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Достигнут цели?
Кургановцы сами для своей детворы организовали 

развлечения на Новогодье. А полевчанам предлагают 
самим выбрать идеальный снежный городок
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ЦИФРА

1683 (+70 за минувшую неделю) 
человек с подтверждённым 
диагнозом «коронавирус»  

в Полевском с начала пандемии, по данным на 
18 января. 
Тему пандемии продолжаем на стр. 22-23, здесь 
же вы найдёте информацию о том, где мож-
но привиться от коронавирусной инфекции  
в Полевском.

ЦИТАТА ДОСТИЖЕНИЕ
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: 

– Мы действительно много сил  
и средств направили на борьбу с ко-
ронавирусом. Но это только кажется, 
что свет сошёлся клином на пандемии. 
Это не так. В 2021 году мы запустили 
92 различных объекта. Из них  29 про-
мышленных и 14 сельскохозяйствен-

ных. Это почти 60 млрд рублей инвестиций. 
Подробнее стр. 4

Проект Северского трубного завода «Заводись! 
Мы едем на завод» вошёл в шорт-лист региональ-
ной премии в области развития общественных 
связей «Серебряный Лучник» – Урал в номинации 
«Развитие и продвижение территорий».  Победи-
тели будут объявлены на церемонии награждения 
5 февраля.

Есть тема для публикации? 
Пишите: rabochka@mail.ru.  

Звоните: 3-57-74

РАЗГОВОР С ДЕПУТАТАМИ
В прямом эфире «11 канала» говорим о благоустройстве,  
уличном освещении, строительстве тротуаров, кронировании 
деревьев и о том, что становилось темой для обсуждения  
на профильных комитетах Думы ПГО в 2021 году
В студии: председатель Думы ПГО Илья Кочев, депутаты Думы ПГО Игорь Катков  
и Анатолий Немешаев.

Телефон прямого эфира: 3-51-71. Звоните с 19:10 до 20:00!
Присылайте вопросы в WhatsApp на номер 8-912-240-15-11.

20 ЯНВАРЯ
19:00
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Иск на 139 млн рублей 
город пока не отстоял
Судебные разбирательства продолжаются уже боль-
ше года. Напомним, что первоначально истец – кон-
курсный управляющий МУП ПГО «ЖКХ «Полевское» 
Александра Звонарёва – требовал взыскать с адми-
нистрации города 101 млн рублей и признать сделку 
по изъятию администрацией города у МУП «ЖКХ 
«Полевское» тепловых сетей, сетей водоснабжения 
и водоотведения недействительной. При последу-
ющем рассмотрении дела сумма иска увеличилась 
до 139 млн рублей.  

– 11 января состоялось судебное за-
седание в семнадцатом Арбитражном 
апелляционном суде города Перми по 
взысканию с администрации Полев-
ского городского округа 139,9 млн 
рублей. Определение, которое обжа-
ловалось администрацией города, 

осталось в силе, жалобу не удовлетворили. Дело 
ещё не закончено. Сейчас решается вопрос о пода-
че кассационной жалобы, – прокомментировал си-
туацию глава города Константин Поспелов.

Заключён контракт  
на отлов собак
Работать по муниципальному контракту будет по-
левской общественный фонд помощи бездомным 
животным «Добрые руки». Действовать контракт 
будет практически весь год – с 10 января по 23 де-
кабря. Общая стоимость контракта: 1 474 900 рублей.

Подать заявку на отлов бездомных собак можно 
по телефону: 8 (34350) 5-40-17.

Здание военкомата 
обнесли сигнальной лентой
Здание городского военкомата, с крыши которо-
го свисают огромные сосульки, после публикации  
в прошлом номере газеты обнесли сигнальной лен-
той. Теперь дело за людьми: не нарушать обозна-
ченные границы опасной территории.

18.01 

У жителей общежитий  
на ул. Володарского  
будут новые квитанции
С 1 января договор на холодное водоснабжение  
с жителями домов № 95 и 95а на ул. Володарского 
считается заключённым напрямую с гарантирующим 
поставщиком по холодному водоснабжению МУП 
«Полевская специализированная компания» ПГО. 
Договор носит публичный характер и не требует 
заключения на бумажном носителе. В случае, если 
потребитель желает заключить договор в письмен-
ном виде, ему следует обратиться в офис МУП «ПСК» 
ПГО по адресу: ул. Хохрякова, 35.

Начислять плату и выставлять квитанции будет 
не ТСЖ «Володарское», а МУП «ПСК» ПГО через 
агента – «ЭнергосбыТ Плюс».

Рецепты на лекарства 
станут электронными
Льготные лекарственные препараты в аптеках 
Свердловской области теперь можно получить по 
электронному рецепту. Для получения лекарства 
пациенту в аптеке потребуется только СНИЛС и па-
спорт. Новый формат очень удобен для пациентов, 
которые регулярно получают лекарства бесплат-
но или со скидкой 50 %. При оформлении рецепта 
лечащий врач подписывает его своей электрон-
ной подписью, что значительно экономит время.  
В системе врач может проверить, есть ли препарат  
в прикреплённых аптеках, и подскажет, где его мож-
но получить. Выписанный рецепт аптеки видят сразу.

Бумажные рецепты будут и дальше действовать 
наряду с электронными. По желанию пациента врач 
может оформить бумажный рецепт с отметкой «ду-
бликат электронного документа». Каждый рецепт 
имеет уникальный номер и хранится в едином рее-
стре рецептов в единой государственной информа-
ционной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).

Заявки на догазификацию 
домов ещё принимают
Продолжается приём заявок на подведение бесплат-
ного газа к участку при условии, что населённый 
пункт газифицирован. Заявление можно подать 
через портал «Госуслуги», на портале единого опе-
ратора газификации, а также в личном кабинете 
заявителя на сайте либо в офисе газораспредели-
тельной организации.

Для подачи заявления необходимы паспорт, 
СНИЛС, правоустанавливающие документы на дом 
и участок, ситуационный план, ИНН. При подаче 
заявления через портал «Госуслуги» понадобится 
кадастровый номер участка.

В случае предоставления ошибочных сведений 
или неполного комплекта документов ответ зая-
вителю будет направлен в течение 3 рабочих дней  
с даты принятия заявки. На устранение выявленных 
замечаний предусмотрено 20 рабочих дней. Если  
в указанный срок замечания не устранены, рассмо-
трение заявки будет аннулировано.

По программе социальной газификации газ  
к участку подводится бесплатно, но дальнейшая 
газификация дома ложится на плечи самих собствен-
ников. Для некоторых категорий граждан, таких 
как инвалиды, малоимущие, пенсионеры, регионы 
должны проработать схему выделения субсидий. 

Если у вас есть вопросы по процедуре подачи 
заявки на догазификацию или вы хотите уточнить 
информацию о ходе рассмотрения заявки, звоните по 
бесплатному номеру горячей линии 8-800-101-00-04  
(круглосуточно) кол-центра Единого оператора га-
зификации.

178 административных 
протоколов из 216 
составлено за парковку  
на газонах
В прошлом году административная комиссия ПГО 
провела 33 заседания и рассмотрела 216 протоколов. 
Все они касались нарушения статей Закона Сверд-
ловской области «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области». 

Лидирующее место – 178 протоколов – занимает 
«Размещение транспортных средств на территории, 
занятой зелёными насаждениями». На втором ме-
сте – 20 протоколов – «Торговля в не отведённых 
для этого местах». На третьем – 5 протоколов – 
«Невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления».

Четыре протокола составлено по статье «Наруше-
ние дополнительных требований пожарной безопас-
ности, установленных на период действия особого 
противопожарного режима», три протокола – «На-
рушение порядка проведения земляных, ремонтных 
или отдельных работ, связанных с благоустройством 
территорий населённых пунктов».

По два протокола составлено по статьям «Само-
вольное размещение объявлений» и «Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
содержанию фасада здания или его элементов», по 
одному протоколу – «Нарушения отдельных требо-
ваний, установленных правилами благоустройства 
территорий населённых пунктов» и «Нарушение по-
рядка распоряжения имуществом, находящимся  
в муниципальной собственности».

На полевчан было наложено штрафов на общую 
сумму 764 500 рублей, оплачено добровольно –  
361 500 рублей. Судебными приставами-исполните-
лями взыскано 120 287 рублей (включая и штрафы 
прошлых лет).

Кроме того, вынесено пять предупреждений по 
статье «Невыполнение в установленный срок закон-
ного предписания органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления», 
два предупреждения по статье «Самовольное раз-
мещение объявлений», по одному предупрежде-
нию по статьям «Нарушение порядка распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности» и «Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию фасада 
здания или его элементов».

В «Малахитовой шкатулке» 
побывали китайцы
Народный музей «Малахитовая шкатулка» посетила 
делегация китайцев, заинтересовавшаяся нашей 
культурой и творчеством Павла Петровича Бажова, 

– профессор Су Чунь из Института Конфуция (рабо-
тает на базе УрФУ), два студента – Ван Лун и Вань 
Чживэй, и их соученица Софья Акуленко.

Они были поражены коллекцией, собранной в му-
зее: хоровод фарфоровых статуэток Хозяек Медной 
горы, малахитовые шкатулки от самой большой до 
самой маленькой в мире, фарфор и камень, чугунное 
литьё, книги, включая первые издания сказов. Про-
фессор Су – большая поклонница сказов и читала их  
в китайском переводе. Для неё было большой радостью 
и прикоснуться к бажовским местам, и насладиться 
атмосферой всего, что связано с любимым писателем. 

Другие китайские гости были впечатлены работой 
мастеров искусств и живо заинтересовались связан-
ными со сказами историями.

Для многодетных 
планируют отменить 
транспортный налог
Губернатор Евгений Куйвашев заявил о планах об-
нулить транспортный налог для многодетных семей 
с многоместными автомобилями. Планируется, что 
норма будет распространяться на один такой авто-
мобиль для семей, где трое и больше детей до 18 лет. 

В настоящее время на территории Свердловской 
области транспортный налог не платит один из роди-
телей в семье с тремя и более детьми на автомобили 
с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. 

Полевские 
хоккеисты победили 
среднеуральских
Хоккейная команда «Северский трубник» 15 января 
обыграла соперника – команду «Сборная г. о. Сред-
неуральск» – на его ледовой арене. Мячи в ворота 
противника забили Никита Савин, Евгений Сысоев, 
Владимир Добрынин и Дмитрий Разуваев. Полевчане 
победили со счётом 4:3 и сохранили за собой первую 
строчку турнирной таблицы чемпионата Свердлов-
ской области по хоккею с мячом. Следующий матч 
состоится 22 января тоже со среднеуральской ко-
мандой – СШ «Энергия», но уже в Полевском.

Полевчанам предлагается 
сортировать мусор
За три предыдущих года Полевской перешёл на 
контейнерный сбор твёрдых коммунальных отходов 
(ТКО). В округе повсеместно установлены контейне-
ры – всего 855. Контейнерные площадки обустрое-
ны по 253 адресам, на очереди ещё строительство  
123 площадок. Благодаря такому способу сбора 
мусора количество несанкционированных свалок 
снизилось в 2,6 раза.

– Следующим этапом реализации нац- 
проекта «Экология» станет внедрение 
раздельного сбора ТКО. Это позволит 
уменьшить объём захораниваемых 
отходов. Всё, что можно переработать, 

– стекло, пластик, бумага, картон – не 
должно попадать на полигоны для 

захоронения. В перспективе такой мусор должен 
перерабатываться на 100 % и отправляться на вто-
ричное использование, – рассказала Юлия Береж-
нова, заведующая отделом охраны окружающей 
среды администрации города. 

В апреле и октябре этого года администрация 
города планирует организовать акции по сбору шин 
от населения, а также заключить контракт на сбор 
раз в квартал отработанных ртутьсодержащих отхо-
дов и батареек от населения специализированным 
«Экомобилем».

Не решена проблема строительного мусора. Она 
обострилась после того, как закрыли мусорный 
полигон, и все строительные отходы жители в боль-
шинстве складируют на контейнерных площадках.

– Будем продолжать призывать граждан исполнять 
законодательство и заключать договоры на вывоз 
такого мусора. А пока будем за счёт бюджета убирать 
свалки и надеяться на решение этого вопроса на 
федеральном уровне, – отметила Юлия Викторовна. 

С 1 февраля первые контейнеры по 117 адресам будут 
промаркированы. Адреса можно найти на нашем 
сайте «Полевской24.рф». На одном из контейнеров 
каждой площадки появится наклейка с указанием 
сбрасывать в него пластик, стекло, бумагу и картон. 

За водоотведение будет 
отвечать ПСК
С 1 декабря 2021 года ресурсоснабжающей ор-
ганизацией по водоотведению в южной части 
города является Полевская специализированная 
компания (МУП «ПСК» ПГО). С этого момента 
компания «Чистая вода» прекратила начисление 
платы и выставление квитанций потребителям 
коммунальной услуги по водоотведению. Эта 
обязанность легла на МУП «ПСК». На вопросы 
по предоставлению коммунальной услуги по во-
доотведению в южной части города Полевско-
го ответят в офисе МУП «ПСК» ПГО по адресу:  
ул. Хохрякова, 35 или по тел.: 8 (34350) 2-35-56.

По вопросам начисления обращаться в офис 
компании «Чистая вода» по адресу: ул. Бажова, 13,  
оф. 9 или по тел. 8-922-157-84-78, 8 (34350) 4-55-06,  
по эл. почте: cleanh2o@yandex.ru.

Стационарные ящики для приёма показаний 
размещены:

 ɷ ул. Карла Маркса, 21 (со стороны детской би-
блиотеки);

 ɷ ул. Карла Маркса, 6 (в офисе «Севенкома»);
 ɷ пос. Ст.-Полевской (администрация села).

Слёзной дорогой 
пешком да в санях
Старую дорогу из Сысерти в Полевской бабушка 
Павла Петровича Бажова Авдотья Петровна 
называла слёзной. По ней она, в числе других 
сысертских девок, была привезена в Полевской 
завод и здесь обручилась с тем, на кого указали. 

Редакция газеты «Рабочая правда» к 143-му  
дню рождения уральского писателя замыслила 
совершить путешествие по этой дороге. Мы 
приглашаем полевчан разделить с нами этот 
краеведческий эксперимент. 

Прогулка состоится 29 января из с. Косой 
Брод. Желающим нужно подать предваритель-
ную заявку по тел.: 3-57-74. 

Количество мест ограничено. Приветствуется 
«дресс-код»: валенки, тёплые шали, рукавицы, 
шерстяные юбки и полушубки. Стоимость про-
гулки – 200 рублей.

Я с Вятки!
Не раз в беседах с героями наших публикаций 
мы слышали, что их деды или отцы, иногда 
даже целые семьи, приехали в Полевской из 
Кировской области. Мы просим откликнуться 
всех тех, кто имеет вятские корни. И рассказать 
нам свою историю.

Звоните: 8 (34350) 3-57-74. Пишите: rabochka@
mail.ru. Или оставьте сообщения в наших груп-
пах в соцсетях:

 ɷ vk.com/rabochayapravda
 ɷ ok.ru/rabochayapravda
 ɷ instagram.com/polevskoy24.ru

Поделитесь школьными 
воспоминаниями
Первая суббота февраля – традиционный день 
встречи выпускников. Как бы ни сложилась 
жизнь каждого из нас, мы с радостью вспоми-
наем свои школьные годы. «Рабочая правда» 
предлагает поделиться школьными воспоми-
наниями на страницах газеты. 

Звоните: 8 (34350) 3-57-74. Пишите: rabochka@
mail.ru. Или оставьте сообщения в наших группах  
в соцсетях:

 ɷ vk.com/rabochayapravda
 ɷ ok.ru/rabochayapravda
 ɷ instagram.com/polevskoy24.ru

Проекты «РП»
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Особенно гостей поразила Хозяйка Медной горы 
работы Алёны Абрамовой и деревянная шкатулка, 
украшенная резьбой на сюжеты бажовских сказов. 
Они очень долго обсуждали эти экспонаты на трёх 
языках – китайском, русском и английском. Экскурсию 
провела журналист Ирина Федосова (в центре)

Реклама
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Евгений Куйвашев:  
«По всем показателям 
нацпроектов мы в зелёной зоне»
С какими результатами Свердловская область завершила 2021 год, рассказал 
журналистам губернатор на пресс-конференции, что прошла в День печати, 13 января 
2021 год для Свердловской области 
стал годом строительного бума. Никог-
да так много в регионе не строилось 
жилья и дорог. Областное правитель-
ство намерено сохранить набранные 
темпы строительства в 2022 году.

Евгений Куйвашев: 
– В 2021 году нам удалось 
привлечь из федераль-
ного бюджета беспре- 
цедентную сумму –  
7,6 млрд рублей. Благо-
даря этому наш дорож-
ный фонд составил бо-

лее 27 млрд рублей – на 22 % больше, 
чем в 2020 году. Крупнейшие наши 
проекты – завершение работ на ЕКАД, 
реконструкция моста на ул. Циолков-
ского в Нижнем Тагиле. Ещё один  
проект, к которому мы приступили по 
поручению президента России, – стро-
ительство федеральной трассы М12 
на территории Свердловской области.

ЕКАД откроется  
в 2022 году
Евгений Куйвашев прокомментировал 
9-летнюю эпопею строительства т. н. 
южного обхода. Он заверил, что в 2022 
году он будет открыт для движения ав-
тотранспорта. И сразу строители при-
ступят к работам на северном обходе. 
Журналисты одного из свердловских 
изданий в шутку назвали губернатора 
Куйвашева закольцевателем дорог.  
Станет ли шутка народной, покажет 
время.

Подготовка  
к Универсиаде-2023:  
всё состоится
Он также рассказал, что строительство 
всех объектов Универсиады-2023 идёт 
по графику. После её проведения объ-
екты станут наследием и одним из кон-
курентных преимуществ в развитии 
градообразующего предприятия Ека-
теринбурга – Уральского федерального 
университета. Регион для сохранения  
и наращивания темпов экономического 
развития остро нуждается в профессио- 
нальных кадрах – и в первую очередь 
в IТ-специалистах, а УрФУ – базовая 
площадка подготовки. В Екатерин- 
бурге готовы обучаться иностранные 
студенты, но пока уральская столица 
не может предоставить студенческие 
кампусы, отвечающие современным 
запросам.  

Ковид научил ценить 
жизнь
Отвечая на вопросы по вводу либо 
отмене тех или иных ковидных огра-
ничений, губернатор подчеркнул, что 
главное – это сбережение здоровья 
населения. Все решения принимаются 
взвешенно, совместно с Роспотреб-

надзором. Именно уральский Роспо-
требназдор, подчеркнул губернатор, 
используя свои научные разработки, 
запустил систему ПЦР-тестирования. 
И в зависимости от того, как будет 
развиваться ситуация с распростра-
нением нового штамма коронавиру-
са – омикрона – будут приниматься 
решения. Губернатор, понимая, как 
болезненно отражаются все ограни-
чения на малом и среднем бизнесе, 
подчеркнул, что сдерживает введение 
ограничений до последнего. 

Не раз в течение многочасовой кон-
ференции Евгений Куйвашев призывал 
земляков вакцинироваться. Это един-
ственный путь снизить риски заболе-
вания. Вот и на вопрос журналиста из 
Волчанска: «Чему научил Вас второй 
минувший ковидный год», Евгений 
Владимирович после паузы ответил: 
«Ценить жизнь. Беречь здоровье близ-
ких». Он признался, что и его лично кос-
нулась боль потери коллег и родных.

Начиная пресс-конференцию, гу-
бернатор поблагодарил врачей и во-
лонтёров, за тот профессиональный 
и гражданский подвиг, который они 
совершают каждый день, борясь за 
жизнь и здоровье наших земляков.

О премии медикам  
и обеспечении кадрами 
больниц
В Свердловской области в 2021 году 
впервые были учреждены премии 
для врачей, которые будут вручать-
ся ежегодно. В 2021 году обладате-
лями премий (до 270 тысяч рублей) 
стали 66 медицинских работников. 

Ещё 39 медиков получили средства 
на покупку жилья, а 120 – пособия на 
обзаведение домашним хозяйством. 
Тем не менее, отвечая на вопросы 
журналистов, губернатор признал, 
что проблема обеспечения больниц 
и поликлиник медицинскими ка-
драми остаётся. В муниципалитетах  
и в сёлах идёт борьба за каждого вра-
ча либо фельдшера. Вопрос невозвра-
щения после учёбы тех, кто учился по 
целевому набору, Евгений Куйвашев 
прокомментировал так: есть объек-
тивные причины – молодые люди 
влюбляются, женятся, меняют место 
жительства. Есть вариант пересмо-
треть условия договора, к примеру, 
увеличить сумму компенсации за не-
выполнение его условий. Но удержать 
молодёжь можно, лишь предоставляя 
жильё и создавая условия для ком-
фортного проживания. 

Проекты строительства дорог, жи-
лья и создания комфортной среды 
для правительства остаются прио-
ритетными.

О сохранении культурного 
наследия региона
Пандемия отложила, но не затми-
ла решение других вопросов. На 
пресс-конференции обсудили не-
сколько вопросов развития культуры. 
В частности, губернатор рассказал  
о планах по возрождению Свердлов-
ской киностудии – его инициативу 
поддержали в Министерстве культу-
ры РФ. Евгений Владимирович верит  
в то, что одним из первых на киносту-
дии будет снят фильм об Уральском 
добровольческом танковом корпусе.

 Губернатор, отвечая на вопрос ка-
мышловского журналиста о необхо-
димости сохранения и реставрации 
городских зданий – объектов куль-
турного наследия, рассказал о том, 
как реставрируются здания в одном 
из старейших городов области – Ир-
бите. В приоритете здания, которые 
являются жилыми домами. Он также 
рассказал о судьбе здания бывшей 
больницы в районе Зелёной Рощи  
в Екатеринбурге, которое тоже явля-
лось объектом культурного наследия. 
Проведённая экспертиза показала, 
что здание, увы, уже невозможно со-
хранить, поэтому принято решение 
на средства меценатов построить на 
этом месте медицинский центр.

Нужны новые школы, 
больницы, мосты
Много вопросов было от коллег-жур-
налистов из разных уголков области, 
почему в перечне строительства на 
2022 год нет школ, поликлиник, боль-
ниц. И каждый раз Евгений Владими-
рович отвечал, что не может лично 
влиять на принятый порядок вклю-
чения соцобъектов в региональную 
программу строительства. Если бы 
не отвлечение колоссальных бюджет-
ных средств на борьбу с пандемией 
коронавируса, многие вопросы, что 
откладываются, уже были бы реше-
ны. Есть и вопросы, которые нужно 
было решать безотлагательно, как, 
например, устранение последствий 
наводнения, в частности, в Салдин-
ском районе. Там был отремонтиро-
ван мост – один из 18 по области. По 
областной программе малых мостов 
предстоит отремонтировать ещё 18.  
И губернатор уверен, что в ближайшие 
год-два это будет сделано.

Воевавших земляков  
не оставим  
в безвестности
Евгений Куйвашев, узнав о раскопках 
в Тверской области, где погибли наши 
земляки, воевавшие в годы Великой 
Отечественной войны в составе 375-й,  
373-й и 363-й стрелковых диви- 
зий, а эти дивизии формировались 
в Свердловской области, дал пору-
чение проработать вопрос участия  
в поисках и поднятии останков сол-
дат на территории Тверской области 
и свердловских поисковых отрядов.   

«Областная газета», поддерживая 
тему продвижения активного образа 
жизни и развития внутреннего туриз-
ма, пригласила губернатора на летний 
редакционный сплав. Приглашение 
губернатор принял.

Ирина Григорьева

Главный редактор «Шалинского вестника» Дмитрий Сивков поблагодарил 
губернатора за поддержку социокультурного проекта «Баской крой», который 
возрождает традиции уральского народного костюма, и по случаю вручил заказ 
Евгения Куйвашева – косоворотку

Источник фото: телеграм-канал «Свердловский пул»
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Материнский капитал вырос,  
коммуналка и детсады подорожают
Какие изменения в законодательстве коснутся россиян в 2022 году
Продолжение. Начало в № 2 от 12.01.2022 г.

Светлана Хисматуллина

Детские сады подорожают

Плата растёт.  
И за коммуналку тоже

Если суд подтвердил долг по ЖКХ 
– субсидию не жди

Госуслуги можно получить 
без биометрии

Маткапитал увеличат

Ужесточат наказания  
для педофилов

Водителям-лихачам грозит 
уголовная ответственность

Больничные теперь  
только электронные

Губернатором Свердловской области утверждена 
максимальная стоимость пребывания детей в до-
школьных образовательных учреждениях.  

Так, в Полевском 12-часовое пребывание ребёнка 
может стоить 3550 рублей, а в детских садах оздоро-
вительной направленности — 4520 рублей. Кстати, 
Полевской – лидер по максимальной стоимости 
детских садов. Для сравнения, в соседней Ревде 
оплата за 12-часовое нахождение ребёнка в детском 
саду составит 2712,32 рубля. 

Как поясняется в документе, размер оплаты опре-
делялся муниципалитетами в зависимости от усло-
вий ухода и присмотра за детьми. Постановление 
подписано губернатором Свердловской области 
9 декабря 2021 года. 

Подробнее ознакомиться с документом 
можно на официальном интернет-
портале правовой информации 
Свердловской области.

Размер оплаты в детских садах Полевского не по-
вышался с февраля 2019 года. Планируемый про-
цент повышения оплаты пребывания в детском 
саду составит 6 % в зависимости от вида группы 
и возраста ребёнка. 

Проект постановления о повышении стоимости 
пребывания детей в детских садах находится на 
стадии согласования у главы ПГО. 

Традиционно вырастет плата за коммунальные услу-
ги – на 2,9 %. Максимальные пределы роста утвердил 
кабмин. Рост предельных индексов квартплаты рас-
пространяется на горячее и холодное водоснабже-
ние, отопление, электроэнергию и газ. Традиционно 
тарифы изменятся с середины этого года. В первом 
полугодии 2022 года тарифы на электричество оста-
нутся на прежнем уровне. А с 1 июля текущего года 
тарифы на электроэнергию для свердловчан выра-
стут примерно на 5 %. Для жителей городов, в домах 
которых нет электроплит, одноставочный тариф 
хотят повысить на 23 копейки (+ 5,1 %) – до 4,73 руб ля 
за киловатт-час. Для тех, у кого двухтарифный счёт-
чик, дневная зона вырастет на 26 копеек (+ 5,03 %) – 
до 5,42 руб ля за киловатт-час.

По новому закону желающим оформить субсидию 
не нужно предоставлять справки об отсутствии за-
долженности. Органы власти будут самостоятельно 
запрашивать эти сведения.

Новый порядок оформления субсидий на оплату 
жилищно- коммунальных услуг введён с 1 января. 
Поставщики обязаны будут в течение пяти рабочих 
дней представить сведения об отсутствии у гражда-
нина за последние три года непогашенной задол-
женности, подтверждённой судом. Данные о долгах 
будут в системе ГИС ЖКХ, там же власти или другой 
уполномоченный орган будут просить информацию, 
необходимую для принятия решения о субсидии – со-
бирать данные с граждан больше нельзя. Если ответ 
не представят в установленный срок, информация 
об этом автоматически будет направлена в органы 
Госжилнадзора.

Аналогичные условия будут действовать для ряда 
льготных категорий граждан, которые получают 
не субсидии, а компенсации на оплату коммуналь-
ных услуг.

Если гражданин не захочет проходить идентифика-
цию или аутентификацию с использованием биоме-
трических персональных данных*, то это не может 
стать основанием для отказа ему в обслуживании 
и оказании государственной или муниципальной 
услуги.

*Биометрические персональные данные – это 
уникальные физические или поведенческие харак-
теристики, которые позволяют отличать людей друг 
от друга. В частности, к ним относятся отпечатки 
пальцев и ладоней; радужка оболочки глаз; анализы 
ДНК; образ лица; особенности строения тела; состоя-
ние психического здоровья; рост; вес; а также фото- 
и видеоизображение. Вступают в силу нормы, согласно которым материн-

ский капитал индексируется по фактической, а не по 
прогнозной инфляции. 

Размер материнского капитала будет ежегод-
но пересматриваться с 1 февраля. Так, с февраля 
2022 года размер выплаты на первого ребёнка со-
ставит 524,5 тысячи руб лей, на второго – 693,1 ты-
сячи руб лей, если семья не получала маткапитал 
на первого ребёнка, и 168,6 тысячи руб лей, если 
его оформляла.

Госдума РФ приняла во втором и в третьем чтении 
закон о пожизненном лишении свободы за престу-
пления против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних. Наказание может быть назначено 
за преступления против всех несовершеннолетних, 
а не только детей младше 14 лет.

Теперь нарушителей будут штрафовать на сумму 
от 200 тысяч руб лей или лишать свободы.

Так, 10 января в России вступил в силу закон 
об ужесточении наказания для злостных наруши-
телей Правил дорожного движения.

Поправки в закон касаются водителей, ли-
шённых прав и неоднократно подвергавших-
ся административному наказанию. Речь идёт 
об агрессивном вождении: превышении скорости 
от 60 километров в час, выезде на встречную 
полосу или трамвайные пути (кроме объезда 
препятствия).

Если водитель уже дважды привлекался за лю-
бое из этих нарушений по Административному 
кодексу, то за третий проступок ему уже грозит 
штраф на сумму от 200 до 300 тысяч руб лей, а так-
же риск получить до двух лет лишения свободы. 
При повторном нарушении срок наказания может 
вырасти до трёх лет, а размер штрафа – до 500 ты-
сяч руб лей.

Привычные голубые листы нетрудоспособности 
ушли в прошлое. Электронный документ врачи будут 
подписывать электронной подписью и отправлять 
в фонд социального страхования. Фонд сообщает 
работодателю напрямую об открытии, продлении или 
закрытии электронного листка нетрудоспособности.

По словам родителей детсадовцев, оплата за садик в январе осталась без изменений, но в социальных сетях 
идёт активное обсуждение возможного повышения её стоимости 
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«Вы что там, с ума посходили, такое пи-
сать?! Зачем вы пишете про рак? Кому 
это надо? И что тут напридумывали?! 
Локоны какие-то! Дайте мне телефон 
автора этой статьи!» – кричала в трубку 
коллеге разъярённая женщина.

Напомню, в статье от 5 января 
2022 года я написала о молодой мно-
годетной маме, у которой осенью про-
шлого года обнаружили рак.

Эту историю рассказала сестра 
главной героини. После нескольких 
курсов химиотерапии женщина поте-
ряла волосы. А 15 000 руб лей за парик 
для бюджета семьи – большая сумма.

Редакция нашла благотворителя, 
который оплатил полную стоимость па-
рика. И мама села за новогодний стол 
в окружении своих малышей и мужа 
красивой.

«Вы нас обманываете»
Казалось бы, эта история добра, отзыв- 
чивости могла вызвать только сочув-
ствие, желание помочь. Но, видимо, 
не у позвонившей нам читательницы. 
Мы и предположить не могли, что ус-
лышим в свой адрес столько негатив-
ных слов и пожеланий.

Она обвинила редакцию ещё и в том, 
что мы не имеем права писать о диа-
гнозе в статье, потому что мы не док-
тора. «И вообще, материал высосан 
из пальца. Пожалуйста, не пишите 
больше про рак, людям это неприятно 
читать», – цитирую её слова.

Страшный звонок
Молчать о раке, будто его нет среди 
наших знакомых, друзей и родствен-
ников. Будто заболевшие люди есть, 
но их как бы нет. Потому что, как ска-
зано читательницей, «зачем лить не-
гатив».

Хочу сказать, что мы писали, пишем 
и будем писать на тему онкологии. 
И о раке я знаю не понаслышке.

Конкретно моей семьи рак коснулся 
самым прямым образом. В 2011 году 
у моей мамы был обнаружен рак же-
лудка. Ей был 51 год, когда она узнала 
о своём диагнозе.

У мамы несколько лет очень болела 
спина, проблем с желудком не было. 
Проходила УЗИ, была у терапевта, не-
вролога. Но никто и предположить 
не мог, что желудок может давать боли 
в спине. В какой-то из дней у мамы 
пожелтело лицо, мы поняли, что что-то 
не так. УЗИ брюшной полости ничего 
критичного не показало. А маме ста-
новилось всё хуже и хуже.

Сделали ФГС. В ходе обследования 
врач-эндоскопист сразу увидел опу-
холь. Он взял гистологию с поражён-
ного участка желудка. Но маме ничего 
не сказал. Он позвонил нам, дочерям, 
и сказал, что у мамы опухоль.

Гистология была готова через не-
сколько дней. Рак подтвердился. Для 
нашей семьи слова её доктора прозву-
чали как гром среди ясного неба. Мама 
не знала о своём диагнозе. Когда её 
готовили к операции, мама, словно чув-
ствуя неладное, донимала медсестру 
в хирургическом отделении просьбами 
сказать о её диагнозе, и та  всё-таки ей 
рассказала.

Не забуду этот день, когда мама на-
брала мой номер и рыдала в трубку.

– Мам, всё будет хорошо. Прорвём-
ся, – повторяла я.

Через несколько дней маме сделали 
сложнейшую многочасовую операцию 
в областной больнице Екатеринбурга. 
Удалили часть желудочно- кишечного 
тракта. Впереди несколько месяцев 
реабилитации, но мама быстро пошла 
на поправку.

Результаты анализов тоже радовали. 
Мы были счастливы. Мама каждому 
дню радовалась, хотела горы свер-
нуть – она увлеклась кулинарией, де-
лала с папой ремонт в новой квартире, 
в которую они переехали после мами-
ной операции. Планов было громадьё.

А ещё родилась моя вторая дочка, 
и бабушка была счастлива водиться 
с внучками.

В Питер за надеждой
А осенью 2013-го она почувствовала 
себя хуже. Томография показала, что 
у неё появились метастазы. Назначи-
ли химиотерапию. Маму возили не-
сколько раз в месяц на капельницы 
в онкоцентр.

Рак не дремал. И вновь дал новые 
метастазы.

– Что вы хотите? С таким диагно-
зом, как у вашей мамы, никто никаких 
гарантий не даёт, – ответил доктор 
на очередном приёме.

Мама всегда держалась молодцом. 
Никогда не обсуждала с другими паци-
ентами в очереди свои болячки. Она 
говорила, что у неё всё хорошо, хоть 
ей уже и оформили первую группу ин-
валидности.

Мы с мужем начали искать ре-
шение, как же помочь ей. В Санкт- 
Петербурге нашли старейший научно- 
исследовательский институт онкологии. 
Я созвонилась с доктором, отправила 
по электронной почте мамину историю 
болезни. Немногим позже доктор из Пи-
тера согласился нас принять. Вскоре 
мама поехала в северную столицу.

Доктор, проанализировав мамино 
лечение, назначила ей новые схемы 
химиотерапии. И это дало положитель-
ный результат. Мы прыгали от радости, 
когда видели, что мама снова бодрая, 
хорошо себя чувствует.

Мы очень много гуляли, говорили 
с ней часами. Она сказала такие слова, 
которые я помню до сих пор: «Каждый 
день надо жить и радоваться, не рас-
страиваться. И не ссориться по мело-
чам. Живу, дышу, и уже хорошо».

Жить вопреки
Но в 2014 году её состояние резко ухуд-
шилось, рак свирепо, будто с новыми 
силами, наступал. У мамы появились 
сильные боли. Доктора назначили обе-
зболивающие препараты. Мама при 
этом ни дня не лежала, продолжала 

хлопотать по дому: шила новые портье-
ры, белила потолки, стряпала пироги. 
Она боялась думать о чём-то страшном. 
И очень торопилась жить.

Я искала новые способы борьбы 
с маминым недугом. Прошерстила 
Интернет вдоль и поперёк – смотрела 
докторов, инновационные лекарства 
и даже целителей.

Мама продолжала проходить химо-
терапию. За время болезни – 19 курсов 
химии. И несмотря на все побочные 
эффекты от химии, такие как тошнота 
и рвота, она находила в себе силы за-
ниматься привычными делами.

Едем в Сибирь
В конце 2014 года в онкоцентре прошёл 
консилиум докторов по поводу мами-
ного дальнейшего лечения. Нас ждал 
новый удар: маме отказали в лечении. 
Последняя стадия рака. Врачи оказа-
лись бессильны.

Мы не могли и не хотели признать, 
что ничего уже сделать нельзя. Я лихо-
радочно начала искать способы лече-
ния. Мама умоляла о помощи. «Я очень 
хочу жить», – повторяла она.

Я узнала, что в Новосибирске есть 
научный институт, где лечат инноваци-
онными методами. Профессор сказал: 
«Приезжайте, будем пробовать. Есть 
шанс, что продлим маме жизнь».

Февраль 2015 года. Родители едут 
в Новосибирск. Маме проводят фотоди-
намическую терапию. Доктора говорят, 
что всё очень плохо. Только чудо может 
её спасти.

Долгая дорога домой далась крайне 
тяжело. Сильные боли по всему телу, 
в костях, словно ножи вонзались в неё. 
Обезболивающих хватало на короткое 
время. Приехав домой, мама совсем 
ослабла. Кашель, ноги еле держат, а вес 
таял день ото дня.

«Учись ставить уколы»
В конце марта мама слегла. Она моли-
лась и верила, что ещё может выздо-
роветь. Районный онколог назначила 
сильные наркотические обезболиваю-
щие. Уколы ставить я не умела, всег-
да сама их боялась, а чтобы ставить 
кому-то близкому, да ещё и такой се-
рьёзный, как морфин, было страшно. 
Вызвала знакомую медсестру, она 
показала, как это делается. Под её 
контролем я поставила инъекцию. 
Мама почти сразу уснула. Проспала 
несколько часов. Я сидела всё это вре-
мя рядом. Проснувшись, мама сказала, 
что она прекрасно выспалась. Поку-
шала. А потом… мы жили почти месяц 
от инъекции до инъекции. На дежур-
стве – я и сестра.

В половине восьмого
Иногда казалось, что это происходит 
всё не с нами. Это страшный сон, вот 
сейчас я проснусь, и снова всё как 
раньше: мама здоровая, улыбается 
и готовит на кухне наш любимый пи-
рог с картошкой.

Но это всё происходило с нами. И мы 
каждый день плакали украдкой, чтобы 
только не узнала мама, как нам тяже-
ло. Как сердце рвётся от того, что мы 
не можем её вылечить.

   ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ   

«Статья дурацкая у вас»!
Читательница возмутилась публикацией об онкобольной многодетной маме.  
Журналист «Рабочей правды» в ответ делится своей семейной историей борьбы с онкологией

2012 г. Позади несколько месяцев реабилитации, но мама быстро пошла на 
поправку. Результаты анализов тоже радовали. Мы были счастливы. Она каждому 
дню радовалась, хотела горы свернуть – она увлеклась кулинарией, делала 
с папой ремонт в новой квартире, в которую они переехали после маминой 
операции. Планов было громадьё. А ещё родилась моя первая дочка, и бабушка 
была счастлива водиться с внучкой

Последние два дня мама уже не вста-
вала. Мало говорила и почти всё время 
спала. Ночью с 23 на 24 апреля 2015 года 
она в бреду звала свою сестру, нас, своих 
дочек, и повторяла, что всех очень любит. 
Повторяла про половину восьмого…

Мы с папой были рядом. Сердце моё 
колотилось, ком стоял в горле. Я чувство-
вала, что она уходит. Утром 24 апреля 
2015 года она умерла на моих руках – 
в половине восьмого утра…

Три с половиной года тяжёлой борь-
бы с болезнью. Делали всё возможное, 
но онкология взяла вверх. Я каждый 
день помню до мелочей. Знаю всех 
докторов. Храню выписки из больниц. 
И нашу с мамой переписку. «Знаешь, как 
хочется жить», – слова из известной пес-
ни стали манифестом борьбы с раком. 
Но эту вой ну мы проиграли.

Новое испытание
Но беда не приходит одна. Через год у мо-
его свёкра очень сильно заболела спина. 
Тяжело было встать с постели. Повезли 
в больницу на рентген, проверить лёгкие. 
Там обнаружили нехорошее затемнение. 
Дальше отправили в челябинскую желез-
нодорожную больницу, к которой он был 
прикреплён по месту работы.

Томография показала рак лёгкого. 
Казалось, злой рок преследовал нашу 
семью. Поразительно, что за полгода 
до этого обследования он проходил 
диспансеризацию, на которой было всё 
хорошо, либо просто не было выявлено.

Сын рядом
После того, как у свёкра выявили рак, 
мой муж решил покинуть руководящий 
пост в нефтегазовой компании. Он уво-
лился с высокооплачиваемой работы, 
возил папу на лучевую терапию и химио-
терапию. Зная, что всё может оборвать-
ся в любую минуту, он хотел как можно 
больше времени провести с отцом.

В июне 2016 года свёкру была про-
ведена операция по удалению опухоли. 
Медленными шагами он восстанавли-
вался. В сентябре 2016 года у нас родил-
ся сын. Дед был окрылён рождением 
внука.

Вторая война.  
И снова поражение
Два с половиной года мы пытались 
сделать всё возможное, чтобы выи-
грать время. Дед ездил на лечение. 
Соблюдал все рекомендации. Так хо-
телось верить, что в этот раз всё будет 
по-другому. Но и эта вой на была прои-
грана. В декабре 2018-го его не стало.

Это были очень тяжёлые семь лет 
в нашей жизни, когда проклятый 
рак перевернул всё с ног на голову. 
Разделил нашу жизнь на до и после. 
Но очень многому научил нас: беречь 
друг друга, меньше злиться, дорожить 
временем и, конечно, чаще обследо-
ваться.

Это не заразно
И ещё хочется сказать: рак не заразен!

Наша семья однажды столкнулась 
с тем, что некоторые мамины «подру-
ги» перестали приходить к ней в гости. 
И на мой вопрос: «Почему?» честно 
ответили: «Не хотим заразиться». Хоть 
я и объясняла, что это не передаётся 
воздушно- капельным путём, а онко-
больные не представляют опасности 
для окружающих. Но есть люди, ко-
торые до сих пор считают, что раком 
можно заразиться. Эта самая насто-
ящая средневековая дремучесть от-
вернула от меня таких людей, когда 
болела мама. Я вычеркнула их из на-
шей жизни раз и навсегда.

Новое в онкологии
Методы лечения рака с каждым го-
дом совершенствуются. Свердловские 
онкопроктологи в этом году успешно 
провели первую операцию по удале-
нию опухоли без разрезов и проколов 
брюшной полости. Для Свердловской 
областной клинической больницы № 1 
приобретён комплекс оборудования 
для трансанального удаления опухо-
лей прямой кишки. 

При выполнении трансанальной эн-
доскопической операции использова-
лась камера с разрешением Full HD, ко-
торая позволяет детально рассмотреть 

на мониторе эндовидеоскопической 
стойки мелкие сосуды и архитектонику 
опухоли, точно определить её границы. 
А проведение вмешательства с приме-
нением нового оборудования заняло  
в общей сложности всего 20 минут.

Факторы риска развития 
раковых заболеваний
К факторам риска развития рака отно-
сятся употребление табака и алкоголя, 
нездоровое питание, низкий уровень 
физической активности и загрязне-
ние воздуха. Также риск заболеть 
раком возрастает при некоторых 
хронических инфекциях, таких как 
Helicobacter pylori, вирус папилломы 
человека (ВПЧ), гепатит B, гепатит 
C и вирус Эпштейна – Барр. Так, на-
пример, вирусы гепатита B и C и не-
которые типы ВПЧ повышают риск 
развития рака печени и рака шейки 
матки соответственно. ВИЧ-инфек-
ция также значительно повышает 
риск развития некоторых форм рака,  
в частности рака шейки матки.

Снижение 
заболеваемости
В настоящее время около 30–50 % ра-
ковых заболеваний поддаются про-
филактике при условии исключения 
факторов риска. Кроме того, бремя 
онкологических заболеваний можно 
снизить за счёт раннего выявления 
рака и оказания пациентам надлежа-
щего лечения и ухода. Многие виды 
рака поддаются излечению с высокой 
вероятностью успеха при надлежащей 
терапии.

В каком возрасте нужно 
начинать обследоваться?
Женщины после 39 лет должны регу-
лярно проходить обследование шейки 
матки и молочной железы. Мужчины  
с 45 лет должны обследоваться у уро-
лога на рак простаты. Очень важным 
показателем может стать скрытая 
кровь в кале. Женщинам и мужчинам 
после 45 лет рекомендуется сдавать 
анализ для её обнаружения.

Для выявления рака лёгких на ранней 
стадии флюорографии, к сожалению, не-
достаточно. Поэтому ежегодно рекомен-
дуется проходить рентгенологическое 
исследование. 

Для диагностики онкологии приме‑
няются следующие методы: обследо-
вание на наличие онкомаркеров, УЗИ  
и маммография (при подозрении на опу-
холь молочной железы), диагностика  
с помощью эндоскопии, МРТ, рентгено-
диагностика, гистология.

Некоторые способы профилактики 
развития онкологических заболеваний:

 ɷ отказ от употребления табака;
 ɷ поддержание здоровой массы тела;
 ɷ здоровый рацион питания, включаю-

щий фрукты и овощи;
 ɷ регулярная физическая активность;
 ɷ отказ от злоупотребления алкоголем;
 ɷ вакцинация представителей опреде-

лённых групп населения против ВПЧ 
и гепатита В;

 ɷ исключение ультрафиолетового об-
лучения (прежде всего, в результате  
длительного воздействия солнечных 
лучей или частого посещения соля-
рия).

Мы поддержим
Я не могу пройти равнодушно мимо лю-
дей, у которых онкология. Мне не всё 
равно. Мне хочется помочь. И сегодня 
я знаю тех, кто живёт с онкологией и на-
ходится в стадии ремиссии уже более 
10 лет. Есть эти счастливчики. И я им 
от чистого сердца желаю жить долго!

И редакция «Рабочей правды» всегда 
готова поддержать и рассказать о людях, 
которые столкнулись с этим недугом. 
Ведь рак может коснуться любого че-
ловека.

Светлана Хисматуллина

Все фото из архива автора

Когда у свёкра (слева) обнаружили рак, мой муж Дмитрий (справа) понимал, что он должен быть рядом. Он уволился с 
высокооплачиваемой работы, возил папу на лучевую терапию и химиотерапию. Зная, что всё может оборваться в любую 
минуту, он хотел как можно больше времени провести с отцом

А как вы считаете, уважаемые 
наши читатели, стоит ли говорить 
о раке? Или эту тему нужно молча 
обходить стороной? 
Пишите: rabochka@mail.ru. 
Звоните: 3‑57‑74.

Распространённые 
симптомы рака

 ɷ повышенная утомляемость: 
появление одышки при ходьбе, 
усталость даже после посеще-
ния туалета, испарина после еды 
и желание прилечь, постоянное 
желание отдохнуть;

 ɷ снижение работоспособности: 
становится тяжело выполнять 
привычную работу;

 ɷ нарушение сна: затруднение  
с засыпанием, поверхностный 
сон, чувство разбитости по 
утрам;

 ɷ нарушение стула;
 ɷ нарушение питания: снижение 

аппетита, извращение вкуса, 
появление отвращения к опре-
делённым продуктам, чаще  
к мясным блюдам (при раке 
желудка);

 ɷ быстрая потеря веса (за полгода 
20 % и более) без специальных 
диет и физических нагрузок;

 ɷ повышение температуры тела: 
без видимой причины появляет-
ся недомогание, озноб (это мо-
жет быть при любом виде рака);

 ɷ боли в спине неясной этиоло-
гии.
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По сельским улочкам, 
Как украшают свою малую родину жители сёл, 
где из этого делают соревнование и почему, чтобы увидеть 
всю красоту, надо гулять вечером

новогодним, прогуляйся

Пока мы прогуливались по сельским улочкам и фотографировали 
домики, сельчане настоятельно рекомендовали нам приехать 
в посёлок вечером. «Вы не представляете, как у нас красиво, 
– говорили прохожие. – Столько гирлянд горит. Днём таких 
впечатлений не будет». На ул. Гагарина, 6, круглый год красота – летом 
фигурки разные, зимой – ёлки и гирлянды

Подготовили Елена Медведева 
и Светлана Хисматуллина

Украшенная ёлка на радость всем и горка для забав 
детворы есть в деревне Кладовке – скромно, но всё же 
новогоднее настроение повышают

Ёлку традиционно ставят в центре села рядом с детской площадкой. Эта 
предновогодняя суета ежегодно затрагивает всех полдневчан. Крестьянское 
хозяйство Андрея Аникьева расчищает площадку, пожарная часть заливает 
горки, лесничество помогает с зелёной красавицей, жители её привозят на место 
и устанавливают. В этом году над изготовлением ёлочных игрушек постаралась Юлия 
Жужгина, а светодиодные гирлянды приобрели сельчане и подарили администрации 
села. Они не только на украшение ёлки пошли, но и баннера. С фигурами помог 
предприниматель Алексей Рябухин. Ёлочек на площадке было немало – только 
коллектор облагородили тремя искусственными красавицами. Оригинальные ёлки 
сотворили из брусков и украсили их мишурой и игрушками. А какие праздники 
для детей подготовила и провела культорганизатор Елена Привалова!

– В следующем 
году ещё лучше 
постараемся сде-
лать, – пообе-
щала глава села 
Полдневая Елена 
Артемьева.

– Без помощи спонсоров нам 
создание городка не осилить. 
Финансово помогли нам в соз-
дании праздничного настрое-
ния Виктор Рогозин, Алик Ан-
дреев, Сергей Комаров, Андрей 
Павлов, Михаил Чернышов, 

Антон Чернышов, Андрей Упоров, Дмитрий 
Баршинов, Сергей Шахмин, Артём Цапов, Ни-
колай Чурин и Владимир Зайнов. Спасибо от 
всех жителей села добрым людям за добрые 
дела, – говорит глава села Косой Брод Любовь 
Постникова.

В Полдневой после Нового года 
по традиции подведут итоги 
конкурса на лучшее украшение 
фасада. Претенденты на победу 
живут в Железнодорожном 
районе. Они украсили ёлку у себя 
во дворе, а на фасаде разместили 
бумажных снеговиков

Главная красота в посёлке Зюзельском – в храме 
Казанской иконы Божией Матери. Около храма вертеп, 
а внутри всё украшено еловыми лапами. И ёлке место 
нашлось, причём и внутри, и снаружи храма. Всё это 
благодаря стараниям отца Тимофея

«Почти на каждой улице есть 
залитые горки, – поделилась 
жительница Зюзелки. Люди 
стараются создавать вокруг себя 
красоту»

Главная ёлка посёлка находится возле Дома культуры, рядом качели 
и карусель установлены, залита горка

– Ёлку выписали в лесничестве, Анатолий Жернаков
доставил её до места и установил вместе с жителями 
Денисом Плешковым, Андреем Гуральским и Павлом 
Нарициным. Приобрели и установили баннер, восста-
новили освещение, помогли всё построить предпри-
ятия «Робитекс», «Западные электрические сети», 
кособродская пилорама, предприниматель Алексей 

Попов. Культорганизатор из Дома культуры Ольга Вохмина горку 
заливала, – рассказал глава посёлка Ст.-Полевского Владимир 
Штонденко.
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Кладовка

Полдневая

Зюзельский

Ст.-Полевской

Курганово

Мраморское

Косой 
Брод

Насладиться сельской 
природой, погонять в хоккей 
1 января приехал участник шоу 
«Уральские пельмени» Андрей 
Рожков. Семьёй они побывали 
на хоккейном корте в Курганово 
и замечательно провели время. 
А сельчане, завидев Андрея, 
спешили сделать с ним фото

В Косом Броду новогоднее настроение чувствуется до сих пор. Возле сельской администрации стоит украшенная 
ёлка. Маленькие сельчане приходят покататься на горке и поводить хороводы вокруг зелёной красавицы. 
В очередной раз жители Косого Брода в содружестве с предпринимателями подготовили праздник для 
всех жителей села: поставили и украсили новогоднюю ёлку, повесили поздравительный баннер, установили 
фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года – тигрёнка. Удачно вписалась инсталляция дома деда 
Коковани и Дарёнки из сказов Павла Петровича Бажова с Серебряным копытцем и кошкой Мурёнкой на крыше. 
Праздничное настроение создали сами жители, принимавшие участие в доставке, установке украшении 
новогодней сельской ёлки: Владимир Зюзёв, Семён Зюзёв, Михаил Омельков, Василий Михайлов, Александр 
Сыстеров, Евгений Макушев, Виктор Синичкин, Антон Глинских, Владислав Минлиев, Максим Брунер 
и Дмитрий Губанов

Особая атмосфера царит в храме во имя святителя 
Николая в селе Курганово. Прихожане возле храма 
к Новому году и Рождеству смастерили рождественский 
вертеп. А в самом храме села Курганово иконостас 
украшен ветками ели. Аромат новогоднего дерева, свет 
свечей помогают верующим найти успокоение. По словам 
прихожанки Любови, которая работает в церковной лавке, 
на Рождество и в новогодние праздники храм посетили 
много и сельчан, и жителей других городов

На Ельничном пруду в селе Курганово организовали 
праздник для детей, посвящённый Новому году. 
В новогоднюю ночь на катке сельчане собрались 
целыми семьями. Накануне праздника кто-то приносил 
фейерверк, кто-то решил помочь деньгами. Наряженная 
ёлка, расчищенный каток. А первого января впервые 
организовали семейную развлекательную программу. Дед 
Мороз, Снегурочка и Снеговик провели увлекательные 
игры-квесты и караоке. Ребята стреляли из лука, 
соревновались в ловкости в спортивных состязаниях. 
Горки и каток – подарок сельчанам от инициативных 
жителей Курганово

А на улице Пролетарской в селе Мраморском 
завёлся тигр. Фигуру ледяного зверя 
сделал местный житель Виктор 
Николаев. Каждый год у его дома 
появляются колоритные фигурки. 
Кстати, на его гараже красуется 
оленёнок, который Виктор Никитич 
смастерил своими руками

У сельского клуба-библиотеки Мраморского 
красуются ёлочка, Дед Мороз и Снегурочка. 
Праздники уже отгремели, но фигурки не 
спешат убирать. И каждый, заезжая в село, 
может их увидеть
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Если и пить чай,  
то только с пользой
Сегодня речь пойдёт не о чае и его пользе для организма. Речь пойдёт о людях, 
которые за чашечкой чая обсуждают идеи будущих изобретений

Электромонтёры Николай Рыбников (справа) и Сергей Торохтий (слева) 
устанавливают полумуфту на двигатель с непрерывного стана FQM. Не сходя 
с места, имеют все необходимые инструменты под рукой благодаря новому 
изобретению – стенд- бочке

Электромонтёр Александр Безукладников и его изобретение – стенд- бочка для хранения инструментов. Он представлял 
бригаду на защите проекта по улучшению рабочего места. Проект занял первое место в общезаводском конкурсе, был 
одобрен и внедрён в работу. Над проектом работали Александр Безукладников (на фото), Сергей Торохтий, Сергей Мишарин, 
Александр Анчугов

Перед самым Новым годом бригада 
Владимира Манькова на участке си-
лового оборудования непрерывного 
стана, промежуточного склада и тер-
моотдела № 3 трубопрокатного цеха 
№ 1 СТЗ стала победителем общеза-
водского конкурса по программе 5S+1 
(улучшение рабочего места). Награ-
ды удостоен проект, представленный 
электромонтёром Александром Безу-
кладниковым: стенд-бочка с вращаю-
щимся центром и шкаф для хранения 
метизов к электродвигателям. Мне 
захотелось взглянуть на это собствен-
ными глазами.

Интересно то, что простые вещи 
могут легко использоваться не толь-
ко в заводских цехах, но и дома. Се-
годня время такое, Интернет пестрит 
китайскими изобретениями, некото-
рые платят большие деньги и ску-
пают разные приспособления для 
облегчения быта. А ведь за полезны-
ми штуками далеко ходить не нужно. 
Не там мы лайфхаки ищем. Они же 
тут, рядом – на СТЗ. Ребята с удоволь-
ствием поделились своими простыми 
и удобными изобретениями. Берите 
на заметку все, кто любит порядок 
на рабочем месте.

Где взять инструмент – 
рисуем
Всё начинается с трудностей. Что-
бы устранить неудобства в работе 
и сократить время на поиск необ-
ходимого инструмента или запча-
стей, возникают идеи улучшения. 
По словам Владимира Манькова, 
ни дня не проходит без предложе-
ний по повышению продуктивности 
и совершенствованию условий рабо-
ты. В разработках и предложениях 
участвует весть коллектив бригады. 
Обычно в обеденный перерыв или 
за чаем бригада садится и обсуждает 

возникшие идеи. Бригадир берёт ли-
сток и всё записывает, а чаще всего 
зарисовывает.

Владимир Анатольевич 39 лет 
трудится на СТЗ, и 11 из них – бри-
гадиром в ТПЦ-1. Нет такого места 
на участке, к чему бы он не приложил 
свою руку, говорят о нём коллеги. Тут 
и передвижная стойка, куда можно 
подвесить фонарь, и тележка, на ко-
торую помещается электродвигатель, 
и стеллаж для хранения небольших 
электродвигателей – и это только 
малая часть удобных изобретений. 
А идеи в голове бригадира не исся-
кнут никогда, уверены его подчи-

нённые. Он и своими делится охот-
но, и ребят своих хвалит за то, что 
они показывают новинки и работы 
не боятся. Все улучшения делаются 
по собственной инициативе. Иногда 
от идеи до воплощения проходит все-
го-то пара недель.

Бочка в помощь
Взять, например, последнее коллек-
тивное изобретение. Участок обслу-
живает электродвигатели главных 
приводов непрерывного стана FQM. 
Когда со стана снимают электродви-
гатель и отправляют на резервацию 
(попросту на ремонт), он поступает 

в первый машзал. Рабочие сразу про-
водят дефектовку, определяют, что 
требуется заменить для дальнейшей 
надёжной работы электродвигателя. 
Шкаф для хранения метизов нужен 
именно для этого. В нём всё разложе-
но по полочкам. Метизы рассортиро-
ваны по резьбе, длине и другим пока-
зателям. А на дверце висит перечень 
что где находится. Каждая полка про-
нумерована и коробка подписана. Это 
позволяет не тратить время на замер 
болтов и гаек на электродвигателе. 
Можно определить участок, где требу-
ется замена, и сразу подойти и взять 
нужные запчасти.

А для ремонта электродвигателя 
требуется инструмент, который дол-
жен находиться всегда под рукой. 
В стенд- бочке специально для таких 
целей собраны несколько наборов 
для ремонта различных двигателей. 
Вращающийся центр бочки позволяет 
быстро прокрутить и найти нужный 
инструмент, будь то ключ или пасса-
тижи. Также стенд- бочка сконструиро-
вана таким образом, что может легко 
перекатываться с места на место. Вот 
таким нехитрым способом и сокра-
щается время на поиск необходимого 
инструмента, он всегда находится под 
рукой. Следовательно, сокращаются 
и простои стана.

Представленный проект был одо-
брен и внедрён в работу, он удобен 
ещё и тем, что изготовлен из подруч-
ных материалов.

Стоит отметить, что бригада уже 
вынашивает новую идею для улучше-
ния рабочего места, но пока к оконча-
тельному варианту не пришли. Ждём.

Татьяна Чайковская

Шкаф с метизами – часть проекта 
по улучшению рабочего места. Болты 
рассортированны по длине и резьбе
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«Рабочая правда» от всей души поздравляет своих 
подписчиков – именинников третьей недели января!

Александра Сергеевича Ананьева
Виктора Александровича Андрюшкина
Ольгу Викторовну Артюшину 
Виталия Сергеевича Афанасьева 
Татьяну Кузьмовну Бабичеву
Сергея Анатольевича Банецкого 
Рубена Аркадьевича Бардачьяна 
Евгению Михайловну Гребенкину 
Евгению Павловну Демьяненко 
Зою Ивановну Елькину
Владимира Валерьевича Загудаевского
Владимира Энгельсовича Зырянова 
Михаила Леонтьевича Килина 
Николая Ивановича Клюкина 
Наталью Павловну Колясникову
Дмитрия Ивановича Кравца 
Татьяну Степановну Криворучко 
Алевтину Ивановну Крючкову 
Василия Григорьевича Кузьминых 
Елену Владимировну Куликову 
Владимира Васильевича Лаврова 
Алексея Владимировича Лютько 
Дмитрия Вячеславовича Матушкина 
Вячеслава Николаевича Молодцова 
Владислава Николаевича Ощепкова
Нину Павловну Перфильеву 
Нину Витальевну Пильщикову 
Галину Петровну Полянскую 
Евгения Яковлевича Помятуна 
Бориса Васильевича Путилова 
Татьяну Васильевну Русалёву 
Светлану Юрьевну Садовую 
Татьяну Владимировну Самцову 
Андрея Валерьевича Силина 
Владимира Алексеевича Скрипова 
Людмилу Васильевну Слепухину 
Татьяну Михайловну Ступникову 
Владимира Николаевича Суренкова 
Евгения Владимировича Талашманова 
Игоря Николаевича Ульмана 
Василия Дмитриевича Устюгова 
Юрия Викторовича Фёдорова 
Валентину Петровну Фёдорову 
Александра Дмитриевича Христолюбова 
Николая Дмитриевича Христолюбова
Анатолия Григорьевича Чуркина 
Веру Владимировну Шахмину
Ивана Алексеевича Широкова 
Дениса Владимировича Шистерова 
Александра Раульевича Юсупова

Хотим поздравить с днём рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет всё, о чём можно мечтать!

От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

Поздравляем с юбилеем 
Евдокию Алексеевну Жвакину!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то, 
Всем сердцем обиды прости.

Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!

Пусть окружают Вас родные и близкие люди,
Дарят внимание, заботу, тепло.
Пусть замечательных дней будет больше,
А непогожим не быть никогда.

Вера Морозова, Мария Мальцева

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
Владислава Николаевича Ощепкова! 

Мы поздравляем Вас сердечно с юбилеем!
И не сказать, что 80 Вам!
Что Вам под силу, даже мы не сможем,
Ведь Вы бодры не по годам!

Вам в этот день желаем счастья
И бесконечного душевного тепла!
И даже в самый день ненастный
Пусть будет жизнь прекрасна и легка!

Поздравляем с юбилеем
Ирину Николаевну Меркалову, 
Михаила Николаевича Сереброва!

Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим,
Желаем много светлых лет
Без боли, горести и бед!

Коллектив РМЦ

И именинниц: 
Людмилу Николаевну Емельянову
Валентину Васильевну Крупину
Галину Алексеевну Глазырину
Галину Павловну Кривоногову
Наталью Владимировну Глазер
Веру Васильевну Жлудову
Людмилу Иннокентьевну Табуркину
Надежду Васильевну Девяшину
Татьяну Леонидовну Никитину
Наталью Артуровну Потёмкину
Людмилу Васильевну Слепухину
Наталью Георгиевну Лукину
Марину Леонидовну Орлову
Александру Алексеевну Горшкову
Ирину Владиславовну Кирпичеву
Ирину Владимировну Неуймину
Надежду Ивановну Ахманаеву
Татьяну Ивановну Терещенко
Людмилу Александровну Филиппову
Лидию Михайловну Боровкову

Годы летят, они не вернутся,
Спрятать морщинки возможности нет,
Пока сердца горячие бьются,
Жить вам, дорогие, ещё много-много лет!

Пусть окружающий мир
Дарит всё только самое лучшее!
Пусть живут в ваших сердцах всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

Клуб ветеранов дошкольных работников СТЗ «Неза-
будка» от всей души поздравляет дорогих январских 
юбиляров:

Веру Васильевну Ворошилову

Манефу Николаевну 
Юнусову

Татьяну Викторовну 
Демидову

Успейте забрать призы до 31 января в редакции 
газеты «Рабочая правда» (ул. Вершинина, 10-307) 
в рабочее время (с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 
13:00). После они «сгорят».

С собой нужно взять паспорт. Вопросы задавайте 
по телефону: 3-57-74.

Часы настенные
Н.Г. Кузнецова (ул. Урицкого)
В.В. Черепанов (ТЭСЦ-2)

Сушилки для обуви
Д. Ерыкалов (эл. подписка)
С.В. Рожкова (ул. Коммунистическая, 32)
С.Б. Сафиева (ул. Ст. Разина, 30)
Н.В. Турчина (ул. Радищева)

Путёвка выходного дня  
в санаторно-курортный центр «Вигор»
Н.С. Данилюк (ул. О. Кошевого)

Сертификат доставки  
«Быстрый лось» (1000 руб.)
Е.М. Олюшина (ул. Бобошина)

Сертификаты мед. лаборатории  
INVITRO (500 руб.)
А.В. Золотов (п. Морозова)
Л.В. Кузнецова (мкр. Зелёный Бор-2, 27)
В.Я. Лещёв (ул. О. Кошевого)
Ю.В. Фёдоров (ул. Бажова, 6)
Т.П. Шебунина (ул. Р. Люксембург, 81)
В.И. Шилтов (ул. Бажова, 8)

Сертификаты мед. лаборатории  
«УльтраЛаб» (500 руб.)
В.Е. Денисов (ул. Свердлова, 11)
В.В. Жабреев (ул. Володарского, 87)
Л.Б. Захарченко (мкр. Зелёный Бор-1, 8)
О.Л. Медведев (ТЭСЦ-2)
М.В. Орлов (пер. Больничный)

Сертификат магазина «Спортмастер» (2000 руб.)
О.А. Вотинцева (детский сад № 54)

Сертификат магазина KARI (500 руб.)
А.В. Киселев (п. Красная Горка, ул. Северская)

Сертификаты магазина  
«Мир постоянных распродаж» (300 руб.)
Л.А. Дрягина (ул. Малышева)
Е.А. Кокот (ул. Коммунистическая, 30)
А.Н. Савинцева (ул. Гагарина)
М.В. Силина (ул. Дзержинского)

Набор книг о Полевском И. Огоновской
Л.В. Базуева (ул. Свердлова, 17)
А.В. Протасов (Агроцвет)
В.А. Сироткин (мкр. Зелёный Бор-1, 4)
С.Г. Смольников (мкр. Ялунина, 12)
Е.Ф. Шихова (ул. Коммунистическая, 38)

Бокалы для вина
А. Сергеев (эл. подписка)

Бокалы для коньяка
С.А. Безукладников (ул. Коммунистическая, 1)

Фужеры
С.П. Курьянов (ул. Урицкого)

Доски разделочные
Т.Г. Батина (школа с. Полдневая)
С.Н. Скрундь (ул. Р. Люксембург, 67)

Полотенце кухонное
Т.В. Вербицкая (ул. Бажова)

Магнитики на холодильник с символом 2022 года
А.Е. Гусев (ул. Р. Люксембург, 97)
Д.Н. Канзофаров (мкр. Зелёный Бор-2, 7)
А.П. Кокот (пер. Спортивный, 4)
В.М. Паньков (ул. Ленина, 18)
С.П. Фарнин (ул. Жилина)
Ю.П. Храмов (мкр. Черёмушки, 7)

«Время подарков» 
вскоре завершится
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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 «Ищейка» (16+)

23.35 «Познер» (16+)

00.40 К 80-летию
со дня рождения 
Валерия Ободзинского. 
«Вот и свела судьба...» (12+)

01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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 госпожи 

Кирсановой» (12+)

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 «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Боевик 

«НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»

6.00 «Настроение»
8.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)

8.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Когда-нибудь 

наступит завтра» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Анатолий Мукасей» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Мужчины 
Людмилы Сенчиной» (16+)

17.50 События
18.10 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+)

22.00 События
22.35 «Прибалтика. Изображая 

тигров» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События
00.55 «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье». 
Д/ф (16+)

5.00 Санный спорт. 
Кубок мира (0+)

5.55 Новости (0+)

6.00 Баскетбол. 
Матч звёзд АСБ (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.10 Новости
11.15 Специальный 

репортаж (12+)

11.35 Х/ф «Человек 
президента» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный 

репортаж (12+)

14.55 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

15.30 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

19.55 Новости
20.00 «Громко»
20.55 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - 
«Калев» (Эстония)

22.55 Новости
23.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)

01.00 Все на Матч!
01.30 Тотальный футбол (12+)

02.00 Х/ф «Война Логана» (16+)

03.55 «Человек из футбола» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.20, 01.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ»

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

13.55, 16.05 Т/с «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ»

16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «Без права 

на ошибку. История 
и вооружение 
инженерных войск»

19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

20.25 «Загадки века». «Тайна 
гибели главы МВД СССР 
Бориса Пуго и его жены» 

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
03.15 «Высоцкий. 

Песни о войне» (6+)

ОТР

6.15 «6 кадров» (16+)

6.40 «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 Детектив 
«ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
01.00 «Верну любимого» (16+)

01.30 «Порча» (16+)

02.00 «Знахарка» (16+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Тест на отцовство» (16+)

6.00 «За дело!» (12+)

6.40 Д/ф «Музейный феникс». 
Музей антропологии 
и этнографии имени 
Петра Великого (Кунст-
камера) (6+)

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

7.45 «Моя история». 
Олег Митяев (12+)

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

9.00 «Календарь» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Папаши» (12+)

13.35 «Большая страна: 
энергия» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 «Календарь» (12+)

17.55 «Среда обитания» (12+)

18.20 «За дело!» (12+)

19.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)

20.35 «Большая страна: 
энергия» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Прав!Да?» (12+)

23.40 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» (12+)

00.05 «За дело!» (12+)

00.45 «Отчий дом» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.40 Х/ф «Каждый вечер 

в одиннадцать»
10.00, 15.00, 19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.45 Т/с «Россия молодая», 

8 серия
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «Бег», 1 серия
17.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Клод Моне
18.05 МОСКОВСКАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

19.00 «Русь». Д/с
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.10 Т/с «Россия молодая», 

8 серия
23.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 «Магистр игры»
00.30 ХХ ВЕК
01.30 МОСКОВСКАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 17.35 Погода

06.30, 08.00, 13.00 Новости ТАУ. 
Итоги (16+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)

07.40 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)

09.00, 15.00 Т/с «Научи меня жить»
10.45 Т/с «Правда скрывает ложь»
11.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 17.40, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент» 

12.40 «О личном и наличном» 
14.00 «Навигатор» (12+)

16.50 Т/с «Есть нюансы»
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

Новости ТАУ (16+)

18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

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

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Моя любовь 
к тебе истинна»

10.00, 23.00 Т/с «Королева 
игры»

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

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

12.00, 22.10 Т/с «20 минут»
13.00 «Семь дней» (12+)

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

14.45 Деревенские посиделки
15.15 «Шаян ТВ» представляет 

программы для детей (0+)

16.00 « Литературное 
наследие» (6+)

18.00 «Я» (на татарском языке) 
19.00, 20.00, 01.10 «Точка 

опоры» (16+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.00 «Черное озеро». 
Банда ювелирщиков (16+)

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

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

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

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

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

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

4.55 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.30 «Где логика?» (16+)

11.30 «Двое на миллион» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+)

20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
23.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)

01.25 «Такое кино!» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.40 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
22.25 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ»

5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 

13.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

20.00 «Не дрогни!» (16+)

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

00.00 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 

01.00 Психологический 
триллер «СЕЛФИ» (16+)

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 «Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

01.30 Х/ф «ВЫКУП - 
МИЛЛИАРД» (16+)

03.15 «Городские 
легенды-2012» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.20 «Монастырская кухня» (0+)

6.10 Предел возможного. 
1 серия. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.35 «В поисках Бога» (6+)

12.10 «Простые чудеса» (12+)

13.00 «Двенадцать» (12+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Иаков Зеведеев. 
Иаков брат Господень. 
Иаков Алфеев. Цикл 
«Апостолы». Д/ф (0+)

15.30 Деловые люди. Х/ф (0+)

17.10 Вот такая история... 
Х/ф (12+)

19.10 Контрольная 
по специальности. Х/ф (0+)

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 Георгий Великанов. 
Письма к Богу. Цикл 
«Встреча». Д/ф (0+)

01.30 «Завет» (6+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» 
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 «Ищейка» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)

00.20 Ко дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
«Я не верю судьбе...» (16+)

4.00 Т/с «Семейный детектив» 
5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

11.00, 17.00, 20.00 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 госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Боевик 

«НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»

4.40 «Георгий Жженов. 
Агент надежды». Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой.
Анатолий Мукасей» (12+)

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

8.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)

11.10 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Когда-нибудь 

наступит завтра» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Игорь Жижикин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого». 
Д/ф (12+)

18.10 Х/ф «Где-то на краю света»
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 «Николай Рыбников. 
Слепая любовь». Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час

4.25 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

5.00, 8.00, 11.10, 14.30, 19.5, 
23.10 Новости 

5.05 «Сенна». Д/ф (16+)

7.05 «Громко» (12+)

8.05, 20.55 Все на Матч!
11.15 Специальный репортаж 
11.35 Х/ф «Человек президента: 

линия на песке» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж
14.55 «МатчБол»
15.30 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (12+)

20.00 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмаринаса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA 
и IBF (16+)

20.25 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против 
Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC (16+)

21.25 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. 
Россия - Хорватия

23.15 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну против 
Сирила Гана (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (16+)

09.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу (12+)

13.55, 16.05 Т/с «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ»

16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.50 Д/с «Без права 
на ошибку. История 
и вооружение 
инженерных войск»

19.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». 
Гавриил Половченя (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ»

01.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

11 канал

4.55 «Comedy Баттл» (16+)

5.45 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+)

20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
23.35 Х/ф «СЕКСА 

НЕ БУДЕТ!!!» (18+)

01.30 «Импровизация» (16+)

02.20 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК. Сезон 2» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
02.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»

5.00 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

12.00 «Русский ниндзя» (16+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.35 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

00.35 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Дознаватель – 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель – 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 «Городские 
легенды-2012» (16+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 «Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ВЫСОТКА» (18+)

01.30 «Городские 
легенды-2012» (16+)

03.00 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

4.55 «По делам 
несовершеннолетних» 

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.55 «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 Мелодрама «КЛЕВЕР 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

19.00 Мелодрама «МОЙ 
МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
01.30 «Верну любимого» (16+)

02.00 «Порча» (16+)

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

4.30 «Активная среда» (12+)

5.00 «Домашние животные» (12+)

5.30 «Потомки» (12+)

6.00 «Прав!Да?» (12+)

6.40 Д/ф «Музейный феникс»
7.15 «Сделано с умом». 

Кандинский. Человек, 
который рисовал музыку 

7.45 «Моя история». 
Мира Кольцова (12+)

8.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 «Среда обитания» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Доля ангелов» (16+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 «Календарь» (12+)

17.55 «Среда обитания» (12+)

18.20 «Прав!Да?» (12+)

19.00 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+)

20.35 «Большая страна: 
территория тайн» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Прав!Да?» (12+)

23.40 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» (12+)

00.10 «Активная среда» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.30 Х/ф «Дым отечества»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.45 Т/с «Россия молодая», 

9 серия
14.15 «Игра в бисер»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Передвижники»
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Х/ф «Бег», 2 серия
18.05 МОСКОВСКАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

19.00 «Русь». Д/с
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «Россия молодая», 

9 серия
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ХХ ВЕК
01.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Эль Греко
01.20 МОСКОВСКАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

02.15 Докум. фильм

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00 «События» 

06.30, 08.00, 13.00, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.35 Погода (6+)

09.00, 15.00 Т/с «Научи меня 
жить»

10.45 Т/с «Правда скрывает ложь»
11.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

16.50 Т/с «Есть нюансы»
17.40 «Акцент. Здоровье» (16+)

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Моя любовь
к тебе истинна»

10.00, 23.00 Т/с «Королева 
игры»

11.00 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

11.15 «Память сердца» (12+)

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

12.00, 22.10 Т/с «20 минут»
13.00 Ретроконцерт (0+)

13.30 «Путник»  (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45 Деревенские посиделки 
15.15 «Шаян ТВ» представляет 

передачи для детей (0+)

16.00 «Соотечественники» (12+)

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

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Чёрное озеро» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

00.25 «Соотечественники» 

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Спас
4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.20 «Монастырская кухня» (0+)

6.10 Предел возможного. 
2 серия. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

11.05 «Физики и клирики» (0+)

11.40 «Прямая линия 
жизни» (16+)

12.40 Якутская духовная 
семинария. Д/ф (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Православие 
в Сербских землях. Д/ф 

15.50 Наши соседи. Х/ф (12+)

17.30 Контрольная 
по специальности. Х/ф (0+)

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

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «Служба спасения семьи» 
00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 «Дорога» (0+)

02.00 «В поисках Бога» (6+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Солнечная, 
но мороз ная погода 
– лето выдастся тёп-
лым и урожайным.
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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 «Ищейка» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)

00.10 «Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

4.00 Т/с «Семейный детектив» 
5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

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

Кирсановой» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Боевик «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 «Поздняков» (16+)

23.50 «Русская душа». Концерт 
Андрея Никольского (12+)

01.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

4.40 «Владимир Басов. 
Львиное сердце». Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. 
Игорь Жижикин» (12+)

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

8.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)

11.10 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Когда-нибудь 

наступит завтра» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Галина Беседина» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Мужчины 
Натальи Гундаревой» (16+)

18.10 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Дикие деньги. 
Бари Алибасов» (16+)

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

4.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

5.00 Новости (0+)

5.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия) - 
«Войводина» (Сербия) (0+)

7.00 «Когда папа тренер». Д/ф 
8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж 
11.35 Х/ф «Война Логана» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Х/ф «Человек 

президента» (16+)

16.50 Х/ф «Человек 
президента: 
линия на песке» (16+)

18.45 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)

20.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) - 
«Маасейк» (Бельгия)

22.55 Новости
23.00 «Тройной удар». 

Кулачные бои. Прямая 
трансляция из Москвы

01.00 Все на Матч!

4.30 «Comedy Баттл» (16+)

5.20 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+)

20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
23.35 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 

ШКОЛА» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)

02.35 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК. Сезон 2» (16+)

5.05 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ Z» (12+)

12.20 «Русский ниндзя» (16+)

14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

22.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
00.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)

02.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 Т/с «Дознаватель – 2» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Дознаватель – 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель – 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Тайные знаки». 
Преступление ради 
искусства (16+)

5.15 «Тайные знаки». 
Роковая ошибка 
гениального афериста (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 «Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические истории» 
15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 
20.30 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
23.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» 
01.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

ОТР

5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.15 «6 кадров» (16+)

6.55 «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 Мелодрама «КРЫЛЬЯ» 
19.00 Мелодрама «УСПЕТЬ ВСЁ 

ИСПРАВИТЬ» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
00.55 «Верну любимого» (16+)

01.25 «Порча» (16+)

01.55 «Знахарка» (16+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)

4.05 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

4.30 «Вспомнить всё» 
5.00 «Домашние животные» (12+)

5.30 «Потомки» (12+)

6.00 «Прав!Да?» (12+)

6.40 Д/ф «Музейный феникс»
7.15 «Сделано с умом». 

Ботвинник. «Патриарх» 
советских шахмат (12+)

7.45 «Моя история». 
Ирина Черномурова (12+)

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

9.00 «Календарь» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Плохой хороший 

человек» (12+)

13.45 «Большая страна: 
территория тайн» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 «Календарь» (12+)

17.55 «Среда обитания» (12+)

18.20 «Прав!Да?» (12+)

19.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)

20.45 «Большая страна: открытие» 
21.30 ОТРажение-3
23.00 «Прав!Да?» (12+)

23.40 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Берег его жизни», 

1 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.45 Х/ф «Залив счастья»
14.05 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Берег его жизни», 

1 серия
17.55 МОСКОВСКАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

19.00 «Русь». Д/с
19.30 НОВОСТИ 

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

малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.10 Х/ф «Дым отечества»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.20 МОСКОВСКАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

02.25 Докум. фильм

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 
«Без фонограммы» (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 13.35, 
14.35 Новости ТМК (16+)

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

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

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 
«Искры камина» (12+)

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

06.00, 07.30, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.50, 21.00, 
23.00, 00.50 Новости ТАУ

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.35 Погода (6+)

09.00, 15.00 Т/с «Научи меня жить»
10.45 Т/с «Правда скрывает ложь»
11.45 «Акцент. Здоровье» (16+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40 Патрульный участок 

14.00 «Навигатор» (12+)

16.50 Т/с «Есть нюансы»
17.40 «Час ветерана» (16+)

19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Россия) - 
«МБА» (Москва)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.25 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ИЗГОЙ»
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 

ХВАТКА»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.25 Х/ф «КУРЬЕР»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.55, 16.05 Т/с «КРАСНЫЕ 

ГОРЫ»
16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «Без права 

на ошибку. История 
и вооружение 
инженерных войск»

19.40 «Главный день» (16+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО»

02.45 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая 
блокадный Ленинград»

Спас
4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.40 «Монастырская кухня» (0+)

6.05 Предел возможного. 
3 серия. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Простые чудеса» (12+)

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

11.55 «Профессор Осипов» (0+)

12.30 «Пилигрим» (6+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 По прозвищу 
«Черный генерал». Д/ф 

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

17.40 Камертон. 1 серия. Х/ф 
19.00 Камертон. 2 серия. Х/ф 
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 Святыни христианского 
мира. Крест святой Нины. 
Д/ф (0+)

01.30 «Двенадцать» (12+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Моя любовь 
к тебе истинна»

10.00, 23.00 Т/с «Королева 
игры»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «20 минут»
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Азбука долголетия» (6+)

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

14.45 Деревенские посиделки 
15.15 «Шаян ТВ» представляет 

передачи для детей (0+)

16.00 «Переведи!» (6+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

00.00 «Соотечественники». 
Геннадий Прытков. 
Актером быть просто (12+)

00.25 «Черное озеро» 

Народные приметы

Кошка ложится 
вверх брюхом и по-
тягивается – к теплу, 
скребёт когтями пол 
–чует метель.
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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 «Ищейка» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)

00.10 «Невский пятачок. 
Последний свидетель»

01.20 «Время покажет» (16+)

4.00 Т/с «Семейный детектив» 
5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.30 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Боевик «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.35 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.50 Х/ф «ОШИБКА 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

4.40 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. 
Галина Беседина» (12+)

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

8.50 Т/с «Мама-детектив» (12+)

11.10 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Когда-нибудь 

наступит завтра» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Александр Тоневицкий»

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Женщины 
Николая Караченцова»

18.10 Х/ф «На одном дыхании» 
22.35 «10 самых... 

Дети погибших звезд» (16+)

23.05 «Закулисные войны. 
Юмористы». Д/ф (12+)

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

4.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

5.00 Новости (0+)

5.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кендзежин-
Козле» (Польша) - 
«Локомотив» 
(Новосибирск, Россия) (0+)

7.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 
УГМК (Россия) - 
МБА (Россия) (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж 
11.35 Х/ф «Рожденный 

защищать» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Х/ф «Полицейская 

история» (16+)

17.05 Х/ф «Дело храбрых» (16+)

20.00 Х/ф «Кровь и кость» (16+)

22.05 Все на Матч!
22.55 Новости
23.00 «Тройной удар». 

Кикбоксинг
01.30 Все на Матч!
01.55 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Эквадор - Бразилия

5.45 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+)

20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
23.40 Х/ф «1+1» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

02.40 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК. Сезон 2» (16+)

5.00 «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, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.50 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «САБОТАЖ»
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ»

4.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

4.55 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

9.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

11.45 «Русский ниндзя» (16+)

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)

22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА - 2» (12+)

00.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Куба» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Куба» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы - 5» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 «Тайные знаки». 
Подлинная жизнь агента 
007 (16+)

5.00 «Тайные знаки». 
Генерал-предатель: 
25 лет двойной игры (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 «Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 
20.30 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

01.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ОТР

4.55 «По делам 
несовершеннолетних» 

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ 
МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+)

19.00 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ СЕРДЦА» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
01.10 «Верну любимого» (16+)

01.45 «Порча» (16+)

4.05 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

4.30 «Фигура речи» (12+)

5.00 «Домашние животные» (12+)

5.30 «Потомки» (12+)

6.00, 18.20 «Прав!Да?» (12+)

6.40 Д/ф «Музейный феникс». 
Музей-заповедник 
«Петергоф» (6+)

7.10 Д/ф «Музейный феникс». 
Музей-заповедник 
«Царское село» (6+)

7.40 Д/ф «Скорбное эхо 
блокады. Лев Раков» (12+)

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

9.00, 17.15 «Календарь» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Простые вещи» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.55 «Среда обитания» (12+)

19.00 Х/ф «Ленинградская 
симфония» (0+)

20.40 «Большая страна: 
общество» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Прав!Да?» (12+)

23.40 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.55 Х/ф «Берег его жизни», 

2 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.50 Х/ф «Зверобой», 1 серия
14.05 90 ЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
РИММЫ КАЗАКОВОЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

15.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.30 Х/ф «Берег его жизни», 

2 серия
17.35 МОСКОВСКАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

19.00 «Русь». Д/с
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Докум. фильмы
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ХХ ВЕК
01.00 МОСКОВСКАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

02.25 РОМАН В КАМНЕ

11 канал

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00 «События» 

06.30, 08.00, 13.00, 17.25, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.10 Погода (6+)

09.00 Т/с «Воротилы»
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

говорят об этом» (16+)

12.30, 17.15, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент» 

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 Т/с «Есть нюансы»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу (12+)

13.25 Д/с «Оружие Победы»
14.00, 16.05 Т/с «ТАНКИСТ»
16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «Без права 

на ошибку. История 
и вооружение 
инженерных войск»

19.40 «Легенды кино». 
Валентин Смирнитский 

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПОРОХ»
01.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
02.55 Д/ф «Блокада. 

День 901-й»
03.40 «Легендарные самолеты» 

Спас
4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.35 «Монастырская кухня» (0+)

6.00 Предел возможного. 
4 серия. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Святыни христианского 
мира. Крест святой Нины. 
Д/ф (0+)

11.05 «Дорога» (0+)

12.10 Блокада. Искупление. 
Д/ф (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 День Ангела. Святая Нина 
Просветительница Грузии. 
Д/ф (0+)

15.35 Вот такая история... Х/ф 
17.35 Жила-была девочка. Х/ф 
19.00 Годен к нестроевой. Х/ф 
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «В поисках Бога» (6+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.25 Восход победы. Падение 
блокады и крымская 
ловушка. Д/ф (0+)

01.15 «Прямая линия жизни» 
02.05 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Будем вместе 
в новом году»

10.00, 23.00 Т/с «Королева 
игры»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «20 минут»
13.00 Юмористическая 

передача (16+)

14.00, 01.15 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

14.45 Деревенские посиделки 
15.15 «Шаян ТВ» представляет 

передачи для детей (0+)

16.00 «Там, где кипит жизнь»
18.00 «Путник» (на татарском 

языке) (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры»
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Соотечественники» (12+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

00.25 «Соотечественники» 

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 «Искры 
камина» (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 13.35, 
14.35, 18.20, 20.20, 22.20, 
23.20 Поздравительная 
программа (6+)

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.35, 20.35, 22.45, 
23.35 Время выгодных 
предложений (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 13.50, 
14.50, 18.45, 20.45, 23.45 
Реклама, гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 22.00, 22.50, 23.00 
«Овертайм» (6+)

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

19.00, 22.00 «Говорит 
и показывает Полевской». 
Прямой эфир. (12+)

ОТВ

Народные приметы

Частые звёзды 
– к теплу и снегу, 
редкие – к ненастью 
и вьюге.
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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 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого. 
«Своя колея» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Гражданин Китано» 
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.10 «Модный приговор» (6+)

03.00 «Давай поженимся!» (16+)

4.00 Т/с «Семейный детектив»
5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

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

Кирсановой» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

01.45 XX Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орёл»

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 Сегодня
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Боевик 

«НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.20 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном (16+)

01.20 Квартирный вопрос (0+)

02.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

4.40 «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая 
любовь». Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. 
Александр Тоневицкий»

6.00 «Настроение»
8.10 «Чудны дела твои, 

Господи!» Детектив (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «Чудны дела твои, 

Господи!» Продолжение 
детектива (12+)

12.30, 15.05 «Не приходи 
ко мне во сне». Детектив

14.50 Город новостей
16.55 «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь»
18.10 Детектив. «Когда позовёт 

смерть» (12+)

20.00 «Роковое sms». Детектив 
22.00 «В центре событий» (16+)

23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

01.05 «Чарующий акцент». Д/ф 
01.45 «Чёрный принц» 

4.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

5.00, 8.00, 10.40 Новости (0+)

5.05 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Чили - Аргентина

7.15 Специальный репортаж (12+)

7.30 «Третий тайм» (12+)

8.05 Все на Матч!
10.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж
14.55 Х/ф «Полицейская 

история. Часть 2-я» (16+)

17.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Анатолий Малыхин 
против 
Кирилла Грищенко. 
Марат Григорян против 
Чингиза Аллазова

19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
ЦСКА (Россия)

22.55 Новости
23.00 «Тройной удар». 

Смешанные 
единоборства

01.15 Все на Матч!

5.45 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

17.00 «Я тебе не верю» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
02.20 «Импровизация» (16+)

4.25 «Документальный проект» 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

О ЗЕЛЁНОМ РЫЦАРЕ»
01.55 Х/ф «САБОТАЖ»
03.35 Х/ф «КАСКАДЕРЫ»

5.05 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)

11.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА - 2» (12+)

13.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» (16+)

01.15 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ 

СУПЕРМАРКЕТА» (12+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Куба» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Куба» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Куба» (16+)

17.35 Т/с «Морские 
дьяволы - 5» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

4.15 «Тайные знаки». 
Любовная революция 
Инессы Арманд (16+)

5.00 «Тайные знаки». 
Императрица на час. 
Наталья Шереметевская

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)

14.10 «Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

17.25 Т/с «УИДЖИ» (16+)

19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)

21.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)

23.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«Офис» (18+)

01.30 Х/ф «ВЫСОТКА» (18+)

03.15 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)

ОТР

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)

19.00 Мелодрама «СТАНЬ 
МОЕЙ ТЕНЬЮ» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
01.00 «Верну любимого» (16+)

01.30 «Порча» (16+)

4.05 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

4.30 «Дом «Э» (12+)

5.00 «Домашние животные» (12+)

5.30 «Потомки» (12+)

6.00 «Прав!Да?» (12+)

6.40 Д/ф «Музейный феникс». 
Государственный музей 
истории 
Санкт-Петербурга (6+)

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

7.45 «Моя история». 
Юрий Вяземский (12+)

8.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Ленинградская 

симфония» (0+)

13.45 «Большая страна: 
общество» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 «Календарь» (12+)

17.55 «Среда обитания» (12+)

18.20 «Прав!Да?» (12+)

19.00 Х/ф «Рай» (16+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история». 

Мариам Мерабова (12+)

23.45 Х/ф «Узник замка Иф» 

6.30 Докум. фильмы
8.55 Х/ф «Берег его жизни», 

3 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/ф «Гармонь»
11.10 Докум. фильмы
13.00 Х/ф «Зверобой», 2 серия
14.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «Энигма. 

Андреа Бочелли»
16.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям 

Тёрнер
16.25 Х/ф «Берег его жизни», 

3 серия
17.30 МОСКОВСКАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Русь». Д/с
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.10 Х/ф «Старомодная 

комедия»
22.45 «2 ВЕРНИК 2». 

Наталья Андрейченко
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Х/ф «Китайский 

синдром» (12+)

02.00 МОСКОВСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.10, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ (16+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
16.55 Погода (6+)

09.00 Т/с «Воротилы»
11.50 «Играй, как девчонка» (12+)

12.00, 18.30, 20.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.00, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент» 

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 Т/с «Есть нюансы»
22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Х/ф «Сломанные цветы»

11 канал

4.20 «Оружие Победы» (12+)

4.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
7.50 «Автомобили Второй 

мировой войны». Д/с (16+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «Автомобили Второй 
мировой войны». Д/с (16+)

12.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Х/ф «ПРОРЫВ», 
продолжение (16+)

15.10 Т/с «БЛОКАДА». 
Фильмы 1-й - 4-й (12+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «БЛОКАДА», 
продолжение (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «БЛОКАДА», 
продолжение (12+)

23.10 «Десять фотографий». 
Виктор Рыбин (12+)

00.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)

01.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

Спас
4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.25 «Монастырская кухня» (0+)

6.15 Предел возможного. 
5 серия. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Во что мы верим» (0+)

11.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

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

13.55 «Монастырская кухня» (0+)

14.55 «Двенадцать» (12+)

16.00 Мальчики. Х/ф (0+)

17.45 Мой генерал. 
1 серия Х/ф (12+)

19.05 Мой генерал. 
2 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «Паломница» (16+)

00.05 «День Патриарха» (0+)

00.20 Симон Петр Цикл 
«Апостолы». Д/ф (0+)

00.55 «Простые чудеса» (12+)

01.40 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

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, 17.00 Т/с «Будем вместе 
в новом году»

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 16.30, 21.00 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

12.00, 23.10 Т/с «20 минут»
13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

14.45 Деревенские посиделки
15.15 «Шаян ТВ» представляет 

передачи для детей (0+)

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

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ-2022» (12+)

01.00 «Соотечественники». 
Две жизни Ильяса Дауди 

01.25 «Черное озеро». 
Вороны везде черные 

01.50 Концерт 
Марата Файрушина (6+)

02.50 Т/с «Босоногая девчонка»
03.30 «Литературное наследие» 

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00 «Овертайм» (6+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 «Золотая 
коллекция забытых 
проектов» (6+)

06.40, 07.40, 08.40, 12.40, 13.40, 
14.40, 18.45, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 
Новости 11 канала (0+)

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и реабилитационного 
центра «Подвижник» - 
«Школа здоровья» (12+)

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

ОТВ

Телефон 
редакции:

3-57-74

Народные приметы

Снежный буран 
днём предвещает 
мороз ночью.
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5.00 «Россия от края до края» 
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого. 
«Письмо Уоррену Битти» 

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.25 Владимир Высоцкий 
в фильме «Стряпуха» (0+)

14.45 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

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

18.15 «Точь-в-точь» (16+)

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

23.05 Х/ф «Небеса подождут»
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

4.10 Т/с «Семейный детектив»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.35 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

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

14.00 Т/с «Подари мне 
воскресенье» (16+)

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Мой любимый друг» 
01.25 Х/ф «Счастье есть» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)

5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)

7.20 Смотр (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим 

с Алексеем Зиминым» (0+)

8.45 «Поедем, поедим!» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым» 

12.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

5.15 Х/ф «Роковое sms» (12+)

7.00 Православная 
энциклопедия (6+)

7.25 «Фактор жизни» (12+)

8.00 Х/ф «Соната 
для горничной» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Дело № 306». 

Продолжение (12+)

12.55 Х/ф «Заложница» (12+)

14.30 События
14.50 Х/ф «Заложница». 

Продолжение (12+)

17.00 Детективы Виктории 
Платовой. «Змеи 
и лестницы» (12+)

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

23.45 События
00.00 «Госизменники». Д/ф (16+)

00.50 «Удар властью. 
Убить депутата» (16+)

4.00 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Венесуэла - Боливия

5.00, 9.30 Новости (0+)

5.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) 

7.00 Хоккей. НХЛ. 
«Даллас Старз» - 
«Вашингтон Кэпиталз»

9.35 Все на Матч!
11.20 Новости
11.25 М/с «Фиксики» (0+)

11.55 Х/ф «Кровь и кость» (16+)

14.00 Новости
14.05 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка 
преследования. Мужчины

15.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)

17.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка 
преследования. Женщины

18.25 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. 
Россия - Польша

20.05 Новости
20.10 Х/ф «Единство героев» 
22.25 Х/ф «Единство героев-2» 
00.30 Все на Матч!
00.55 Футбол. Кубок Франции. 

1/8 финала. 
«Марсель» - «Монпелье»

4.55 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

9.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

10.40 Х/ф «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» (16+)

13.30 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 
ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» (16+)

15.50 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)

17.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ»

20.00 Концерт «Стас Старовойтов. 
Stand up» 

21.00 Т/с «СТАС» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.35 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
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 «Наука и техника» (16+)

13.05 «Военная тайна»
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)

15.05 «ЖКХ: почему так дорого?». 
Док. спецпроект (16+)

16.10 «Засекреченные списки. 
Как защититься 
от мошенников: 
10 главных способов» (16+)

17.10 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
19.20 Х/ф «ЛЮСИ»
21.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 

ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ»
23.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 

ГЕНЕЗИС»
01.50 Х/ф «МОНСТРО»

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.35 «Драконы. Гонки по краю»
8.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

8.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Не дрогни!» (16+)

11.25 М/ф «ДОМ-МОНСТР» (12+)

13.10 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+)

15.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА - 2» (0+)

17.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА - 3» (6+)

19.05 М/ф «ЭВЕРЕСТ» (6+)

21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

23.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»

01.35 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»

4.10, 13.30 Т/с «След» (16+)

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

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 Т/с «Свои - 2» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

4.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-3» (0+)

12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НОЯБРЯ» (16+)

14.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)

16.45 Х/ф «АГЕНТ 007. 
ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)

19.30 Х/ф «АГЕНТ 007. 
ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» (12+)

22.00 Х/ф «ЭКСПАТ» (16+)

00.00 Х/ф «ИГРА 
ГАННИБАЛА» (18+)

01.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«Офис» (18+)

03.15 «Мистические истории» 

ОТР

5.00 «По делам 
несовершеннолетних» 

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.50 Мелодрама 
«МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 

10.45 Мелодрама 
«АВАНТЮРА НА ДВОИХ». 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.55 Мелодрама 
«ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 

03.35 «АВАНТЮРА НА ДВОИХ» 

5.30 «Потомки» (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сделано с умом» (12+)

7.25 «Фигура речи» (12+)

7.50 «Домашние животные» (12+)

8.20 «За дело!» (12+)

9.00, 16.50 «Календарь» (12+)

9.55, 14.35 «Среда обитания»
10.20 «Новости Совета 

Федерации» (12+)

10.35 «Дом «Э» (12+)

11.05 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». 
«Правила Смагина» (12+)

11.20 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей» (12+)

12.50, 13.05 Х/ф «Дама 
с попугаем»

13.00, 15.00, 21.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)

16.00 «ОТРажение» (12+)

17.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

18.15 Выступление 
Академического 
симфонического 
оркестра Московской 
филармонии (6+)

18.45 Х/ф «Поцелуй» (12+)

19.55 «Очень личное» (12+)

20.20, 21.05 Х/ф «12» (16+)

23.00 Х/ф «Дикое поле» (16+)

00.45 Х/ф «Человек, который 
слишком много знал» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «Старомодная 

комедия»
9.40 «Передвижники. 

Василий Верещагин»
10.15 Х/ф «Начальник Чукотки»
11.45 «Алексей Грибов. 

Великолепная простота». 
Д/ф

12.25 «Дом ученых». 
Владимир Спокойный

12.55 «Португалия. Дикая 
природа на краю земли». 
Д/ф

13.50 «Эффект бабочки». Д/с
14.20 Х/ф «Моя любовь»
15.35 95 ЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МИХАИЛА КАЛИКА. 
ОСТРОВА

16.15 Х/ф «До свидания, 
мальчики»

17.35 Докум. фильм
18.30 «Отцы и дети». Д/с
19.00 КИНО О КИНО
19.45 «Энциклопедия загадок»
20.15 Х/ф «Бабочки свободны» 
22.00 «Агора»
23.00 100 ЛЕТ МОСКОВСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ

02.05 СТРАНА ПТИЦ

06.00, 07.30 «События» (16+)

06.30, 08.00, 15.15, 21.00 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

07.25, 08.55, 12.15, 12.55, 14.55, 
17.55, 20.55 Погода (6+)

09.00, 16.15 Х/ф «Дама 
с попугаем»

10.40 «О личном и наличном» 
11.00 «Жена. История любви»
12.20 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

13.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спарта энд К» (Видное)

14.30 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

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

18.00, 22.00 Т/с «Воротилы»
01.00 Х/ф «Сломанные цветы»
02.40 Х/ф «Вот это любовь»

11 канал

06.40, 08.15 Х/ф «КОРТИК»
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным»

10.45 «Улика из прошлого». 
«Куликовская битва. 
Между фактом 
и вымыслом» (16+)

11.35 «Война миров». 
«КГБ против ЦРУ. 
Операция «Трианон» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Игорь Кваша (12+)

15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.15 «Задело!» (16+)

18.30 Т/с «ТАНКИСТ»
22.20 Х/ф «ПРОРЫВ»
00.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»

Спас
4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.35 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 Симон Петр Цикл 
«Апостолы». Д/ф (0+)

7.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

8.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.05 «Физики и клирики» (0+)

9.40 «Простые чудеса» (12+)

10.30 «В поисках Бога» (6+)

11.05 Годен к нестроевой. Х/ф 
12.40 «Двенадцать» (12+)

13.50 «Паломница» (16+)

15.10 Мой генерал. 
1 серия. Х/ф (12+)

16.30 Мой генерал. 
2 серия. Х/ф (12+)

17.55 Опасный возраст. Х/ф (12+)

19.45 «Двенадцать» (12+)

20.20 «Дорога» (0+)

21.25 «Простые чудеса» (12+)

22.15 «Расскажи мне о Боге» (6+)

22.45 «Профессор Осипов» (0+)

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

23.50 «День Патриарха» (0+)

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

06.00, 03.55 «От сердца - 
к сердцу» (6+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления(на 
татарском языке) (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» 
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» (на татарском 
языке) (12+)

13.30 Д/ф «Когда поёт душа»
14.45 Презентация книг, 

изданных программой 
«Рухият»

16.30 «Путник» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

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

18.00, 04.45 Юмористическая 
программ (16+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Холостяки»
00.45 «Каравай» (6+)

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

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

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

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

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

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и реабилитационного 
центра «Подвижник» - 
«Школа здоровья» (12+)

ОТВ

Народные приметы

Если на дворе метёт 
метель, значит, лето 
будет дождливым.
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4.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

6.00 Новости
6.10 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

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

11.10, 12.15 «Видели видео?»
14.00 «Страна Советов. 

Забытые вожди» (16+)

17.15 «Две звезды. Отцы 
и дети» (12+)

19.00 «Дело Романовых. 
Следствием 
установлено...» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)

00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)

01.45 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

5.25 Х/ф «Подруги» (16+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.35 «Парад юмора» (16+)

14.00 Т/с «Подари мне 
воскресенье» (16+)

17.50 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Человек, который 
знал всё» (16+)

4.50 Остросюжетный фильм 
«БОБРЫ» (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+)

14.00 «НашПотребНадзор» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01.35 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

4.25 «Мужчины 
Натальи Гундаревой» (16+)

5.05 «Битва за наследство» (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

6.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)

7.35 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)

9.25 «Выходные на колесах» (6+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)

13.45 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира». Д/ф (12+)

15.55 «Прощание. Павел Смеян»
16.50 «Хроники московского 

быта» (12+)

17.40 «Окна на бульвар» (12+)

21.25, 00.25 Х/ф «Барышня 
и хулиган».  (12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)

4.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

5.00, 9.00, 11.20 Новости (0+)

5.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Женщины. 
«Локомотив» 
(Калининградская 
область) - 
«Динамо-Ак Барс» (0+)

7.00 Дзюдо (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Глейсона Тибау. 
Андерсон Сильва против 
Чейла Соннена (16+)

9.05, 16.15, 22.05 Все на Матч!
11.25 Мультфильмы (0+)

11.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 70 км

14.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета

17.00 Новости
17.05 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Одиночная 
смешанная эстафета

18.45 Х/ф «Али» (16+)

22.55 Новости
23.00 Хоккей. НХЛ. 

«Питтсбург Пингвинз» - 
«Лос-Анджелес Кингз»

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.35 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.55 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

16.30 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» (16+)

18.40 Х/ф «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Talk» (18+)

00.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 
01.50 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

04.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.45 М/ф «ЭВЕРЕСТ» (6+)

9.30 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

11.35 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)

13.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ - 2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»

16.15 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

18.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» (16+)

01.05 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)

4.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

8.05 Т/с «Барсы» (16+)

11.55 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

23.25 Т/с «Барсы» (16+)

02.50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

4.00 «Мистические 
истории» (16+)

5.30 «Городские легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.45 Т/с «УИДЖИ» (16+)

11.00 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ» (16+)

12.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)

14.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

16.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ 
В ОПАСНОСТИ» (16+)

19.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
20.30 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)

23.00 Х/ф «ОСОБЬ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НОЯБРЯ» (16+)

02.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-3» (0+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Пять ужинов» (16+)

6.55 Мелодрама «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» (16+)

11.10 Мелодрама 
«ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)

15.05 Мелодрама «УСПЕТЬ ВСЁ 
ИСПРАВИТЬ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.20 Мелодрама «СТАНЬ 
МОЕЙ ТЕНЬЮ» (16+)

03.00 Мелодрама «АВАНТЮРА 
НА ДВОИХ» (16+)

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

5.05 «ОТРажение» (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сделано с умом». 
Брюхоненко. Автожектор

7.25 «Вспомнить всё» (12+)

7.50 «Активная среда» (12+)

8.20 «От прав к возможностям» 
8.30 «Гамбургский счёт» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.55 «Среда обитания» (12+)

10.20 М/ф «Мойдодыр» 
10.40, 13.05 Х/ф «Узник замка 

Иф». Фильмы 1-й и 2-й 
13.00, 15.00 Новости
14.35 «Среда обитания» (12+)

15.05 «Большая страна» (12+)

16.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

16.30 «Календарь» (12+)

17.30 Х/ф «Зонтик 
для новобрачных» (12+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)

19.55 «Вспомнить всё» (12+)

20.20 Х/ф «Человек, который 
слишком много знал» (12+)

22.25 Х/ф «Катерина 
Измайлова» (12+)

00.20 Д/ф «Скорбное эхо 
блокады. Лев Раков» (12+)

01.15 «ОТРажение недели» (12+)

02.10 Х/ф «Дама с попугаем» 

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильм
8.15 Х/ф «До свидания, 

мальчики»
9.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Зайчик»
11.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.00 СТРАНА ПТИЦ
12.40 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 

ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО

13.10 «Игра в бисер»
13.50 «Архи-важно». Д/с
14.20 Х/ф «Осенние листья» (12+)

16.05 «Пешком. Другое дело»
16.35 «Невероятные 

приключения 
Луи де Фюнеса». Д/ф

17.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.25 «Песни разных лет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Начальник Чукотки»
21.40 «Анна Франк. 

Параллельные истории». 
Д/ф

23.15 Балет Л. Делиба 
«Коппелия»

00.40 «Португалия. Дикая 
природа на краю земли». 
Д/ф

01.35 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища 
русского самурая»

06.25, 07.25, 08.55, 13.45, 20.55 
Погода (6+)

06.30, 08.00, 14.10, 21.00, 04.10 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

07.30 «Парламентское 
время» (16+)

07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

09.00, 01.05 Х/ф «Невеста 
с заправки»

10.40, 22.00 Х/ф «Вот это 
любовь»

12.15, 23.35 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски»

13.50 «О личном 
и наличном» (12+)

15.10 Т/с «Воротилы» 
02.50 «Муз. Европа» (12+)

03.30 Д/ф «Танцы народов»
03.55 «Прокуратура. 

На страже закона» (16+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 Авторские 
проекты (12+)

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

5.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Печорский 
десант. Диверсия 
на Русском Севере»

12.20 «Код доступа». 
«Геном раздора: 
неестественный отбор»

13.10 «Специальный репортаж» 
13.30 Т/с «ЛАДОГА», 1, 4 с.
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
02.15 Д/ф «Блокада снится 

ночами»

06.55 Х/ф «ИЗГОЙ»
09.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ»
11.55 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
13.55 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
15.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 

ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ»

18.20 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА»

20.35 Х/ф «РИДДИК»
23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений»

Спас
4.20 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.25 «Монастырская кухня» (0+)

6.20 «Профессор Осипов» (0+)

6.55 «Двенадцать» (12+)

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 «Украина, которую мы 
любим» (12+)

15.20 Опасный возраст. Х/ф (12+)

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

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

19.50 Патриарх. Д/ф (0+)

21.30 «Двенадцать» (12+)

22.05 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

23.00 «Щипков» (12+)

23.30 «Лица Церкви» (6+)

23.45 «День Патриарха» (0+)

00.00 «Во что мы верим» (0+)

00.55 «Главное. 
С Анной Шафран» 

06.00 Концерт Илназа Баха 
и Гузели Идрисовой (6+)

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

08.30 М/ф «Хайкю»
09.00 « Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём» 
11.00 Концерт Айдара Ракипова 
12.00 «Каравай» (6+)

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

13.00 «Ветер перемен-2021». 
Гала-концерт (6+)

16.00, 00.35 «Песочные часы» 
17.00 «Видеоспорт» (12+)

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

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

20.15 «Батыры». Программа 
о спорте (6+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие» 
23.00 Х/ф «Учитель 

английского»
01.25 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Весь день простояла 
оттепель – к ранней 
весне и хорошему 
рыболовному 
сезону.
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Купите столик и будьте спокойны, 
но это не точно
Является ли купленный и установленный на кладбище у родной могилы столик  
гарантией брони 
Многие копят себе на похороны и при 
жизни рассказывают, где хотят быть по-
хоронены, а многие стараются не думать 
об этом вовсе. Тем не менее, чтобы быть 
вместе на земле и на небе, некоторые 
вещи знать стоит.

Наши читатели часто обращаются 
к нам с вопросами, связанными с клад-
бищами. Например, интересный случай 
о спорном расположении могил, где каж-
дый родственник усопших в своё время 
получил соответствующее разрешение 
на захоронение. И даже так называе-
мую бронь на второе захоронение рядом. 
А спустя четыре года после захоронения 
возникли вопросы о правомерности дей-
ствий родственника при благоустройстве 
родной могилы, тесно соседствующей 
с другой. Этот случай породил ряд вопро-
сов. Как забронировать место на клад-
бище? Как ведётся учёт мест? И даёт ли 
установка таблички «бронь» гарантию?

Дайте справку
В существующем законе чётко прописа-
но, что размер участка для погребения 
предоставляется местным органом са-
моуправления бесплатно и таким обра-
зом, чтобы гарантировать на этом же 
участке земли погребение умершего су-
пруга или близкого родственника. Сле-
дуя букве закона, приходит на ум только 
одно – место, по желанию представителя 
покойного, можно получить сразу на две 
могилы.

Всё бы хорошо, но смотритель север-
ного кладбища утверждает, что брони 
как таковой не существует. Для того, 
чтобы место осталось за вами, нужно 
приобрести стол со скамейкой и по-
ставить их на выделенной земле. Либо 
установить оградку на соответствующие 
метры. Справку о бронировании места 
на кладбище вам никто не даст – не по-

ложено. Возникает вопрос: если столик 
со скамьёй, купленные у представите-
лей компании, предоставляющей услуги 
по захоронению, является некой гаран-
тией, что место останется за вами, то бу-
дет ли таковой являться стол, куплен-
ный или сделанный самостоятельно? 
По словам наших читателей, это далеко 
не так. Самостоятельная установка сто-
лика может считаться самовольным 
захватом земли.

По словам смотрителя кладбища, са-
мовольный захват – это ещё не самое 
страшное. Были случаи, когда на равном 
промежутке между могилами устанав-
ливали столик со скамейкой, и стоял он 
там лет …цать невостребованный. Поди 
и разберись, кому он принадлежит спустя 
годы. Инвентаризацию кладбища никто 
не проводит, а записей с учётом могил 
до 2004 года и не существовало вовсе. 
Некоторые хитроумные граждане уму-
дряются заранее выкопать столик, им 
не принадлежащий, и потом сообщить 
смотрителю о том, что хотят подхоро-
нить умершего родственника. Однажды 
вы рискуете прийти навестить могилу 
усопшего, а там и присесть негде, и место 
занято. Кладбище большое, план-схе-
мы нет, а смотритель один. Уследить 
за всем невозможно, да и не прописано 
это в должностной инструкции, опять же, 
по словам смотрителя.

Внелогистика кладбища
Минимальное расстояние между захоро-
нениями должно быть 50 см по ширине  
и 1 м по длинной стороне. Металличе-
ские ограды могут устанавливаться толь-
ко в пределах периметра участка таким 
образом, чтобы не был ограничен доступ  
к соседним погребениям. Нельзя выхо-
дить за пределы периметра не только 
в случаях ограждения, но и для уста-

новки скамеек, столиков и надгробных 
плит. Если их невозможно гармонично 
установить на участке, то стоит вовсе 
отказаться от них. Захоронить родствен-
ника рядом с уже существующей чужой 
могилой нельзя, если расстояние между 
ними меньше чем 1,8 м. Двойное семей-
ное захоронение должно укладываться 
в параметры 2,5 на 3 м. Но и эти пара-
метры у нас на кладбищах не всегда со-
блюдаются. А поставленные оградки 
иногда не только рушат всю логистику 
подходов к могилам, но и вызывают  
у некоторых приступ бессонницы и край-
него беспокойства. 

И ведь не мудрено. Порой вопреки 
всяким доводам рассудка у могилы 

ставится ограда таким способом, что 
она просто врезается в середину ря-
дом расположенной. На что Центр 
социально- коммунальных услуг ПГО 
отвечает, что нарушений в таком слу-
чае нет. Остаётся развести руками.

Отсутствие инвентаризации и ло-
гистики, не до конца понятные усло-
вия брони, отсутствие учёта брони – 
всё это мы можем найти на одном 
кладбище нашего небольшого го-
рода. Как же столицы справляются 
с огромным количеством захоро-
нений почивших граждан? Самый 
прибыльный бизнес тонет в барда-
ке. И ничего с этим не поделаешь, 
не положено потому что.

Ещё осенью мы видели на северном кладбище таблички с надписью «бронь». 
Я спросила у смотрителя, как же быть с ними, если брони как таковой нет. Они 
столько лет стоят. В ответ два слова: «Пусть стоят». Вывод напрашивается сам. 
Либо человек, оставивший бронь, ещё жив, дай Бог здоровья. Либо умер, а те, 
кто его хоронили, о брони не знали. Такие колышки по всему кладбищу стоят. 
Некоторые ржавеют от времени, но встречаются и свежие. Чем руководствуются 
люди, когда устанавливают их, если брони не существует – остаётся непонятным

На фото хорошо видно, как ограда вокруг одной могилы установлена почти по 
центру соседнего памятника. Они очень тесно соседствуют. Практически вплотную 
прилегают друг к другу. Однако нарушителем в данной ситуации городская 
администрация указывает представителя памятника, в который упирается ограда. 
Потому что его границы заходят на соседнее захоронение. А участок земли для 
второго захоронения присвоен самовольно. Вопрос: как он может быть присвоен 
самовольно, если положен бесплатно, как близкому родственнику? И второй вопрос: 
а когда разрешали хоронить, куда смотрели? Почему четыре года назад было можно,  
а сейчас жительница Полевского является нарушительницей? Нужно отметить, что 
ограда у памятника появилась только этим летом, и нелепость её установки ни у кого 
вопросов не вызывала. А был бы порядок и учёт, не возникало бы таких ситуаций

Если расстояние между могилами составляет 1,8 метра и больше, то ещё одно 
захоронение между ними возможно (как показано на схеме). Если расстояние 
меньше, то хоронить нельзя. Условной бронью для второй могилы рядом с супругом 
или близким родственником являются установленные стол и скамейка. В некоторых 
случаях ставят сразу же оградку. Двойное захоронение должно укладываться  
в размеры 2,5 на 3 метра. Часто на кладбищах можно встретить нарушение всех этих 
норм. А в некоторых случаях остаётся удивляться, куда смотрели, когда разрешали 
копать могилу

Меньше 1 м Больше 1,8 м

Когда могут отказать в захоронении  
на «забронированном» месте

Хоронить нельзя Хоронить можно

Разбиралась с бронированием
Татьяна Чайковская

Все фото автора
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Городской парк, 
набережная 
или «Великий 
Полоз»
У полевчан до 15 февраля есть 
возможность определить две 
общественные территории и предложить 
варианты их благоустройства
Набравшие наибольшее количество голосов две территории выйдут на рей-
тинговое голосование, которое состоится в марте.

В списке на благоустройство – семь городских пространств, эскизы их 
представлены ниже (окончательный проект благоустройства будет создан 
с учётом внесённых предложений полевчан). По предварительным данным 
(на 18 января 2022 г.) голоса полевчан распределились следующим образом:

Как голосовать?

или

polevsk.midural.ru

Сбор предложений по благоустройству общественной территории 
Полевского городского округа в 2024 году

«Новости» «Опросы»polevsk.midural.ru

сканируем 
QR-код

Заходим на сайт администрации города

Городской парк 
(ул. Коммунистическая)

Набережная Верхнего пруда

Детская площадка «Великий Полоз»  
(район перекрёстка улиц Карла Маркса и Бажова)

Сквер за детской поликлиникой на ул. Ленина

Территория на ул. Свердлова 
(от ул. Вершинина до ул. Р. Люксембург)

Мемориальная плМемориальная площадь у памятника труженикам ощадь у памятника труженикам 
тыла Полевского района в годы Великой тыла Полевского района в годы Великой 
ОтечествОтечественной войныенной войны
(ул. К. Маркса – Ильича, рядом с бывшим машиностроительным заводом)(ул. К. Маркса – Ильича, рядом с бывшим машиностроительным заводом)

Территория на ул. Ленина  
(от ул. Вершинина до пер. Сталеваров, 
включая площадь)

353
голоса

161
голос

131
голос

40
голосов

24
голоса

10
голосов

131
голос

Подготовила Елена Медведева

Все эскизы предоставлены администрацией ПГО

1. Пристань для лодок и катамаранов 
2. Прогулочная экотропа 
3. Место отдыха 
4. Пирс

5. Пешеходная дорожка
6. Велодорожка
7. Велопарковка
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Пусть люди решают, каким будет 
снежный городок
С таким посылом пишут в редакцию газеты полевчане
В редакцию «Рабочей правды» по-
стоянно звонят и пишут читатели, 
недовольные снежными городками 
этого года. Соцсети также полны 
негативных комментариев о наших 
городках. Прямо скажем, городок 
2022 года в северной части можно 
назвать так: «Мы его слепили из того, 
что было». И дело не только в подряд-
чике. В частности, он вынужден был 
работать в сжатые сроки. Никогда ещё 
так поздно – 14 декабря – контракт 
не заключался. Главное – из городка 
словно ушла душа, радость. Нет разви-
тия. Нет новинок, которые бы приятно 
(подчеркнём это) изумляли, удивляли. 

Не зря говорят, готовь сани летом. 
Так вот, чтобы в следующем году наши 
«сани поехали», мы предлагаем вам, 
дорогие читатели, поделиться своим 
видением снежного городка. Давайте 
«соберём» городок сами. Что в нём 
должно быть, кроме ёлки и горок? 
Выбирайте и ставьте галочки или 
крестики в опросе. Можно отметить 
несколько вариантов. Дополнитель-
ные пожелания пропишите в строках 
«своего варианта».

Опрос о необходимых элементах 
снежных городков уже действует 
в нашей группе во «ВКонтакте». Как 

показывает голосование, больше 
всего полевчане, кроме ёлки и горок, 
хотят видеть в городках иллюмина-
цию, ледовые и светодиодные фигу-
ры, а также просят включать музыку. 
В комментариях же жители просят 
больше бесплатных горок, гирлянд, 
а также палаток с горячим питанием. 
При этом комментаторы считают ко-
личество различных фигур в городке 
излишним. А часть полевчан и вовсе 
просит вернуть городки на площади 
к Дворцу культуры СТЗ и к Центру 
культуры и народного творчества.

Мы рады, что люди откликнулись 
и активно высказывают своё мне-
ние о необходимых элементах снеж-
ного городка. Поэтому решили так-
же узнать, какую тематику городка 
2022/2023, его основную концепцию, 
вокруг которой будет создан проект, 
хотят видеть жители города. Адми-
нистрация Полевского предложила 
свои шесть вариантов. Но мы и гра-
доправители ждём вашего мнения, 
дорогие читатели. Голосуйте, выби-
райте ту тему, воплощение которой 
хотите увидеть в нашем городке уже 
в декабре этого года. А если ни одна 
из тем вам не нравится – предложите 
свой вариант.

Подготовила Дарья Пятунина

Снежный городок на площади у Дворца культуры СТЗ, январь 1988 г.

Снежный городок у Дворца культуры ПКЗ, февраль 1997 г. Снежный городок за Центром развития творчества им. П.П. Бажова, январь 2022 г.

Снежный городок в городском парке, январь 2022 г.

Собери свой  
снежный городок

Иллюминация (гирлянды, фонари)
Светодиодные фигуры
Ледовые фигуры
Снежные фигуры
Фотозоны
Качели, карусели, аттракционы
Лабиринт, тарелка
Снежное/ледяное ограждение
Музыкальное сопровождение
Развлекательные мероприятия 
(аниматоры)
Навигация, афиша мероприятий
Инфраструктура (скамейки, урны)
Охрана, видеонаблюдение
Свой вариант
____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________

Отметьте выбранные варианты галочками или крестиками. Можно выбрать  
несколько пунктов. Вырежьте купон и опустите в ящик для бесплатных объявлений: 
магазин «Монетка» (мкр. Зелёный Бор-2, 7а), магазин «Тройка» (мкр. Зелёный 
Бор-1, 4), магазин «Монетка» (ул. Коммунистическая, 2), Дворец культуры СТЗ  
(ул. Ленина, 13), новый рынок (ул. Вершинина, 10), научно-исследовательский центр СТЗ  
(ул. Вершинина, 10а), магазин «Фермер» (ул. К. Маркса, 1), кулинария «Колосок»  
(ул. К. Маркса, 21), булочная «Технология» (ул. Ильича, 17а).

Темы полевского 
снежного городка 
2022/2023
      Незнайка на Луне
      Мир знаний
      Технопарк
      Царство Снежной королевы
      Сказочный мир
      Царство подводного мира
      Свой вариант
      ____________________
      ____________________
      ____________________

Источник: polevskoy.ru

Все фото из архива «РП»
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След «короны»
Какими могут быть последствия коронавирусной инфекции, 
какова вероятность аллергической реакции на вакцину и что 
такое постковидный синдром

Алёна заболела коронавирусом осе-
нью 2021 года. До этого здоровая, 
в самом расцвете лет, женщина бо-
лела редко и не подозревала, что од-
нажды вместо одной болезни, которая 
поставит под угрозу её жизнь, получит 
сразу две.

Болела тяжело. Сначала проходила 
лечение дома, затем две недели лежа-
ла в стационаре, прошла испытание 
аппаратом искусственной вентиляции 
лёгких. После выписки из стационара 
Алёна ещё четыре недели лечилась 
дома.

– В стационаре мне диагностирова-
ли сахарный диабет. Это стало шоком 
для меня, никогда до это этого у меня 
не было никаких его симптомов. Ви-
димо, его спровоцировал коронави-
рус…– рассказывает она.– Прошло 
уже полгода с тех пор, но до сих пор 
я борюсь с последствиями болезни –
одолевают слабость, одышка, я бы-
стро устаю, у меня выпало больше 
половины волос на голове.

Сейчас Алёна стоит на учёте у эн-
докринолога, принимает лекарства, 
понижающие всасывание сахара 
в кровь. В конце января она сдаст кон-
трольные анализы для подтверждения 
или опровержения диагноза сахарный 
диабет.

– Коронавирус кардинально изме-
нил мою жизнь, и не в лучшую сторо-
ну, разрушил мой организм. И вряд ли 
моё здоровье восстановится,– говорит 
Алёна.– Я советую всем беречь себя. 
Надевайте маску в общественных ме-
стах и в местах массового скопления 
людей, чаще мойте руки, дезинфици-
руйте продукты, принесённые из ма-
газина домой, перед тем как убрать их 
в холодильник.

И главное – пристально следите 
за состоянием своего организма, при-
слушивайтесь к себе. Не затягивайте 
с визитом к врачу, если почувствовали 
себя плохо. При этой болезни любое 
промедление может привести к пе-
чальным последствиям.

«Решение 
о ревакцинации 
не должно 
зависеть от уровня 
антител»

Анна Котикова, главный врач ЛОЦ СТЗ:
– Сегодня, когда в мире 
активно распространя-
ется мутировавший 
индийский вариант ко-
ронавируса – дельта, 
который очень заразен 
и вызывает серьёзные 

осложнения, для каждого человека 
очень важно принять решение о вак-
цинации и ревакцинации. И решение 
не должно зависеть от уровня антител.

Не существует такой границы, кото-
рая бы говорила о том, что прививать-
ся не нужно. Нет исследований, кото-
рые показали, какой именно уровень 
антител является реальной защитой. 
Кроме того, эти антитела могут при-
сутствовать, но не являться нейтра-
лизующими вирус в крови. Минздрав 
РФ рекомендует ревакцинироваться 
в условиях подъёма заболеваемости 
раз в полгода: как переболевшим, так 
и привившимся. В период более спо-
койной эпидемиологической ситуации 
ревакцинироваться можно будет раз 
в год.

Гораздо безопаснее для здоровья 
получить вакцину, чем ждать, когда 
организм переболеет «натуральной» 
инфекцией. Цена за перенесённую бо-
лезнь может быть очень высока – ко-
ронавирус может привести к тяжёлым 
осложнениям и даже смерти.

Человек, который сделал прививку, 
может подумать, что он больше не мо-
жет быть заразным и не может сам 
заразиться. Но это неправда. После 
прививки всё равно есть небольшой 
риск заражения, хотя если оно и прои-
зойдёт, то болезнь не будет протекать 
в тяжёлой форме.

Поэтому и после прививки важно 
соблюдать меры профилактики, чтобы 
не заразиться Covid-19: воздержаться 
от посещения людных мест, соблю-
дать масочный режим и правила ги-
гиены, минимизировать контакты, 
соблюдать социальную дистанцию, 
ограничить приём алкоголя и ле-
карств, которые угнетают иммунную 
систему.

Работники Северского трубного 
завода могут пройти ревакцинацию 
и первичную вакцинацию на фельд-
шерских здравпунктах завода. У нас 
имеются вакцины «Спутник V» и «Спут-
ник Лайт». Сертификат о вакцинации 
и QR-код автоматически появятся 
в личном кабинете на портале «Го-
суслуги» при наличии подтверждённой 
учётной записи.

С начала января наступившего года 
заболеваемость новой коронавирус-
ной инфекцией находится на низ-
ком уровне, наблюдается снижение 
заболеваемости ОРВИ. Ежедневно 
на приём к терапевтам обращается 
до десяти температурящих пациентов. 
С начала 2022 года в ЛОЦ было выяв-
лено 20 пациентов с подтверждённой 
коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день заводчане 
привиты от коронавирусной инфек-
ции на 79 %. С учётом перенёсших 
болезнь коллективный иммунитет 
на заводе составляет 91 %. Вакци-
нация продолжается. Растёт процент 
ревакцинаций.

«Инфекция может 
спровоцировать 
развитие 
сахарного 
диабета»

Марина Кочергина, заместитель глав-
ного врача по терапевтической службе 
ГКБ № 40 (Екатеринбург), врач-эндо-
кринолог, кандидат медицинских наук:

– При коронавирусной 
инфекции наибольшему 
негативному влиянию 
подвержен обмен глю-
козы, основным регуля-
тором которого является 
инсулин (отвечающий 

за нормализацию глюкозы в крови). 
Предполагается, что острая вирусная 
инфекция может спровоцировать раз-
витие сахарного диабета первого типа 
у людей, предрасположенных к этому 
заболеванию.

Если больной сахарным диабетом 
заболевает коронавирусом, есть риск 
крайне тяжёлого течения инфекции. 
А если заболевание коронавирусом 
протекает в тяжёлой форме, у таких 
пациентов довольно быстро может 
развиться острая декомпенсация об-
мена веществ и, как следствие, диа-
бетическая кома.

Людям, больным сахарным диа-
бетом, вакцинироваться надо обяза-
тельно. Не рекомендуется проходить 
вакцинацию только в том случае, если 
вы находитесь в стадии обострения бо-
лезни. У вакцины «Спутник V» из проти-
вопоказаний только индивидуальная 
непереносимость.

«Вероятность 
аллергических 
реакций на любую 
вакцину – от 0,6 
до 1,5 на 1 млн 
вводимых доз»

Анна Петухова, зав. городским амбу-
латорно-консультативным отделением 
аллергологии и иммунологии ЦГКБ № 6 
(Екатеринбург):

– Людям с доказанным 
аллергическим заболе-
ванием, которое прояв-
ляет себя в виде реак-
ции на домашнюю пыль, 
животных, цветение рас-
тений (деревья, злаки, 

сорняки, укусы насекомых, лекарствен-
ные препараты) вакцинация показана, 
но возможна только в период ремис-
сии (вне обострения) и контролируе-
мого течения заболевания.

Из предложенных вакцин аллергику 
можно ставить любую, которая доступ-
на на сегодняшний день. Я считаю, что 
аллергикам безопаснее всего привить-
ся «Спутником V» («Гам- Ковид- Вак»), 
так как там нет пептидов и белковых 
включений, вакцина малокомпонент-
ная.

Пациент с аллергией должен приви-
ваться в лечебно- профилактическом 
учреждении и находиться под наблю-
дением медицинского персонала в те-
чение 60 минут после вакцинации.

Общие принципы безопасной вак-
цинации:

 накануне перед вакцинацией не ре-
комендуется ходить в баню или сауну, 
заниматься спортом;

 утром перед вакцинацией необхо-
димо исключить продукты, которые 

«Кто-то 
восстанавливается 
за 3–4 месяца, 
кому-то требуется 
больше времени»

Андрей Белкин, директор Клиниче-
ского института мозга (Екатерин-
бург):

– Постковидный син-
дром снижает физиче-
скую активность, влия-
ет на переносимость 
повседневных физиче-
ских нагрузок. Если за-
болевание проходило 

в тяжёлой форме и человек находил-
ся в больнице, может развиться по-
сттравматический стресс. Это свя-
зано с тем, что человек долго время 
был вынужден находиться в непри-
вычных для него условиях, когда ря-
дом умирали люди, и его преследовал 
страх смерти.

По причине посттравматического 
стресса могут возникнуть проблемы 
с памятью. Он же приводит к неясно-
сти мысли, ослаблению внимания, 
нарушению сна, снижению настро-
ения и т. д. Таковы последствия ин-
тенсивной терапии после любых тя-
жёлых заболеваний, вынужденного 
пребывания в специальном режиме, 
в обездвиженности, в том числе и по-
сле ковида.

На восстановление нужно время. 
Кто-то восстанавливается быстро –
в течение 3–4 месяцев, кто-то доль-
ше. Но при тяжёлых проявлениях 
заболевания организму требуется 
больше времени, чтобы восстано-
виться. Если есть сложности с ды-
ханием, надо обратиться к пуль-
монологу. Проблемы с вниманием 
и памятью – к неврологу.

Если человек перенёс болезнь 
в лёгкой форме, но у него есть про-
блемы с дыханием, он может дистан-
ционно заниматься с инструктором 
ЛФК в Клиническом институте мозга, 
где разработан курс реабилитацион-
ных дыхательных упражнений. Их 
можно выполнять не выходя из дома, 
в режиме онлайн.

 снижение массы тела,
 учащённое мочеиспускание,
 сухость во рту,
 жажда.

Если вы обнаружили у себя эти 
признаки, надо исследовать глюкозу 
в крови и обратиться к врачу.

Признаки сахарного диабета 
1-го типа

 Отправьте СМС с текстом 
«Я СОГЛАСЕН» на номер (согласие 
на участие в программе) 
8-909-700-33-20.

 Или заполните заявку на сайте 
Клинического института мозга 
www.neuro-ural.ru.
Курс реабилитации проводится бес-
платно в рамках территориальной 
программы ОМС Свердловской об-
ласти.

Запись на телемедицинскую 
реабилитацию после Covid-19

Где поставить прививку?

Оксана Жаворонкина, при содействии регионального 
Центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Пока верстался номер
В редакцию позвонил полевчанин 
Юрий. Он возмущён тем, как горожане 
соблюдают масочный режим, точнее 
говоря, не соблюдают.

– Сегодня я ехал в автобусе и посчи-
тал, что из 13 пассажиров восемь ехали 
без масок. Я бы сравнил эту ситуацию 
с автомобилем, водитель которого вы-
ехал на встречную полосу и по вине ко-
торого пострадали люди. Так и те люди, 
которые не носят маски в общественных 
местах, подвергают риску заражения 
каждого, с кем они встречаются.

В январе прошлого года наша семья 
потеряла отца…

Перед болезнью он мало куда вы-
ходил из дома, почти ни с кем не об-
щался, кроме семейных. Но под новый, 
2021 год, в последние числа декабря, 
чёрт понёс его в сберкассу. Там было 
много народа, приходилось ждать 
на морозе и в тамбуре, повсюду были 
сквозняки.

В итоге днём 31 декабря у него 
поднялась температура. Диспетчер 
скорой помощи сказал, что с 39 граду-
сами показаний для госпитализации 
нет. Лишь четвёртого января удалось 
попасть к врачу. Тест на коронавирус 
взяли с боем – врач в итоге сдалась 
и употребила фразу: «Под мою ответ-
ственность». На православное Рож-
дество, уже с температурой за сорок, 
скорая наконец-то забрала его в «ин-
фекционку». На следующий день при-
шёл положительный тест.

Лекарства не помогали. Его пере-
водили то в реанимацию, то обрат-
но в палату. А под вечер 13 января 
раздался звонок: «Ничего не смогли 
сделать»…

Когда мы забирали вещи, было вид-
но, что больница переполнена – кладо-
вая полна вещей, стола для передач 

не хватает – их слишком много. Похо-
ронный агент поделился, что в первые 
дни года они постоянно вывозили по-
койных… Массовая вакцинация, если 
вы помните, началась только через 
месяц. И то о людях почтенного воз-
раста речь ещё не шла…

Мы сделали для себя важные вы-
воды.

Во-первых, в людных местах может 
оказаться носитель вируса. Избегайте 
лишний раз выходить «в люди», осо-
бенно если вам за 70. Даже в гости 
к родственникам. Окружите родителей 
заботой, но избегайте прямого контак-
та. Поймите, это важно.

Во-вторых, берегите горло и лёг-
кие. Берегитесь простуды, особенно 
когда есть проблемы по лёгочно- 
дыхательной части. Любая простуда 
может сорваться в полноценное ко-
ронавирусное заболевание в тяжёлой 
форме. А пережить два заболевания 
одновременно и выжить – тяжело.

И в-третьих, обязательно приви-
вайтесь. Это повысит ваши шансы 
выжить. Берегите себя и родителей! 
Ничего ещё не закончилось, риск стать 
жертвой коронавируса всё так же ве-
лик.

А. Васильев

«Коронавирус перевернул мою жизнь. Я уже не буду 
прежней»

«Берегите себя и родителей»

Без записи
В торговом центре «Палермо». Мо-
бильный пункт по вакцинации ра-
ботает по воскресеньям с 10:00 до 
16:00. Без предварительной записи 
можно поставить прививку и ревак-
цинироваться (сделать повторную 
прививку тем, у кого прививка по-
ставлена шесть и более месяцев 
назад) от Covid-19 и от сезонного 
гриппа. 
При себе необходимо иметь: 

 паспорт, 
 СНИЛС, 
 страховой полис и сертификат (при 

ревакцинации).

По записи
В прививочных кабинетах городских 
поликлиник. Запись на прививку 
ведётся:

 через кол-центр: 8 (34350) 4-59-55;
 через сайт регистратура96.ру. 

Предприятия и организации могут 
передавать списки сотрудников для 
вакцинации от Covid-19 в прививоч-
ные кабинеты Полевской ЦГБ. 

Подробности можно уточнить 
по телефону кол-центра: 8 (34350) 
4-59-55, добавочный 220.

Отделение реанимации инфекционного отделения Полевской ЦГБ. Врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Шиляев 
ведёт контроль за состоянием пациента, подключённого к аппарату ИВЛ

способствуют выбросу собственного 
гистамина (кофе, шоколад, цитрусовые, 
орехи, рыба и т. д.);

 за несколько дней до вакцинации 
исключить приём нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов (на-
пример, «Диклофенак», «Вольтарен», 
«Нурофен») и препаратов, содержащих 
ацетилсалициловую кислоту, так как 
они повышают риск проявления ал-
лергических реакций;

 для женщин не рекомендована 
вакцинация в предменструальный 
и менструальный периоды;

 очень важен ровный эмоциональ-
ный фон. Психоэмоциональное перена-
пряжение, стресс, страхи способствуют 
выработке в организме собственного 
эндогенного гистамина, который ведёт 
к проявлению аллергии.

В среднем вероятность возникно-
вения аллергических реакций на лю-
бую вакцину составляет от 0,6 до 1,5 
на 1 млн вводимых доз.

Постоянный медотвод от вакцина-
ции имеют люди с анафилактическим 
шоком, тяжёлыми аллергическими 
реакциями в анамнезе – с системным 
поражением органов.

Если после введения первого компо-
нента наблюдалась сильная поствак-
цинальная реакция – например, с по-
вышением температуры выше 40 °C 
и судорожным синдромом, то вторая 
доза вакцины также противопоказана.

Боль, отёк, покраснение в месте уко-
ла (до 8 см в диаметре), повышение 
температуры до 40 градусов, диском-
форт, мышечная, головная боль, потеря 
аппетита – местные и общие реакции, 
которые проходят в течение 3 дней 
считаются нормальной поствакциналь-
ной реакцией организма на введение 
вакцины.

«Есть проблемы 
с сердцем –
остерегайтесь 
коронавируса»

Екатерина Лещенко, врач-кардиолог- 
аритмолог высшей квалификационной 
категории клиники «Новая больница» 
(Екатеринбург):

– Люди, имеющие тя-
жёлые хронические за-
болевания сердца (ги-
пертония,  аритмия, 
сердечная недостаточ-
ность), а также те, кто 
перенёс инфаркт или 

инсульт, должны быть очень внима-
тельны к своему здоровью в период 
пандемии коронавируса.

А после перенесённой корона-
вирусной инфекции хронические 
сердечно- сосудистые заболевания 
могут обостриться. Самые распро-
странённые осложнения – образо-
вание тромбов в артериях лёгких, 
инсульт, инфаркт, острая сердечная 
недостаточность, аритмия, миокар-
дит и т. д.

У тех, кто ранее не имел патологии 
сердца, могут развиться аритмия, по-
вышение пульса, нестабильность ар-
териального давления.

Динамика заболеваемости ковидом в Полевском
(апрель 2020 – декабрь 2021)

Полевской 
вакцинированный в цифрах 
(на 17 января 2022 года)

21 245 полевчан привито первым 
компонентом вакцины «Спутник V», 
20 722 – вторым компонентом. 
4 259 привились вакциной «Спутник 
Лайт». 
45,5 % полевчан поставили прививку 
от коронавируса.
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ИП Сударцев А.В.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Северский трубный 
завод предлагает 
к реализации 
полиэтиленовые 
ёмкости (объём 1 м3,  
б/у) за наличный 
расчёт на условиях 
самовывоза.  
Цена 4300 руб. с НДС.
По вопросам 
приобретения 
обращаться 
в заводоуправление: 
ул. Вершинина, 7,  
каб. № 110 (отдел 
реализации 
непрофильной 
продукции и услуг).  

3-25-56, 3-55-68
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
2-комн. кв-ру в сев. части (в камен-
ном доме, с балконом, без мебели). 
Или сдам на длит. срок. 4-03-82.

2-комн. кв-ру в юж. части (2 эт.). 
Цена 1 млн 420 тыс. руб. Торг. 
8-904-164-02-04.

2-комн. кв-ру на ул. Декабристов, 3  
(1 эт., 42 м2, комнаты изолированы).  
Цена 1 млн 590 тыс. руб. 
8-902-188-55-70.

3-комн. кв-ру на ул. Гагарина, 5 
(42 м2, 2/2 эт., тёплая, уютная, свет-
лая, парковка у дома. Риелт. не 
бесп.). Цена 1 млн 580 тыс. руб. 
8-963-444-95-35.

5/6 долей дома на ул. Решетникова.  
Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 
8-904-388-89-80.

Дом в с. Косой Брод на ул. Урицкого  
(2-эт., 90 м², благоустроен, газ,  
2 санузла, стеклопакеты, тёплый 
пол, 2 теплицы). 8-908-900-39-73.

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли,  
85 м² + недостроенный второй 
этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 
8-908-906-78-51.

Уч-к земельный на 1-й улице при 
въезде в Косой Брод (на горе  
у леса, рядом р. Чусовая). Уч-к зе-
мельный (по мраморской дороге). 
8-952-734-18-05, 8-953-007-74-53.

Уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., 
дом, теплица, парник, засажен). 
8-953-051-33-75, 2-00-90.

Уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.,  
насаждения, разработан, эл-во, 
скважина, летний домик, 2 теплицы).  
2-51-32.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разрабо-
тан, удобрен, насаждения, вагончик). 
8-961-762-79-38. 

Уч-к № 31 на ул. № 9 в к/с «Ряби-
нушка-3» (10 сот., сухой уч-к, эл-во, 
охрана, рядом сосновый лес. Када-
стровый номер 66:59:0215001:248. 
Собственник). Цена 50 тыс. руб. 
8-909-018-29-11.

Уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 
дом из шлакоблока с верандой, 2 те-
плицы, подсобка, ёмкость под воду, 
посадки, скважина, межевание). 
8-906-800-54-59.

Уч-к земельный напротив к/с «Наде-
жда» (10 сот., в живописном эколо-
гически чистом районе при въезде  
в Косой Брод, свет, вода, асфальти-
рованные дороги). 8-961-777-34-06.

Гараж на ул. 8 Марта. Цена 290 тыс. 
руб. 8-992-005-15-45.

Гараж в р-не автовокзала (21 м², в 
собственности). Цена 180 тыс. руб. 
8-950-634-86-79.  

Меняю		
1-комн кв-ру в юж. части на 2-комн. 
кв-ру в сев. части с доплатой. 
8-905-805-10-32, 8-965-520-22-22.

5/6 долей дома на ул. Решетникова 
на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80. 

Дом в юж. части на ул. Ильича  
(газовое отопление, вода) на 
1-комн. кв-ру. 8-904-164-02-04.

Сдаю	 	
1-комн. кв-ру в юж. части.  
Недорого. 8-965-520-22-22.

Гараж у нового рынка (10х5,5 м,  
ворота 3,2х3,2 м). 8-908-906-78-21. 

Гараж на ул. Декабристов (в част-
ном секторе). 8-908-906-78-21.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю	 	
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Универсальный утеплитель «Экс-
трол» (обрезь, р-р 200-500x580 мм). 
Светильники (для кухни), розетки, 
выключатели. 8-908-922-94-58.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55.

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю	 	
Холодильник «Индезит» (в раб. 
сост., требуется замена термо-
регулятора). Цена договорная. 
8-919-368-66-46.

Холодильник «Стинол» (двух-
камерный, б/у). Цена 1000 руб. 
8-904-987-58-76.

Швейную машинку «Подольск». 
8-952-140-87-55.  

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю	 	
DVD-диски. Цена 10 руб./шт. ЖК-те-
левизор Dexp (диаг. 39 дюймов,  
новый, на гарантии, с интернетом).  
Цена 15 000 руб. Телевизор 
Samsung (диаг. 70 см). Цена 2000 
руб. 8-922-293-19-86.

Телевизор Daewoo (диаг. 52 см,  
без пульта). Цена 1100 руб. 
8-952-140-87-55.  

МЕБЕЛЬ	 	
Продаю	 	
Кровать (2-спальная, ортопеди-
ческий матрас, новая). Дёшево. 
8-952-740-28-49.

Стенку (5 секций, б/у, в норм. сост., 
цв. – бежевый). Цена 3000 руб. Са-
мовывоз. 8-904-987-58-76.

Табурет. 8-952-140-87-55.

Стулья. 8-908-922-94-58.  

Куплю	 	
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА	 	
Продаю	 	
Брюки жен. (плотные, цв. – чёрный 
с белой полоской, ширина в поясе 
85 см). 8-953-044-80-05.

Пуховую косынку (цв. – коричне-
вый, красивая). 8-902-878-11-65.

Шубу (норковая, до колена, р-р 48-50,  
цв. – бежево-коричневый). Цена  
35 000 руб. 8-908-926-07-07. 

Сапоги жен. (зимние, р-р 36, цв. – 
чёрный, на каблуке). 8-950-194-75-04.

Пиджаки муж. (р-р 48-50).  
Сапоги жен. (р-р 37-38).  
Пальто жен. Дублёнку (натураль-
ная). 8-912-220-41-47.

Шубу (мутоновая, р-р 46, новая).  
За вашу цену. 8-912-601-59-42.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тёмно- 
сиреневый). Шапку муж. (из цигей-
ки). Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
Шубу (норковая, р-р 46). Спец- 
одежду: пиджак и брюки (р-р 46-48). 
Ватные куртки. 8-908-922-94-58. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52, 
цв. – чёрный). Цена 1000 руб. Ме-
ховые рукавицы. Цена 150 руб. 
8-922-293-19-86.

Сапоги жен. (р-р 37, цв. – чёрный, 
зимние). За любую цену. Пуховик 
муж. (р-р 50). 8-953-044-80-05.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 
Польша). Цена 700 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Босоножки (цв. – бежевый, на-
тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). Бо-
соножки (р-р 37, цв. – серебряный, 
каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
2000 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+).  
Цена 2000 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебя-
жьем пуху, цв. – чёрный с белым ор-
наментом, немного б/у). Цена дого-
ворная. 8-912-685-92-28.

Пуховик (р-р 46-48, цв. – шоколад, 
состояние нового). 8-904-981-86-42.

Шубу (норковая, р-р 48-50, новая).  
Шапку жен. (норковая, цв. – чёр- 
ный). Цена договорная.  
8-953-044-80-05.

Отдаю	
Сапоги жен. (р-р 38, в хор. сост., вес-
на-осень, на высоком каблуке, кожа-
ные, для молодой девушки). 5-18-73, 
8-950-657-77-83.

ДЛЯ	ДЕТЕЙ
Продаю	 	
Игрушку «ослик» (новая, ручная ра-
бота). Цена 100 руб. 8-952-140-87-55. 

Шапку-ушанку для мальчика (но-
вая, мутон, овчина, р-р 50-52). Цена 
500 руб. Коньки (р-р 21,5 см). Цена 
500 руб. 8-952-140-87-55. 

Коньки (для девочки, р-р 32-36). 
5-47-94.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю	 	
Двух чижиков и клетку. 
8-952-140-87-55.

Зимний комбинезон для малень-
кой собаки (р-р L). Цена 1000 руб. 
8-961-764-99-60. 

Отдам	 	
Котят (рыжий мальчик и тёмно- 
серая девочка, возраст 1 месяц). 
8-902-877-61-52.

Котят (окрас – чёрный и рыжий,  
возраст – почти месяц). 
8-909-010-79-44.

Щенков (возраст – 3 мес., прошли 
курс вакцинации и стерилизации, 
похожи на лаек или на овчарок, 
окрас – чёрно-подпалый, серо-ры-
жий и палевый). 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62.

Кошечку (окрас – чёрный, пушистая, 
возраст – 1 год). 8-958-226-78-21.

РАЗНОЕ	 	
Продаю	 	
Зеркало (95x75 см). Ковёр ( 2х1,6 м). 
Словарь русского языка (Ожегов). 
Подарочные книги: Третьяковская 
галерея, Петербург, Ясная Поляна.  
8-900-213-06-79.

Коньки фигурные жен. (р-р 39). 
Цена 3500 руб. 8-912-278-88-39.

Матрас противопролежневый  
(куплен в ноябре 2021 года за 3900 
руб.) Цена 2500 руб. 8-902-879-04-05.

Инвалидную коляску (новая, на 
гарантии). Не дорого. 5-39-86, 
8-992-012-86-66.

Катушечные нитки № 10 и штопку  
(всех цветов радуги). Недорого. 
8-950-658-02-43.

Унитаз (цв. – белый, б/у, в отл. 
сост.). 8-950-194-75-04.

Часы (новые, упакованные, с мага-
зина) Цена 3800 руб. 8-902-188-55-70.

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 19.01.2022 по 02.02.2022

Купон № 3 на 1 бесплатное объявление

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

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Макшанцева Владимира Петровича 
29.06.1954 г. – 03.01.2022 г.

Чернобровкина Егора Сергеевича 
14.02.1988 г. – 13.01.2022 г.

Чернобровкину Светлану Сергеевну 
05.11.1956 г. – 14.01.2022 г.

Алемпьева Анатолия Степановича 
30.03.1939 г. – 15.01.2022 г.

Новый траурный зал 
Ул. Декабристов, 24Б
(территория инфекционной 

больницы).

Телефон: 4-12-00
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ОПИЛ		
В	МЕШКАХ

Возможна  
платная  

доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.

8-904-387-89-42
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а

г. Полевской, ул. Декабристов, 24Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама

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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кл
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наливным акрилом
 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru

8-982-645-59-52

Реставрация	ванн

Ре
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а

ЗАМКИ		
В	НАЛИЧИИ	

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл
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а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   
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Полевская специализированная компания 
обращает ваше внимание:

Если к вам приехал агент похоронной службы, которого вы не вызывали,  
– информация о смерти близкого была передана мошенникам.  

Не передавайте этим людям документы и деньги!  
Звоните в полицию по номеру 102.

Круглосуточную бесплатную консультацию можно получить по телефонам:

2-33-23; 8-912-259-39-17
МУП «ПСК» ПГО: пер. Больничный, 13

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

22	и	29	декабря	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

Р
ек

ла
м

а



26 27rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru

19 января 2022 г. 19 января 2022 г.   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Северский трубный завод осуществляет подбор кандидатов  
по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ;
 ■ полный социальный пакет;
 ■ обучение на рабочем месте;
 ■ имеется благоустроенное общежитие;
 ■ рассматриваются кандидаты с неполным средним  

образованием. 

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru, PetuninaZG@stw.ru.

Контактные номера: 3-22-51, 3-20-35, 3-29-68.
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 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ газорезчик;
 ɷ дефектоскопист;
 ɷ инженер  
(теплоэнергетика  
и теплотехника);

 ɷ инженер-инспектор  
(отдел главного механика);

 ɷ контролёр в производстве  
чёрных металлов;

 ɷ машинист крана;
 ɷ машинист конвейера;
 ɷ машинист экскаватора  
(категория «Е»);

 ɷ обработчик поверхностных  
пороков металла;

 ɷ осмотрщик гидротехнических 
сооружений;

 ɷ оператор механизированных  
и автоматизированных складов;

 ɷ оператор поста управления;
 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ резчик холодного металла;
 ɷ слесарь-ремонтник;
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электросварщик труб на стане;
 ɷ электромеханик по средствам 
автоматики и приборам техноло-
гического оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электро- 
оборудования.

Санаторий «ВИГОР» в связи с активным 
развитием приглашает на работу:

 ɷ Инструктора водных процедур.
 ɷ Культорганизатора.

Своевременная выплата заработной платы, бесплатное 
питание, удобный график работы.

Место работы: ул. Бажова, 1А.
Контактный телефон: 8-922-120-37-37, 
Ольга Владимировна Заровецкая.

Сайт: vigor-pc.ru.
Эл.почта: Zarovetskaya@vigor-pc.ru.

Ре
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Вакансии!
Компания «Научно-производственное пред-
приятие «ЗОЛТО» работает на рынке произ-
водства драгоценных металлов с 2008 года. 
Основной вид деятельности компании – пе-
реработка техногенных отходов и природного 
сырья, содержащих в своём составе драго-
ценные металлы.
ООО «НПП «ЗОЛТО» расширяет своё произ-
водство на новой площадке индустриального 
парка «Малахитовая шкатулка» (г. Полевской).
На постоянную работу приглашаются:

 ɷ Аппаратчики (работа на печах и/или хими-
ческих реакторах).

 ɷ Мастера производственных участков.
 ɷ Слесари по ремонту металлургического 
оборудования.

 ɷ Электрики.

Условия:
 ɷ Работа в стабильной компании, в дружном 

коллективе.
 ɷ Официальное трудоустройство согласно 
ТК РФ, социальный пакет.

 ɷ График работы сменный.
 ɷ Заработная плата достойная, обсуждается 

при собеседовании.
 ɷ Корпоративное обучение, возможность 

профессионального и карьерного роста.
 ɷ Для студентов колледжей возможность  

прохождения производственной практики.

Требования: 
 ɷ Способность работать в команде, выполняя 

поставленные задачи и условия трудовой 
и технологической дисциплины.

Телефон: 8-912-658-12-00
Эл. почта: turlaev-v.v@yandex.ru
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   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

19 января
Среда

20 января
Четверг

21 января
Пятница

22 января
Суббота

23 января 
Воскресенье

24 января 
Понедельник

25 января
Вторник

-4 -6 -12 -12 -11 -11 -8
-7 -11 -19 -19 -21 -15 -16

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
20-21 января ожидается 
мощная магнитная буря

Ответы на задания из № 2  
от 12.01.2022 г.
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Кроссворд «Дуэт»

Короли

Кроссворд

Комнатные цветы: драцену, алоэ, 
клеродендрум, бамбук, фуксию. 
8-908-906-78-21.

Валенки-самокатки. 8-952-140-87-55.

Лыжи с ботинками (р-р 43). 
8-950-630-64-38.

Кипятильник. Цена 100 руб. 
Лыжние палки (120 и 127 см). 
8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Cадовые тележки. Алоэ (лечебное). 
Карнизы (алюминиевые, с экра-
ном). Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы 
(2х4 м). 8-908-922-94-58.

Хрен прокрученный (готов к употре-
блению). Хреновину. Кабачки. Свё-
клу. Укропные семена для блюд  
и лечения. 8-953-380-67-26.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Пряжу (шерстяная, разные цвета, 
истальянский мохер). Ботинки муж. 
(зимние). Валенки. 5-00-24.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Wi-Fi-роутер «Билайн». Недорого. 
8-912-034-08-32.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 200 руб. Чулки 
(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 100 руб. 
8-952-140-87-55

Зеркала. Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Вышивку «Подсолнухи»,  
«Незабудки», «Ангелы» (2 вида). 
8-952-140-87-55.

Канистру (пластиковая, 10 л). Цена 
50 руб. Таз (эмалированный). Цена 
300 руб. Рюмки (100 мл, 10 шт.). 
Цена 100 руб. Кружки (хрустальные, 
6 шт.). 8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция фанта-
стики). Книги о похудении. Книги 
Стивена Кинга (18 книг) и др. авто-
ров. 8-952-140-87-55. 

Алоэ. 5-90-91. 

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена  
100 и 8 руб. Уголки (новые). Цена  
7 руб. Бумагу для рисования и пись-
ма А4 (500 листов). Цена 160 руб. 
Корзину канцелярскую (новая, 
пластмассовая, 9,4 л). Цена 50 руб. 
8-952-140-87-55.

Чемодан (новый, модный, для по-
ездок, путешествий, лёгкий, удоб-
ный, вместительный, на колёсиках). 
Цена 3000 руб. 8-912-278-88-39.

Косилку тракторную КС-2,1, карто-
фелеуборочный комбайн ККУ-2,  
грабли ГВР-6, картофелекопал-
ку КСТ-1,4 (2-рядная, прицепная), 
ботворезку (2-рядная). Картофе-
лекопалку (роторная, 1-рядная). 
Окучник (2-рядный). Картофеле-
копалку (навесная, 2-рядная). Плуг 
(3-корпусный). Косилку для Т-16. 
8-902-269-05-87.

Куплю  
Сельхозтехнику и тракторы 
Т-25, Т-16. Мотоцикл «Иж Юпи-
тер-5» или «Иж Планета-5». 
8-950-195-51-72.  

Приму в дар
DVD, телевизор, газовую плиту  
(можно неисправные). 
8-932-125-90-45.

Отдам  
Видеокассеты (фильмы и концерты: 
Пугачёва, Леонтьев, Королёва, груп-
па «На-на»). 5-18-73, 8-950-657-77-83.

РАБОТА  
Требуется сиделка (для дедушки  
89 лет, добросовестная, вниматель-
ная, опытная). 8-953-380-13-82.

УСЛУГИ              Реклама

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.

Мастер на час. От полочки  
до строечки. 8-953-382-82-86.

Приём макулатуры: газеты, книги,  
журналы, архивы, использованные  
учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80.

Ремонт бытовых и швейных машин.  
Возможен выезд на дом. 
8-952-744-61-15.
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Бесплатные 
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.

Звоните 
с 13:00 среды 

до 12:00 пятницы  
по телефону

3-57-74

Ответы
По горизонтали:
1. Фокус. 7. Озноб. 10. Мотокросс.  
11. Зелье. 12. Ковёр. 13. Тараторка. 14. Кач- 
ка. 17. Ладан. 20. Качалка. 24. Цитата. 
25. Ритуал. 26. Перепел. 27. Канапе.  
28. Есенин. 29. Лунатик. 30. Филиал.  
31. Ирония. 32. Аукцион. 36. Откат. 
39. Титан. 42. Рвачество. 43. Русло. 
44. Летун. 45. Микроскоп. 46. Столб. 
47. Атлет.
По вертикали:
1. Физик. 2. Калач. 3. Смета. 4. Стирка. 
5. Укатка. 6. Коврик. 7. Оскал. 8. Невод. 
9. Барин. 15. Анималист. 16. Краса-
вица. 18. Антресоли. 19. Аналитика.  
20. Капелла. 21. Черенок. 22. Лопатки. 
23. Арлекин. 33. Указка. 34. Цветок.  
35. Оптика. 36. Опрос. 37. Кусто.  
38. Тромб. 39. Толпа. 40. Титул. 41. Но-
нет.

Составляете сканворды или 
шахматные задачи? 

Придумываете головоломки? 
Мы опубликуем! 

Присылайте на почту

rabochka@mail.ru.

В этом кроссворде нужно не только отгадать слова, но и определить, какое слово в какую сетку вписать.

По горизонтали:
4. Фарш в капустном листе. / Плут, 

мошенник (прост.). 6. Бурная беседа  
с молчаливыми. / Имя композитора Ви-
вальди. 9. Молодость лысины. / Мини- 
отпуск. 10. Это звание в переводе  
с французского означает «младший». 
/ Профессия «особо национального» 
Кузьмича. 11. «Тому тяжело, кто пом-
нит ...» (посл.). / Имя французского 
учёного Пастера. 13. Время суженых  
и ряженых. / Любимый попугай пира-
тов. 14. Денежная единица для покуп-
ки всего, что есть в Греции. / Предчув-
ствие, навеянное интуицией. 15. Роман 
Каверина «... капитана». / Первона-
чально особый звук, позднее совпав-
ший в русском языке с «Е». 17. Малень-
кий герой Антуана де Сент-Экзюпери. 
/ Поворот, который закладывают.  
19. Спонтанный акт, при котором задей-
ствованы диафрагма, межрёберные  
и грудные мышцы, основные нервные 

каналы и головной мозг. / Разговор 
в 20 децибел. 20. Своё название эта 
фашистская организация получила от 
трёх слогов почтового сокращения. / 
Её просит ненасытный. 21. Член ре-
лигиозной группы, противостоящей 
господствующей церкви. / Команда, 
после которой в армии начинается 
страшный переполох.

По вертикали:
1. Название какой части одежды 

можно найти в фамилии нашей певи-
цы, побывавшей на конкурсе «Евро-
видение»? / Убийство, санкциониро-
ванное законом. 2. Название какой 
компании получится, если объединить 
Лангепас, Урай и Когалым (названия 
городов нефтедобычи) и английское 
слово, означающее «нефть»? / Назва-
ние этой игры-головоломки в переводе 
с японского означает «числа рядом». 
3. Сладкий напиток. / Биография свя-

того. 5. Содержится в начале любого 
словаря. / Сияние отражённого света. 
6. Скажите по-туркменски «любимый 
город». / Лошадь из романа Майн Рида 
«Всадник без головы». 7. Имя итальян-
ского астронома по фамилии Галилей. 
/ Что превращает алмаз в бриллиант? 
8. Сладостное состояние, нападающее 
на сотрудника после вкусного обе-
да. / Контролёр гоголевских времён.  
11. Имя актрисы Ахеджаковой. / Твор-
ческий позыв, ощущаемый всей ко-
жей. 12. Лесть, положенная на стихи. /  
В древнекитайской философии – жен-
ское начало. 16. Что крепится на бобыш-
ку? / Пьянящее право распоряжаться 
чужими судьбами. 18. Что означает 
вторая буква в сокращении DJ? / Так 
называют верхний окрашенный слой 
кожуры лимона или апельсина. 19. Что 
висит в красном углу? / Что ломали над 
головой провинившегося при шельмо-
вании вместе с лишением дворянства?

Лесенка
Двигаясь от вершины пирамиды к её основанию, отыщите такой путь, в котором все буквы или цифры были бы различны.
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