2021 г.
Куликову Валентину Ивановну 10.04.1936 г. – 30.10.2021 г.
Карташёва Михаила Арсентьевича 03.02.1940 г. – 01.11.2021 г.
Джиоева Евгения Нодаровича 06.05.1980 г. – 03.11.2021 г.
Корякина Владимира Александровича 31.05.1950 г. – 04.11.2021 г.
Пирожникову Галину Александровну 25.09.1940 г. – 04.11.2021 г.
Рогожкину Татьяну Анатольевну 06.08.1956 г. – 05.11.2021 г.
Слободяна Вадима Васильевича 05.06.1964 г. – 05.11.2021 г.
Граматчикова Сергея Ивановича 30.05.1964 г. – 06.11.2021 г.
Онучину Марию Тихоновну 22.04.1932 г. – 06.11.2021 г.
Глазырина Александра Фёдоровича 07.06.1949 г. – 07.11.2021 г.
Киричкову Нину Николаевну 26.04.1951 г. – 08.11.2021 г.
Сиверюгину Светлану Лазаревну 03.12.1940 г. – 08.11.2021 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).
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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
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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 %
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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. 
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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
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ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91
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Мраморному карьеру (д. Походилова) требуются:
 ɷ Горный мастер.
 ɷ Машинист 
экскаватора.

 ɷ Главный механик.
 ɷ Дробильщик.
 ɷ Машинист 
камнерезной машины.

 ɷ Водитель погрузчика.

 ɷ Электромеханик.
 ɷ Механик по 
транспортному 
обслуживанию.

Высокая заработная 
плата.
Соц. пакет.
Питание и проживание 
предоставляются.

8-953-386-38-02
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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
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Санаторий «ВИГОР» в связи с активным 
развитием приглашает на работу:

 ɷ Инструктора водных процедур.
 ɷ Культорганизатора.

Своевременная выплата заработной платы, бесплатное 
питание, удобный график работы.
Место работы: ул. Бажова, 1А.
Контактный телефон: 8-922-120-37-37, 
Ольга Владимировна Заровецкая.
Сайт: vigor-pc.ru.
Эл.почта: Zarovetskaya@vigor-pc.ru.
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

13 и 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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достойна нашей аудитории!
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Анита Владимировна
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Северский трубный завод ведёт подбор кандидатов  
по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru, 
PetuninaZG@stw.ru.
Звоните: 3-22-51, 3-20-35, 3-29-68.

Условия работы:
 ■ трудоустройство согласно ТК РФ,
 ■ полный социальный пакет.

 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-механиче-

ским испытаниям;
 ɷ машинист крана;
 ɷ машинист экскаватора;

 ɷ начальник группы испытания 
бесшовных труб (научно-исследо-
вательский 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 инфор-
мационных технологий, отдел 
администрирования MES);

 ɷ столяр строительный;
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электромеханик по средствам 

автоматики и приборам техноло-
гического оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электро- 
оборудования;

 ɷ электросварщик труб на стане. Ре
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