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На старой слёзной дороге  
больше не плачут
Не зарастает сысертская стёжка-дорожка, а если зарастёт –  
мы протопчем. А если вы не знаете про ту дорожку, журналисты  
«Рабочей правды» расскажут
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ЦИФРЫ

1904 (+154 за минувшую неделю) 
человек с подтверждённым 
диагнозом «коронавирус»  

в Полевском с начала пандемии, по данным на 
1 февраля.

Более 1 млрд ₽ направят на реабилитацию жи-
телей Свердловской области, переболевших 
Covid-19.

ВЫЕЗД ДИСТАНТ
Указом губернатора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева со 2 по 16 февраля все ученики 
2–8-х классов выводятся на дистанционное об-
учение. Первоклассники досрочно отправлены 
на каникулы.

Также детям до 17 лет (кроме студентов) сно-
ва нельзя находиться в торговых центрах без 
родителей. А детям до 18 лет нельзя посещать 
спортивные организации и детские игровые ком-
наты в ТЦ.

В Полевской ЦГБ в наличии большое количество 
вакцины «ЭпиВакКорона». Бригада медиков гото-
ва выехать по заявке и вакцинировать трудовые 
коллективы на рабочих местах. Уточнить подроб-
ности или оставить заявку можно по телефону: 
8 (34350) 4-59-55, доб. 220.

Время перемен
Обращение депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, вице-спикера Законода-
тельного Собрания Армена Эминовича Карапетяна  
к жителям Полевского городского округа. 

Уважаемые избиратели!
Я являюсь руководителем фракции 
социалистической партии «Справед-
ливая России-Патриоты-За правду»  
в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области. Приём депутатом 
населения – это фактически прямая 
адресная помощь человеку, обратив-

шемуся за ней. Считаю этот формат взаимодействия 
с жителями ключевой частью своей депутатской 
работы. Когда люди охотно идут на прямой откро-
венный разговор со своим депутатом, доверяя ему, 
они надеются, что в итоге это обращение изменит 
их жизнь к лучшему. Во всяком случае, свою основ-
ную задачу вижу в содействии такому изменению. 

В условиях введённых ограничений в связи  
с существующей эпидемиологической обстановкой  
в Свердловской области предлагаю воспользовать-
ся услугами электронной приёмной по адресу элек-
тронной почты: karapetyan@zsso.ru

С какими вопросами можно обратиться?
 ɷ Газо-, водо-, электроснабжение, тарифы и оплата 

жилищно-коммунальных услуг.
 ɷ Работа управляющих компаний и ресурсоснаб-

жающих организаций.
 ɷ Жилищные вопросы.
 ɷ Вопросы социального обеспечения населения 

(назначение льгот, пособий, пенсий и т. д.).
 ɷ Деятельность органов системы социального обе-
спечения.

 ɷ Строительство и реконструкция автодорог.
 ɷ Пассажирский транспорт.
 ɷ О работе органов местного самоуправления и их 

руководителей.
 ɷ Нарушения антимонопольного законодательства.
 ɷ Работа учреждений здравоохранения.
 ɷ Вопросы физического воспитания, спорта, ту-

ризма.
 ɷ Нарушение антикоррупционного законодатель-
ства. 
Могу гарантировать, что ни одно из поступивших 

обращений не будет рассмотрено формально.
По особо острым вопросам  планирую оператив-

но выезжать на местность или направлять своих 
помощников.

Расписание движения междугородних 
маршрутов
Маршрут № 120 (Полевской – Екатеринбург)

Маршрут № 122 (Полевской – Екатеринбург)

Маршрут № 145 (Полевской – Екатеринбург)

Отправление 
с автовокзала 
(Полевской)

Прибытие  
на автовокзал 
(Екатеринбург)

Отправление  
с автовокзала 
(Екатеринбург)

Прибытие  
на автовокзал  
(Полевской)

6:00 7:20 7:38 8:58
7:00 8:20 8:38 9:58
8:00 9:20 9:38 10:58
9:20 10:40 10:58 12:18
10:20 11:40 11:58 13:18
12:00 13:20 13:38 14:58
14:40 16:00 16:18 17:38
15:40 17:00 17:18 18:38
16:00 17:20 17:38 18:58
16:40 18:00 18:18 19:38
17:40 19:00 19:18 20:38

Остальные рейсы временно отменены. 

АС – автостанция, АВ – автовокзал. 

Редакция газеты «Рабочая правда» не несёт ответственности за изме-
нение расписания междугородних маршрутов. Все вопросы задавайте 
перевозчику. Обслуживанием междугородних маршрутов занимается  
ИП Вотинцев С.В. Телефон: 8-950-207-72-55. 

Остальные рейсы временно отменены. 

Отправление 
с автовокзала 
(Полевской)

Прибытие  
на автовокзал 
(Екатеринбург)

Отправление 
с автовокзала 
(Екатеринбург)

Прибытие  
на автовокзал  
(Полевской)

7:40 8:47 9:18 10:25
13:00 14:07 14:38 15:45
17:00 18:07 18:38 19:45
19:00 20:07 20:38 21:45
19:50 20:57 21:28 22:35

Отправле-
ние с АС  
(юж. часть)

Отправле-
ние с АВ  
(сев. часть)

Прибытие  
на АВ  
(Екб)

Отправле-
ние с АВ 
(Екб)

Прибытие  
на АВ  
(сев. часть)

Прибытие  
на АС  
(юж. часть)

5:00 5:20 6:40 6:48 8:08 8:26

6:00 6:20 7:40 7:58 9:18 9:36

6:30 6:50 8:10 8:28 9:48 10:06

7:00 7:20 8:40 8:58 10:18 10:36

8:00 8:20 9:40 9:58 11:18 11:36

8:30 8:50 10:10 10:28 11:48 12:06

9:30 9:50 11:10 11:28 12:48 13:06

10:30 10:50 12:10 12:28 13:48 14:06

11:00 11:20 12:40 12:58 14:18 14:36

12:00 12:20 13:40 13:58 15:18 15:36

13:00 13:20 14:40 14:58 16:18 16:36

13:30 13:50 15:10 15:28 16:48 17:06

14:00 14:20 15:40 15:58 17:18 17:36
14:30 14:50 16:10 16:28 17:46 18:04

15:00 15:20 16:40 16:58 18:18 18:36

16:00 16:20 17:40 17:58 19:18 19:36
17:00 17:20 18:40 18:58 20:18 20:36
17:40 18:00 19:20 19:38 20:58 21:16
18:00 18:20 19:40 19:58 21:18 21:36
19:00 19:20 20:40 20:58 22:18 22:36
20:00 20:20 21:40 21:58 23:18 23:36

Стартовал приём 
заявок на конкурс 
«Достояние 
Среднего Урала»
В Свердловской области 1 февраля стар-
товал сбор заявок на конкурс по присво-
ению общественного статуса «Достояние 
Среднего Урала». Указ о его учреждении 
в октябре прошлого года подписал губер-
натор Евгений Куйвашев.

Статус «Достояние Среднего Урала» 
может быть присвоен географическим 
объектам, историческим событиям, 
достижениям науки, художественной 
культуры, спорта, традиционным меро-
приятиям, коллективам и организациям, 
которые занимаются популяризацией 
достижений науки и техники, литературы, 
культуры, музыки и спорта.

Открытое общественное голосова-
ние по выбору объектов, которым будет 
присвоен статус «Достояние Среднего 
Урала» стартует 1 августа и завершил-
ся 1 октября текущего года. Церемония 
официального подведения итогов го-
лосования и вручения дипломов будет 
проводиться ежегодно 17 января в День 
образования Свердловской области.

Заявки принимаются до 30 мая. Участ-
никам необходимо заполнить форму за-
явки на присвоение общественного ста-
туса Свердловской области «Достояние 
Среднего Урала» на сайте Общественной 
палаты Свердловской области.

Ссылка на раздел: opso66.ru/
dostoyanie- srednego-urala.html.

Задать любой интересующий вопрос 
об организации и проведении конкур-
са можно по номеру горячей линии: 
8 (800) 700‑40‑96 по будням с 9:00 
до 18:00.

Педофилам 
теперь грозит 
пожизненное 
заключение
Президент России Владимир Путин под-
писал закон о пожизненном лишении 
свободы для ранее судимых педо-
филов за насильственные действия 
в отношении несовершеннолетних,  
а также за совершённое впервые на-
силие в отношении двух и более детей. 

Новый закон устанавливает макси-
мальное наказание в виде пожизнен-
ного лишения свободы для педофилов 
за повторное совершение насильствен-
ных действий сексуального характера 
в отношении всех несовершеннолет-
них, а не только не достигших 14 лет. 

Пожизненный срок будет предусмо-
трен и для ранее не привлекавшихся 
по статьям об изнасиловании за ана-
логичные преступления в отношении 
двух и более несовершеннолетних,  
а также в случае, если «указанное пре-
ступление сопряжено с совершением 
другого тяжкого или особо тяжкого 
преступления». 

После похищения и убийства в Ко-
строме в начале января пятилетней 
девочки было решено ускорить при-
нятие поправок о пожизненном за-
ключении для педофилов. Документ 
был окончательно принят Госдумой  
18 января и одобрен Советом Федера-
ции 26 января.

По информации ТАСС

ОКРУГ № 2
Кто принимает?
А.А. Немешаев, С.А. Вайц.
Где принимают?
Северная часть: администрация 
ПГО, ул. Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал.

ОКРУГ № 9
Кто принимает?
Л.М. Боронина, И.С. Катков.
Где принимают?
Южная часть: библиотека им.  
А.А. Азовского, ул. Володарского, 
57.

ОКРУГ № 10
Кто принимает?
А.А. Аникьев, К.С. Константинов.
Где принимают?
Администрация с. Косой Брод.

ОКРУГ № 3
Кто принимает?
Т.А. Панфилова, П.С. Колобков.
Где принимают?
Северная часть: администрация 
ПГО, ул. Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал.

ОКРУГ № 8
Кто принимает?
И.А. Кулбаев, Е.Н. Соснина.
Где принимают?
Южная часть: библиотека им.  
А.А. Азовского, ул. Володарского, 
57.

ОКРУГ № 4
Кто принимает?
И.В. Пестова, И.Б. Кочев.
Где принимают?
Северная часть: администрация 
ПГО, ул. Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал.

ОКРУГ № 7
Кто принимает?
О.С. Петрова и М.А. Торопов
Где принимают?
Южная часть: библиотека им.  
А.А. Азовского, ул. Володарского, 
57.

ОКРУГ № 5
Кто принимает?
В.Ю. Сельков, О.Ю. Цой
Где принимают?
Северная часть: администрация 
ПГО, ул. Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал.

ОКРУГ № 9
Кто принимает?
Л.М. Боронина, И.С. Катков.
Где принимают?
Южная часть: библиотека им.  
А.А. Азовского, ул. Володарского, 
57.

9 ФЕВРАЛЯ 
ПРИЁМ – С 17:00 ДО 18:00

16 ФЕВРАЛЯ 
ПРИЁМ – С 17:00 ДО 18:00

2 МАРТА
ПРИЁМ – С 17:00 ДО 18:00

9 МАРТА
ПРИЁМ – С 17:00 ДО 18:00

График встреч  
с депутатами в феврале

График встреч в марте

Гидроузел на реке 
Полевой реконструируют
Полевской – в числе трёх муниципалитетов, кото-
рым будут выделены деньги областного бюджета на 
ремонт гидроузлов. Стоимость работ на Полевском 
гидроузле оценивается более чем в 120 млн рублей, 
капремонт пройдёт в этом году. Проект реализу-
ется в рамках государственной программы РФ 
«Воспроизводство и использование природных 
ресурсов».

Отработанные батарейки 
и лампочки можно сдать 
уже 5 февраля
В эту субботу в Полевском будет работать мобиль-
ный передвижной пункт «Экомобиль». Вы можете 
принести и сдать отработанные ртутьсодержащие 
и светодиодные лампы, батарейки.

 ɷ Северная часть
11:00 – 12:00 – мкр. Зелёный Бор‑1, 5А.
12:10 – 13:10 – площадь им. В.И. Ленина.

 ɷ Южная часть
13:30 – 14:30 – ул. Ильича, 17А (рядом с магази-

ном «Технология»).
14:40 – 15:40 – ул. Победы, 7 (площадь ЦКиНТ). 

Золото областного 
первенства –  
у полевского боксёра
С 27 по 30 января полевские боксёры участвовали 
в первенстве Свердловской области по боксу среди 
юношей 15–16 лет, которые проходили в Екате-
ринбурге. Наш город представляли трое боксёров 
Спортивной школы ПГО: Алексей Ломанов (в кате-
гории до 75 кг), Илья Лодейщиков (в категории до 
54 кг), Павел Шавкунов (в категории до 57 кг). По 
итогам трёх дней соревнований на финальный бой 
вышел только один полевской боксёр, выигравший 
в полуфинале у боксёра из Богдановича. Алексей 
Ломанов уверенно выступил и завоевал золотую 
медаль в бою со спортсменом из Асбеста. 

Массовые мероприятия 
отменены 
В связи с резким ухудшением эпидемиологической 
ситуации по Covid-19, а также в целях усиления мер 
по борьбе с распространением новой коронавирус-
ной инфекции запланированные массовые физкуль-
турно-спортивные мероприятия ФСК СТЗ до особого 
распоряжения переносятся на неопределённый 
срок. Занятия в плавательном бассейне, тренажёр-
ном зале, тренировочный процесс проводятся по 
расписанию с соблюдением масочного режима  
и других санэпидмероприятий.

По информации ФСК СТЗ

Победитель первенства Свердловской области 
по боксу Алексей Ломанов (слева) с тренером 
Альбертом Юсуповым

Уважаемый  
Михаил Васильевич!

Примите наши искренние поздравле-
ния с юбилеем!

Вы принадлежите к числу тех руко-
водителей, которые, начав свой жиз-
ненный путь с профессии рабочего, 
знают цену труда. Вы оставили боль-
шой след в истории Верх-Исетского 

завода, пережив с ним самые сложные времена. 
Ваше имя как идейного вдохновителя и руководи-
теля вошло в летопись масштабной модернизации 
Северского трубного завода.

Сегодня Северский трубный завод – это ос-
нова социально-экономического благополучия, 
гарантия развития Полевского городского окру-
га. Современная мощь завода, основанная на 
традициях, даёт право коллективу предприятия 
уверенно смотреть в будущее и оставаться одним 
из опорных заводов ТМК и металлургической от-
расли России в целом.

Вы вносите огромный вклад в развитие не 
только Северского трубного завода, но и всего 
города Полевского, уделяя пристальное внима-
ние экологии, созданию комфортных условий для 
проживания, заботе о ветеранах и воспитанию 
подрастающего поколения.

В Вас сочетаются интеллект и благородство, 
корректность и требовательность. Вы умеете 
объединять вокруг себя людей и создавать ко-
манду единомышленников. Вы едины в словах 
и поступках.

Вы – инициатор многих социально важных про-
ектов, которые воспитывают патриотами подрас-
тающее поколение, поддерживают талантливых 
детей, одарённых спортсменов, помогают больным 
детям и детям с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Благодаря Вам Северский трубный завод се-
годня является также центром туристического  
и культурного притяжения, активно влияя на нара-
щивание привлекательного имиджа Полевского.

Вы – гарант успеха в реализации многочислен-
ных производственных и социальных инициатив, 
благодаря которым у завода и в целом у Полевского 
есть перспектива развития на десятки лет вперёд.

От всей души желаем Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, энергии для 
достижения новых целей!

Местное отделение Свердловского 
творческого союза журналистов, 

редакции газеты «Рабочая правда» 
и ТРК «11 канал»

Полевчанка  
Кристина Берсенёва  
стала бронзовым призёром  
России по джиу‑джитсу
Два полевских спортсмена успешно показали 
себя и на соревнованиях по джиу-джитсу в Санкт- 
Петербурге (26-30 января). Кристина Берсенёва стала 
бронзовым призёром России в разделе «Не-ваза», 
заняла 5-е место в разделе «Файтинг». 

Роман Пономарёв стал 12-м в разделе «Не-ваза», 
уступив сопернику во втором круге по небольшому 
преимуществу. Всего в город на Неве приехало около 
800 сильнейших бойцов регионов России.
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Социальный контракт  
как стартовый капитал
Новая мера социальной поддержки поможет выйти из трудной жизненной ситуации, 
не обращаясь за кредитами

Вы наверняка помните историю 
Михаила Петровича Талашманова, 
опубликованную в социальных сетях 
в начале зимы. Он остался без жилья, 
без работы, ночевал в подъезде од-
ного из общежитий в южной части 
города. Полевчанка Анна Бахтина, 
многодетная мама, не смогла пройти 
мимо. Она оплатила аренду соседней 
комнаты в своём общежитии и посе-
лила там Михаила Петровича. 

Неравнодушная полевчанка рас-
сказала, что он очень переживает, 
ему совестно жить у нас и не рабо-
тать, хотя семья старается не под-
нимать эту тему. Михаил Петрович 
помогает семье Анны по дому, не упо-
требляет алкоголь и мечтает о по-
сильном труде. Сейчас полевчанка 
ищет для него работу.

Получите помощь на время, 
пока ищете работу
Оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации граждане, как, например, 
Михаил Талашманов, причисленные 
к категории малоимущих, могут рас-
считывать на такую форму матери-
альной поддержки государства, как 
заключение социального контракта.

На прошлой неделе в администра-
ции города состоялся круглый стол 
на тему «Социальный контракт как 
мера государственной поддержки 
граждан».

Заместитель начальника Управле-
ния социальной политики № 25 по го-
роду Полевскому Елена Медведева 

рассказала, что на этот вид помощи 
могут претендовать люди, которые 
остались без работы и находятся в её 
поиске.

В течение первого месяца после 
заключения социального контрак-
та гражданин получает выплату 
в размере прожиточного минимума 
(12 274 руб ля). Самое главное усло-
вие – активный поиск работы. После 
подтверждения трудоустройства вы-
плата осуществляется в течение ещё 
трёх месяцев.

В 2021 году помощь была оказана 
15 безработным полевчанам. Семеро 
из них сегодня уже трудоустроены.

А можно открыть  
своё дело
Кроме того, социальным контрактом 
предусмотрены и такие програм-
мы адаптации, как прохождение 
профессионального обучения и по-
лучение дополнительного профес-
сионального образования, ведение 
личного подсобного хозяйства, осу-
ществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности или 
самозанятости. Малоимущий может 
выбрать программу сам.

На помощь в открытии своего 
дела федеральным законодатель-
ством в 2021 году установлен лимит 
в 250 тысяч руб лей. Но окончатель-
ный размер единоразовой выплаты 
определяется решением органа со-
циальной защиты по месту житель-
ства или пребывания гражданина 
на основании бизнес- плана.

Для заключения соцконтракта важ-
но, чтобы за последние три месяца 
размер ваших официальных доходов 
был меньше прожиточного миниму-
ма, установленного в Свердловской 
области. Также вам необходим гра-
мотно составленный бизнес-план.

Алёна Кетова, заместитель главы 
администрации ПГО:

– Каждый заявитель 
должен понимать, что 
он должен тщательно 
подумать над подбором 
помещения – будет это 
аренда или приобрете-
ние, посчитать налоги, 

коммунальные услуги и т. п. Некаче-
ственно составленный бизнес-план – 
повод для отказа.

Два человека из  получивших 
средства по социальному контракту 
в 2021 году получили помощь по со-
ставлению бизнес- плана у пред-
ставителя Фонда поддержки пред-
принимательства на территории 
г. Полевского.

Представитель Свердловского об-
ластного фонда поддержки предпри-
нимательства в Полевском – Алёна 
Гусева.

Тел.: 8‑902‑271‑21‑90.
Эл. почта: fond‑polevskoy@yandex.ru.
Сайт: taplink.cc/fondpolevskoy.

Потребуются следующие документы:
 ɷ паспорт;
 ɷ справка о составе семьи (о коли-
честве лиц, проживающих с вами);

 ɷ справки о ваших доходах и всех 
членов семьи за последние три 
месяца, предшествующие месяцу 
подачи заявления;

 ɷ СНИЛС;
 ɷ заявление.

Выплату по соцконтракту можно 
использовать только по целевому 
назначению. Например, начинающий 
самозанятый гражданин может на-
править средства на приобретение 
оборудования, материалов для про-
изводства, аренду помещения и т. п.

Для подтверждения целевого ис-
пользования денежных средств, по-
лученных по социальному контракту, 
потребуется предъявить товарные 
и кассовые чеки, договор аренды 
и другие документы.

Елена Медведева, заместитель на‑
чальника Управления социальной по‑
литики № 25 по городу Полевскому:

– В 2021 году к нам об-
ратились и получили 
выплату по социально-
му контракту 11 полев-
чан. Среди заявленных 
целей –  организация 
двух магазинов, одного 

онлайн- магазина, домашней конди-
терской, парикмахерской, кабинета 
по наращиванию ресниц, цеха худо-
жественной ковки, клининговой ком-
пании, компании грузоперевозок 
и доставки товаров. Мы надеемся, 
что всё у наших получателей сложит-
ся хорошо и их деятельность будет 
успешной.

Если по условиям социального кон-
тракта вы обязались открыть своё 
дело, но вам пришлось прекратить 
профессиональную деятельность 

по собственной инициативе до окон-
чания срока действия договора, орган 
социальной защиты, оказавший под-
держку, потребует возвратить деньги, 
полученные на основании социаль-
ного контракта.

Открыли мастерскую 
по соцконтракту
Заключив в 2021 году свой первый со-
циальный контракт, полевчане Вера 
и Сергей Поповы открыли мастерскую 
художественной ковки. На полученные 
средства взято в аренду помещение 
(80 м2), приобретено оборудование. По-
мещение требуется большое – здесь 
и сварка, и окрашивание металла, 
необходимо место для размещения 
станков с различными функциями. 

Ирина Кузнецова, заместитель гла‑
вы администрации ПГО:

– Получение социаль-
ного контракта и работа, 
которая предшествова-
ла этому, многим помог-
ла оценить свои силы, 
поставить новые цели, 
кто-то прошёл переобу-

чение в Центре занятости и получил 
новую специальность и навыки, кто-то 
официально трудоустроился.

Оксана Жаворонкина

Никто не застрахован от того, что 
может оказаться в трудной жизненной 
ситуации. Николай Петрович знает 
это на собственном опыте. Ему может 
помочь социальный контракт

Для супругов Поповых социальный контракт стал возможностью вместе начать 
дело, о котором давно мечтали, – открыть мастерскую художественной ковки

Управление социальной политики 
№ 25 по городу Полевскому

Адрес: ул. Победы, 2.
Эл. почта: tusp25@egov66.ru.
График работы:
Пн.-чт.: 8:30 – 13:30, 13:48 – 17:30.
Пт.: 8:30 – 13:00, 13:48 – 16:30.
Единый номер телефона: 
8 (34350) 2‑44‑36

Фото Н. Жигаревой
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Пожалейте наши ноги и глаза!
Читатели «Рабочей правды» недовольны дорожными условиями для пешеходов и требуют убрать 
мёртвые обрубки деревьев с улиц

Помогите перейти дорогу Пройдите квест «Дойти до ЮКП»

Ревакцинация: 6 месяцев после прививки или после 
болезни?

Обрубки тополей на Свердлова портят вид улицы

Иван Иович Кошкаров просит обратить 
внимание на то, что на реконструиро-
ванной недавно улице Декабристов 
не оборудован пешеходный переход 
со стороны магазина «Магнит» (ул. Де-
кабристов, 8) в сторону улицы Олега 
Кошевого, где, кстати, пешеходный 
переход имеется (с одной её стороны 
на другую). Надо сказать, этот участок 
улицы очень оживлённый, особенно 
в часы пик. Здесь расположены не-
сколько магазинов, аптеки, отделение 
банка.

«Автомобильный поток на улице Де-
кабристов достаточно интенсивный. 
Чтобы перейти дорогу на сторону улицы 
О. Кошевого, надо стоять на обочине 
и ждать, когда появится «окно». Ма-
шины идут по дороге на больших ско-
ростях. Непонятно, почему на данном 
участке проектировщики не «нарисо-
вали» пешеходный переход»,– пишет 
Иван Иович.

Редакция запросила комментарий 
по этому вопросу в городской адми-
нистрации. Следите за публикациями.

Расстояние между ближайшими пешеходными переходами – 360 м. Поэтому 
полевчанам приходится переходить дорогу в неположенном месте

В редакцию позвонил постоянный чи-
татель Сагадад Юсупов. Он возмущён 
тем, как информируется население 
о важных переменах в работе комму-
нальных предприятий. А именно, никак 
не информируется.

– На прошлой неделе мне пона-
добилось посетить офис Южного 
коммунального предприятия – я был 
не согласен с расчётами. Когда при-
шёл по обычному адресу предприятия 
(ул. Крылова, 4), узнал, что ЮКП давно 
переехало (хоть бы объявление пове-
сили). Мне подсказали новый адрес: 
ул. Володарского, 101,– рассказал Са-
гадад Нигаматович.

– Как я шёл на новый адрес, врагу 
не пожелаешь. Сначала от Крылова, 4, 
через мост перешёл на сторону бани 
(1), так как тротуара на другой стороне 
нет. У общежития на ул. Володарского, 
95а, снова перебрался через мосток 
(2), т. к. на пути теплотрасса. На пере-
крёстке улиц Володарского и Крылова, 
где, кстати, нет пешеходного перехода,  
перешёл на сторону ул. Володарского – 
тротуара здесь нет, а только узенькая 

тропка. Здесь снова вынужден был 
перебираться через мостик (3).

А мостики-то эти нечищенные, об-
леденелые! По тропинке между сугро-
бами вдвоём не разойтись. Навстречу 
мне шёл мужчина в больших валенках, 
так я, когда ему дорогу уступил, утонул 
в сугробе (4).

На этом мои злюключения не закон-
чились. Придя в контору ЮКП, я совер-
шенно случайно (встретил знакомую) 
узнал, что начислениями за водоснаб-
жение теперь занимается ПСК (Полев-
ская специализированная компания –
прим. авт.). Надо идти на Хохрякова!

И снова у меня вопрос – о таких важ-
ных изменениях население вообще 
как-то будет информироваться?

Пока стоял в очереди, услышал, 
как одна из женщин жаловалась, что 
живёт в бараке, где вообще нет воды, 
а ей уже второй месяц приносят счёт 
за водоснабжение. И вот ходит она, 
уже немолодая, грузная, в такую даль, 
по этим мостикам обледенелым, что-
бы разобраться с тем, за что вообще 
не должна платить.

Пенсионерка Антонина Григорьевна пи-
шет нам: «В июне 2021 года мы с мужем 
прошли вакцинацию от ковида, а в ав-
густе 2021 года переболели им. Когда 
по срокам мы должны пройти ревакци-
нацию–через полгода после болезни или 
через полгода после первой прививки?»

Главный врач лечебно-оздорови-
тельного центра Северского трубного 
завода Анна Котикова рекомендует 
ставить повторную прививку от коро-
навируса через полгода после послед-
ней вакцинации.

Почту разбирала Оксана Жаворонкина

Вот такой высоты 
наледь на каждой 
ступеньке 

«На улице Свердлова (от ул. Степана 
Разина до пер. Сталеваров) несколько 
лет назад кронировали тополя, но они 
не дали зелёную поросль. Когда их 
выкорчуют, а то портят весь вид ули-
цы?» – пишут в редакцию читатели, 
проживающие в этом районе.

В администрации города нам по-
яснили, что валка стволов ранее кро-
нированных деревьев на указанном 

читателями участке включена в пере-
чень адресов, где эти работы необхо-
димы. Сегодня более 1700 деревьев 
(в основном высотой более 20 метров) 
зафиксированы в журнале обращений 
граждан.

Вопрос жителей ул. Свердлова будет 
рассмотрен при планировании работ 
в последующие периоды и при наличии 
финансирования.

Все фото автора
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Подобрать кружок для ребёнка и получить 
сертификат поможет «Навигатор»
С 1 января на территории Свердловской области действует новый онлайн-сервис  
«Навигатор дополнительного образования Свердловской области» 

Справка
В 2022 году номинал сертифика-
та дополнительного образования  
в ПГО составил 17 954 рубля. 
Средства сертификата можно 
потратить только на дополни-
тельное образование детей и толь- 
ко через «Навигатор дополнитель-
ного образования детей Сверд-
ловской области». Средства сер-
тификата нельзя потратить на 
другие цели и нельзя обналичить. 

Работа в старой системе АИС ПФДО 
прекращена. Новый адрес, по которому 
можно зайти в систему: р66.навигатор.
дети.

Что такое «Навигатор»?
«Навигатор» – интернет-портал, где 
родители выбирают кружки и секции 
для своих детей, а учреждения допол-
нительного образования привлекают 
детей на свои занятия.

Новая региональная система позво-
ляет выбирать программы дополни-
тельного образования, соответствую-
щие уровню подготовки и способностям 
детей с различными образовательными 
потребностями и возможностями. Поль-
зуясь «Навигатором», с помощью поис-
ковой системы родители и дети смогут 
выбрать наиболее подходящий кружок 
или секцию по направленностям.

Чем отличается  
новая платформа? 
В «Навигаторе» единая база данных 
обо всех программах дополнительного 
образования для детей, которые реали-
зуются не только в образовательных 
учреждениях Полевского городского 
округа, но и на всей территории Сверд-
ловской области, независимо от ве-
домства (образование, культура, спорт, 
молодёжная политика или частные ор-
ганизации).

В чём преимущества 
«Навигатора»?
Теперь родителю можно подписать 
договор на обучение ребёнка в рам-
ках персонифицированного финанси-

рования, заявление на обучение и все 
другие необходимые документы прямо  
в системе. Для этого не нужно полу-
чать никакие сертификаты и ключи. Всё 
будет происходить с помощью паро-
ля, т. к. мы делаем это на «Госуслугах»  
и в личном кабинете налоговой службы. 

Искать программы дополнительно-
го образования стало гораздо проще. 
«Навигатор» прост, удобен и понятен.

Личный кабинет родителя содер-
жит не только данные о ребёнке, но  
и информацию о его достижениях, о за-
ключённых договорах, рекомендуемых 
программах и сведения о сертификате. 
Сейчас идёт интеграция «Навигатора»  
с порталом государственных услуг, по-
этому в ближайшее время будет досту-
пен вход через «Госуслуги» и можно 
будет не запоминать отдельный пароль 
для каждой системы. 

Как перейти на новую 
платформу тем, у кого  
уже есть сертификаты?
Родителям, которые активировали 
сертификаты дополнительного обра-
зования на сайте 66.pfdo.ru, проходить 
регистрацию в «Навигаторе» вновь 
не надо.

Сейчас личный кабинет, который 
действовал на портале 66.pfdo.ru, уже 
заблокирован.

Для работы с личным кабинетом на 
новом сайте необходимо представить 
в организацию, где обучается ребёнок, 
или в Центр развития творчества им. 
Н.Е. Бобровой (ул. Р. Люксембург, 4) 
следующие данные:

 ɷ актуальный номер мобильного те-
лефона;

 ɷ адрес электронной почты;
 ɷ номер СНИЛС ребёнка.

В школах этим занимаются завучи 
по воспитательной работе, необходи-
мые данные им можно передать через 
классного руководителя.

Затем родителю на адрес электрон-
ной почты должно прийти сообщение 
от отдела поддержки «Навигатора». 
Необходимо будет перейти по ссылке, 
указанной в письме, и подтвердить 
свой e-mail, после этого регистрация 
будет завершена. Родитель сможет 
выбрать интересующие его бюджет-
ные и сертифицированные программы 
(программы ПФДО).

При переносе информации из старой 
системы в новую отсутствует привязка 

детей к личному кабинету родителя, 
поэтому обязательно обращение роди-
теля в образовательную организацию 
или Центр развития творчества им.  
Н.Е. Бобровой (ул. Р. Люксембург, 4).

Как сейчас получить сертификат?
Инструкция для тех, кто впервые получает сертификат дополнительного образования

Майя Никифорова, 
зав. сектором воспитания, профилактики  

и дошкольного образования Управления образованием ПГОДополнительную информацию можно получить по телефону: 5-97-19

После регистрации в «Навигаторе» 
необходимо обратиться с оригинала-
ми и копиями документов (паспорт 
родителя, свидетельство о рождении 
ребёнка, паспорт ребёнка, которому 
есть 14 лет, СНИЛС ребёнка, справка 
из школы или детского сада) в ЦРТ им. 
Н.Е. Бобровой (ул. Р. Люксембург, 4), 
чтобы подтвердить данные о ребёнке.

Время работы сотрудников ЦРТ им. 
Н.Е. Бобровой с родителями по оформ-
лению (подтверждению) сертификатов 
дополнительного образования: еже-
дневно в рабочие дни с 9:00 до 16:00, 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

После подтверждения данных  
о ребёнке родитель сможет самосто-
ятельно активировать сертификат  
в личном кабинете в «Навигаторе» или 
сделать это в учреждении (по желанию 
родителя).

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4
Зарегистрироваться в «Навигаторе 
дополнительного образования детей 
Свердловской области»: р66.навига-
тор.дети.

Заполнить в личном кабинете роди-
теля в «Навигаторе» информацию  
о ребёнке (обязательно адрес эл. по-
чты и номер мобильного телефона).

Ознакомиться с информацией о поряд-
ке активации сертификата (информа-
ция доступна по ссылкам «Инструк-
ции» и «Активировать сертификат»  
в личном кабинете).

Детские дворовые клубы как есть  
и какими могут быть
Как площадки для досуга их затратно содержать – на прошедшем комитете по социальной политике 
депутаты обсуждали варианты развития дополнительного образования в Полевском 

Что такое дворовый клуб? Как сказала 
заместитель начальника Управления 
образованием Марина Чеснокова, 
это место для общения, коллектив-
ного творческого дела, практических 
занятий в рамках дополнительного 
образования, которые реализуются 
в клубе. На базе 12 клубов действуют 
25 объединений доп. образования по 
6 направлениям: физкультурно-спор-
тивное, художественное, социально- 
педагогическое, техническое, есте-
ственно-научное, краеведческое.

Клубы «Сказ» и «Азов» ориентиро-
ваны на работу в том числе с детьми  
с ограниченными возможностями здо-
ровья и детьми-инвалидами.

Педагоги-организаторы дворовых 
клубов входят в составы советов по 
профилактике близ расположенных 
школ, поэтому знают тех детей, с ко-
торыми требуется работать индиви-
дуально.

Марина Чеснокова добавила, что 
проблемой всех клубов остаётся их ма-
териально-техническое обеспечение. 
Клубы обеспечиваются на выделен-
ные бюджетные средства и на при-
влечённые внебюджетные средства. 

Детей учитывают 
пофамильно
На вопрос председателя Думы ПГО 
Ильи Кочева, как ведётся учёт детей, 
которые посещают клубы, Марина Чес-
нокова ответила, что учёт – пофамиль-
ный. Родители пишут заявление на 
желание ребёнком посещать клуб, на 
основании заявлений и ведётся учёт. 
«Один ребёнок дважды не учитывает-
ся», – подчеркнула Марина Витальевна.

Зам. главы адми-
нистрации ПГО Ири-
на Кузнецова спро-
сила, участвуют ли 
клубные программы 
в персонифициро-
ванном финансиро-
вании дополнитель-
ного образования (ПФДО). На что 
Марина Чеснокова ответила, что, если 
это досуговая деятельность, то она 
не участвует в ПФДО. Но если на базе 
клуба действует объединение допол-
нительного образования, включённого 
в реестр, то частично средства ПФДО 
могут быть использованы.

Что востребовано детьми 
и родителями?
Депутат Анатолий Немешаев задал 
вопрос по тем направлениям, которые 
интересны детям: где можно увидеть 
перечень самых востребованных на-
правлений и как он составляется? 
Марина Витальевна ответила, что  
у клубов изначально есть сложившиеся 
направления деятельности, например, 
в клубе «Звезда» это техническая и физ-
культурно-спортивная направленности,  
в клубе «Земляне» – туристско-кра-
еведческая направленность. То есть 
подбор направлений деятельности 
происходит от традиционной клубной 

деятельности. «Для того, чтобы вести 
то или иное направление доп. обра-
зования, нужна определённая база. 
И если клуб обладает достаточной 
технической базой, тогда в клубе ра-
ботают объединения по техническому 
дизайну, авиамоделированию. Но если 
нужного оснащения, оборудования нет, 
то в клубах не реализуются програм-
мы доп. образования. Информация 
по работающим объединениям есть 
в открытом доступе», – добавила Ма-
рина Чеснокова. 

Анатолий Немешаев задал ещё 
один вопрос: как работает Управление 
образованием, чтобы спрогнозиро-
вать, увидеть те новые направления 
доп. образования для детей, заложить 

в бюджет необходи-
мые средства для 
этого? Как ответила 
Марина Витальевна, 
Управлением обра-
зованием ведётся 
работа по развитию 
востребованных  

и наиболее привлекательных для де-
тей направлений дополнительного 
образования, в том числе на базе дво-
ровых клубов. Рабочая группа изучила 
запрос учащихся и родителей на про-
граммы доп. образования, которые 
бы дети хотели посещать. Например, 

в клубах при ЦРТ им. П.П. Бажова ими 
стали авиамоделирование «Пилот» 
и исследователь-
ская деятельность 
естественно-науч-
ного направления, 
в клубах при ЦРТ 
им. Н.Е. Бобровой 

– конструирование 
и изобретатель-
ство.

Оба Центра развития творчества 
разработали программы развития,  
в которых предусмотрены новые, вос-
требованные программы доп. обра-
зования. По словам Марины Вита-
льевны, в стадии разработки сметы 
на ремонты и оборудование также 
ведётся набор и обучение кадров для 
того, чтобы востребованные програм-
мы можно было запустить.

Зачем клубы входят  
в состав доп. образования?
Ирина Кузнецова попросила уточнить, 
по какому принципу тогда ведётся 
учёт детей – занятых досугом или 
занимающихся по программам доп. 
образования? Марина Чеснокова от-
ветила, что 1272 ребёнка – это дети, 
которые приходят  
в клубы на мероприя-
тия, для совместной 
деятельности. Ирина 
Анатольевна задала 
резонный вопрос: 
зачем тогда клубы 
числятся в системе 
доп. образования, 
если фактически занимаются досу-
говой деятельностью, а требования 
к учреждениям образования очень 
высоки, соответственно, и затраты 
на их содержание тоже. «Не проще ли 
вывести клубы в другое учреждение, 
допустим, молодёжной политики, где 
требования к оснащению и содержа-
нию будут совсем другими?» – Ирина 
Анатольевна предложила подумать 
об этом всем заинтересованным сто-
ронам.

Как заметила председатель дум-
ского комитета по социальной поли-
тике Оксана Петрова, проблема в том, 
что дворовые клубы могут пополнить 
свою материально-техническую базу 
только за счёт местного бюджета. Но, 
как подчеркнула Оксана Сергеевна, не 
решишь подчас, что важнее: досуго-
вая деятельность или дополнительное 
образование. Не секрет, что в Полев-
ском есть дети, которым просто неку-
да после школы податься, их не ждут 
дома, их родители никогда не дой-
дут до Центра, чтобы записать своих 
детей на кружок. Поэтому дворовые 
клубы для таких детей – спасение.

Клубы могли бы иначе 
финансироваться
Ирина Анатольевна заметила, что речь 
не о сохранении клубной системы, это, 
бесспорно, важно, а лишь о норматив-
ных требованиях – к учреждениям 
доп. образования те же санитарные  
и противопожарные требования жёст-

че, чем к досуго-
вым. Зам. главы 
администрации 
ПГО предложила 
вариант реструк-
туризации: те по-
мещения клубов, 
где реализуются 
программы доп. 

образования, можно было бы оста-
вить за сферой доп. образования, при 
этом не называя их клубами. Ведь 
фактически клубы – это досуг по ме-
сту жительства, они должны охва-
тывать микрорайоны, обеспечивать 
детскую и семейную занятость. 

Сейчас реально очень сложно горо-
ду поддерживать клубы как образова-
тельные учреждения в нормативном 
состоянии, ведь дополнительное об-
разование финансируется из местного 
бюджета, и не идёт речь о качествен-
ном развитии инфраструктуры клу-
бов без привлечения внебюджетных 
источников. Совершенно другие тре-
бования к спортивным и молодёжным 
объектам. Более того, есть областная 
программа развития инфраструктуры 

молодёжных учреж-
дений, участвуя в ко-
торой, можно было 
бы привлечь сред-
ства на развитие 
клубов. По факту сей-
час происходит не-
кое распыление сил  
и средств, потому что 

в клубах программы доп. образова-
ния идут от силы 1–2 часа в день, всё 
остальное время для детей организу-
ют досуговые мероприятия либо идёт 
свободное общение под присмотром 
педагогов-организаторов. 

Депутаты приняли к сведению 
информацию и рекомендовали рас-
смотреть варианты реструктуризации 
системы дворовых клубов.

Ирина Григорьева

Бюджет клубов в 2021 году:
763 тыс. руб.  
(ЦРТ им. Н.Е. Бобровой) 

732 тыс. руб.  
(ЦРТ им. П.П. Бажова)

36 000 руб. – средняя 
зарплата педагога-
организатора. 
Основной функционал – 
организация досуговой 
деятельности

Из 12 отремонтированы  
2 клуба – «Сказ» (на фото), 
«Азов». Обновлён частично 
клуб «Звезда»

1272 ребёнка  
(900 – в северной части, 
372 – в южной части) 
посещают дворовые 
клубы

ЦРТ им.  
Н.Е. Бобровой –  
9 клубов  
(«север»),  
работают  
16 педагогов- 
организаторов.

ЦРТ им.  
П.П. Бажова – 
3 клуба  
(«юг»), 
 работают  
6 педагогов- 
организаторов.

Структура дворовых 
клубов в Полевском

Фото О. Жаворонкиной
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НаВАРЕЖили и 
немного поШАЛили 
Закончился фотопроект «шалунов» и «варежников». 
Больше всего нам прислали фотографий полевчан 
в варежках – 32, а в шалях – всего 9

Необыкновенное морозное утро вы-
далось 29 января – с утра столбик 
термометра показывал -20. Но это 
не помешало нашим планам: экскур-
сии «По дороге девичьих слёз» быть! 
Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать – именно под таким деви-
зом состоялось наше путешествие. 
Эту прогулку выходного дня мы приу-
рочили к 143-му дню рождения Павла 
Бажова.

Замуж за первого 
встречного
В 10:00 коллектив редакции «Рабочей 
правды» с двумя десятками полевчан 
отправились в путь. Наш маршрут про-
легал через село Косой Брод. До него 
от Полевского мы добрались на авто-
бусе за 15 минут.

Нам предстояло преодолеть почти 
5 километров пути туда и столько же 
обратно. Расстояние нас не пугало. 
Двигались бодрым шагом. А с душев-
ными попутчиками дорога, как хоро-
шая песня, легка и весела.

У железнодорожного тоннеля де-
лаем остановку. Журналист Елена 
Медведева рассказывает группе, 
почему же эту старую дорогу из Сы-
серти в Полевской называли слёзной. 
Старой сысертской дороге не меньше 
300 лет. Оказывается, почти два века 
назад в Полевской из Сысерти везли 
обменных девок – в основном сирот, 
чтобы выдать замуж, можно сказать, 
за первых встречных. Девки горевали, 
слёзы дорогой проливали. В числе 
таких сысертских девок была и Ав-
дотья. В Полевском её выдали замуж 
за Василия Бажева. По ней же спустя 

несколько десятилетий Пётр Бажев 
повёз свою супругу и 10-летнего сына 
Пашу в Полевской. А ещё по некото-
рым сведениям известно, что жители 
Сысертского завода ходили этой до-
рогой на работу в Гумёшки.

Малую часть этой дороги прошли 
и мы.

Покатай меня, Малыш!
Колорита прогулке добавили лошади 
по прозвищам Малыш, Малина, Кали-
на, Забава и Сокол.

Каждый желающий смог прокатить-
ся в санях. Накинув платок на голову 
и сев в сани, можно было прочувство-
вать эмоции тех юных девчонок, пред-
ставить на минуту, какова нелёгкая 
женская доля была у этих девушек. 
И кажется, этот лес до сих пор хранит 
в памяти тот плач.

Но нам в эту солнечную субботу пла-
кать не пришлось. Нафотографирова-
лись, накатались в санях, напились 
горячего душистого чаю и зарядились 
энергией леса.

Кстати, наш маршрут мы преодоле-
ли очень быстро, всего за два часа. 
Будто сам Бажов был рядом и под-
бадривал нас. Мы ни разу не сбились 
с пути и дошли до стелы «Европа- 
Азия». Как смеялся хозяин одной 
из лошадок Николай: «Сегодня всех 
хоть до Европы могу довезти, хоть 
до Азии, никаких вам тут загранпа-
спортов».

Когда следующая?
Участники экскурсии остались в вос-
торге от прогулки и живо интересова-
лись, когда же состоится следующая.

– Дорогой девичьих слёз 
пролёг наш маршрут, ор-
ганизованный «Рабочей 
правдой». 10 километров 
по старой сысертской до-
роге прогулялись боль-
шой весёлой компанией. 

Из впечатлившего: красивый железно-
дорожный тоннель; лошадки, на которых 
можно было прокатиться и верхом, 
и в санях; и, конечно, интереснейшие 
истории о нашем маршруте и предках 
П.П. Бажова от главного краеведа 
и историка Елены Медведевой. С пого-
дой, как всегда, повезло, впрочем, как 
и с компанией. Чудесный денёк выдал-
ся,– рассказала Наталья Латышева.

Татьяна Фоминых не первый раз 
принимает участие в проектах «Рабо-
чей правды». Длинными дистанциями 
её не испугать.

– Про эту дорогу упоми-
нал Бажов в своих ска-
зах. Дню рождения на-
шего великого земляка 
и была посвящена наша 
прогулка. С собой взяли 
старинные шали, вяза-

ные варежки, чтобы почувствовать 
себя теми девушками на дороге слёз! 

Необыкновенно приятным бонусом 
были пять лошадок, которые догна-
ли нас на этой дороге. Можно было 
прокатиться на них верхом или в са-

Альбина Рахматуллина работает на Северском трубном заводе. А в свободное 
время с большим удовольствием ходит в походы. — Здорово, что «Рабочая правда» 
организовывает интересные экскурсии. Познавательно и позитивно, – говорит она

7 «Б» класс школы с. Косой Брод на природе

Пётр Медянцев Светлана Шауберт

Участница Прогулки добра

Участница Прогулки добра

Подружки Дарья Чухарева и Алина 
Чернавина на Покровском ключике 
приклеивают эколистовку

Несколько километров пути полевчанки преодолели в санях. Девушки, держась 
друг за друга, успевали делать селфи 

Для участия в Прогулке добра полевчанки надели шали, платки и валенки, чтобы 
почувствовать себя теми самыми девушками на дороге слёз

нях и тогда уж точно понять, что чув-
ствовали те девушки, которых везли 
на таких же повозках. Надели взятые 
с собой платки, варежки, юбки – и вот 
они – девушки- красавицы! Но слёз 
не было, а было очень весело и приятно 
со всеми, кто выбрал время преодолеть 
маршрут. У знака «Европа-Азия» попили 
горячий чай, пофотографировали ло-
шадок, даже немножко их покормили. 
И далее кто поехал на санях, кто пошёл 
пешком в обратный путь. Ах, как здо-
рово! Ну, может быть, в детстве только 
ездила в санях на лошадке. Да бояры-
ней Морозовой скорее ощущаю себя 
в таких санях – широких, с коврами. 
Пересаживаюсь в сани поуже, с кош-
мой, убираю улыбку – ну вот, девушка 
из Сысерти! Вот так повеселились,–
говорит Татьяна Алексеевна.– Спасибо 
за организацию интересного похода, 
за такие интересные исторические све-

дения! Очень здорово, что организуете 
такие Прогулки добра. Готова участво-
вать и в следующих.

А вот Таслиме Ибрагимовой прогул-
ка на лошадях навеяла детство:

– Прогулка понравилась, 
обратно проехалась в са-
нях. В башкирской де-
ревне выросла, часто 
катались, когда малень-
кими были. Не устала, 
весело было! Не знала, 

что на Тёплое озеро ходили. Туда бы 
тоже с удовольствием пошла. Жду те-
перь других прогулок с нетерпением.

Спасибо всем, кто принял участие 
в нашей прогулке. Собранные 2400 
руб лей будут направлены благополу-
чателям проекта «Человек года». Сле-
дите за нашими анонсами. «Рабочая 
правда» – с нами не заскучаешь.

Светлана Хисматуллина

Из Европы до Азии дошли 
и слёз не проливали
«Рабочая правда» провела очередную Прогулку добра – в этот раз по дороге 
девичьих слёз в сторону Сысерти

Все фото автора

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
больше фото 

Один из верных «охранников» 
девичьего обоза Сергей Комаров 
на коне по прозвищу Малыш покатал 
и детей, и взрослых

Таслиме Ибрагимовой катание 
в санях напомнило детство, которое 
она провела в Башкирии
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У них было две школы, 
но один класс на всех
10 «Б» класс 1972 года выпуска школы № 13 встретится уже в 50-й раз 

Первый и второй классы они учились 
в 12-й школе, в той, где сейчас ЦРТ 
им. Н.Е. Бобровой. А с третьего клас-
са и до самого выпуска учились в но-
венькой школе № 13. А начиналось всё 
с детского сада на ул. Ленина.

– В этом классе оказа-
лись ребята из моей 
группы в детском саду –
Коля и Оля Дубовцевы, 
Валя Комленко, Коля 
Ижболдин, Миша Алё-
шин, Боря Моршинин, 

Наташа Плотникова,– рассказывает 
Валерий Катюшкин ,  выпускник 
1972 года. Он в школьный коллектив 
влился со второго класса, первый за-
канчивал в Киргизии.

Гордые и трудолюбивые 
пионеры- комсомольцы
В 10 «Б» учились 26 человек. И почти 
каждый год они собираются вместе, 
обязательно приходят на встречи 
и те, кто из школы ушёл раньше. Всех, 
кто учился в классе, считают своими 
и всегда рады им.

– Очень мы дружные были и остаём-
ся,– говорит комсорг класса Валерий 
Гендриевич. – Все, кто приходили к нам 
в класс, вливались в наш коллектив, 
и без них класс уже был не классом.

Дружно ездили на уборку урожая –
турнепса и моркови. Это для ребят 
было целым событием. На посадку 
леса выбирались.

– Где-то в лесу мы целую делянку 
засадили, целый день работали. Са-
женцы нам давали, мечи специаль-
ные, мы ими раздвигали почву и са-
дили сосны. Целая наука,– до сих пор 
удивляется Валерий Катюшкин.– Мы 
столько насадили, что не на одно по-
коление хватит. Приучали нас к труду. 
Мы постоянно занимались сборами 
металлолома, макулатуры. По метал-
лолому даже первое место по школе 
занимали.

Марине Зарубиной запомнилось, 
как посвящали в пионеры на площади 
у памятника Ленина. Несмотря на хо-
лод, гордые своим новым статусом, 
одежда нараспашку, чтоб видно было 
галстук, пошли в школу. Вспоминают 
ребята, как для вступления в комсомол 
штудировали устав ВЛКСМ. А потом 
сдавали комиссии в здании нынешней 
администрации города.

Спортсмены 
и болельщики за учёбу
Класс был спортивным: Николай Дубов-
цев, Анатолий Зорин, Александр Мед-
ведев, Ирина Шмидт, Марина Зарубина,
Татьяна Соколова, Валерий Катюшкин 
и многие другие занимались спортом.

– Наши ребята входили в сборную 
школы по лыжным гонкам, по баскет-
болу и волейболу, постоянно участво-
вали в разных соревнованиях. Первые, 
самые сложные, этапы эстафеты всегда 
доставались Коле Дубовцеву или Толе 
Зорину,– рассказывает Валерий Ген-
дриевич. Он сам занимался в секции 

водных лыж, которая располагалась 
на Северском пруду.– Вся наша спор-
тивная деятельность сложилась благо-
даря учителю физкультуры Александру 
Николаевичу Теплоухову. На лыжах по-
стоянно ходили всем классом, лыжная 
база тогда ещё была в парке. И обяза-
тельно на каток, что раньше заливали 
на стадионе на ул. Свердлова.

– Это было место встречи всех. 
Настолько много народу, что сложно 
было ездить, катались все по кругу. 
На катке постоянно играла музыка, 
светили прожекторы – настоящий 
праздник каждый день. Здесь можно 
было осмелиться прокатиться с девоч-
кой за руку, для нас это было серьёз-
ным моментом. На этом же стадионе 
проходили соревнования по спидвею 
российского масштаба, и мы всегда 
собирались поболеть за спортсменов,–
вспоминает Валерий Катюшкин.

Болели друг за друга не только 
на соревнованиях, но и в учёбе. Чтобы 
весь класс был успевающим – зани-
мались с отстающими, ходили к тем, 
кто болел и не мог посещать занятия.

На переменах 
играли в коробок
У мальчишек между уроками люби-
мым занятием была игра с подкиды-
ванием коробка спичек. И в зависимо-
сти от того, на ребро он встал или нет, 
насчитывались баллы. Победитель 
определялся по принципу карточной 
игры «Двадцать одно» (очко). Или бро-
сали ластик на определённое рассто-
яние, а раз коридоры были длинные, 

задача была не только поймать его, 
но и хорошо бросить. Сноровка нужна 
была хорошая.

У девчонок были свои занятия. 
У каж дой были тетрадки для пожеланий 
и стихов, их старались украсить рисун-
ками и фотографиями. Такая традиция 
по наследству досталась от родителей. 
Валерий Гендриевич показал книгу сво-
ей мамы, которую он хранит до сих пор.

На вечера 
пельмени лепили
На праздники школьники собирались 
друг у друга на квартирах, при этом 
родители всегда поддерживали детей.

– Подготовка была потрясающая –
лепили пельмени, салаты готовили, 
конкурсы организовывали. Почти 
всегда было больше половины клас-

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: 3-57-74
Реклама

Марину Вячеславовну Андрееву
Людмилу Алексеевну Аношкину 
Сергея Александровича Березина 
Сергея Сагитовича Бузикова 
Татьяну Павловну Бутырину 
Дмитрия Николаевича Васенина 
Татьяну Владимировну Васенькову 
Надежду Леонидовну Ведерникову 
Владимира Витальевича Власова 
Владимира Петровича Воронина 
Геннадия Васильевича Гилёва 
Анжелу Дмитриевну Глазырину 
Светлану Викторовну Грабовскую
Ольгу Алексеевну Григорьеву 
Андрея Владимировича Грошева 
Маргариту Афанасьевну Дербышеву 
Светлану Тауфиковну Дробину 
Галину Николаевну Ерохову
Екатерину Авдеевну Завьялову 
Маргариту Михайловну Казанцеву 
Татьяну Сергеевну Кареву 
Валентина Петровича Карелина 
Любовь Николаевну Карфидову 
Виталия Михайловича Кожевникова 
Зою Степановну Кожевникову 
Ирину Валерьевну Кожевникову 
Анатолия Ивановича Королёва
Галину Анатольевну Косых 
Зинаиду Андреевну Криницину 
Надежду Павловну Мазурину 
Светлану Борисовну Мягкову
Нину Николаевну Охлупину 
Ольгу Герасимовну Ощепкову
Игоря Александровича Пестова 
Галину Владимировну Пигалеву 
Тамару Алексеевну Плаксину 
Нину Ивановну Подкорытову 
Аркадия Васильевича Рыженькова 
Ивана Васильевича Рыженькова 
Людмилу Степановну Савелкову 
Алексея Фёдоровича Савинцева 
Анну Ивановну Серкову 
Андрея Викторовича Сидорова 
Валентину Михайловну Тушенцову
Нину Александровну Уткину 
Лидию Петровну Широковских 
Раису Назаровну Якупову 

Поздравляем с днём рождения 
Людмилу Арнольдовну Медведеву
Людмилу Константиновну Мамай
Анну Ивановну Сержанину

Пускай вся жизнь проходит так,
Как вы бы сами пожелали,
Чтоб каждый день был бы для вас
Хорошим, тёплым и прекрасным.

Чтоб в жизни всё было путём:
Любимый дом, друзья, родные,
Чтоб била просто жизнь ключом
И счастьем бы глаза светились!

Совет ветеранов 
профтехобразования Полевского

Дарью Пятунину поздравляем с днём рождения! 

С днём рождения поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

Достигай всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.
Пусть люди добрые встречаются
И всё по жизни получается!

Доходы пусть всегда растут,
В семье пусть любят, берегут.
И всем невзгодам вопреки
В душе сияют огоньки!

Коллеги

са, отмечали Новый год, 23 февраля, 8 Марта, 1 Мая, 
конечно. Слушали музыку и танцевали под «Само-
цветы», Муслима Магомаева, «Песняров», «Голу-
бые гитары»,– рассказывает Валерий Гендриевич.–
А на школьных вечерах мы всегда были в лидерах, 
с «А» классом всегда соревновались, кто лучший 
в танцах, представлениях, КВН.

Обязательно всё фотографировали, а потом сами 
в домашних условиях проявляли плёнку и печатали 
фотографии. Не надо и говорить, как порой было 
обидно, когда не досушишь снимок, и он прилипает 
к зеркалу глянцевателя.

Сединкин в урок, 
как в бой, бросался
Первым учителем ребят была Людмила Ивановна 
Деткова, а классным руководителем Нина Алексан-
дровна Шкарапут. У каждого был свой любимый учи-
тель, но выпускники с благодарностью вспоминают 
всех – русский язык преподавала Галина Ивановна 
Мальцева, географию – Римма Васильевна Велик-
жанина, физику – Анна Николаевна Катюшкина, 
историю – Валентина Арсеньевна Малушко, черче-
ние и рисование – Геннадий Эмильевич Циндлер, 
математику – Владимир Максимович Сединкин.

– Владимир Максимович был таким человеком 
вдохновенным. Когда новый материал начинал объ-
яснять, всегда снимал пиджак, закатывал рукава 
рубашки и начинал с таким энтузиазмом расска-
зывать, как будто в бой бросался.

Больше 
чем одноклассники
Благодаря сильному педагогическому составу поло-
вина класса смогла поступить в институты, другие 
направились в училища и техникумы. Друзья Вале-
рий Катюшкин и Михаил Алёшин поступили в один 
институт, а Николай Дубовцев и Анатолий Зорин 
вместе ушли в армию, попали в одну часть. У зака-
дычных друзей номера не только комсомольских 
билетов, но и военных были один за другим. Дружат 
они и по сей день.

– Когда мы встречаемся с одноклассниками, 
атмосфера такая, что несмотря на то, что прошло 
столько лет, никаких комплексов в общении нет. Мы 
такие же пацаны, такие же девчонки, как в школь-
ные годы,– говорит Валерий Гендриевич.– И мне 
очень нравятся слова Александра Розенбаума: 
«Возраст – это состояние души, конфликтующее 
с телом… иногда!»

Елена Медведева

Сборная школы по баскетболу (слева направо): Татьяна Голованова, Игорь 
Томилов, Татьяна Сергеева, Анатолий Зорин, Ирина Шмидт, учитель физкультуры 
Александр Николаевич Теплоухов, Юлия Важенина, Николай Дубовцев, Любовь 
Бауэр, Галина Кузнецова

Нижний ряд (слева направо): Александр Дизендорф, Ирина Шмидт, Валерий Катюшкин, Татьяна Белова, Наталья Лимонова.
Верхний ряд (слева направо): Анатолий Зорин, Надежда Пестерникова, Марина Зарубина, Ольга Дубовцева, Валентина 
Комленко, Татьяна Соколова, Александр Медведев, Николай Дубовцев

Надежда Пестерникова, Марина Зарубина и Ольга 
Дубовцева (слева направо) были в классе 
настоящими заводилами. У всех девчонок класса 
были тетрадки для пожеланий и стихов, их красиво 
украшали и бережно хранили. Надежда Пестерникова 
вспомнила, что в её тетрадке кем-то были написаны 
слова «Надежда, никогда не теряй надежды»

«Рабочая правда» поздравляет своих подписчиков 
– именинников первой недели февраля!

Педагоги награждены знаком отличия и грамотами
В Петровском зале Дворца культуры СТЗ 26 января 
прошла церемония вручения наград Министерства 
просвещения РФ. Нагрудным знаком «Почётный 
работник воспитания и просвещения Российской 
Федерации» за значительные заслуги в сфере об-
разования и многолетний труд отмечены:

Оксана Валерьевна Мутыгулина, учитель средней 
общеобразовательной школы-лицея № 4 «Интеллект»,

Наталья Владимировна Харина, заведующая дет-
ским садом № 34,

Игорь Анатольевич Харланов, директор средней 
общеобразовательной школы № 14,

Наталья Владимировна Хомякова, директор сред-
ней общеобразовательной школы № 17,

Марина Анатольевна Чертовикова, учитель сред-
ней общеобразовательной школы № 13 с углублён-
ным изучением отдельных предметов.

Почётные грамоты Министерства просвещения 
РФ за значительные заслуги в сфере образования 
и многолетний добросовестный труд вручены:

Светлане Алексеевне Амелиной, воспитателю 
детского сада № 32,

Ирине Германовне Кошевых, педагогу- психологу 
детского сада № 69,

Татьяне Васильевне Криворучко, воспитателю 
детского сада № 32,

Марине Анатольевне Кузиной, воспитателю дет-
ского сада № 63,

Елене Владимировне Плотниковой, воспитателю 
детского сада № 65,

Вере Александровне Рыбниковой, музыкальному 
руководителю детского сада № 53,

Елене Васильевне Черемшановой, старшему вос-
питателю детского сада № 51,

Людмиле Геннадьевне Батковой, учителю средней 
общеобразовательной школы № 13 с углублённым 
изучением отдельных предметов,

Ларисе Николаевне Красновой, учителю средней 
общеобразовательной школы № 17,

Ольге Анатольевне Поповой, директору основной 
общеобразовательной школы пос. Ст.-Полевского,

Татьяне Игоревне Коротких, педагогу дополни-
тельного образования ЦРТ им. Н.Е. Бобровой,

Ирине Петровне Хазиевой, педагогу дополнитель-
ного образования ЦРТ им. П.П. Бажова.

По информации Управления образованием ПГО

На фото (слева направо): Наталья Хомякова, начальник 
Управления образованием ПГО Ольга Уфимцева, 
Игорь Харланов, Наталья Харина, Ольга Попова

Фото предоставлено Управлением образованием
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5.00 «Доброе утро»
6.00 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Пары. 
Женщины.Танцы

10.00 «Жить здорово!» (16+)

11.00 «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» 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

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

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

11.00 Вести
11.30 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. 
Женщины

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

Новые серии (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине

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»
13.20 «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+)

23.20 «СЕГОДНЯ»
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино (12+)

08.50 Т/с «Майор и магия»
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38
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. 

Игорь Корнелюк» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый» (16+)

18.10 Х/ф «Отель последней 
надежды»

22.35 «День «Если» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.35 «Прощание. 
Владимир Сошальский»

02.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. 
Маршал на заклание»

4.55 Новости (0+)

5.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

8.40 Новости
8.45 Все на Матч!
9.05 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 
Россия - Канада

11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
12.00 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.30 XXIV Зимние 

Олимпийские игры
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.25 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань)

23.30 Все на Матч!
00.20 Тотальный футбол (12+)

00.50 Новости
00.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

03.00 Все на Матч!
03.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

5.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

9.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.20 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «Карим Хакимов». Д/ф. 

«Советский паша» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

20.25 «Японская Советская 
Республика» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (12+)

01.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (12+)

ОТР

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.55 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» (16+)

19.00 Мелодрама «ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» (16+)

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
01.30 «Понять. Простить» (16+)

02.30 «Порча» (16+)

02.55 «Знахарка» (16+)

03.20 «Верну любимого» (16+)

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

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

6.55 «За дело!» (12+)

7.40 Д/ф «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» 

8.35 «Среда обитания» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

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

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)

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

17.45 «Календарь» (12+)

18.15 «За дело!» (12+)

19.00 Х/ф «1814». 
1-я и 2-я серии (16+)

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

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

23.40 Д/ф «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» 

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

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Овод», 1 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.40 Х/ф «Визит к Минотавру», 

1 серия
14.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Овод», 1 серия
17.30 «Доменико Скарлатти. 

Духовная музыка». 
Фильм митрополита 
Илариона (Алфеева)

18.10 РОМАН В КАМНЕ
18.40 Докум. фильмы
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру», 

1 серия
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 «Магистр игры»
00.30 ХХ ВЕК
01.55 МАРАФОН «ЗВЕЗДЫ ХХI 

ВЕКА»

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

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

07.30 «Новости ТМК» (16+)

07.40 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)

09.00, 15.20 Т/с «Родина»
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+)

15.00 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск» (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». 
Оренбургские гастролеры 

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

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

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

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

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

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

4.00 «Comedy Баттл» (16+)

4.55 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

12.45 «САШАТАНЯ» (16+)

15.15 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

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

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

22.45 Х/ф «1+1» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 «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 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Док. спецпроект (16+)

17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2»

22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
02.30 Х/ф «ПОРОСЁНОК БЭЙБ»

5.00 6 КАДРОВ (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.40 Х/ф «ЛЁД» (12+)

11.00 А/ф «РИО» (0+)

12.45 А/ф «РИО - 2» (0+)

14.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16.40 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

20.00 «Не дрогни!» (16+)

20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

23.10 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 

01.35 Х/ф «ПОБЕГ
ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

03.50 «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 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+)

13.40 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

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+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «Тайные знаки» (16+)

5.30 «Городские легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)

01.15 Х/ф «НЕРВ» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.35 «Монастырская кухня» (0+)

6.05 Шофер на один рейс. 
1 серия. Х/ф (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Оптинские старцы. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

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

11.35 «Пилигрим» (6+)

12.05 Святые против мятежа. 
Д/ф (0+)

13.00 «Двенадцать» (12+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 За далью века. 
1 серия. Д/ф (0+)

15.35 За далью века. 
2 серия. Д/ф (0+)

16.15 Дети Дон Кихота. Х/ф (6+)

17.50 Бабочка. Х/ф (12+)

18.10 «Завет» (6+)

18.40 Бессонная ночь. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «Прямая линия 
жизни» (16+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 Наука верующих или 
вера ученых. Д/ф (0+)

01.40 «Простые чудеса» (12+)

02.25 «Завет» (6+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00 ,15.00, 17.30 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.30 «Время покажет» (16+)

15.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. 
Индивидуальный спринт

17.45 «Время покажет» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 
22.30 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)

02.00 «Время покажет» (16+)

4.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. 
Короткая программа

8.30 «Утро России»
9.00, 14.30 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

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»
13.20 «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+)

23.20 «СЕГОДНЯ»
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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

08.50 Т/с «Майор и магия»
10.35 «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Сергей Рубеко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Прощание. 

Любовь Полищук» (16+)

18.10 Х/ф «Сто лет пути»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина»

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Прощание. Япончик» (16+)

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

02.15 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет»

5.55 Новости (0+)

6.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.25 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

15.20 Новости
15.25 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м

16.50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 
3-я попытка

18.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 
Россия - Финляндия

18.40 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 
4-я попытка

19.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 
Россия - Финляндия

20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.25 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

23.50 Все на Матч!

4.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.20, 18.10 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «Карим Хакимов». Д/ф. 

«Миссия выполнима» (16+)

19.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». 
Владимир Карпов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
02.10 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

11 канал

4.10 «Comedy Баттл» (16+)

4.55 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

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

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)

00.55 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ»

4.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.25 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+)

10.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

12.40 «Форт Боярд» (16+)

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

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

00.20 «Кино в деталях» (18+)

01.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

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

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Черная лестница» 
Руфер» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Черная 
лестница» (16+)

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+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 «Тайные знаки» (16+)

5.30 «Городские легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 

01.15 «СНЫ» (16+)

02.45 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама 
«НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (16+)

19.00 Мелодрама 
«КОМПАНЬОНКА» (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+)

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

4.30, 9.30 Д/ф «Легенды 
русского балета». 
Аскольд Макаров

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

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

6.00 «Гамбургский счёт» (12+)

6.30, 20.30 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» (12+)

6.55 «Прав!Да?» (12+)

7.40 Д/ф «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир»

8.35 «Среда обитания» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «1814». 

1-я и 2-я серии (16+)

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

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

17.45 «Календарь» (12+)

18.15 «Прав!Да?» (12+)

19.00 Х/ф «1814». 
3-я и 4-я серии (16+)

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

23.40 Д/ф «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» 

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Овод», 2 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.40 Х/ф «Визит к Минотавру», 

2 серия
13.50 «Игра в бисер»
14.30 ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ
15.20 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
16.15 Х/ф «Овод», 2 серия
17.20 МАРАФОН «ЗВЕЗДЫ ХХI 

ВЕКА»
18.40 СТУПЕНИ 

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

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру», 

2 серия
23.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ХХ ВЕК
01.05 МАРАФОН «ЗВЕЗДЫ ХХI 

ВЕКА»

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, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 Погода (6+)

09.00, 15.45 Т/с «Родина»
11.25 «С чего начинается 

Родина» (12+)

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+)

15.00 «Мое родное. Турпоход» 
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 «Твои глаза»
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 «Родная земля» (12+)

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». 
Моя жизнь - черновик. 
Марина Цветаева (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, 22.20, 23.20, 19.20, 
20.20, 21.20 
«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 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.35 «Монастырская кухня» (0+)

6.05 Шофер на один рейс. 
2 серия. Х/ф (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Профессор Осипов» (0+)

11.05 «Прямая линия жизни» 
12.05 Наука верующих или 

вера ученых. Д/ф (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 За далью века. 
3 серия. Д/ф (0+)

15.40 За далью века. 
4 серия. Д/ф (0+)

16.20 Дело. Х/ф (0+)

18.10 «Завет» (6+)

18.40 Бег. 1 серия Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

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

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

01.40 «В поисках Бога» (6+)

02.10 «Лица Церкви» (6+)

02.25 «Завет» (6+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

В феврале 
большие морозы – 
к жаркому лету.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.50, 12.10 «Модный 
приговор» (6+)

13.10 «Время покажет» (16+)

14.10, 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 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)

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, 20.00 Вести
11.35 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. 
Россия - Швейцария

14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

Новые серии (16+)

23.35 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине

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»
13.20 «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+)

23.20 «СЕГОДНЯ»
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

03.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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

08.50 Т/с «Майор и магия»
10.35 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Алексей Пиманов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Прощание. 

Андрей Панин» (16+)

18.15 Х/ф «Ждите 
неожиданного»

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Приговор. 
Григорий Грабовой» (16+)

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

00.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота»
01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину»

5.55, 9.05, 10.35 Новости (0+)

6.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

9.10, 15.25 Все на Матч!
10.40 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины. 
2-я попытка

11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Женщины. Финал

12.50 Новости
12.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. К95

13.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

15.20 Новости
15.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км

16.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры

20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.25 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

23.50 Все на Матч!
00.40 Новости
00.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

4.20 «Открытый
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

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

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

23.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ 
НЕДЕЛЯ» (18+)

01.05 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

5.25 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+)

10.00 «Уральские пельмени»
10.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

12.35 «Форт Боярд» (16+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
21.40 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)

00.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Черная 
лестница» (16+)

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+)

03.20 «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+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

01.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

ОТР

5.00 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Понять. Простить» (16+)

12.45 «Порча» (16+)

13.15 «Знахарка» (16+)

13.50 «Верну любимого» (16+)

14.25 Мелодрама 
«ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬБЫ» 

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)

02.00 «Порча» (16+)

02.30 «Знахарка» (16+)

02.55 «Верну любимого» (16+)

03.20 «Тест на отцовство» (16+)

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

4.30, 9.30 Д/ф «Легенды 
русского балета». Нинель 
Кургапкина (12+)

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

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

6.00 «Активная среда» (12+)

6.30, 20.30 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» (12+)

6.55, 26.00 «Прав!Да?» (12+)

7.40 Д/ф «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир»

8.35 «Среда обитания» (12+)

9.00, 17.45 «Календарь» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «1814». 

3-я и 4-я серии (16+)

13.45 «Большая страна: открытие»
14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 «Активная среда» (12+)

18.15 «Прав!Да?» (12+)

19.00 Х/ф «Пиковая дама» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.40 Специальный проект 

ОТР ко Дню гражданской 
авиации. «Только 
в полётах живут самолё-
ты» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Овод», 3 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 М/ф «Либретто»
12.30 Х/ф «Визит к Минотавру», 

3 серия
13.50 «Тайны повелителей 

астрономических чисел». 
Д/ф

14.30 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Белая студия»
16.05 «Первые в мире»
16.20 Х/ф «Овод», 3 серия
17.30 МАРАФОН «ЗВЕЗДЫ ХХI 

ВЕКА»
18.40 СТУПЕНИ 

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

малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.30 «Анкета Российской 

империи». Д/ф
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру», 

3 серия
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ХХ ВЕК
01.05 МАРАФОН «ЗВЕЗДЫ ХХI 

ВЕКА»

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, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 Погода (6+)

09.00, 15.45 Т/с «Родина»
11.30 Д/ф «Малахитовая 

дипломатия. Начало»
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+)

15.00 «Мое родное. Хобби» (12+)

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, 03.30 «Тайны Чапман»
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»

4.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» - 2» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Кремль-9». 

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

19.40 «Первый искусственный 
спутник Земли» (16+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПОСОЛ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА» (12+)

01.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.25 «Монастырская кухня» (0+)

5.50 Это было прошлым летом. 
1 серия. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Во что мы верим» (0+)

11.30 «В поисках Бога» (6+)

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

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 За далью века. 
5 серия. Д/ф (0+)

15.40 За далью века. 
6 серия. Д/ф (0+)

16.20 Бег. 1 серия Х/ф (12+)

18.10 «Завет» (6+)

18.40 Бег. 2 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «Во что мы верим» (0+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 «Расскажи мне о Боге» (6+)

01.25 «Двенадцать» (12+)

02.25 «Завет» (6+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Твои глаза»
10.00, 23.00 Т/с «Королева 

игры»
11.00 «Каравай» (6+)

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

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

14.00 «Азбука долголетия» (6+)

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

14.45 Деревенские посиделки
15.15 «Шаян ТВ» представляет 

передачи для детей (0+)

16.00 «Переведи!» (6+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

00.00 «Соотечественники». 
Хотите, я вам почитаю… 
В. Качалов (12+)

00.25 «Черное озеро». 
Сарафанное радио (16+)

00.50 «Споёмте, друзья!» (6+)

Народные приметы

Звёзды в тумане, 
светят тускло 
и кажутся высокими 
– к оттепели 
со снегом.
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5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 15.00 Новости
9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщины. 
10 км (классика)

14.00 «Время покажет» (16+)

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 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. (0+)

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)

4.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. 
Произвольная программа

8.40 «Утро России»
9.00, 14.30 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

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 «СЕГОДНЯ»
13.20 «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»
23.20 «СЕГОДНЯ»
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
00.15 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.30 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

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

08.50 Т/с «Майор и магия»
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Людмила Титова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Прощание. Марис Лиепа»
18.10 Х/ф «Звёзды и лисы»
22.35 «10 самых... 

Больше не пара» (16+)

23.05 «Актёрские драмы» (12+)

00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)

00.55 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)

01.35 «Прощание. Юрий Яковлев»
02.15 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка»

5.55, 8.55, 20.30 Новости
6.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры
9.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция - Латвия

11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Финал

12.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Китай

13.50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Словакия

16.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. 
Смешанные команды. 
Финал

17.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м

18.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
Канада - Германия

18.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Санный спорт. Командная 
эстафета

19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Канада 
- Германия

20.35 Все на Матч!
21.25 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

23.50 Все на Матч!
00.40 Новости

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

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

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

23.00 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (18+)

01.05 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (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, 03.00 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.10 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «22 МИЛИ»

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+)

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

10.20 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)

12.55 «Форт Боярд» (16+)

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

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
22.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

00.35 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Черная 
лестница» (16+)

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+)

03.20 «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+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «МОСТ 
В ТЕРАБИТИЮ» (6+)

ОТР

5.00 «6 кадров» (16+)

5.05 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама 
«КОМПАНЬОНКА» (16+)

19.00 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 
СПИРАЛЬ» (16+)

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

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Верну любимого» (16+)

03.30 «Тест на отцовство» (16+)

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

4.30, 9.30 Д/ф «Легенды 
русского балета». 
Павел Гердт (12+)

5.00 «Домашние животные» (12+)

5.30 «Потомки» (12+)

6.00 Ко Дню дипломатического 
работника. «Вспомнить 
всё»(12+)

6.30, 20.30 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» (12+)

6.55, 18.15, 23.00 «Прав!Да?»
7.40 Д/ф «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир»
8.35 «Среда обитания» (12+)

9.00, 17.45 «Календарь» (12+)

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

13.40 «Большая страна: открытие»
14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 Ко Дню дипломатического 

работника. «Вспомнить 
всё» (12+)

19.00 Д/ф «Хроники 
общественного быта». 
1-я серия. Дворник (12+)

19.15 Х/ф «Метель» (6+)

21.30 ОТРажение-3
23.40 Д/ф «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир» 

6.30 Докум. фильмы
8.20 Х/ф «Последняя дорога»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.30 Х/ф «Визит к Минотавру», 

4 серия
13.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.20 «Анкета Российской 
империи». Д/ф

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Золотое руно»
15.50 Х/ф «Последняя дорога»
17.30 МАРАФОН «ЗВЕЗДЫ ХХI 

ВЕКА»
18.40 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.35 ДЕНЬ ПАМЯТИ 

А.С. ПУШКИНА
21.30 «Энигма. Семён Бычков»
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру», 

4 серия
23.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ХХ ВЕК
01.10 МАРАФОН «ЗВЕЗДЫ ХХI 

ВЕКА»

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, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 Погода (6+)

09.00, 15.45 Т/с «Родина»
11.35 «Обзорная экскурсия. 

Невьянск» (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+)

15.00 «Мое родное. Эстрада» 
22.25 «Играй, как девчонка» (16+)

4.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» - 2» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «Специальный репортаж»
9.40 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» - 2» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу». 
Д/ф (16+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Евгений Кочергин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» (12+)

03.35 «Оружие Победы» (12+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская кухня» (0+)

5.55 Это было прошлым летом. 
2 серия. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

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

11.40 За далью века.
7 серия. Д/ф (0+)

12.25 За далью века. 
8 серия. Д/ф (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 За далью века. 9 серия. 
Д/ф (0+)

15.35 За далью века. Д/ф (0+)

16.15 Бег. 2 серия. Х/ф (12+)

18.10 «Завет» (6+)

18.40 Дело. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «В поисках Бога» (6+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 «Профессор Осипов» (0+)

01.00 «Прямая линия жизни» 
01.55 «Физики и клирики» (0+)

02.25 «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 «Твои глаза»
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». 

Юмор.передача (16+)

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

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

14.45 Деревенские посиделки
15.15 «Шаян ТВ» представляет 

передачи для детей (0+)

16.00 «Там, где кипит жизнь»
18.00 «Путник» (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+)

00.25 «Соотечественники». 
Гаяз Исхаки. На пути 
к свободе (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

Над лесом воздух 
густой, небо тёмно-
синее – скоро будет 
тепло.
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5.00 «Доброе утро»
8.55 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Россия - Дания. 
По окончании - новости

11.40 «Модный приговор» (6+)

12.45 «Время покажет» (16+)

13.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 
7,5 км. Спринт

15.20 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.05 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

23.00 Х/ф «БЕНДЕР: НАЧАЛО»
00.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 
в Пекине

01.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (6+)

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+)

11.00 Детектив «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА»

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

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

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Отель 

последней надежды»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20 Х/ф «Бабочки и птицы»
14.50 Город новостей
15.05 «Бабочки и птицы», 

продолжение (12+)

16.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы»

18.10, 03.30 Х/ф 
«Ускользающая жизнь»

20.05 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется»

22.00 «В центре событий» (16+)

23.15 Кабаре 
«Чёрный кот» (16+)

01.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны»

01.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну»

03.15 Петровка, 38 (16+)

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

5.55 Новости (0+)

6.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры

8.55 Новости
9.00 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Кёрлинг. Женщины. 

Россия - Швейцария
13.50 Хоккей. Мужчины. 

Чехия - Швейцария
16.00 Шорт-трек
18.00 Кёрлинг. Мужчины. 

Россия - Дания
18.50 Скелетон. Мужчины. 

4-я попытка
19.45 Хоккей. Мужчины. 

Латвия - Финляндия
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.25 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

23.50 Все на Матч!
00.40 Новости
00.45 «Точная ставка» (16+)

01.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

03.00 Все на Матч!
03.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» (18+)

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» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА»
21.55 Х/ф «ОДИНОЧКА»
00.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
02.05 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»

4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.25 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+)

10.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

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

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ОСОБНЯК 
С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

22.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
00.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

- 2» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

12.50 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Свои - 2» (16+)

03.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

4.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Самые загадочные 
происшествия» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

23.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

01.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-5» (0+)

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

ОТР

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама 
«ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬБЫ» 

19.00 Мелодрама 
«НАША ДОКТОР» (16+)

23.05 «Про здоровье» (16+)

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

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

03.10 «Верну любимого» (16+)

03.35 «Тест на отцовство» (16+)

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

4.30, 9.30 Д/ф «Легенды 
русского балета». 
Василий Вайнонен (12+)

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

5.30 «Потомки». Борис Васильев. 
Счастливчик, рождённый 
войной (12+)

6.00 «Фигура речи» (12+)

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

6.55, 18.15 «Прав!Да?» (12+)

7.40 Д/ф «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир»

8.35 «Среда обитания» (12+)

9.00, 17.45 «Календарь» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Метель» (6+)

13.30 «Большая страна: 
энергия» (12+)

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

19.00 Д/ф «Хроники 
общественного быта». 
2-я серия. Освещение 
улиц (12+)

19.15 Х/ф «Сказ про то, как 
Царь Пётр арапа женил»

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

6.30 Докум. фильмы
8.40 Х/ф «Золотая баба»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Свидетель». 

Фильм второй. 
Автор и ведущий 
В. Познер. 1989 г.

12.30 Х/ф «Визит к Минотавру», 
5 серия

13.45 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Иван 
Шипнигов. «Стрим»

14.15 «Всеволод Якут. Мой мир 
- театр». Д/ф

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Томск
15.35 «Энигма. Семён Бычков»
16.20 Х/ф «Золотая баба»
17.35 МОСКОВСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ - 100 ЛЕТ
18.40 «Забытое ремесло»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Х/ф «Легкая жизнь»
21.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру», 

5 серия
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/ф «Неоконченная 

песня» (12+)

01.55 МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ - 100 ЛЕТ

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, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 Погода (6+)

09.00 «Жена. История любви. 
Актриса 
Екатерина Семенова». (12+)

10.15 «Мое родное. Хобби» (12+)

11.00 «Мое родное. Эстрада» 
11.45 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

11.50 «Играй, как девчонка» (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 (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 «Мое родное. Еда» (12+)

15.45 Т/с «Родина»
22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Х/ф «Белая стрела»

11 канал

5.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» - 2» (16+)

7.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

9.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

9.55 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+)

11.55 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+)

13.20 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+)

17.20 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» (16+)

20.55 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ», 
продолжение (16+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)

01.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская кухня» (0+)

5.55 Тимур и его команда. Х/ф 
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Простые чудеса» (12+)

11.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)

11.55 Царская дорога 
(Царская тропа). 
1-я серия. «Два 
послушника». Д/ф (0+)

12.25 Царская дорога 
(Царская тропа). 
2-я серия. «Чудо». Д/ф (0+)

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

13.55 «Монастырская кухня» (0+)

14.55 «Двенадцать» (12+)

16.05 Старшая сестра. Х/ф (6+)

18.10 «Завет» (6+)

18.40 Алешкина любовь. Х/ф 
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «Паломница» (16+)

00.05 «День Патриарха» (0+)

00.20 «Простые чудеса» (12+)

01.05 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

01.55 «Пилигрим» (6+)

02.25 «Завет» (6+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Твои глаза»
10.00, 03.55 «От сердца - 

к сердцу». Телеочерк (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

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

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

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

14.45 Деревенские посиделки
15.15 «Шаян ТВ» представляет 

передачи для детей (0+)

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

18.00 « Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 «КВН РТ-2022» (12+)

00.00 Х/ф «Лёгок на помине»
01.25 «Соотечественники». 

Борис Железнов: 
«Из меня растут 
стихи»(12+)

01.50 «Черное озеро» 

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

Снежные хлопья 
становятся 
крупными – 
к оттепели.
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 К юбилею 

Татьяны Тарасовой. 
«Лед, которым я живу»

11.20, 12.20 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

13.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 
10 км. Спринт. Фигурное 
катание. Танцы

19.40, 21.20 «Точь-в-точь» (16+)

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

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

01.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)

03.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины. 
Эстафета 4x5 км

12.05 «Сто к одному». Телеигра
13.00 Вести
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. 
Россия - Чехия

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКИРОВКА» (12+)

01.10 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)

03.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине

4.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

5.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (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»
13.00 «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». 
Анастасия (16+)

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.20 «КВАРТИРНИК НТВ
У МАРГУЛИСА» (16+)

01.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

07.15 Православная 
энциклопедия (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Д/ф «Женщины способны 
на всё»

09.25 «Москва резиновая» (16+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35, 11.45 Х/ф «Ночной 
патруль»

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55 Х/ф «Горная болезнь»
14.45 «Горная болезнь», 

продолжение (12+)

16.55 Х/ф «Шахматная 
королева»

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

00.00 «90-е. Всегда живой» (16+)

00.50 «Удар властью. 
Виктор Черномырдин»

01.30 «День «Если» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 «Прощание. 
Андрей Панин» (16+)

4.50 Баскетбол. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
«Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

5.55, 11.25, 15.50 Новости (0+)

6.00 Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Корея

6.55 Сноубординг
8.00 Кёрлинг. Женщины. 

Россия - Корея
8.45, 14.45 Все на Матч!
9.05 Хоккей. Мужчины. 

Канада - США
11.30 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

15.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Финал

17.35 Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Япония

18.50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины. 
4-я попытка

19.45 Все на Матч!
20.30 Новости
20.35 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

21.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер»

00.00 Все на Матч!
00.40 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+)

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

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

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (18+)

01.55 «Импровизация» (16+)

06.40 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ»

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 
с Игорем Прокопенко»

14.05 «СОВБЕЗ» (16+)

15.05 Док. спецпроект (16+)

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

17.10 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ»

19.35 Х/ф «ВАРКРАФТ»
22.00 Х/ф «МУМИЯ»
00.25 Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

4.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 Мультфильмы (0+)

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

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Не дрогни!» (16+)

11.45 М/ф «ДОМ-МОНСТР» (12+)

13.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА», 
три части (6+)

18.55 М/ф «ТАЙНА КОКО» (12+)

21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

01.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В ZОМБИЛЭНД!» (18+)

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

5.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

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

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 Т/с «Свои - 2» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

10.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (12+)

12.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ» (12+)

14.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ» (12+)

16.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

19.00 Х/ф «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)

23.00 Х/ф «ХИЖИНА 
В ЛЕСУ» (18+)

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

03.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-5» (0+)

ОТР

5.15 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «Предсказания: 
2022» (16+)

7.30 Мелодрама 
«НЕЛЮБОВЬ» (16+)

11.05 Мелодрама 
«ДЕЛО РУК 
УТОПАЮЩИХ», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.30 «Скажи, подруга» (16+)

Ток-шоу
23.45 Мелодрама «МИРАЖ» (16+)

03.30 Мелодрама 
«ДЕЛО РУК 
УТОПАЮЩИХ», 
1-4 серии (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сделано с умом» (12+)

7.25 «Фигура речи» (12+)

7.50 «Домашние животные» (12+)

8.20 «За дело!» (12+)

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

10.05 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

10.20 «Дом «Э» (12+)

10.50 «Отчий дом». «Мужской 
долг» (12+)

11.05 Д/ф «Стратегия 
выживания». 1-я серия. 
«Бесконечный отбор: 
Брачная игра» (6+)

11.55 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» и «Золотая 
антилопа» (0+)

13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 Мультфильм «Мойдодыр»
13.20 Х/ф «Вождь Белое Перо»
15.05 «Большая страна» (12+)

16.00 «ОТРажение» (12+)

17.30 «Только в полётах живут 
самолёты» (12+)

18.15 Х/ф «Гараж» (12+)

19.55 «Очень личное» (12+)

20.35, 21.05 Х/ф «Под 
покровом небес» (16+)

22.55 Х/ф «Армавир» (12+)

01.10 Х/ф «Париж, Техас» (16+)

03.30 Х/ф «Сказ про то, как 
Царь Пётр арапа женил» 

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.25 Х/ф «Комический 

любовник, или 
Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа»

9.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.05 «Передвижники. 
Аполлинарий Васнецов»

10.35 Х/ф «Легкая жизнь»
12.10 ОСТРОВА. 

Фаина Раневская
12.55 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
13.25 «Мадагаскар: 

африканские 
Галапагосы». Д/ф

14.15 «Эффект бабочки». Д/с
14.45 К 85-ЛЕТИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО 
ТАНЦА ИМЕНИ ИГОРЯ 
МОИСЕЕВА. Концерт

16.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.15 Х/ф «Веселые ребята»
18.45 «Отцы и дети»
19.15 КИНО О КИНО
19.55 «Энциклопедия загадок»
20.25 Х/ф «Наваждение» (16+)

22.00 «Агора»
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
00.10 Х/ф «Огонь 

из преисподней» (12+)

06.00, 07.30 «События» (16+)

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

07.25, 08.55, 12.55, 13.55, 14.55, 
17.30, 20.55 Погода (6+)

09.00 Х/ф «Рябиновый вальс»
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
14.25 «С чего начинается Родина»
15.00 «Мое родное. 

Автомобили» (12+)

15.45 Т/с «Родина», 11, 12 с.
17.35 Х/ф «Оперативная 

разработка»
19.15 Х/ф «Оперативная 

разработка - 2: Комбинат»
22.00 Х/ф «Большие надежды»

11 канал

4.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

5.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+)

6.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК», 

продолжение (6+)

8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка». «Жанр 
«Жонглирование»

10.45 «Планета воды. Тайное 
будущее человечества»

11.35 Д/с. «СССР против США. 
Подводные сражения»

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Олег Борисов (12+)

14.55 «Сделано в СССР» (12+)

15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! - 2» 
18.15 «Задело!» (16+)

18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! - 2»
23.10 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10, 7.55, 8.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская кухня» (0+)

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

7.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

9.05 «Физики и клирики» (0+)

9.40 «Простые чудеса» (12+)

10.30 «В поисках Бога» (6+)

11.00 Царская дорога 
(Царская тропа). 
3-я серия. «Крест». Д/ф (0+)

11.35 Царская дорога 
(Царская тропа). 
4-я серия. «Наш святой 
вернулся». Д/ф (0+)

12.05 «Двенадцать» (12+)

13.10 «Паломница» (16+)

14.30 Старшая сестра. Х/ф (6+)

16.35 Алешкина любовь. Х/ф 
18.30 Человек на полустанке. 

Х/ф (0+)

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 «День Патриарха» (0+)

23.00 «Движение вверх» (6+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» 
10.00 Хит-парад (на татарском 

языке) (12+)

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

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

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 Концерт «Дыши!»
15.45 Х/ф «КазАнга в Казани»
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» (на татарском 

языке) (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Мужчина 
нарасхват»

00.45 «Каравай». 
Сохраняя традиции… 
Ильдар Хайруллин (6+)

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Если птицы рано 
линяют в зимнюю 
пору – ждите 
раннюю весну.
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5.10 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» (12+)

6.00, 10.00 Новости
6.10 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» (12+)

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

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10, 14.45 «Видели видео?»
11.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета. 4x10 км. 
Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км

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

18.00 Концерт Максима 
Галкина (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети»
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)

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

01.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)

4.00 Фильм «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта 

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

13.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

14.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

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. 
БЕС В РЕБРО» (12+)

4.50 Андрей Мерзликин, 
Оксана Базилевич, 
Дарья Мороз в фильме 
«СИЛЬНАЯ» (16+)

6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» (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 «МАСКА». Новый сезон
23.30 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

01.00 «ОДИНОЧКА» (16+)

02.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.10 Х/ф «Ночной патруль»
08.00 Х/ф «Колдовское озеро»
10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
13.35 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вечно вторые»
15.55 Д/ф «Александр 

Фатюшин. Вы Гурин?»
16.50 «Прощание. 

Иосиф Кобзон» (16+)

17.40 Х/ф «Любовь 
вне конкурса»

21.25, 00.30 Детектив. «Дом 
у последнего фонаря» (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)

01.30 Х/ф «Горная болезнь»
04.20 «10 самых... 

Больше не пара» (16+)

5.55, 10.55 Новости (0+)

6.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Италия

8.45 Смешанные единоборства. 
Исраэль Адесанья против 
Роберта Уиттакера

11.00 Все на Матч!
11.25 Новости
11.30 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.35 Хоккей. Мужчины. 

Финляндия - Швеция
16.00 Шорт-трек
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м

19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
США - Германия

20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.25 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

23.50 Все на Матч!
00.35 Новости
00.40 Футбол. 

«Аталанта» - «Ювентус»

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.35 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

15.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Stand up» (18+)

00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
СВЕТОМ» (18+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл» (16+)

04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

4.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

4.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.35, 6.05 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

8.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)

10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
12.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

16.25 М/ф «ТАЙНА КОКО» (12+)

18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)

23.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
02.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

- 2» (16+)

04.20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

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

8.05 Т/с «Мститель» (16+)

11.55 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

23.20 Т/с «Мститель» (16+)

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

4.30 «Мистические 
истории» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» (12+)

14.00 Х/ф «МОСТ 
В ТЕРАБИТИЮ» (6+)

16.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)

18.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
20.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ 

ДО Н.Э.» (16+)

22.30 «Самые загадочные 
происшествия» (16+)

23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

02.00 Х/ф «ХИЖИНА
В ЛЕСУ» (18+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

6.40 «Предсказания: 2022» (16+)

8.40 Мелодрама 
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)

10.30 Мелодрама 
«ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» (16+)

14.45 Мелодрама 
«НАША ДОКТОР» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Мелодрама 
«ЛАБИРИНТ» (16+)

03.15 «6 кадров» (16+)

03.25 Мелодрама 
«ДЕЛО РУК 
УТОПАЮЩИХ», 
5-8 серии (16+)

5.10 «ОТРажение» (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сделано с умом». Попов. 
Создавший радио 
и изменивший мир (12+)

7.25 «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+)

10.05 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях» (0+)

10.35, 13.05 Х/ф «Маленькие 
трагедии» (12+)

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

15.05 «Большая страна» (12+)

16.00 «Календарь» (12+)

16.40 «Активная среда» (12+)

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

17.25 Х/ф «Ещё раз про любовь»
19.00 «ОТРажение недели» (12+)

19.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

20.25 Х/ф «Париж, Техас» (16+)

22.50 Концерт «Стинг. Зимняя 
ночь» (16+)

00.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильм
7.40 Х/ф «Веселые ребята»
9.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11.45 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. Томск
12.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ
13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Архи-важно». Д/с
14.35 Х/ф «Огонь 

из преисподней» (12+)

16.30 Докум. фильм
17.10 «Пешком. Другое дело». 

Александр Пушкин
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «Вертинский. Русский 

Пьеро». Спектакль-
концерт Николая Мартона

21.05 Х/ф «О любви»
22.20 «Создавая сегодня». Гала-

спектакль современной 
хореографии

23.50 Х/ф «Комический 
любовник, или
Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа»

01.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 16.55, 
19.10, 20.55 Погода (6+)

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

07.30, 04.10 «Парламентское 
время» (16+)

07.40 «Поехали по Уралу. Арти» 
09.00, 17.00 Х/ф «Улыбка Бога, 

или Чисто одесская 
история»

11.10 Х/ф «Большие надежды»
13.15 «О личном и наличном»
13.35 Т/с «Тариф на прошлое»
19.15 Х/ф «Рябиновый вальс»
22.00 Х/ф «Оперативная 

разработка»
23.35 Х/ф «Оперативная 

разработка-2: Комбинат»
01.15 Х/ф «Связь»
02.40 «Снимаем маски» (16+)

03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

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

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

5.15 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» (16+)

8.25 «Будапештская 
наступательная 
операция». Д/ф (16+)

9.00 Новости недели (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 Д/с. «Операция 
«Соблазнение». Добыть 
секреты рейха» (16+)

12.20 «Россия-НАТО. Москва 
словам не верит» (12+)

13.10 «Битва оружейников. 
Гранатометы. РПГ-7 
против М67». Д/ф (16+)

14.00 Х/ф «МАРШ 
БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». Д/с (16+)

22.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 «Последний бой 
Николая Кузнецова». Д/ф

00.50 «Сделано в СССР» (12+)

07.30 Х/ф «ОДИНОЧКА»
09.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
12.05 Х/ф «ЦАРЬ 

СКОРПИОНОВ»
13.55, 20.55 Х/ф «МУМИЯ»
16.20 Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
18.50 Х/ф «МУМИЯ: 

ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ»

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55, 04.20 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

Спас
4.20 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.25 «Монастырская кухня» (0+)

6.20 Проделки сорванца. Х/ф (0+)

7.50 «Двенадцать» (12+)

8.55 «В поисках Бога» (6+)

9.30 «Профессор Осипов» (0+)

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

10.35 «Расскажи мне о Боге» (6+)

11.10 «Простые чудеса» (12+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 «Во что мы верим» (0+)

15.45 Человек на полустанке. 
Х/ф (0+)

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

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

19.45 Незваный друг. Х/ф (0+)

21.30 «Двенадцать» (12+)

22.05 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

23.00 «Щипков» (12+)

23.30 «Лица Церкви» (6+)

23.45 «День Патриарха» (0+)

00.00 «Во что мы верим» (0+)

06.00 Юбилейный концерт 
Виталия Агапова (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 

Винариса Ильегета (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 Творческий вечер 
композитора 
Эльмира Низамова(6+)

16.00, 01.10 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+)

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 «Короли интриги»
02.00 «Манзара» 
02.50 Концерт (на татарском 

языке) (6+)

03.30 «Литературное наследие» 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
кл

ам
а

Народные приметы

Млечный путь 
на небе полон звёзд 
и светел – к вёдру. 
Млечный путь тус-
клый – к ненастью.
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Скрининги на выявление онкозаболеваний

Маммография

Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС)

Тест на скрытую кровь в кале

Флюорография

Анализ крови

Мазок

с 40 до 75 лет –
1 раз в три года

с 45 лет – 1 раз в год

Цитологическое 
исследование мазка 
с шейки матки
с 18 до 64 лет – 
1 раз в 3 года

с 40 до 64 лет – 1 раз в 2 года 
с 65 до 75 лет – ежегодно 

с 18 лет – 1 раз в 2 года 

Исследование уровня 
ПСА (простатаспеци-
фического антигена 
в крови)

Мужчины

Общие

Женщины

Знай врага в лицо!
Как уберечь себя от рака и на какие тревожные симптомы стоит обратить внимание
4 февраля отмечается Международный 
день борьбы с раковыми заболева-
ниями.

В Свердловской области постоянно 
растёт число людей, у которых диа-
гностируют злокачественные образо-
вания. Но в то же время смертность 
от онкологии на Урале постепенно 
снижается. За последние пять лет 
всё больше инновационных методов 
в диагностике и лечении позволяют 
не только вовремя узнать о появлении 
опухоли, но и вовремя вылечиться. 
А значит, продлить себе жизнь.

Ведь коварство рака состоит в том, 
что на ранних стадиях он «молчит». 
Человека может ничего не беспокоить. 
Проявляться болезнь начинает, как 
правило, когда процесс зашёл далеко.

Поэтому самое лучшее – это пройти 
онкоскрининг (обследования, которые 
помогают выявить новообразования 
у людей, не имеющих симптомов и жа-
лоб, редко обращающихся к врачу –
прим. авт.) и при необходимости во-
время начать лечение. Какие именно 
нужны обследования, мы попытались 
разобраться в этом вопросе.

Проверьте родинки!
Как известно, лучше предотвратить, 
чем бороться с последствиями. Для 
того, чтобы избежать рака кожи, не-
обходимо регулярное самообследова-
ние родинок, ограничить пребывание 
на солнце, пользоваться солнцезащит-
ным кремом, избегать соляриев.

Если вы обратили внимание, 
что на вашей коже изменился цвет 
и форма родинок (невусов) – повод 
обратиться к дерматологу. Он изучит 
их и при необходимости направит 
на дальнейшее обследование.

В настоящее время рак кожи может 
быть полностью излечим.

Прогноз при раке кожи определя-
ется в зависимости от конкретного 
вида рака, а также от размера опухо-
ли и глубины поражения тканей ново-
образованием.

В центре онкодерматологии, кото-
рый был открыт в прошлом году в Ека-
теринбурге, диагностируют и лечат 
с большим успехом.

Так, например, самые распростра-
нённые кожные новообразования 
стали чаще выявлять на ранней ста-
дии, а самые агрессивные (меланому 
и плоскоклеточный рак кожи) теперь 
нередко диагностируют даже на ста-
дии in situ, когда они ещё не проросли 
в глубокие слои кожи, а значит, успеш-
ный результат лечения будет достигнут 
в 99 % случаев.

За 2021 год в центре онкодермато-
логии провели более 800 оперативных 
вмешательств, свыше 400 пациентов 
прошли различные виды лучевой те-
рапии, свыше 100 – курсы фотодина-
мической терапии.

Не игнорируйте осмотр 
у гинеколога
Рак шейки матки – одно из самых 
распространённых онкопатологий 
у женщин. Главное – не игнорировать 
опасные симптомы: боли в пояснице, 
спазмы в желудке, болезненность или 
дискомфорт во время интимной бли-
зости. Любое кровотечение, которое 
происходит не во время регулярных 
и ожидаемых менструаций, может 
служить поводом для обследования. 
Стоит помнить, что более 90 % опухо-
лей шейки матки в ранней стадии изле-
чимы. Современные методы лечения 
позволяют сохранить матку и яичники 
и дают возможность при необходимо-
сти благополучно забеременеть и ро-
дить ребёнка.

Как выявить 
рак шейки матки?

Сдать Пап-тест (мазок Папани-
колау), с помощью которого можно 
определить предраковые или рако-
вые клетки во влагалище и шейке 
матки.

 Ещё один метод – тест на вирус па-
пилломы человека (ВПЧ) – определяет 
присутствие в организме ВПЧ-инфек-
ции.

Профилактика 
рака шейки матки

 Одним из эффективных методов 
является вакцинация против вируса 
папилломы человека.

 В возрасте от 18 лет и старше – ос-
мотр фельдшером (акушеркой) или 
врачом – акушером- гинекологом 1 раз 
в год.

 В возрасте от 18 до 64 лет включи-
тельно – взятие мазка с шейки матки, 
исследование по методу Папаниколау 
1 раз в три года.

Рак лёгких молодеет
Всё чаще у людей, даже в молодом 
возрасте, встречается рак лёгких. Одно 
из самых частых причин возникнове-
ния заболевания – это курение. Часто 
диагноз выявляется в ходе флюоро-
графии. Обнаружение в начальной ста-
дии рака даёт благоприятный прогноз. 
Одни из симптомов – одышка, кашель, 
температура.

Как провериться 
на рак лёгкого?

 Проходить флюорографию 1 раз 
в 2 года.

 При наличии показаний сделать 
рентгенографию лёгких или компью-
терную томографию.

Болезнь цивилизации 
прячется в кишечнике
Рак толстого кишечника (колорек-
тальный рак) входит в пятёрку самых 
распространённых онкологических 
заболеваний. Он одинаково часто 
встречается у мужчин и женщин по-
сле сорока лет. Онкологи нередко рас-
сматривают колоректальный рак как 
«болезнь цивилизации», связанную 
с употреблением большого количества 
красного мяса и малого количества 
клетчатки (овощей, фруктов, зелени, 
цельнозерновых каш). Продолжитель-
ность жизни увеличилась, вместе с тем 
появилась низкая физическая актив-
ность. Всё это часто служит спусковым 
механизмом развития опухоли.

Как исключить 
рак кишечника

 Нужно провести исследование кала
на скрытую кровь:

– в возрасте от 40 до 64 лет – 1 раз 
в 2 года;

– в возрасте от 65 до 75 лет вклю-
чительно – 1 раз в год.

 При наличии показаний проводится 
колоноскопия или ректороманоско-
пия.

За 2021 год в Свердловской 
области проведено
14 150 операций,
26 750 курсов 
химиотерапии,
7150 курсов лучевой 
терапии

Как выявить рак кожи

АСИММЕТРИЯ
Пятнышко несимметричной 
формы – тревожный знак.

КРАЙ
Злокачественное новообра-
зование зачастую имеет не-
ровные границы

ОКРАСКА
Очаг заболевания при раке 
кожи бывает ярко-красного, 
тёмно-синего или чёрного 
цвета

РАЗМЕР
Опухоль в диаметре часто 
больше 6 мм

ДИНАМИКА
Изменение размера, фор-
мы, цвета, кровотечение

Пейте чай на здоровье!
Делимся рецептом апельсинового 
зелёного чая, который препятствует 
развитию рака.
Ингредиенты:

 зелёный чай – 1 ч.  л. на 1 чашку,
 апельсиновая цедра – 40 г 

на 1 чашку,
 листья мяты – по вкусу.

Приготовление:
Зелёный чай, апельсиновую цедру 
и мяту в необходимом количестве 
поместите в заварной чайник, кото-
рый предварительно обдайте горя-
чей водой. Залейте в чайник горячую 
воду (около 80 С0), накройте крышкой 
и укутайте его полотенцем. После 
того, как чай настоится 10–20 минут, 
разлейте его по чашкам. По желанию 
добавьте сахар.

Ирина Бородина, врач-диетолог 
Свердловской областной клиниче-
ской больницы № 1:

– В состав зелёного 
чая входят флавони-
ды, которые способны 
предотвратить или 
замедлить развитие 
нескольких типов 
рака, включая рак тол-

стой кишки, печени, молочной же-
лезы и простаты. Содержащиеся 
в апельсинах антоцианы, работая 
как антиоксиданты, уменьшают ри-
ски возникновения ряда возрастных 
заболеваний, в частности, онколо-
гических заболеваний.

Светлана Хисматуллина,
при использовании материалов

vseorake.ru, uralonko.ru

в 45, 50, 55, 60, 
64 года

Помните, что регулярное обследо-
вание организма, позитивный настрой 
и физическая активность могут помочь 
избежать этого недуга. А забота о здо-
ровье пожилых родителей продлит 
им жизнь.
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Быть в курсе событий  
и овладеть «Тиктоком» в 95 лет
А всё потому, что «Лучшая служба – пенсионная», – шутит наш юбиляр,  
ветеран МВД Василий Шицелов
Его день начинается с зарядки и при-
вычного утреннего туалета. Встал, 
размялся, умылся, побрился и готов 
к новому дню. Сорок два года Василий 
Афанасьевич Шицелов проводил этот 
ритуал на службе. Сначала двенадцать 
лет в авиации, а после тридцать лет 
в системе МВД.

После выхода на пенсию много-
летней привычке не изменяет. Приём 
пищи по расписанию и ежедневные 
прогулки по два часа. А ему, на секун-
дочку, уже девяносто пять лет испол-
нилось первого февраля. В здравии 
он встречает свой солидный юбилей. 
Вспоминает о своей непростой работе, 
жизненных перипетиях и шутит с жур-
налистами.

Из Тёмного в Светлое
Родился Василий Шицелов в 1927 году 
в селе Тёмном Сухоложской области, 
а жил в селе Светлом. Это одно и то же 
село, просто его переименовали почти 
сразу после рождения Василия. Дет-
ство его пришлось на трудные тридца-
тые годы, а юность – на военные со-
роковые.

В 1944 году семнадцатилетнего Ва-
силия призвали в армию. Направили 
учиться в челябинское авиационное 
училище. На вылетах он был стрелком. 
Когда Василий Шицелов окончил учи-
лище, закончилась и вой на. Он остался 
в армейской авиации. Его направили 
служить на Украину, в город Белая Цер-
ковь. Теперь на вылетах он был в каче-
стве радиста. А через пару-тройку лет 
из штаба воздушной армии в г. Винни-
це пришло распоряжение о переводе 
в Миргород, там же, на Украине. Служ-
бу продолжил в качестве командира 
взвода связи.

На каждой должности Василий 
Афанасьевич смог зарекомендовать 
себя ответственным и дисциплини-
рованным. И молодого коммуниста 
Василия Шицелова направили в Ригу 
на курсы политработников. После их 
окончания служил он уже на Дальнем 
Востоке, в управлении ВВС Тихоокеан-
ского флота. Три года был комсоргом 
аэродромно- технической базы в по-
сёлке Северка Будённовского района, 
а после демобилизовался, как вспоми-
нает сам юбиляр.

Вторая глава жизни
Вернулся в родные места уже с семьёй 
и остановился в городе Асбесте. 
Из всех предложенных главкомом 
партии должностей выбрал работу 
в милиции. Вторая глава его жизни 
длиною в тридцать лет началась 17 ок-
тября 1956 года. Василий Афанасьевич 
вышел на работу командиром взвода. 
В подчинении у молодого сотрудни-
ка было отделение по охране камеры 
предварительного заключения (всем 
известное КПЗ), а также отделение 
по охране госбанка и дежурная часть. 
И со всем этим молодой капитан 
справлялся.

Василий Афанасьевич вспомина-
ет, что он целый год ходил на службу 
в военной форме. Так сказать, для 
дисциплины в рядах подчинённых. 
Военная форма, тем более форма 
морской авиации, на всех влияет 
магическим образом и повышает 
значимость. Весной пришёл приказ 
из управления направить Шицело-
ва на первоначальную подготовку 
в Свердловск. После окончания учё-
бы он стал заместителем начальни-
ка по службе. Через несколько лет 
в том же асбестовском отделе служил 
уже замполитом. В звании майора 
работал заместителем начальника 
вневедомственной охраны. Во время 
своей службы Василий Афанасьевич 
выучился в высшей школе милиции, 
которую окончил в 1960 году.

Первый начальник
В Полевской Василий Афанасье-
вич Шицелов переехал в 1975 году. 
В то время начали открывать специ-
альные комендатуры. Многие из на-
ших читателей помнят, что это такое. 
А тем, кто не знает, мы расскажем. 
В специальных комендатурах содер-
жали людей, которые приговорены 
судом не к лишению свободы, а ко-
торым вменена условная мера на-
казания или принудительные рабо-
ты. Таких условно осуждённых ещё 
называли «химиками», потому что 
чаще всего трудились они на вредном 
производстве. В нашем же городе эти 
работники помогали строить СТЗ.

Первую комендатуру в Полевском 
открыли в 1975 году, на 600 коек, 
и располагалась она на Свердлова, 1.  
Василий Афанасьевич был начальни-
ком этой первой спецкомендатуры 
до 1987 года. В звании подполков-
ника вышел на заслуженный отдых, 

но продолжал работать вольнонаём-
ным в Полевском отделе МВД ещё 
десять лет.

Быть в курсе всего
Вместе со своей второй женой Ниной 
Александровной Василий Афанасье-
вич живёт уже более пятидесяти лет. 
Вместе вышли на пенсию из органов 
внутренних дел, вместе с удовольстви-
ем занимаются садом. После такой 
трудной и интересной работы длиной 
в сорок два года пришло время отды-
хать. «Лучшая служба – пенсионная», – 
шутит ветеран МВД.

В свои девяносто пять лет он со-
вершенно спокойно управляется 
с компьютером, остаётся в курсе всех 
новостей в городе и стране. Освоил 
современные мобильные технологии, 
«Ватсап» и даже «Тикток». В этом ему 
помогла разобраться жена, которая 
всегда рядом.

– Если ему 95, то мне что, получается, 
90? – удивилась Нина Александровна.

– Будет ещё только, через пару ме-
сяцев, – говорит дочь Татьяна, кото-
рая приехала в гости из Смоленска. 
Татьяна улыбается и просит родителей 
в этом году уже не заниматься расса-
дой, но понимает, что, скорее всего, они 
не послушают её. Ведь тихое место 
в саду – любимый вид отдыха пенсио- 
неров. Которые до сих пор строят пла-
ны и собираются быть вместе всегда.

А душа?
Я не удержалась, спросила: «А где же 
 всё-таки душа осталась: в авиации или 
в милиции?» Василий Афанасьевич ска-
зал, что тридцать лет службы даром 
не проходят. А Татьяна добавляет, что 
он всегда жил работой, будто она ему 
сил придавала.

Татьяна Чайковская

Нина Александровна и Василий Афанасьевич вместе более полувека.  
Вместе работали в МВД, вместе ушли на пенсию, вместе занимаются садом  
и планируют быть вместе всегда. Ему 95 лет, ей 90

Старший сержант Василий Шицелов (справа) во время службы в авиации.  
Конец 40-х гг., г. Белая Церковь

В 1944 году Василий Шицелов (справа) 
с другом пришли в военкомат, Василий 
оттуда отправился служить, а друга  
в армию не взяли
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Такого Бажова вы ещё не видели
27 января в Полевском прошёл закрытый показ анимационного фильма «Хозяйка Медной горы» 
режиссёра Дмитрия Геллера – не сказки, а драматичной истории для взрослых

Необычно смотреть на современную Хозяйку и современную Катерину, которой досталась роль краномашиниста. 
Но в фильме показано противостояние двух женщин. Женщины и работы в частности. Хозяйка выступает не только в роли 
соблазнительницы мужа, но и в роли разлучницы, с которой он проводит всё своё время. Почему же действие перенесено 
в наши дни? Да потому, что «Хозяйка Медной горы» вовсе не сказка из далёкого прошлого, а вполне современная история

Уральцы – народ особый. Мы все разные, и в то же время есть в нас что-то 
общее, что отличает нас от всех остальных людей. Может, это характер, годами 
закалённый погодой, заводами и местом, где мы с вами живём. А может, это 
одержимость работой, которая занимает большую часть нашей жизни. А может, 
то и другое вместе взятое. В кадре – смена идёт на завод

К слову, семья Дмитрия Геллера связана 
с семьёй Бажовых кровным родством –
жена Дмитрия Анна – не только соавтор 
анимационных образов. Валентина 
Александровна Бажова, жена Павла 
Петровича,– её двоюродная прабабушка

Елена Смышляева, и. о. начальника 
Управления культурой ПГО:

– Каждый вид искус-
ства, с которым чело-
век сталкивается 
впервые, всегда от-
крывает что-то новое 
перед ним. Да, нам, 
выросшим на совет-

ских мультиках, смысл нового ав-
торского анимационного фильма 
понятен не сразу. Но стоит отметить, 
что современную анимацию мы уже 
не раз демонстрировали нашей мо-
лодёжи, и они понимают режиссё-
ров лучше. Они сразу улавливают 
мысль и хорошо понимают, что хо-
тел сказать автор. А именно – какой 
замысел он спрятал в том или ином 
фильме. Считаю, что подростки 
должны обязательно посмотреть 
новый анимационный фильм «Хо-
зяйка Медной горы».

Комментарий

Павел Петрович Бажов недаром был 
гением. Он точно описал Хозяйку 
и в то же время оставил простор для 
фантазии. В его сказах не раз говорит-
ся о том, что каждому она является 
по его заслугам и каждый раз разная. 
Вот и немногочисленному зрителю но-
вого короткометражного анимацион-
ного фильма удалось увидеть ещё один 
образ Хозяйки. Он непривычно отли-
чается от всех ранее существовавших.

Своё прочтение
Дмитрий Геллер родился и вырос 
в Свердловске. Десять лет назад он 
переехал в Москву и, по его призна-
нию, смог посмотреть другим, трезвым 
взглядом на творчество Павла Петро-
вича. По словам режиссёра, ему всег-
да казалось, что люди неправильно 
интерпретируют сказы писателя. Это 
совершенно не детские сказки. В них 
очень много взрослого. Особенно в тех 
сказах, которые касаются ремесла.

Все мы знаем, что Хозяйка – не чело-
век в обычном смысле, хозяйка – это 
образ. Она хранительница знаний, кото-
рые люди могут получить из подземного 
мира. Когда ей надо, она мила и ласкова, 
может быть симпатичной женщиной, 
а может быть насмешливой. А порой 
она – страшное зло. Никто не будет от-
рицать, что она волшебная, она – хра-
нительница секретов. Обладая такими 
способностями, она должна быть много-
ликой. Режиссёру понравилась именно 
неоднозначность Хозяйки. В какой-то 
момент случилось озарение, и Дмитрий 
почувствовал, что готов показать зри-
телю своё прочтение бажовской темы.

По минуте в месяц
Фильм создавался полтора года. 
По минуте в месяц, грубо говоря. По-
тому что анимация – один из самых 
сложных жанров в кинематографе. Ре-
жиссёр фильма, сценарист, художник- 
постановщик, композитор – все они 
уральцы. Всем им не нужно объяснять, 
кто такие Бажов и Хозяйка, они пони-
мали, о чём пишут музыку и какие соз-
дают образы.

Урал не искоренить из сердца Дми-
трия Геллера, как он сам признаётся. 
Невозможно не любить этот край, 
который отличается от всей страны, 
да и мира в целом.

По убеждению режиссёра, уральская 
авторская анимация – самая лучшая 
в стране, самая сильная школа. Она 
особенная и не похожа на другие. 
У всех наших аниматоров есть что-то 
объединяющее, их работы всегда мо-
жет узнать тот, у кого есть насмотрен-
ность авторской анимации.

Когда Дмитрий Геллер стал искать 
ответ на вопрос, чем же мы, уральцы, 
похожи друг на друга и чем отличаем-
ся от остальных, то в голову приходит 
только одно слово. Одержимость. 
А когда ему в руки попала книга Алек-
сея Иванова «Горнозаводская цивили-
зация», то всё встало на свои места. 
Как точно автор описывает нас. Как 
отчётливо передаёт атмосферу и об-
раз жизни уральцев, начиная с царских 
времён. Показывает заводскую жизнь. 
Как формируется из непростых условий 
жизни и труда уральский характер, кото-
рый и отличает нас от всех остальных. 
Именно характеры земляков встроены 
в образы нового фильма Дмитрия Гел-
лера «Хозяйка Медной горы».

Современная история 
в категории 16+
Но не только характеры земляков хо-
тел показать режиссёр в своём филь-
ме. Как Бажов – не столько детский 
писатель, так и анимация – не только 
для детей, считает он. Это тяжелей-
ший труд. Языком анимации можно 
и нужно разговаривать со взрос-
лыми. Дмитрий говорит о том, что 
в фильмах и мультфильмах по Ба-

жову всегда присутствовала недоска-
занность. Хотя сами сказы пронизаны 
народным мастерством и одержимо-
стью работой. 

Мультфильм Дмитрия Геллера пока-
зывает нам любовный треугольник. Хо-
зяйка, мастер, жена. Только в данном 

случае Хозяйка выступает не только 
в роли обольстительницы, а олице-
творяет собой собственно работу. За-
частую в нашей жизни так и бывает, 
что работа является второй женой 
для мужа, и наоборот. Да, в фильме 
образы преувеличены до гротеска, 
многим даже покажутся страшными, 
но это всего лишь намёк на суровую 
уральскую действительность. «Хозяйка 
Медной горы» – не сказка из прошло-
го, уверен режиссёр, это абсолютно 
современная история. Человек до сих 
пор готов жертвовать многим, если 
не всем, ради достижения вершин 
в профессии и высшего мастерства.

Прошло 143 года со дня рождения 
Павла Петровича Бажова, а творче-
ство писателя до сих пор актуально 
и заставляет многих задуматься над 
своей жизнью, а многих вдохновляет 
творить. Как тут не гордиться местом, 
где ты живёшь и где на свет появля-
ются такие люди.

На закрытом показе побывала
Татьяна Чайковская

Кадр из фильма
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«Я из Захарова, что была на 15 домов»
Деревня эта осталась только в памяти полевчанки Зои Елькиной, она до 23 лет 
прожила в Кировской области

«Рабочая правда» в этом году начала ра-
боту над новым проектом о полевчанах 
с вятскими корнями. Одной из первых 
откликнулась Зоя Елькина.

Такая далёкая, но такая родная сто-
рона. Сейчас от деревни Захарово ни-
чего не осталось, только поле. Но Зоя 
Ивановна верит, что в следующую свою 
поездку на родину обязательно найдёт 
место, где она располагалась. Мысленно 
пройдёт по несуществующим улицам 
и заглянет в свой дом.

– Мы никогда не забывали родину. 
А к Захарову мы всегда ходили пешком, 
через поле. Деревня опустела, и мы всег-
да ориентировались по оставшемуся 
срубу дома председателя колхоза. А уже 
потом по колодцу находили и свой дом, 
там даже лавочка долго стояла. Какое 

для нас это было счастье – побывать 
на месте родного дома, – вспоминает 
Зоя Елькина.

Деревня была коммуной
Живописные поля, леса, сплошь кра-
сивые рощи, речушки и деревенский 
воздух. Самая главная достопримеча-
тельность – Вятка – была в 50 км от За-
харова. Маленькая глухая деревенька 
была не чем иным, как коммуной, туда 
после свадьбы переехали родители Зои 
Ивановны.

– В деревне было домов 15, – пе-
ресчитав, говорит Зоя Елькина. – Все 
жили первоначально в одном большом 
пятистенке. Жители занимались сель-
ским хозяйством: рожь, ячмень, гречиху 
и многое другое сеяли. Отец катал пимы, 

и мой брат учился у него мастерству. 
На валенки по весне надевали колодки 
высотой 8–10 см, чтобы не промочить 
их. Другой брат плёл лапти, и мы все на-
перебой заказывали ему обувку. Чтобы 
прясть и вязать, женщины собирались 
в одном доме, так экономили лучину, 
пели песни. Жалко, что мы не забрали 
с собой ткацкий станок и прялку, та-
кая бы память была.

Отец строил дом – да так и не успел 
довести дело до конца. Началась вой на. 
Деревня опустела – все мужчины ушли 
на фронт.

– Мне не было и года, как отец ушёл 
воевать, и больше мы его не видели, 
а я вообще его не помню. Маме на её 
запрос сообщили: пропал без вести 
в мае 1942 года. Старшему брату ис-
полнилось 14 лет, он всего 7 классов 
окончил и пошёл работать на машинно- 
тракторную станцию. Мама работала 
в колхозе за голые трудодни. Женщины 
трудились на сеялках, веялках, выращи-
вали свиней, коров, за лошадьми ходили, 
вручную жали серпом рожь. Братья меня 
носили в поле матери, чтобы она грудью 
покормила. За отца выдавали пособие 
7 руб лей 20 копеек. И при этом душили 
огромными поставками государству 
молока, шерсти, мяса, яиц и вдобавок 
облагали большими налогами, – расска-
зывает моя собеседница. – Как только 

мы с голоду не умерли. Мама вспомина-
ла: «Приду с работы, ты сидишь на печи, 
за кожухом. Мухи тебя облепили, а у тебя 
нет сил их согнать». А сестра написала 
мне стихотворение, где были строчки: 
«Гнилая картошка да вдоволь крапивы» – 
это всё, что мы ели во время вой ны.

10 км за знаниями,  
50 – за культурой
Практически все сразу после окончания 
четвёртого или седьмого класса шли 
на работу. Зоя одна из деревни окончила 
10 классов. Из Захарова постепенно все 
уезжали. Уехали и четыре брата – двое 
в Лунданский леспромхоз (Кировская 
область), третий – в Лебяжье, старший – 
в Свердловск, две сестры по его при-
глашению тоже перебрались на Урал. 
Зоя с мамой жили вдвоём. Школы рас-
полагались в соседних сёлах. Сначала 
за знаниями она ходила 6 км, а послед-
ние три класса – 10 км.

– Вечером придёшь, голодная, вре-
мени только и хватало, что уроки 
выучить. Хорошо мы учились, вез-
де активные были. Однажды ездили 
на смотр- конкурс в районный центр Ле-
бяжье, это 50 км от нас. Баян на сани 
положили, а сами с учителем где пешком, 
где на санях двигались. А потом в холод-
ном Доме культуры песни пели, – вспо-
минает Зоя Ивановна. «Шумит, шумит 

высокая пшеница, и ей конца и края 
не видать», – до сих пор помнит слова 
песни Зоя Ивановна.

Зимой она жила на квартире, холодно 
было ходить.

– Мамка (у нас маму мамкой зовут, 
а папу – тятькой) мне выдавала холщо-
вый мешок с луковицами в углах, чтобы 
лямки не съезжали. А в нём – два ка-
равая и 10 кусочков сахара колотого. 
На неделю весь паёк. Я всё съедала 
до среды. А потом голодная ходила, – 
вспоминает Зоя Ивановна.

«Ну-ка, Зоя, спой и спляши»
Все праздники проходили на улицах, 
Дома культуры в деревне не было. Бы-
вало, и несколько деревень в одной 
собирались.

– В каждой деревне были угоры – 
там, где собиралась молодёжь, там, где 
всегда водят хоровод. В определённый 
день – назывался он «сборное» – со всей 
округи приходили вечером на гулянья. 
Даже соревновались, кто кого пере-
пляшет. Я всегда была в числе первых. 
А в соседней деревне такая певунья 
была, мы с ней и пытались друг друга 
перепеть, – рассказывает Зоя Иванов-
на. – А после того, как соберут урожай, 
всегда колхозный праздник устраивали. 
И я там была: плясала, пела. А сейчас 
кто-то так делает? А вот мы такие были. 
Скажет мне баянист: «Ну-ка, Зоя, спой 
и спляши». Ну как здесь откажешь.

Фильмы и радио тоже были в дико-
винку. Только однажды в школу при-
возили передвижную киноустановку 
и ребята ходили смотреть фильм «Ленин 
в Октябре», а когда умирал кто-то из го-
сударственных деятелей, школьники 
ходили слушать радио.

Готовили пироги  
со свёклой и рябиной
В домах не то что телевизоров и радио, 
электричества не было. Пользовались 
«семилинейками», это лампы кероси-
новые, где цифра обозначает длину 
фитиля. Десятилинейные были уже 
роскошью. Керосин тоже был дорогой, 
и не всегда была возможность его при-
обрести.

– Обстановки в  доме никакой 
не было. На полатях спали все вповал-
ку. На соломенных матрасах. В кухне, 
у нас её середь называли, был вмон-
тирован шкаф для посуды. На печку 
мы лазили по лестнице, а в отверстиях 
сушили варежки. А полати были из двух 
широких досок. Между ними – щель. 
Вот мы через эту щель и наблюдали 
за всем, что происходит дома. Особен-
но когда братовья свадьбы справляли. 
Нам  что-нибудь поесть принесут, за стол 
маленьких не пускали. Один деревян-
ный стол был, без клеёнки. И мамка 
нам по чайной ложке сахара каждому 
прямо на стол насыпала, хочешь – ма-
кай, хочешь – в кружку добавляй. Вот 
так и жили, – говорит Зоя Ивановна.

А когда речь пошла о местной кухне, 
моя собеседница оживилась. Оказа-
лось, что многие блюда до сих пор лю-
бят готовить и подают на праздничный 
стол.

– Очень просто готовили. В русской 
печи в чугунке ставили картошку с мя-
сом, супы. Мама стряпала пироги 
со свёклой и рябиной. Вот такие пи-
роги! Вкусно так. Моя дочка Галина 
на каждый праздник просит постряпать 
шаньги. И любимое наше блюдо – тёр-
тая каша из картошки. Картошку и лук 
натереть, добавить масла и молока. 
Если на плите готовить, то всё время 
мешать надо. Можно поставить в ду-
ховку. Каша – пальчики оближешь! – 
рассказывает Зоя Елькина.

Покинули своё гнёздышко
– Нас с мамой братья пригласили к себе 
в Лунданку, и мы с грустью покинули 
родное гнёздышко. Примерно так же 
поступали и другие жители. Деревни 
были обречены на вымирание. Целых 
три деревни вблизи нас враз опустели. 
Старики умирали, молодёжь уезжала, 
кто куда мог. А сколько таких деревень 

по области? Все поля бескрайние опу-
стели. Вспоминаю, когда я училась 
в школе, дорога шла через поле, где 
колосилась рожь в человеческий рост. 
С тех пор моя любимая песня была 
«В поле за околицей, там, где ты идёшь, 
и шумит и клонится у дороги рожь…».

На новом месте Зоя встретила и бу-
дущего мужа – Анатолия.

– Я стала ходить в рабочий клуб 
на танцы, участвовать в художествен-
ной самодеятельности. У меня в то вре-
мя были две длинные косы, которые 
не могли не привлечь ко мне внима-
ние. Толя, хоть он по натуре человек 
довольно скромный, не упустил мо-
мент со мной познакомиться. Он был 
на 5 лет старше меня, поэтому вскоре 
сделал мне предложение выйти за него 
замуж. Мы провели небольшой вече-
рок: без свидетелей, без фаты и колец 
золотых – всё просто и скромно по тем 
временам. Главным подарком для нас 
стали ключи от квартиры, которую пре-
доставил нам леспромхоз, – вспоминает 
Зоя Ивановна.

Зоя работала экономистом, Анато-
лий – главным энергетиком. В семье 
росла дочка Надежда. Но тут с Урала 
пришло письмо от сестры, что в По-
левском идёт строительство ТЭСЦ-2 
и срочно нужны хорошие работники.

Уже 57 лет полевчанка
Так в 1964 году семья оказалась в По-
левском – через два года Елькины полу-
чили квартиру, у них родилась ещё одна 
дочка, Галина. Анатолий Николаевич 
проработал более 40 лет в цехе, Зоя 
Ивановна – в межрайгазе и в почтовой 
связи, была городским депутатом.

– Наша семья в Полевском значи-
тельно выросла. Дочки окончили школу, 
получили образование, вышли замуж. 
Нам подарили 4 внуков и 10 правнуков! 
Мы самые богатые и счастливые. Как 
хорошо и счастливо прожили все эти 
годы в Полевском. Есть что вспомнить: 
летом ходили в парк, на водную стан-
цию, купались в пруду, плавали на лод-
ках, зимой – на лыжах, на каток. Мы 
с Толей любили ходить в лес за грибами 
и ягодами, на рыбалку. Устраивали по-
ходы на Азов-гору, Щучье озеро, даже, 
бывало, с ночёвкой. Мы всегда садили 
картошку, это для нас было настоящим 
праздником. Позднее приобрели са-
довый участок, где хорошо работали, 
устраивали встречи с друзьями и кол-
легами, – рассказывает Зоя Ивановна.

По её словам, вслед за ними в Полев-
ской перебрались пять семей из Лун-
данки – Кондаковы, Конашовы, Мари-
нины, Огарковы и Петуховы.

– Так что численность населения 
в Полевском значительно выросла, 
и все эти семьи внесли достойный 
вклад в развитие и процветание вашего, 
а теперь и нашего города, – уверена Зоя 
Ивановна.

Елена Медведева

Анатолий Николаевич (на фото слева) тоже вятский, родился в деревне Третье 
Заметалово. Его судьба схожа с судьбой Зои Ивановны: отец погиб на фронте, 
семье пришлось голодать, а ему работать с малых лет. После окончания 
лесотехнического техникума он по направлению попал в Лунданский леспромхоз, 
работал электриком, а потом и главным энергетиком

Много в семейном архиве Елькиных фотографий супругов. Да нет только одной – 
свадебной. Встретились они в Лунданке. Поженились в ноябре, до загса шли по 
железнодорожным путям 6 км, а на обратном пути новоиспечённый муж купил 
супруге 150 граммов конфет, упакованных в газету. Не до фотографий было. 
Отпраздновали скромно. Зато прожили вместе более 60 лет. В 2019 году победили 
в номинации «Золотая семья России» всероссийского конкурса «Семья года»

Эту фотографию сделали в селе Лаж (здесь Зоя Комлева заканчивала 
десятилетку), когда ездили в гости к сродной сестре.
– На Вятке такая природа, что не даёт сидеть дома, хочется всё время находиться 
на улице, гулять по полям и лугам, наслаждаться чистым воздухом, – говорит Зоя 
Ивановна

В семье Комлевых было шестеро детей, Зоя была самой младшей. Четверо 
перебрались с Вятки жить на Урал. Первым был Павел, потом Тамара, которая 
потом пригласила Галину и Зою с супругом. На фото (слева направо): 
Зоя Ивановна с братом Павлом, сёстрами Галиной и Тамарой

На ступеньках школы в Лунданке. На фото (слева направо): Анатолий и Зоя Елькины, супруги Тихонравовы,  
сноха Зои – Екатерина и её дети

Я с Вятки!
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 соцсетях:
«ВК»: vk.com/rabochayapravda,
«ОК»: ok.ru/rabochayapravda,
«Инстаграм»: instagram.com/
polevskoy24.ru
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ИП Сударцев А.В.

   ПАМЯТЬ   

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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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 02.02.2022 по 16.02.2022

Купон № 5 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

Дробышевского Сергея Анатольевича 17.02.1964 г. – 27.01.2022 г.

Беляева Евгения Александровича 01.12.1971 г. – 28.01.2022 г.

Макушева Евгения Александровича 14.07.1980 г. – 28.01.2022 г.

Николаева Виталия Петровича 09.08.1934 г. – 28.01.2022 г.

Юровских-Брайдт Ираиду Никитичну 09.08.1935 г. – 28.01.2022 г.

Ялунину Александру Николаевну 15.10.1933 г. – 28.01.2022 г.

Девяшина Виктора Павловича 03.03.1947 г. – 29.01.2022 г.

Зырянова Виталия Борисовича 14.07.1951 г. – 29.01.2022 г.

Вялова Виктора Кронидовича 03.12.1937 г. – 31.01.2022 г.

Латову Люцию Павловну 25.09.1933 г. – 01.02.2022 г.

Новый траурный зал 
Ул. Декабристов, 24Б
(территория инфекционной 

больницы).

Телефон: 4-12-00
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ОПИЛ  
В МЕШКАХ

Возможна  
платная  

доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.

8-904-387-89-42
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Требуется 
ВОДИТЕЛЬ  
НА ЯМОБУР

Требования:
 ɷ Категория С, 
 ɷ опыт более года, 
 ɷ управление  
установкой, 

 ɷ обслуживание  
техники.

8-904-541-38-82, 
Михаил
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Требуются: 

АДМИНИСТРАТОР 
НА АВТОМОЙКУ, 

АВТОМОЙЩИКИ

Адрес автомойки: 
ул. Трубников, 6.

8-904-544-11-24, 
Владислав

Ре
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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
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наливным акрилом
 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru
8-982-645-59-52

Реставрация ванн

Ре
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ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91
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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

Ушёл из жизни ветеран МВД
25 января не стало Колева-
това Николая Александро-
вича.

Он родился 6 декабря 
1940 года в д. Аверята Ша-
хунского района Горьков-
ской области. Отец погиб 
на фронте (б/п). В 7 лет 
пошёл в начальную шко-
лу в соседнюю д. Макаро-
во, расположенную в 2 км, 
а затем в 7-летнюю школу 
в д. Туманино за 7 км. Хо-
дил туда и обратно пешком 
каждый день. По окончании 
школы жил и учился в интер-
нате г. Шахуньи.

В 19 лет был призван 
в ряды Советской армии‚ год 
службы проходил в г. Кин-
гисепте Ленинградской 
области и 2 года служил 
в Группе советских вой ск 
в Германии в артиллерийско- 
инструментальной разведке.

После армии работал 
в г. Череповце на метал-
лургическом комбинате. 
В 23 года приехал на посто-
янное место жительство 
в г. Ирбит Свердловской 
области, где в то время уже 
проживали его мама, брат 
и сестра. Устроился на ра-
боту на Ирбитский мотоци-
клетный завод и в 1966 году 
по комсомольской путёвке 
был направлен на службу 
в Ирбитский ГОВД, где на-
чинал работу инспектором 
по делам несовершеннолет-
них. В 1971 году поступил 
на заочное обучение в выс-
шую школу МВД г. Сверд-
ловска. В 1975 году переве-
дён оперуполномоченным 
уголовного розыска Ир-
битского ГОВД. В 1976 году 

по окончании высшей шко-
лы милиции направлен в По-
левской ГОВД заместителем 
начальника по оперативной 
работе.

В 1980 году служил в Аф-
ганистане. Президиум Вер-
ховного Совета СССР за му-
жество и воинскую доблесть, 
проявленные при выполне-
нии интернационального 
долга в республике Афгани-
стан, указом от 28 декабря 
1988 года наградил Колева-
това Николая Александро-
вича грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР – 
воину- интернационалисту.

В 1981 году, вернувшись 
в Полевской ГОВД, вновь 
стал работал заместителем 
начальника по оператив-
ной работе. В 1985 году был 
назначен на должность на-
чальника Полевского ГОВД. 
В 1989 году ушёл на пенсию 
в звании подполковника ми-
лиции. Общий стаж в орга-
нах внутренних дел – 27 лет.

За многолетнюю и без-
упречную службу в систе-
ме МВД, активное участие 
в  деятельности первич-
ной ветеранской органи-
зации, большой личный 
в к л а д  в   н р а в с т в е н н о - 
патриотическое воспита-
ние молодых сотрудников, 
гражданской молодёжи, 
за участие в выполнении 
задач, возложенных на си-
стему МВД, Колеватов Ни-
колай Александрович был 
представлен к награждению 
государственными и ведом-
ственными наградами: ме-
далью «От благодарного аф-
ганского народа», медалью 
«Ветеран труда»; медалями 
«За безупречную службу» 
1-й, 2-й и 3-й степеней; ме-
далью «50 лет советской 
милиции»; медалью «60 лет 
Вооружённых сил СССР»; 
нагрудным знаком «Отлич-
ник милиции»; медалью 
«200 лет МВД»; почётным 
знаком «За службу в ми-
лиции», почётным знаком 
«За верность службе»; па-
мятной медалью «100 лет 
советской милиции»; почёт-
ным знаком «Ветеран МВД 
Свердловской области»; 
почётным знаком «100 лет 
уголовному розыску МВД»; 
медалью «300 лет россий-
ской полиции».

Николай Александрович 
был хорошим семьянином, 
имел сына Игоря и дочь 
Светлану, четверых внуков 
и восьмерых правнуков.

Мы помним и скорбим…

Совет ветеранов МВД  
г. Полевского

Скорбим с родными
29 января ушёл из жизни 
Девяшин Виктор Павлович. 
Выражаем искренние сло-
ва соболезнования родным 
и близким в связи с его 
безвременной кончиной.

Виктор Павлович в 15 лет  
начал свою трудовую де-
ятельность. В 1970 году 
окончил Свердловский 
сельскохозяйственный 
институт по специально-
сти «зоотехник». Молодой 
перспективный руководи-
тель в сентябре 1982 года 
свердловским областным 
трестом «Овощепром» был 
направлен в совхоз «Север-
ский», в октябре 1982 года 
утверждён в должности ди-
ректора, где проработал до 
марта 1995 года.

От коллектива совхо-
за в 1983 году избирался 
депутатом Полевского го-
родского Совета. В 1994 
году коллективом совхоза 
выдвинут кандидатом в 
городскую думу как пред-
ставитель от сельского хо-
зяйства.

Виктор Павлович был че-
ловеком слова, никогда не 
останавливался на достиг-
нутом, был предан своему 
делу, отстаивал интересы 
людей, даже в очень не-
простое для страны время. 
Умел слушать и слышать, 
брал на себя ответствен-
ность и никогда не отсту-
пал перед трудностями.

Пусть беззаветное слу-
жение Виктора Павлови-
ча на благо граждан будет 
достойным примером для 
молодого поколения полев-
чан. Вечная память…

Администрация  
и Дума ПГО

Мы его помним и любим
Год назад 4 февраля из 
жизни ушёл ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
Базуев Иван Степанович.

Он ушёл на войну добро-
вольцем в 17 лет и был на-
правлен на границу с Япо- 
нией. До 1951 г. служил на 
Дальнем Востоке. Потом 
вернулся на Урал. Трудо-
вую жизнь посвятил По-
левскому криолитовому 
заводу. 

Иван Степанович был 
главой большой семьи. 
Вместе с женой Алексан-
дрой Максимовной прожи-
ли 68 лет, воспитали троих 

сыновей, помогли поднять 
семь внучек, четырнадцать 
правнуков и двух правнучек.

Помяните его добрым 
словом!

Семья Базуевых

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.Реклама
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Хотите заказать 
рекламу в «РП»? 

Легко! Звоните: 

8-995-662-05-29, 
Анита 

Владимировна.Ре
кл

ам
а
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Северский трубный завод осуществляет подбор кандидатов  
по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ;
 ■ полный социальный пакет;
 ■ обучение на рабочем месте;
 ■ имеется благоустроенное общежитие;
 ■ рассматриваются кандидаты с неполным средним  

образованием. 

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru, PetuninaZG@stw.ru.

Контактные номера: 3-22-51, 3-20-35, 3-29-68.
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 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ газорезчик;
 ɷ дефектоскопист;
 ɷ инженер  
(теплоэнергетика  
и теплотехника);

 ɷ инженер-инспектор  
(отдел главного механика);

 ɷ контролёр в производстве  
чёрных металлов;

 ɷ машинист крана;
 ɷ машинист конвейера;
 ɷ машинист экскаватора  
(категория «Е»);

 ɷ обработчик поверхностных  
пороков металла;

 ɷ осмотрщик гидротехнических 
сооружений;

 ɷ оператор механизированных  
и автоматизированных складов;

 ɷ оператор поста управления;
 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ резчик холодного металла;
 ɷ слесарь-ремонтник;
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электросварщик труб на стане;
 ɷ электромеханик по средствам 
автоматики и приборам техноло-
гического оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электро- 
оборудования.
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Вакансии!
Компания «Научно-производственное пред-
приятие «ЗОЛТО» работает на рынке произ-
водства драгоценных металлов с 2008 года. 
Основной вид деятельности компании – пе-
реработка техногенных отходов и природного 
сырья, содержащих в своём составе драго-
ценные металлы.
ООО «НПП «ЗОЛТО» расширяет своё произ-
водство на новой площадке индустриального 
парка «Малахитовая шкатулка» (г. Полевской).
На постоянную работу приглашаются:

 ɷ Аппаратчики (работа на печах и/или хими-
ческих реакторах).

 ɷ Мастера производственных участков.
 ɷ Слесари по ремонту металлургического 
оборудования.

 ɷ Электрики.

Условия:
 ɷ Работа в стабильной компании, в дружном 

коллективе.
 ɷ Официальное трудоустройство согласно 
ТК РФ, социальный пакет.

 ɷ График работы сменный.
 ɷ Заработная плата достойная, обсуждается 

при собеседовании.
 ɷ Корпоративное обучение, возможность 

профессионального и карьерного роста.
 ɷ Для студентов колледжей возможность  

прохождения производственной практики.

Требования: 
 ɷ Способность работать в команде, выполняя 

поставленные задачи и условия трудовой 
и технологической дисциплины.

Телефон: 8-912-658-12-00
Эл. почта: turlaev-v.v@yandex.ru
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   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

2 февраля
Среда

3 февраля
Четверг

4 февраля
Пятница

5 февраля
Суббота

6 февраля
Воскресенье

7 февраля 
Понедельник

8 февраля
Вторник

-1 -2 +2 -4 -7 -5 -7
-7 -9 -2 -8 -8 -9 -15

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
7-9 февраля ожидается 
слабая магнитная буря
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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.

Комнату (с мебелью, на одного  
человека). Оплата 4000 руб. 
8-904-982-35-99.

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 част. 
секторе). 8-908-906-78-21.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю  
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Универсальный утеплитель «Экс-
трол» (обрезь, р-р 200-500x580 мм). 
Светильники (для кухни), розетки, 
выключатели. 8-908-922-94-58.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю  
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.

Холодильник «Индезит» (в раб. сост.,  
требуется замена терморегулятора). 
Цена договорная. 8-919-368-66-46.

Швейную машинку «Подольск». 
8-952-140-87-55.  

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю  
Телевизор Samsung (с подставкой). 
Цена 2000 руб. 8-902-875-13-85.

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 Samsung (диаг. 52 см,  
пульт). Цена 2000 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  
Пуховую косынку (цв. – коричне-
вый, красивая). 8-902-878-11-65.

Шубу (р-р 48-50, искусственный мех, 
воротник – каракуль. Пр-во – Бела-
русь). 8-953-604-24-06, 5-85-87.

Спортивные костюмы (2 шт., цв. – 
розовый и чёрный, р-р 48-50, новые, 
с ценниками). 8-982-628-67-61.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тёмно- 
сиреневый). Шапку муж. (из цигей-
ки). Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
Шубу (норковая, р-р 46). Спец- 
одежду: пиджак и брюки (р-р 46-48). 
Ватные куртки. 8-908-922-94-58. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-
52, цв. – чёрный). Цена 800 руб. 
8-922-293-19-86.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 
Польша). Цена 700 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Босоножки (цв. – бежевый, на-
тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). Бо-
соножки (р-р 37, цв. – серебряный, 
каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
2000 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+).  
Цена 2000 руб. Дублёнку муж.  
(р-р 52-54, цв. – чёрный). Цена  
600 руб. Сорочку (новая, р-р 50-52,  
плотная ткань). Цена 300 руб. 
8-952-140-87-55. 
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Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 

для взрослых). Цена 200 руб. Чулки 

(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 100 руб. 

Валенки-самокатки. Валенки (под-

шитые). 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.

Куплю  
Сапоги жен. (зимние, р-р 38-39, без 

каблука, можно б/у). 8-902-878-11-65.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю  
Кимоно. Шапку-ушанку (для маль-

чика, новая, мутон, овчина, р-р 50-52). 

Цена 500 руб. Коньки (р-р 21,5 см). 

Цена 500 руб. 8-952-140-87-55.

Игрушку «ослик» (новая, ручная  

работа). Цена 100 руб. 

8-952-140-87-55.   

ЖИВОТНЫЕ
Продаю  
Щегла 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 (метис овчарки, возраст –  
1 год, окрас – зонарно-рыжий, 
очень умный). 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  
Коньки фигурные жен. (р-р 39). 
Цена 3500 руб. 8-912-278-88-39.

Матрас противопролежневый (ку-
плен в ноябре 2021 года за 3900 
руб.) Цена 2500 руб. 8-902-879-04-05.

Комнатные растения: каланхоэ (цв. 
– жёлтый, оранжевый, красный), ге-
рань (цв. – розовая, кремовая, крас-
ная и др.). 8-900-047-89-45.

Унитаз (цв. – белый, б/у, в отл. сост.).  
8-950-194-75-04.

Картофель (крупный, на еду). Воз-
можна доставка. 8-999-564-91-44.

Палас (новый, р-р 2х4 м, мягкий,  
тёплый, красивой расцветки). 
8-904-177-10-74.

Комнатные цветы: драцену, алоэ 
вера, клеродендрум, бамбук, фук-
сию. 8-908-906-78-21.

Кипятильник. Цена 100 руб. Форму 
для печенья и кексов. Цена 200 руб. 
8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Уропрезерватив, мочеприёмники. 
8-952-140-87-55.

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. Свё-
клу. 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.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Предметы старины, станки СССР,  
чугунные тиски, чугунное литье, иконы, 
ножные швейные машинки, гантели 
старые, изделия из камня, фарфор.
Цена договорная. 8-922-191-79-77.

Wi-Fi-роутер «Билайн». Недорого. 
8-912-034-08-32.

Зеркала. Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Вышивку «Подсолнухи»,  
«Незабудки», «Ангелы» (2 вида). 
8-952-140-87-55.

Канистры (пластикововые, 10 л). 
Цена 150 руб. Таз (эмалирован-
ный). Цена 300 руб. Рюмки (100 мл, 
10 шт.). Цена 100 руб. Кружки (хру-
стальные, 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. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
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.

3-комн. кв-ру на ул. Гагарина, 5  
(42 м2, 2/2 эт., тёплая, уютная,  
светлая, парковка у дома. Риелт. 
не бесп.). Цена 1 млн 580 тыс. руб. 
8-963-444-95-35.

5/6 долей дома на ул. Решетникова.  
Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 
8-904-388-89-80.

Дом в сев. части (3 комн., баня,  
насаждения, гараж, крытый двор,  
газовое отопление, рядом муз.  
школа). 8-950-632-19-40.

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 «Леспромхоз» (4,5 сот.). 
Собственник. 8-908-905-48-45.

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 теплицы, подсобка, ёмкость под 
воду, посадки, скважина, межева-
ние). 8-906-800-54-59.

Уч-к земельный напротив к/с «На-
дежда» (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.

Чемодан (новый, модный, для  
поездок, 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 Юпи-
тер-5» или «Иж Планета-5». 
8-950-195-51-72.  

Приму в дар
DVD, телевизор, газовую плиту  
(можно неисправные). 
8-932-125-90-45.

Отдам  
Грампластинки (с детскими сказка-
ми). 8-982-609-27-85.

УСЛУГИ              Реклама

Заказ автомобилей «Газель» (высокие). 
Грузоперевозки. Переезды.  
Услуги грузчиков. Вывоз старой  
мебели. Бесплатный вывоз любой 
бытовой техники, ванн. Без выход-
ных. 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.

Заказ автомобиля «Газель» (высокая). 
Переезды, вывоз строительного  
мусора, вывоз бытовой техники и т. д.  
Без выходных. 8-982-605-65-36.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   
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Кировская фабрика «Меха Вят-
ки» объявляет о ликвидации шуб 
в г. Полевском.

Только на данной распродаже 
года вас ждут СКИДКИ НА ВСЕ 
ШУБЫ ДО 70 %.

Огромный ассортимент изде-
лий из норки и мутона. Коллек-
ция 2022–2023 года – это новей-
шие модели, которые только что 
поступили в продажу и отлично 
подойдут для любой модницы, 
а также шубы классического 
покроя для женщин, ценящих 
меховые традиции. Размеры от 

38-го до 72-го включительно. Са-
мые различные цвета и фасоны. 

 ɷ Фабрика «Меха Вятки» делает 
покупку шубы максимально 
доступной. Так, например, 
цена на норковые изделия 
начинается от 23 000 рублей, 
на добротный мутон – от 9900 
рублей.

 ɷ Мы предоставляем все удоб-
ные формы оплаты: налич-
ными, банковской картой 
любого банка (без комиссии),  
а также имеется возможность 
оформления беспроцентной 

рассрочки до 36 месяцев без 
первого взноса и переплаты.

 ɷ Качество шуб? Шубы отшива-
ются по ГОСТу из отечествен-
ного сырья высшей категории 
на фабрике в г. Слободском 
(Кировская обл.). Шубы серти-
фицированы, снабжены кон-
трольно-идентификационны-
ми знаками (чипами). «Меха 
Вятки» имеют знак качества 
«Сто лучших товаров России». 
Предоставляется гарантия на 
все изделия.

Вырежи данную статью, 
принеси на выставку и полу-
чи дополнительную скидку:  
на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей. 

Если у Вас уже есть шуба, но 
она потеряла привлекатель-
ность, обменяйте её с допла-
той на новую. Не упустите шанс 
обновить гардероб выгодно  
и со вкусом.

Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru, или по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-201-38-93. Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В.

Магазин «Гермес», мкр. Черёмушки, 1 с 10:00 до 19:00 
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ЛИКВИДАЦИЯ ШУБ СО СКИДКАМИ ДО 70 % 
Норковые шубы всего от 23 000 рублей!
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