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Вынул шашку из кармана... Дмитрий Кулик –  
о дымоцветном хобби заводчанина

Вышел месяц 
из тумана
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ЦИФРА

2134 (+230 за минувшую неделю) 
человек с подтверждённым 
диагнозом «коронавирус»  

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

Напоминаем, вы можете привиться от Covid-19  
в ТЦ «Палермо» 12 февраля с 10:00 до 14:00 (без 
записи), а также в поликлиниках в будние дни (по 
записи). Записаться на прививку можно по теле-
фону 4-59-55 или через сайт регистратура96.ру.

СБОР ПОПОЛНЕНИЕ
Приветствуем новых жителей города:

Василису Шапошникову
Илью Шихалёва
Михаила Алпеева
Михаила Реутова
Демьяна Крылова

5 февраля в Полевской приезжал «Экомобиль» 
– передвижной мобильный пункт приёма опас-
ных отходов. За несколько часов 90 полевчан 
сдали 669 ртутьсодержащих ламп, 33 термометра,  
77 кг батареек. Следующий приезд экомобиля 
запланирован на 7 мая.

КАК И ГДЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В прямом эфире программы «Говорит и показывает Полевской» 
говорим о проекте благоустройства «Новая Коммунка»,  
каким может быть парк за Центром культуры и народного творчества  
и как проголосовать за проект для благоустройства в 2024 году.

В студии: начальник Центра социально-коммунальных услуг ПГО Дмитрий Коробейников.

Телефон прямого эфира: 3-51-71. Звоните с 19:10 до 20:00!
Присылайте вопросы в WhatsApp на номер 8-912-151-12-40.

10 ФЕВРАЛЯ 
19:00

12+
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Дети творили на тему 
бажовских сказов 
Недавно великому писателю исполнилось 143 года.  
В связи с этим событием в детском саду № 65 про-
шла «Неделя бажовских сказов».

Педагоги приложили немало стараний, чтобы 
познакомить своих воспитанников с творчеством 
уральского писателя. Знакомство с произведени-
ями П.П. Бажова распространилось на все виды 
детской деятельности: ребята отгадывали загадки, 
участвовали в викторинах, создали мини-музеи 
камней Урала, сотрудник детской библиотеки по-
знакомила детей старшей и подготовительной групп  
с местами действий главных героев. И, конечно же, 
дети творили: лепили, рисовали, создавали макеты. 

По итогам недели была оформлена большая вы-
ставка творческих работ. Из множества работ не 
найдёшь ни одной похожей. Распустились малахи-
товым цветом большие и маленькие цветы, а уж 
шкатулок знаменитого камня и вовсе не перечесть, 
как будто сама Хозяйка Медной горы открыла свои 
горные кладовые с богатыми россыпями камней  
и украшений. Тут и сама Малахитница хвалится сво-
ими нарядами, а любимый всеми козлик Серебряное 
копытце – на отличку, и всяк со своей изюминкой.  
В каждую работу дети вложили частичку своей души.

Оксана Ялунина, 
воспитатель детского сада № 65

Исторический музей 
проводит «Зарницу»
В Полевском историческом музее пройдёт игра «Зар-
ница». В музее вы и ваши дети старше 14 лет сможете 
поучаствовать в самой популярной военно-полевой 
игре, приуроченной ко Дню защитника Отечества. 
Вам предстоит пройти полосу препятствий, разгадать 
тайны, найти спрятавшегося снайпера и выполнить 
ещё много других, не менее интересных заданий.

Игра пройдёт 20 февраля в 12:00 в Полевском 
историческом музее (ул. Ильича, 93. Тел.: 2-08-69). 
Приобрести билет на игру можно по Пушкинской 
карте.

Наша Анна взяла золото  
в княжестве Андорра 
Лыжница Анна Медведева, тренирующаяся на объ-
ектах ФСК СТЗ, завоевала первое место на первом 
чемпионате мира по зимнему дуатлону (дуатлон – вид 
спортивных состязаний, сочетающий лыжные гонки 
и бег по снегу – прим. ред.) в Андорре. К сожалению, 
в Свердловской области нет соответствующей офи-
циальной федерации, и Анна выступила под флагом 
Кемеровской области. На финише она обогнала 
норвежку Ейе Скейелум и румынскую спортсменку 
Марию Расину. Спортсменки преодолели три круга 
по 1,35 км бегом и два круга по 3,1 км на лыжах.

Полевчанка Анна Медведева – чемпионка мира  
по дуатлону среди женщин

Бронзовые гвоздики  
на вечную память 
У мемориала воинам-интернационалистам установи-
ли бронзовые элементы – автомат и гвоздики. Для 
прочности они закреплены на химический раствор 
и 10-сантиметровые болты. Напомним, что весной 
2021 года мемориал был частично разрушен ванда-
лами, но осенью восстановлен. Установка автомата 
и гвоздик – это завершающий этап реконструкции 
мемориала. 

ДК СТЗ объявляет 
конкурс к 23 февраля
Дворец культуры Северского трубного завода объ-
являет онлайн-конкурс «Путь к сердцу мужчины». 
На конкурс принимаются видео- или фотослайды  
с рецептами блюд и оригинальные поздравления.  
Авторы самых ярких работ получат подарки от ДК 
СТЗ. 

Рецепты и поздравительные открытки в формате 
видео и фото присылайте до 22 февраля на элек-
тронный адрес: Dkstw@yandex.ru. Если возникли 
вопросы, звоните: 3-54-42. 

Для тех, кто любит собак 
и ездовой спорт
Чемпионат и первенство Свердловской области по 
ездовому спорту, IV этап кубка Урала и Сибири, автор-
ская спринт-гонка на собачьих упряжках «Северное 
сияние», детские старты и командная эстафета – этот 
зимний спортивный праздник пройдёт на лыжной 
базе Центра физкультурно-спортивных мероприятий 
ПГО (ул. Дальняя, 30).

Всех зрителей и желающих поучаствовать ждут 
19 и 20 февраля с 9:00.
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Учеников школ стало больше, 
а детсадовцев – меньше
Как изменилось образование в Полевском городском округе за последние несколько лет

В образовательных учреждениях ПГО учится 13 445 детей дошкольного и школь-
ного возрастов. В школах Полевского обучаются 9276 детей, а в детских садах 
– 4178. Как изменился портрет образования нашего округа, посмотрим далее.

В детских садах воспитанников всё меньше (чел.)

Педагоги получают высшее образование

И «молодеют»

Школа № 8 выбилась в лидеры по количеству 
учеников (чел.)

В селе Курганово стало на 20 учащихся больше (чел.)

Юных художников в 2,6 раза больше, чем будущих 
инженеров

Что углублённо изучают в школах (чел.)

В старшие классы 
идут учиться реже (чел.)

Мальчиков пока в школах 
больше (чел.)

Школьников прибавилось (чел.)

Рождаемость снижается с каждым годом, что подтверждается цифрами. Коли-
чество ребят в детских садах за последние несколько лет уменьшилось в разы.

Сегодня в образовательных организациях Полевского городского округа 
трудятся 1139 педагогов, из них 548 – в школах, 535 – в детсадах. Радует, что 
большинство учителей по-прежнему имеет высшее образование.

Наряду с городскими школами, сельские школы показывают уверенный прирост 
учащихся. Особенно увеличилось число учеников в школе села Курганово. Это 
связано с активным строительством коттеджных посёлков, приездом в село 
екатеринбуржцев.

В Полевском для детей предложено много кружков и секций дополнительного 
образования. Есть из чего выбирать, однако кружков технического профиля 
гораздо меньше

ТОП-5 школ города с самым большим количеством обучающихся

Углублённое изучение отдельных 
предметов школьники выбирают уже 
после окончания начального звена. 
В 5–9-х классах лидирующие позиции 
занимают:

В 10-11-х классах большинство учени-
ков выбирает углублённое изучение 
следующих профильных предметов:

Распределение учеников за 2020/2021 
и 2021/2022 учебные годы:

Подготовила Светлана Хисматуллина 
по информации Управления образованием ПГО
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Волгоградский раскоп 
Историю боёв Сталинградской битвы можно изучать по привезённым 
из экспедиции Сергеем Болтиным вещам – советским и немецким

Елена Медведева

Ищем родных 
Алексея Ефимовича Чехомова, 
1901 г. р., погибшего в годы Вели-
кой Отечественной войны в Москов-
ской области в Клинском районе. 
Его останки найдены поисковым 
отрядом «Суворов» (г. Коломна). 
Личность установлена по записке 
из медальона.

Адрес проживания – ул. Урицко-
го, 20. Жена Елена Игнатьевна Че-
хомова. Призван Полевским РВК.

Если у вас есть какая-либо инфор-
мация, звоните по телефону редак-
ции: 3-57-74.

А вы верите в то, что всё в жизни про-
исходит не случайно? Я верю. Помните 
историю с медальоном солдата Сера-
фима Добрынина? У неё есть продол-
жение. Сергей Болтин, ветеран Афган-
ской вой ны, в мае 2021 года вместе 
с молодыми заводчанами привёз 
на родину для захоронения останки 
солдата Великой Отечественной вой ны 
Серафима Добрынина. А в сентябре 
вновь вернулся в Волгоград. Теперь 
уже на Вахту Памяти, помочь поиско-
викам в розыске и перезахоронении 
павших защитников Отечества.

Из экспедиции Сергей Александро-
вич привёз огромную сумку весом 42 кг 
(спасибо другу Андрею Шумкову, помог 
доставить в Полевской) с найденными 
на раскопках вещами – остатками во-
оружения, личных вещей солдат и т. д. 
Не ради коллекционирования. Ради того, 
чтобы показать и рассказать, кому небез-
различно, как в августе 1942 года под па-
лящим солнцем, без воды и без должного 
вооружения 40-я гвардейская дивизия 
защищала сталинградскую землю.

Немецкие танки 
давили живых
В клубе воинов- интернационалистов 
«Память», где уже есть экспозиция, 
рассказывающая об Афганистане 
и о вой не в этой стране, теперь по-
явились две витрины. В одной лежат 
вещи и вооружение Советской армии 
времён Великой Отечественной вой ны, 
вторая витрина посвящена немецкой 
армии. Да, вещи фашистов там тоже 
есть, потому что историю вой ны не-
возможно изучать однобоко. Все вещи 
были подняты в районе хутора Шохина 
Волгоградской области, где погиб наш 
земляк Серафим Добрынин. История 
о нём, его фотография и личные вещи 
стали первыми экспонатами.

В истории раскопа одной стрелковой 
ячейки, которую обнаружили в первые 
дни поиска в сентябре 2021 года,– тра-
гедия, которая произошла в этом райо-
не и унесла жизни тысячи солдат.

В первый же день поисковики нашли 
в стрелковой ячейке останки двух солдат.

– Первый лежал лицом 
вверх, без каски, у него 
весь череп был раздро-
блен. У солдата, скорее 
всего, было сквозное 
ранение, потому что под 
ним в районе живота 

были два индивидуальных перевязоч-
ных пакета из прорезиненной ткани. 
Их накладывают, чтобы остановить 
кровотечение. Он лежал на скатке 
из шинели, под головой – свёрнутая 
плащ-палатка. Всё истлело. Остались 
только пуговицы и кольца, лежащие 
в одной куче. На воине был ремень, 
не солдатский, а чуть пошире, нитками 
прошитый, самодельный. Рядом с ним 
лежал другой солдат, очень молодой. 
Зубы у него все свои, ни одной пломбы 
не было. Он был в каске, которая лоп-
нула. Когда достали череп из каски, 
увидели, что он с обеих сторон вогну-
тый. С левой стороны больше. Сначала 
я подумал, что это мина взорвалась: 
и одному раздробило череп, а второму, 

раз он в каске был, взрывной волной 
сдавило череп. А потом почитал про 
этот бой и понял: танки, которые наши 
не успели подорвать, просто давили 
солдат живьём,– рассказывает Сергей 
Александрович.– Я его ноги доставал 
из ботинок с мыслью: когда солдат 
встал утром и начал шнуровать ботин-
ки, разве он думал, что эти ботинки с его 
ног будут снимать только через 80 лет…

СПРАВКА 
15 августа 1942 г. 40-я дивизия, фор-
сировав Дон, вступила в бой около 
станиц Ново- Григорьевской, Сиро-
тинской, хуторов Шохина и Дубового 
(малая излучина Дона) с задачей 
не допустить прорыва танков про-
тивника к Волге севернее Сталин-
града. Сразу завязались упорные 
бои с превосходящими силами 
противника. Против 40-й дивизии 
наступали 3 пехотных и 2 танковых 
бригады немцев. Весь день 15 ав-
густа 111-й и 116-й полки дивизии 
вели оборонительные бои в районе 
Шохина, на высоте 180,9 и других 
высотах. С 15 по 22 августа 1942 г. 
дивизия на участке обороны про-
тяжённостью 34 км вела очень тя-
жёлые бои при непрерывных атаках 
противника, одним боекомплектом, 
привезённым с собой.

18 августа противник подтянул 
новые резервы в количестве 2 пе-
хотных полков, при поддержке 
60 средних и тяжёлых танков пред-
принял новое наступление на 2-й 
батальон 116-го полка. Бой продол-
жался 17 часов. Противник танками 
давил огневые точки десантников. 
Батальон сражался без боеприпа-
сов, без артиллерии. Против танков 
действовали бойцы-гранатомётчики. 
Было отбито 6 атак противника, под-
бито 27 танков, сбито 5 самолётов. 
И так день за днём.

– Если у них и были при себе бу-
тылки с зажигательной смесью, 
то они наверняка уже закончились. 
Противотанковых ружий были еди-
ницы. А что можно с противопехот-
ной гранатой да карабином против 
танка сделать? Ничего, – размыш-
ляет Сергей Болтин. – Второй боец, 
молодой, сжимал в левой руке са-
пёрную лопатку. Видимо, хотел идти 
в рукопашный бой, а в правой была 
граната оборонительная. Уже под-
готовленная: вставлен детонатор, 
надета осколочная рубашка, ручка 
переведена на красную отметку.

Четверо суток 
без воды
При солдатах были медальоны, 
причём не привычные пластмассо-
вые. Один – металлический, такие 
выдавали в самом начале вой ны. 
Такие были у всех, кто был в том 
бою. У второго солдата не было ме-
дальона, вместо капсулы для записки 
он использовал бутылочку из-под 
пантоцида. Что в этих записках –
пока неизвестно. Они отправлены 
на экспертизу. На месте медальоны 
не вскрывают, потому что бумага, 
пролежавшая 80 лет под землёй, при 
контакте с воздухом почти момен-
тально рассыпается.

– Мы нашли пачку разорванных 
на кусочки немецких газет, видимо, 
заготовки для самокруток. Только 
и успели с помощью переводчика 
на смартфоне прочитать, что написа-
но, как бумага начала рассыпаться 
на мелкие кусочки,– рассказывает 
Сергей Александрович.

Зато земля хорошо сохранила 
стеклянные бутылочки с дезинфи-
цирующей жидкостью. Одна из них 
попала в экспозицию. Небольшой 
пузырёк, полный жидкости с запа-
хом карболки. Его достали из сани-
тарного окопа.

Как определяют место, где есть 
захоронение? Это один из главных 
вопросов, на который Сергей Болтин 
хотел получить ответ. В экспедиции 
он увидел технологию поиска и понял, 
как в чистом поле удаётся находить 
останки солдат

Казачий поисковый отряд «Взрыв» из Волгограда, к которому присоединился полевчанин Сергей Болтин, 28-й год 
самоотверженно работает на полях былых сражений. Каждый день в экспедициях они переворачивают килограммы земли, 
чтобы найти солдат и медальоны, чтобы восстановить имена и с почестями захоронить героев

Что положил в баночку из-под 
пантоцида солдат, пока неизвестно: 
возможно, она стала капсулой для 
записки с именем и адресом солдата, 
либо это прощальное письмо. 
Экспертиза покажет

Большинство стеклянных вещей 
приходится доставать в разбитом 
виде, например, стеклянные солдат-
ские фляжки как напоминание о че-
тырёхдневной жажде.

– Четверо суток без воды. Кто-то 
скажет: «Ха, всего четверо суток». 
А я на этом поле был и скажу: попро-
буйте целых четверо суток без воды 
повоевать. Не просто сидеть на соро-
коградусной жаре. А воевать, когда 
вокруг всё свистит и взрывается. Чи-
стое ровное поле. Степь. Ни рощицы, 
ни ручейка рядом. Солдаты понимали, 
что они смертники. Потому что с этого 
поля живым было не уйти,– говорит 
Сергей Болтин.

Две вой ны на одном поле
На примере рубашек гранаты, оскол-
ков мин, хвостовиков мин, гильз от па-
тронов, как советских, так и немецких, 
можно рассказывать о вооружении 
двух стран, сравнивать их и учить опре-
делять по характеристикам, кому какая 
принадлежит.

Сергей Александрович показывает 
две гильзы и объясняет, как у поис-
ковиков получается определять, для 
какого они оружия.

Или, например, на советских хвосто-
виках мин была возможность навесить 
дополнительные пороховые пучки для 
более дальнего полёта.

– Мне были интересны немецкие 
37-миллиметровые гильзы, которые 
мы нашли. Я думал: что за пушка 

у немцев была такая маленькая? 
Оказывается, 37-миллиметровая 
пушка была установлена на «Юнкер-
сах Ju 87G». Это ещё раз доказывает 
то, что в этом районе нашу армию 
бомбили и расстериливали с возду-
ха юнкерсы и мессершмитты. И ещё 
одна находка меня удивила – снаряд 
76 мм. Он не относился к периоду Ве-
ликой Отечественной вой ны. Изучив 
тему, я понял, что на поле в Шохине 
сошлись сразу две вой ны – Граждан-
ская и Великая Отечественная. Потому 
что найденный снаряд могли исполь-
зовать в 1918 году.

На немецкие окопы 
оставалась ночь
По ночам поисковики ходили на уча-
сток, где дислоцировались немецкие 
вой ска. Так в экспозиции появились 
подковы немецких сапог, гильзы, 
остатки сигнальных ракет, хвостови-
ки мин, очень редкие металлические 
надульники на карабины.

– Однажды откопал трубу, под зем-
лёй она находилась под углом 45 граду-
сов. Я за поисковиками. Оказалось, это 
снаряд «Небельверфера» – системы 
залпового огня. Копать дальше нельзя, 
опасно. Осколки от него потом находи-
ли,– говорит Сергей Болтин.

В экспозиции появилась немецкая 
кружка от термоса – сама алюминие-
вая, а ручки стальные, бак для проти-
вогаза, хлорница, пуговицы от кителей 
и обломки жетонов.

– У немцев были металлические 
жетоны, на которых выдавлены номе-
ра, они и через сто лет будут читаться. 
А у нас бумажки…– сетует Сергей Алек-
сандрович.

Мы, потомки, 
упустили время
– Когда ехал в экспедицию, у меня 
было столько вопросов. На многие 
из них я получил ответы. Но есть 
и то, что меня разочаровало, и то, что 
до сих пор не укладывается в голове: 
как можно было уничтожать армей-
ские книжки, найденные на полях 
сражений в послевоенное время, 
строить дома, прокладывать ком-
мунальные сети, садить леса на ко-
стях. Мне неудобно и стыдно перед 
погибшими солдатами,– признаётся 
Сергей Александрович.– Мы упусти-
ли время – сотни тысяч погибших всё 
ещё лежат под землёй. Почему Хру-
щёв, Брежнев, Устинов, Ворошилов, 
Василевский, Жуков, тоже воевав-
шие, не могли организовать работу 
по захоронению погибших и восста-
новлению их имён? Почему только 
в 2006 году в системе Вооружённых 
Сил РФ создали 90-й отдельный 
специальный поисковый батальон? 
Почему только один? Не десять. 
А как же слова полководца Алек-
сандра Суворова «Вой на не закон-
чена, пока не похоронен последний 
солдат»? С такими темпами мы ещё 
50 лет будем воевать.

Летят журавли
В последнюю ночь Вахты Памяти в ла-
гере поисковиков услышали странный 
шум.

– Я слышал такой, когда ездил 
на Вятку к бабушке: как будто колёс-
ный пароход идёт, шлёпая лопастями 
по воде. И когда звук, поначалу тихий, 
усилился, мы увидели стаю журавлей. 
Не передать словами, какое чувство 
всех охватило. Поисковики такого 
раньше не видели. И для меня этот 
полёт стал самым удивительным со-
бытием Вахты,– признался Сергей 
Александрович.

На юнкерсах были установлены 
37-миллиметровые пушки, из которых 
обстреливали советских солдат

Диск от пистолета-пулемёта Шпагина, который 
был на вооружении защитников Сталинграда

Рубашка от гранаты РГД-33, которую солдаты 
надевали на гранату, когда метали её из окопа

Осколки от мин немецкого туманомёта 
(«Небельверфер»)

Кольца – единственное, что сохранилось от плащ-палатки за 80 лет

Все фото предоставил С. Болтин

Фото экспонатов Е. Медведевой, источник военных фото: yandex.ru
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Горсть вятской земли  
была бы лучшим подарком
Металлург, ветеран СТЗ, бывший спортсмен-любитель и полевчанин в первом 
поколении Георгий Саламатов рассказывает о своей малой родине
Он родился в деревне Старый Кокуй 
Малмыжского района Кировской об-
ласти.

Он был младшим, третьим ребёнком 
в семье. Когда началась вой на, маль-
чику было семь лет. Отец его, Иван 
Алексеевич, ушёл на фронт поздней 
осенью 1941 года. Рваными кусочка-
ми память хранит то, как провожали 
отца в Вятские Поляны на станцию:  
50 километров в санях, в пьяном угаре 
бесилась метель, прикрывая снежны-
ми лохмотьями проносящиеся мимо 
вагоны… В начале 1942 года Иван 
Саламатов после ранения вернулся 
ненадолго домой. И снова обрывки 
воспоминаний: вокзал, ставшие буд-
то огромными глаза отца – а потом 
долгая- долгая тишина, которая взор-
валась уже послевоенным известием: 
пропал без вести в апреле 1942 года…

Лекарство от хвори  
по-вятски
Старший брат был призван в армию 
ещё до вой ны, сестра подалась рабо-
тать в город в швейную мастерскую. 
В родительском доме остались только 
мама, 7-летний Гоша и дед. Он, пока 
позволяли силы, ходил за лыком, 
научил внука лапти плести. «Самая 
удобная обувь в дожди: вода залилась 
и тут же вылилась. Только портянки 
суши», – вспоминает Георгий Иванович. 
Рассказал он и о дедовском «лекар-
стве»: дед, когда его прихватывала 
хворь, отправлялся в лес – пни еловые 
корчевать. Пропотеет, помашет рука-
ми – и домой, на печь.

Хозяйство Саламатовы держали 
большое – корову, поросёнка, овец, кур, 
шесть ульев пчёл. В девять лет Георгий 
уже сам снимал рои – учился у мамы, 
а та, в свою очередь, у одного дальнего 
родственника. Как-то раз Гоша полез 
на крышу посмотреть воробьиное гнез-
до, а мама в это время ульи проверя-
ла. Пчёлы, взвившись вверх, уж очень 
чувствительно нажалили Гошу, было 
больнее, чем когда гусь щипанул его, 
трёхлетку, за спину.

Деревня Старый Кокуй была боль-
шой – где-то 190 домов, в колхозе ра-
ботали четыре бригады. Колхозное 
хозяйство – ферма, два конных двора, 
конные косилки, сложная молотилка, 
два трактора, яблоневый сад, садовые 
смородинник и малинник.

«По ложке мёда. 
Каждому!»
Дальние поля, на которых работала 
мама, находились в пяти километрах 
от деревни. Чтобы экономить время, 
бригада оставалась в летнем стане. Так 
что на домашнем хозяйстве оставался 
один Гоша. Накормить поросёнка, сле-
дить за курами, выпустить и загнать ско-
тину – всё он делал. А поиграть- побегать 
охота! Играли мальчишки в «свою 
лапту»: забивали кол, ставили часового, 
караулившего лапти. Не справлялся – 
забрасывали невезучего теми самими 
лаптями, что удавалось своровать. Кро-
ме лапты – игра в городки и в прятки.

Чтобы осталось время для игр, Гоша 
просил друзей помочь ему нарвать 
травы для поросёнка: «По ложке мёда 
каждому дам!» Уговаривать не прихо-
дилось – кто ж из мальчишек откажет-
ся от мёда. Мёд был в семье большим 
подспорьем – в сезоны хорошего медо- 
сбора мама ездила продавать излишки 
и табак- самосад в Казань. Благодаря 
этому у Георгия были и лыжи, и коньки, 
и даже гармонь, на которой он сам вы-
учился играть.

Волки в деревне
После окончания 4-летней школы ребята 
ходили пешком за 4 км в Мари- Малмыж, 
где была 7-летняя школа. И летом, и зи-
мой. Георгий Иванович вспоминает, как 
однажды зимой мальчишка, отправив-
шись в одиночку, замёрз в поле.

Кстати, не раз в родную деревню зи-
мой захаживали волки. «Играя как-то 
в прятки, забежал за сарай. И показа-
лось, будто серый наш кобель вдале-
ке. Пригляделся – волк! Я оцепенел. 
Но и волк остановился. Потом он раз-
вернулся и затрусил так нехотя через 

поле», – усмехаясь, рассказывает Са-
ламатов. А их домашнюю собаку волки 
однажды утащили прямо от крыльца. 
В лесу потом нашли только кончик хво-
ста. И таких деревенских случаев был 
не один – скотину берегли, накрепко 
в хлеву запирали. А собакам не везло…

Мешки с зерном  
вместо штанги
Летом все деревенские пропадали 
на покосах, взрослые и молодёжь через 
Шошму переплывали, чтобы добраться 
до дальних. Самая лучшая пора была, 
когда Георгий шишкой ездил – верхом 
на лошади, позади которой ещё пара 
лошадей, тащивших конную косилку. 
Нужно было смотреть, чтобы дружкой 
кони тянули. Повзрослев, уже метал 
сено в стога и скирды. Росли физиче-
ская сила и выносливость, прибавля-
лось и работы в колхозе: в 15–16 лет уже 
возил зерно на ток. Поднимал 50-кило-
граммовый мешок и нёс по трапу, что-
бы вывалить затем в бурт. И ведь таких 
ходок с десяток приходилось делать. 
Поэтому домашние гири по 20 да по 32 кг 
игрушками казались.

Дважды бросал школу Георгий – 
надо было по хозяйству управляться, 
но  всё-таки одолел ещё четыре класса 
за шесть лет. Когда со службы вернул-
ся старший брат, а служил он на фло-
те, юноша стал бредить мореходкой. 
Но в первой медсправке ему отказали, 

а когда всё же выдали, в Евпатории и Ле-
нинграде набор в мореходные училища 
уже закрылся. Недолго поработал по-
мощником шофёра, с удовольствием 
учился разбираться в технике. На работу 
и обратно гонял на велосипеде – было 
в радость на деревенских дорогах об-
гонять скачущие на ухабах грузовики.

«Поеду в Северское 
ремесленное!»
В 1952 году, услышав от деревенских 
парней про Северское ремесленное 
училище, что на Урале, Георгий приехал 
в Полевской, мамины уговоры остать-
ся не помогли. В приёмной комиссии 
сидел Василий Александрович Короч-
кин. Взглянув на крепкого парня с Вят-
ки, сказал: «Пойдёшь ко мне в группу!» 
Спустя год мастер Корочкин, который 
в некотором роде заменил Саламатову 
отца – был строгим, но справедливым, 
ушёл работать в мартен.

Саламатов знал, что он тоже пойдёт 
только в мартен. Зима 1953–1954 гг. 
выдалась больно лютой, пока ребята- 
практиканты шли до печи, успевали 
отморозить уши.

Подручный сталевара
Химия Георгию никак не давалась – 
в журнале сплошные двой ки. И тогда 
начальник смены Яков Григорьевич 
Ярославцев сказал ему: «Не сдашь хи-
мию – дадут тебе 8-й разряд. А ведь ты 

в работе-то молодец!» С грехом попо-
лам, но сдал Саламатов химию на трояк 
и получил 9-й разряд. И в 1954 году 
был определён первым подручным 
сталевара на мартеновскую печь № 2. 
Улыбаясь, говорит: «Печь я лихо за-
кидывал, мог попасть в отверстие за-
слонки с 7–10 метров».

Два года Георгий Саламатов прора-
ботал бок о бок с Борисом Глазыри-
ным, будущим начальником мартенов-
ского цеха, который после окончания 
института познавал мартеновское про-
изводство, работая вторым подручным 
сталевара.

Рассвет в горах и котелок 
икры чёрной
Товарищ Георгия, Володя Бочинин, 
занимался лыжами, увлёкся и Сала-
матов. После 8-часовой смены шёл 
на тренировку – зимой на лыжах кило-
метров эдак 10 мог легко пробежать. 
Затем стал заниматься альпинизмом, 
облазил всю Азов-гору. И в 1955 году 
попал в альпинистский лагерь в Алма- 
Ате. «Нет счастливей человека, кото-
рый видел рассвет в горах», – убеждён 
Георгий Иванович. Он попытался рас-
сказать мне в красках и добавил, что 
никаких слов не достанет передать 
восторг и красоту поднимающегося 
из-за гор солнца.

Кстати, паёк альпиниста был на за-
висть – даже котелок чёрной икры 
выдали. Но товарищи Саламатова нос 
от неё воротили: «Не можем мы её, про-

клятую, каждый день есть!» А Георгий 
смог – за неделю, но осилил тот котелок.

В 1957 году Георгий съездил на ро-
дину, в Старый Кокуй. А вернувшись 
из отпуска, узнал, что ему – молодому 
мартеновцу и спортсмену – выделили 
путёвку в Москву, на Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов.

Выбрал милую за косу
В 1958 году Георгий Саламатов позна-
комился со своей будущей женой, она 
тогда год, как школу окончила. Девча-
та заглядывались на Салматова и его 
товарищей – как же, спортсмены, кра-
савцы, а Георгий и на гармошке играл. 
А он среди девчат разглядел Людмилу: 
«Коса у неё хорошая была. Сама шу-
страя, а танцевала как! Будто пёрышко 
летает». Приглядывался к Людмиле 
ещё один парень, так Георгий про себя 
решил: «Ну нет, не отдам!» и завоевал 
право провожать её до дома: «Свои 
дома стояли на месте нынешней ули-
цы Розы Люксембург, так что грязь 
помесил». А потом ещё три года ждал 
любимую, пока та закончит учёбу в тех-
никуме.

Достать сапоги  
для любимой
Поженились молодые летом 1962 года, 
и в этом году отметят 60-летие совмест-
ной жизни: «И как незаметно-то годы 
пробежали», – говорит Георгий Ивано-
вич. Он не может припомнить ни одной 
крупной ссоры – не было таких. Ни од-

ного романтического сюрприза. Зато 
помнит, как однажды в Ленинграде вы-
стоял в очереди восемь часов, потому 
что его жене и матери его детей нужны 
были сапоги. А Людмила Васильевна 
помнит не букеты цветов, а как муж 
научил её любить супы, и, вкуснейшие, 
она с тех пор готовит уже мужу. Навер-
ное, это и есть любовь…

«Спортсмен, возвращайся 
в Полевской!»
После учёбы Людмила по распределе-
нию попала в Ревду. Георгий уволился 
с завода и переехал туда с женой. В Ревде 
у них родился сын Сергей. Спустя год 
на соревнованиях Саламатов встретился 
с Робертом Генингом. «Как же так, ты 
ведь наш, полевской, у нас начинал тре-
нироваться, а выступаешь за чужих. Воз-
вращайся!» – уговаривал Роберт Георгия. 
В Полевском шло строительство трубо- 
электросварочного цеха. И молодая се-
мья в 1964 году перебралась в Полевской. 
Георгия поначалу отправили обратно 
в мартен, но в итоге он, как и хотел, ока-
зался на новом производстве. Он уехал 
на 2-месячные курсы в Москву, изучать 
сварочное производство. С коллегами 
осваивал работу на 4-м стане (6–32).

Георгий Иванович никогда не бросал 
лыжный спорт. Как-то на лыжных сорев-
нованиях зоны «Урал- Сибирь» в Магни-
тогорске пробежал норматив мастера 
спорта, но, к сожалению, на них не оказа-
лось судьи всесоюзной категории, и офи-
циального звания Саламатову не дали.

Всю семью  
на лыжи поставил
А вот будущая жена не умела кататься 
на лыжах. Людмила Васильевна улыба-
ется: «Училась я в школе № 3, вот выда-
дут нам зимой лыжи, пойдём с подругой 
в лесок, постоим за деревьями и воз-
вращаемся обратно. Окончила 10-летку, 
а стоять на лыжах не научилась». Же-
них однажды взял их с подругой в лес 
и поставил на лыжню. Научил бегать 
на лыжах. С гордостью говорит, что его 
Людмила хотя и не выступала на сорев-
нованиях, но бегала на второй разряд 
точно. Сам поставил на лыжи и сына, 
и дочь. Супруги и этой зимой время 
от времени берут лыжи (они всегда на-
готове, в коридоре) и по лыжне проходят 
до Красной Горки и обратно (вот с кого 
нам надо брать пример!)

С огромным интересом супруги смо-
трят трансляции из Пекина с зимней 
Олимпиады. «Болею за наших, так кри-
чал, когда подгонял Сашу Большунова 
и Дениса Спицова. За золото Большу-
нова я даже станцевал!» – признаётся 
Георгий Иванович.

Как же без земли-то?
В мае моему герою исполнится 88 лет. 
Но он по-прежнему почти всё сам дела-
ет в саду, да ещё на двух придомовых 
участках копается: «А как же без зем-
ли-то мне, вятскому. Ляжешь на диван, 
протянешь ноги. И вынесут тебя извест-
но куда вперёд ногами».

Дети Георгия Ивановича бывали 
на Вятке. В деревне его малолетний сын 
даже получил прозвище «О-го-мо» за то, 
что требовал дать ему в руки гвозди 
и молоток – вятские не привыкли сидеть 
без дела, сынишка это сразу усвоил. По-
следний раз Саламатовы были на малой 
родине в 2019 году. В деревне осталось 
не больше 40 домов, живут, в основном, 
старики. Конечно, Георгий Иванович 
мечтает побывать на Вятке ещё не раз, 
лишь бы здоровье позволило.

– Георгий Иванович, а если бы Вас 
сейчас спросили, что привезти в пода-
рок с Вятки?

– Привезите мне горсть земли, – за-
дрожал его голос, а глаза наполнились 
слезами.

Уже 70 лет он полевчанин, здесь роди-
лась и росла его семья (у Георгия Ивано-
вича сын и дочь, три внучки и внук, две 
правнучки и правнук), здесь он обрёл 
друзей среди заводчан (многих из ко-
торых уже нет в живых), племянники 
перебрались вслед за ним в Полевской. 
А Вятка по-прежнему притягивает его. 
Вечный зов родной земли.

Ирина Григорьева

Мы говорили с Георгием Ивановичем и рассматривали семейные фотоальбомы. 
Рядом лежала папка с сотней различных спортивных грамот и дипломов. В свои почти 
88 лет Георгий Иванович старается держать форму, с женой Людмилой Васильевной 
на лыжах ходят до Красной Горки и обратно (10 км, на минуточку). Кстати, благодаря 
лыжам Георгий Иванович когда-то восстановился после травмы бедра. Каждый день 
зимой, прибавляя по 100 метров, через боль и слёзы, стиснув зубы, шагал по лыжне. 
После такого восстановительного лечения на следующий сезон к финишу прибежал 
пусть не первым, но шестым. А если бы не спорт, мог бы остаться инвалидом

1956 год. На фоне школы № 2 эстафетная команда Северского металлургического 
завода (слева направо): Геннадий Береснев, Роберт Генинг, Иван Зайцев, Юрий 
Катаев, Георгий Саламатов, Виктор Холмогоров на первенстве Полевского. Штаны 
сшиты из перкали – плотной непродуваемой ткани. Георгий Иванович вспоминает, 
что криолитчикам ни разу не удалось опередить северчан, несмотря на то,  
что за сборную ПКЗ бежал Николай Старков – сильнейший лыжник Полевского  
в 50-е годы 20-го века

1951 год. 17-летний Георгий делает зарядку во дворе своего дома в Старом Кокуе. 
В правой руке 32-килограммовая гиря, в левой – 20-килограммовая. Это малость 
по сравнению с 50-килограммовыми мешками зерна, которые приходилось 
загружать в колхозные бурты

Зима 1957-1958 гг. Георгий Саламатов на альпинистском троеборье (Уктус, 
Свердловск). В троеборье входили слалом (на фото), скоростной спуск с горы  
и бег на лыжах 10 км. Георгий Иванович вспомнил и соревнования 1964 года  
на ферме на приз Юрия Гагарина. С товарищами протаптывали 15-километровую 
лыжню, отработав у мартеновских печей. А за день до соревнований лыжню поломал 
мужик, который отправился в лес на лошади за дровами. Выследили того мужика  
и не словами дали понять, что так делать нехорошо. А лыжню восстановили

1958 год. Отпуск на родине, в Старом Кокуе. Георгий ловит рыбу саком  
на реке Шошме (впадает в Вятку). Когда-то Шошма была судоходной рекой,  
а всё население могло спокойно напиться речной воды, о дизентерии никто даже 
не слышал в деревне

Я с Вятки!
Мы просим откликнуться всех 
тех, кто имеет вятские корни.  
И рассказать нам свою историю.
Звоните: 3-57-74.
Пишите: rabochka@mail.ru.
Или оставьте сообщение в соцсетях:
«ВК»: vk.com/rabochayapravda,
«ОК»: ok.ru/rabochayapravda,
«Инстаграм»: instagram.com/
polevskoy24.ru
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Нет дыма без Димы
Необычное хобби заводчанина и художника по спецэффектам Дмитрия Кулика 
некоторых шокирует, а творческих людей – восхищает

ВЕЙП – устройство, испаряющее 
ароматизированную жидкость 
и этим создающее облака пара.

ВОРКАУТ – любительский вид 
спорта, разновидность гимнастики, 
включающая в себя выполнение 
различных упражнений на уличных 
спортивных площадках.

К О С П Л Е Й – игра,  участники 
которой переодеваются в костюмы 
различных персонажей.

ЛАВ-СТОРИ – это история  чьих-
л и б о  л ю б о в н ы х  от н о ш е н и й 
(обычно как сюжет произведения 
кинематографа, литературы).

ХОРРОР – жанр ужасов в кино 
и литературе, который предназначен 
устрашить, напугать, шокировать 
или вызвать отвращение у своих 
читателей или зрителей.

Словарь художника 
по спецэффектам

Он умеет напускать туман, цветной 
дым и играть с лучиками света, нано-
сить сказочный, мистический, а порой 
и устрашающий грим. Совершенству-
ется в мастерстве съёмок и видеомон-
тажа. Молодой, талантливый и неор-
динарный Дмитрий Кулик работает 
слесарем-ремонтником газокомпрес-
сорного хозяйства в энергоцехе Север-
ского трубного завода чуть меньше 
года. А всё своё свободное время про-
водит на фотосессиях и видеосъём-
ках. Дмитрий умело совмещает работу 
и хобби: художник по спецэффектам, 
он при этом с большой гордостью ра-
ботает на заводе.

Первый опыт
К этому хобби он пришёл благодаря 
СТЗ. Три года назад он устроился 
на Северский трубный завод, в тру-
бопрокатный цех. Там познакомился 
с Николаем Мартыновым, который уже 
несколько лет ведёт ютьюб-канал про 
путешествия и музыку. Вместе искали 
идеи и героев будущих съёмок.

– Я был знаком с фото-
графом Юлией Кулако-
вой .  Возникла идея 
снять видео «лав-стори» 
пары. Я в тот момент по-
могал Коле, снимал 
на маленькую экшен-ка-

меру. Съёмка длилась несколько ча-
сов. Мне очень понравился сам про-
цесс, это какое-то волшебство. 
Особенно когда затем монтируешь 
ролик, сидишь часами, а иногда и не-
делями, отбираешь самые удачные 
кадры, и в итоге получается история 
длиной несколько минут. Но каждый 
раз это ни с чем не сравнимое удоволь-
ствие. Мы выложили клип в Интерне-
те. Его увидела Алина Иванова, извест-
ный в нашем городе фотограф, она 
написала мне предложение о сотруд-
ничестве. Вот так и завертелось всё,–
делится герой.

Эльфы и ведьмы в городе
А дальше случились проекты «Хелло-
уин», «Амазонки», «Хозяйка Медной 
горы», «Пеннивайз» и много других. 
Теперь он практически правая рука 
фотографа Алины Ивановой. Это бла-
годаря ему на фото героини и герои 
таят в себе загадку, таинственны. Об-
волакивая их облаком пара, цветного 
дыма, Дмитрий создаёт тот эффект, 
который нужен фотографу.

Алина считает Диму своим лучшим 
ассистентом:

– Мне как-то закралась 
очередная мысль, поче-
му бы не пригласить че-
ловека, который мог бы 
пустить дым во время 
съёмки. Это же миллион 
дымовых завес для 

фона и атмосферы в кадре, для потря-
сающих портретов! Через некоторое 
время я предложила Диме поучаство-
вать в процессе сложной постановки, 
и он с удовольствием мне помогал. 
Работая на сьёмках в качестве асси-
стента, Дима отвечает, прежде всего, 
за весь дым на площадке: дым от вей-

па, дымовые шашки, бомбы. Мне очень 
повезло, что у меня такой помощник, 
он всегда оказывает мне поддержку, 
физическую и моральную. На съёмках 
я могу полностью положиться на него 
и смело доверять ему весь процесс, 
связанный с эффектами.

Он помогал мне на съёмках с раз-
личными хоррор-постановками, с эль-
фами, неоновыми лампами, а также 
на всероссийском конкурсе красоты 
«Ты уникальная» – масштабный фо-
топроект с огромным количеством 
девушек в различных образах. А ещё 
с косплеем по «Гарри Поттеру», кос-

плеем Цири по игре «Ведьмак», моим 
хоррором «Оно», фотопроектами «В ря-
бинах», «Игра в кальмара», где Дима 
сыграл роль распорядителя.

Талант самообучения, креатива, он 
постоянно мне подсказывает инте-
ресные идеи или ракурсы, советует, 
а я прислушиваюсь. Дима – разносто-
ронний творческий человек, однознач-
но! А ещё он очень добрый. Любит 
шутить и посмеяться сам. Открытый, 
коммуникабельный, находит общий 
язык с моими клиентами и моделя-
ми. Пунктуальный и ответственный. 
С самого начала знакомства понима-
ет меня просто по взгляду, что мне 
нужно в данный момент на съёмке. 
Если у меня куча сумок, Дима возьмёт 

на себя всю тяжесть реквизита. Дима –
настоящий друг и «боевой» товарищ!

«Дима, дыму!»
Съёмки проводят в основном в окрест-
ностях Полевского. В лесах, полях, 
и даже на скалах.

По словам Дмитрия, на съёмки при-
ходят люди разного возраста и статуса. 
Здесь снимались и депутат, и меди-
ки, и подростки, и пенсионеры. Герои 
очень разные. Поэтому и не бывает 
двух похожих фотографий.

– Обычно фотограф даёт команду, 
куда направить свет – на лицо, сбоку, 
сзади, сверху – или дать его фоном. 
Правильно выставленный свет очень 
многое решает. Вот, например, женщине 

50 лет. А с помощью правильно подан-
ного света можно сделать так, что она 
будет выглядеть на 20 лет моложе. Свет 
может скрыть любые морщины. Также 
«Дима, дыму!» (пустить дым), ну и другие 
команды, которые по-разному Алина 
может обозначить, я понимаю уже с по-
луслова,– говорит молодой человек.

Клоун в кустах
Сегодня он продолжает совершенство-
ваться в искусстве нанесения грима.

– Учусь гриму на друзьях, родствен-
никах. Рисую ожоги, кровь, шрамы, киш-
ки. Изобразить кровавые следы на лице 
можно при помощи смешения сахара 
с пищевой краской красного цвета – по-
лучается очень реалистично. Однажды 
нанёс дома грим разрезанного рта и за-
был смыть. А мне нужно было на день 
рождения. Пошёл до банкомата. Захожу 
в банк, народу полно, но очередь быстро 
исчезла. Люди буквально расступились 
от меня. Снимаю наличные с банкомата 
и вижу себя в отражении, понимаю, что 
грим не смыл. Дальше пошёл к другу 
на день рождения. Открыла дверь его 
девушка. Она завизжала на весь дом, 
ринулась звонить вызывать скорую. 
Я ей говорю, это грим, начинаю просто 
растирать его по лицу. И только тогда 
она положила трубку,– вспоминает 
со смехом Дима Кулик.

А однажды на сьёмке с Пеннивай-
зом (главный антагонист романа «Оно», 
злобное инопланетное существо, ко-
торое умеет менять свою внешность. 
Его любимый облик – саркастичный 
танцующий клоун – прим. авт.) слу-
чился курьёзный случай. Фотосессия 
проходила в селе Косой Брод. Пока 
каждый был отвлечён на организа-
ционные моменты, Пеннивайз про-
гуливался у кособродского тоннеля, 
прошёл к кустам. Тем временем мимо 
проходили дети, и в этот момент они 
встретились лицом к лицу с Пеннивай-
зом. Дети кричали и удирали так, что 
только пятки сверкали.

Страшно смешно
Он обожает смотреть фильмы ужа-
сов. Ему не страшно, а увлекательно. 
И с точки зрения грима и спецэффек-
тов. И, естественно, хочется воплотить 
подобные истории в своих проектах. 
Чем иногда шокирует случайных прохо-
жих, которые становятся очевидцами 
этих «кошмаров».

Девушка Дмитрия тоже сначала 
с удивлением на него смотрела, ког-
да он делал грим. И порой пугалась, 
когда видела разлитую на полу, словно 
кровь, красную краску. Но со временем 
привыкла и поняла, что это его хобби, 
пусть и такое неординарное.

В боевом настрое
Помимо работы на заводе и фотосъё-
мок, Дима много тренируется.

– Хочу сказать, что я не курю. За-
нимаюсь спортом. В школе научили 
друзья подтягиваться. Затем техни-
кум, там нашёл единомышленников. 
Много раз участвовал в соревнова-
ниях по воркауту. Осваиваю гитару. 
Из любимых песен – «Звезда по имени 
Солнце». А ещё летом езжу на рыбалку 
с друзьями. Жизнь такая интересная, 
не люблю сидеть дома,– признаётся 
наш герой.

Не всегда жизнь Димы играла кра-
сками. Шесть лет назад, когда ему ещё 
не было 18-ти, ушла из жизни его мама. 
На какой-то момент он забросил учёбу, 
спорт. Но хорошо, что близкий друг 
оказал мощную поддержку. И жизнь 
постепенно начала налаживаться. 

Дмитрий доучился и уехал в Москву 
в поисках работы. Но вновь вернулся 
в Полевской. И работу нашёл, и инте-
ресное хобби для себя открыл.

– Мне нравится работа в энергоце-
хе. Сюда я перевёлся с экспортного 
участка трубопрокатного цеха № 1 
в сентябре прошлого года. Коллектив 
хороший, работа интересная. Это ста-
бильность. А работа на фотосъёмках –
это хобби, очень интересно, весело, 
но не приносит стабильного дохода. 
Основной работе не мешает,– говорит 
молодой человек.

Звёздный час
Впереди много разных проектов. Име-
на Алины Ивановой и её команды уже 
известны за пределами нашего горо-
да. И фотограф рискнула заявиться 
на конкурс. Фотоистории наших зем-
ляков уже публиковали в разных жур-
налах и на екатеринбургском сайте. 
Все секреты они не раскрывают, дабы 
не спугнуть удачу.

– На конкурс я только недавно по-
дала наши работы, в мае узнаем ре-
зультаты. Из приятных событий: нашу 
работу по «Гарри Поттеру» и «Оно» опу-

бликовали на сайте е1.ru. В ближай-
шее время предстоит публикация моих 
работ в известном крупном издании, 
в реализации которых Дмитрий тоже 
много помогал и принимал участие 
как актёр постановки,– говорит Алина 
Иванова.

Без остановок
Игра света и теней, которую ведёт Дми-
трий Кулик, завораживает и затяги-
вает и его самого, и всех, кто видит 
великолепные фотографии – результат 
творческого тандема Алины и Димы.

Он находится в вечном движении, 
будто боится сделать остановку. Он 
создаёт и аккумулирует энергию твор-
чества.

«Дима, завтра съёмки, идёшь? –
спросит Алина. И он непременно от-
ветит согласием. Захватит с собой 
портфель специального назначения, 
который всегда берёт на съёмки (в нём 
лежат петарды, заколки, влажные 
салфетки, краски и фонарь). И на не-
сколько часов его жизнь перенесётся 
в другую, почти киношную реальность.

Светлана Пышминцева

Со школы Дмитрий Кулик увлекается спортом. Друзья в 6-м классе научили 
подтягиваться и отжиматься. Увлёкся всерьёз воркаутом. Часто выступал 
на соревнованиях по воркауту, даже будучи студентом

Успеть за 30 секунд. Так можно сказать про работу над этим кадром. Задача 
Димы — поднять плащ, успеть отбежать, а фотографу — успеть поймать момент. 
Если кто думает, что съёмочный процесс очень лёгкий, — очень заблуждается. 
Чтобы заполучить один удачный кадр, иногда уходит несколько часов

Дмитрий Кулик: – Однажды снимали в нашем городском парке. Я раскрасил руку 
другу, сымитировал шрам, кровь, мясо. И мы снимаем, будто его тащат в кусты. 
И в этот момент на моём телефоне случайно включается голосовой помощник 
«Алиса», которая произносит: «Куда собираетесь отправить посылку?» Мы долго 
смеялись, конечно. Мимо люди проходили. Подростки снимали видео. Когда 
я выложил эти фото с разрезанным лицом, мне родственники писали: «Дима, 
что у тебя случилось?»

По словам Дмитрия Кулика, свет на 
съёмке решает многое. Правильно 
выставленный свет может сделать 
героиню за 50 значительно 
моложе. Поэтому в его рюкзаке 
«спецназначения» всегда есть фонарь, 
который он берёт на все съёмки

Бывший коллега Николай Мартынов 
заразил его игрой на гитаре. Дима 
больше всего любит исполнять песни 
Виктора Цоя

Некоторые спрашивают Диму, не хочет 
ли он уволиться с завода и уйти 
в творчество. Он уверенно отвечает – 
нет. Фотопроекты всё-таки для него 
хобби, а работа на предприятии – 
это стабильная хорошая зарплата, 
что особенно важно для него

Все фото из архива Д. Кулика

Фото А. Ивановой

Фото А. Ивановой Фото А. Ивановой

Чего только не сделаешь для красивой фотографии. Дымовые завесы для фона и атмосферы в кадре помогают создать 
великолепные портреты. Так, чтобы кадр выглядел эффектно, в фотопроекте «Амазонки» Дмитрию пришлось залезть 
в пещеру, из которой он пускал дым
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Общественная организация «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества» от всей души 
поздравляет юбиляров:
Нину Харлампьевну Манакову
Надежду Александровну Сапегину
Валентину Евтуховну Базуеву
Людмилу Ивановну Зайцеву
Александра Никифоровича Истомина
Тамару Андреевну Чапайкину

И именинников:
Татьяну Евстафовну Кораблёву
Сагиру Ильясовну Сибогатову
Александру Александровну Фарнину
Раису Георгиевну Сапегину
Василия Александровича Палкина
Маргариту Афанасьевну Дербышеву
Зинаиду Ивановну Корякову
Веру Михайловну Смирнову
Ираиду Александровну Тупицыну
Анатолия Константиновича Мысика
Геннадия Аркадьевича Дрокина
Тамару Васильевну Каштанову
Агдама Гайнихамовича Калимулина
Надежду Александровну Бирюкову
Евгению Викторовну Крылову
Зою Васильевну Неуймину
Тамару Павловну Корлыханову
Валентина Петровича Карелина
Нелли Васильевну Булатову
Галину Александровну Пальцеву
Лидию Кондратьевну Филяеву
Маргариту Андреяновну Гурьеву
Анну Варфоломеевну Щепицину
Виктора Аверьяновича Шилова 
Виталия Михайловича Кожевникова
Тамару Ефимовну Дьякову
Сару Гарифовну Карнаеву
Валентину Петровну Ижболдину
Лидию Георгиевну Несговорову
Надежду Степановну Уматову
Анну Ивановну Белькову
Марию Мадияровну Гаврюшину
Константина Алексеевича Медведева

Ясных денёчков, любви и задора,
Лёгкости в сердце и блеска в глазах.
Лучших подарков громадную гору,
Море везения во всех областях.
Пусть прекрасным будет настроение,
Большого счастья вам всем в день рождения!

Песнь про юбилей
Юбилей – это особенная дата. Некая достигнутая 
ступень. Веха, если хотите. В этой точке времени под-
водят итоги. Вспоминают свершения. Подсчитывают 
убытки. Окидывают взором ещё не покорённые вер-
шины. Юбилей – это так серьёзно, что немедленно 
хочется задавать несерьёзные вопросы…

Например, знаете ли вы, кто такой директор?  
О, вы не знаете! Ну, скажем, директор художествен-
ной школы. «Конечно! – воскликнете вы. – Знаем! 
Ирина Александровна Юровских!» Безусловно. Но… 
это имя. Всего лишь. А кто она? 

Мнемозина – потому что обо всём помнит и всем на-
поминает. Ненавязчиво. Мягкой директорской лапой. 

А ещё она Гермес – вестник, контролирующий 
связи со всеми структурами, организациями и под-
разделениями нашего города.

При всём этом она выполняет функции Атлан-
та – на её плечах ремонты, оборудование и прочее 
огромное количество хозяйственно-экономических 
проблем, участие школы во всех социальных проек-
тах города, а также титанические усилия сподвигнуть, 
то есть «побудить, поощрить, воодушевить, ободрить, 
направить» школу на получение множества грантов… 

Не хотите сами попробовать? Она за всё отвечает. 
Шишки получает тоже она. В общем, директор – это 
двигатель прогресса. А вся эта пространная речь не 
что иное, как попытка поздравить Ирину Алексан-
дровну с юбилеем! 

Ольга Доброва, от имени коллектива ДХШ

Поздравляем с юбилеем 
Владимира Михайловича Трухина!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
В общем, жить и не стареть!

Друзья

Поздравляем с 65-летием 
Владимира Михайловича Трухина!

Дата самая мужская –
Силы и ума расцвет!
Дата нынче не простая –
Прожил 65 лет.

Видел ты не так уж мало,
Ещё больше – впереди.
Пожелать хотим мы, чтобы
Было счастье впереди!

Чтобы каждый день был лучше,
Интересней, чем вчера.
Оставайся самым лучшим,
Молодым будь ты всегда!

Семья

Общественная организация «Мы с тобой, солдат!» 
поздравляет полевчан с 33-летием вывода совет-
ских войск из Афганистана. 
В этот день мы вспоминаем тех, кто исполнил 
свой воинский долг ценой собственной жизни  
и здоровья, мы говорим спасибо за отвагу всем, кто 
прошёл войну и вернулся на Родину. Здоровья вам, 
счастья и благополучия!

Поздравляем с юбилеем 
Светлану Владимировну Бахтиярову!

Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!

Мы Вам желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знали в жизни этой Вы!

Коллектив РМЦ

Поздравляем с днём рождения
Нину Дмитриевну Стафееву
Галину Петровну Егорову

С днём рождения вас поздравляем, мы желаем вам 
всей душой, чтобы жили, тревог не зная, интересно, 
светло, хорошо! 

Совет ветеранов профтехобразования 
Полевского

Дедушкины сказки
Кто сказал, что в наше время все сказки написаны и рассказаны. Сергей Дюндин, 
бригадир участка горячего проката ТПЦ-1 СТЗ, находит время рассказать охотничьи 
истории своим девяти внукам и журналистам

В натопленном деревенском доме 
тепло. В печке ровным огнём горят 
два полена. Сергей Александрович 
махнул рукой на старенькое кресло 
справа от печки, мол, присаживайся. 
Я устроилась. А сам он присел на пол, 
закурил и стал стряхивать пепел в при-
открытую дверцу печи.

– Чай будешь? – спросил Сергей 
через пару минут молчания.

– Нет, давайте сразу начнём, – то-
ропилась я.

– Не торопись, а чай  всё-таки налью.
Мне, конечно же, не терпелось ус-

лышать историю охотника. А Сергей 
неторопливо наливал чай в кружку 
и рассуждал:

– Что тебе рассказать? Как на охоту 
ходил? Или ты от меня каких-то экс-
пертностей хочешь? Я же не эксперт, 
я же уже дед. Больше внукам сказки 
рассказываю. Миссию свою выпол-
няю.

– Признаться, я не против и сказки 
послушать.

– Ну, тогда слушай.
Сергей Александрович сунул мне 

в руки чашку горячего чая и опять опу-
стился на пол у печки.

Заело
– Есть у меня родной брат Вова, на два 
года младше, – начал охотник. – Он 
меня в лес и затащил однажды. Мне 
уж ближе к тридцати было. Приехал 
ко мне и заладил, пойдём да пойдём 
на охоту. А дома дел столько! И всё же 
уговорил. Пошли мы с ним в лес. 
Ну я не совсем первый раз на охоту-то 
пошёл.

Так вот, пришли мы на место, и я зай- 
ца-то первый увидел. Ружья у меня 
не было, только у брата. Вовка стре-
ляет по зайцу и… мажет. Стреляет 
снова и… снова мажет. А потом ещё 
третий раз, и опять мимо. Я так вол-
новался, что даже ружьё у него забрал, 
но заяц уже ушёл. «Ну что такое, ты 
стрелять-то вообще умеешь?!» – воз-
мущался я. «Умею», – огрызнулся брат. 
Ну крутанулись мы немного, ещё по-
бродили и домой ушли.

И так эта ситуация меня заела, что 
я угомониться не мог. Вот он – заяц, 
вот оно – ружьё, а мы идём домой 

с пустыми руками. Парни мы дере-
венские, а заяц нас по лесу погонял. 
Я после этого спустя некоторое время 
ружьё- пятизарядку себе купил и двух 
гончаков с голосом. Охотиться я ещё 
мальчишкой с отцом ходил, просто по-
том не увлекался сильно этим делом. 
А тут прям заело. В охоте на зайца пя-
тизарядное ружьё удобнее, не теряешь 
время на перезарядку. Ведь по зайцу 
на опережение стреляют.

Зайцы разные бывают
– Как это на опережение? – спросила я. 
Мне то, как журналисту, подробности 
нужны. Детали.

– Вот заяц, например, бежит, нуж-
но учитывать расстояние. Если он 
от тебя метров за тридцать, то це-
лишься зайцу в нос. Если больше 
расстояние,  метров пятьдесят, 
то примерно на метр впереди зайца 
целишься, а если метров 70 до зай- 
ца, то все полтора. Но я на такое 
большое расстояние предпочитаю 
не стрелять. Потому что дробь ударит 
зайца, шкурку пробьёт и на рёбрах 
останется. Он просто подраненный 
с синяком дальше убежит. Зачем же 
я его ранить буду. Лучше метров 
с тридцати, максимум пятидесяти, 
не дальше.

Скорость у зайца тоже разная 
бывает. Бывает, скачет, как лошадь 
скаковая, а бывает, вальяжный попа-
дается. Вот это и важно в охоте на зай-
ца: расстояние, скорость, опережение. 
Я обычно на зайца ходил. И собаки 
на зайца обучены были. А лоси, волки, 
кабаны – это другой вид охоты.

Собаку надо понимать
– Собака, как только след зачует, 
подаёт голос. Это «подъём» называ-
ется. Начинает преследовать зайца. 
Но собачку свою надо понимать. Если 
она даёт голос часто, значит, видит 
зайца перед собой. Заяц скоростнее 

гончака, бывает, крутанётся и убежит. Тогда со-
бака начинает отдавать голос реже. Ты должен 
понимать, что она больше не видит его.

Ещё у гончатников есть такая традиция – «сбор 
ко мне». Нужно, чтоб гончак дошёл по следу 
и ткнулся носом в добытого зайца. Собака как бы 
должна добрать зверя. То есть берёт его поперёк 
туловища и сдавливает. Обученная собака может 
потрепать тушку и должна положить на место. Рвать 
и жрать запрещается. Обычно гончаки пытаются 
спрятать добытого зайца. Охотник должен приучить 
гончую, что это общая добыча. Есть такая команда 
«отрычь» (отдай). Собака кладёт зайца на землю, 
а я хвалю её, глажу, молодец какая, молодец, до-
была.

Если на охоту пошли компанией человека три, 
то первый заяц достаётся хозяину гончака. А потом 
кто сколько добудет.

Я сижу, слушаю, про чай в кружке и забыла. У печ-
ки тепло, уютно, время бежит незаметно.

Лось загнал на берёзу
– А хочешь, я тебе расскажу самый экстремальный 
случай, который со мной произошёл?

– Ну, конечно же, – оживилась я в кресле. А Сер-
гей Александрович немного помолчал и снова за-
курил в дверцу.

– Ну, слушай. Значит, самый экстремальный 
случай со мной произошёл по зиме, под Косым 
Бродом у Долгой Слани. Был я на охоте с двумя 
гончаками Заграем и Вьюгой. Хорошие гончаки, 
мощные. Заграй по высокому снегу ходил, гонял 
зверьё. Вышел я, значит, на небольшую полянку. 
Впереди гончаки кого-то подняли. Слышу: «Гав-гав-
гав». Я замер на полянке. Соображаю, что место 
открытое, и рванул к ближайшим деревьям. Ме-
тров шесть пробежал. Обернулся, гляжу – на по-
ляну по дальнему краю выбегает лосиха. Крупная, 
статная, лет около трёх. Бежит по этому полю так, 
будто Иисус по воде ступает. Грациозно, земли не ка-
саясь. Ну чистая леди. Снежок чуть пылит из-под 
копыт. Головка поднята. Красиво. Когда гончаков 
своих услышал, не знал, чего ожидать, и ружьё-то 
вскинул, а уж потом лосиху увидел. Ружьё опустил. 
Стою на краю поляны, любуюсь картиной. У меня 
патроны дробовые на зайца, по лосю ими палить 
нет резона, не пробьёшь. Да и лицензии нет, и мяса 
мне столько не надо, соображаю опять же. А лосиха 
бежит по поляне и глазом на меня смотрит. Редко 
так близко можно увидеть.

И тут замечаю краем глаза, что сбоку что-то 
мелькнуло. Я голову повернул, а там лосяра. Прёт 
на меня в лобовую. Увидал, значит, что я ружьё-то 
вскинул, тогда и пошёл в атаку. Как я успел заме-
тить, Господи спаси. Он от меня метрах в двадцати 
пяти, наверно, был. Точно сказать не могу, мне его 
морда показалось длиною в метр. Огромная. Ну всё, 
думаю, сейчас он меня своими рогами да копытами 
замнёт, как каток. Я даже прицелиться не успел. 
Выстрелил. И попал ему между рогов. Даже ви-
дел, как шерсть со лба разлетелась. Он свалился 
и, как бульдозер, снег взбуровил. Замер я не знаю 
на сколько. Только смотрю, лось башкой мотает 
и встаёт. Я как дал дёру к лесу. Бегу и высматриваю, 
выбираю самую толстую берёзу. Каким уж макаром 
я наверх по ней забрался – непонятно, но от лося 
надо было спасаться. Я не помню, как взбирался. 
Но чувствовал себя как отец Фёдор из «12 стульев», 
когда он на скалу с колбасой лез.

– А что лось-то, Сергей Александрович?
– А что лось? Он встал, подошёл к лосихе, и ушли 

они шагом. Гончаки добежали до них, гавкали, что 
есть мочи, но лоси на них внимания не обращали. 
А когда собаки ко мне пришли, тогда я спустился.

У меня в кружке чай остыл уже. Возле печки си-
дел охотник, который с удовольствием вспоминал 
случаи с охоты. А в кресле журналист, пережива-
ющий то за лося, то за охотника. За окном зима, 
идёт снег, а в печке прогорели поленья. Надо бы 
подкинуть.

– Я подкину, будешь дальше слушать?
– Буду, – сказала я.
Ой, газетная полоса-то давно закончилась.

Слушала охотничьи байки
Татьяна Чайковская

Ружьё с дробовым зарядом может поразить цель метров за 70–80. Заряд же 
дробовой, он распределяется, пока летит. Из ствола он летит пучком метров 
десять, а потом дробовой круг начинает расширятся. На тридцати метрах круг 
примерно сантиметров 30–35, а на пятидесяти метрах будет уже метровый.  
И попасть в зайца меньше шансов, и расстояние между дробинками огромное. 
Ранишь его, и потом неизвестно, доберёшь или нет. Лучше быть уверенным

Сергей Александрович наглядно показал, как нужно целиться, чтобы не прийти 
домой без трофеев

Сергею Александровичу охотничьи сказки есть кому рассказывать. У него девять внуков. Совсем недавно родилась 
правнучка Стеша. Он признаётся, что историй хватит ещё на несколько поколений, так что свою миссию, как дед,  
он выполняет. На фото с охотником Сергеем Дюндиным старшие внуки Дима, Даня, Илона (вверху), Валюшка, Славик, 
Кирюха (внизу)

30-35 см
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5.00 «Доброе утро»
6.05 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Танцы 
(произвольный танец)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00, 15.00 Новости
12.30 «Время покажет» (16+)

14.10, 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный волк»
23.25 «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 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)

03.05 «ИХ НРАВЫ» (0+)

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Большое кино (12+)

09.00 Т/с «Майор и магия»
10.40, 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»
13.45 «Мой герой. 

Александр Мясников» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ»
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)

18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант»

22.35 «Белорусский транзит» 
23.05 «Знак качества» (16+)

00.55 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?»

01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина»

06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Канада

08.45, 13.55, 20.35, 23.30, 03.00 
Все на Матч!

09.05, 19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 
1/2 финала

11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Швеция

13.50, 20.30, 00.50 Новости
14.25, 21.25, 00.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

15.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. 
Женщины. Финал

17.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. 
Командное первенство

17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Дания

00.20 Тотальный футбол (12+)

03.55 Баскетбол. 
Чемпионат мира-2022 
Квалификационный 
турнир. Женщины. 
Россия - Пуэрто-Рико

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
13.25 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» - 2»

18.20 «Сделано в СССР» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Миссия 
в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1979 год»

19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

20.25 «Загадки века». 
«Казахстан, который мы 
не знаем» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «МАРШ 
БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

03.00 Д/с «Бастионы России»

ОТР

6.30 «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 
«ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»

19.00 Мелодрама 
«ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.25 «Понять. Простить» (16+)

02.25 «Порча» (16+)

02.50 «Знахарка» (16+)

03.15 «Верну любимого» (16+)

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

06.30 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой»

06.55, 18.15 «За дело!» (12+)

07.35 Д/ф «Зимний 
международный 
фестиваль искусств 
Юрия Башмета в Сочи»

08.20, 13.30, 20.45 «Большая 
страна: открытие» (12+)

08.35, 00.35 «Среда обитания» 
09.00, 17.45 «Календарь» (12+)

09.30 Д/ф «Легенды русского 
балета»

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 «Дом «Э» (12+)

19.00 Х/ф «Пять вечеров 
с Никитой Михалковым». 
«Пять вечеров»

21.30 ОТРажение-3
23.00, 03.20 «Прав!Да?» (12+)

23.40 Д/ф «Зимний 
международный 
фестиваль искусств 
в Сочи Юрия Башмета»

00.20 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Мужской 
долг» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.05 Х/ф «Тайны семьи 

де Граншан», 1 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.35 Х/ф «О любви»
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.

Алексей Левыкин
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора»
16.35 Х/ф «Тайны семьи 

де Граншан», 1 серия
17.30 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.35 РОМАН В КАМНЕ
21.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
21.50 Х/ф «А если это любовь?»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. 
ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА

02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 17.25 Погода (6+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)

07.40 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)

09.00, 15.30 Т/с «Господа 
товарищи»

11.00 «Мое родное. 
Молодость», 1 ч. (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 «О личном и наличном»
14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 «Поехали по Уралу. Ревда»
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, 02.50 Т/с «Вернусь 
к тебе»

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» 

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+)

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

10.45 «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

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

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

01.25 «Такое кино!» (16+)

01.55 «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»
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Док. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА»
22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 

ПРОБУЖДЕНИЕ»
02.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 

ВОЙНЫ КРОВИ»

4.20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

5.05 «6 кадров» (16+)

5.25 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/ф «СТРАСТНЫЙ 
МАДАГАСКАР» (6+)

6.30 М/ф «ДОМ-МОНСТР» (12+)

8.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
10.05 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ–2»
12.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)

16.40 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

20.00 НЕ ДРОГНИ! (16+)

20.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
23.05 Х/ф «LOVE» (16+)

00.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 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+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

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

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

03.45 «Сны» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.35 «Монастырская кухня» (0+)

6.00 Мальчишки. 1 серия Х/ф (6+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
Цикл «Тропами Алании». 
Д/ф (0+)

11.00 «Пилигрим» (6+)

11.35 «В поисках Бога» (6+)

12.10 «Простые чудеса» (12+)

13.00 «Двенадцать» (12+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Святой Муром. 
История Петра 
и Февронии. Д/ф (0+)

16.10 Незваный друг. Х/ф (0+)

18.05 «Завет» (6+)

18.35 Портрет с дождем. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.40 «Прямая линия жизни» 
00.35 «День Патриарха» (0+)

00.50 Альфа и Омега. 
Фильм первый. 
Господские 
непереходящие 
праздники. Д/ф (0+)

01.20 «Профессор Осипов» (0+)

01.50 «Щипков» (12+)

02.20 «Завет» (6+)

02.50 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.25 «На самом деле» (16+)

15.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. 
Женщины (короткая 
программа)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный волк»
22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

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

11.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 4х7,5 км. 
Эстафета

13.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ»
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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

08.55 Т/с «Майор и магия»
10.35 Д/ф «Дворжецкие. 

На роду написано...»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Вера Сторожева» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
16.55 «Хроники московского 

быта. Забытые могилы»
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант - 2»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Пьяная слава»
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35, 02.55 «Петровка, 38»
00.55 «Прощание. 

Иосиф Кобзон» (16+)

01.40 «Приговор. 
Григорий Грабовой» (16+)

06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Норвегия

08.45, 20.35, 23.50, 03.00 Все 
на Матч!

09.05, 13.50, 19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф

11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Командная гонка 
преследования

15.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км

16.35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. 
Мужчины

17.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Канада

20.30, 00.40 Новости
21.25 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. 
ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, 
Испания)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
13.25 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» - 2»

18.20 «Сделано в СССР» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Миссия 
в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». 
«Мармоль, 1984 год»

19.40 «Легенды армии». 
Михаил Махоньков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Д/ф «1418 шагов 
к Победе»

00.00 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО 
В КАБУЛЕ»

01.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»

11 канал

4.25 «Comedy Баттл» (16+)

6.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

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

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

01.20 «Импровизация» (16+)

03.45 «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, 02.45 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»

4.50 6 КАДРОВ (16+)

5.10, 6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.10 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

11.20 ФОРТ БОЯРД (16+)

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

18.30 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

20.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+)

22.20 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

00.35 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.25 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС»
03.20 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

5.00 «Известия» (16+)

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

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Чужое лицо» (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+)

4.30 «Сны» (16+)

5.15 «Тайные знаки». 
Армия, которой 
не было (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

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

01.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

03.30 «Сны». Цена правды (16+)

ОТР

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Мелодрама 
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» (16+)

19.00 Мелодрама «СЛАБОЕ 
ЗВЕНО» (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.25 «Понять. Простить» (16+)

02.25 «Порча» (16+)

02.50 «Знахарка» (16+)

03.15 «Верну любимого» (16+)

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

4.30 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Украденный «Крик» (16+)

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

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

6.00 «Активная среда» (12+)

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

6.55, 18.15, 23.00 «Прав!Да?»
7.35, 23.40 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...». Леонид Утесов 
8.20 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)

8.35 «Среда обитания» (12+)

9.00, 17.45 «Календарь» (12+)

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

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

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

19.00 «Пять вечеров 
с Никитой Михалковым». 
Х/ф «Очи чёрные» (12+)

21.30 ОТРажение-3
00.20 «Большая страна: 

открытие» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.05 Х/ф «Тайны семьи 

де Граншан», 2 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.30 Х/ф «А если это любовь?»
14.20 «Игра в бисер»
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Х/ф «Тайны семьи 

де Граншан», 2 серия
17.30 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ 

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

малыши!»
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы», 
1 серия

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.50 ПИАНИСТЫ ХХ 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, 10.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода (6+)

09.00, 15.30 Т/с «Господа 
товарищи»

11.00 «Мое родное. 
Молодость», 2 ч. (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 «Поехали по Уралу. 
Краснотурьинск» (12+)

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, 02.50 Т/с «Вернусь 
к тебе»

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, 00.25 «Соотечественники». 

Муса Джалиль. 
Возвращение поэта (12+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Монастырская кухня» (0+)

6.05 Мальчишки. 1 серия Х/ф (6+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

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

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

15.00 Сретение Господне. 
Цикл «Праздники». 
Д/ф (0+)

15.35 Верные. Гимн любви. 
Д/ф (0+)

16.10 Портрет с дождем. Х/ф (0+)

18.05 «Завет» (6+)

18.45 Уроки французского. 
Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.40 «Служба спасения 
семьи» (16+)

00.35 «День Патриарха» (0+)

00.45 Православие в Японии. 
Д/ф (0+)

01.30 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

02.20 «Завет» (6+)

02.50 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Если выпал снег 
– весна будет 
дождливой и холод-
ной, а лето придёт 
нескоро.
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5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10, 00.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)

13.15 «Время покажет» (16+)

14.20, 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

15.25 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный волк» 
22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

02.00 «Время покажет» (16+)

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)

10.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Эстафета 
4х6 км. Лыжные гонки

13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины/Женщины. 
Командный спринт

15.20 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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

09.00 Т/с «Майор и магия»
10.40 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.45 «Мой герой. Александр 

Лойе» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ»
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)

18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант - 3»

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Прощание. 
Владимир Мулявин» (16+)

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

01.35 «Знак качества» (16+)

07.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины

08.45, 13.15, 20.55, 23.50, 03.00 
Все на Матч!

09.05, 13.35, 19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала

15.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. 
Мужчины. Финал

17.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Шорт-трек

18.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Швеция

20.50, 00.40 Новости
21.25 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. 
«Интер» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия)

03.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. 
«Зальцбург» (Австрия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

4.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ОТПУСК» (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 «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

00.55 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

4.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

4.55 6 КАДРОВ (16+)

5.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «КУНГ-ФУ ПАНДА. 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» 

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00, 18.30 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.25 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

11.35 ФОРТ БОЯРД (16+)

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
22.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИЦЫ» (16+)

00.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

02.35 Х/ф «LOVE» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Чужое лицо» (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 «Сны». Белые лилии (16+)

5.00 «Тайные знаки».
Школа диверсантов (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» (16+)

01.00 Х/ф «ЯГА. 
КОШМАР 
ТЁМНОГО ЛЕСА» (16+)

02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

ОТР

5.20 «По делам 
несовершеннолетних»

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

12.50 «Порча» (16+)

13.20 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» (16+)

14.30 Мелодрама «ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

19.00 Мелодрама 
«БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.20 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Порча» (16+)

02.45 «Знахарка» (16+)

03.10 «Верну любимого» (16+)

03.35 «Тест на отцовство» (16+)

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

4.30 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Неумолимый Рафаэль (16+)

5.00 «Домашние животные» (12+)

5.30 «Потомки». 
Андрей Платонов. 
Котлован вместо пульса

6.00, 17.15 «Фигура речи» (12+)

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

6.55, 18.15, 23.00 «Прав!Да?»
7.35 «Моя история». 

Юлия Пересильд (12+)

8.10 «Большая страна». 
Тени великих предков (12+)

8.35 «Среда обитания» (12+)

9.00, 17.45 «Календарь» (12+)

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

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

14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 «Пять вечеров 

с Никитой Михалковым»
20.45 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.40 Д/ф «Джанго Рейнхардт. 

Трёхпалая молния» (12+)

00.35 «Среда обитания» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Гляди веселей!», 

1 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы», 
1 серия

13.45 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Гляди веселей!», 

1 серия
17.40 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Дневник XV Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы», 
2 серия

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы

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, 10.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода (6+)

09.00, 15.30 Т/с «Господа 
товарищи»

11.00 «Мое родное. 
Молодость», 3 ч. (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 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая» (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, 03.05 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.15 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК 

В ДОСПЕХАХ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20, 01.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
13.25 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» - 2»

18.20 «Сделано в СССР» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «Миссия 

в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1989 год»

19.40 «Главный день». «Триумф 
советского «Динамо» 
в Британии» (16+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
02.55 Д/с «Бастионы России»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.35 «Монастырская кухня» (0+)

6.00 Осенняя история. 
1 серия Х/ф (6+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Во что мы верим» (0+)

11.30 «Прямая линия 
жизни» (16+)

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

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Православие в Японии. 
Д/ф (0+)

15.55 Русские американцы. 
Д/ф (0+)

16.20 Уроки французского. 
Х/ф (0+)

18.05 «Завет» (6+)

18.40 Сашка. Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.40 «Во что мы верим» (0+)

00.35 «День Патриарха» (0+)

00.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)

01.20 «Двенадцать» (12+)

02.20 «Завет» (6+)

02.50 «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, 02.50 Т/с «Вернусь 
к тебе»

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!» (учим 
татарский язык) (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 «Чёрное озеро» (16+)

00.00 «Соотечественники» (12+)

00.25 «Черное озеро». 
Кровавый след прошлого

00.50 «Споёмте, друзья!» (6+)

Народные приметы

Если звёзды бле-
стят ярко – к стуже. 
Мало звёзд на небе 
– к ненастью.
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5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный волк» 
22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

02.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

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

11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

13.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание

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

18.40 «60 Минут» (12+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

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

00.25 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

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

09.00 Т/с «Майор и магия»
10.40 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Алексей Бородин» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ»
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)

18.10 Х/ф «Тень стрекозы»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы»

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

Виктор Черномырдин»
01.35 Д/ф «Разведчики. 

Смертельная игра»

07.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. 
Женщины

08.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины

09.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Финал

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал

12.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Великобритания

13.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1000 м

14.45, 16.50, 20.50 Новости
14.50, 18.30, 20.55, 03.00 Все 

на Матч!
15.20, 16.55, 19.15 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

22.15 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. 
«Зенит» (Россия) - 
«Бетис» (Испания)

00.45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. 
«Порту» (Португалия) - 
«Лацио» (Италия)

4.20 «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 «ОТПУСК» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ОТПУСК» (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 «МОЙ ШПИОН» (12+)

00.50 «Импровизация» (16+)

03.30 «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, 03.15 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.25 «Самые 

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

00.30 Х/ф «МУМИЯ: 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ»

4.40, 9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.05 6 КАДРОВ (16+)

5.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)

6.35 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ОВОЩЕЙ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00, 18.30 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

10.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
12.05 ФОРТ БОЯРД. ТАЙНЫ 

КРЕПОСТИ (16+)

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

22.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

00.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Чужое лицо» (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 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

5.15 «Тайные знаки». 
Как делать деньги (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (18+)

01.15 Х/ф «БЕТХОВЕН: 
БОЛЬШОЙ 
БРОСОК» (0+)

02.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ОТР

5.15 «По делам 
несовершеннолетних»

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

12.50 «Порча» (16+)

13.20 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» (16+)

14.30 Мелодрама «СЛАБОЕ 
ЗВЕНО» (16+)

19.00 Мелодрама 
«БЕЗЗАЩИТНОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.20 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Порча» (16+)

02.45 «Знахарка» (16+)

03.10 «Верну любимого» (16+)

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

4.30 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Эль Греко. Затерянный 
в веках (16+)

5.00 «Домашние животные» (12+)

5.30 «Потомки» (12+)

6.00 «Гамбургский счёт» (12+)

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

6.55, 18.15, 23.00 «Прав!Да?»
7.35 Д/ф «Джанго Рейнхардт. 

Трёхпалая молния» (12+)

8.35 «Среда обитания» (12+)

9.00, 17.45 «Календарь» (12+)

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

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

пьеса для механического 
пианино» (12+)

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

19.00 «Пять вечеров с Никитой 
Михалковым» (12+)

20.30 «Большая страна: открытие»
21.30 ОТРажение-3
23.40 Д/ф «Леонард Бернстайн. 

Размышления» (6+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Гляди веселей!», 

2 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы», 
2 серия

13.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Х/ф «Гляди веселей!», 

2 серия
17.40 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Дневник XV Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 КИНО О КИНО
21.35 «Энигма»
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы», 
3 серия

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы

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, 10.50, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода (6+)

09.00, 15.35 Т/с «Господа 
товарищи»

10.55 «Мое родное. 
Коммуналка» (12+)

11.40 «Поехали по Уралу. Арти»
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 «Поехали по Уралу. 
Красноуфимск» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА»

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ»

18.20 «Сделано в СССР» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/ф «Легенды футбола: 
11 молчаливых мужчин»

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

01.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»

02.50 Д/с «Бастионы России»
03.35 «Оружие Победы» (12+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.20 «Монастырская кухня» (0+)

5.45 Осенняя история. 
2 серия Х/ф (6+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «И будут двое» (0+)

11.35 «Профессор Осипов» (0+)

12.10 Первая обитель 
Москвы. Новоспасский 
Монастырь. Д/ф (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Херсонес. Точка отсчета. 
Д/ф (0+)

15.50 Нузальский храм. Цикл 
«Тропами Алании». Д/ф

16.15 Сашка. Х/ф (6+)

18.05 «Завет» (6+)

18.35 Поворот. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.40 «В поисках Бога» (6+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 «Профессор Осипов» (0+)

00.55 «Прямая линия жизни» 
01.50 «Украина, которую мы 

любим» (12+)

02.20 «Завет» (6+)

02.50 «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, 02.50 Т/с «Вернусь 
к тебе»

10.00, 23.00 Т/с «Королева 
игры»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «20 минут»
13.00 «Жавид-шоу». 

Юмористическая 
передача (16+)

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

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

14.45 Деревенские посиделки
15.15 «Шаян ТВ» представляет 

передачи для детей (0+)

16.00 «Там, где кипит жизнь»
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» 

(на татарском языке) (12+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Туман держится 
высоко – к хорошей 
погоде, опускается 
на землю – к отте-
пели и снегу.
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5.00, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

15.20 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа)

19.00 «Человек и закон» (16+)

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.15 «Время»
21.45 «Голос. Дети» (0+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс- старт 15 км

12.55 «60 Минут» (12+)

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

16.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал

18.40 «60 Минут» (12+)

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

23.00 Х/ф «БЕНДЕР: ЗОЛОТО 
ИМПЕРИИ» (16+)

00.40 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине

01.50 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

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

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

02.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «Сашкина 

удача»
11.30 СОБЫТИЯ
12.25, 15.05 Х/ф «Шахматная 

королева»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Полные, вперёд!»
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Х/ф «Похищенный»
19.55 ДЕТЕКТИВЫ 

ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ. 
«Восемь бусин на тонкой 
ниточке»

22.00 «В центре событий» (16+)

23.15 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Х/ф «Дело Румянцева»
02.45 «Петровка, 38»
03.00 Х/ф «Пуаро 

Агаты Кристи»

5.40, 8.00, 9.00, 12.35, 14.45, 
16.50, 20.50 Новости (0+)

5.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

8.05, 12.40, 14.50 Все на Матч!
9.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
1/2 финала

11.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины. Финал

13.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м

15.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

16.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Бобслей. Женщины. 
1-я попытка

17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. 
1/2 финала

19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

20.55 Все на Матч!
21.40 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

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

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

10.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (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 «ПРОСТО 
ПОМИЛОВАТЬ» (18+)

02.55 «Импровизация» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ»
22.25 Х/ф «МУМИЯ»
00.25 Х/ф «ПИРАМИДА»
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
03.25 Х/ф «ДРУЗЬЯ 

ДО СМЕРТИ»

5.05 6 КАДРОВ (16+)

5.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 
БОЛОТА» (6+)

6.25 М/ф «ШРЭК - 4D» (6+)

6.35 М/ф «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» 
7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

12.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
ТРИУМФАЛЬНАЯ СВАРКА

21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)

23.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)

02.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

9.35 Т/с «Снайпер» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

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

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

19.00 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Свои - 2» (16+)

4.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

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

22.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

02.45 Х/ф «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» (16+)

ОТР

5.15 «6 кадров» (16+)

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

12.50 «Порча» (16+)

13.20 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» (16+)

14.30 Мелодрама 
«БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ГОЛОС АНГЕЛА» (16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)

00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.55 «Понять. Простить» (16+)

02.50 «Порча» (16+)

03.15 «Знахарка» (16+)

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

4.30 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Наследие Сезанна (16+)

5.00 «Домашние животные» (12+)

5.30 «Потомки». Даниил Гранин
6.00 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина
6.30 Д/ф «10 дурацких 

способов ловить рыбу 
зимой» (12+)

6.55, 17.45 «Прав!Да?» (12+)

7.35 Д/ф «Леонард Бернстайн. 
Размышления» (6+)

8.35 «Среда обитания» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Симон Вирсаладзе

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

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

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

18.30 «Пять вечеров 
с Никитой Михалковым». 
Х/ф «Утомлённые 
солнцем»

21.30 ОТРажение-3
23.00 Д/ф «Почему мы 

креативны?» (18+)

00.30 Х/ф «К востоку от рая» 

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Гляди веселей!», 

3 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Секретная миссия»
12.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы», 
3 серия

13.50 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.30 РОМАН В КАМНЕ
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «Энигма»
16.25 Х/ф «Гляди веселей!», 

3 серия
17.30 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА
18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 К ЮБИЛЕЮ 

ТАТЬЯНЫ МИХАЛКОВОЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

21.10 Х/ф «Чужая родня»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
23.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/ф «Холодным днем 

в парке» (12+)

01.35 ПИАНИСТЫ ХХ 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 Новости ТАУ (16+)

07.25, 08.55, 10.50, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода (6+)

09.00, 15.35 Т/с «Господа 
товарищи»

10.55 «Мое родное. ТВ» (12+)

11.50 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

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

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

12.40, 18.10, 22.50, 00.40, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 «Поехали по Уралу» (12+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Х/ф «Короткие волны»
01.00 «Обзорная экскурсия. 

Невьянск» (6+)

11 канал

06.50, 09.20 Х/ф «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.45, 13.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ»

15.00, 16.05, 18.15, 21.25 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! - 3»

16.00 Военные новости (16+)

23.10 «Десять 
фотографий» (12+)

00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА»

01.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»

03.30 Х/ф «КРУГ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

5.55 Тревога. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Простые чудеса» (12+)

11.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

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

13.55 «Монастырская кухня» (0+)

14.55 «Двенадцать» (12+)

16.00 Поворот. Х/ф (12+)

18.05 «Завет» (6+)

18.40 Зимний вечер в Гаграх. 
Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 К 200 летию 
Оптинского скита. 
Костер, согревающий 
всю Россию. Д/ф (0+)

23.20 Ко мне, Мухтар! Х/ф (6+)

00.50 «День Патриарха» (0+)

01.05 «Простые чудеса» (12+)

01.50 «Пилигрим» (6+)

02.20 «Завет» (6+)

02.50 «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, 02.20 Т/с «Вернусь 
к тебе»

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 
(на татарском языке) (6+)

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

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

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

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 «КВН РТ-2022» (12+)

00.00 Х/ф «О, счастливчик!»
01.30 «Соотечественники» (12+)

01.55 «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

Если на улице мо-
розно – лето будет 
сухим и тёплым.
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4.30 «Мужское / Женское» (16+)

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

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 13.30 Новости
10.05 К юбилею Веры Алентовой. 

«Как долго я тебя 
искала...» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Женщины. Масс-
cтарт. 12,5 км

14.55 «Короли лыж. Кто 
получит золото Пекина?»

16.00 «Точь-в-точь» (16+)

18.00, 00.25 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине

20.40 «Время»
21.00 История лучшей 

лыжницы ХХ века 
в фильме «Белый снег»

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

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «Формула еды» (12+)

8.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 50 км. 
Масс-старт

11.55 «Сто к одному». Телеигра
12.45 Вести
13.00 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

14.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Пары. 
Произвольная программа

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

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

01.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)

5.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

7.20 «СМОТР» (0+)

8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ»
8.45 «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». 
Новые тайны 
Дарьи Донцовой (16+)

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.20 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА» 

07.05 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «На зарядку становись!» 
Юмористический концерт 

09.15 «Москва резиновая» (16+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35, 11.50 Х/ф «Дело 
Румянцева»

11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
13.00, 14.50 Х/ф «Каинова 

печать»
17.10 Х/ф «Месть на десерт»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Прощание. 
Евгений Примаков» (16+)

00.50 «Приговор. 
Юрий Чурбанов» (16+)

01.35 «Белорусский 
транзит» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 «Хроники московского 
быта» (12+)

06.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Четвёрки. 
1-я попытка

07.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Хафпайп. 
Мужчины. Финал

07.55, 10.05, 11.50, 14.15, 16.50, 
20.30, 00.50 Новости

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Четвёрки. 
2-я попытка

09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Команды. Мужчины

10.10, 14.20, 17.45, 20.35, 23.50 
Все на Матч!

11.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Масс-старт

15.05, 21.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

16.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 
3-я попытка

18.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место

00.55 Футбол. 
Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ

03.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против 
Келла Брука

4.30 «Comedy Баттл» (16+)

5.20 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

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

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)

02.50 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» (0+)

06.55 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ»

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+)

15.10 Док. спецпроект (16+)

16.10 «Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» (16+)

17.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»
20.00 Х/ф «ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ»
22.20 Х/ф «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН»
00.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ»

5.05 6 КАДРОВ (16+)

5.10, 6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

8.25, 11.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 НЕ ДРОГНИ! (16+)

12.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)

16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)

18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА - 2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)

23.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
01.25 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИЦЫ» (16+)

03.05 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» (16+)

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

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

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 Т/с «Свои - 2» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

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

5.45 Мультфильмы (0+)

8.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

12.45 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

15.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
17.15 Х/ф «ЭФФЕКТ 

ЛАЗАРЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ: 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (16+)

21.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» (16+)

23.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)

01.30 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (18+)

03.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР 
ТЁМНОГО ЛЕСА» (16+)

ОТР

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.05 Мелодрама 
«Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)

9.55 Мелодрама «ТАКАЯ, 
КАК ВСЕ», 1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.25 «Скажи, подруга» (16+)

23.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
С АРОМАТОМ КОФЕ» (16+)

03.10 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ», 
1-4 серии (16+)

5.05 Д/ф «Класс» (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки» (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+)

10.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

10.15 «Дом «Э» (12+)

10.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Патриот 
с лопатой» (12+)

10.55 Д/ф «Стратегия 
выживания». 2-я с. (6+)

11.45, 13.00 Многосерийный 
фильм «Родина». 1-3 с.

12.55, 15.00, 21.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)

16.00 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым

17.30 «Активная среда» (12+)

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

18.10 Х/ф «Мой младший брат»
19.55 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком (12+)

20.35, 21.05 Х/ф «Нелюбовь»
22.45 Х/ф «Счастливый Лазарь»
00.50 Х/ф «Утомленные 

солнцем» (16+)

03.20 Х/ф «Старшая сестра» (6+)

6.30 «Библейский 
сюжет»

7.05 М/ф «Снежная королева»
8.05 Х/ф «Чужая родня»
9.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники»
10.40 Х/ф «Гусарская баллада»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР
13.15 «Мудрость китов». Д/ф
14.05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.25 Гала-концерт в день 

рождения Юрия Башмета
17.15 КИНО О КИНО. 

«Доживем 
до понедельника»

17.55 Х/ф «Доживем
до понедельника»

19.40 «Энциклопедия загадок»
20.10 Х/ф «Ограбление» (16+)

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37. 

Екатерина Мечетина 
и Тимур Родригез

00.05 Х/ф «Наш человек 
в Гаване» (12+)

01.50 «Мудрость китов». Д/ф
02.45 М/ф для взрослых

06.00, 07.30 «События» (16+)

06.30, 08.00, 21.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 12.55, 13.55, 14.55, 

17.25, 20.55 Погода (6+)

09.00 Х/ф «Вторая жизнь 
Фёдора Строгова»

10.40 «О личном и наличном» 
11.00 «Жена. История любви. 

Певица Азиза» (12+)

12.15 «Прокуратура» (16+)

12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.20 Патрульный участок. Итоги
14.45 «След России. Малахит» 
15.00 «Мое родное. Свадьба»
15.45 Х/ф «Бумеранг»
17.30 Х/ф «Капкан для звезды»
20.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

22.00 Х/ф «Вечность между нами»
23.30 Х/ф «Младенец 

в подарок»

11 канал

06.35, 08.15 Х/ф «БАЛАМУТ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль». 
«Калининград - 
Янтарный» (12+)

10.15 «Легенды музыки». 
Александр Градский (12+)

10.45 Д/с «Загадки века»
11.35 Д/с «Война миров»
12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Кремль-9». 
«Императорский гараж»

15.10 Д/ф «Герой 115»
16.35, 18.30 Х/ф «В ЗОНЕ 

ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
18.15 «Задело!» (16+)

19.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
21.00 «Легендарные матчи» (12+)

00.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ»

03.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

Спас
5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская кухня» (0+)

6.25 Иулиания. Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

7.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)

7.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.05 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

9.40 «Простые чудеса» (12+)

10.30 «В поисках Бога» (6+)

11.05 Сережа. Х/ф (0+)

12.40 «Двенадцать» (12+)

13.10 «Двенадцать» (12+)

13.45 К 200 летию
Оптинского скита. 
Костер, согревающий 
всю Россию. Д/ф (0+)

14.20 Срочный вызов. Х/ф (12+)

16.20 Зимний вечер в Гаграх. 
Х/ф (12+)

18.10 Ко мне, Мухтар! Х/ф (6+)

19.45 «Простые чудеса» (12+)

20.35 «Расскажи мне о Боге» (6+)

21.05 «Профессор Осипов» (0+)

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

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

23.15 Донецкая вратарница. 
Д/ф (0+)

00.05 «День Патриарха» (0+)

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

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

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

языке) (12+)

11.00 «Я». 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 Т/ф «Доигрались!»
16.30 «Путник» (на татарском 

языке) (6+)

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 «Любовь без 
пересадок»

00.40 «Каравай» 

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

Морозы в этот день 
– ждите бурную вес-
ну, сухое и жаркое 
лето.
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4.55, 6.10 Х/ф «Егерь» (12+)

6.00, 14.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.35 «Часовой» (12+)

8.05 «Здоровье» (16+)

9.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. 
Масс-старт

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

17.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине. Прямой 
эфир

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

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

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

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)

7.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления

9.30 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.45 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА»
17.50 «Танцы со Звёздами» (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. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ» (12+)

03.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (12+)

4.55 Фильм «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (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 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

03.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

06.20 Х/ф «Похищенный»
08.00 Х/ф «Затерянные 

в лесах»
10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.25 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Приступить 

к ликвидации»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии»
15.50 Д/ф «Тамара Носова. 

Не бросай меня!»
16.45 «Прощание. 

Алексей Баталов» (16+)

17.35 Х/ф «Конь изабелловой 
масти»

21.40 ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ. 
«Суфлёр» (12+)

00.40 «Суфлёр». Продолжение 
детектива (12+)

01.35 «Петровка, 38»

5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева. 
Прямая трансляция
из США

8.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры

9.10 Новости
9.15 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Луис Паломино против 
Мартина Брауна (16+)

11.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 63 км. Прямая 
трансляция из Эстонии

15.10 Новости
15.15 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» - 
«Аталанта»

18.30 Новости
18.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд»
21.20 Новости
21.25 Футбол. 

Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) 
- «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах)

23.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Итоги.

02.20 Новости (0+)

4.05 «Импровизация» (16+)

4.55 «Comedy Баттл» (16+)

5.45 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (16+)

18.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Stand up» (18+)

00.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» (18+)

02.10 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

03.35 «Импровизация» (16+)

5.10, 6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

8.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
11.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)

14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА - 2» (16+)

16.40 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА – 3» (16+)

18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+)

21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА – 2» (16+)

23.35 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)

02.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

5.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

8.30 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

23.30 Т/с «Снайпер» (16+)

02.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

4.30 «Мистические 
истории» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

12.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ 
ДО Н.Э.» (16+)

14.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)

17.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

21.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)

23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ»
01.00 Х/ф «УЖАС 

АМИТИВИЛЛЯ» (18+)

02.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

04.15 «Тайные знаки». 
Миллионеры 
из психушки (16+)

ОТР

6.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
С АРОМАТОМ КОФЕ» (16+)

9.50 Мелодрама 
«БЕЗЗАЩИТНОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

14.05 Мелодрама «ГОЛОС 
АНГЕЛА» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.35 «Про здоровье» (16+)

23.50 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)

03.30 Мелодрама «ТАКАЯ, 
КАК ВСЕ», 5-8 серии (16+)

5.05 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым

6.00 «Большая страна» (12+)

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

7.25 «Вспомнить всё»
7.50 «Активная среда» (12+)

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

9.00, 14.30 «Среда обитания»
9.20, 16.00 «Календарь» (12+)

10.05 М/ф «Волшебный клад»
10.25 Д/ф «Эверест. Достигая 

невозможного» (12+)

11.55, 13.05 Многосерийный 
фильм «Родина». 4-6 с.

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

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

17.15 Х/ф «Старшая сестра» (6+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)

19.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

20.20 Х/ф «К востоку от рая»
22.15 «Луи Армстронг: Добрый 

вечер, всем!» (0+)

23.15 Д/ф «Парижская опера»
01.10 «ОТРажение недели» (12+)

02.05 Д/ф «Стратегия 
выживания». 2-я серия. 
«Секретная война: 
период ухаживания» (6+)

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильмы
7.45 Х/ф «Бродяги Севера»
9.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.10 Х/ф «Время желаний»
11.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.55 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 

ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. 
Олег Каравайчук

13.25 «Архи-важно». Д/с
13.55 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». 
Владимир Мединский

15.05 Х/ф «Похитители 
велосипедов»

16.35 «Пешком. Другое дело»
17.00 Константин Хабенский, 

Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» 
в спектакле «Не покидай 
свою планету»

18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Гусарская баллада»
21.45 Опера 

«Лючия ди Ламмермур»
00.25 Х/ф «Бродяги Севера»
01.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

06.25, 07.25, 14.30, 17.35, 18.20, 
19.10, 20.55 Погода (6+)

06.30, 07.55, 21.00 Итоги недели
07.30, 04.10 «Парламентское 

время» (16+)

07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

08.50 Х/ф «Биндюжник 
и Король», 1, 2 с.

11.30 Х/ф «Вечность между нами»
13.00 Баскетбол. 

Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) 
- «Динамо» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция. 
В перерыве - «Обзорная 
экскурсия (6+)

14.35 Х/ф «Капкан для звезды»
17.40 «О личном и наличном»
18.00 «След России. Малахит»
18.25 «Мое родное. ТВ» (12+)

19.15 Х/ф «Как сумасшедший»
22.00 Х/ф «Вторая жизнь 

Фёдора Строгова»
23.40 Х/ф «Гений пустого места»
01.15 Х/ф «Дефиле»

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

07.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
09.00 Новости недели 

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

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Война 
за линией фронта»

12.20 «Код доступа». 
«Архив государственной 
важности» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
13.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

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

23.45 Д/ф «Энергия Великой 
Победы»

00.45 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! - 3»

06.25 Х/ф «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

08.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК»

10.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ»

12.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
14.45 Х/ф «ПРИЗРАК 

В ДОСПЕХАХ»
16.50 Х/ф «ХИТМЭН»
18.40 Х/ф «ХИТМЭН:

 АГЕНТ 47»
20.30 Х/ф «АЛИТА:

БОЕВОЙ АНГЕЛ»
23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская кухня» (0+)

6.25 Молодая история 
«древней кафедры». Д/ф

7.00 Савраска. Х/ф (12+)

8.20 «Двенадцать» (12+)

8.55 «В поисках Бога» (6+)

9.30 «Профессор Осипов» (0+)

10.05 «Простые чудеса» (12+)

11.00 «Во что мы верим» (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

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

15.15 Сережа. Х/ф (0+)

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

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

19.45 Срочный вызов. Х/ф (12+)

21.30 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.25 «Щипков» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 Церковь Архангела 
Михаила и храм в честь 
Святого Великомученика 
Георгия Победоносца. 
Цикл «Тропами Алании» 

06.00 Юбилейный концерт 
ИлСафа (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» 
(на татарском языке) (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём» 
11.00 Концерт 

Рифата Зарипова (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 Юбилейный вечер 
народного писателя РТ 
Марселя Галиева (6+)

16.00, 01.00 «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 «Дед, привет!»
02.00 «Манзара»
03.30 «Литературное наследие» 

(на татарском языке) (6+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Куры рано на насест 
садятся – к холо-
дам: чем выше – 
тем сильнее будет 
мороз.
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За что Хисматуллин  
любит командировки
Жизнь – как дорога, тянется, петляет, но всегда 
приведёт куда нужно. А жизненные принципы  
придают уверенности на этом пути. Заводчанин  
Ринат Хисматуллин вспоминает, как менялась его 
работа за 29 лет в цехе подготовки производства СТЗ

Не зря говорят «Где родился, 
там и пригодился», Ринат Ли-
нафович очень даже согласен 
с этой пословицей. На протя-
жении 30 лет ему выпадает 
возможность посмотреть 
разные города, и даже стра-
ны, но он неизменно возвра-
щается в Полевской. Тут дом, 
семья и работа, на которой 
скучно не бывает.

Чему учит армия
Он пробовал работать в се-
верных широтах после ар-
мии, в  городе Ноябрьске. 
Но никакая северная роман-
тика, зарплата и молодость 
не повлияли на его реше-
ние вернуться в Полевской. 
В двадцать лет он успел уви-
деть не только север страны, 
но и Дальний Восток. Служ-
ба в армии выпала на время 
распада СССР. После путча 
1991 года личному составу 
выдали комсомольские биле-
ты на руки и сказали: «Можете 
выкинуть, вы больше не ком-
сомольцы».

После шести месяцев служ-
бы и окончания школы сер-
жантского состава часть, где 
служил Ринат Хисматуллин, 
перекинули в Баку (Азербайд-
жан). Многие из читателей 
помнят, это время первого 
армяно- азербайджанского пе-
редела. Приходилось участво-
вать в урегулировании кон-
фликта в Нагорном Карабахе. 
После десантно- штурмовой 
бригады, которую сняли отту-
да за излишне жёсткие меры 
по отношению к мирному на-
селению, заступили погранич-
ники. А пограничники испокон 
веков славились своим отно-
шением к мирным гражданам. 
После такой службы человек 
начинает серьёзнее думать 
о жизни, поступках и стано-
вится более ответственным.

– Мы же все понимали, 
что за нашими плечами на-
род, наши близкие и родные. 
Служба была пронизана от-
ветственностью за жизни 
людей, – вспоминает юбиляр.

Бабушка плохому  
не научит
Отношению к жизни Ринат 
Линафович учился у своих 
бабушки и деда. Что можно, 
а что нельзя, разъясняли они 

внуку. Он же принципы стар-
ших впитывал в себя с мало-
летства. В людскую честность 
бабушка заставила поверить. 
Воспитывала его с этим чув-
ством. Семья и армия повли-
яли на формирование харак-
тера Рината. Он сам говорит, 
что воспитан так, потому что 
застал отголоски времени 
строителей коммунизма. Сей-
час многое разрушено и утра-
чено, а дисциплина в людях 
осталась. Она нужна, как несу-
щая конструкция, как фунда-
мент характера. В его рабочей 
практике было много случаев, 
когда нужно принимать реше-
ние самостоятельно, прояв-
лять смекалку, сдерживать 
себя и нести ответственность 
не только за свою жизнь.

Под началом 
участкового
На Северский трубный завод 
Ринат Хисматуллин устроился 
грузчиком в цех подготовки 
производства в 1993 году. 
Юбиляр вспоминает, как за-
шёл туда в обеденное время, 
а коллектив как раз сидел, 
что-то обсуждал и смеялся. 
А мастер Сергей Григорьевич 
Галанжа с детства ему знаком 
был. Он раньше участковым 
работал и жил по соседству 
с семьёй Хисматуллиных. Его 
все пацаны в округе с дет-
ства знали. И спустя много 
лет такая встреча на заводе – 
даже комфортно как-то стало. 
Остался работать. Сначала 
в обычном режиме грузчика, 
потом по командировкам на-
чал ездить.

Время ваучеров и вексе-
лей, помните такое, да? Ринат 
Линафович отлично помнит, 
потому что с векселями за-
частую приходилось ездить 
в Москву и Питер для закупа 
необходимой продукции для 
завода.

Он вспоминает одну поезд-
ку в Питер, когда ему выдали 
вексель на сумму один трил-
лион пятьсот миллиардов 
руб лей. Бедный, он мучил-
ся, куда б его спрятать, чтоб 
не потерять. Дед посовето-
вал просто положить в книж-
ку. Сказано – сделано. Век-
сель – в книгу, книгу – в сумку, 
сумку – на плечо, и поехал. 
А встречала его в питерском 

аэропорту целая команда 
охранников, которые только 
и удивлялись, откуда он такой 
смелый.

– У вас там, на Урале, все 
такие? – спрашивали его те-
лохранители.

– Похоже, что да, – отвечал 
Ринат.

Отмахнуться 
от рэкетира
Тяжёлое время 90-е годы. 
В командировки ездить было 
небезопасно. Большая часть 
поездок была на грузовых 
машинах. Неприятных слу-
чаев на дороге уйма за одну 
поездку возникала. Рэкет 
девяностых на собственной 
шкуре пришлось ощутить. Всё 
время приходилось лавиро-
вать между разными банди-

тами. А ездить приходилось 
часто, бывало, и по три раза 
за месяц. Семья пережива-
ла, сын подрастал, а телефо-
нов мобильных и в помине 
не было. Пока не купил себе 
в Москве первый мобильник, 
приходилось бегать на почту 
или телеграф и заказывать 
переговоры с домом.

В 2000-х стало проще от-
махиваться от рэкетиров. 
Начала входить в оборот без-
наличная оплата. С водителей 

трясти стало нечего. «Только 
если сухпаёк», – шутит Ринат 
Линафович. А потом начал 
образовываться порядок. 
С приходом Трубной метал-
лургической компании на СТЗ 
наступили другие времена. 
Поменялись и производство, 
и его работа. Сегодня долж-
ность Рината Хисматуллина 
называется «оператор меха-
низированных и автоматизи-
рованных складов». Коман-
дировки не прекратились, 
но их стало меньше, и они 
стали безопаснее.

Если с Ринатом  
в дорогу – будет всё 
в порядке
В командировках есть своя 
прелесть, особенно когда 
столько лет откатался на ма-
шинах по одним и тем же на-
правлениям. Смена обстанов-
ки каждый раз привлекает.

– Вы не поверите, я знаю 
каждый куст на дороге, каж-
дый поворот, – говорит Ринат 
Линафович.

Водители меняются, прихо-
дят новенькие и между собой 
говорят: «Если с Ринатом еду, 
значит, всё в порядке». Хоть 
сейчас все машины оборудо-
ваны современной техникой 
и навигаторами и беспокоить-
ся особо не стоит. На доро-
гах стало спокойнее, и сами 
дороги гораздо лучше, чем 
двадцать лет назад.

А вот все наработки опыт-
ного сопровождающего – бес-
ценны. Сегодня Ринат Хисма-
туллин ещё и наставник. Нет, 
эффективный наставник, вот 
так лучше. По его словам, всё, 
что он знает и умеет, пере-
даёт молодому поколению. 
А его многолетний стаж под-
тверждает, что честность, от-
ветственность и дисципли-
на – это залог успеха в любой 
работе.

Татьяна Чайковская

Природная харизма, ответственность и дисциплина всегда 
выручали Рината Хисматуллина в разных жизненных ситуациях

Карачаево-Черкесия, Домбай, 2019 г. Ринат Хисматуллин 
осваивает новый вид «транспорта» – яка по кличке Марсель

Все фото из архива Р. Хисматуллина
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22–23 января спортивно-туристский 
клуб СТЗ «Малахит» решил посетить 
несколько достопримечательностей 
национального парка «Зюраткуль»  
в Челябинской области. Заранее запла-
нированный поход подразумевал посе-
щение ледяного фонтана и восхожде-
ние на гору Калагаза хребта Москаль. 
В ходе проработки маршрута решили 
взять от выходных массу впечатле-
ний и дополнили наше путешествие 
посещением горнолыжного курорта 
на горе Завьялиха. 

Дорожная суета началась у всех на-
кануне поездки. Кто-то успел поспать, 
а кто-то и глаз не сомкнул. 18 взрослых 
и 5 юных туристов были готовы к оче-
редному предстоящему путешествию. 
Сначала чувствовалось стеснение, 

но после весёлой игры в знакомство 
«Снежный ком» все стали близкими 
и родными и под весёлые разговоры 
ждали с нетерпением начала марш-
рута. По прибытии в посёлок Сибирка 
путь преградил шлагбаум, где стоял 
хмурый охранник. После символиче-
ской платы за проезд мы продолжили 
поездку.

Гигантский ледяной 
фонтан 
И вот перед нашими глазами гигант-
ский снежный сугроб. Невероятная 
красота скрывалась под этим снегом. 
Голубой ледяной фонтан высотой  
12 метров с причудливыми выступами 
и огромными сосульками заворожил 
всех. А возле фонтана, на оборудован-

ных для костра местах, трещал огонь 
других туристов. Радости нашему хо-
рошему настроению прибавило враз 
появившееся январское солнце. Оно 
нас и сопровождало всё дальнейшее 
путешествие. 

После моря впечатлений мы даже 
не подозревали, что нас ожидает на 
хребте Москаль. 

Где ты, второе дыхание?
Перекусив на кордоне, группа органи-
зованно начала движение. Путь пред-
стоял вроде бы и короткий – 3,5 км, но 
сложный из-за постоянного подъёма. 
Но это нас не остановило. Поднима-
лись дружно, нога в ногу, по узкой лес-
ной дорожке, шутили, бурно общались, 
смотрели только вперёд, ожидая уви-

деть необыкновенную красоту. Шаг за 
шагом усталость начала овладевать 
нами. Раздался чей-то голос: «А вы 
назад-то хоть иногда смотрите!»

Высота. Искрящийся снег. Горы. Го-
лубое небо. В глазах восторг. И вот оно 

– второе дыхание! Вперёд, при этом не 
забываем оборачиваться.

На смотровой площадке мы не пе-
реставали наслаждаться красотой 
пейзажей. Перекусили бутербродами 
с горячим чаем. Наше общение прер-
вал голос по рации: «В чём причина 
остановки? Ведь это ещё не вершина 
Калагазы!» 

Как оказалось, вершина горы была 
дальше. Нас ждали незабываемые 
виды на другие горы и хребты. Впе-
рёд – и новая высота!

Нас ждала Калагаза 
Срывалось дыхание и снег слепил глаза, но «малахитовцы» поднялись  
на одну из трёх вершин хребта Москаль высотой 1048 м над уровнем моря

Горы забирают слова,  
но отдают энергию
Глаза от восторга и красоты сами 
становятся шире, улыбка не сходит  
с лица, от эмоций захватывает дух так, 
что слов нет – одни междометия. На 
самой горе нас ждали «Камень жела-
ний» и «Камень возлежания». Каждый, 
кто хотел, мог загадать желание или, 
слившись с камнем, впитать в себя 
энергию.

После множества сделанных фото 
и видео нас ждал обратный спуск. Как 
спускались с горы, мало кто помнит. 
Позади 3,5 км. И вот он – кордон, с ко-
торого стартовали.

Лоси, живущие на кордоне, нами 
были накормлены. Дети достаточно 
побаловали милых животных морковью 
и яблоками. А мы поехали баловать 
себя домашней едой.

Огромный тёплый дом, ёлка, камин 
и стол в центре – всё для большой  
и дружной туристской семьи. Вкусный 
ужин, жаркая баня, песни под гитару –  
и мы счастливы!

Лихо покатались  
на Завьялихе
Новый день начался, и новое приклю-
чение. Горнолыжный курорт «Завьяли-
ха» – это лавина эмоций для каждого. 
Это битва лыжников и сноубордистов. 
Это преодоление страхов. Это помощь 
друг другу. В нашей компании битву вы- 
играли сноубордисты, их было больше. 
Дети в своё удовольствие накатались 
на «бубликах».

Но время летит с той же скоростью, 
что и наши спортсмены с горы. И вот 
уже собраны вещи, в багаже каждого 

– опыт, новые впечатления, грусть. Да, 
она тоже присутствует, когда позади 
остаются манящие горы с их вечной 
красотой.

Елена Вехова, Павел Лапин 

Из 23 участников похода на вершину Калагазы смогли подняться 15 (дети и часть взрослых остались ждать на смотровой площадке, что расположена ниже).  
Слева направо: Андрей Речкин, Павел Лапин, Наталья Семёнова, Настя Силина, Альбина Григорьева, Максим Фионов, Евгения Силина, Сергей Епанешников, Виталий 
Рожин, Сергей Шахмин (его день рождения отпраздновали на базе), Радик Галиев, Дмитрий Еремеев, Николай Симонов, Валентина Рожина, Лилия Пургина. За кадром 
Ольга Бусыгина, одна из организаторов и разработчиков маршрута выходного дня

Лоси были сыты благодаря детям, 
что скормили все яблоки и морковь 
животным

Завьялиха. Среди полевчан оказалось больше любителей сноубординга, а дети 
вдоволь накатались на сноутюбингах («бубликах»)

Если и вы хотите присоединиться 
к туристам «Малахита», звоните:  
8-904-546-56-85 (Сергей Скрундь).

12-метровый ледяной фонтан  
в национальном парке «Зюраткуль» 
стал объектом пристального внимания 
полевских скалолазов. Примерялись 
к нему многие, некоторые, используя 
альпинистское правило трёх точек 
опоры, взобрались на него

3,5 км в подъём, 
шли нога в ногу по 
узкой горной тропе, 
уткнувшись взглядом 
в неё. Вдруг раздался 
чей-то голос: «А вы 
назад-то хоть иногда 
смотрите!» 

Все фото из архива турклуба «Малахит»
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Чтобы зубы не болели 
Публикуем советы от докторов по профилактике и лечению стоматологических 
заболеваний

Интересные факты 
о зубах и стоматологах

Без зубных врачей наша жизнь была бы 
не столь радужной. Благодаря их про-
фессионализму наша улыбка стано-
вится лучезарной, а зубы здоровыми.

Что делать, если болит зуб, как пра-
вильно чистить зубы, разберём далее.

Зубы на полку
По данным Полевской стоматоло-
гической поликлиники, всё чаще па-
циенты предпочитают удалять зубы, 
а не лечить и восста-
навливать искусствен-
ными коронками. Одна 
из  причин связана 
с ухудшением финан-
сового положения 
населения. Другая 
причина – полевчане 
желают минимизиро-
вать возможные осложнения после 
лечения. Поэтому предпочитают уда-
лять и восстанавливать целостность 
зубных рядов имплантами.

Топ-2 заболеваний 
в Полевском:

1. Кариозные поражения твёрдых 
тканей зубов (кариес, пульпит, 
периодонтит).

2. Заболевания пародонта (гинги-
виты и пародонтиты).

Не лечат, 
пока не беспокоит
Знакомое чувство для многих не идти 
к стоматологу, пока не заболит. Вот 
и оттягивают этот момент, дабы из-
бежать иногда не только лечения, 
но и трат. Как следствие, запущенный 
процесс в полости рта.

Откололся кусочек зуба –
в чём причина?
Многие из нас хотя бы раз в жизни 
сталкивались с такой проблемой, когда 
ломали себе зуб. Причин перелома 
зуба может быть несколько. Если вы 
упали либо ударились – это может по-
вредить ваш зуб. Но отколоться зуб 
может и из-за запущенного кариеса. 
Бактерии разрушают зуб изнутри, тем 
самым инфицируя пульпу.

Если же человек имеет проблемы 
с прикусом – это приводит к непра-
вильному распределению жевательной 
нагрузки. А из-за этого может образо-
ваться маленький скол.

Также во время сна человек может 
непроизвольно скрежетать зубами. 
Эмаль постепенно стирается, появ-
ляются микротрещины, переходящие 
в скол.

Ну а любители погрызть орехи или 
карандаши, а ещё от-
крывать бутылки зу-
бами, могут получить 
неприятный подарок 
в  виде сломанного 
зуба.

К повреждению зуба 
может привести чрез-
мерное употребление 

сладкой пищи, твёрдых продуктов, 
а также частые перепады температур 
(например, если запивать мороженое 
горячим кофе), недостаток кальция 
и фтора.

Первая помощь 
сломанному зубу
До визита к стоматологу необходимо 
аккуратно прополоскать рот чистой 
водой или антисептиком. Не стоит 
есть слишком холодное или горячее. 
Ни в коем случае не пережёвывать 
пищу повреждённым зубом. Если вы 
испытываете сильную боль, то лучше 
принять обезболивающие, например, 
ибупрофен. При отёке щеки прикла-
дывайте на 10–15 минут компресс 
со льдом.

Спасти любой ценой
Крошечные трещинки и скалывания 
устраняются с помощью поверхностной 
шлифовки эмали. Затем назначается 
курс реминерализирующей терапии 
для восстановления защитных свой ств 
эмали. Если же откололось более 1/2 
зуба, доктор может установить коронку.

Как часто 
необходимо проводить 
профессиональную 
гигиену?
При соблюдении качественной домаш-
ней гигиены – не менее 1 раза в 6 ме-
сяцев. Тем, кто курит, пьёт много кофе 
или не активно ухаживает за зубами 

дома – не реже 1 раза в 3 месяца. Если 
Вы имеете воспалительные заболева-
ние тканей пародонта – после базового 
лечения нужно приходить к стоматоло-
гу или гигиенисту для поддерживаю-
щей гигиены 1 раз в 3 месяца.

Если заболел зуб
Боль – это сигнал начавшегося вос-
палительного процесса. А значит, 
чтобы она ушла, нужно уменьшить 
отёк, который вызван воздействием 
болезнетворных бактерий. Быстро 
и эффективно борются с болевым син-
дромом и воспалением нестероидные 
противовоспалительные препараты 
(НПВП). Они обезболят, уберут отёк, 
снимут воспаление, снизят повышен-
ную температуру.

Если у пациента проблемы с желу-
дочно-кишечным трактом, препараты 
нужно принимать не более одного-двух 
раз, долго принимать эти лекарства 
не стоит.

Какие препараты от зубной 
боли можно детям?
Если у ребёнка заболел зуб – это на-
стоящее испытание для него и роди-
телей. В этом случае помочь могут па-
рацетамол или ибупрофен. Дозировка 
на соответствующий возраст указана 
на упаковке.

Откуда берётся кариес 
у детей и как он 
развивается?
Кариес вызывают стрептококки –
Streptococcus mutans и Streptococcus 
sanguis: они размножаются в благо-
приятной для них среде, которая соз-
даётся, если ребёнок нерегулярно или 
плохо чистит зубы. А ещё ест много 
углеводистой пищи (хлеб, шоколад, 
мёд, конфеты) и мало сырых овощей. 
Одна из причин ухудшения зубов 
у ребёнка – недостаток в организме 
витаминов. На детские зубы влияют 
перенесённый рахит, заболевания 
желудочно- кишечного тракта или даже 
слабый иммунитет.

Как настроить ребёнка 
к посещению стоматолога
Постарайтесь рассказать о походе 
к стоматологу, как об интересном 
событии, но при этом обыденном 

и вполне естественном. Во время 
разговора называйте детского врача 
по имени. Например, можно сказать: 
«Это хороший детский стоматолог 
Марина Владимировна, она хочет 
посмотреть, какие у тебя красивые 
зубки». Беседу лучше проводить 
максимум за 1–2 дня – так у ребёнка 
не останется времени, чтобы начать 
волноваться или наслушаться «стра-
шилок» от старших братьев- сестёр 
или ровесников.

Светлана Хисматуллина, 
с использованием материалов

сайта usmastomat.ru

Комменатрий
Спартак Хроев, стоматолог:

– Чаще всего ко мне 
обращаются с карие-
сом. Ведь все ослож-
нения начинаются, 
когда пациент не ле-
чит кариес. Потому 
что пока он не глубо-

кий – он не беспокоит. В процентном 
соотношении во всём мире на пер-
вом месте среди заболеваний сто-
матологических – это хронический 
пародонтит. Но полевчане почему-то 
пародонтит не лечат вообще. Может 
1–2 % людей на это обращают вни-
мание. 

Далее по востребованности уда-
ление и протезирование зубов. При-
ходят к нам и с переломом зуба. При-
нимать решения, что делать с зубом, 
если он сломался, зависит от про-
цента отлома. Можно восстановить 
пломбой. Если при сколе открылся 
нерв, тогда необходимо депульпи-
ровать зуб, запломбировать канал, 
поставить штифт или пломбу. 

Что касается профилактики ка-
риеса, то самое лучшее, что можно 
сделать, – это проводить гигиену 
полости рта. Как правило, у паци-
ентов плохая гигиена, потому что 
неправильно чистят зубы, использу-
ют неподходящие средства (зубные 
пасты). Самая лучшая профилак-
тика – посещать стоматолога как 
минимум 2 раза в год.

Топ-6 ошибок в чистке зубов

Подолгу не  менять зубную 
щётку. Это связано не с износом 
щетины, а с тем, что на ней ко-
пятся болезнетворные бактерии. 
Поэтому её нужно менять каждые 
2–3 месяца.

Чистить очень усердно. Если 
сильно тереть зубы и дёсны щёткой, 
можно травмировать мягкие ткани 
и повредить эмаль.

Водить щёткой только по гори-
зонтали. Вычистить зубы каче-
ственно так не получится, а вот по-
степенно оголить их шейки – вполне.

Чистить зубы после каждого приё-
ма пищи. Достаточно прополоскать рот 
и убрать застрявшие частички зубной 
нитью. Но есть исключения, например, 
если вы недавно удалили зуб или носите 
брекеты.

Чистить зубы только по утрам.
Ночью снижается количество слюны, 
которая смывает бактериальный на-
лёт, эмаль разрушается, и возникает 
кариес. Поэтому пропускать чистку 
перед сном нельзя.

Слишком быстро чистить зубы 
(1–2 минуты). Этого времени мало для 
качественного очищения полости рта 
от налёта и остатков еды. По рекомен-
дациям врачей чистка должна длиться 
не менее 3 минут.

4482 полевчанина, 
по данным 
ЛОЦ СТЗ, обратилось 
к ним в 2021 году 
за стоматологической 
помощью

 Первые зубные щётки 
появились в конце 15-го века. 
Делали их из натуральных волос 
свиньи, коня, барсука.

 Первыми стоматологами 
называют этрусков. Они 
изготавливали искусственные 
зубы для человека из зубов 
разных млекопитающих ещё 
в 7 веке до н. э.

 В Индии до сих пор встречаются 
уличные дантисты, которые 
лечат без наркоза примитивными 
инструментами прямо на улице.
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   ОДНОКЛАССНИКИ   

«Что такое школа…»
И спустя 60 лет после выпуска из школы воспоминания не выцветают – о своей последней встрече  
с одноклассниками рассказывает Елена Балабанова

«Что такое школа…» – пою я в микро-
фон на мотив песни Юрия Шевчука 
«Что такое осень». И сама уже прозой 
отвечаю, что это детство и влюблённо-
сти, любимые учителя и увлечения, что 
это просто счастье. Покороче, в трёх 
фразах стараюсь. Никому здесь наши 
воспоминания не интересны. Ведь нам 
под 80, пришло несколько человек,  
и то хорошо. Прошло шесть десятиле-
тий, как выпустились. Да и все пони-
мают – собрались последний раз. Зал 
стоя аплодирует. Слава, как говорится, 
нашла своих героев.

«Что поможет мне в тяжёлую минуту? 
И о чём воспоминание ободрит?
Как сидел над партою согнувшись, 
Или, помнишь…»
Всё вспомнили мы вечером за дру-

жеским столом. И попели, и просле-
зились, помянув и ушедших уже одно-
кашников, и всех учителей. И выпили 
за процветание школы своей любимой, 
лучшей, номер один. Первая! И по номе-
ру, и по всему-всему до сих пор. Постро-
ена в 1895 году как мужская гимназия, 
хранящая свои лучшие традиции боль-
ше ста лет. Представьте: пришли мы 
после лета в 8-й класс, и все учителя  
к нам, соплякам, обращаются на «Вы»!

Ходить в походы  
с любимым Герштейном
Мы ходили в походы и по местам бое-
вой славы красных отрядов, вели по-
иски захоронений соратника Ленина 
Усиевича, например, и до Свердлов-
ска на областной туристический слёт.  
В моё время под руководством люби-
мого Якова Львовича Герштейна, гео-
графа, заслуженного учителя, учёного, 
исследователя истории города, автора 
множества книг по истории Ирбита  
и Урала. Мы дружили с ним после шко-

лы, бывали в гостях, многое вспомина-
ли, хохотали.

Как напугали мы своих домашних 
после первого похода! Телефонов ни 
у кого не было. Кинулись родичи друг 
к другу, испугались. «Мой-то вторые 
сутки спит, что делать? Да, моя вон 
тоже утром откусила хлеба и снова за-
валилась». Да и немудрено. Непогода, 
все дороги развезло. А мы тащим на 
себе велики по лесной непролазной 
заплетённой корнями дороге. У каж-
дого навьючен рюкзак и палатка или 
пара вёдер с провиантом. И не болели, 
ночуя в сырой палатке, промокшие, ис-
кусанные мошкарой и комарами. Тогда 
никаких ещё мазей не было.

С полей сбежать  
к Единственному
Звонок с урока. «Постреляем!» – кричит 
кто-то. Мы кубарем скатываемся в под-
вал. На матах уже заряжены винтовки, 
а Михаил Тимофеевич Щелканов, каза-
лось, жил в своём тире. Пятидесятые, 
война была недавно.

Восьмой класс, нас увезли на кар-
тошку. Работаем ударно, перегоняем 
десятые. Приспичило некоторым до-
мой, мне в том числе. Отпустили на 
ночь. Едем с оказией. Были ли тогда 
автобусные рейсы? Скорее не было, 
потому что грузовик, в кузове которого 
мы, присев, держались за борта, нёсся 
на огромной скорости по сплошным 
ухабам. Трезв ли был водитель? Но 
рано утром он нас тем же макаром 
доставил обратно, еле живых от страха, 
но невредимых.

Ночевали мы с девчонками на се-
новале, в избе душно. И охали мои 
одноклассницы, и не верили, и смея-
лись, и молчали, потрясённые. У них-то  
в жизни такого ещё не случилось. Пе-

ребивая, допрашивали меня: «Он тебя 
домой не отпускал? А целовались?  
А до машины проводил? И так всю ночь 
на брёвнах просидели? И не обнимал…»  
А я отвечала, снова переживая и не 
веря себе, что домой нельзя было. Что 
бы я родителям сказала? Что так и про-
сидели, что не трогал даже за руку, но  
я сама, прощаясь, кинулась ему на шею, 
целовала и клялась дождаться из ар-
мии, любить вечно. Он же твердил, что 
я ещё маленькая, ещё пионерка, что 
ждать трудно и невозможно, что не 
надо обещать. Был прав, кстати.

Скатиться с горки  
к вестибюлю
Перед Новым годом в школе общая ге-
неральная уборка. Очень мы её любили. 
Может, за то, что собирались все смены, 
все параллели. Смех, беготня, суета. Из 
дома несём тряпки, мыло. То песню 
общую подхватишь, то тряпкой кинут, 
учителя домашние какие-то, весело. 

Ещё вовсю идут уроки, но вдруг все 
как с ума посходили. Это открыли две-
ри актового зала, оттуда хлынул по 
всей школе волшебный аромат оттаяв-
шей огромной ёлки. А на лестнице уже 
приготовлены листы фанеры, рабочие 
с инструментами строят горку. Какая 
учёба! Горка на центральной лестнице 
готова! И малыши, и старшие, и даже 
учителя с визгом, хохотом летят на пя-
той точке до вестибюля. Я спрашивала, 
горку в школе до сих пор делают.

Стыдиться физику списать
Физик Павел Степанович Коняев, от-
личник народного образования, как 
многие наши учителя (и, как многие 
прошедшие войну, с множеством на-
град, оставшиеся чистыми душой, где-
то даже наивными), на контрольных 

всегда читал газету. Все знали, что 
в газете дырка, чтоб наблюдать. Но 
списывающих не было, уж если даже 
я знала физику на пять. Как не знать, 
ведь Коняев учил моих родителей, их 
братьев, моего будущего мужа.

В Свердловске он как-то шёл с нами 
пешком до Каменных палаток, тогда это 
был абсолютный загород. А навстречу 
идёт студенческий люд после купания  
в Шарташе, в одних купальниках. Бед-
ный Павел Степанович всю дорогу 
держал голову на 90 градусов, отвер-
нувшись от такого безобразия.

Иван Лаврентьевич Речкалов, заслу-
женный учитель РСФСР, учил иностран-
ному. После школы писал нам письма, 
длинные, обстоятельные, на немецком. 
Я отвечала, коротко, тщательно копи-
руя текст, переведённый коллегой. На 
встречи в неформальной обстановке 
Иван Лаврентьевич неизменно при-
ходил с закруткой красивого ассорти  
и любил вспоминать наши совместные 
ленинградские экскурсии.

Быть свободной на сцене
Стоим у кабинета, ждём конца первой 
смены. Распахиваются двери, не спеша 
выходят уставшие выпускники. Впе-
реди Надя, наша артистка, выступает  
в Доме пионеров. Как мне хочется 
быть такой же свободной, раскованной!  
А она, раскрыв руки, улыбаясь мне, зная, 
что сохну по её однокласснику, громко 
поёт красивым оперным голосом «Очи 
чёрные, очи страстные…», как на сцене.

Сегодня пою на сцене я, свободно, 
не стесняясь. Ведь школа – это род-
ной дом, родные любимые учителя, это 
счастливое детство, это мечты и на-
дежды. И это наша вечная молодость.

Елена Балабанова

Школа наша просто красивая, красного особого кирпича, кружевной лёгкости фасада, многообразия архитектурных элементов, тёсаных колонок, обрамляющих проёмы, 
узорных консолей парадных входов. В том же стиле высокий кирпичный забор и ворота, к сожалению, разрушенные временем. Но здание стоит, школа держит марку.  
И остаётся образцом каменной летописи знаменитого своей особой архитектурой уральского города Ирбита. Через эти ворота мы возвращались с демонстраций. 
Все! Это была традиция. Как мы орали: «Первой школе ура! Ура! Ура!», пожалуй, громче, чем на площади. Через эти ворота уезжали в походы. Всегда на велосипедах, 
всегда по двум маршрутам за лето с нашим любимым учителем Яковом Львовичем Герштейном (на фото слева)
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ИП Сударцев А.В.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Северский трубный 
завод предлагает 
к реализации 
полиэтиленовые 
ёмкости (объём 1 м3,  
б/у) за наличный 
расчёт на условиях 
самовывоза.  
Цена 4300 руб. с НДС.
По вопросам 
приобретения 
обращаться 
в заводоуправление: 
ул. Вершинина, 7,  
каб. № 110 (отдел 
реализации 
непрофильной 
продукции и услуг).  

3-25-56, 3-55-68

Ре
кл

ам
а

Уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., 

дом, теплица, парник, засажен). 

8-953-051-33-75, 2-00-90.

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 60 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 «Наде-

жда» (10 сот., в живописном эколо-

гически чистом районе при въезде  

в Косой Брод, свет, вода, асфальти-

рованные дороги). 8-961-777-34-06.

Гараж на ул. 8 Марта. Цена 290 тыс. 

руб. 8-992-005-15-45.

Куплю	 	
1-2 комн. кв-ру в г. Полевском. 

8-904-387-13-09.

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, свет-

лая, парковка у дома. Риелт. не 

бесп.). Цена 1 млн 580 тыс. руб. 

8-963-444-95-35.

5/6 долей дома на ул. Решетникова.  

Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 

8-904-388-89-80.

Дом на ул. Красноармейской (уч-к 

12 сот.). 8-908-912-20-12.

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 «Малаховая гора».  

Недорого. 8-950-654-46-31, 5-93-84.

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		
5/6 долей дома на ул. Решетникова 
на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80. 

Дом в юж. части на ул. Ильича (га-
зовое отопление, вода) на 1-комн. 
кв-ру. 8-904-164-02-04.

Сдаю	 	
Комнату (18 м², вода, сейф-дверь). 
8-950-207-44-61.

2-комн. кв-ру на ул. Бажова, 18  
(1 эт., смежные комнаты, диван, 
кресла, ковры, душ). Оплата 9000 руб.  
Всё включено. 8-950-633-00-28, 
8-908-926-07-07.  

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю	 	
Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55. 

Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Универсальный утеплитель «Экс-
трол» (обрезь, р-р 200-500x580 мм). 
Светильники (для кухни), розетки, 
выключатели. 8-908-922-94-58.

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю	 	
Швейную машинку «Подольск». 
8-952-140-87-55.  

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю	 	
DVD-диски. Цена 10 руб./шт. ЖК-те-
левизор Dexp (диаг. 39 дюймов,  
новый, на гарантии, с интернетом).  
Цена 15 000 руб. Телевизор 
Samsung (диаг. 70 см). Цена 2000 
руб. 8-922-293-19-86.

МЕБЕЛЬ	 	
Продаю	 	
Кровать (2-спальная, ортопеди-
ческий матрас, новая). Дёшево. 
8-952-740-28-49.

Компьютерное кресло (цв. – чёрный,  
экокожа, в отл. сост.). 
8-961-764-99-60. 

Табурет. 8-952-140-87-55.

Стулья. 8-908-922-94-58. 

Приму	в	дар
Кухонную мебель. Кресло-кровать. 
8-908-638-96-39.  

ОДЕЖДА	 	
Продаю	 	
Куртку жен. (р-р 48-50). Брюки жен. 
(р-р 46-48, финские). Норковую  
шапку (цв. – коричневый, р-р 56).  
Шарф (мохер, пр-во – Индия). 
8-900-213-06-79.

Пуховую косынку (цв. – коричне-
вый, красивая). 8-902-878-11-65.

Шапку-формовку (норковая, цв. – 
светлый, р-р 58). Шапку муж.  
(из кролика, цв. – чёрный, р-р 59). 
Недорого. 8-909-001-71-91.

Валенки жен. (подшитые войлоком). 

Цена 500 руб. 8-904-381-42-26.

Пиджаки муж. (р-р 48-50).  

Сапоги жен. (р-р 37-38). Пальто жен.  

Дублёнку (натуральная). 

8-912-220-41-47.

Спортивные костюмы (2 шт., цв. – 

розовый и чёрный, р-р 48-50, новые, 

с ценниками). 8-982-628-67-61.

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). Спецоде-

жду: 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.

Зимние сапоги жен. (новые,  р-р 38,  

цв. – коричневый, каблук 3 см). 

Цена 2000 руб. Блузку (новая, ко-

роткий рукав, цв. – голубой, р-р 56). 

Цена 750 руб. 8-908-638-96-39.

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. 

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 

для взрослых). Цена 150 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.

Вакансии!
Компания «Научно-производственное пред-
приятие «ЗОЛТО» работает на рынке произ-
водства драгоценных металлов с 2008 года. 
Основной вид деятельности компании – пе-
реработка техногенных отходов и природного 
сырья, содержащих в своём составе драго-
ценные металлы.
ООО «НПП «ЗОЛТО» расширяет своё произ-
водство на новой площадке индустриального 
парка «Малахитовая шкатулка» (г. Полевской).
На постоянную работу приглашаются:

 ɷ Аппаратчики (работа на печах и/или хими-
ческих реакторах).

 ɷ Мастера производственных участков.
 ɷ Слесари по ремонту металлургического 
оборудования.

 ɷ Электрики.

Условия:
 ɷ Работа в стабильной компании, в дружном 

коллективе.
 ɷ Официальное трудоустройство согласно 
ТК РФ, социальный пакет.

 ɷ График работы сменный.
 ɷ Заработная плата достойная, обсуждается 

при собеседовании.
 ɷ Корпоративное обучение, возможность 

профессионального и карьерного роста.
 ɷ Для студентов колледжей возможность  

прохождения производственной практики.

Требования: 
 ɷ Способность работать в команде, выполняя 

поставленные задачи и условия трудовой 
и технологической дисциплины.

Телефон: 8-912-658-12-00
Эл. почта: turlaev-v.v@yandex.ru

Ре
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а
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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 09.02.2022 по 23.02.2022

Купон № 6 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

Гордея Алексея Васильевича 25.03.1984 г. – 28.01.2022 г.

Комлева Андрея Николаевича 05.06.1969 г. – 01.02.2022 г.

Зырянову Лидию Александровну 05.06.1934 г. – 02.02.2022 г.

Мелещук Галину Васильевну 15.09.1937 г. – 03.02.2022 г.

Михайлову Римму Николаевну 03.12.1937 г. – 03.02.2022 г.

Горбаня Анатолия Яковлевича 19.07.1945 г. – 04.02.2022 г.

Плешакова Виктора Дорофеевича 21.07.1949 г. – 06.02.2022 г.

Конакову Тамару Васильевну 24.03.1936 г. – 07.02.2022 г.

Новый траурный зал 
Ул. Декабристов, 24Б
(территория инфекционной 

больницы).

Телефон: 4-12-00

Ре
кл

ам
а
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ОПИЛ  
В МЕШКАХ

Возможна  
платная доставка. 

Цена  
40 руб./мешок.

8-904-387-89-42

Ре
кл

ам
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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

Ре
кл

ам
а

Требуются: 

АДМИНИСТРАТОР 
НА АВТОМОЙКУ, 

АВТОМОЙЩИКИ

Адрес автомойки: 
ул. Трубников, 6.

8-904-544-11-24, 
Владислав

Ре
кл

ам
а

г. Полевской, ул. Декабристов, 24Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама

Не принимаются объявления 
след. содержания: нарушающие 
законы РФ; заведомо ложные, 
о купле-продаже лекарственных 
средств, оружия, документов и т. п.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
И МОНТАЖ ПЕЧЕЙ

банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ  
СВАРКА

нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ДРОВЯНЫХ  

КОТЛОВ  
ПОД ЗАКАЗ

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %

Ре
кл

ам
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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
кл

ам
а

ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   
Р
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Полевская специализированная компания 
обращает ваше внимание:

Если к вам приехал агент похоронной службы, которого вы не вызывали,  
– информация о смерти близкого была передана мошенникам.  

Не передавайте этим людям документы и деньги!  
Звоните в полицию по номеру 102.

Круглосуточную бесплатную консультацию можно получить по телефонам:

2-33-23; 8-912-259-39-17
МУП «ПСК» ПГО: пер. Больничный, 13

Реклама

Ре
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В стоматологическую 
клинику «Дента-Люкс» 

требуются:
МЕДИЦИНСКАЯ  

СЕСТРА;
АССИСТЕНТ ВРАЧА

Работа по графику,
официальное трудо-
устройство, полный 
соц. пакет.
8-922-160-35-88

Ре
кл

ам
а



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

9 февраля 2022 г.   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Северский трубный завод осуществляет подбор кандидатов  
по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ;
 ■ полный социальный пакет;
 ■ обучение на рабочем месте;
 ■ имеется благоустроенное общежитие;
 ■ рассматриваются кандидаты с неполным средним  

образованием. 

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru, PetuninaZG@stw.ru.

Контактные номера: 3-22-51, 3-20-35, 3-29-68.

Ре
кл

ам
а

 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ газорезчик;
 ɷ дефектоскопист;
 ɷ инженер  
(теплоэнергетика  
и теплотехника);

 ɷ инженер-инспектор  
(отдел главного механика);

 ɷ контролёр в производстве  
чёрных металлов;

 ɷ машинист крана;
 ɷ машинист конвейера;
 ɷ машинист экскаватора  
(категория «Е»);

 ɷ обработчик поверхностных  
пороков металла;

 ɷ осмотрщик гидротехнических 
сооружений;

 ɷ оператор механизированных  
и автоматизированных складов;

 ɷ оператор поста управления;
 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ резчик холодного металла;
 ɷ слесарь-ремонтник;
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электросварщик труб на стане;
 ɷ электромеханик по средствам 
автоматики и приборам техноло-
гического оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электро- 
оборудования.

В газету  
«Рабочая правда» 

требуется 
подменный 

доставщик газет  
по Полевскому  

и окрестным сёлам.
Занятость: частичная, 

временная  
(по надобности).

3-57-74, 
8-904-388-82-60

Ре
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Куплю  
Сапоги жен. (зимние, р-р 39-40, 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.

Валенки детские. Цена 300 руб. 
8-904-381-42-26.

Игрушку «ослик» (новая, ручная ра-
бота). Цена 100 руб. 8-952-140-87-55. 

Одежду на ребёнка (от рождения  
до года). Стульчик для купания, хо-
дунки. 8-908-637-87-15.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю  
Щегла и клетку. 8-952-140-87-55.

Отдам  
Котят (возраст – 2 мес., пушистые,  
окрас – рыжий, полосатый). 
8-902-877-61-52.

Собаку дев. (помесь лайки, окрас 
– волчий, возраст – 1 год, кличка 
Певунья, привита, стерилизована). 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Р
ек

ла
м

а

РАЗНОЕ  
Продаю  
Лыжи Nordway (длина – 160 см), 

лыжные палки (высота – 1 метр), 

лыжные ботинки (утеплённые,  

р-р 35, в отл. сост.). Цена 3000 руб. 

8-900-203-66-52.

Комнатные растения: каланхоэ 

(цв. – жёлтый, оранжевый, крас-

ный), герань (цв. – розовая, кремо-

вая, красная и др.), спатифиллум. 

8-900-047-89-45.

Мёд башкирский (с собственной 

пасеки. 100 % гарантия качества). 

8-922-147-57-26.

Унитаз (цв. – белый, б/у, в отл. 

сост.). 8-950-194-75-04.

Палас (новый, р-р 2х4 м, мягкий,  

тёплый, красивой расцветки). 

8-904-177-10-74.

Кипятильник. Цена 100 руб. Форма 

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.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

12 и 19 февраля с 10:00 до 11:00 в аптеке ИП Глинских  
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.

Аналоговые – от 6700 руб. Цифровые – от 13 900 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

Усилители звука – от 1700-2600 руб.

Скидка за старый аппарат 1500 руб.  

Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно).Тел.: 8-912-464-44-17. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

Реклама

Бафф  
хочет домой!
Возраст – 7 мес., рост – 
ниже среднего. Ласко-
вый, дружелюбный.  
В квартиру или тёплый 
дом, привит.

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

Реклама
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Хотите заказать 
рекламу в «РП»? 

Легко! 

Звоните: 
8-995-662-05-29, 

пишите: 
reklama.rabochka 

@mail.ru
Анита 

Владимировна.

Не принесли газету? 
Подождите! 

Доставка  
среда-четверг.

Нет газеты в пятницу? 
Звоните:

8-904-388-82-60,
3-57-74.

Вера Викторовна.

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

9 февраля
Среда

10 февраля
Четверг

11 февраля
Пятница

12 февраля
Суббота

13 февраля
Воскресенье

14 февраля 
Понедельник

15 февраля
Вторник

-7 -8 -8 -6 -5 -8 -7
-11 -13 -9 -12 -8 -11 -11

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
9, 10, 11 февраля ожидаются 
слабые магнитные бури

Учредитель и издатель – ООО «Газета „Рабочая правда“».
Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении Роскомпечати 6 августа 1996 г. Рег. № Е-0805.
Адрес издателя: 
623391, Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Красноармейская, 85, 2 этаж.
Адрес редакции: г. Полевской,  ул. Вершинина, 10-307.
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Отпечатано в ООО «Индустриальный Парк» (юр. адрес: г. Челябинск, ул. 40-летия Октября, д. № 33, оф № 21Б) 
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материалов, не рецензирует их и не возвращает. Рекламные товары подлежат обязательной сертификации, услуги – 
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Городская общественно-политическая газета
Главный редактор: А.П. Федосов
Выпускающий редактор: И. Сутягина
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Рукав компрессионный (для отёк-
шей руки). 8-908-638-96-39.

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.

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. 

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.

Чемодан (новый, модный, для по-
ездок, путешествий, лёгкий, удоб-
ный, вместительный, на колёсиках). 
Цена 3000 руб. 8-912-278-88-39. 

Куплю
Предметы старины, станки СССР,  
чугунные тиски, чугунное литьё, иконы, 
ножные швейные машинки, гантели 
старые, изделия из камня, фарфор.

Цена договорная. 8-922-191-79-77.

Приму в дар
DVD, телевизор, газовую плиту 
(можно неисправные). Кровать  
(с панцирной сеткой). 8-932-125-90-45.

Отдам  
Видеокассеты (фильмы и кон-
церты: Пугачёва, Леонтьев, Ко-
ролёва, группа «На-на»). 5-18-73, 
8-950-657-77-83.

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.

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. 
8-982-635-41-05.

По горизонтали:
2. Специально приглашаемый 
свидетель убийства. 8. Материал  
для тяжёлых ног. 9. Поток,  
в который нельзя войти дваж-
ды. 10. Тачанка до изобрете-
ния пулемёта. 11. Колхозный 
«огород». 13. Лес, посаженный 
за решётку. 16. Ершистый 
юморист. 20. Мачта, рождён-
ная в тайге. 21. Сидение у раз-
битого корыта по-современ-
ному. 22. Стервятник войны. 
23. Результат работы кариеса. 
24. И печень, и журнал, и на-
логовая инспекция. 25. Вре-
менный псевдоним Твери.  
26. Известный специалист 
по блохам. 27. «Батарееч-
ная» часть дерева. 28. Обед  
у принявших обет. 32. Дом-хо-

лодильник. 35. Месяц коша-
чьих концертов. 37. Карточное 
хвастовство. 38. «Скважина» 
кожи. 39. Издавна он считал-
ся символом славы, величия, 
победы, а сейчас мы его в суп. 
40. Свойство, присущее титу-
лованным особам, а при социа- 
лизме – ткачихам и дояркам.

По вертикали:
1. Дитятко родное. 2. Что япон-
цы пьют тёплым, чтобы быть 
«тёпленькими»? 3. Сосуд, уме-
ющий химичить. 4. У них са-
мая сложная работа, т. к. они 
реально целый день на ногах. 
5. Это мечтает иметь каждый 
преступник. 6. «Крыльцо» к са-
молёту. 7. Мифологический 
герой, установивший рекорд 

высоты полёта. 11. Диско- 
тека под балалайку. 12. Пере-
вод деревьев в горизонталь-
ную плоскость. 14. «Импера-
трица» российской эстрады.  
15. Общежитский начальник. 
16. Транспорт для одной ноги. 
17. Посуда, иногда летающая 
на небе, но чаще на кухне.  
18. Мокрое сопровождение 
истерики. 19. Бронежилет 
для зуба. 29. Кулинарная «по-
ножовщина». 30. Эквивалент 
Зевса на Руси. 31. Стремление 
задних колёс автомобиля обо-
гнать передние. 33. Небесное 
явление, распространяющееся 
со скоростью звука. 34. Перио- 
дическое издание царя. 35. Под- 
кравшееся дно. 36. Вечная 
плакса.

Вопросы

Кроссворд 


