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НУ ЧТО, 
ПООХОТИМСЯ?
Охотник со стажем 
Юрий Калмыков 
рассказывает,  
чем хороша охота 
без ружья и стоит ли 
бояться волков  
в зимнем лесу

НУ ЧТО,  
СЫГРАЕМ  
В ХОККЕЙ? ГДЕ? 
Родители команды 
хоккеистов ЦРТ  
им. Н.Е. Бобровой 
ищут площадку для 
детских тренировок

НУ ЧТО, ЗАКУСИМ?
Как полевские 
невесты 100 лет 
назад до свадьбы  
«по пельменям» 
ходили

НУ ЧТО, 
«ОБАЖОВИМСЯ»?
10 малоизвестных 
фактов об уральском 
сказителе  
Павле Бажове
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ПЯТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ
ХАММАМ, СОЛЕВАЯ КОМНАТА
ГИДРОМАССАЖ, ФИТНЕС
НЕЙРОТЕРАПИЯ
ГИМНАСТИКА ШИШОНИНА
ОБЩИЙ МАССАЖ
ФИТО-ВАННЫ

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
НА БЕРЕГУ ПРУДА! 

3000Р-ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 
1500Р-ДНЕВНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
НОВЫЙ ОТЕЛЬ 

     ВИГОР
 САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ ЦЕНТР
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Фото Е. Медведевой

«Ну что, Одиссей, 
будем дружить?»
Глава города Константин Поспелов взял под опеку 
пса из приюта «Добрые руки». Это может сделать 
каждый – в приюте 300 собак. Подписан контракт  
на отлов, что нового у волонтёров
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ЦИТАТА ПРЯМОЙ ЭФИРЦИФРА

1750 (+ 67 за минувшую 
неделю) человек 
с  подтверждённым 
диагнозом «корона-

вирус» в Полевском с начала пандемии, по данным 
на 25 января.

Павел Креков, заместитель губернатора Свердлов-
ской области: 

— Около 15 % среди заболевших ко-
ронавирусом – дети, в основном стар-
ше 14 лет. Такого рода инфекции 
страшны своими последствиями. 
Прививаться детям нужно, даже если 
выработаны антитела. В любом слу-
чае, окончательное решение о вакци-

нации принимают родители.

27 января в 19:00 на «11 канале» отмечаем 
в  прямом эфире день рождения великого 
уральского писателя Павла Петровича Бажова. 
Будут викторины, призы, подарки и хорошее 
настроение. 
Звоните: 3-51-71. 
Пишите в WhatsApp: 8-912-240-15-11.

Полевчане выбрали тему 
снежного городка – 2023
В течение нескольких недель полевчане выбирали 
в соцсетях тематику снежного городка – 2023. Кро-
ме ёлки и горок, жители в Новогодье хотят видеть 
иллюминацию, ледовые и светодиодные фигуры, 
музыкальное сопровождение.

Администрация города предложила полевчанам 
шесть вариантов тематики будущего городка. Больше 
всего голосов набрало «Царство Снежной короле-
вы» (38,65 %). На втором месте – «Сказочный мир» 
(26,57 %). На третьем – «Царство подводного мира» 
(11,59 %). Меньше голосов за «Незнайку на Луне» 
(9,66 %), Технопарк (8,7 %) и «Мир знаний» (2,42 %).

– Мы благодарим каждого жителя, кто 
проявил активность, принял участие 
в опросе и высказал своё мнение о со-
держании и будущем проекте снежных 
городков в Полевском. Мы обязатель-
но учтём пожелания полевчан, ком-
ментарии и обращения. Надеюсь, что 

следующей зимой долгожданные и всеми любимые 
снежные городки будут выглядеть по-новому, и мы 
все почувствуем радость и новогоднее настроение,–
сказал директор Центра социально- коммунальных 
услуг ПГО Дмитрий Коробейников.

Какая концепция будет воплощена в декабре 
2022 года, покажет время.

Помогите найти родных
Маргарита Жемчужина ищет сведения о своих род-
ственниках, проживавших в 40–50-е годы в Полев-
ском – Павле Степановиче Савике, Зинаиде Ивановне 
Савик (учитель начальной школы). Они в послево-
енные годы занимались партийной работой.

Если вам известна их судьба, позвоните: 
8 (34350) 3-57-74, или напишите: rabochka@mail.ru.

Поделитесь школьными 
воспоминаниями
Первая суббота февраля – традиционный день встре-
чи выпускников. Как бы ни сложилась жизнь каждо-
го из нас, мы с радостью вспоминаем свои школьные 
годы. «Рабочая правда» предлагает поделиться 
школьными воспоминаниями на страницах газеты.

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

сетях:
 «ВК»: vk.com/rabochayapravda, 
 «ОК»: ok.ru/rabochayapravda,
 «Инстаграм»: instagram.com/polevskoy24.ru

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 сообщение в наших группах в соц-

сетях:
 «ВК»: vk.com/rabochayapravda, 
 «ОК»: ok.ru/rabochayapravda,
 «Инстаграм»: instagram.com/polevskoy24.ru

В Свердловской области 
начинается добровольная 
вакцинация детей против 
Covid-19
Первая партия вакцины против Covid-19 «Гам- Ковид- 
Вак- М» («Спутник М»), предназначенная для детей 
в возрасте от 12 до 17 лет, уже поступила в Сверд-
ловскую область. В ближайшее время 2,4 тысячи 
доз будут распределены между медицинскими ор-
ганизациями Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, 
Верхней Пышмы и Берёзовского, далее и другим 
городам.

Провериться на ковид 
за несколько минут
Теперь при обращении в Полевскую ЦГБ с призна-
ками ОРВИ всем пациентам делают экспресс- тесты 
на Covid-19. Такой способ диагностики удобен тем, 
что результат готов через несколько минут. Если 
тест окажется положительным, пациенту выдадут 
бесплатные лекарства.

– Мы ожидаем увеличения числа 
заболевших. Для более оперативно-
го выявления заболеваемости и сво-
евременного оказания медицинской 
помощи мы закупили большое ко-
личество экспресс- тестов. Кроме 
того, Министерство здравоохране-

ния Свердловской области снабдило экспресс- 
тестами медицинские учреждения. Теперь при 
обращении полевчанина с признаками ОРВИ 
в медучреждение, мы можем сразу узнать, какой 
диагноз у пациента – ОРВИ или Covid-19. Пациент 
уже в кабинете доктора сможет сделать анализ. 
Если ковид подтвердится, пациент получает ле-
карство для того, чтобы как можно раньше начать 
лечение. Кроме этого каждому «положительному» 
пациенту дадут рекомендации по лечению и объ-
яснят, каковы его дальнейшие действия, – рас-
сказывает главный врач Полевской ЦГБ Сергей 
Алфёров.

Вся информация о больных коронавирусной ин-
фекцией поступает в поликлиники, медперсонал 
которых, в свою очередь, при необходимости свя-
зывается с пациентами. Больничные листы выпи-
сываются всем при необходимости.

Сдайте батарейки 
и ртутные градусники 
в экомобиль
Утверждён график, когда начнут принимать отра-
ботанные ртутьсодержащие, светодиодные лампы, 
батарейки.

Экомобиль будет работать в Полевском 5 февраля, 
7 мая, 6 августа и 5 ноября.

Места сбора и график работы:
мкр. Зелёный Бор-1, 5А: 11:00–12:00,
площадь им. В.И. Ленина: 12:10–13:00,
ул. Ильича, 17А (рядом с ООО «Технология»): 

13:30–14:30,
площадь Победы: 14:40–15:40.

В случае изменения графика будет дана допол-
нительная информация.

В полевских семьях – 
пополнение
Приветствуем новых жителей города:
Льва Костарева
Матвея Бобоева

Звонят лично только 
лжеследователи 
и лжемедработники!
ОМВД России по Полевскому рекомендует не отве-
чать на звонки, поступающие с номеров, которые 
начинаются на +7495… или +7499… Это могут быть 
мошенники.

Если продавец или покупатель на сайте просит 
пройти к банкомату для операций или сообщить ему 
номер вашей банковской карты, а также СМС-па-
роли и коды, поступившие на телефон, либо вам 
сообщают о том, что ваша банковская карта якобы 
заблокирована, будьте уверены, что с вами говорят 
мошенники. Ни в коем случае не переводите никакие 
средства, не сообщайте пароли и коды с банкомата. 
Никогда не переводите деньги незнакомым лицам 
в качестве предоплаты, в том числе при покупке 
товаров через интернет- магазин, и не сообщайте 
дополнительные данные банковских карт.

Злоумышленники всё чаще звонят пожилым по-
левчанам. Под видом сотрудников полиции они 
сообщают, что кто-то из ближайших родственников 
совершил преступление. Просят перевести деньги 
через терминалы оплаты для разрешения сложив-
шейся ситуации. Другая популярная схема обмана –
представляются медработником и сообщают, что 
у жителей города или у их родственников обнаружили 
страшный диагноз. И для их спасения необходимо 
перевести деньги за лекарства.

Полевчане, будьте бдительны! Прежде чем пере-
водить деньги, позвоните якобы пострадавшим или 
«страшно больным» родственникам, детям. Если 
вас обманули, незамедлительно обратитесь в банк 
и полицию!

По информации отдела дознания 
ОМВД Полевского

Мошенники действуют 
всё наглее
На прошлой неделе на каждом подъезде домов № 6 
и № 8 на ул. Челюскинцев появились объявления 
о проведении осмотра вентиляционных каналов. 
Жителей просили предоставить доступ в квартиры. 
Исполнителем работ значится неизвестная никому 
«Вентиляционная Служба». Управляющая компания 
«Южное коммунальное предприятие» настоятельно 
просит жителей не реагировать на эти объявления, 
не открывать дверь и связаться с аварийно-дис-
петчерской службой по телефону 2-41-11 для под-
тверждения проводимых в доме работ, в крайних 
случаях обращаться в полицию.

Напоминаем жителям: работы по проведению лю-
бых работ по диагностике и ремонту внутридомовых 
коммуникаций проводятся специалистами внешних 
организаций с участием сотрудников управляющих 
компаний. Объявления о сроках и видах работ всегда 
содержат номера телефонов диспетчерской службы 
или профильного отдела управляющей компании 
или ТСЖ.
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Полевчан умирает уже вдвое больше, 
чем рождается
Демографический портрет Полевского за минувшие пять лет – по данным Полевского загса

Детей рождается 
всё меньше

Торжественно женятся 
всё меньше пар

В мае и феврале 
по-прежнему женятся реже

Тенденция снижения 
количества разводов нарушена

Сентябрь уступает позиции 
«пикового» месяца 
рождаемости

Июль и август – в лидерах 
свадебных дат

Чаще всего девочек называли 
Анями, Настями и Виками

Среди редких имён Мия 
и Оливия вырываются вперёд

Около 12 % детей 
регистрируются без отцов

Несовершеннолетние 
реже становятся матерями 
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2017 Арина, Анастасия, Виктория, Дарья, Анна
2018 Виктория, Анна, Мария, Валерия, София
2019 Анна, Анастасия, Виктория, Мария, Екатерина
2020 Анна, Анастасия, Виктория, Екатерина, Софья
2021 Дарья, Анна, Елизавета, Виктория, Мария

2017 Аглая, Анисия, Виталина, Дарина, Лесана, 
Настасья, Доминика, Евангелина

2018 Адриана, Анисия, Арсения, Аврора, Велла, 
Есения, Евангелина, Дана, Калерия, Кира, 
Милада, Мирослава, Стефания, Элина

2019 Стефания, Лиана, Агния, Николь, Амелия, 
Мелания, Агата, Латвина, Паулина, Златослава, 
Евдиния, Мирослава, Есения, Дана

2020 Мия, Адеми, Оливия, Ирия, Юваль, Амилия, 
Есения, Евангелина

2021 Агата, Мия, Теона, Оливия, Лея, Милиса, 
Яснорада

Четвёрка популярных мужских 
имён практически неизменна

Тенденция на редкие русские 
имена мальчиков сохраняется

Имена стали менять чаще

2017 Александр, Артём, Михаил, Матвей, Дмитрий
2018 Александр, Артём, Иван, Максим, Степан
2019 Артём, Александр, Дмитрий, Михаил, Максим
2020 Артём, Александр, Дмитрий, Михаил, Данил
2021 Александр, Дмитрий, Михаил, Артём, Данил

2017 Елисей, Емельян, Клим, Лука, Яромир
2018 Арон, Арне, Авраам, Всеслав, Даниэль, Давид, 

Серафим, Фёдор
2019 Фадей, Елисей, Гордей, Всеволод, Лука, Адам, 

Демид, Архип
2020 Адам, Ерофей, Леон, Яков, Демьян, Сэм
2021 Остап, Никифор, Самсон, Елисей, Евсей, 

Данислав, Савва, Родион
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Мужчин традиционно умирает 
больше, чем женщин

1150
1421

На 10 девчонок по статистике 9 ребят
Нам в руки попали «Материалы для истории не-
которых церквей и приходов Екатеринбургского 
уезда. Полевская Петропавловская церковь» (опу-
бликованы в 1894 году в Екатеринбурге). В них 
есть пятилетняя статистика заключения браков, 
рождаемости и смертности населения Полевского 
железоделательного завода (сейчас южная часть 
города). Например, известно, что за 1888–1892 
годы там заключили 321 брак, родилось 1611 детей, 
а умерло 1393 человека. При этом общая числен-
ность жителей – 7148 человек.

Интересный факт из документа: «Что касается рас-
пределения родившихся по полам, то оказывается, что 
между законными рождениями больше не мальчиков, 
как это всегда и везде бывает, а девочек. Так, на 100 
девочек приходится 98,59 мальчиков. Наоборот: меж-
ду внебрачными перевес мальчиков над девочками: 
на 100 девочек родилось почти 148 мальчиков».

Также в материалах указано, что за пять лет было 
только 8 мертворождённых. На 1000 жителей при-
ходилось 45 детей, или один ребёнок на 22 жителя. 
А в семьях в среднем было по 4–5 детей.
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«Добрые руки»: перезагрузка
Какие изменения произошли в последнее время в полевском приюте 
для бездомных животных и какие планы на его развитие у руководства

Константин Поспелов, глава города:
– Мы достаточно дав-
но знакомы с прию-
том, и, побывав на 
территории, я приятно 
удивлён. У приюта 
сменилось руковод-
ство, и с этого момен-

та начались позитивные изменения. 
Приют похорошел, появились впол-
не себе приемлемые на данном эта-
пе условия содержания собак. 

К большой радости, фонд «До-
брые руки» выиграл аукцион на от-
лов собак, и как результат мы за-
ключили с ним контракт. Спасибо  
огромное за всё, что делают сотруд-
ники фонда, ведь, по сути, эти люди 
работают только на идее и за счёт 
собственных средств. Был период, 
когда мы не могли найти взаимопо-
нимания с руководством фонда. Нас 
не понимали в плане наших возмож-
ностей. Сейчас этот момент позади. 
Всё изменилось, поэтому хочется 
откликаться. Не надо строить су-
перграндиозных планов. А поэтап-
но двигаться к цели. Хорошо, что 
есть поддержка предпринимателей 
и жителей. Общими усилиями будем 
делать так, чтобы фонд работал. Че-
рез год-два, я думаю, приют выйдет 
на новый уровень. Главное – не свер-
нуть с пути.

С другой стороны, нужно прора-
батывать вопрос учёта собак, их 
регистрации. Пока воспитывать 
ответственное отношение к жи-
вотным мы можем только через 
образовательный момент, через 
средства массовой информации. 
Добропорядочному хозяину такой 
учёт (чипирование, клеймение) 
нужен, скорее всего, в случае, если 
питомец потеряется. Для недобро-
совестных – для предъявления 
претензий по качеству содержа-
ния. Такая инициатива уже рас-
сматривается на государственном 
уровне.

Комментарий

Елена Медведева

Потребности приюта
Волонтёры для ухода за живот-

ными и помощи в их пристрое;
лекарственные препараты для 

обработки животных от глистов, 
блох и ушных клещей, вакцина;

амуниция – карабины, ошейники;
миски;
продукты (крупы, макаронные 

изделия, хлеб или сухари, кости, 
фарш, сухой и влажный корма, 
говяжий жир).
Обращаться в приют по адресу:
ул. Трубников, 17.
Финансовую помощь
можно оказать по реквизитам 
(не переводите деньги на личные 
карты волонтёров!):
ИНН 6679996086, КПП 667901001
р/с 40703810916540003767
(ПАО Сбербанк Полевской).
Либо на карту 4276 1600 2492 0218
(Сбербанк), привязана к номеру 
8-922-144-45-45
(Елена Викторовна Д.).
Контактный телефон приюта: 
8-922-144-45-45
(Елена Викторовна).
Официальная группа «ВКонтакте» 
vk.com/public206509407

В этом году приюту исполняется 10 лет. 
Но инициативная группа полевчан пы-
тается решить проблему бездомных 
собак гораздо дольше этого времени. 
С недавних пор у приюта появилось 
новое руководство, другой взгляд на ор-
ганизацию деятельности – и изменения 
не заставили себя ждать.

– Мы идём вперёд и знаем, как 
должно быть, где какие ресурсы для 
развития искать,– говорят в приюте.

Недавно администрация города 
заключила муниципальный контракт 
на отлов собак с улиц города с «До-
брыми руками» (заявки принимают-
ся по телефону 5-19-98). Глава города 
Константин Поспелов посетил приют, 
чтобы осмотреть, где и в каких условиях 
будут содержать собак до того момен-
та, когда они вновь попадут на улицы 
города. Федеральным законом весьма 
гуманно определили бесхозяйных со-
бак не усыплять по истечении време-

ни, а после стерилизации/кастрации, 
вакцинации и маркировки отпускать 
в естественную среду обитания.

Новая кухня
В первую очередь Константин Сергее-
вич вручил сотрудникам два мешка су-
хого корма для собак. А потом под зали-
вистый лай многочисленных питомцев 
прогулялся по приюту. Оказалось, тер-
ритория огромная и разбита на секто-
ры, в некоторых местах не хватает нор-
мального ограждения. Но практически 
все собаки сидят на цепях. У каждой 
есть конура либо вольер, выстеленные 
изнутри сеном или опилом.

Целый час глава осматривал приют 
и общался с представителями фонда –
директором Еленой Дмитриевой, учре-
дителями Ольгой Леденёвой и Ольгой 
Сусловой, волонтёром Людмилой На-
деляевой.

В приюте отремонтировали здание 
для кухни – просторное и светлое, оно 
практически готово к запуску. Сейчас 
еду готовят в старой малухе, на печи. 
В новом же помещении через несколь-
ко дней подключат современную пли-
ту, подаренную приюту управляющим 
директором СТЗ Михаилом Зуевым.

Ольга Леденёва выразила надежду, 
что с появлением новой кухни удастся 
привлечь новых поваров.

В плане кормления животных со-
трудники пытаются добиться идеала: 
закупать продукты, чтобы питание 
было регулярным и сбалансирован-
ным. А еда, которую передают по-
левчане, должна быть поддержкой, 
подспорьем.

За последнее время в приюте по-
явились видеонаблюдение, сигнали-
зация. Очень благодарны руководи-
тели приюта жителям города, детским 
садам и школам за помощь. А также  
предпринимателям и руководителям 
предприятий, которые помогают и с ре-
монтами, и строительными материа-
лами, и питанием, – Алексею Сычеву, 
Елене Сосниной, Анатолию Алифи-
ренко, Сергею Рыбникову, Анжелле 
Боярчук, Михаилу Чернышеву, Илье 
Крылаткову, Павлу Дергачёву, Наталье 
Исмагиловой, Игорю Сурченко, Ирине 
Мамаевой и др.

Всех под учёт
Появилась в приюте и картотека с ин-
формацией на каждого питомца.

– Сегодня в приюте на-
ходятся 300 собак, на со-
держание каждой уходит 
примерно 280 руб лей 
в день. Это и питание, 
и обработка (от глистов, 
блох, клещей), и стери-

лизация, и приобретение опила и сена 
для подстилки,– рассказывает дирек-
тор фонда Елена Дмитриева.– Все 
собаки полностью готовы к передаче 
в новые семьи.

В приюте достаточно много старых 
собак, в том числе которые живут 
здесь с самого основания приюта. По-
этому руководство ищет возможность 
привлечения студентов ветеринарных 
колледжей к плановым осмотрам жи-

вотных. Ведь работники, которые кор-
мят собак, не всегда могут распознать 
ухудшение их состояния.

А ещё приюту необходимо постро-
ить хорошие вольеры, сделать тёплый 
корпус для нормального стационара 
и адаптации животных. Для послед-
него очень необходимо центральные 
отопление и канализация. В этом пред-
ставители приюта попросили помощь 
у муниципалитета.

Сотрудники фонда «Добрые руки» 
планируют проводить и воспитательную 
работу с населением: устраивать в шко-
лах классные часы и даже предлагать 
детям возможность приходить кормить 
собак и заниматься с ними. Для этого 
расчистили площадку, где планируют 
поставить специальные тренажёры. Всё 
будет проходить под присмотром. Свои 
плоды даёт и информационная работа –
в новые семьи за полгода пристроено 
44 собаки – 24 щенка и 20 взрослых. 
Одна из собак даже стала призёром 
престижного конкурса.

Для тех, кто не может взять собаку 
домой, можно взять шефство над од-
ним из «хвостиков» в приюте. Носить 
ему корм, покупать лекарства, прихо-
дить общаться с ним, заботиться. Пер-
вую собаку – Одиссея, очень ласкового 
пса, взял под свою опеку глава города 
Константин Поспелов. Последуйте его 
примеру. 

Все фото автора

Основной разговор главы города и представителей фонда состоялся в здании 
новой кухни – это самое масштабное улучшение в приюте за последнее время

Так сейчас выглядит кухня, где готовят еду для собак на разваливающемся 
дровяном очаге
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Дети играют в хоккей – без зала и льда
Общественная палата Полевского городского округа обсудила тему детского спорта

Уже два года на базе Центра развития 
творчества имени Н.Е. Бобровой су-
ществует детская хоккейная команда, 
тренирует которую педагог дополни-
тельного образования Игорь Шишкин. 
Занятия посещают 30 ребят в возрасте 
от 7 до 14 лет. И уже на второй год 
тренировок они достигли такого вы-
сокого уровня, что могут участвовать 
в областных соревнованиях. Ребята 
занимаются четыре раза в неделю 
по полтора часа и не пропускают 
тренировки, если нет уважительной 
причины.

Старшая команда несколько раз 
становились серебряным призёром 
областных турниров по флорболу (хок-
кей в зале – прим. ред.). Сейчас доку-
менты старших ребят переданы для 
оформления спортивных разрядов. 
Младшая команда хоккеистов два 
раза становилась бронзовым призё-
ром областных турниров по флорбо-
лу. В этом сезоне команда заявилась 
на первенство области по хоккею 
с мячом 2012–2013 г. р.

Татьяна Игнатенко, председатель 
родительского комитета младшей 
команды:

– Мой сын занимается 
в объединении с сентя-
бря 2021 года и всегда 
идёт на тренировки с ра-
достью и энтузиазмом, 
до этого он плохо стоял 
на коньках. Для меня, 

как для матери, это очень важно – же-
лание ребёнка расти, развиваться 
и стремиться к победам. Поэтому мы 
с родителями хотим создать условия, 
в которых наши дети не потеряли бы 
интерес к спорту.

Участие в соревнованиях – дорого-
стоящее удовольствие. Нужна специа-
лизированная одежда, экипировка, 
нужно платить немалые вступитель-
ные взносы для участия в соревнова-
ниях, оплачивать проезд и проживание 
команды. А большая часть коман-
ды – это дети из семей, оказавшихся 
в сложных ситуациях,– опекаемые, 
из неполных и многодетных семей. 
Их родители и опекуны не имеют воз-
можности оплачивать такие выезды. 
Эти расходы мы готовы нести, лишь бы 
дети стремились к победам, лишь бы 
у них глаза горели.

Команда без зала, 
как птица без крыла
Осенью 2021 года, по выражению 
самих родителей, команда осталась 
буквально на улице. Дело в том, что 
у ЦРТ им. Н.Е. Бобровой нет собствен-
ного объекта для спортивных занятий. 
По договорённости руководителей, 
до ноября команда занималась в спор-
тивном зале школы № 18, но после 
ужесточения противоковидных мер 
(в зале теперь должны заниматься 
только учащиеся школы), хоккеистов 
ЦРТ попросили, что называется, осво-
бодить помещение.

В ноябре родители решились арен-
довать спортивный зал на Красной 
Горке и ледовый корт в Курганово. 
Сумма за месяц вышла просто кос-
мическая – 130 тысяч руб лей.

В итоге родители решили вопрос 
на территории Полевского – достиг-

нута договорённость с руководством 
Дворца спорта ФСК СТЗ, где арендуют 
ледовый корт за 1550 руб лей за одно 
занятие, но продолжают снимать зал 
на Красной Горке.

Кроме того, статус команды (объ-
единение физкультурно-спортивной 
направленности) не позволяет ей даже 
полноценно заявляться на областные 
соревнования.

Цель родительского комитета 
команды юных хоккеистов ЦРТ 
им. Н.Е. Бобровой – найти способ изме-
нить статус спортивного объединения, 
чтобы команда могла быть на равных 
со спортивными клубами других го-
родов области. Также одна из основ-
ных целей родителей – решить вопрос 
с территорией для занятий: у команды 
должно быть постоянное, гарантиро-
ванное место для тренировок.

Спортобъединению 
мешает статус
Родительский комитет команды об-
ратился в Общественную палату По-
левского городского округа. Родители 
надеются, что организация, способ-
ствующая взаимодействию жителей 
города с органами местного само-
управления, представляющая инте-
ресы горожан, сможет оказать им со-
действие в решении этого вопроса. 
И 19 января члены Палаты собрались 
для детального обсуждения обраще-
ния родителей хоккейной команды 
ЦРТ им. Н.Е. Бобровой.

В работе заседания Общественной 
палаты приняли участие члены па-
латы, а также специалисты админи-
страции Полевского, руководство ЦРТ 
им. Н.Е. Бобровой, тренер команды 
и родители юных хоккеистов.

Директор ЦРТ им. Н.Е. Бобровой 
Татья на Аникиева пояснила, что 
сложности в организации деятельно-
сти команды связаны с её статусом. 
Объединение «Хоккей с мячом» 
в ЦРТ – это дополнительная 

общеобразовательная общеразвиваю-
щая программа физкультурно-спортив-
ной направленности, входит в систему 
ПФДО (персонифицированного допол-
нительного образования), и поэтому 
не предусматривает дополнительного 
финансирования для выездов на со-
ревнования, приобретения специализи-
рованной экипировки. Кроме того, ЦРТ 
не располагает собственным поме-
щением для проведения тренировок.

Ирина Кузнецова, заместитель гла-
вы администрации ПГО:

– Одним из решений мо-
жет быть вступление объ-
единения в Федерацию 
хоккея Свердловской 
области, где команда смо-
жет получить поддержку. 
Я рекомендую подумать 

над созданием своей федерации. В этом 
случае можно будет претендовать на по-
лучение какого-либо гранта.

В Полевском уже существуют спор-
тивные федерации – баскетбола, бок-
са, биатлона. Сейчас оформляются 
документы на создание Федерации 
тайского бокса.

Лёд есть, 
но его нужно чистить
Родителям спортсменов было пред-
ложено воспользоваться ледовой 
площадкой городского Центра физ-
культурно-спортивных мероприятий 
(ЦФСМ).

Заведующая отделом по физкульту-
ре и спорту администрации ПГО Оксана 
Фишер предложила тренироваться 
на катке в южной части города, так как 
«муниципальный лёд» имеется только 
там, на ул. Володарского, 93. Команде 
будет предоставлено помещение для 
хранения инвентаря и переодевания. 

Взамен, в качестве платы, ЦФСМ про-
сит родителей юных хоккеистов о во-
лонтёрском участии при проведении 
спортивных мероприятий.

Может, спонсора поискать?
Члены Общественной палаты обсуди-
ли возможность поиска спонсора для 
команды. Такой опыт общеизвестен: 
выступление команды на других тер-
риториях под брендом определённого 
предприятия, а уже тем более её побе-
да – это хороший рекламный ход для 
компаний, желающих быть известны-
ми на территории области или даже 
за её пределами.

Валерий Колотилов, председатель 
Общественной палаты ПГО:

– В 2016 году компания 
«Колотилов и партнёры» 
построила спортивный 
корт в микрорайоне Бе-
рёзовая Роща. Я предло-
жил сделать то же самое 
в разных районах города 

другим предпринимателям. Многие 
из них тогда согласились, обещали 
заняться, но новых кортов с тех пор 
так и не появилось. 

Очень важно поддерживать детский 
спорт, потому что наши дети растут 
во времена, когда приходится платить 
за всё.

Оксана Жаворонкина

Как обратиться 
в Общественную палату

 В администрации ПГО (ул. Сверд-
лова, 19) установлен ящик для об-
ращения граждан в Общественную 
палату.

 По телефону: 8 (34350) 3-57-04.
 Направить обращение на эл. адрес 

ursstw@mail.ru (обязательно указать 
фамилию, имя, отчество зая-

вителя, электронный адрес, 
контактный телефон).

Директор ЦРТ им. Н.Е. Бобровой 
Татья на Аникиева пояснила, что 
сложности в организации деятельно-
сти команды связаны с её статусом. 
Объединение «Хоккей с мячом» 
в ЦРТ – это дополнительная 

хранения инвентаря и переодевания. 
палату.

 По телефону: 8 (34350) 3-57-04.
 Направить обращение на эл. адрес  Направить обращение на эл. адрес 

ursstw@mail.ru (обязательно указать 
фамилию, имя, отчество зая-

вителя, электронный адрес, 
контактный телефон).

Игорь Шишкин (в центре): – Соревнования стимулируют детей продолжать заниматься спортом. Но порой даже на этапе 
допуска к соревнованиям мы сталкиваемся с преградами. Недавно мы подали заявку на областные соревнования, но нас 
попросили предоставить гарантию – бумагу с подписью главы города о том, что команда действительно существует 
и тренируется в ПГО

Ф
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#БажовНаш
Он снабжал запрещёнными книгами семинаристов, был контужен в бою за Пермь 
и женат на своей студентке. Малоизвестные факты о самом известном уральском 
писателе

1 В 1889 году десятилетнего Пашу родителям удалось 
пристроить в духовное училище. Здесь была более дешёвая 

плата за учение, не требовалось фирменной одежды и имелось 
общежитие, за которое тоже платили недорого. Училище 
являлось средней школой для сыновей служителей церкви. 
Посторонних, а особенно «простых смертных», детей рабочих, 
принимали неохотно. Устроить маленького Бажова в училище 
помог друг семьи. К стыду некоторых оболтусов из духовных 
семей, поступавших вместе с Бажовым, мальчик из Сысерти 
экзамены сдал блестяще. Читал он бойко, задачку решил 
«со стуком», молитвы и заповеди «рассыпал горошком». Даже 
в трудных грамматических правилах того времени он разбирался 
свободно, хотя это было совсем не легко.

2 После духовного училища Бажов поступил в семинарию 
в Перми. Режим был ещё строже, чем в училище. 

Семинаристам строго- настрого запрещалось читать книги 
таких писателей, как Диккенс и Щедрин, Байрон и Некрасов, 
Решетников и, конечно, Помяловский. Ещё бы! Ведь именно 
Помяловский со всей беспощадностью разоблачил весь 
ужас старой бурсы. Но семинаристы эти книги  всё-таки 
читали. Они создали свою тайную библиотеку, где были 
не только эти авторы, но и Белинский, и Чернышевский, 
была революционная литература, и даже произведения 
Маркса и Энгельса. Выдавались такие книги, конечно, 
самым надёжным и верным ребятам. Но кто же хранил 
запрещённые книги? Этим подпольным библиотекарем 
бессменно целых три года был Бажов. А ведь это был 
большой риск.

6 Первые годы Бажовы жили вместе с мамой Павла Петровича 
Августой Степановной в Екатеринбурге, в маленьком домике 

на углу Болотной и Архиерейской (теперь улицы Большакова 
и Чапаева). Домик был старый и тесный. Когда родилась дочь 
Оля, пришлось призадуматься над тем, как жить дальше. Решили 
строить новый дом. Он был построен в 1914 г. Именно в этом 
доме, который стоит и теперь, а мы знаем и зовём бажовским 
домом, прошли многие годы жизни Павла Петровича. В нём были 
написаны его знаменитые сказы.

7 Летом 1918 г., как только Камышлову стала угрожать 
опасность колчаковского нашествия, было решено 

немедленно вывезти из города ценности. К тому времени Бажов 
уже несколько лет жил в Камышлове. Для вывоза ценностей 
создали специальную комиссию. Вошёл в неё и Павел Петрович. 
Комиссия под охраной красноармейского отряда из двадцати 
восьми человек доставила в Пермь свой ценный груз – несколько 
ящиков серебряных и медных денег, две-три сотни золотых 
монет и облигации. В Перми всё тщательно пересчитывали. 
Поэтому пришлось задержаться на целых два дня. Выехали сразу, 
как только закончили передачу. Но оказалось, что в Камышлов 
возвращаться уже нельзя – там белые. Всем отрядом 
отправились прямо на фронт. В Егоршино.

8 В тяжёлом бою с колчаковцами 
за Пермь в декабре 1918 года 

Павел Петрович был контужен. Враги 
схватили его, зверски избили и бросили 
в тюрьму. Когда пришёл в себя, долго 
не мог понять, где он, что с ним, сколько 
прошло времени… Неужели всё это 
было ещё сегодня? Вспомнил: зимнее 
утро, шла сильная стрельба. Положение 
становилось угрожающим. Он оставался 
один в вагоне и торопливо уничтожал 
военные документы, чтобы не попали 
в руки врага. Раздался какой-то грохот, 
и больше ничего не помнил… А дальше – 
белогвардейские плети, тюрьма. Его, как 
большевистского комиссара, расстреляли 
бы. Но Бажову удалось бежать.

3 Прошли три года учительства 
(1899–1902). Павел Петрович 

с нетерпением ждал этого, чтобы 
осуществить свою мечту – поступить 
в Томский университет. Но духовное 
начальство не забыло дерзкого отказа 
семинариста стать церковнослужителем, 
а может, и дозналось о его участии 
в студенческих выступлениях 
и о подпольной библиотеке и добилось 
того, что ему в приёме в университет 
отказали. Не разрешили даже стать 
вольнослушателем. Дело в том, что на его 
отличном аттестате написали всего три 
слова: «Характеристика по запросу». 
Это было своеобразным условным 
знаком, обозначавшим, что человек 
он неблагонадёжный и принимать его 
не следует. Эти три слова закрыли перед 
ним дверь в университет.

4 – Не забывайте, что красота слога 
прежде всего в простоте, – говорил 

Павел Петрович. – Не забывайте правило: 
чем проще – тем лучше.
Павел Петрович никогда не кричал 
на ребят, говорил ровным, спокойным 
голосом, и все его прекрасно слушались. 
А уж если нахмурит брови, да ещё 
проведёт рукой по волосам – значит, 
огорчили учителя, значит, плохо отвечали 
или болтали на уроке, значит, он сердится. 
И сейчас же все притихали и виновато 
опускали глаза.
Многих научил уму-разуму учитель 
Бажов за многолетнюю педагогическую 
деятельность. Ведь учительствовал он 
восемнадцать лет.

5Учитель русского языка и литературы Павел Бажов относился к одной девушке с особым вниманием. А Вале 
учитель сразу понравился, с первого взгляда, с первого урока.

Незаметно мелькали дни, приближалось время расставания девушек с училищем, подругами, учителями. 
11 июля 1911 года состоялся выпуск – девушкам вручили аттестаты. День был яркий, весёлый, солнечный. Павел 
Петрович и Валя вышли в сад. Там на скамейке под берёзой состоялся решающий разговор. Завтра Валя должна 
уехать. Как же быть дальше? Расставаться? Но ведь они полюбили друг друга и решили сохранить свою дружбу 
навсегда, на всю жизнь. Конечно, о таком серьёзном шаге нужно посоветоваться с мамой и сёстрами.
На следующий день Валя уехала домой, в Камышловский уезд, а через несколько недель приехал в Ново- 
Пышминскую и Павел Петрович, чтобы познакомиться с родными своей будущей жены. Об этом дне Бажов 
написал стихи. Да, не удивляйтесь, он писал и стихи.

9 Бежав из белогвардейского плена лютой зимой 1919 года, Бажов пешком дошёл до Екатеринбурга. Тайно 
добрался до своего дома в Камышлове. Ночью повидался с семьёй и, изменив внешность, направился 

в Сибирь. Хотел задержаться в Омске, но чуть не попался белогвардейцам. Пришлось выдвинуться дальше 
в Томск, а оттуда в таёжное село Бергуль. Здесь партизанского отряда не было, он только формировался. В селе 
жили сильные и храбрые люди, охотники, ходившие на медведей, знавшие таёжные тропы. Сначала они 
вылечили «вучителя» от мучительной простуды, а потом организовали партизанский отряд.

Факты подготовила Татьяна Чайковская
по материалам книги Елены Хоринской

10 Павел Петрович скромно говорил, 
что он будто бы только записал 

сказы Хмелинина. Нет, сказы Павла 
Петровича Бажова – это совсем не простая 
запись или обработка того, что он 
слышал. Это произведения большого, 
талантливого, настоящего художника. 
Можно сказать так: всё слышанное 
Бажовым – это фундамент, на котором 
он построил новый добротный дом 
невиданной красоты. И стоять этому 
дому века… Когда он ходил по городу, 
его сразу узнавали – это наш Бажов! 
Слово «наш» часто добавлялось к имени 
писателя. Люди его так любили, что часто 
произносили с гордостью: «Наш Бажов».

Все иллюстрации выполнены Екатериной Киселёвой

   К ДНЮ РОЖДЕНИЯ БАЖОВА   
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Несостоявшийся 
«Золотой волос»
Обращаю внимание на макет, стоя-
щий в мастерской. Оказывается, это 
то, что осталось от некогда красивого 
архитектурного «хендмейда» – макета 
улицы Чайковского (ныне улица Трояна 
– прим. авт.) архитекторов Геннадия 
Заикина и Александра Старикова. 

Людмила Ивановна рассказала, как 
они втроём над ним работали: 

 – В начале улицы стоит памятник 
Бажову, а вдоль неё – скульптуры по 
сказам Бажова, вот здесь должно было 
быть болотце с бабкой Синюшкой, здесь 
место, где дети могли играть. Лавочки, 
где люди могли сидеть. И даже урны 
съёмные, вот, смотрите, мы сделали. 

По задумке архитекторов и скуль-
птора Кружаловой, Улица Чайковского 
(Трояна) сверху должна была выгля-
деть, будто по ней ползёт полоз, пред-
полагалось выложить его из камней.

Людмила Кружалова почти сорок лет 
не была в Полевском. Говорит, что и на 
открытие не приехала. Точнее, когда 
увидела, что получилось из того, что она 
задумывала с командой архитекторов, 
даже из машины не вышла, потребова-
ла развернуть её обратно в Свердловск:

– Самая моя большая боль: мы сде-
лали в Полевском памятник Бажову, 
но там не только должен был быть па-
мятник, который сам по себе украшает 
площадь, потому что полуфигура Бажо-
ва выполнена из красного гранита. Имя 
Бажова должно было быть из металла 
– вязь с элементами каслинского ли-
тья. На одном из камней должна была 
быть ящерица… Но не получилось, увы, 
и стоит этот Бажов, как ворона на колу, 
потому что не завершена вся компози-
ция… Когда Гена Заикин умер, мы не 

нашли половину наших работ: ни имени 
Бажова, выполненного вязью, ни яще-
рицу. Всё было брошено и оставлено…

Кружалова «не в тренде»
Мы нагрянули в мастерскую Людмилы 
Кружаловой накануне её 70-летнего 
юбилея, чтобы поговорить о её твор-
честве, о «нашем Павле Бажове», со-
временных арт-объектах и тенденциях  
в монументальном искусстве. 

Увидев в моих руках, помимо дру-
гих фотографий, фото прогремевшей 
на всю страну скульптуры нововоро-
нежской Алёнки, Людмила Ивановна 
обеспокоенно заметила:

– Нет-нет, это не моя работа! Страш-
ная какая…

Почему такое неоднозначное совре-
менное искусство имеет колоссальный 
коммерческий успех, зачем сегодня  
к красоте «пришивается» политика, из-
за чего сносятся памятники, – мы долго 
беседовали с Людмилой Ивановной.

– Я в ужасе! Когда вижу такое в но-
востях, так и хочется кричать: «Что же 
вы делаете, люди?!»

Кружаловская «технология» – суметь 
прочувствовать, «протащить» через 
себя каждую модель, чтобы нащупать 
нужный образ. Людмила Кружалова 
признаётся, что очень любит мону-
ментальные работы, есть у неё много 
незавершённых, недорождённых, но 

равно любимых. Сейчас она занимает-
ся мелкой пластикой, но по-прежнему 
любит камень всей душой.

Нужно ли кричать: «Спасайте искус-
ство!» или процесс творческих поисков, 
что на грани с безвкусицей, пошлостью, 
нужно пережить? – на этот вопрос Люд-
мила Ивановна мудро отвечает: «Это 
время нужно пережить». И тут же до-
бавляет, что среди молодёжи много 
талантливых скульпторов. Да, они уже 
другие, но среди них есть интересные 
художники.

В разговоре Кружалова не раз повто-
рила, что, не случись несчастье с другом 
и архитектором Геннадием Заикиным, 
они бы завершили всю композицию – 
расставили цветные камни, установи-
ли бы ящерицу – спутницу и двойника 
Хозяйки Медной горы…

– Людмила Ивановна, а Вы приез-
жайте в Полевской! Пусть не в том виде, 
как вы задумывали, но улица преобра-
зилась. И Бажов теперь не как одино-
кая ворона, и ящерица рядом есть,  
и надпись вязью, и скульптуры по ска-
зам Павла Петровича установлены.

Людмила Ивановна сначала недо-
верчиво покачала головой, но потом 
согласилась приехать как-нибудь с ока-
зией. Так что ждём автора памятника 
нашему Бажову с ответным визитом.

Ирина Григорьева

На Урале скульптор Людмила Кружало-
ва оказалась из-за любви. Во француз-
ских сапогах и белых чулках, уместных 
в городе художников Ленинграде, тихо 
ужасаясь тотальной серости – серым 
лицам свердловчан, шагала по насквозь 
серому промышленному городу. Потому 
что здесь её ждал будущий муж… Позже, 
став свердловчанкой, а потом екатерин-
бурженкой, полюбила каменный Урал, 
его природу. 

Кстати, об Урале впервые Людмила 
Ивановна узнала из сказов Павла Пе-
тровича Бажова.

Камень  
почувствовать надо

– В детстве у меня была 
большая книга с бажов-
скими сказками, только 
в книге не было портрета. 
Я вообще раньше пред-
ставляла, что Свердловск 

– такой маленький горо-
док, кругом такие красивые камни, дру-
зы на улицах… Какие камни, друзы?! 
Сплошь дым заводских труб. А где же 
россыпи золота, о которых Бажов пи-
сал? Но однажды летом выбралась на 
природу с подругой, она – жена ювели-
ра. И вдруг подруга поддела ногой ка-
кой-то камень, подняла его и показала 
мужу. Тот раз-раз – потёр камень и ахнул 
от находки. Я сначала не поверила тому, 
что невзрачные на вид камни могут быть 
драгоценными. Не сразу до меня дошло, 
что, прежде чем попасть на прилавок 
ювелирного салона, кольца или там се-
рёжки проходят долгую дорогу через 
терпеливые руки мастеров, что камень 
и увидеть, и почувствовать надо! 

Работая над темой Бажова, Людмила 
Ивановна побывала в музее Павла Пе-
тровича. Ей очень понравилась атмос-
фера дома. Погружаясь в тему бажов-
ских сказов, сама спускалась в шахту, 
где добывали золото. А чтобы порабо-
тать над портретом Бажова, Кружалова 
отправилась на Ивановское кладбище. 

– Поставить памятник Павлу Петрови-
чу в Полевском захотели вы, полевчане. 
В советское время действовала распре-
делительная комиссия, и меня спросили: 
возьмёшься? Я посмотрела работы всех, 
кто рисовал Бажова или делал скульпту-
ры. И считаю, что памятник Бажову на 
Ивановском кладбище – самый лучший. 
Я работы лучше не видела. Посмотрела 
и подумала: а попробую-ка я тоже. Снова 
всё перечитала о Бажове, жадно слуша-
ла всех, кто мог о нём что-то рассказать, 
пересмотрела фотографии. 

Бажову только гранит 
подходит
Памятник Бажову был вовсе не рядо-
вым заказом, как вспоминает Люд-
мила Ивановна.

– Я рассуждала так: Бажов родился 
среди камней, жил среди них. Поэтому 
ни глина, ни бронза как материалы 
были не по его мерке. Только камень. 
Сразу решила, что памятник не будет 
мраморным, потому что этот камень 

– не жилец на улице, чернеет, треска-
ется. Мне памятник представлялся в 
граните, с яркими вкраплениями, похо-
жем по структуре на бетон. Я поехала 
в Ленинград за нужным мне камнем, 
но нашла его только в Литве. 

Литовские же камнерезы перевели 
в красный гранит гипсовую модель. То, 
что получилось в граните, возможно, 
из-за того, что камень очень твёрдый, 
не совсем удовлетворил требова-
тельного автора: – Почерк не мой. У 
прибалтов тоже свой почерк – но он 
построже. Хотя смотрится памятник 
нормально…

   НАСЛЕДИЕ   

«И стоит Бажов в Полевском, 
как ворона на колу»
«А вот и нет, Людмила Ивановна. Полевчане исправились», – убеждали мы 
скульптора Людмилу Кружалову, автора полевского памятника Павлу Петровичу

Людмила Кружалова: – Я решила, 
что не буду делать фигуру в полный 
рост, а сделаю полуфигуру. Павел 
Петрович жил в этих местах. Чем он 
занимался, что любил? О чём думал? 
О чём говорил и писал? Кто была 
она, ведущая его по тропам мыслей, 
– Хозяйка Медной горы? Вот такого, 
думающего Бажова мне и хотелось 
сделать. Мечталось, чтобы его 
памятник стоял в окружении красивых 
камней

Скульптор Кружалова за работой над 
моделью памятника, который будет 
переведён в гранит. Полуфигура 
Бажова по техническому заданию – 
2,3 метра

Рабочий эскиз надписи «Бажов». Её идею Людмила Кружалова подсмотрела  
в Свердловском музее изобразительных искусств, в Каслинском павильоне

Людмила Ивановна на самом деле расстраивается, видя, что её творчество   
«не в тренде»: – Хочешь не хочешь, а ведь это вИдение мира. И я такого (имея 
в виду нововоронежскую Алёнку) не понимаю. Нет глубины, качества работы. 
Хочется сравнить хотя бы с тем, как мы готовили свои дипломные работы –  
нам было жаль тратить по три часа на дорогу, и мы спали прямо под полками  
с лучшими работами на полу в учебной мастерской. Сейчас, видимо, преподают 
иначе… Я не искусствовед, не буду давать оценок, возможно, кому-то из людей 
такое искусство нравится. Но всё равно в работе должен быть ты сам, как ты 
видишь свою модель, что ты хотел сказать, выбирая тот или иной материал, 
ракурс, технику изображения. Я по-другому думаю 

1. Макет «Золотой волос». 
Разработчики – архитекторы Геннадий 
Заикин, Александр Стариков, скульптор 
Людмила Кружалова. Так должна была 
выглядеть улица Чайковского (Трояна) 
в 80-е годы
2. Часть макета – «болото бабки Синюшки»
3. По задумке, урны возле скамеечек 
должны были быть съёмными – для 
удобства очистки

На полке в мастерской Людмилы 
Ивановны – фигурки бабки Синюшки 
и Танюшки, которые должны были 
украшать улицу Чайковского (ныне 
Трояна)

«Вечная» тема для Людмилы 
Кружаловой – один из основателей 
Екатеринбурга, соратник Петра Первого,  
историк и человек, усилиями которого 
строились Полевской и Северский 
заводы, – Василий Татищев.  
После первой республиканской победы 
скульптуры «Татищев» Людмила 
Ивановна на протяжении многих  
лет возвращалась к его теме.  
Вот и сейчас она работает над 
очередной его скульптурой.
– Я от него никак не могу отвязаться, 
– смеётся Людмила Ивановна. – 
Много читала о нём, изучала его 
графические и живописные портреты. 
В Москве однажды меня познакомили 
с его правнучкой в девятом колене, 
Марианной Дмитриевной Татищевой. 
Она родилась в тот же день, что  
и Василий Никитич, 19 апреля, и мне 
кажется, судя по портретам, она очень 
на него похожа
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Открытие ресторана быстрого пита-
ния «Додо Пицца» состоялось ещё 
в середине января. Он стал 750-м 
по счёту, который открыт по фран-
шизе «Додо Пицца». Его владелец – 
екатеринбуржец Артём Пономарёв – 
давно рассматривал Полевской как 
площадку для ведения ресторанного 
бизнеса.

Запуск проекта стал возможным 
благодаря в том числе заёмным сред-
ствам Свердловского областного фон-
да поддержки предпринимательства. 
Напомним, в области успешно реали-
зуются программы поддержки малого 
и среднего бизнеса.

– В своё время меня 
вдохновила история 
ус пеха  о с но в ателя 
«Додо Пиццы» Фёдора 
Овчинникова. Чем боль-
ш е  я   з н а к о м и л с я 
с франшизой, тем боль-

ше хотел стать частью этой команды. 
Я разделяю принципы «прозрачной» 
кухни. Мы хотим показать, что у нас 
готовят только из свежих продуктов. 
За стеклянными стенами сегодня вы 
можете разглядеть, что при её при-
готовлении раскатывается свежее 
тесто, начинка готовится непосред-
ственно перед тем, как попасть 
в печь. Поэтому сомнений открыть 
ресторан именно по этой франшизе 
у меня не было. Первую пиццерию 
мы открыли в Новоуральске несколь-
ко лет назад. Сегодня второй по счё-
ту ресторан открываем, наконец, 
в Полевском. Надеемся, что полев-
чане полюбят «Додо Пиццу» и будут 
часто заглядывать к нам, – сказал 
Артём Пономарёв.

Открытая кухня – одна из главных 
фишек нового заведения. Люди с ин-

тересом наблю -
дают за работой 
пиццамейкеров 
в ресторане. Так-
же на работу кух-
ни можно смотреть 
прямо со  своего 

смартфона. Любой желающий, зайдя 
на сайт компании dodopizza.ru, выбрав 
конкретный город и зай дя на вкладку 
«Контакты», может наблюдать за по-
варами в онлайн- режиме. 

С пылу с жару
Пицца в этом уютном кафе в Зелё-
ном Бору готовится в течение 10–15 
минут. В свежести выпечки сомне-
ваться не приходится. Каждый со-
трудник кухни от пиццамейкера (пе-
каря) до управляющего контролирует 
свежесть продуктов. Клиент должен 
питаться свежим, чтобы сберечь своё 
здоровье – одна из заповедей «Додо 
Пиццы».

Основу меню в «Додо Пицце» за-
нимают, конечно, пиццы –  их тут 
32 вида. Есть как острые вариан-
ты, так и вегетарианские и детские. 
Доступны три размера –  25, 30 
и 35 см. Тесто можно выбрать тра-
диционное или тонкое.

Некоторые любят 
поовощнее
Мясные блюда нравятся не всем. Для 
вегетарианцев и тех, кто на диете, пиц-
цамейкеры готовят сырную пиццу 
с овощами и грибами.

В кафе есть и салат-бар, где на ви-
трине красуются «Греческий салат», 
«Цезарь с курицей», ароматный карто-
фель из печи. А картофельные оладьи 
порадуют тех, кто пиццам предпочита-
ет нашу традиционную русскую кухню. 
Поэтому сюда можно пригласить и ба-
бушку с дедушкой отметить семейный 
праздник или устроить почти домаш-
ние посиделки. Кстати, вместимость 
зала – 40 человек. Вполне поместятся 
несколько семей и друзья.

Вы можете прийти в пиццерию зара-
нее и попросить у менеджера смены 
забронировать столик для мероприя-
тия и пригласить своего аниматора 
в установленное время.

Что на сладенькое?
Аромат горячего кофе и хруст свежей 
булки, и ты уже будто не в Полевском, 
а  где-нибудь на Монмартре, под звуки 
французского шансона смакуешь этот 
день по крупицам. Мягкие кожаные 
диванчики в кафе, где запросто можно 
расположиться с книгой в руках, пода-
рят вам приятные минуты. А особое 
удовольствие сладкоежкам доставят 
нежные десерты – рулетики с брус-
никой, ананасом и корицей. И запить 
это великолепие можно малиновым 
пуншем или шоколадным коктейлем.

Утром можно позавтракать сырни-
ками или картофельными оладьями. 
Сладкие десерты – маффины, рулетики, 
чизкейки и фонданы – так вкусно дома 
не приготовить.

Кому положены 
додокоины?
В «Додо» щедро делятся скидками 
со своими клиентами. При заказе в зал 
или на самовывоз через мобильное 
приложение вместе с горячей пиццей 
вы получите кешбэк 10 % на счёт ваше-
го профиля. Этот кешбек превращается 
в додокоины, которые можно обменять 
на позиции из меню.

Схема накопления простая: 100 
коинов – напиток на выбор, 150 кои-
нов – десерт, 200 – закуска, 400 – пицца 
25 см, 600 – пицца 30 см, а за 800 кои-
нов можно выбрать большую пиццу 
из списка.

Фиксигерои для малышей
Милый Нолик, умная Симка, наход-
чивый Папус и ещё четыре игрушки 
ждут маленьких гостей с каждой «Фик-
си-пиццей». «Фикси-пицца» – это пиц-
ца, форма которой напоминает Микки 
Мауса, приведёт в восторг детей. Даже 
малоежка вряд ли удержится, чтобы 
не попробовать кусочек детской пиццы. 
Ветчина и сыр, запечённые с картофе-
лем, щедро наполняют «Фикси-пиццу». 
Эту выпечку можно съесть весёлой 
компанией на детском дне рождения.

Секретная лаборатория
По словам владельца заведения, его 
часто спрашивают, откуда рецепты 
пиццы – придумывают или берут гото-
вые. В «Додо Пицце», оказывается, есть 
собственная R&D-лаборатория. Каждый 
рецепт создаёт шеф-повар. Сначала 
тестируют новинку в нескольких пиц-
цериях, собирают отзывы и улучша-
ют продукт, и только потом запускают 
на всю сеть.

Шпионские игры
Каждый клиент может сделать пиц-
церию ещё лучше. Для этого нужно 
вступить в секретную агентскую сеть 
тайных покупателей и проверить стан-
дарты в «Додо Пицце». Каждому, кто 
проверит пиццерию и составит отчёт, 
владельцы обещают подарить две бес-
платные пиццы.

Пара кнопок –  
еда на пороге
Для тех, кто любит домашний уют и от-
сутствие посторонних людей за трапе-
зой, работает приложение «Додо Пиц-
ца: доставка и ресторан». Заходишь 
в телефон, скачиваешь приложение, 
регистрируешься в личном кабинете, 
выбираешь пиццу, оплачиваешь картой, 
и с этой минуты команда пиццерии 
приступает к приготовлению вашего 
заказа.

Ещё немного, и заказ на пороге. 
Среднее время доставки в Полевском – 
30 минут.

Владелец общепита рассказал, что 
через интернет- приложение они гото-
вы обслужить не менее 6000 заказов 
в месяц.

Сила в команде
В «Додо Пицце» удивительным обра-
зом выстроена система менеджмента. 
Здесь принято слушать и слышать со-
трудников. Помогать им развиваться 
и делать отличную пиццу.

– Мы знаем, что невозможно гото-
вить вкусную пиццу и удивлять ско-
ростью доставки без крутой команды. 
Поэтому стараемся создать условия, 

в которых сотрудникам будет ком-
фортно. Каждый месяц мы проводим 
опрос об условиях работы и на осно-
вании ответов составляем индекс 
счастья. И если видим проблемы, 
то решаем их и находим компромиссы. 
В праздничные дни я, как руководи-
тель, тоже готов встать за кассу, чтобы 
разгрузить сотрудников и пообщаться 
с посетителями. Кстати, сейчас нам 
очень нужны пиццамейкеры, кассиры. 
Готовы рассмотреть резюме, – говорит 
Артём Пономарёв.

Светлана Хисматуллина

Поздравьте своих коллег
Поздравления от коллективов СТЗ 
и общественных организаций публикуются 
бесплатно. 

Поздравьте своих близких
Частное поздравление без фотографии  
– 100 руб.,  с фотографией – 200 руб. 

Звоните: 3-57-74Реклама

   ПОЗДРАВЛЯЕМ      В ГОРОДЕ МОЁМ   

Дорогие подписчики, новогодняя редакционная 
акция «Время подарков» вышла на финишную пря-
мую. Последний день выдачи призов – 31 янва-
ря (после они «сгорят»). Получить подарки нужно  
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). С собой нужно взять паспорт. 

Все вопросы задавайте по телефону: 3-57-74.

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

Сертификаты мед. лаборатории 
INVITRO (500 руб.)
А.В. Золотов (ул. П. Морозова)
Л.В. Кузнецова (мкр. Зелёный Бор-2, 27)
В.Я. Лещёв (ул. О. Кошевого)
Ю.В. Фёдоров (ул. Бажова, 6)
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)

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

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

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

Часы настенные
Н.Г. Кузнецова (ул. Урицкого)

Сушилка для обуви
Н.В. Турчина (ул. Радищева)

Доска разделочная
Т.Г. Батина (школа с. Полдневая)

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)

Последний шанс 
забрать призы

Поздравляем с юбилеем 
Надежду Николаевну Копысевич!

С юбилеем мы Вас поздравляем
И хотим пожелать от души:
Чтоб сегодня и дни остальные
Были радостны и хороши!

Чтоб не трогали бури мирские,
Чтобы сердце цвело добротой,
Чтобы близкие все и родные
Были счастливы рядом с тобой!

Коллектив РМЦ

Сердечно поздравляем с юбилеем 
Виктора Александровича Ташкинова!

В этот день и в этот час 
Пожелать хотим для Вас 
Много солнца и тепла,
Доброты людской сполна. 

Тепло ваших рук, доброту Ваших глаз
В работе и в жизни встречали не раз.
Когда становилось совсем тяжело,
Спасало душевное Ваше тепло. 

Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.

Пусть сердце возрасту не поддаётся, 
Пусть ещё счастливее живётся!

С уважением, ветераны отдела  
главного энергетика СТЗ

Поздравляем с днём рождения
Галину Петровну Ботницкую
Валентину Емельяновну Крыгину
Нину Михайловну Фролову

Огромного счастья, любви и везения
Желаем вам от души в день рождения.
Пусть будут подарки, цветы, комплименты.
Пусть помнятся долго веселья моменты!

Совет ветеранов профтехобразования  
Полевского

«Рабочая правда» от всей души поздравляет своих 
подписчиков – именинников конца января!

Нину Михайловну Андрюкову 
Галину Антоновну Анисимову 
Петра Ивановича Архипова 
Нину Семёновну Бабину 
Людмилу Георгиевну Баляшкину 
Валентину Алексеевну Беляеву 
Юлию Вячеславовну Борисову 
Николая Евгеньевича Булычева 
Нину Дасиевну Вишневу 
Анатолия Ивановича Вохмянина 
Любовь Фёдоровну Гаврильцеву 
Фагиму Исламовну Газизову 
Сергея Вячеславовича Горбунова 
Ираиду Петровну Горбунову 
Юрия Владимировича Дьячкова 
Николая Петровича Жиганова 
Валентину Ивановну Завьялову 
Владимира Александровича Запалова 
Евгению Валерьевну Захарову 
Егора Сергеевича Иванкина 
Анвара Кирматовича Идиатулина 
Марию Александровну Ильину 
Николая Семёновича Карпицкого 
Якова Андреевича Комлева 
Веру Васильевну Комягину 
Владимира Григорьевича Кушнаренко 
Нину Афанасьевну Левинских 
Наталью Георгиевну Лукину 
Любовь Германовну Медведеву 
Надежду Валентиновну Моршинину 
Нину Полиевтовну Моршинину 
Дмитрия Николаевича Мастыгина 
Наталью Александровну Мякишеву 
Валерия Ивановича Некрасова 
Галину Ермолаевну Обрезанову 
Нину Ивановну Одину 
Александру Витальевну Олькову 
Наталью Васильевну Печенкину 
Веру Георгиевну Пупышеву 
Олега Викторовича Пустоварова 
Тамару Андреевну Рагулину 
Людмилу Александровну Романовскую 
Михаила Александровича Русинова 
Дмитрия Александровича Рындина 
Анну Михайловну Стрельникову 
Нину Алексеевну Стрижкину 
Виктора Александровича Ташкинова 
Ирину Александровну Трушникову 
Ольгу Николаевну Тушенцову 
Валерия Степановича Фёдорова 
Елену Павловну Федотовских 
Инну Ивановну Флягину 
Нину Михайловну Фролову 
Людмилу Николаевну Храмцову 
Софью Савельевну Шабунину 
Николая Александровича Шляпникова 
Веру Ивановну Щетинскую 

Пусть день рождения дарит
Радостные развлечения,
Знаки внимания, отдых,
Искренние поздравления!

Полдневчанка Валентина Ивановна Горбунова  
удачно подписалась на газету – выиграла 
вертикальный пылесос
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В Полевском начал работать 
первый ресторан «Додо Пицца» 
Рассказываем, как там готовят и как получить бонусы за заказ

Прямо сейчас «Додо Пицца Полев-
ской» ищет кассиров, работников 
кухни и уборщицу-посудомойщицу!
У нас круто:

 ɷ заработная плата – до 38 000 руб. 
(оплата почасовая и премии),

 ɷ молодой и дружный коллектив,
 ɷ бесплатное питание на смене,
 ɷ бесплатная униформа,
 ɷ опыт работы не требуется, всему 

научим,
 ɷ развоз в вечернее время за счёт 

компании,
 ɷ компенсация оформления ме-

дицинской книжки.
Мы ждём вас! 

Заполняйте заявку на сайте 
rabotavdodo.ru или звоните по но-
меру 8-912-223-81-61.

Ре
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Заказ можно оформить удалённо на сайте dodopizza.ru, по номеру телефона 
8‑800‑302‑00‑60 или через официальное мобильное приложение.
Либо прийти в ресторан «Додо Пицца» в ТРЦ «Палермо» (мкр. Зелёный Бор‑1, 4а). 
Он работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Спасибо всем, кто помог организовать  
крещенские купания
В ночь на 19 января на Чусовую в посёлок Станцион-
ный-Полевской съехались десятки полевчан, чтобы  
окунуться на Крещение. Это единственная купель  
в Полевском городском округе, которая была орга-
низована с соблюдением всех требований безопас- 
ности. Ответственность за проведение мероприя- 
тия несли администрация села и действующий храм.

Добровольная пожарная дружина охраняла об-
щественный порядок. Администрация села бла-
годарит за помощь в организации мероприятия 
руководителей предприятий Александра Кинаша, 
Алексея Попова, Константина Константинова, Ан-
дрея Упорова, Алексея Логинова. Особые слова 
признательности дружинникам Павлу Нарицину, 
Сергею Сухареву, Вячеславу Подборных, Сергею 
Веденеву.

Владимир Штонденко,  
глава ТУ п. Ст.-Полевского

Фото предоставлено В. Штонденко
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок 

жареный» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 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»
23.35 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

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 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38
08.35 Т/с «Мама-детектив»
10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой. 

Анатолий Журавлев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ»
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)

18.15 Х/ф «С небес на землю»
22.35 «Марафон чужих 

желаний» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.55 «Прощание. 
Павел Смеян» (16+)

01.35 Д/ф «Николай Рыбников. 
Слепая любовь»

02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца»

4.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

5.00 Новости (0+)

5.05 Футбол. Кубок Франции. 
1/8 финала. 
«Ланс» - «Монако» (0+)

7.00 Дзюдо (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Х/ф «День драфта» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Х/ф «Единство

героев» (16+)

16.50 Х/ф «Единство 
героев-2» (16+)

18.55 Х/ф «Лучшие
из лучших» (16+)

21.00 «Громко»
22.00 Лига Ставок. Вечер 

профессионального 
бокса. Павел Силягин 
против Низара Тримеша. 
Габил Мамедов против 
Вячеслава Гусева

00.00 Все на Матч!
00.35 Новости
00.40 Тотальный футбол (12+)

01.10 Футбол. Кубок Франции. 
1/8 финала. 
ПСЖ - «Ницца»

03.15 «Оседлай свою мечту». 
Д/ф (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.20, 02.10 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

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

14.00 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР»

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Сталинградская 
битва». «Начало»

19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным

20.25 «Загадки века». 
«Операция «Бодигард»

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»

01.30 «Легенды армии». 
Афанасий Белобородов

ОТР

6.10 «6 кадров» (16+)

6.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

16.05 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)

19.00 Мелодрама «КОРЗИНА 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
01.00 «Понять. Простить» (16+)

02.00 «Порча» (16+)

02.30 «Знахарка» (16+)

02.55 «Верну любимого» (16+)

03.20 «Тест на отцовство» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Д/ф «Диалоги без грима». 
Система. Станиславский 

7.10 «За дело!» (12+)

7.50 Д/ф «Нейро Сапиенс». 
Деньги (16+)

8.35 «Среда обитания» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Михаил Фокин 

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Зонтик 

для новобрачных» (12+)

13.30 Д/ф «Лектор Персармии» 
14.00 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.20 ОТРажение-2
17.00 Новости
17.15 «Среда обитания» (12+)

17.35 «Календарь» (12+)

18.05 Д/ф «Диалоги без грима». 
Система. Станиславский

18.20 «За дело!» (12+)

19.00 Х/ф «После прочтения 
сжечь» (16+)

20.30 Д/ф «Лектор Персармии»
21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 «Прав!Да?» (12+)

23.40 Д/ф «Легенды русского 
балета». Михаил Фокин

00.05 «За дело!» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.55 Короткометражные 

художественные фильмы
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Эдгард 

и Аскольд Запашные
14.20 «Загадка ЛК-1. 

Леонид Куприянович». 
Д/ф

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора»
16.35 Короткометражные 

художественные фильмы
17.40 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО
18.40 СТУПЕНИ 

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

малыши!»
20.45 ОСТРОВА
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.05 Х/ф «Взрослые дети»
23.20 «Запечатленное время». 

Д/с
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 «Магистр игры»
00.40 Докум. фильмы

06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 11.30, 
11.55, 13.55, 14.55, 17.25 
Погода (6+)

06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.30 «Новости ТМК» (16+)

07.40 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Маленькая 
принцесса»

10.35, 16.30 Т/с «Правда 
скрывает ложь»

11.35 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

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

17.40, 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, 05.50 

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Где ты?»
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, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

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

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». 
Жажда мести (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, 
14.50, 13.50, 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+)

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 «Где логика?» (16+)

11.30 «Двое на миллион» (16+)

12.30 Х/ф «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» (16+)

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

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

20.50 «Где логика?» (16+)

21.50 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
23.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)

01.35 «Такое кино!» (16+)

02.00 «Импровизация» (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 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ»
02.45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»

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 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

9.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

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

13.55 М/ф «СУПЕРСЕМЕЙКА - 2»
16.15 Х/ф «ФОРСАЖ: 

ХОББС И ШОУ» (16+)

19.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

19.55 НЕ ДРОГНИ! (16+)

20.45 Х/ф «ФОРСАЖ - 8» (12+)

23.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)

01.25 Х/ф «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» (12+)

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 - 5» (16+)

19.40 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+)

4.15 «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 «МЕРКУРИЙ 
В ОПАСНОСТИ» (16+)

01.30 Х/ф «ОСОБЬ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

03.00 Т/с «СНЫ» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.20 «Монастырская 
кухня» (0+)

5.50 Парень из нашего города. 
Х/ф (0+)

5.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

8.30 «Завет» (6+)

9.40 «В поисках Бога» (6+)

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

13.00 «Двенадцать» (12+)

13.30 «Двенадцать» (12+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Человек. Д/ф (0+)

16.25 Ждите писем. Х/ф (0+)

18.10 «Завет» (6+)

18.45 Анна и командор. Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «Прямая линия жизни»
00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 День Ангела. 
Преподобный 
Савва Сторожевский. 
Д/ф (0+)

01.30 «Дорога» (0+)

02.30 «Завет» (6+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок 

жареный» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 К юбилею Льва Лещенко. 
«Все, что в жизни есть 
у меня» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

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» 
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

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 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

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

08.40 Т/с «Мама-детектив»
10.55 Д/ф «Владимир 

Самойлов. 
Жизнь на разрыв»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой. 

Лев Лещенко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Хроники московского 

быта. Непутёвая дочь» (12+)

18.10 Х/ф «Неразрезанные 
страницы»

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Леонид Быков. 
Побег из ада»

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

00.55 Д/ф «Госизменники»
01.35 «Дикие деньги. 

Бари Алибасов» (16+)

4.55 Новости (0+)

5.00 Биатлон. 
Чемпионат Европы (0+)

7.00 «Громко» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный 

репортаж (12+)

11.25 Х/ф «Лучшие 
из лучших» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный 

репортаж (12+)

14.55 «МатчБол»
15.35 Х/ф «Али» (16+)

18.55 Х/ф «Лучшие 
из лучших-2» (16+)

21.05 Все на Матч!
21.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (СПб) - 
«Динамо» (Москва)

00.00 Все на Матч!
00.25 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала
02.10 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.40, 01.15 Х/ф «МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ»

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

14.00, 16.05 Т/с 
«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»

16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.50 Д/с «Сталинградская 
битва». «Война в городе»

19.40 «Легенды армии». 
Виктор Дубынин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
02.25 Х/ф «ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»

11 канал

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

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

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

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

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+)

23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РИДДИК»
22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (6+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

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

12.35 ФОРТ БОЯРД (16+)

14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

22.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
00.15 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.20 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

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+)

19.40 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 «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 «СТУКАЧ» (12+)

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

02.45 Т/с «СНЫ» (16+)

ОТР

5.00 «6 кадров» (16+)

5.15 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Мелодрама «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

19.00 Мелодрама
 «ДВА СЕРДЦА» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
01.20 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Порча» (16+)

02.45 «Знахарка» (16+)

03.10 «Верну любимого» (16+)

03.35 «Тест на отцовство» (16+)

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

4.30 «Активная среда» (12+)

5.00 «Домашние животные» 
5.30 «Потомки». 

Александр Твардовский. 
Обратная сторона медали 
товарища Тёркина (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Д/ф «Диалоги без грима». 
Сцена. Актер. Жизнь (6+)

7.10, 18.20, 23.00 «Прав!Да?»
7.50 Д/ф «Нейро Сапиенс». 

Насилие (16+)

8.35, 17.15 «Среда обитания»
9.00 «Календарь» (12+)

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

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

сжечь» (16+)

13.45 «Большая страна: 
открытие» (12+)

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

18.05 Д/ф «Диалоги без грима». 
Сцена. Актер. Жизнь (6+)

19.00 Х/ф «История одного 
назначения» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.40 «Моя история» (12+)

00.10 «Активная среда» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.00 Короткометражные 

художественные фильмы
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 Х/ф «Взрослые дети»
13.25 «Запечатленное время». 

Д/с
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Короткометражные 

художественные фильмы
17.35 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО
18.40 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
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 Х/ф «Рафферти», 1 серия
23.20 «Запечатленное время». 

Д/с
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 Докум. фильмы

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

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода (6+)

09.00, 15.00 Т/с «Воротилы. 
Быть вместе»

10.35, 16.30 Т/с «Правда 
скрывает ложь»

11.35 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

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

14.00 «Навигатор» (12+)

18.00 Д/ф «На любовь свое 
сердце настрою»

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Где ты?»
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»
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». 
Золотая рапира 
Владимира Житлова (12+)

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
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Монастырская 
кухня» (0+)

4.10 Человек. Д/ф (0+)

5.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

8.30 Патриарх. Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

15.00 «К 75-летию. 
Большое интервью 
Святейшего Патриарха 
Московского 
и всея Руси Кирилла» (0+)

15.50 Остров. Х/ф (16+)

18.10 «Завет» (6+)

18.45 Ждите писем. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 Патриарх. Д/ф (0+)

01.20 «День Патриарха» (0+)

01.35 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

02.30 «Завет» (6+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Какова погода 
1 февраля, таков 
и весь месяц.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок 

жареный» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Лихая музыка атаки» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

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» 
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

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 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)

03.30 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

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

08.40 Х/ф «Идти до конца»
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой. Артур Ваха» 
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» 
18.10 Х/ф «Один день, 

одна ночь»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Прощание. 
Владимир Сошальский»

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

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

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя»

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

6.30 «Голевая неделя» (0+)

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

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный 

репортаж (12+)

11.25 Х/ф «Лучшие 
из лучших-2» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж
14.55 Т/с «Большая игра» (16+)

17.30 Новости
17.35 Т/с «Большая игра» (16+)

19.10 Х/ф «Лучшие 
из лучших-3: назад 
повернуть нельзя» (16+)

21.05 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция)

00.00 Все на Матч!
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат 

Шотландии. 
«Селтик» - «Рейнджерс»

02.45 Х/ф «День драфта» (16+)

4.00 «Comedy Баттл» (16+)

4.55 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

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

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+)

23.40 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)

01.45 «Импровизация» (16+)

4.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (6+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

12.25 ФОРТ БОЯРД (16+)

14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)

22.10 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)

00.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА - 
123» (16+)

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. 
Личное дело» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

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

19.40 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+)

4.15 «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 «ТЕМНОЕ 
НАСЛЕДИЕ» (16+)

01.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

ОТР

5.15 «6 кадров» (16+)

5.20 «По делам 
несовершеннолетних»

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.15 Мелодрама 
«КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)

19.00 Мелодрама «СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
01.40 «Понять. Простить» (16+)

02.35 «Порча» (16+)

03.00 «Знахарка» (16+)

03.25 «Верну любимого» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

4.30 «Вспомнить всё»
5.00 «Домашние животные» 
5.30 «Потомки». Василь Быков. 

Трагедия солдата (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Д/ф «Диалоги без грима». 
Искушение. Зритель (6+)

7.10 «Прав!Да?» (12+)

7.50 Д/ф «Нейро Сапиенс». 
Искусство (16+)

8.35 «Среда обитания» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Риккардо Дриго

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

назначения» (12+)

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

17.35 «Календарь» (12+)

18.05 Д/ф «Диалоги без грима». 
Искушение. Зритель (6+)

18.20 «Прав!Да?» (12+)

19.00 Х/ф «Послесловие» (12+)

20.45 «Большая страна: 
открытие» (12+)

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

23.40 Д/ф «Легенды русского 
балета». Риккардо Дриго

00.10 «Гамбургский счёт» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.00 Короткометражные 

художественные фильмы
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.10 Х/ф «Рафферти», 1 серия
13.15 «Запечатленное время». 

Д/с
13.45 Д/ф «Чистая победа. 

Сталинград»
14.30 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Короткометражные 

художественные фильмы
17.35 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 Докум. фильм
21.25 АБСОЛЮТНЫЙ 

СЛУХ
22.10 Х/ф «Рафферти», 2 серия
23.20 Докум. фильм
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 ХХ ВЕК
01.55 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО

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

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода (6+)

09.00, 15.00 Т/с «Воротилы. 
Быть вместе»

10.35, 16.30 Т/с «Правда 
скрывает ложь»

11.35 «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+)

17.30 «Час ветерана» (16+)

11 канал

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.20, 01.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

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

13.55 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ»

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Сталинградская 
битва». «В наступление»

19.40 «Главный день». «Песни 
Победы в Берлине» (16+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
03.15 Д/ф «Финансовые битвы 

Второй мировой»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.35 «Монастырская кухня» (0+)

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

5.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

8.30 «Профессор Осипов» (0+)

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

9.35 «Прямая линия жизни» (16+)

12.35 Царская семья. 
Путь к святым. Д/ф (0+)

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

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Гвардия. Мы были 
простыми смертными. 
Д/ф (0+)

15.55 Архимандрит 
Кирилл (Павлов) Д/ф (0+)

16.30 Анна и командор. Х/ф (6+)

18.10 «Завет» (6+)

18.45 Я Вас любил. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «Во что мы верим» (0+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 День Ангела. 
Преподобный 
Максим Грек. Д/ф (0+)

01.30 «Двенадцать» (12+)

ОТВ

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Где ты?»
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 
(на татарском языке) (6+)

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

16.00 «Переведи!» (учим 
татарский язык) (6+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00, 01.35 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

00.00 «Соотечественники». 
Рафаэль Юнусов. 
Народный директор (12+)

Народные приметы

Солнечная погода 
в полдень – к ран-
ней и цветущей вес-
не, но к ненастному 
лету.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 
22.30 «Большая игра» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Короли лыж. 
Кто получит золото 
Пекина?» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

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» 
23.35 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
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 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
00.15 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.30 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

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

08.40 Х/ф «Нож в сердце»
10.40 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой. 

Марина Лошак» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
16.55 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звёзд» (12+)

18.15 Х/ф «От первого 
до последнего слова»

22.35 «10 самых... Любимые 
иностранцы» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые»

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Хроники московского 
быта. Cоветские 
миллионерши» (12+)

5.05, 8.00, 11.50 Новости (0+)

5.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины.
«Дукла» (Чехия) - 
«Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)

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

8.05 Все на Матч!
11.20 Специальный репортаж
11.40 Х/ф «Лучшие 

из лучших-3: назад 
повернуть нельзя» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Т/с «Большая игра» (16+)

17.25 Новости
17.30 Т/с «Большая игра» (16+)

19.00 Х/ф «Лучший 
из лучших-4: 
без предупреждения» (16+)

20.55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+)

23.30 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима 
Сотволдиева. Евгений 
Долголевец против 
Джонатана Хосе Эниса

4.10 «Comedy Баттл» (16+)

4.55 «Открытый 
микрофон» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

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

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
01.55 «Импровизация» (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, 03.10 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.25 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, 

КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ»

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ЗНАКИ»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 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+)

8.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

11.10 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)

13.00 ФОРТ БОЯРД (16+)

14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» (12+)

22.40 Х/ф «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

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

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Куба» (16+)

6.05 Т/с «Куба. Личное дело»
8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Куба. Личное дело»
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Куба. Личное дело»
17.30 «Известия» (16+)

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

19.40 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «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 «ЛИХОРАДКА» (18+)

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

02.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ОТР

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Мелодрама «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.55 «Порча» (16+)

02.25 «Знахарка» (16+)

02.50 «Верну любимого» (16+)

03.15 «Тест на отцовство» (16+)

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

4.30 «Фигура речи» (12+)

5.00 «Домашние животные» 
5.30 «Потомки». Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники
6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Д/ф «Диалоги без грима». 
Диктат. Режиссура (6+)

7.10 «Прав!Да?» (12+)

7.50 Д/ф «Нейро Сапиенс». Секс
8.35 «Среда обитания» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

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

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

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

17.35 «Календарь» (12+)

18.05 Д/ф «Диалоги без грима». 
Диктат. Режиссура (6+)

18.20 «Прав!Да?» (12+)

19.00 Х/ф «Ты и я» (12+)

20.35 «Большая страна: 
энергия» (12+)

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

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

00.10 «Фигура речи» (12+)

00.35 «Среда обитания» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.55 Короткометражные 

художественные фильмы
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.20 Х/ф «Рафферти», 2 серия
13.25 «Запечатленное время». 

Д/с
13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.30 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Короткометражные 

художественные фильмы
17.40 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО
18.40 СТУПЕНИ 

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

малыши!»
20.45 КИНО О КИНО
21.25 «Энигма»
22.10 Х/ф «Рафферти», 3 серия
23.20 Докум. фильм
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 Докум. фильмы
02.05 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО

11 канал

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

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода (6+)

09.00, 15.00 Т/с «Воротилы. 
Быть вместе»

10.35, 16.30 Т/с «Правда 
скрывает ложь»

11.35 «Поехали по Уралу. 
Ивдель» (6+)

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

12.30, 17.30, 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+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Сталинградская 
битва». 
«Охота на Паулюса»

19.40 «Легенды науки». 
Михаил Чумаков (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)»

01.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.35 «Монастырская 
кухня» (0+)

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

5.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

8.30 «Простые чудеса» (12+)

9.20 «Пилигрим» (6+)

9.55 «Елизавета…» Д/ф (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 День Ангела. 
Преподобный 
Максим Грек. Д/ф (0+)

15.35 Я Вас любил. Х/ф (0+)

17.20 Фронт за околицей. 
Х/ф (0+)

18.10 «Завет» (6+)

18.45 Верность. Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «В поисках Бога» (6+)

00.20 «День Патриарха» (0+)

00.35 Не от мира сего. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

01.05 «Прямая линия жизни» 
02.00 «Физики и клирики» (0+)

02.30 «Завет» (6+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Где ты?»
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 «Жавид-шоу». 

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» 
(на татарском языке) (12+)

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

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

00.00 «Видеоспорт» (12+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 
«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

Ярко-красный закат 
– к морозному 
ясному дню.
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5.00 «Доброе утро»
6.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(короткая программа). 
Танцы (ритм-танец). Пары 
(короткая программа)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине (0+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Концерт Милен Фармер
02.40 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.10 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

15.00 Церемония открытия XXIV 
Зимних Олимпийских игр 
в Пекине

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Возможно всё!» (16+)

23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)

00.55 Церемония открытия XXIV 
Зимних Олимпийских игр 
в Пекине

4.40 «ИХ НРАВЫ» (0+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

11.00 Детектив «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА» (16+)

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

01.15 «Захар Прилепин. 
УРОКИ РУССКОГО» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Замкнутый круг»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Замкнутый круг», 

продолжение (12+)

12.20 Х/ф «Авария»
14.50 Город новостей
15.05 «Авария», 

продолжение (12+)

16.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино»

18.10 Х/ф «Королева 
при исполнении»

20.05 Х/ф «Правда»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов»

01.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»

03.15 Петровка, 38 (16+)

03.30 Х/ф «Идти до конца»

4.35 «Третий тайм» (12+)

5.05, 8.00, 9.00, 14.30 Новости
5.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» 
(Россия) - 
«Фенербахче» (Турция)

7.00 «Четыре мушкетёра». Д/ф
8.05, 20.35 Все на Матч!
9.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Швейцария

11.20 Специальный репортаж 
11.40 Х/ф «Лучший 

из лучших-4: 
без предупреждения» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж 
14.55 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+)

17.25, 20.30 Новости
17.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)

19.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшие бои 
Конора Макгрегора (16+)

21.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала

23.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Альба» (Германия)

00.00 Все на Матч!

4.25 «Comedy Баттл» (16+)

5.15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 Т/с «ФИЗРУК» (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 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 Х/ф «1+1» (16+)

02.25 «Импровизация» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮСИ»
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ 

РИДДИКА»
00.00 Х/ф «САНКТУМ»
02.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ»

4.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

5.50 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+)

8.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.35 Х/ф «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

12.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 7» (16+)

23.40 Х/ф «ЛЁД» (12+)

01.55 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» (16+)

03.40 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Куба. Личное дело» 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Куба. Личное дело» 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Куба. 
Личное дело» (16+)

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

19.40 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

5.15 «Тайные знаки». 
Нам угрожает население 
Земли (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.10 «Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Самые загадочные 
происшествия» (16+)

19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)

22.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)

00.30 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

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

ОТР

4.55 «6 кадров» (16+)

5.05 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама 
«НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
00.50 «Понять. Простить» (16+)

01.50 «Порча» (16+)

02.20 «Знахарка» (16+)

02.45 «Верну любимого» (16+)

03.10 «Тест на отцовство» (16+)

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

4.30 «Дом «Э» (12+)

5.00 «Домашние животные» 
5.30 «Потомки». Юрий Бондарев. 

Горячий снег (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Д/ф «Диалоги без грима». 
Традиция. Театр (6+)

7.10, 18.20 «Прав!Да?» (12+)

7.50 Д/ф «Нейро Сапиенс». 
Религия (16+)

8.35 «Среда обитания» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

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

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

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

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

17.35 «Календарь» (12+)

18.05 Д/ф «Диалоги без грима». 
Традиция. Театр (6+)

19.00 Х/ф «Холодная война»
20.30 «Большая страна: открытие»
21.30 ОТРажение-3
23.00 Юрий Башмет 

и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» (12+)

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

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Жил-был 

настройщик...»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/ф «Бабы»
11.40 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.10 Х/ф «Рафферти», 3 серия
13.20 Докум. фильм
13.50 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.30 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. Самара
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «Жил-был 

настройщик...»
17.30 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Олимпионики». 

Анимационный фильм
20.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.05 Х/ф «Трембита»
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/ф «Дикарь» (12+)

01.10 МУЗЫКА ЭПОХИ 
БАРОККО

02.10 ИСКАТЕЛИ

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

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ (16+)

07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода (6+)

09.00, 15.00 Т/с «Воротилы. 
Быть вместе»

10.35, 16.30 Т/с «Правда 
скрывает ложь»

11.35 «Уральские подвижники»
11.50 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

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

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40 Патрульный участок

14.00 «Навигатор» (12+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад»

11 канал

06.00 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. 
Калашников против 
Гаранда»

06.45, 09.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

11.25, 13.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН»

15.50 Х/ф «О НЕМ»
17.50, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ»
22.00 «Кремль-9». «Ялта 45. 

Тайны дворцовых 
переговоров» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»

01.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
03.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.35 «Монастырская кухня» (0+)

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

5.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

8.30 «Во что мы верим» (0+)

9.30 «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 Царская семья. 
Путь к святым. Д/ф (0+)

16.25 Верность. Х/ф (6+)

18.10 «Завет» (6+)

18.45 Вопросы воспитания. 
Х/ф (0+)

19.00 Француз. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Преподобный 
Кирилл Белозерский. 
Цикл «День Ангела». 
Д/ф (0+)

23.20 «Паломница» (16+)

00.35 «День Патриарха» (0+)

00.50 День Ангела. 
Благоверный князь 
Димитрий Донской. Д/ф 

01.20 «Простые чудеса» (12+)

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 «Где ты?»
10.00, 03.55 «От сердца - 

к сердцу». Телеочерк 
(на татарском языке) (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

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

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

(на татарском языке) (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

14.45 Деревенские посиделки 
(на татарском языке) (6+)

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

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

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

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 Х/ф «Исчезновение»
01.20 «Соотечественники». 

Великие татары (12+)

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

Солнечный полдень 
на 4 февраля – 
к ранней весне.
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5.30 «Россия от края до края» 
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Льва Лещенко. 

«Все, что в жизни есть 
у меня» (12+)

11.15, 12.20 «Видели видео?»
13.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Смешанная 
эстафета

15.20 «Лихая музыка атаки» (12+)

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

18.05 «Сегодня вечером» (16+)

20.05 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко 
«Созвездие Льва» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Созвездие Льва» (12+)

23.10 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. 
в Пекине (0+)

00.10 «Отель «Гранд Будапешт» 

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. 

Местное время
8.20 Местное время. 

Суббота
8.35 «Формула еды» (12+)

9.00 «Пятеро на одного»
9.50 «Сто к одному». Телеигра
10.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 
в Пекине

11.45 Вести
12.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» (16+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД» (12+)

01.10 Х/ф «СЛИШКОМ 
КРАСИВАЯ ЖЕНА» (12+)

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

5.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)

7.20 «СМОТР» (0+)

8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ»
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

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

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Анжелика Агурбаш (16+)

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.20 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». 
Группа «Пилот» (16+)

07.20 Православная 
энциклопедия (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Д/ф «Королевы комедий»
09.15 «Москва резиновая» (16+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.50, 11.45 Х/ф «Большая 
семья»

11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф «Мавр сделал 

своё дело»
17.40 Х/ф «Сжигая за собой 

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

00.00 «90-е» (16+)

00.50 «Прощание. Япончик» (16+)

01.35 «Марафон чужих 
желаний» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.30 «Хроники московского 
быта» (12+)

4.55, 8.00, 9.00, 11.20, 11.50, 
13.20 Новости (0+)

5.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - 
УНИКС (Россия) (0+)

6.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Реал» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

8.05 Все на Матч!
9.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Канада - Финляндия

11.25 Все на Матч!
11.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
Церемония открытия (0+)

13.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м

14.55 Все на Матч!
15.40 Новости
15.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.10 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. 
«Бавария» - «Лейпциг»

00.30 Новости

4.05 «Comedy Баттл» (16+)

4.55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

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

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

06.55 Х/ф «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ»

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+)

12.00 «Наука и техника» (16+)

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

15.05 Док. спецпроект (16+)

16.10 «Засекреченные списки. 
Эпоха пандемии: 
как приспособиться 
и выжить?» (16+)

17.10 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
19.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
21.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
23.55 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
02.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА»

5.10 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.35 М/с «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25, 10.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 НЕ ДРОГНИ! (16+)

11.55 М/ф «ДОМ-МОНСТР» (12+)

13.45 М/ф «РИО - 2» (0+)

15.40 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»
17.35 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА –2»
19.15 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА – 3»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+)

23.00 Х/ф «ПАРНИ 
СО СТВОЛАМИ» (18+)

01.15 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА - 123»

4.10 Т/с «След» (16+)

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

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 Т/с «Свои - 2» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

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

5.30 «Городские легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Слепая» (16+)

10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)

12.15 Х/ф «ТЕМНОЕ 
НАСЛЕДИЕ» (16+)

14.30 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

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

19.30 Х/ф «АГЕНТ 007. 
И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»

22.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
00.00 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА»
02.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА» (18+)

03.30 «Мистические 
истории» (16+)

ОТР

4.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.15 «Предсказания: 2022» (16+)

7.05 Мелодрама «У ПРИЧАЛА» 
10.50 Т/с «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». 

1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.25 Мелодрама 
«УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)

03.00 Т/с «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ», 
1 и 2 серии (16+)

5.30 «Потомки»
6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сделано с умом»
7.25 «Фигура речи» (12+)

7.50 «Домашние животные» 
8.20 «За дело!» (12+)

9.00, 14.35 «Среда обитания»
9.20, 16.50 «Календарь» (12+)

10.20 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

10.35 «Дом «Э» (12+)

11.00 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Хорошо 
там, где мы есть» (12+)

11.15, 13.05, 01.35 Фильм 
«Чудотворец». 1-4 с.

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

16.00 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым

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

18.15 Международный конкурс 
русского романса 
«Романсиада» (12+)

19.55 «Очень личное». Гость 
программы - 
Наталья Поленова (12+)

20.35, 21.05 Х/ф «Большие 
надежды» (12+)

22.45 Спектакль «Корабль 
влюбленных». Дирижер 
Юрий Башмет (12+)

00.05 Х/ф «Цыган» (6+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.30 Х/ф «Суровые километры»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Передвижники. 

Иван Похитонов»
10.55 Х/ф «Трембита»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 «В царстве белоголового 

лангура». Д/ф
13.50 «Эффект бабочки». Д/с
14.20 Церемония вручения VII 

Всероссийской премии 
«За верность науке»

16.20 Х/ф «Вылет 
задерживается»

17.40 100 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ 
КСЕНИИ МАРИНИНОЙ. 
«Ксения - дочь Ксении...». 
Д/ф

18.20 КИНО О КИНО
19.00 «Отцы и дети»
19.30 «Энциклопедия 

загадок»
20.00 Х/ф «Профессия: 

репортер» (16+)

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
23.55 Х/ф «Вылет 

задерживается»
01.15 Докум. фильм
02.10 ИСКАТЕЛИ

06.00, 07.30 «События» (16+)

06.30, 08.00, 21.00 Итоги 
недели

07.25, 08.55, 12.55, 13.55, 16.25, 
20.55 Погода (6+)

09.00 Х/ф «Вечное свидание»
10.40 «О личном и наличном» 
11.00 «Жена. История любви»
12.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

14.25 Д/ф «На любовь свое 
сердце настрою»

14.50 Х/ф «Мещерские»
16.30 Т/с «Правда скрывает 

ложь»
22.00 Х/ф «Дорога перемен»
00.00 Х/ф «Изменой 

не считается»

11 канал

06.40, 08.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША»

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки». 
Сергей Захаров (12+)

10.45 «Загадки века». 
«Секретная депортация 
по-европейски» (12+)

11.35 Д/с «Война миров». 
«Нас боялись не венгры»

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 

14.05 «Легенды кино». 
Леонид Гайдай (12+)

14.40, 18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
18.15 «Задело!» (16+)

00.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
01.30 Х/ф «ПРОПАЖА 

СВИДЕТЕЛЯ»

Спас
5.20 «Монастырская кухня» (0+)

4.15 Праведники во веки живут. 
К десятилетию кончины 
Архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина) Д/ф (0+)

5.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

6.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

6.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

7.05 «Физики и клирики» (0+)

7.40 «Простые чудеса» (12+)

8.30 «В поисках Бога» (6+)

9.05 «Святыни России» (6+)

12.10 «Двенадцать» (12+)

13.20 «Паломница» (16+)

14.40 Преподобный 
Кирилл Белозерский. 
Цикл «День Ангела». Д/ф

15.10 Француз. Х/ф (12+)

16.40 Демидовы. 1 серия. Х/ф 
18.15 Демидовы. 2 серия Х/ф 
19.45 «Двенадцать» (12+)

20.20 «Простые чудеса» (12+)

21.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)

21.40 «Профессор Осипов» (0+)

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

22.45 Бутовские новомученики. 
Цикл «День Ангела». Д/ф

23.15 «День Патриарха» (0+)

23.30 Движение вверх (0+)

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

06.00, 03.55 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк 
(на татарском языке) (6+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие»
10.00 Хит-парад (12+)

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

11.30 «Там, где кипит жизнь»
12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 «Душа моя...». 
Юбилейный вечер 
Жавида Шакирова

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «КВН РТ-2022» 
(на татарском языке) (12+)

17.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

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

18.00 «Жавид-шоу» (16+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Римские свидания»
00.45 «Каравай». Лев Толстой 

и народные родники (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

Сильная метель 
в этот день – будет 
мести ещё долго.
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4.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

6.00, 10.00 Новости
6.10 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

6.50 «Играй, гармонь любимая!»
7.35 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10, 14.00 «Видели видео?»
11.50 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. Лыжные 
гонки. Мужчины. 
15 км / 15 км. Скиатлон

14.35 «Страна Советов. 
Забытые вожди» (16+)

17.45 Концерт Максима Галкина 
19.10 «Две звезды. Отцы и дети»
21.00 «Время»
22.00 Вычисляя серийного 

убийцу в сериале 
«Хрустальный» (16+)

00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. (0+)

01.15 «Наедине со всеми» (16+)

4.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры

7.40 «По секрету всему свету»
8.00 Местное время. 

Воскресенье
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)

13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (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 «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ 
СЛУЖАНКА» (12+)

4.45 Фильм «БЕГЛЕЦ» (16+)

6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00, 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+)

01.20 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

04.35 «ИХ НРАВЫ» (0+)

06.00 Х/ф «Большая семья»
08.00 Х/ф «Неидеальная 

женщина»
10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

У роли в плену»
15.55 «Хроники московского 

быта» (12+)

16.50 «Прощание. 
Юрий Яковлев» (16+)

17.40 Х/ф «Лишний»
21.45, 00.45 Х/ф «Улыбка Лиса»
01.35 Петровка, 38 (16+)

01.45 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело»

04.50 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев»

4.55, 10.30, 11.50, 13.20, 15.55 
Новости (0+)

5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джек Херманссон 
против Шона Стрикланда

8.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. 
Мужчины

10.35 Все на Матч!
11.55 Смешанные 

единоборства. UFC. Джек 
Херманссон против 
Шона Стрикланда (16+)

13.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м

15.15 Все на Матч!
16.00 XXIV Зимние 

Олимпийские игры
17.55 Все на Матч!
18.10 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
Санный спорт. Мужчины. 
4-я попытка

19.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.10 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

23.45 Все на Матч!
00.35 Новости

4.05 «Comedy Баттл» (16+)

4.55 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.35 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.50 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

15.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 3» (18+)

01.30 «Импровизация» (16+)

04.00 «Comedy Баттл» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» 

4.35 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+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

8.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+)

10.45 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)

13.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)

15.35 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» (12+)

18.15 Х/ф «ФОРСАЖ - 7» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 8» (12+)

23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

01.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)

03.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

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

8.10 Т/с «Кома» (16+)

12.00 Т/с «Чужой район – 2»
19.40 Т/с «Чужой район – 3» 

23.25 Т/с «Кома» (16+)

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

4.15 «Мистические 
истории» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «Слепая» (16+)

10.45 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)

14.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» (16+)

22.30 «Самые загадочные 
происшествия» (16+)

23.30 Х/ф «НЕРВ» (16+)

01.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)

02.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

6.10 Мелодрама «КОРЗИНА 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

9.50 Мелодрама 
«ДВА СЕРДЦА» (16+)

14.05 Мелодрама 
«СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.15 Мелодрама 
«ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 

02.50 Т/с «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ», 
5-8 серии (16+)

5.05 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сделано с умом». Летний. 
Тот, кто сделал нефть 
черным золотом (12+)

7.25, 19.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

7.50 «Активная среда» (12+)

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

9.00 «Среда обитания» (12+)

9.20 «Календарь» (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 13.05 «Чудотворец». 
5-8 с

13.00, 15.00 Новости
14.35 «Среда обитания» (12+)

15.05 «Большая страна» (12+)

16.00 «Календарь» (12+)

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

17.10 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)

20.20 Х/ф «Сладкая жизнь» (16+)

23.15 Спектакль «Свидание 
в Москве». Дирижер 
Юрий Башмет (12+)

01.15 «ОТРажение недели» (12+)

02.10 Многосерийный фильм 
«Чудотворец». 
5-8 серии (12+)

05.40 «Активная среда» (12+)

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильмы
7.45 Х/ф «Весёлая вдова»
10.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 Х/ф «Метель»
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Валентина Титова 
и Владимир Басов

12.45 ПИСЬМА 
ИЗ ПРОВИНЦИИ. Самара

13.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
14.00 НЕВСКИЙ 

КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. 
Георгий Пионтек

14.30 «Игра в бисер»
15.10 «Архи-важно». Д/с
15.40 Х/ф «Сильная жара» (12+)

17.10 «Пешком. Другое дело». 
Павел Флоренский

17.40 К 60-ЛЕТИЮ ВИКТОРА 
РАКОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
21.30 «Майерлинг». Балет
23.55 Х/ф «Исчезнувшая 

Банни Лейк» (12+)

01.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.25 М/ф для взрослых

06.25, 07.25, 08.55, 10.30, 12.05, 
14.05, 20.55 Погода (6+)

06.30, 08.00, 21.00, 04.10 Итоги 
недели

07.30 «Парламентское время»
07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

09.00 Х/ф «Мещерские»
10.35 Х/ф «Маленькая 

принцесса»
12.10 Х/ф «Любовь с первого 

вздоха»
14.10 «О личном и наличном» 
14.30 Т/с «Воротилы. Быть вместе»
22.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад»
23.50 Х/ф «Дорога перемен»
01.45 Х/ф «Изменой не 

считается»
03.30 Д/ф «Малахитовая 

дипломатия. Начало»
03.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

05.10 Патрульный участок 

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

06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
07.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»
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». 
«Охотник на самураев»

12.20 «Код доступа». 
«Казахстанский гамбит» 

13.10 «Специальный репортаж» 
13.30, 03.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ»
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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
02.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его 

Величество Президент»
03.10 Д/с «Оружие Победы»

07.30 Х/ф «22 МИЛИ»
09.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
11.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2»
13.50 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
15.50 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
18.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ»

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений»

Спас
4.30 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+)

4.10 Романовы. Царское дело. 
Последний император. 
Русский урок. Д/ф (0+)

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

5.50 «Двенадцать» (12+)

6.55 «В поисках Бога» (6+)

7.30 «Профессор Осипов» (0+)

8.05 «Простые чудеса» (12+)

9.00 «Во что мы верим» (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Бутовские новомученики. 
Цикл «День Ангела». Д/ф

15.15 Дети Дон Кихота. Х/ф (6+)

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

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

19.45 Бессонная ночь. Д/ф (0+)

21.30 «Двенадцать» (12+)

22.05 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

23.00 «Щипков» (12+)

23.30 «Лица Церкви» (6+)

06.00 Концерт 
Лилии Муллагалиевой (6+)

08.00, 13.00 «Шаги» (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 

Гульнары Габидуллиной
12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 «Душа моя...». 
Юбилейный вечер 
Жавида Шакирова

15.30 «Значит это любовь». 
Поёт Габдельфат Сафин

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

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

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Чёрное озеро» (16+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие»
23.00 Х/ф «Искусство жить 

в Одессе»
01.35 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

На небе появились 
частые звёзды 
– к теплу и снегу, 
а редкие – к непо-
годе.
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ВАРЕЖим, заВАРЕЖим! 
На этой неделе в фотокоманде «варежников» прибыло участников. 
Но у «шалунов» есть ещё неделя, чтобы тряхнуть красотой

Анастасия Кичерова

Юлия Блинова с дочерьми Алёной и Алисой (справа)

Клуб ветеранов «Для радости»

Леонид и Лида Гранкины

Сафина Упорова

Сафина Упорова и Василиса Стерлягова

Сёстры Алиса (слева) и Алёна Блиновы

Дети ВАРЕЖники и ШАЛунишки подготовительной группы № 10, 
детского сада № 49. Воспитатели: Екатерина Геннадьевна Крячко, 
Марина Витальевна Драутор

Александр Берсенёв с мамой Ольгой Мамаевой и сёстрами Ксенией Мамаевой (слева), 
Лидией Берсенёвой (справа) на Тёплом озере

Фото присылайте на почту: 
rabochka@mail.ru 
и в сообщения в соцсетях: 
«ВК»: vk.com/rabochayapravda, 
«ОК»: ok.ru/rabochayapravda,
«Инстаграм»:
instagram.com/polevskoy24.ru

Отправляя фото 
на конкурс, 
вы даёте 
согласие на его 
публикацию
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«На работу иду – думаю: 
«Почему не работает?» 
«С работы иду – думаю: «Как сделать, чтобы работало лучше?» – наладчик 
отделения по производству муфт ТПЦ № 1 СТЗ Игорь Ульман рассказал,  
как нашла его любимая профессия
Мы думаем, что это мы выбираем про-
фессию, а вот профессиональный опыт 
Игоря Ульмана показывает, что всё 
наоборот – это профессия выбирает 
нас. Нужно только прислушаться к себе 
и делать то, что тебе действительно 
интересно.

Игорь Николаевич – наладчик авто-
матических линий и станков отделения 
по производству муфт (ОПМ) трубопро-
катного цеха № 1. В цехе он трудится 
едва ли не с первого дня его открытия.

– В 1977 году, отслужив в армии, 
я пришёл в отдел кадров завода устра-
иваться электриком. В какое подраз-
деление – даже не думал, – делится 
воспоминаниями наш герой. – А мне 
говорят: «Вот в Т‑3 открывается новое 
производство. Пойдёшь?» Почему нет? 
Пойду!

Тогда в ОПМ были установлены 
только первые три линии. Первые 
гидравлические станки, называемые 
головными, только устанавливались, 
начиналась наладка.

«Хочу знать эти станки 
до винтика»
Более 40 лет прошло с тех пор, как 
выпускник ПУ № 47, начинающий 
элект рик пришёл сюда покорять боль-
шое, незнакомое ему производство. 
Многое изменилось с тех пор. Сей-
час здесь идёт производство муфт 
не на трёх, а на 10 линиях, а станков – 
более 20.

В день своего 65‑летнего юбилея 
Игорь Николаевич проводит для чи-
тателей «Рабочей правды» экскурсию 
по отделению, показывает все станки, 
на которых учился, оттачивал мастер-
ство.

Дело в том, что, готовя новое произ-
водство к открытию в 70‑х годах, Игорь 
Ульман понял, что пришёл туда, куда 
нужно, и главное – вовремя:

– Я ведь ещё в училище почувство-
вал, что электрика – не моё, но бросить, 
конечно, не решился. А когда пришёл 
в ОПМ, понял, что хочу изучить эти 
сложные станки до последнего вин-
тика, понять, как они работают, и ов-
ладеть мастерством работы на них.

Все три поколения 
станков работают  
как новенькие
Наша первая остановка – у гидрав-
лического муфтообрабатывающего 
автомата, в работе которого ещё не ис-
пользовалось числовое программное 
управление (ЧПУ).

– Вот это головной гидравличе-
ский станок. Одним из первых он на-
чал «трудиться» в цехе, и до сих пор 
выдаёт продукцию отличного каче-
ства, – рассказывает Игорь Никола-
евич. – На таком я учился работать, 
когда перевёлся в резчики.

Мы подходим к станку с более со-
временным оснащением.

– Потом к нам на завод поступили 
«хайды» (муфтонарезные станки ав-
стрийской фирмы «Хайд»). Это был 
первый мой станок с ЧПУ. Помню, 
как его привезли в цех, и руковод-
ство предложило мне освоить новый 
формат.

Молодому специалисту было инте-
ресно, поэтому дело пошло. Ошибки 
были – куда ж без них. На работу Игорь 
Ульман ходил пешком, и посвящал 
это время обдумыванию очередной 
технологической стратегии.

– Иду дорогой и думаю: «Почему 
не работает? В чём причина? Как это 
исправить?»

Рос вместе 
с производством
В 1994 году в поточных линиях № 1 и 2 
были установлены муфтонарезные 
станки немецкой фирмы Еmag.

– «Емаги» – это станки нового поко-
ления, ЧПУ у них совершенно отличное 
от «хайдов». И на них изготавливается 
муфта более высокого класса, – рас-
сказывает Игорь Николаевич.

После окончания учёбы в техникуме 
уровень ответственности Игоря Уль-
мана вырос – ему предложили взять 
руководство бригадой и работу налад-
чиком. Конечно же, он не отказался.

Возгордиться новым статусом было 
некогда – Игорь Николаевич продол-
жал постигать это сложное, постоянно 
меняющееся производство.

Дела решает миром
Уважение к труду и стремление делать 
дело хорошо – это у Игоря Ульмана 
от родителей. Николай Алексеевич 

и Полина Антоновна тоже трудились 
на Северском трубном заводе, в про-
катке. Отец работал и мастером, и бри-
гадиром.

Принцип работы с людьми у Уль-
мана простой: объясни человеку, что 
не так и как должно быть.

– Зачем кричать, если все мы тру-
димся ради одной цели, и она должна 
быть достигнута. А если перессоримся, 
производству от этого только хуже бу-
дет, – говорит Игорь Николаевич.

Мир царит и в его доме, где стремят-
ся чаще бывать повзрослевшие дети, 
с удовольствием гостят внуки, и даже 
кошки и канарейки живут дружно.

Верность характера проявилась 
не только в работе. Раз полюбив (ещё 
в школе), Игорь Николаевич по сей 
день остаётся верен своей Галине 
Алексеевне.

– Это случилось в 8‑м классе. Я учил-
ся в 17‑й школе, она – в 13‑й. И я так 
сдружился с её одноклассниками, что 
все кругом думали, что я из их класса, – 
улыбается мой герой. – Я тогда очень 
увлекался бегом на лыжах, и до сих пор 
ещё хожу на Тёплое озеро, в сторону 
Красной Горки. Жена, к сожалению, так 
и не полюбила лыжи. А вот на сканди-
навской ходьбе мы сошлись – каждые 
выходные выбираемся на дальние 
прогулки.

«Игорь Николаевич,  
тебе рано увольняться»
– Так сказал мне старший мастер 
Андрей Окишев, когда подошёл мой 
пенсионный возраст, – говорит Игорь 
Ульман. – И предложил мне выйти 
наладчиком‑ наставником.

С 2020 года Игорь Ульман помогает 
молодым специалистам, начинающим 
свою карьеру в ОПМ ТПЦ № 1, освоить-
ся на производстве.

Игорь Николаевич уверен, что че-
ловек способен освоить любую, даже 
самую сложную работу, если только 
захочет.

– Бывает так, что я веду инструктаж, 
объясняю, как и что работает, а собе-
седник в своём телефоне копошится. 
В этом случае сразу понимаю – человеку 
надо что‑то другое. Люди приходят к нам 
из самых разных профессий. Порой 
спрашиваю: «Почему сюда?» «Куда‑то же 
надо», – отвечают. Таким трудно будет.

На днях Ульман беседовал с новыми 
соискателями – оба пришли из совер-
шенно не заводских профессий – парик-
махерского дела и медицины.

– Сложно им будет, но один паренёк 
уже второй день работает. Ну, а как? 
На каждом станке по 15 датчиков, и если 
не работает хотя бы один, то не работает 
весь механизм. Но кто старается, тот 
станет мастером своего дела.

Андрей Окишев, старший мастер 
ОПМ ТПЦ № 1 СТЗ:

– Ранее, ещё будучи бри-
гадиром в смене «А», 
всегда был готов прийти 
на помощь любому ра-
ботнику. Его знают как 
отзывчивого, доброже-
лательного сотрудника 

и мастера своего дела.
Игорь Николаевич – талантливый 

наладчик автоматических линий, тер-
пеливый и строгий учитель и настав-
ник молодых рабочих. Он основатель-
но подходит к их обучению, старается 
найти подход к каждому, объяснить, 
рассказать, научить, узнать, чем инте-
ресуется и к чему стремится человек.

Он действительно грамотный 
специа лист с большой буквы, настоя-
щий профессионал своего дела.

Оксана Жаворонкина

Первый станок с ЧПУ, который осваивал Игорь Ульман, – австрийский «Хайд».
– На них нарезаются муфты разных марок, – рассказал Игорь Николаевич. – Когда 
нужно поменять настройки, прихожу я или другой наладчик, перенастраиваем 
станок на нарезку другой марки, и работа продолжается

Германские «емаги» – это новое, 
последнее поколение муфтонарезных 
станков в ОПМ ТПЦ № 1. Они 
позволяют изготавливать муфту 
высоких марок. И Игорь Ульман знает 
капризы и особенности каждого из них
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На охоту с ружьём и без ружья
Почему волку нельзя за флажки, кто заберёт голову лося и как послушать пение глухаря, рассказывает 
охотник со стажем Юрий Калмыков

Охотничью этику составляют традиции 
и обычаи. Они воспитывают дисциплину, 
честность, дружелюбие, а также осто-
рожность при стрельбе. Не обойтись 
в охоте без порядочности, спокойствия 
и самообладания. Юрий Фёдорович 
Калмыков – охотник с пятидесятилет-
ним стажем, рассказал нам некоторые 
особенности охоты в полевских лесах.

Старое ружьё
В родне Юрия Калмыкова охотников 
не было. Во времена школьной юности 
досталось им с друзьями от бывалого 
охотника старое неисправное ружьё. 
Юрий с друзьями – ребята были тол-
ковые, почти заводчане – шутит сам 
охотник сейчас, ружьишко починили. 
Потихоньку в лес ходить стали.

Молодёжь далеко не ходила, за Вы-
сокий Столб максимум. Пятьдесят лет 
назад там дичи было вдоволь, спокой-
но можно было и рябчика, и глухаря 
встретить.

А в 1971 году в армии Юрию и вовсе 
предложили всту-
пить в  общество 
военных охотни-
ков. Так за два руб‑
ля молодой солдат 
Калмыков стал пол-
ноправным членом военного охотни-
чьего спортивного сообщества. А ког-
да вернулся домой в Полевской, встал 
на учёт и вступил в местное общество 
охотников.

Охота в любую погоду
Теперича не то, что давеча. Юрий Фё-
дорович вспоминает, что раньше лоси 
по нашим лесам стадами ходили. 
А лоси – это основная пища волка. Раз 
есть кормовая база, будут и те, кто ею 
питается. В конце семидесятых бывший 
работник СТЗ Владимир Кузьмин орга-
низовал бригаду волчатников. В кото-
рую спустя какое‑то время попал и Юрий 
Фёдорович. В любое время года, в лю-
бую погоду на мотоциклах или лыжах 

бригада следила за популяцией волков 
в полевских лесах. За десять лет суще-
ствования бригады волчатников ими 
было убито 56 волков. В один год по-
счастливилось пристрелить аж 16 штук.

В то же время существовали бригады 
по заготовке мяса лосей. За год офици-
ально можно было отстрелять до 100 
единиц лесного гиганта. По осени, как 
выпадет снег, начиналась охота на лося, 
а потом, когда она заканчивалась, начи-
налась на волка. В основном это время 
с февраля по апрель.

Идёт охота на волков
Волк часто вызывает страх у людей. 
Юрий Калмыков утверждает, что на са-
мом деле это волку стоит бояться. Его 
главный враг – человек. Он никогда 
не сможет переступить след человека, 
оставленный в лесу. Так устроен волчий 
инстинкт.

– Охотники знают, что волк не пе-
реступит черту, и используют волчьи 
повадки в своей охоте. Когда охотники 

находят волчий след, 
то они начинают об-
ходить его вкруго-
вую. Это называется 
оклад. Место затя-
гивается флажками. 

Ещё это действо называют «зафлажить». 
Образуется своего рода круг или опре-
делённый периметр, из которого волку 
не выбраться. Волк не может пойти про-
тив природы, его страшит человеческий 
запах, и он остаётся внутри оклада. Это 
стандартная практика охотников, – гово-
рит Юрий Фёдорович.

Он вспоминает, что однажды восемь 
волков неделю жили внутри окла-
да. А длина флажков достигает 10 км, 
но она может меняться. В зависимости 
от ситуа ции. Оклады бывают разного 
размера. Охотники распределяются 
по позициям (по номерам) и ждут, ког-
да загонщики выведут животное на них, 
а потом стреляют. В тот раз из восьми 
волков только один ушёл за флажки, 

и то потому, что некуда ему было девать-
ся, прижали его охотники к черте, и он 
сумел заглушить природный инстинкт, 
набрался смелости и перепрыгнул че-
рез флажки. Жажда жизни оказалась 
сильнее. Остальные так и не смогли 
преодолеть барьер.

– Весь процесс охоты от поиска сле-
да до выстрела увлекателен. Когда 
во всём участвуешь сам, проникаешься 
действом и лучше понимаешь и зверя, 
и товарищей. Не то что сейчас. Егеря 
загоняют добычу, на снегоходах зафла-
живают местность, а ты приезжаешь 
просто стрельнуть, – вновь сравнивает 
времена бывалый охотник Юрий Кал-
мыков.

Добычу делит старший
На закате существования контор по заго-
товке мяса лося Юрий Калмыков почти 
три года был участником бригады лосят-
ников. Только вот, как признаётся Юрий 
Фёдорович, свою гончую он испортил 
этой охотой:

– Когда увлекаешься лосиной охо-
той, все остальные не нужны становят-
ся. Собаке по лесам зайцев гонять бы, 
а она дома сидит. Вот породистая собака 
и просидела дома не один год.

Наш эксперт утверждает, что охота 
на лося интересная, но тяжёлая. В ней 
также есть и загонщики, и те, кто встают 
по номерам и стреляют в добычу. Голова 
и рога лося достаются тому, чей выстрел 
убил животное. А распределение обязан-
ностей на охоте, кому быть загонщиком, 
а кому стрелять, решает жребий. 

Добычу тоже делят интересно. Стар-
ший в компании (а такой всегда най-
дётся) выбирает человека и отводит 
в сторону. Он встаёт спиной к туше 
и товарищам. Туша предварительно раз-
делана на части. Старший за спиной по-
казывает на кусок и спрашивает: «Кому 
достанется?», а тот, кто стоит спиной, 
называет любую фамилию. Таким об-
разом и распределяют все доли. Споры 
и возражения не принимаются. Кодекс 

охотника. Ибо справедливо на охоте 
можно разделить любую добычу толь-
ко пополам.

В феврале, когда сезон охоты на раз-
ную живность закрывается, охотники 
занимаются биотехническими меро-
приятиями. Ездят по лесу, делают со-
лонцы для зайцев и для лосей. Осины 
подрубают, чтоб зайцу пропитание было. 
Они не только стреляют в животных, 
но и кормят, и ведут учёт поголовья.

Охота без ружья
Иногда в лес на охоту ходят без ружья. 
Чтобы послушать песню глухаря, доку-
ментов и оружия не нужно. При условии, 
что ты знаешь уже, где тока находятся.

Всё начинается с вечера. Это назы-
вается подслух. Пробираешься к току 
и слушаешь, прилетел глухарь или 
нет. Если на месте, то с утра начнётся 
представление. А если не прилетел, 
то отчаиваться не стоит – он и пешком 
прийти может. Утром, чуть забрезжило, 
пробираешься к нему тихонечко. Без 
фонариков. Почти на ощупь. Песню 
глухаря можно услышать аж за двести 
метров. А если ты удачлив и опытен, 
то подойти к нему и на двадцать ме-
тров можно. Надо иметь навык подхо-
да, конечно же. У глухаря песня в два 
колена. Он сначала тэкает, а потом 
начинает точить. Свои два‑три шага 
ты должен успеть сделать под точение. 
Птица не слышит в это время.

– Токовать глухарь может как на-
верху, так и внизу. Всё зависит от того, 
поздний ток или ранний. Правда, сей-
час сложно увидеть такую картину 
в наших лесах, потому что лесов, под-
ходящих этой птице, почти не осталось. 
Всё берёзой да осиной поросло. Ёлка-
ми вокруг всё засаживают, а в ельни-
ках не то что живности нет, и грибы‑то 
не растут. Еловый лес – мёртвый лес, – 
подытоживает опытный охотник Юрий 
Калмыков.

Заинтересовалась охотничьей 
темой Татьяна Чайковская

Основное правило охоты: 
запрещена стрельба  
по неясно видимой цели

Обычно в мае охотники ходят в лес за трофеями, как они говорят. Собирать 
лосиные рога. Для этого не нужно никаких документов. Если рога никто не заберёт 
из леса, их просто сгрызут мыши. На фото: Юрий Калмыков (слева) в лесу за 
деревней Кенчуркой, 80-е годы

Вид с горы Балабан. За спиной охотника простирается серый лес. Нет зелёных 
пятен, а это значит, нет условий для обитания лесной птицы, такой, как глухарь, 
например

Все фото из архива Ю. Калмыкова
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Как дед Слышко пропил 
самородок
«У Хмелинина был «случай», когда уда-
лось найти крупный самородок – в во-
семнадцать фунтов (8,1 кг – прим. авт.). 
Конечно, Хмелинин от этой находки 
не получил ничего, кроме вреда. Иначе, 
впрочем, и быть не могло. Вся система 
прошлого, бытовое окружение и бескуль-
турье неизменно вели к этому. Правда, 
контора не отобрала самородок, не обви-
нила старателя, не посадила в острог, как 
бывало с другими, но  всё-таки «находка 
ушла» и увела в могилу жену Хмелинина. 
Постарался тут скупщик золота и кабат-
чик Барышов. Он под покровом пьяного 
угара очень быстро вернул выданные 
за самородок деньги и выставил про-
пившегося старателя из кабака», – писал 
про случай, произошедший с дедушкой 
Слышко, Павел Бажов.

Наличие денег почти всегда сопрово-
ждалось пьянством. Отмена крепостного 
права ещё более усилила вредную при-
вычку. Но продолжалось это, по словам 
современников, недолго, после закрытия 
медных рудников и отсутствия заработка 
прекратилось.

Крестьянам и хлеба  
не нать
Дома же готовили брагу, при этом она 
была как обычным питьём, как вода, 
квас и молоко, так и хмельным напитком. 
Для этого её готовили особым спосо-
бом – она была густая. А употребляли её 
в тёплом виде. «Крестьяне до того любят 
брагу, что скорее откажутся от хлеба, чем 
от неё», – пишет Христиан Мозель.

Чай, который сегодня может себе по-
зволить каждый полевчанин, раньше 
пили только те, кто мог купить самова-
ры и чай. Как часто пили чай, зависело 
от достатка в семье.

Невеста на пельмени 
ходила
На просватанье обычно подавали пель-
мени, а жених привозил с собой вино, 
которым угощал родственников неве-
сты. В Пермской губернии, к которой 
раньше относились и наши заводы, 
после просватанья и до самой свадьбы 
невеста со своими подругами ходила 
в гости к родственникам и знакомым, 
которые угощали её пельменями.

Пельмени для уральцев были осо-
бым блюдом – ели их и в обычные 
дни, и в праздники. Начинку делали 
из говядины и свинины, из груздей, 
капусты или редьки. Распространены 
были и жареные пельмени. Как прави-
ло, к блюду на стол ставили блюдце 
с уксусом и перцем или сметану.

Пирожный стол
Разнообразие пищи на столе зависело 
от сословия и достатка. Если купече-
ство и мещанство могло позволить 
себе более частое потребление мяса 
и привозной морской рыбы, то масте-
ровые и крестьяне большей частью 
питались хлебом, овощами (что вырос-
ли в огороде), молочными продуктами 
и крупами. Готовили щи и похлёбку, 
каши и пироги. Пироги в русской печке 
пекли с рыбой, прежде всего речной, 
морковью, лесным чесноком, капустой 
и груздями, делали шаньги, ватрушки, 
парёнки. Даже традиция существова-
ла: на третий день после свадьбы стол 
должен быть пирожным.

«В петровки, глядишь, из этого солё-
ного чесноку пироги пекут. Славнецкие 
пироги выходят, только душище по-
том, как наедятся экого места. Прямо 
в избу не заходи, коли сама не поела», – 
рассказывала Авдотья Петровна, ба-
бушка Павла Петровича Бажова.

И протухшая рыба  
в дело шла
Речную рыбу, выловленную в мест-
ных водоёмах, готовили в свежем виде 
либо сушили на приварок. Морскую 
рыбу привозили на рынки в заморо-
женном либо солёном виде, в зависи-
мости от времени года. 

«Солёная рыба привозится на за-
водские рынки часто в испорченном 
виде и с сильным запахом, который, 
впрочем, особенно ценится некото-
рыми потребителями этого продукта.

Несмотря на это, случаев отравле-
ния солёной рыбой в здешних местах 
не было, вероятно потому, что ар-
хангельская солёная сёмга не очень 
вредна в испорченном виде», – пишет 
Мозель.

Грибы и ягоды собирали в близлежа-
щих лесах. О садовых культурах – смо-
родине и крыжовнике – простые люди 
знали только по разговорам. Разбить 
у себя на участке сады могли только 

зажиточные, а фруктовые деревья 
росли только у тех, кто мог позволить 
себе оранжереи. Например, у Алексея 
Фёдоровича Турчанинова в Сысерти 
были и оранжерея, и фруктовый сад.

Подготовила Елена Медведева

   ЗАСТОЛЬЕ   

Нужна ли Пушкинская карта 
молодым
Поговорим о возможностях карты, которая призвана помочь  
в просвещении в том числе полевской молодёжи

Мероприятия, которые можно посетить 
по Пушкинской карте, могут помочь как 
школьникам, так и студентам во время 
учебного процесса, сдачи итоговых 
работ. Однако мнения насчёт этого 
расходятся, и кому-то легче и удобнее 
развиваться исключительно через кни-
ги. Взрослые считают, что определён-
ная государством возможность – это 
хорошая идея, которая поможет детям 
духовно обогатиться.

Исторический музей:  
по карте можно, но  
терминала для оплаты нет
В нашем городе к программе «Пуш-
кинская карта» первым подключился  
Полевской исторический музей. С за-
ведующей музеем Натальей Гуркиной 
мы обсудили недостатки Пушкинской 
карты, чего не хватает подобному куль-
турному и образовательному проекту.

Первая и самая распространённая 
проблема, с которой может столкнуть-
ся молодёжь при оформлении Пушкин-
ской карты, – сайт «Госуслуги» из-за 
большой нагрузки часто «вылетает». 
А через приложение «Госуслуги. Куль-
тура» достаточно трудно выбирать ме-
сто, куда можно сходить, так как нет 
сортировки мероприятий, а в поиско-
вике можно забить лишь конкретное 
название учреждения.

Удобнее пользоваться официальным 
сайтом Пушкинской карты: culture.ru.  
У вас будет возможность выбрать дату 
мероприятия, стоимость билета и место.

Наталья Гуркина считает, что удоб-
нее было бы, если человек мог на ме-
сте оплатить билет, но для этого нужен 
специальный кассовый аппарат. Он 
пока есть не во всех учреждениях.

Добавьте книги  
в Пушкинскую карту!
Пушкинская карта – это отличный источ-
ник для получения знаний как для уче-
ников, так и для студентов. Подростки 
часто сталкиваются с задачей написать 
эссе, выполнить творческую работу, 
да даже при сдаче  каких-либо экзаме-
нов необходима информация, которую 
можно запечатлеть или найти благодаря 
посещению культурных мероприятий.

Единственное, что ещё можно доба-
вить в услуги этой карты – покупка рус-
ской классической литературы. Книги 
стоят недёшево и на интернет- сайтах, 
и на полках в магазинах.

Очень неудобно читать книги через 
экран на сайте свободного доступа, 
потому что невозможно оставлять за-
метки, закладки, чтобы вернуться к ин-
тересным прочитанным фрагментам. 
У вас возникнет вопрос: «Зачем поку-
пать книги, если их можно взять в би-
блиотеке?» Конечно, можно! Но как же 
записи к фрагментам? Подчёркнутые 
диалоги? Кто-то это расценивает как 
неуважение к книгам, но речь сейчас 
идёт о возможностях подростков, чтобы 
лучше усвоить материал. Даже в школах 
учат подчёркивать важные авторские 
детали в текстах для удобства, однако 

в библиотечных книгах этого делать 
категорически нельзя. Не у всех есть 
возможность приобрести электронную 
книгу, поэтому я считаю отличной идеей 
добавить покупку книг в функции карты.

Нет времени  
на Пушкинскую карту.  
Или желания
Опросив своих сверстников, выяснила, 
что большинство ребят не воспользо-
вались Пушкинской картой из-за учеб-
ного процесса – не хватает времени. 
В самом деле, в Полевском довольно 
скудное количество возможных мест, 
которые можно посетить. А поездка 
в другой город занимает от двух часов 
туда и обратно и плюс ко всему время 
таких мероприятий тоже достаточно 
длительное. У некоторых музеи и спек-
такли вообще не вызывают интереса. 
Я считаю, что ребятам это неинтересно, 
так как их знания в сфере литературы 
и истории очень поверхностны.

– Недавно я посещала спектакль 
«Мастер и Маргарита» в Екатеринбурге 
и, если сказать честно, я ничего не по-
няла, так как до этого не была знакома 
с произведением, – поделилась своим 
опытом одна из моих одноклассниц.

Другая одноклассница сказала, что 
было бы познавательно посетить ар-
хитектурный музей, так как она посту-
пает на архитектора, и ей было бы это 
полезно.

С картой и в Челябинск 
можно!
Одной из моих сверстниц  всё-таки уда-
лось по Пушкинской карте посетить 
постановку «Бунин. Рассказы» в мо-
лодёжном театре Челябинска.

– Как только узнали о дей-
ствии карты, сразу же её 
оформили своей компа-
нией, выбрали спектакль 
и съездили. Очень понра-
вились как постановка, 
так и возможность бес-

платно посещать культурные события.
Нередко у школьников вопрос встаёт 

ребром именно из-за финансов, но Пуш-
кинская карта как раз частично решает 
эту проблему. На данный момент карту 
я использовала единожды, но это уже 
проблема нехватки времени. Думаю, 

летом при наличии интересных меро-
приятий буду гораздо чаще ею пользо-
ваться, – рассказала Аня Гатова.

Она – начитанный человек, сдаю-
щий экзамен по литературе, поэтому 
для неё постановки классических 
произведений очень актуальны. Есть 
и те ребята, которым вариант изуче-
ния с помощью книг кажется лучшим: 
«Книги намного полезнее, с моей точки 
зрения».

Взрослые мечтают  
о такой карте
Своим мнением также поделились 
взрослые, которые с удовольстви-
ем бы воспользовались услугами 
Пушкинской карты, если бы была 
возможность.

– Я считаю, это классная 
идея. Я бы обязательно 
воспользовалась картой 
и ходила бы везде, где 
по ней пускают: в музеи 
и театры прежде всего, – 
высказалась руководи-

тель краеведческого музея и архео-
л о г и ч е с к о г о  к р у ж к а  О к с а н а 
Непомнящая.

Мои учительница по математике 
Анастасия Батуева и репетитор по ли-
тературе Анна Калинникова говорят 
о том, что это прекрасная возмож-
ность провести время и получить 
полезную информацию.

Получается так: взрослые воспри-
нимают подобные мероприятия как 
познавательное развлечение, а под-
ростки – как тяжёлую работу, учёбу. 
Это напрямую связано со знаниями 
человека.

Итак, Пушкинская карта – отличный 
способ саморазвития и получения зна-
ний, однако её использование стоит 
доработать. Эта карта появилась лишь 
в 2021 году, так что можно простить 
её несовершенства. Будем надеяться, 
что со временем использование этой 
карты станет идеальным. Было бы хо-
рошим решением, если можно будет 
покупать книги на эти деньги, так как 
это актуально и необходимо подрост-
кам. Книги всегда были и будут самым 
главным и эффективным способом 
развития человека. Однако можно 
с уверенностью сказать, что Пушкин-
ская карта может помочь при сдаче 
экзаменов, написании дипломных или 
исследовательских работ и просто 
с пользой провести время.

Анна Абзалова

Пушкинская карта – это специаль-
ная карта для молодёжи от 14 до 
22 лет, которая даёт возможность 
посещать культурные меропри-
ятия, такие как спектакли, музеи, 
мастер-классы, программы (различ-
ные встречи, планетарии, музейные 
квесты, выставки), празднование  

в культурных центрах таких празд-
ников, как Рождество, Пасха, Мас-
леница, Татьянин день и другие.  
А с февраля можно также будет по-
смотреть и российские фильмы. 

С 1 января 2022 года номинал кар-
ты составляет 5000 рублей. Каждый 
год баланс будет обновляться. 

Справка

Пока верстался номер 
Народный музей «Малахитовая 
шкатулка» (ул. Ленина, 13, ДК СТЗ) 
теперь может принимать моло-
дёжь по Пушкинской карте. 

Запись на тематические  
экскурсии: 8-982-711-88-92.

Приобрести билет можно  
на сайте ekb.kassir.ru.

Чтобы купить билет, 
отсканируйте QR-код.

   СТРАНИЦА ЮНКОРА   

Полевчанин был сыт брагой  
да пельменями 
Чем питались в Полевском больше ста лет назад

В Полевском историческом музее хранится фотография 1914 года. На ней два 
старателя за бутылкой горячительного. Вино, водку и пиво подавали в питейных 
домах, в Полевском заводе такой тоже существовал

При подготовке текста использованы книги «Материалы для географии и статистики России. Пермская губерния» подполковника генерального штаба Христиана Мозеля, «Дедушка Слышко и его 
внуки» Василия Романова, «У старого рудника» Павла Бажова и «Материалы для истории некоторых приходов и церквей Екатеринбургской епархии. Петропавловская церковь».

Фрагмент фильма «Каменный цветок» 1946 года. Стол не богат, главенствующее 
место здесь занимает пирог. Кстати, если почитать «Уральские были» Павла 
Бажова, то «верхом женской заботливости считался рыбный пирог»  
и Хозяйка Медной горы в сказах угощала Степана именно им

Дорогие читатели! 

«Рабочая правда» собирает ре-
цепты старинных блюд, которые 
готовили жители Полевского  
и Северского заводов. У Вас оста-
лись воспоминания рассказов 
ваших прабабушек или записи 
рецептов? 

Звоните: 3-57-74,
Пишите: rabochka@mail.ru,
instagram.com/polevskoy24.ru,
ok.ru/rabochayapravda,
vk.com/rabochayapravda.
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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 в юж. части. Или 
сдам на длит. срок. 8-904-548-99-86.

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. Решетнико-
ва. 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 в к/с «Надежда». 8-953-001-69-59. 

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 теп- 
лицы, подсобка, ёмкость под воду, 
посадки, скважина, межевание). 
8-906-800-54-59.

Уч-к земельный напротив к/с  
«Надежда» (10 сот., в живописном  
экологически чистом районе 
при въезде в Косой Брод, свет, 
вода, асфальтированные дороги). 
8-961-777-34-06.

Гараж 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.

Куплю	 	
1-2 комн. кв-ру в г. Полевском. 
8-904-387-13-09.

3-4 комн. кв-ру в г. Полевском. 
8-904-387-13-09.

Дом или участок в к/с с домом  
в г. Полевском или Полевском р-не. 
8-904-387-13-09.

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	 	
Комнату (18 м2, вода, сейф-дверь). 
8-950-207-44-61.

1-комн. кв-ру в юж. части.  
Недорого. 8-965-520-22-22.

2-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 19  
(3 эт., лифт. На длит. срок). 
8-904-989-01-56.

Гараж у нового рынка (10х5,5 м,  
ворота 3,2х3,2 м). 8-908-906-78-21. 

Гараж на ул. Декабристов  
(в частном секторе). 8-908-906-78-21. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю	 	
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Универсальный утеплитель «Экст- 
рол» (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	 	
Стиральную машину ВЕКО (3,5 кг,  
в отл. сост.). Ванну с ножками (в отл. 
сост., длина 130 см). 8-950-195-20-64.

Холодильник «Стинол» (3-камерный).  
Цена 3000 руб. 8-982-675-03-07.

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.

Табурет. 8-952-140-87-55.

Стулья. 8-908-922-94-58.   

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.

Пиджаки муж. (р-р 48-50).  
Сапоги жен. (р-р 37-38). Пальто жен.  
Дублёнку (натуральная). 
8-912-220-41-47.

Спортивные костюмы (2 шт., цв. – 
розовый и чёрный, р-р 48-50, новые, 
с ценниками). 8-982-628-67-61.

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 цигейки). 
Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). Шубу 
(норковая, р-р 46). Спецодежду: 
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. 
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,  
натур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). 
Босоножки (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 (р-р 46-48, цв. – шоколад, 
состояние нового). 8-904-981-86-42.

Сапоги зимние жен. (новые, р-р 36). 
Шапку из песца (цв. – чёрный, р-р 
регулируется). 8-950-547-76-10.

Шубу (норковая, р-р 48-50, новая).  
Шапку жен. (норковая, цв. – чёрный).  
Цена договорная. 8-953-044-80-05.

Отдаю	
Сапоги жен. (р-р 38, в хор. сост.,  
весна-осень, на высоком каблуке, 
кожаные, для молодой девушки). 
5-18-73, 8-950-657-77-83.

ДЛЯ	ДЕТЕЙ
Продаю	 	
Кимоно. 8-952-140-87-55. 

Игрушку «ослик» (новая, ручная ра-
бота). Цена 100 руб. 8-952-140-87-55. 

Шапку-ушанку для мальчика (новая,  
мутон, овчина, р-р 50-52). Цена  
500 руб. Коньки (р-р 21,5 см). Цена 
500 руб. 8-952-140-87-55. 

Коньки (для девочки, р-р 32-36). 
5-47-94.  

ЖИВОТНЫЕ
Продаю	 	
Чижика 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	 	
Щенка немецкого пинчера. 
8-902-442-54-04.

Сибирскую кошку (возраст – 9 лет, 
стерилизована, привита). В заботли-
вые руки. 8-912-689-32-62.

Собаку (помесь хаски, возраст –  
1 год, окрас – чёрный с белым,  
привита, стерилизована). 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Котят (рыжий мальчик и тёмно-се-
рая девочка, возраст – 1,5 месяца). 
8-902-877-61-52.

РАЗНОЕ	 	
Клуб ветеранов «Для радости»  
возобновляет тренировки для  
профилактики возрастных проблем:  
суставных, сердечно-сосудистых, 
лёгочных, пищеварительных, позво-
ночных, простудных, нервных, весо-
вых и пр. В ДК СТЗ в 12:00 в поне-
дельник и четверг. 8-908-920-62-94.

Продаю	 	
Смородину (замороженная, свежего 
урожая). 8-912-685-92-28. 

Коньки фигурные жен. (р-р 39). 
Цена 3500 руб. 8-912-278-88-39.

Матрас противопролежневый  
(куплен в ноябре 2021 г. за 3900 руб.)  
Цена 2500 руб. 8-902-879-04-05.

Инвалидную коляску (новая,  
на гарантии). Недорого. 5-39-86, 
8-992-012-86-66.

Картофель (крупный, на еду).  
Возможна доставка. 8-999-564-91-44.

Палас (новый, р-р 2х4 м, мягкий,  
тёплый, красивой расцветки). 
8-904-177-10-74.
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Подать объявление можно также по тел. и эл. почте (последний день приёма объявлений по телефону на ближайший выход – 
пятница до 12:00): 8 (34350) 3-57-74 (редакция), rabochka@mail.ru.

Купон действует 
с 26.01.2022 по 09.02.2022

Купон № 4 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

Катаева Валерия Васильевича 27.09.1954 г. – 18.01.2022 г.

Карманова Алексея Григорьевича 24.11.1949 г. – 18.01.2022 г.

Щербину Виктора Владимировича 05.12.1964 г. – 23.01.2022 г.

Зазыкину Алефтину Александровну 22.01.1936 г. – 24.01.2022 г.

Шарафутдинова Ирика Валиулловича 26.06.1945 г. – 20.01.2022 г.

Замараеву Анну Михайловну 05.11.1941 г. – 20.01.2022 г.

Лысенко Любовь Васильевну 05.04.1942 г. – 20.01.2022 г.

Бриджиди Раису Андреевну 07.05.1951 г. – 12.01.2022 г.

Морозова Владимира Дмитриевича 15.10.1924 г. – 16.01.2022 г.

Калугину Ольгу Валерьяновну 18.08.1957 г. – 21.01.2022 г.

Новый траурный зал 
Ул. Декабристов, 24Б
(территория инфекционной 

больницы).

Телефон: 4-12-00

Ре
кл
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а
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ОПИЛ  
В МЕШКАХ

Возможна  
платная  

доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.

8-904-387-89-42

Ре
кл

ам
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 %

Ре
кл

ам
а

Если вы хотите вспом-
нить своих ушедших 
близких, предлагаем 
вам сделать это  
на наших страницах.
Текст с фото – 200 руб.,  
без фото – 100 руб. 

Звоните: 3-57-74. 

Ре
кл

ам
а

наливным акрилом
 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru

8-982-645-59-52

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   
Р

ек
ла

м
а

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

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

Тайна  
хочет домой!
Возраст – 1 год, окрас 
– чёрно-подпалый, рост 
–средний, друг детям.  
В квартиру или «звоно-
чек» во двор, привита, 
стерилизована.

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

Реклама
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Заказать рекламу  
в «РП» – просто! 

8-995-662-05-29,  
Анита 

Владимировна
Реклама

   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.

Ре
кл

ам
а

 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
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Часы (новые, упакованные, с мага- 
зина). Цена 3800 руб. 8-902-188-55-70.

Комнатные цветы: драцену, алоэ 
вера, клеродендрум, бамбук,  
фуксию. 8-908-906-78-21.

Валенки-самокатки. 
8-952-140-87-55.

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 экраном).  
Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы (2х4 м).  
8-908-922-94-58.

Хрен прокрученный (готов к употре-
блению). Хреновину. Кабачки.  
Свёклу. Укропные семена (для 
блюд и лечения). 8-953-380-67-26.

Памперсы для взрослых Seni № 3  
(в упаковке 30 шт.). 8-982-628-67-61.

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.

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. 

Чемодан (новый, модный, для по-
ездок, путешествий, лёгкий, удоб-
ный, вместительный, на колёсиках). 
Цена 3000 руб. 8-992-005-15-45.

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена  
100 и 8 руб. Уголки (новые). Цена  
7 руб. Бумагу для рисования и пись-
ма А4 (500 листов). Цена 200 руб. 
Корзину канцелярскую (новая, 
пластмассовая, 9,4 л). Цена 50 руб. 
8-952-140-87-55.

Косилку тракторную КС-2,1, карто-
фелеуборочный комбайн ККУ-2,  
грабли ГВР-6, картофелекопалку  
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 Юпитер-5» или 
«Иж Планета-5». 8-950-195-51-72.

Приму в дар
DVD, телевизор, газовую плиту  
(можно неисправные). 
8-932-125-90-45.

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.

Бесплатные 
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.

Звоните 
с 13:00 среды 

до 12:00 пятницы  
по телефону

3-57-74
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26 января
Среда

27 января
Четверг

28 января
Пятница

29 января
Суббота

30 января 
Воскресенье

31 января 
Понедельник

1 февраля
Вторник

-11 -10 -9 -10 -11 -8 -10
-19 -19 -14 -15 -15 -16 -15

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
29-31 января ожидается 
слабая магнитная буря

Ответы на задания из № 3  
от 19.01.2022 г.
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Кроссворд «Дуэт»

Лесенка

По горизонтали:
4. Мазурик. 6. Антонио. 9. Плешь.  
10. Егерь. 11. Зло. 13. Какаду. 14. Драхма. 
15. Два. 17. Вираж. 19. Икота. 20. Добав- 
ка. 21. Сектант.
По вертикали:
1. Казнь. 2. Лукойл. 3. Житие. 5. Алфа-
вит. 6. Ашхабад. 7. Огранка. 8. Дремота. 
11. Зуд. 12. Ода. 16. Власть. 18. Жокей. 
19. Икона.

По горизонтали:
4. Голубец. 6. Монолог. 9. Отгул. 10. Ка- 
дет. 11. Луи. 13. Святки. 14. Наитие.  
15. Ять. 17. Принц. 19. Шепот. 20. Гес- 
тапо. 21. Тревога.
По вертикали:
1. Подол. 2. Судоку. 3. Медок. 5. От-
сверк. 6. Мустанг. 7. Галилео. 8. Ре-
визор. 11. Лия. 12. Инь. 16. Тетива.  
18. Цедра. 19. Шпага.

Мы вас никогда не забудем

Уходят ветераны войны...
Умер Владимир Дмитриевич Морозов, единственный в последние годы 
ветеран Великой Отечественной войны в селе Полдневая

Вот уже почти два года мы не 
встречаемся в нашей славной 
«Незабудке». Как это грустно! 
Нам очень тяжело без общения, 

хотя, конечно, мы понимаем, что это 
необходимость. Скорее бы закончилось 
это тревожное время! 

Особенно тяжело терять наших доро-
гих коллег. Вот уже год прошёл, как не 
стало нашей милой Веры Иринеевны 
Казаковой. Она была очень весёлой, 
доброй, всегда шла на помощь подру-
гам. Была отличным воспитателем. За 
внимание, доброту и отзывчивость её 
уважали родители воспитанников. Когда 
Вера Иринеевна вышла на заслуженный 
отдых, решила поработать воспитателем 
в дворовом клубе. И там она активно 
ходила в походы с детьми, устраивала 

разные встречи, концерты, праздники. 
В «Незабудку» она пришла сразу после 
увольнения, говорила, что очень пусто 
дома сидеть без людей, без каких-либо 
мероприятий.

Этот год начался опять с потерь 
для нас. Мы попрощались с Людми-
лой Васильевной Горкуновой. Она всё 
время работала старшей медсестрой  
в яслях-саду № 28, а потом в яслях-саду  
№ 49. Все годы она помогала людям тем, 
что сдавала кровь, даже стала почётным 
донором. Очень отзывчивая, доброже-
лательная. Её добрая улыбка, ласковый 
голос сразу успокаивали детишек, и они 
смело шли на прививки. Не оставалась 
никогда в стороне от любых меропри-
ятий в детском саду, была настоящей 
помощницей и опорой для заведующей.

Не успели оправиться от прощания  
с Людмилой Васильевной, как при-
шлось прощаться с Надеждой Ми-
хайловной Завьяловой. Отличный 
воспитатель, внимательная с детьми 
и терпеливая с родителями. К ней мож-
но было всегда обратиться с любой 
просьбой, и она старалась помочь, 
подбодрить товарищей. Спокойная, 
всегда доброжелательная, проводила 
интересные познавательные занятия. 
Молодые педагоги учились у неё, как 
организовать детский коллектив, как 
достичь понимания родителей.

Очень тяжело прощаться с нашими 
славными коллегами. Память о них 
навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив клуба  
ОДУ СТЗ «Незабудка»

Читатели «Рабочей правды» наверня-
ка помнят Владимира Дмитриевича. 
В 2020 году его история была опубли-
кована.

Когда началась вой на, ему ещё не ис-
полнилось полных 18 лет. На одном 
из засекреченных предприятий Ниж-
него Тагила по производству боеприпа-
сов он работал столяром. В 1942 году 
Владимиру Дмитриевичу исполнилось 
18 лет, он начал свою службу Родине – 
в Тюмени, в 22-м стрелковом учебном 
полку, готовился стать снайпером. Осе-
нью 1943-го прибыл на фронт, на пере-
довую 1-го Белорусского фронта.

Шли ночами, отдыхали днём. Города 
встречали их руинами, обилием покорё-
женной военной техники…

– До Берлина я не дошёл совсем 
немного, – рассказал он «Рабочей 
правде» в ту встречу. – Видел зарево 
над ним, когда его американцы начали 
бомбить. А 10 марта 1945-го, когда мы 
шли в наступление, меня ранило… Сра-
зу три осколка покалечили левую руку…

В 23 года он вернулся домой инва-
лидом. Устроился в геологоразведку, 
стал много ездить по железной дороге. 
Она и привела его в Полдневую, где 
его ждала судьба – будущая супруга  
Евгения Васильевна. Долгие годы Вла-
димира Николаевича Морозова знал 
и уважал каждый полдневчанин.

Редакция газеты 
«Рабочая правда»

Надежда Михайловна ЗавьяловаЛюдмила Васильевна ГоркуноваВера Иринеевна Казакова
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Ваша реклама  
достойна нашей аудитории!

8-995-662-05-29, 
Анита Владимировна
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