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И не бойся упасть. Вдохновлённые российскими олимпийцами, 
рассказываем о полевчанах, увлечённых зимними видами спорта

Ре
кл

ам
а

16 февраля 2022 года № 7 (10938)

Сл
ев

а 
на

пр
ав

о 
ге

ро
и 

пу
бл

ик
ац

ий
: Е

ка
те

ри
на

 П
оп

ы
ва

но
ва

, П
ол

ин
а 

М
ор

оз
ов

а,
 

Ан
ас

та
си

я 
М

ед
ве

де
ва

, А
нд

ре
й 

Ве
тр

ов
, А

ле
кс

ан
др

 К
ом

яг
ин

Ре
кл

ам
а

Катайся, не сдавайсяКатайся, не сдавайся
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НАЗНАЧЕНИЕ ЦИТАТАЦИФРА

2471 (+337 за минувшую 
неделю) человек 
с  подтверждённым 
диагнозом «корона-

вирус» в Полевском с начала пандемии, по данным 
на 15 февраля. 

Пройти вакцинацию можно в ТЦ «Палермо» 
в субботу и в воскресенье с 10:00 до 14:00. 

Сергей Волков принят в клир Екате-
ринбургской епархии и назначен на-
стоятелем и председателем приход-
ского совета прихода во имя святого 
равноапостольного великого князя 
Владимира (пос. Станционный-Полев-
ской).

Анна Медведева, первая чемпионка 
мира по зимнему дуатлону:
– Желаю полевчанам любить то, 
чем они занимаются. Желаю, чтобы 
для каждого спортсмена тренер был 
авторитетом, нужно уважать его 
за профессионализм, доверяться его 

опыту. Если любимое дело приносит удовольствие 
и есть доверие к тренеру, тогда будет результат.

12+
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ПРАЗДНУЕМ ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ № 16

В прямом эфире программы «Говорит и показывает Полевской» 
поздравим школу № 16 с 55-летием. Будем вместе с учителями 
и выпускниками вспоминать школьные годы и дарить друг другу 
хорошее настроение. Проведём конкурсы, викторины и подарим 
подарки.

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

17 ФЕВРАЛЯ 
19:00

ТМК объявила о кадровых 
изменениях на СТЗ

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), в кото-
рую входит Северский трубный завод (СТЗ), объявила 
о кадровых изменениях в руководстве предприятия.

Управляющим директором СТЗ с 11 февраля 2022 г. 
назначен Дмитрий Марков (на фото). Михаил Зуев, 
возглавлявший предприятие с 2009 года, перешёл 
на должность советника генерального директора ТМК.

Михаил Васильевич Зуев начал трудиться на Север-
ском трубном заводе в 2002 году главным инженером. 
За почти 20 лет его работы предприятие пережило 
масштабную модернизацию, став одним из самых вы-
сокотехнологичных трубных заводов в Европе. Обнов-
ление СТЗ отразилось не только на производственных 
показателях предприятия, но и на улучшении экологии 
в регионе, изменении условий труда и комфорта про-
живания северских металлургов в Полевском.

За многолетний добросовестный труд Михаил Зуев 
награждён не только всеми корпоративными награ-
дами ТМК, но и орденом Дружбы, знаком отличия 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степе-
ни. Ему присвоены звания «Заслуженный металлург 
РФ», «Почётный металлург», «Почётный гражданин 
г. Полевского».

Генеральный директор ТМК Игорь Корытько побла-
годарил Михаила Зуева за огромную работу по модер-
низации одного из старейших заводов Урала, отметив 
его высокие заслуги перед металлургической отраслью 
России и ТМК. «Вклад Михаила Зуева в техническое 
перевооружение завода трудно переоценить,– под-
черкнул он.– Это человек, с именем которого связано 
новое рождение предприятия». Игорь Корытько заявил, 
что богатейший опыт и знания Михаила Зуева непре-
менно будут востребованы в компании.

Новый управляющий директор СТЗ – Дмитрий 
Всеволодович Марков – почётный металлург, уро-
женец Перво уральска. Имеет два высших образова-
ния: Московский государственный институт стали 
и сплавов по специальности «обработка металлов 
давлением» с квалификацией «инженер- металлург» 
(1984 г.) и Уральский государственный технический 
университет по специальности «экономика и управ-
ление на предприятии (металлургия)» (2002 г.).

Дмитрий Марков начал свою карьеру в отрасли 
на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), ко-
торый сегодня входит в ТМК, и прошёл путь от помощ-
ника мастера до главного инженера – заместителя 
исполнительного директора. Он также занимал руко-
водящие посты в Группе ЧТПЗ и «ЧТПЗ-Инжиниринг», 
позже курировал вопросы перспективного техниче-
ского развития в Объединённой металлургической 
компании (ОМК). Последнее время занимал должность 
директора по производственной эффективности ТМК.

По информации пресс- службы ТМК

Обратиться 
в поликлиники 
можно в выходные
Приём пациентов с признаками ОРВИ теперь ведётся 
и в выходные дни. 19 и 20 февраля медучреждения 
будут работать по следующему графику: поликли-
ника на «севере» – с 9:00 до 18:00, на «юге» – с 9:00 
до 16:00. 

В детскую поликлинику на «севере» можно об-
ратиться в субботу и в воскресенье с 9:00 до 15:00, 
в южной части дети будут приниматься в субботу 
с 9:00 до 15:00.

Приветствуем новых 
жителей города
Агнию Киселёву
Варвару Курсакину
Данила Приданникова
Евгения Галкина
Софью Перевощикову.

«Витамин» взял Гран-при
Образцовый коллектив студия современного танца 
«Витамин» (Дворец культуры СТЗ, руководитель На-
талья Собакинских) выступил на X Международном 
форуме детского и юношеского художественного 
творчества «Европа- Азия». Полевчане представи-
ли шесть творческих работ в разных возрастных 
группах и номинациях. Самые юные воспитанники 
стали лауреатами первой и второй степеней. Ребята 
средней группы дважды отмечены званием лауреата 
первой степени. Гран-при фестиваля взяли ребята 
из старшей группы с постановкой «Перекрёстки 
судеб».

Дворец культуры СТЗ 
объявляет конкурс 
к 23 февраля
Дворец культуры СТЗ объявляет онлайн-конкурс 
«Путь к сердцу мужчины». На конкурс принимаются 
видео- или фотослайды с рецептами блюд и ориги-
нальные поздравления. Авторы самых ярких работ 
получат сюрпризы 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.

Около 300 полевчан 
вышли на «Лыжню 
России»
В 40-й раз по всей стране прошла лыжная гонка 
«Лыжня России». 13 февраля в Полевском в мас-
совом старте поучаствовало 275 человек, в забегах 
на время – 22.

На дистанции 10 км среди мужчин первым достиг 
финиша Иван Захаров, его результат 28 мин. 35 сек. 
На втором месте – Михаил Шитиков, его результат 
29 мин. 55 сек. Третьим пришёл Артём Майтесян 
с результатом 31 мин. 7 сек.

Женщины соревновались на дистанции 5 км. Пер-
вой её преодолела Екатерина Наумова с результатом 
16 мин. 15 сек. На 10 секунд позже финишировала 
Анастасия Мазурина. Ирина Журавлёва прошла 
дистанцию за 18 мин. 18 сек. и заняла третье место.

Фото предоставлено 
пресс-службой ТМК
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Пьедестал соревнований «Лыжня России» 
в Полевском среди женщин заняли Анастасия 
Мазурина, Екатерина Наумова и Ирина Журавлёва 
(слева направо) 

В Полевском стало 
больше кандидатов 
в мастера спорта
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам 
на призы заслуженного мастера спорта Ф.П. Симашева 
прошли в Татарстане. В гонках участвовало 80 спортсме-
нов из 22 регионов. Воспитанники Спортивной школы 
ПГО Кирилл Басов (4-е место на дистанции 10 км сво-
бодным стилем), Кирилл Крылатков (7-е место в спринте 
свободным стилем) и Александр Шмырёв (8-е место 
на дистанции 10 км классическим стилем) выполнили 
норматив кандидата в мастера спорта.



316 февраля 2022 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru

Нужен ли пешеходный переход?
Полевчанин Иван Кошкаров пожаловался, что 
на реконструированной недавно улице Декабри-
стов не оборудован пешеходный переход со сто-
роны магазина «Магнит» (ул. Декабристов, 8) 
в сторону улицы Олега Кошевого.

Вот как комментируют подписчики нашей груп-
пы во «ВКонтакте»:

Абориген тутошний: – Зебру вы можете и сей-
час рисовать. А вот обустраивать на месте, где 
сбили пешехода, пешеходный переход – это глу-
пость. Есть Правила дорожного движения, там 
есть правила и для пешеходов, и ясно сказано: 
если в зоне видимости есть уже обустроенный 
пешеходный переход, нужно им воспользоваться. 
Тем более большое количество пешеходов так 
и не научилось пользоваться уже имеющимися 
пешеходными переходами.

Ксения Умнова: – Пешеходные переходы уста-
навливаются непосредственно перед перекрёстка-
ми, вблизи остановок общественного транспорта, 
а также в других местах, где интенсивность пеше-
ходного потока требует наличия регулировки и со-
блюдения Правил дорожного движения. Любые 
изменения и порядок на дороге регламентирует 
автоинспекция в соответствии с законодатель-
ством. Имеющиеся пешеходные переходы ор-
ганизуют по нормативам, а не там, где населе-
ние чаще всего скачет через дорогу. И если им 
неудобно идти до пешеходника 100–200 метров, 
то пользоваться организованными переходами 
они учиться не будут. Это как с тротуарами: хоть 
какие они красивые под асфальтом, а 33 тропки 
через газон всегда будут.

За самовыгул собак 
будут штрафовать владельцев?
В Госдуму внесён законопроект, вводящий штра-
фы для владельцев, отпускающих собак на само-
выгул. Люди радуются нововедению и оставляют 
комментарии под новостью.

Неизвестный: – Поскорее бы. Надоели бес-
призорные псины и дурачки хозяева с «онане-
кусается».

Аноним: – В этом и смысл, чтобы отучить дурач-
ков псин заводить, которые им по факту не нужны.

Раздельный сбор мусора 
не приживается
С 1 февраля в Полевском началось тестирование 
раздельного накопления твёрдых коммунальных 
отходов. Региональный оператор жалуется, что 
жители всё так же складывают в контейнеры 
для перерабатываемого мусора все отходы без 
сортировки.

Вот что пишут нам по этому поводу в коммен-
тариях:

Аноним: – Раздельный сбор мусора – это ре-
ально… А сделать человеческие тарифы для на-
селения – это нереально… На деньги, которые 
вы дерёте с жителей, наймите бомжей на свалке, 
пусть они вам и сортируют.

Марина: – Скажу про свою семью. Мы платим 
в месяц за вывоз мусора около 400 руб лей, нас 
четверо. Пищевые отходы собираем сами и вы-
возим в сад. Металлолом тоже собираем. Так 
и в чём же мы виноваты сами? Намёк, что тари-
фы поднимут? Так их и так поднимут, все в этом 
уверены. Полевчане не хотят просто за мусорные 
пакеты в два раза больше денег отдавать, выбра-
сывают два пакета вместо одного. Либо склади-
ровать его где-то, ждать, пока он поднакопится, 
а уже потом выбросить.

Аноним: – В частном секторе по одному кон-
тейнеру стоит. И тариф как в муравейниках, хотя 
оператор знает, что органические отходы на удо-
брения идут, в мусор только упаковка и пакеты, 
а значит, и объём отходов меньше.

Стартовал приём заявок 
на конкурс «Достояние 
Среднего Урала»
В Свердловской области 1 февраля стартовал сбор 
заявок на конкурс по присвоению общественного 
статуса «Достояние Среднего Урала». Указ о его 
учреждении в октябре прошлого года подписал гу-
бернатор Евгений Куйвашев.

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

Открытое общественное голосование по выбору 
объектов, которым будет присвоен статус «Достоя-
ние Среднего Урала», стартует 1 августа и завершится 
1 октября. Церемония официального подведения 
итогов голосования и вручения дипломов будет про-
водиться ежегодно 17 января в День образования 
Свердловской области.

Заявки принимаются до 30 мая. 
Участникам необходимо запол-
нить форму заявки на присвоение 
общественного статуса Свердлов-
ской области «Достояние Средне-
го Урала» на сайте Общественной 
палаты Свердловской области. 
Ссылка на раздел: www.opso66.ru/dostoyanie-
srednego-urala.html.

Задать любой интересующий вопрос об организа-
ции и проведении конкурса можно по будням с 9:00 
до 18:00 по номеру горячей линии 8-800-700-40-96.

По информации Общественной палаты 
Свердловской области

Собаки и люди 
посоревнуются в скорости
Уже в эти выходные, 19–20 февраля, в Полевском 
пройдёт гонка на собачьих упряжках, гонки с собака-
ми на лыжах, детские старты и самое интересное –
командная эстафета. Гонки пройдут на лыжной базе 
Центра физкультурно-спортивных мероприятий ПГО 
(ул. Дальняя, 30).

Расписание соревнований 19 февраля:
09:30–11:00 – регистрация участников.
11:30–11:45 – торжественное открытие сорев-

нований.
12:00–14:00 – проведение первого этапа сорев-

нований.
Расписание соревнований 20 февраля:
10:00–14:00 – проведение второго этапа сорев-

нований.
16:00 – подведение итогов, награждение, закрытие 

соревнований. 

Почтили память погибших 
в Афганистане полевчан

Впервые в соревнованиях примет участие слепой пёс 
породы хаски из Тюмени. Фокс пробежит 1 километр 
в категории «новички» вместе со своей хозяйкой 
Анастасией. Приглашаем полевчан поболеть 
за участников соревнований. Такие старты не столько 
про скорость, сколько про любовь и дружбу между 
людьми и животными
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В день вывода советских войск из Афганистана 
в Полевском прошёл памятный митинг. На Афганскую 
войну ушли почти 300 полевчан. На плитах мемориала 
имена наших земляков – Андрея Горбунова, Евгения 
Кротова, Леонида Меньшикова, Павла Корзникова, 
Александра Соболева, Александра Филиппи, Леонида 
Кулакова, Александра Лаврова. Они не вернулись 
с войны. 15 февраля полевчане почтили их память, 
возложив на гранитные плиты гвоздики

Две полевские команды – 
лучшие в лазертаге
12 февраля на полигоне Военно-патриотического 
клуба «Бригада» прошёл межрегиональный турнир по 
лазертагу среди страйкбольных команд «Вежливого 
альянса». Победителя выявляли среди шести профес-
сиональных коллективов из Полевского (две коман-
ды), Екатеринбурга, Асбеста, Заречного и Тюмени.

В итоге выиграла турнир полевская страйкбольная 
команда «Бригада». Второе место – у страйкболи-
стов из екатеринбургского клуба «Спарта», третье 
– у полевской сборной ВПК «Бригада».

Турнир организовали Иван Попов, Виталий Тата-
ринцев, Андрей Хлопин, Вячеслав Романов, Виталий 
Попов, Илья Приданников и Александр Антропов.

По информации ВПК «Бригада»

Горожане 
не сортируют мусор
В начале февраля в Полевском на 137 контейнерных 
площадках промаркировали баки для перерабаты-
ваемого мусора (пластик, бумага, стекло, металл). 
Мониторинг показал, что полевчане по-прежнему 
без разбора бросают мусор в контейнеры. Созна-
тельными оказались только жители домов № 8, 9, 10 
на ул. Гагарина, дома № 23 на ул. Коммунистической, 
дома № 24 на ул. Ленина.

Если вы не хотите сортировать свой мусор, выход 
есть – просто складируйте его в немаркированные 
контейнеры.

И по-прежнему разрушают 
контейнерные площадки

Во 2-м микрорайоне между домами № 9 и 10 вандалы 
раскрутили болты и оторвали металлический лист 
у контейнерной площадки. Не берегут чужой труд 
и не соблюдают законодательство. После ремонтов 
здесь огромная куча строительного мусора. А ведь 
площадки предназначены только для твёрдых 
коммунальных отходов, вывозом строительного 
мусора должны заниматься специализированные 
компании, нанятые организатором ремонта
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Нам пишут в соцсетях

Фото Е. Иванченко
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Ольга Карпенко: «Горные лыжи  
стоит попробовать хотя бы раз»
Ведь жизнь без адреналина, который получаешь на горной трассе, пресна,  
как пища без соли и перца, – уверена заводчанка
Девочка Оля училась в школе № 21 
и во втором классе пришла в лыжную 
секцию, что работала при школе. Роди-
тели были только рады тому, что дочка 
занимается лыжами – сами понимаете, 
90-е годы, взрослые поголовно были 
заняты работой и добыванием хлеба 
насущного.

Первые. Зелёные. Свои
Ольга Карпенко и сегодня помнит 
свои первые беговые лыжи – дере-
вянные, зелёного цвета, они ей до-
стались по наследству от старшего 
брата, на них она тренировалась уже 
на лыжной базе СТЗ. Но увлечение лы-
жами сошло на нет после окончания 
школы – девушка поступила в УГТУ-У-
ПИ, усердно училась.

Родственники Ольги давно увлека-
лись горными лыжами, они и обеспе-
чили Ольгу Карпенко всем необходи-
мым снаряжением, когда в 2007 году 
та решилась впервые прокатиться. Вы-
ходной день, гора Волчиха, что совсем 
недалеко от Полевского. Думала, будет 
просто, как-никак лыжница в прошлом. 
Оказалось, нет. Техника другая. И про-
сто так не скатишься.

Берегите пятую точку
Конечно, признаётся Ольга, не без 
падений было, но всё обходилось без 
травм. Занималась сама, без инструк-
тора, внимала советам родственни-
ков и друзей. Усвоила, что никогда 
при падении не надо приземлять-
ся на попу, обязательно повернуть 

набок, чтобы остановить, зафикси-
ровать лыжи (у «горняков» это на-
зывается поставить на кант, то есть 
на ребро).

Горные лыжи затянули Ольгу, да так, 
что спустя десять лет она купила себе 
всё необходимое для комфортного ка-
тания.

Ольга Леонидовна работает ин-
женером подготовки капремонтов 
на участке подготовки ремонтов 
и комплектации оборудования ТПЦ-1 
СТЗ. На работе нашлись коллеги- 
единомышленники, тоже увлечённые 
горными лыжами, – начальник участка 
подъёмно- транспортного оборудова-
ния ТПЦ-1 Виталий Трепалов, инженер 
по снабжению участка подготовки ре-
монтов и комплектации оборудования 
ТПЦ-1 Евгений Зорин. Ведущий специа- 
лист участка подготовки ремонтов 
и комплектации Константин Копа-
лов когда-то тоже начинал с горных 
лыж, но в 2006 году решил сменить 
их на сноуборд. Дружной компани-
ей заводчане по пятницам уезжают 
на вечернее катание. Им уже не так 
интересно на Волчихе, привлекают 
более сложные и крутые трассы гор-
нолыжных комплексов на Пильной 
(Первоуральск), Ежовой (Кировград) 
и Белой (Нижний Тагил).

Свобода!  
Только ты и склон
За что Ольга любит горные лыжи? 
За адреналин. Чем круче трасса, тем 
выше уровень адреналина. 

– Когда едешь вниз, ты концентриру-
ешься на трассе, отвлекаешься от все-
го, голова освобождается от  каких-либо 
других мыслей. Сконцентрировано 
и твоё тело. Только ты и снежный 
склон. А вообще, довольно сложно 
передать словами свои ощущения, – 
признаётся Ольга Карпенко.

Стоит ли пробовать горные лыжи? 
Для Ольги так вопрос не стоит. Чтобы 
встать на лыжи – нужно иметь желание. 
Есть люди, которые боятся, но хотят 
попробовать – у таких всё получит-
ся. Другое дело, когда люди и боятся, 
и не хотят. Но заводчанка убеждена: 
раз в жизни встать на горные лыжи 
стоит. Хотя бы для того, чтобы понять, 
твоё это или нет. И лучше найти еди-
номышленников. В компании интерес-
нее. Общее увлечение, как ничто другое, 
сплачивает людей.

Как опытная горнолыжница, совету-
ет начинать с учебных трасс на Уктусе 
в Екатеринбурге. Для новичков там соз-
даны все условия.

Сама Ольга признаётся, что её лыжи 
в этом сезоне застоялись, заждались 
трасс. Пока она поправляет здоровье, 
но в марте планирует дать ход своим 
лыжам.

Пожелаем же всем, кто нынче со-
бирается пробовать себя на горных 
склонах, удачи и терпения, а опытным 
горнолыжникам – массы зимнего удо-
вольствия, которое могут подарить 
только горы и скоростные трассы.

Ирина Григорьева

Выходной на кировградском 
горнолыжном комплексе  
«Гора Ежовая». Улыбка для фото 
– и через секунду Ольга уже 
начнёт скоростной спуск

В том, что Андрей Ветров любит 
спорт, «виновата» его бабуш-
ка, Маргарита Демикьяновна 
Ветрова, в прошлом главный 

бухгалтер Полевского криолитового 
завода. Очень любила она по выход-
ным ходить на лыжах и, как только 
Андрей подрос, стала брать его с со-
бой. А её любимой прогулочной дис-
танцией была «пятёрка». Бабушка 
отмахивает пять километров, а в это 
время внучок вокруг лыжной базы 
ПКЗ на деревянных лыжах катается. 
Само собой, вскоре это переросло в их 
совместное увлечение.

Лыжа минус
Памятен Андрею один случай  
неоправданных надежд работника 
лыжной базы ПКЗ. Хорошие лыжи 
в 90-е были большим дефицитом. 
В прокате тогда была единственная 
пара полупластиковых лыж. Андрей 
ездил хорошо, и ему одному эти лыжи 
как-то выдали. Мальчик пошёл по про-
секе на любимое всеми «южанами» 
место – троегорье, захотел скатить-
ся с Острой горы. Много раз прео-
долевал он это препятствие вполне 
успешно. А в этот раз на горе кто-то 
сделал хороший трамплин, и Андрей 
решил подпрыгнуть с него на лыжах. 
Получилось неудачно. Не справился 

с управлением, как говорят автомоби-
листы. Сам носом в снег, одну лыжу 
сломал. Возвращался на базу пешком. 
Бабушке пришлось заплатить боль-
шой штраф. Было стыдно и обидно, 
потому что с тех пор Андрею выдава-
ли только деревянные лыжи. На них 
он, к слову, стал перворазрядником. 
Свои личные лыжи Андрей получил 
лишь в 10-м классе.

Свидание в семь утра
В школе № 8, где учился Андрей, ра-
ботала учителем физкультуры Тама-
ра Семёновна Двинских, в прошлом 
волейболистка «Уралочки». У неё был 
острый взгляд на способных ребят, 
и Андрея она приметила сразу. Тот, 
чувствуя свою готовность, подал заяв-
ку на сдачу норм ГТО. Стал занимать-
ся лёгкой атлетикой, полиатлоном. 
С 7-го класса увлёкся баскетболом. 
Играл за школу. На традиционной 
эстафете 9 мая Андрею Ветрову прихо-
дилось преодолевать самые длинные 
и ответственные этапы. А подготов-
ка к эстафете начиналась с февраля. 
Тамара Семёновна собирала ребят 
на тренировки перед уроками, в семь 
утра. Ветров не пропустил ни одной.

На одной из таких утренних трени-
ровок 10-классник Ветров заметил де-
вушку, которая здорово бегала. С тех 

самых пор для Андрея существует 
только она – спустя шесть лет они 
создали семью.

Полюбил и волейбол
После окончания школы в 2005 году 
Андрей поступил на вечернее отделе-
ние в УГТУ-УПИ и параллельно учился 
в ПУ № 47 на резчика труб и заготовок. 
Продолжал играть в баскетбол уже 
за город и за область. Как-то пришёл 
пораньше на тренировку. В это время 
ребята играли в волейбол. Тренер Вя-
чеслав Геннадьевич Савтиков подо-
шёл к Ветрову: «Чего сидишь? Возьми 
мячик волейбольный. Давай покажу 
упражнение». «Да ну, девичий какой-то 
спорт, бесконтактный», – подумал 
Андрей, нехотя взял мяч. Раз-другой 
бросил его об стену, выполнил «тре- 
угольник». И втянулся.

Чем заменить баскетбол?
Ветров – человек очень цельный. Он 
придерживается мнения, что счастье 
нужно искать там, где родился. Это 
касается и выбора места работы. Он 
добился того, что его приняли на Се-
верский трубный завод, начинал рабо-
тать на участке горячего проката труб 
в ТПЦ-1, работал в составе пусковой 
группы непрерывного стана. После 
службы в армии вернулся на СТЗ. Сей-
час работает в должности сменного 
мастера нарезного отделения ТПЦ-1. 
«Хочу всё знать» – это про него. Ан-
дрей стремится пробовать всё новое, 
интересное. В том числе в спорте.

В 2013 году Андрей по стечению об-
стоятельств был вынужден оставить 
занятия баскетболом. А организм уже 
привык получать адреналин от игры, 
тело требовало активных нагрузок. 

И Ветров стал искать новое увлечение. 
Однажды, просматривая в Интерне-
те информацию, где можно с семьёй 
активно провести время в выходные, 
неожиданно наткнулся на статью про 
Урал, про плюсы маленьких, но мно-
гочисленных горнолыжных курортов. 
Зачитался. Стал изучать всё, что ка-
салось сноубординга. 

У Ветрова никогда в жизни не было 
такого, чтобы знакомые или коллеги 
предложили, мол, есть такой вид спор-
та – сноубординг, давай съездим. Он 
решил попробовать сам.

Сноубординг – это круто
Долго выбирал между горными лы-
жами и сноубордом. Выбрал второе. 
Девять лет назад Ветрова привлек-
ло то, что сноубординг молодёжный, 
универсальный (можно в ботинках 
спокойно подняться в гору и скатить-
ся как по подготовленной трассе, так 
и по пухляку, то есть по сугробам) и бо-
лее безопасный для ног вид спорта 
(на сноуборде опираешься на обе ноги, 
распределение нагрузки представля-
ет собой треугольник, как известно 
из геометрии, самую устойчивую фи-
гуру. Однако без освоения техники 
правильных падений, чего Ветров 
в 2013 году ещё не ведал, всё равно 
травмоопасно).

«Другие могут.  
Что со мной не так?»
Первая гора, на которой он встал 
на доску, была ревдинская Волчиха. 
Андрея сразу зацепила атмосфера 
трассы, обаяния месту добавляло ве-
чернее освещение. Люди, как посмо-
треть со стороны, катаются легко и не-
принуждённо. Ещё сильнее захотелось 

Ветрову уметь кататься так же. Взял 
снаряжение напрокат. Естественно, 
никакого инструктора.

Жена с дочкой наблюдали, как муж 
и отец, весь взмыленный, встаёт и па-
дает бесконечное число раз. Первый 
раз, по признанию Андрея, одетого 
не по-сноубордистски, в джинсы, пу-
ховик и вязаные варежки, он просто 
валялся, не понимая, что не так.

У сноубордистов есть выражение: 
словить передний или задний кант. 
Это когда доска врезается, а человек 
продолжает по инерции двигаться. 
Но доска-то с тобой, и бывает очень 
больно падать. Главное – не затылком 
вниз. Инстинкт самосохранения у Ве-
трова всегда присутствовал, так что 
за девять лет увлечения сноубордом 
травм у него, к счастью, не было.

Едешь боком –  
мозг бунтует
Для Андрея Ветрова, всегда за-
нимавшегося видами спорта, где 
приходилось смотреть только впе-
рёд, освоение сноуборда буквально  
сопровождалось «взрывом мозга»:

– Человек как привык? В детстве 
тебя везут на санках – лицом вперёд. 
Ведёшь машину – лицом вперёд. Бе-
жишь в лесу на лыжах – лицом вперёд. 
А тут вдруг едешь боком, и мозг тебе: 
«Ты что?! Так нельзя! Мы так не де-
лали никогда!» Мне пришлось учить 
своё тело новой системе координаций. 
Тяжело было адаптироваться.

«А почему девчонки и парни могут, 
а я не могу?» – с такой мыслью на-
сквозь промокший Ветров возвра-
щался домой. Самочувствие было от-
личным – два часа активной нагрузки, 
огромное удовольствие от преодо-
ления страха падения. Дома сразу 
уселся за компьютер, стал изучать 
уроки катания на сноуборде и в пер-
вый следующий выходной вновь по-
ехал на трассу.

Великая вещь теория, если ты мощ-
но замотивирован повторить всё 
на практике. За следующие четыре 
часа Андрей заметно продвинулся 
в укрощении сноуборда. Побаловал 
себя в конце чаем из термоса и шоко-
ладкой. Теперь чай с шоколадкой для 
него – обязательный финишный бонус.

Горы Архыза –  
это испытание
Сноубординг – дорогое удовольствие. 
Но Ветров, подсчитав, что прокат об-
ходится в разы дороже, нашёл в Ека-
теринбурге приемлемый для себя ва-
риант. А кто сказал, что качественный 
отдых дёшев? Бесплатно отдохнуть 
можно только дома на диване, только 
пользы от такого отдыха тоже на грош.

Ветров «болен» сноубордом всерьёз 
и надолго. В 2019 году он специаль-
но поехал в Архыз попробовать свои 
силы на настоящих горных агрессив-
ных трассах.

Довольный, переполняемый эмо-
циями, Ветров вернулся домой. Рас-
сказывая о поездке, об ощущениях 
на трассе, Ветров увлёк сноубордин-
гом ещё нескольких заводчан. В част-
ности, Андрея Буторина и Александра 
Михеева, которого «перетянул» с гор-
ных лыж.

В конце февраля эта заводская ко-
манда вновь отправляется в горы. Так 
что встречай, Архыз, полевских сноу-
бордистов!

Ирина Григорьева

Андрей Ветров: – Ни фотографии, ни видео не могут передать ощущения той 
махины, той глобальности, которые открываются перед тобой в Архызе. Сам 
у себя спрашиваешь, глядя на открывающуюся красоту: «Разве это так должно 
выглядеть?!» Первые три дня просыпаешься, и кажется, что ты словно видишь это 
впервые

В 2021 году покорять трассы Архыза заводчане поехали втроём (слева направо): 
Александр Михеев, Андрей Ветров и Андрей Буторин

Вставай на доску!  
И будет результат

О плюсах и бонусах увлечения  
сноубордингом рассказывает  

сменный мастер ТПЦ-1 СТЗ  
Андрей Ветров
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Ольга Карпенко: «Горные лыжи  
стоит попробовать хотя бы раз»
Ведь жизнь без адреналина, который получаешь на горной трассе, пресна,  
как пища без соли и перца, – уверена заводчанка
Девочка Оля училась в школе № 21 
и во втором классе пришла в лыжную 
секцию, что работала при школе. Роди-
тели были только рады тому, что дочка 
занимается лыжами – сами понимаете, 
90-е годы, взрослые поголовно были 
заняты работой и добыванием хлеба 
насущного.

Первые. Зелёные. Свои
Ольга Карпенко и сегодня помнит 
свои первые беговые лыжи – дере-
вянные, зелёного цвета, они ей до-
стались по наследству от старшего 
брата, на них она тренировалась уже 
на лыжной базе СТЗ. Но увлечение лы-
жами сошло на нет после окончания 
школы – девушка поступила в УГТУ-У-
ПИ, усердно училась.

Родственники Ольги давно увлека-
лись горными лыжами, они и обеспе-
чили Ольгу Карпенко всем необходи-
мым снаряжением, когда в 2007 году 
та решилась впервые прокатиться. Вы-
ходной день, гора Волчиха, что совсем 
недалеко от Полевского. Думала, будет 
просто, как-никак лыжница в прошлом. 
Оказалось, нет. Техника другая. И про-
сто так не скатишься.

Берегите пятую точку
Конечно, признаётся Ольга, не без 
падений было, но всё обходилось без 
травм. Занималась сама, без инструк-
тора, внимала советам родственни-
ков и друзей. Усвоила, что никогда 
при падении не надо приземлять-
ся на попу, обязательно повернуть 

набок, чтобы остановить, зафикси-
ровать лыжи (у «горняков» это на-
зывается поставить на кант, то есть 
на ребро).

Горные лыжи затянули Ольгу, да так, 
что спустя десять лет она купила себе 
всё необходимое для комфортного ка-
тания.

Ольга Леонидовна работает ин-
женером подготовки капремонтов 
на участке подготовки ремонтов 
и комплектации оборудования ТПЦ-1 
СТЗ. На работе нашлись коллеги- 
единомышленники, тоже увлечённые 
горными лыжами, – начальник участка 
подъёмно- транспортного оборудова-
ния ТПЦ-1 Виталий Трепалов, инженер 
по снабжению участка подготовки ре-
монтов и комплектации оборудования 
ТПЦ-1 Евгений Зорин. Ведущий специа- 
лист участка подготовки ремонтов 
и комплектации Константин Копа-
лов когда-то тоже начинал с горных 
лыж, но в 2006 году решил сменить 
их на сноуборд. Дружной компани-
ей заводчане по пятницам уезжают 
на вечернее катание. Им уже не так 
интересно на Волчихе, привлекают 
более сложные и крутые трассы гор-
нолыжных комплексов на Пильной 
(Первоуральск), Ежовой (Кировград) 
и Белой (Нижний Тагил).

Свобода!  
Только ты и склон
За что Ольга любит горные лыжи? 
За адреналин. Чем круче трасса, тем 
выше уровень адреналина. 

– Когда едешь вниз, ты концентриру-
ешься на трассе, отвлекаешься от все-
го, голова освобождается от  каких-либо 
других мыслей. Сконцентрировано 
и твоё тело. Только ты и снежный 
склон. А вообще, довольно сложно 
передать словами свои ощущения, – 
признаётся Ольга Карпенко.

Стоит ли пробовать горные лыжи? 
Для Ольги так вопрос не стоит. Чтобы 
встать на лыжи – нужно иметь желание. 
Есть люди, которые боятся, но хотят 
попробовать – у таких всё получит-
ся. Другое дело, когда люди и боятся, 
и не хотят. Но заводчанка убеждена: 
раз в жизни встать на горные лыжи 
стоит. Хотя бы для того, чтобы понять, 
твоё это или нет. И лучше найти еди-
номышленников. В компании интерес-
нее. Общее увлечение, как ничто другое, 
сплачивает людей.

Как опытная горнолыжница, совету-
ет начинать с учебных трасс на Уктусе 
в Екатеринбурге. Для новичков там соз-
даны все условия.

Сама Ольга признаётся, что её лыжи 
в этом сезоне застоялись, заждались 
трасс. Пока она поправляет здоровье, 
но в марте планирует дать ход своим 
лыжам.

Пожелаем же всем, кто нынче со-
бирается пробовать себя на горных 
склонах, удачи и терпения, а опытным 
горнолыжникам – массы зимнего удо-
вольствия, которое могут подарить 
только горы и скоростные трассы.

Ирина Григорьева

Выходной на кировградском 
горнолыжном комплексе  
«Гора Ежовая». Улыбка для фото 
– и через секунду Ольга уже 
начнёт скоростной спуск

В том, что Андрей Ветров любит 
спорт, «виновата» его бабуш-
ка, Маргарита Демикьяновна 
Ветрова, в прошлом главный 

бухгалтер Полевского криолитового 
завода. Очень любила она по выход-
ным ходить на лыжах и, как только 
Андрей подрос, стала брать его с со-
бой. А её любимой прогулочной дис-
танцией была «пятёрка». Бабушка 
отмахивает пять километров, а в это 
время внучок вокруг лыжной базы 
ПКЗ на деревянных лыжах катается. 
Само собой, вскоре это переросло в их 
совместное увлечение.

Лыжа минус
Памятен Андрею один случай  
неоправданных надежд работника 
лыжной базы ПКЗ. Хорошие лыжи 
в 90-е были большим дефицитом. 
В прокате тогда была единственная 
пара полупластиковых лыж. Андрей 
ездил хорошо, и ему одному эти лыжи 
как-то выдали. Мальчик пошёл по про-
секе на любимое всеми «южанами» 
место – троегорье, захотел скатить-
ся с Острой горы. Много раз прео-
долевал он это препятствие вполне 
успешно. А в этот раз на горе кто-то 
сделал хороший трамплин, и Андрей 
решил подпрыгнуть с него на лыжах. 
Получилось неудачно. Не справился 

с управлением, как говорят автомоби-
листы. Сам носом в снег, одну лыжу 
сломал. Возвращался на базу пешком. 
Бабушке пришлось заплатить боль-
шой штраф. Было стыдно и обидно, 
потому что с тех пор Андрею выдава-
ли только деревянные лыжи. На них 
он, к слову, стал перворазрядником. 
Свои личные лыжи Андрей получил 
лишь в 10-м классе.

Свидание в семь утра
В школе № 8, где учился Андрей, ра-
ботала учителем физкультуры Тама-
ра Семёновна Двинских, в прошлом 
волейболистка «Уралочки». У неё был 
острый взгляд на способных ребят, 
и Андрея она приметила сразу. Тот, 
чувствуя свою готовность, подал заяв-
ку на сдачу норм ГТО. Стал занимать-
ся лёгкой атлетикой, полиатлоном. 
С 7-го класса увлёкся баскетболом. 
Играл за школу. На традиционной 
эстафете 9 мая Андрею Ветрову прихо-
дилось преодолевать самые длинные 
и ответственные этапы. А подготов-
ка к эстафете начиналась с февраля. 
Тамара Семёновна собирала ребят 
на тренировки перед уроками, в семь 
утра. Ветров не пропустил ни одной.

На одной из таких утренних трени-
ровок 10-классник Ветров заметил де-
вушку, которая здорово бегала. С тех 

самых пор для Андрея существует 
только она – спустя шесть лет они 
создали семью.

Полюбил и волейбол
После окончания школы в 2005 году 
Андрей поступил на вечернее отделе-
ние в УГТУ-УПИ и параллельно учился 
в ПУ № 47 на резчика труб и заготовок. 
Продолжал играть в баскетбол уже 
за город и за область. Как-то пришёл 
пораньше на тренировку. В это время 
ребята играли в волейбол. Тренер Вя-
чеслав Геннадьевич Савтиков подо-
шёл к Ветрову: «Чего сидишь? Возьми 
мячик волейбольный. Давай покажу 
упражнение». «Да ну, девичий какой-то 
спорт, бесконтактный», – подумал 
Андрей, нехотя взял мяч. Раз-другой 
бросил его об стену, выполнил «тре- 
угольник». И втянулся.

Чем заменить баскетбол?
Ветров – человек очень цельный. Он 
придерживается мнения, что счастье 
нужно искать там, где родился. Это 
касается и выбора места работы. Он 
добился того, что его приняли на Се-
верский трубный завод, начинал рабо-
тать на участке горячего проката труб 
в ТПЦ-1, работал в составе пусковой 
группы непрерывного стана. После 
службы в армии вернулся на СТЗ. Сей-
час работает в должности сменного 
мастера нарезного отделения ТПЦ-1. 
«Хочу всё знать» – это про него. Ан-
дрей стремится пробовать всё новое, 
интересное. В том числе в спорте.

В 2013 году Андрей по стечению об-
стоятельств был вынужден оставить 
занятия баскетболом. А организм уже 
привык получать адреналин от игры, 
тело требовало активных нагрузок. 

И Ветров стал искать новое увлечение. 
Однажды, просматривая в Интерне-
те информацию, где можно с семьёй 
активно провести время в выходные, 
неожиданно наткнулся на статью про 
Урал, про плюсы маленьких, но мно-
гочисленных горнолыжных курортов. 
Зачитался. Стал изучать всё, что ка-
салось сноубординга. 

У Ветрова никогда в жизни не было 
такого, чтобы знакомые или коллеги 
предложили, мол, есть такой вид спор-
та – сноубординг, давай съездим. Он 
решил попробовать сам.

Сноубординг – это круто
Долго выбирал между горными лы-
жами и сноубордом. Выбрал второе. 
Девять лет назад Ветрова привлек-
ло то, что сноубординг молодёжный, 
универсальный (можно в ботинках 
спокойно подняться в гору и скатить-
ся как по подготовленной трассе, так 
и по пухляку, то есть по сугробам) и бо-
лее безопасный для ног вид спорта 
(на сноуборде опираешься на обе ноги, 
распределение нагрузки представля-
ет собой треугольник, как известно 
из геометрии, самую устойчивую фи-
гуру. Однако без освоения техники 
правильных падений, чего Ветров 
в 2013 году ещё не ведал, всё равно 
травмоопасно).

«Другие могут.  
Что со мной не так?»
Первая гора, на которой он встал 
на доску, была ревдинская Волчиха. 
Андрея сразу зацепила атмосфера 
трассы, обаяния месту добавляло ве-
чернее освещение. Люди, как посмо-
треть со стороны, катаются легко и не-
принуждённо. Ещё сильнее захотелось 

Ветрову уметь кататься так же. Взял 
снаряжение напрокат. Естественно, 
никакого инструктора.

Жена с дочкой наблюдали, как муж 
и отец, весь взмыленный, встаёт и па-
дает бесконечное число раз. Первый 
раз, по признанию Андрея, одетого 
не по-сноубордистски, в джинсы, пу-
ховик и вязаные варежки, он просто 
валялся, не понимая, что не так.

У сноубордистов есть выражение: 
словить передний или задний кант. 
Это когда доска врезается, а человек 
продолжает по инерции двигаться. 
Но доска-то с тобой, и бывает очень 
больно падать. Главное – не затылком 
вниз. Инстинкт самосохранения у Ве-
трова всегда присутствовал, так что 
за девять лет увлечения сноубордом 
травм у него, к счастью, не было.

Едешь боком –  
мозг бунтует
Для Андрея Ветрова, всегда за-
нимавшегося видами спорта, где 
приходилось смотреть только впе-
рёд, освоение сноуборда буквально  
сопровождалось «взрывом мозга»:

– Человек как привык? В детстве 
тебя везут на санках – лицом вперёд. 
Ведёшь машину – лицом вперёд. Бе-
жишь в лесу на лыжах – лицом вперёд. 
А тут вдруг едешь боком, и мозг тебе: 
«Ты что?! Так нельзя! Мы так не де-
лали никогда!» Мне пришлось учить 
своё тело новой системе координаций. 
Тяжело было адаптироваться.

«А почему девчонки и парни могут, 
а я не могу?» – с такой мыслью на-
сквозь промокший Ветров возвра-
щался домой. Самочувствие было от-
личным – два часа активной нагрузки, 
огромное удовольствие от преодо-
ления страха падения. Дома сразу 
уселся за компьютер, стал изучать 
уроки катания на сноуборде и в пер-
вый следующий выходной вновь по-
ехал на трассу.

Великая вещь теория, если ты мощ-
но замотивирован повторить всё 
на практике. За следующие четыре 
часа Андрей заметно продвинулся 
в укрощении сноуборда. Побаловал 
себя в конце чаем из термоса и шоко-
ладкой. Теперь чай с шоколадкой для 
него – обязательный финишный бонус.

Горы Архыза –  
это испытание
Сноубординг – дорогое удовольствие. 
Но Ветров, подсчитав, что прокат об-
ходится в разы дороже, нашёл в Ека-
теринбурге приемлемый для себя ва-
риант. А кто сказал, что качественный 
отдых дёшев? Бесплатно отдохнуть 
можно только дома на диване, только 
пользы от такого отдыха тоже на грош.

Ветров «болен» сноубордом всерьёз 
и надолго. В 2019 году он специаль-
но поехал в Архыз попробовать свои 
силы на настоящих горных агрессив-
ных трассах.

Довольный, переполняемый эмо-
циями, Ветров вернулся домой. Рас-
сказывая о поездке, об ощущениях 
на трассе, Ветров увлёк сноубордин-
гом ещё нескольких заводчан. В част-
ности, Андрея Буторина и Александра 
Михеева, которого «перетянул» с гор-
ных лыж.

В конце февраля эта заводская ко-
манда вновь отправляется в горы. Так 
что встречай, Архыз, полевских сноу-
бордистов!

Ирина Григорьева

Андрей Ветров: – Ни фотографии, ни видео не могут передать ощущения той 
махины, той глобальности, которые открываются перед тобой в Архызе. Сам 
у себя спрашиваешь, глядя на открывающуюся красоту: «Разве это так должно 
выглядеть?!» Первые три дня просыпаешься, и кажется, что ты словно видишь это 
впервые

В 2021 году покорять трассы Архыза заводчане поехали втроём (слева направо): 
Александр Михеев, Андрей Ветров и Андрей Буторин

Вставай на доску!  
И будет результат

О плюсах и бонусах увлечения  
сноубордингом рассказывает  

сменный мастер ТПЦ-1 СТЗ  
Андрей Ветров
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Артём Владимирович – охотовед. Лю-
бит своё дело безгранично. Жизни без 
леса и охоты для себя не представляет. 
В лесу, в тайге он проводит большую 
часть времени. Неделями может жить 
в охотничьей избушке. А на охоту начал 
ходить с отцом в двенадцать лет. Он – 
кладезь знаний и хранитель традиций.

Поздравить с полем
Охотничьих традиций на самом деле 
много. Они могут отличаться в зависи-
мости от региона. Лишь малая часть 
дедовых знаний и тех самых традиций 
русской охоты сохранилась до наших 
дней. По словам охотоведа, почти все 
они утрачены в двадцатом веке. На-
пример, утрачена охота с ловчими 
птицами. Охота с борзыми собаками 
сегодня тоже редкая. Сохранилось дав-
нее поздравление «с полем», то есть 
с удачной охотой. Коллеги поздравля-
ют человека, который добыл трофей, 
«с полем». Почему же именно с полем? 
Всё просто: раньше охоту называли 
выездом в поля. Оттуда и пошло назва-
ние. Нужно отметить, что к добытому 
трофею настоящие охотники относятся 
уважительно. «Если ты добыл зверя 
в лесу, значит, он позволил себя до-
быть», – говорит Артём Владимиро-
вич. На трофей нельзя садиться, даже 

для фото, пинать тушу добытого зверя 
и применять разные уничижительные 
действия.

Охота – не то,  
что вы думаете
Охота – не выстрел, как многие обы-
ватели думают, хоть она без него и не-
возможна. Выстрел – это неотъемле-
мая часть охоты, но самая маленькая. 
Охота – это процесс общения с при-
родой, нахождения в лесу. Когда ты 
приносишь пользу природе, когда ты 
берёшь только то, что можешь употре-
бить в пищу, и ничего лишнего.

Воспитание охотника начинается 
задолго до самого процесса охоты 
на зверя. Можно сказать, с детства. 
Человек должен сначала научиться 
метко стрелять, чтобы не мучить пти-
цу и не делать подранков. Должен 
уметь снаряжать патроны, обращаться 
с оружием, ухаживать за ним. Знать 
технику безопасности. Воспитать со-
баку. Приобрести навыки охотника, 
чтобы добыть зверей. Охотников- 
профессионалов очень мало. Сегодня 
в большинстве своём это охотники 
выходного дня. Мало осталось тех 
людей, которые понимают, что такое 
настоящая охота, ценят, разбираются 
в видах охоты.

Не бери лишнего
Артём делится дедовыми принципами: 
с давних пор в охотничьей среде не при-
ветствуются жадность и жестокость.

– Человеку, который получает удо-
вольствие от убийства, нужно лечиться. 
Вам это скажет любой охотник. Наши 
деды говорили, что охотник должен 
быть азартным, но не жадным. Деды 
вообще многому меня учили, – говорит 
охотовед.

Дед Артёма Владимировича ещё 
охотился ради пропитания. А внук 
запомнил главную заповедь: чтобы 
зверь и птица никогда не переводилась 
в лесу – не бери больше, чем тебе нужно. 
Горы трофеев и развлечения – охотни-
чье сообщество это осуждает. Главное 
в охоте, чтоб добытого тебе хватило 
на пропитание, чтоб ничего не выки-
дывалось, а поэтому в лесу не нужно 
жадничать.

Нет охотничьих богов
Некоторые не берут на охоту мясо, 
а некоторые считают, что нельзя брать 
варёные яйца на охоту по перу. А неко-
торые до сих пор как увидят бабу с пу-
стыми вёдрами, так разворачиваются 
и никуда не едут. Многие говорят, что 
если возьмут нож или топор на охоту, 
то не получается зверя добыть, фарта 
нет. Но Артём не верит в приметы. Он 
считает, что в охоте на удачу упова-
ет только дилетант. Профессионалу 
и специалисту не нужны никакие обе-
реги, талисманы и прочая чушь. Охот-
ничьим богам охотники не молятся. 
Охотники – народ более прагматичный 
и консервативный. Стараются много 
языком не балаболить, но, как и в лю-
бом обществе, среди охотников есть 
свои уроды.

Когда становятся 
охотником
Сейчас же всё просто: купил ружьё, 
лицензию – и ты уже охотник. Артём 
вспоминает, как ему деды говорили: 
«Охотником ты не считался до тех пор, 
пока не добыл глухаря». Сегодня уже 
самого Артёма Владимировича часто 
спрашивают, когда считать себя охотни-
ком. Он всегда отвечает просто: «Когда 
ты один в лесу, ночью, под ёлкой будешь 
себя чувствовать так же комфортно, как 
в кровати с женой, вот тогда ты охотник. 
Когда ты себя чувствуешь уверенно, 
знаешь любой след, шорох, крик, когда 
ты часть этого леса, а природа – твой 
дом. Вот тогда ты охотник. Когда ты 
понимаешь, что об этом доме тоже нуж-
но заботиться, а не только брать – вот 
тогда ты охотник».

Арбузы для кабанов, 
осина для зайцев
Дедова охотничья наука гласит: чтоб 
из леса что-то взять, сначала в лес 
нужно что-то принести. Именно по-
этому, когда сезон охоты закрыт, 
у охотников появляется ещё больше 
работы. Не в сезон охотники делают 
кормушки для зверей, солонцы, под-
валы (подвал – это сруб ленные дере-
вья, в основном, молодая осина для 
прокорма зайцев и лосей – прим. авт.), 
веники косулям. Охотники пашут поля 
и засеивают ячменём, горохом, овсом 
и рапсом, чтобы у птицы и зверя была 
еда. Уважающий себя и лес охотник 
не будет охотиться не в сезон. В это 
время в лесу всё рождается, в это 
время всё зверьё с малышнёй, с при-
плодом. Даже сейчас, когда охота ещё 
открыта, а зверю уже тяжело. Скудная 
кормовая база. Охотники уже сейчас 
подвозят провизию зверью. Вот недав-
но арбузами кабанов баловали. Очень 
хорошо едят, нравится им.

На охотниках держится 
дикая природа

– Охота – это тысячелетиями сложив-
шийся процесс. Без охоты ни меня, 
ни вас бы не было, – утверждает Артём 
Кадцын. – Просто потому, что предки 
без охоты бы не выжили. Осуждение 
охоты – это дурь. Не осуждай, если ты 
в этом ничего не понимаешь. Если сей-
час прекратить всяческую охоту, то мы 
получим катастрофу по количеству 
хищников. Они будут бесконтроль-
но размножаться. Если это дойдёт 
до критической точки, поверьте, при-
дёт  какая- нибудь очередная эпидемия 
в лес.

Если же травоядные будут плодить-
ся бесконтрольно, то они выедят все 
посевы и поля. Попортят деревья, где 
гнездятся птицы. Много веков назад 
человек занял определённое место 
в пищевой цепи. Он ответственен 
за сложившийся уклад. Если сейчас 
человек откажется от своего места, 
то мы получим экологическую ката-
строфу. Он должен регулировать про-
цессы в дикой природе. Кого-то под-
кормить и помочь выжить, а популяции 
некоторых видов снизить. Если убрать 
из леса охотников, то в лесу начнётся 
повальное браконьерство и увеличат-
ся несчастные случаи среди тех, кто 
считает охоту развлечением. Польза 
профессионалов неоспорима и замет-
на. На них держится дикая природа, 
хоть их служба не бросается в глаза.

Погружалась в традиции охоты
Татьяна Чайковская

Все фото из архива А. Кадцына

В Афгане о смерти не думали, 
радовались, что вернулись живыми
«Таких, как мы с тобой, Серёга, на войне не убивают», – говорил Сергею Марченко 
его дед, что прошёл Великую Отечественную войну
Сергей Марченко окончил восемь клас-
сов в городе Петропавловске (Север-
ный Казахстан), выучился на тракто-
риста, получил водительские права, 
а 4 июля 1979 года спецнабором его 
забрали в ряды Советской армии. Слу-
жить пришлось в городе Ош (Киргизия).

Памирский марш
Отдельный мотострелковый красно-
знамённый 860-й полк, где служил 
Сергей, в августе 1979 года обеспечи-
вал ремонт дотов в укрепрайоне вдоль 
китайской границы. Когда вернулись 
в часть, всех, у кого были водитель-
ские права, забрали на сборы. Так он 
попал в автороту. Водил бензовоз, их 
ещё называли «наливниками». Ночью 
24 декабря 1979 года полк был поднят 
по тревоге. Задача стояла сложная. 
За четыре дня нужно было совер-
шить марш-бросок и пройти 800 км 
по маршруту Ош – Хорог, через гор-
ные перевалы Памира. Дорога счи-
талась проходимой только в летнее 
время. Полковнику Виктору Кудлаю 
предстояло в тяжёлых условиях про-
вести по опасному горному маршруту 
большое количество военной техники.

Морозы в горах достигали отмет-
ки минус 50 по Цельсию. Обледене-
ние трассы, ветер, снежные лавины 
и разряженный воздух на перевалах 
не способствовали лёгкому продви-
жению полка. Дорогу перед каждым 
автомобилем расчищала гусеничная 
техника. В некоторых местах машины 
одним боком шли вплотную к скале, 
а другим свисали над пропастью. Воз-
можности сдать назад не было. Был 
один путь – вперёд.

До Сары- Таша полк миновал не-
сколько перевалов. Самым запоми-
нающимся был Талдык на высоте 3650 
метров над уровнем моря. На высоте 
у личного состава проявлялась гор-
ная болезнь. Солдат одолевали сонли-

вость, одышка, тошнота, кровотечение 
из носа, ушей и головная боль. Полк 
осилил десять горных перевалов и до-
брался до Хорога.

Вот так полк справился с задачей 
и совершил Памирский марш за четы-
ре дня, сохранив свою боеспособность. 
Это событие до сих пор считается бес-
прецедентным в современной воен-
ной истории. За пересечение «крыши 
мира», как ещё называют Памир, Сер-
гей Марченко награждён медалью.

Только 10 января 1980 года офи-
циально было объявлено о введении 
советских вой ск в Афганистан. До это-
го Советская армия уже несла потери 
в личном составе и технике.

Кто в рейс?  
Залётчик Марченко
Техника на перевалах глохнет, бензин 
в двигателях не перегорает, так как 
не схватывается зажигание. Парням 
по 18–19 лет. Инструктаж получили, 
и в путь, не особо соображая, какие 
опасности ждут их впереди. Ремонтной 
роте, конечно, хватило работы после 
перехода. А некоторые машины спасти 
не удалось. Один одессит успел выпрыг- 
нуть из кабины, когда машина летела 
в реку. У «Урала» все мосты повыши-
бало, восстановлению не подлежал, 
а парню ничего.

Был случай, когда ЗИЛ на спуске 
оборвал трос и ударил впереди идущий 
«Урал». Водитель тоже успел выско-
чить. А абхазец Ферон «бээмку» (реак-
тивная система залпового огня – прим. 
ред.) разбил. У одессита Валеры Поно-
маренко планы были большие. Мечтал 
заехать в Афганистан и золото най-
ти. В Афган он не заехал. Его часовой 
случайно ранил из автомата, в кабине 
машины. Пуля была со смещённым 
центром, все внутренности одесситу 
перемолотила, до госпиталя в Душанбе 
не довезли. Умер. Часового особисты 

забрали. Абхазец Ферон Афган прошёл, 
но погиб в 1993-м на грузино- абхазской 
вой не.

– Молодые мы были, 
безбашенные, это нас 
и спасало в некоторых 
случаях. Дед мой вой ну 
прошёл. Он потом часто 
говорил, что таких, как 
мы с  ним, на  вой не 

не убивают. Видимо, потому что не ду-
мали мы тогда о страхе и о смерти, – 
вспоминает Сергей Григорьевич. – Ког-
да приезжали из рейса на базу, просто 
радовались, что живыми добрались. 
Поэтому ребята позволяли себе лиш-
него.

Рядовой Марченко и в самоволочку 
в клуб мог сходить, и за кишмишовкой 
на соседнюю границу. У командира 
никогда не стоял вопрос, кто поедет 
в очередной рейс. У него под рукой 
был «всегда виноватый» Марченко.

Нет крестьян в поле –  
жди «подогрева»
В 80-м году относительно тихо было 
в Афганистане, до Ишкашима и Кун-
дуза спокойно можно было проехать. 
На бензовозах в Союз не ходили, толь-
ко на склад в Пули- Хумри (провинция 
Баглан). Зелёная зона ещё называется, 
там в основном рисовые поля нахо-
дились. Обстрелы начались ближе 
к осени того же года, и дороги начали 
минировать. Расстояние от Кишима 
до Файзабада, примерно 60 километ- 
ров, авторота преодолевала за двое 
суток. Перед бензовозами шли танки 
сопровождения, БТР (боевой транс-
портёр), БРДМ (боевая разведыва-
тельная дозорная машина) или БМП 
(боевая машина пехоты).

Местные жители днём улыбались 
советским солдатам, ночью открывали 
огонь по колонне «наливников». Спустя 
некоторое время военные научились 

вычислять, когда будет обстрел, а ког-
да тихо можно проехать. Если на полях 
декхан (крестьян) не видно, жди «по-
догрева» – обстрела.

На один такой обстрел автоколон-
на налетела. Лишилась трёх единиц 
техники и ранеными двоих. В ущелье 
Сухое русло, его ещё называли «Кро-
вавым руслом» (там разбили тылы 
алма-атинского полка), автоколонна 
тоже попадала под ночной обстрел. 
Пока собирали груз, который выпал 
из машин, над головами летали трас-
сирующие пули.

За время службы Сергея Марченко 
в 1979–1981 гг. авторота потеряла два 
человека убитыми и троих ранеными.

Два солдата заменяют 
экскаватор
Отслужив, Сергей вернулся уже в По-
левской. Пока он был в Афганистане, 
его родители переехали из Казахстана 
на Урал. Сергей баранку крутить не бро-
сил, как сам говорит. Работал сначала 
в 10-й автобазе, потом в копровом цехе 
СТЗ. Вырастили с женой троих дочерей. 
А ближе к пенсии и вовсе занялся сво-
им домашним хозяйством. Были у него 
и быки, и домашняя птица, и поросята. 
Такой уж он уродился, нигде не пропадёт. 

Сегодня принимает активное уча-
стие в воспитании пацанов кадетского 
клуба и помогает комитету солдатских 
матерей. Накануне дня вывода вой-
ск из Афганистана вместе с Салихя-
ном Сисанбаевым провели уборку 
на северском кладбище у стелы па-
мяти и у обновлённого мемориала 
воинам- интернационалистам около 
ГЦД «Азов». Как сказал руководитель 
военно- патриотического клуба «Рат-
ник» Наиль Фазылов: «Два солдата 
из Афгана заменяют два экскаватора 
и КамАЗ».

Беседовала Татьяна Чайковская

В 2019 году исполнилось сорок лет Памирскому маршу. Сергей Марченко 
встречался с однополчанами, и вместе они посетили перевал в сороковую 
годовщину

Сергей Марченко в августе 1979 года. Молодой, бесстрашный, ещё не знает,  
что в декабре его ждёт Афганистан
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Дедова наука, или Охота как она есть
О традициях, ритуалах и пользе охоты мы поговорили с охотоведом Артёмом Кадцыным

Медведь повадился ходить в коллективные сады. Сожрал весь урожай. Начал
с малины, перешёл на яблоки, закончил свёклой. Охотники сделать ничего не могли
с медведем, не было лицензии. По многочисленным жалобам садоводов департамент
по охране животного мира выдал разрешение на его отстрел, с чем охотники во
главе с Артёмом Кадцыным отлично справились. Садоводы могут спать спокойно

   МУЖСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ   
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Холст. 
Масло. 
Денис Яцков
Мало слов, но много смысла – 
так можно сказать о творчестве 
художника, иконописца, 
работающего в Полевском

А что вы видите 
на картине «Распятие 
Христа»? На мой взгляд, 
это души. Но Денис 
Сергеевич говорит, что 
это обыкновенные люди, 
просто солнце померкло 
и следом всё вокруг. 
Часть картин Дениса 
выполнена в такой 
технике.
– Такие картины 
получаются через 
одну. Просто на одной 
хочется положить 
мазки широким 
взмахом, почеркаться, 
а на следующей – уйти 
в скрупулёзную работу, – 
объясняет он 

Удивила картина «Тайная вечеря». Мы привыкли 
к картинам великих художников, например, Леонардо 
да Винчи, которые изображают Иисуса и его учеников 
сидящими за столом. На картине Дениса всё 
по-иному. 
– На Востоке пищу принимали лёжа. В Библии есть 
строки, повествующие о Тайной вечере: «Когда же 
настал вечер, Он возлёг с двенадцатью учениками; 
и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, 
что один из вас предаст Меня...» – объясняет 
Денис Сергеевич

Денис Сергеевич немногословен. О его 
таланте и мастерстве говорят картины. 
В небольшой мастерской на мольбер-
те – икона, над которой он сейчас рабо-
тает, вдоль стен расставлены картины. 
Пахнет масляными красками.

Китайские пейзажи 
в уралмашевской 
хрущёвке
Помните себя в семь лет? Что бы вы 
могли нарисовать? Дом, дерево, ко-
шечек, собачек. Денис же скопировал 
с советского журнала на разделочную 
досочку икону Спасителя. А в 10 лет 
в ванной его квартиры развернулись 
китайские пейзажи с иероглифами. Это 
было вслед за расписанными фаса-
дами кухонного гарнитура и посудой.

– Спасибо моей тёте, она 
привезла мне мои пер-
вые масляные краски, 
и   родным, которые 
не ограничивали меня 
в моём увлечении,– го-
ворит Денис Яцков. –

Сносно, видимо, рисовал.
Увидев Китай в простой уралма-

шевской хрущёвке, соседка бабушки 
решила стать первым работодателем 
юного Дениса. И стены её ванны тоже 
превратились в шедевр.

– Я получил свою первую зарпла-
ту – сиреневые 25 руб лей, и положил 
их в сервант, даже не знал, что на них 
можно купить,– вспоминает живопи-
сец.

Художник & бульдозерист
Это были 80-е годы. Занятия в худо-
жественной школе казались Денису 
скучными, он нашёл себя в изостудии 
старого уралмашевского Дворца куль-
туры.

– Здесь занималась группа, кото-
рую посещали ребята, готовившиеся 
к поступлению в «Строгановку» и «Ре-
пинку» (Московская художественно- 
промышленная академия имени 
С.Г. Строганова, Санкт-Петербургская 
академия художеств имени И. Репи-
на–прим. ред.). Мне нравилось с ними 
заниматься,– рассказывает Денис 
Сергеевич.

А вот с работой по таланту в моло-
дости не сложилось. Свердловское 
художественное училище имени 
И.Д. Шадра он бросил через полтора 
года учёбы. Рисовал только для себя.

– Годы такие были. Все были 
хулиганами и хотели стать банди-
тами. Я не исключение, – говорит 
он.– А работать надо было. На Урал-

маше люди на заводе работали, 
а ты какой-то художник. И я решил 
пойти учиться на автокрановщика, 
но не прошёл, выучился на бульдо-
зериста. Летом работал на катке, зи-
мой – на бульдозере, – вспоминает 
художник.– Потом начальник начал 
обманывать по зарплате, и я уволил-
ся.

В центре занятости ему предложили 
всего две профессии – бульдозерист 
и художник. Вакансия художника, ко-
торую он выбрал, оказалась в коопе-
ративе.

– По сути, это был семейный биз-
нес, работал глава семейства и его 
родные. Я показал, что умею. А он 
говорит: «Надо подумать, как на тебе 
заработать. Давай иконы будем пи-
сать». А мне это направление очень 
нравилось – я согласился.

«Такой деревни 
ещё не видел»
Последнюю написанную в кооперативе 
икону Денис унёс в Крестовоздвижен-
ский монастырь, отцу Флавиану. Тому 
икона понравилась, и он приобрёл её. 
Здесь же Денис Яцков познакомился 
с отцом Сергием Рыбчаком, который 
и предложил ему работу в храме свя-
того равноапостольного князя Влади-
мира в пос. Ст.-Полевском. Так в жизни 
Дениса появился Полевской.

Сейчас он строит дом в пос. Станци-
онном-Полевском, недалеко от храма.

– Я такой деревни ещё не видел. 
Когда впервые побывал там, понял, 
что именно здесь я готов состарить-
ся,– делится впечатлениями Денис 
Сергеевич.

Вдохновение приходит 
во время работы
В мастерской Дениса Яцкова можно 
проследить создание картины от за-
думки до воплощения. Всё гениальное 
начинается просто – с идеи, с прикос-
новения карандаша к белоснежному 
и гладкому листу обычного альбома 
для рисования. Художника видно 
сразу, и неважно, сколько линий он 
сделает и законченным ли будет его 
произведение. Заметно, как худож-
ник чувствует строение человека, его 
движения и определённые черты ха-
рактера, которые художник хочется 
передать зрителю.

– Если композиционно мне нравит-
ся и получается удачно, то я разраба-
тываю свою идею дальше,– уточняет 
Денис.

Поэтому не всегда то, что видела бу-
мага, увидит холст. Спросите: «А как же 

Чтобы понимать картины Дениса Яцкова и то, что он 
хотел передать своим творчеством зрителю, – нужно 
хорошо знать историю, мифологию, Библию 
и традиции народов мира. 
Вот, например, Сизиф. Глядя на образ недовольного 
старика, не сразу узнаешь коринфского царя, который 
умудрился дважды обхитрить богов. Отличает его не 
атлетическая фигура, а ум, который в очередной раз 
придумал, как обойти своё бесконечное наказание. 
Не правда ли, на злобу дня? 
К мифологии относятся картина с изображением 
36-метрового карфагенского змея, который нападает 
на римлян, и новая картина, выполненная пока 
только в карандаше, изображающая битву лапифов 
с кентаврами 

На одной из картин, написанных акварелью, 
изображены Александр Пушкин, Фёдор Достоевский 
и Сергей Есенин. В центре – собака, которую они 
гладят. Почему же художник объединил людей, 
которые творили в разное время? 
– Потому что могу, – шутит Денис Яцков. Сам он 
много читает, любит классику. – Не могу сказать, 
что все они мои любимые писатели, поэзию я не 
очень люблю. Нравятся мне Фёдор Достоевский, 
Николай Лесков. Есть знаковые произведения, 
которые я перечитываю спустя несколько лет, это 
возможность по-другому взглянуть на произведение

Картина «Похороны в Африке» о том, как нужно относиться к смерти. 
– Мы неправильно относимся к смерти. Смерть – это переход в лучший мир. 
Посмотрите на африканские племена. У них похороны – это праздник. Когда-то 
я об этом слышал и решил воплотить это в картине, – рассказывает Денис Яцков 

«Воскресение Господа нашего Иисуса 
Христа» – это икона, написанная 
по канонам Невьянской школы. 
Иконопись тоже относится к живописи, 
но она более трудная и считается 
редчайшим искусством. Пишутся 
иконы на деревянных досках. Краски 
для иконописи специальные – 
порошкообразные (раньше они были 
в твёрдом виде и их приходилось 
самостоятельно растирать). Их 
смешивают с эмульсией специальным 
инструментом на стекле. Чтобы 
написать икону, Денис пользуется 
несколькими образцами. Сама работа 
настолько кропотливая, что порой 
мазки и линии меньше миллиметра, их 
можно разглядеть только под лупой

вдохновение, муки творчества? Откуда 
он питает свой талант?»

– Вдохновение существует, но оно 
должно застать вас за работой. Так 
говорил Пикассо. Если мне нужно бу-
дет вдохновение, я приду с утра и буду 
рисовать. Сидеть и ждать – нет. Да так 
и не будет ничего,– уверен художник 
Яцков.

Договаривать нельзя
Ему интересно творчество живопис-
цев испанского и итальянского Ре-
нессанса, русских передвижников, 
русского живописца эпохи класси-
цизма и романтизма Карла Брюлло-
ва и родоначальника критического 
реализма в русской живописи Павла 
Федотова.

– На разных этапах жизни пред-
почтения меняются. Кто-то со време-
нем нравится больше, кто-то меньше. 
Но в любом случае, если искусство 
настоящее, оно мне будет интерес-
но, –говорит Денис Яцков.

Человек со временем меняется, так-
же со временем меняется его взгляд 
на свои работы. Но, по словам Дени-
са Сергеевича, это то, что он хотел 
сказать в тот момент и в тот период 
жизни. Договаривать спустя время –
значит бесконечно переделывать кар-
тину. И не факт, что она после этого 
станет лучше.

На одну картину, бывает, уходит 
до нескольких месяцев. Серьёзные 
работы за один день не делаются. 
У Дениса Яцкова сформировался 
творческий багаж и в планах познако-
мить с ним любителей и поклонников 
изобразительного искусства. Подготовила Елена Медведева
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«Снег мне ближе,  
чем пальмы»
Екатерина Попыванова вернулась в Россию из жаркой страны 
ради снега и лыж

Полевчанка Екатерина Попы-
ванова с нетерпением ждёт 
каждую зиму. Всё потому, что 
фанат зимних видов спорта.

На лыжи она встала ещё в раннем 
детстве. Едва сделав свои первые шаги, 
она всё чаще выбиралась с мамой в лес 
кататься на лыжах. А как иначе, если 
твоя мама – спортсменка. Мама Татья-
на Дмитриевна занималась лыжным 
спортом, часто принимала участие в со-
ревнованиях. И, как водится у спортсме-
нов, брала дочку везде с собой.

– Когда мне было три 
года, я больше времени 
проводила на лыжах, 
чем во  дворе. Дело 
в том, что моя мама – 
спортсменка в прошлом, 
и, конечно же, любила 

и продолжает любить зимние прогул-
ки на лыжах, поэтому, как говорится, 
выбора у трёхлетнего ребёнка не было. 
Меня просто брали с собой в лес, и мы 
часами гуляли. А как только я устава-
ла, меня весело подхватывали под 
мышку и, подбадривая словами «ско-
ро будем дома», везли домой. И ещё 
мне запомнились мои маленькие де-
ревянные лыжи. И теперь, когда меня 
спрашивают о моём детстве, что я пом-
ню, я всегда смеюсь и отвечаю: лыжи, 
снег и лес. Считаю, что благодаря лы-
жам и таким длинным прогулкам, как 
мне казалось на тот момент, у меня 
закалился характер. А затем пришла 
любовь к спорту. В детстве я даже не-
долго ходила на тренировки, принима-
ла участие в соревнованиях. Но про-
фессиональным спортом заниматься 
не стала. И всё же осталась привычка 
каждый год несколько раз за сезон 
по выходным ходить в лес на лыжах, – 
рассказывает Екатерина.

По словам полевчанки, зимний вид 
спорта даёт невероятное чувство сво-
боды. Когда она катится на лыжах, осо-
бенно с горы, то чувствует себя птицей, 
парящей над облаками. Сейчас всё 
больше её затягивают горные лыжи.

Сны о зиме
Екатерина Попыванова несколько лет 
назад уезжала работать в Объединён-
ные Арабские Эмираты. Все два года, 
проведённые в Дубае, она скучала 
по снегу и уральским морозам. Еже-
дневный зной сильно изнурял. Темпера-
тура +40, редко ниже +25, и, конечно же, 
нет снега. У коренной уралочки была 
сильная ностальгия по Полевскому.

– Как же я скучала там по нашим 
русским зимам, снегу! Мне снились 
лыжи. Всё же человеку крайне тяже-
ло без того, к чему он привык с дет-
ства. Бывало даже, что от сильной но-
стальгии по зиме я в свободное время 
приезжала в торговый центр «Молл 
Эмиратов» с искусственным снегом. 
Там находится крытый горнолыжный 
комплекс, забава для местных, для 
тех, кто никогда не видел снега, и для 
таких, как я, у кого ностальгия по рус-
ской зиме. Там я брала чашку аромат-
ного кофе, садилась в кафе напротив 
и любовалась такой искусственной 
зимой, вспоминала детство, свой род-
ной город. Мечтала, что, когда вернусь, 
сразу прокачусь на лыжах. Это была 
единственная мечта по прилёте до-
мой, – рассказывает девушка.

Тот ещё Сусанин
Екатерина вспоминает, что в детстве она 
часто отправлялась на лесные прогулки 
с друзьями. Однажды она позвала свое-
го одноклассника прокатиться на лыжах 
до Тёплого озера. Она со знанием дела 
показывала дорогу. Но, как вскоре они 
поняли, свернули не туда. Наматывали 
круги несколько часов, с горем пополам 
нашли путь домой. Кстати, её однокласс-
ник с тех пор не ходит на лыжах в лес. 
Признаётся со смехом, что считает себя 
виноватой в том, что он больше не имеет 
такого желания.

С ветерком
Екатерина в выходные очень любит 
кататься на горнолыжных комплексах. 
Её увлечения поддерживает и разделя-
ет молодой человек. Однажды в горах 
с ними приключилась история.

– Отправились как-то на гору Ежо-
вую, что под Кировградом. Мой спут-

ник, его друг-сноубордист и я были 
в предвкушении приключений, самых 
невероятных спусков с горы. Это был 
декабрь 2020 года. Я смело в окруже-
нии двух мужчин красиво и ловко 
подъехала к подъёмнику «коньком» 
на горных лыжах. Кстати, это прак-
тически ненужная техника в данном 
виде спорта, потому что тяжёлые лыжи 
и ботинки, но иногда она помогает 
добраться, докатить до подъёмника. 
В общем, услышав похвалу от мужчин, 
а особенного было приятно слышать 
в тот момент: «Да ты смотри, как она 
уверенно держится на ногах и ловко 
заехала на подъёмнике в гору! Да она 
всё умеет!», почему-то в тот момент 
мне и вправду показалось, что я всё 
умею и могу уже катиться с горы. Вот 
наивная, как я потом поняла, – вспо-
минает Екатерина.

Она не дослушала инструктаж опыт-
ного горнолыжника, сказала, что всё 
поняла. Так ей не терпелось после воз-
вращения из Дубая прокатиться. Она 
поехала вниз и, ловко объехав профес-
сионалов, которые в обязательном по-
рядке всегда притормаживают перед 
крутым спуском по шпильке, обойдя 
угол, устремилась вниз. Думать в тот 
момент было некогда. Скорость наби-
ралась стремительно.

– Поскольку я особо не разбиралась 
на тот момент в технике и привыкла 
просто скатываться вниз по прямой, 
я без всякой «змейки», как принято 
кататься на горных лыжах, летела вниз 
с такой скоростью, что ребята просто 
не успели за мной. Мои друзья смог-
ли только проводить меня взглядом. 
Мой спутник взмолился и мечтал толь-
ко об одном, чтобы я удачно смогла 
сбросить скорость и остановиться без 
травм, не влетев в ограждение. Но я же 

с трёх лет на лыжах и девчонка с ха-
рактером, с вечными авантюрами в го-
лове и всегда с непреодолимым жела-
нием пробовать что-то новое в спорте. 
И вот тут, конечно, я вспомнила все 
свои тренировки в детстве. Чему учи-
ла мама, как тормозить с лёгким па-
дением в снег, в пушнину, всех своих 
родных, пока летела вниз, и почему 
я не надела каску. Ох эта уверенность 
в себе… В общем, я применила все свои 
навыки и удачно остановилась, ощути-
ла в тот момент кучу адреналина, без-
мятежного счастья, исполнения мечты. 
Дождалась ребят и, дрожа всем телом, 
второй раз спускалась снова с этого 
спуска, преодолевая свой внезапно 
появившийся страх, – рассказывает 
девушка.

Научилась сама –  
научи близких
Этой зимой она катается в основном 
на горных лыжах. Продолжает совер-
шенствовать технику катания. И сын 
Миша тоже втянулся в зимний вид 
спорта. Сегодня он с удовольствием 
учится кататься на сноуборде. А спор-
тивная мама во всём поддерживает 
его начинания. Кстати, ещё ей удалось 
в прошлом году научить маму кататься 
на горных лыжах. Время от времени 
всей семьёй они ездят на горнолыж-
ный комплекс «Уктус».

– Я очень люблю смотреть зимние 
Олимпиады, хотя я обычно не смотрю 
телевизор. Полевчанам хотела бы ска-
зать, чтобы они занимались спортом, 
проводили больше времени на при-
роде и вели активный образ жизни, 
ведь это и есть наша настоящая жизнь, 
а не репетиция, – считает Екатерина 
Попыванова.

Светлана Хисматуллина

Екатерина Попыванова катается на лыжах с трёх лет. Любовь к этому зимнему виду спорта привила ей когда-то мама. 
Сегодня она отдаёт предпочтение горным лыжам. И почти каждую неделю выбирается с семьёй и друзьями на горнолыжные 
курорты Урала. На фото Екатерина готовится спуститься с трассы горнолыжного комплекса «Гора Волчиха»

Несколько лет полевчанка прожила 
в Дубае и очень скучала там 
по уральским морозу и снегу

Все фото из архива Е. Попывановой

   #НА_СПОРТЕ   
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«Рабочая правда» от души поздравляет своих подписчиков – именинников второй и третьей недель февраля!
Галину Александровну Аксёнову
Веру Ивановну Асабину
Сергея Августовича Бабина 
Виталия Алексеевича Барышникова
Ирину Юрьевну Басанову
Надежду Давыдовну Бастрыкину
Надежду Александровну Бирюкову 
Вячеслава Компартовича Безбородова 
Марину Николаевну Белякову 
Алевтину Ивановну Бороздину 
Владимира Рашидовича Булатова 
Юрия Андреевича Бурячковского 
Анну Ивановну Вайцель 
Галину Васильевну Винокурову 
Надежду Александровну Власову 
Игоря Владимировича Воронина 
Марию Мадияровну Гаврюшину 
Наталию Константиновну Гилёву 
Алевтину Александровну Глинских
Руслана Евгеньевича Груздева 
Александра Александровича Евтюшина 
Галину Петровну Егорову
Юрия Викторовича Ерёмина 
Геннадия Петровича Ермакова 
Романа Игоревича Жеребцова 
Нину Никифоровну Зюзёву
Марину Гафуровну Ибрагимову
Михаила Васильевича Ильиных 
Надежду Владимировну Калинину
Людмилу Петровну Каменских 
Игоря Валентиновича Карелина 
Тамару Матвеевну Катаеву 
Сергея Анатольевича Кирпиченко 
Галину Викторовну Кокорину
Андрея Васильевича Копытова 
Григория Васильевича Корлыханова 
Андрея Владимировича Корягина 
Елену Анатольевну Костареву
Александра Сергеевича Котлованова
Владимира Рейнгольдовича Купецкого 
Валерия Артёмовича Куприянова 
Галину Ивановну Ложникову
Нинель Павловну Малых 
Наталью Александровну Мальцеву 
Наталью Петровну Маркову 
Таисью Фёдоровну Меркулову
Виталия Робертовича Метельштейна 

Зинаиду Тимофеевну Неуймину 
Валентину Архиповну Никонову 
Дениса Николаевича Нора 
Ирину Владимировну Одноклубову 
Нину Александровну Охотину 
Нелли Фёдоровну Пилипенко 
Лидию Андреевну Полежаеву 
Анжелу Валентиновну Потлову 
Александра Юрьевича Прохорова
Олега Александровича Путинцева 
Андрея Владимировича Пяткова 
Анатолия Николаевича Рогожкина 
Фаину Анатольевну Рюмину 
Алевтину Викторовну Сапегину 
Зою Антоновну Сенчук 
Надежду Андреевну Сидорову 
Тамару Михайловну Силантьеву 
Анатолия Александровича Силина 
Раиса Яхеевича Сиражитдинова
Тамару Ивановну Сорокину 
Зинаиду Григорьевну Стафееву 
Ираиду Викторовну Сысоеву 
Валерия Борисовича Терещенко 
Дениса Александровича Тетерина 
Ираиду Трофимовну Токареву 
Виктора Петровича Трофимова 
Валентину Афонасьевну Трубицыну 
Алексея Николаевича Угрюмова 
Веру Михайловну Ужегову
Александра Николаевича Харчука 
Якова Николаевича Чайковского
Бориса Николаевича Чащина 
Веру Константиновну Чепкасову 
Ольгу Николаевну Чухареву 
Григория Николаевича Шакирова 
Веру Борисовну Шахмину 
Виктора Аверьяновича Шилова
Мадиню Фаттахутдиновну Ширяеву 
Андрея Сергеевича Шляпникова 
Антонину Владимировну Щепкину 
Галину Александровну Юсупову 
Дениса Сергеевича Янина 

Желаем в день рождения тёплых взглядов,
Приятных слов, чудесного наряда.
Всеобщей радости, восторгов и внимания,
Ваших успехов дружного признания!

Герои сегодняшнего дня
Сложное выпало время для наших медработников. 
Вот уже почти два года мы живём в плену у ковида. 
Сколько переболело людей! Сколько ушло из жизни! 
Сколько сил и терпения нужно врачам, чтобы убедить 
население привиться. Слушая сводку о заболеваемости, 
содрогаешься и стараешься соблюдать эпидрежим. 

И вот, наконец, пошла на убыль заболеваемость. 
Произошли приятные изменения, но это ненадолго. 
Напасть обрушилась на нас снова, только теперь но-
вый штамм – омикрон. Опять меняются все планы. 

Вот и мне, как бы я ни хотела, но пришло время обра-
титься к врачу. Куда пойти? К кому обратиться? Дочь 
отвела в поликлинику к врачу, которая помогла ей  
в своё время. Героями дня сегодня становятся врачи, 
которые ведут приёмы. И вот я у Ольги Михайловны 
Лодейщиковой. С большой теплотой и вниманием 
она выслушала меня. Расположила к себе доброже-
лательностью и отзывчивостью.

Все дни, когда я приходила на приёмы, слышала бес-
прерывные речи больных о болезнях и работе врачей. 
Но самые хорошие отзывы об Ольге Михайловне: 
неугомонная, добрая, отзывчивая. Влюблена в свою 
профессию. К ней можно обратиться за помощью, 
уверена – не откажет. Она многим больным помогла.

Пришла в очередной раз – кабинет закрыт. Пови-
нуясь долгу и зову сердца, ушла Ольга Михайловна 
в «красную зону». Туда, где важнее, туда, где труднее. 
Вот такие врачи нам нужны: спокойные, умеющие по-
нимать каждого, ободрить, вселить веру в исцеление. 
Вот такая и Ольга Михайловна!

Спасибо Вам за доброту, высокое чувство долга, 
принципиальность, решительность в достижении цели!

Марина Филипповна Чебан

Поздравляем с днём рождения Ольгу Константи-
новну Жабрееву и Ольгу Сергеевну Дрягину! 

С днём рождения поздравляем,
От души желаем вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!

Пусть вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни вам хватает
Сил, терпения, любви!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

И именинниц:
Галину Васильевну Винокурову
Веру Ивановну Даринцеву
Татьяну Андреевну Попову
Елену Фёдоровну Ботницкую
Галину Александровну Юсупову
Веру Андреевну Якунину
Надежду Сергеевну Чибинину
Тамару Фёдоровну Карпову
Тамару Матвеевну Катаеву
Валентину Александровну Анисимову
Татьяну Естафьевну Кораблёву
Анну Ивановну Вайцель
Валентину Семёновну Родину
Гульсинур Абдульнасировну Барашеву

Пусть солнце светит в день рождения
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Пусть годы проходят, а вы не старейте,
Пусть что-то не сбылось, а вы не жалейте,
Седины пугают, а вы не робейте.
До ста лет живите, а меньше не смейте!

Клуб ветеранов ОДУ СТЗ «Незабудка» сердечно 
поздравляет наших дорогих февральских юбиляров:

Валентину Фёдоровну 
Гончаренко

Надежду Павловну 
Ануфриеву

Любовь Фёдоровну 
Клюкину

Поздравляем с днём рождения 
Людмилу Дмитриевну Бурлакову!

День рождения – праздник особый,
Пусть балует почаще судьба,
Оставайтесь здоровой, довольной собою,
Будьте счастливой во все времена!

Совет ветеранов профтехобразования 
Полевского

Поздравляем ветеранов Управления капительного  
строительства Северского трубного завода 
 с 55-летием создания подразделения:
Алексея Кузьмича Сорокина
Владислава Михайловича Маларщикова
Валентина Александровича Хлыбова
Владимира Михайловича Панькова
Александру Михайловну Праздничных
Аллу Юрьевну Прохорову
Нину Ивановну Седову
Валентину Владимировну Склюеву
Тамару Гавриловну Афрамееву
Анатолия Ивановича Шушканова
Михаила Ивановича Сабанова
Людмилу Николаевну Сабанову
Ольгу Николаевну Бересневу
Светлану Алексеевну Трясоумову
Галину Николаевну Скугареву
Любовь Михайловну Соболеву

Желаем вам всегда прочного семейного фунда-
мента, родных крепких стен. Отменного здоровья  
и благополучия!

Коллектив УКС СТЗ

Поздравляем учителей Татьяну Константинов-
ну Борисову и Валентину Алексеевну Нестеренко  
с 55-летием школы № 16 и 25-летием нашего  
выпуска!

Спасибо вам за всё тепло,
За мудрость вашу и за то,
Что рядом были эти годы.
Делили радость и невзгоды.
И обещаем мы серьёзно,
Что вспоминать мы будем Вас!

Отмечаем день рождения школы нашей главной
И желаем оставаться ей такой же славной!
Мастерством коллектив пусть вдохновляет,
И ребята знаниями пусть всегда всех впечатляют.
Расширяйся, дорогая и родная школа,
Чтобы всегда ты процветала и вела в путь новый!

Выпускники 1997 года школы № 16 
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.00 Новости
12.10 «Модный приговор» (0+)

13.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Давай поженимся!» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный волк» 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
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 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)

03.30 Т/с «СХВАТКА» (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»
13.40 «Мой герой. 

Вера Алентова» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти»
18.10 Х/ф «След лисицы 

на камнях»
22.35 «Последний аргумент»
23.05 «Знак качества» (16+)

00.55 «Прощание. 
Евгений Примаков» (16+)

01.35 Д/ф «Пьяная слава»
02.15 Д/ф «Тамара Носова. 

Не бросай меня!»

5.45 Новости (0+)

5.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж
11.30 Смешанные 

единоборства. Eagle FC. 
Расул Магомедов против 
Бусурманкула Абдибаита. 
Трансляция из Москвы 

12.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против 
Джейсона Найта (16+)

13.20 «Есть тема!»
14.20 Новости
14.25 Специальный 

репортаж (12+)

14.45 Т/с «Офицеры» (16+)

16.50 Новости
16.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
НАШИ победы (0+)

18.30 Все на Матч!
20.40 Новости
20.45 Все на Матч!
22.55 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи»

01.00 Тотальный футбол (12+)

01.30 Все на Матч!
02.15 Х/ф «Рожденный 

защищать» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!»

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «ВИКИНГ»
18.20 «Оружие Победы» (12+)

18.50 «Непобедимая 
и легендарная». «История 
Советской армии» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

20.25 «Загадки века». 
«Неизвестные страницы 
Войны Судного дня. 
Свидетельства очевидца» 

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА»

03.15 Д/с «Из всех орудий»

ОТР

4.20 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» (16+)

6.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 Мелодрама «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00 Мелодрама «ПРЯНЫЙ 
ВКУС ЛЮБВИ» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.15 «Понять. Простить» (16+)

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Верну любимого» (16+)

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

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

6.55 «За дело!» (12+)

7.35, 23.40 Д/ф «Разведка 
в лицах. Нелегалы. 
Мемуары». Фильм 1-й (12+)

8.15 «Активная среда» (12+)

8.35 «Среда обитания» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Путешествие 
по провинции». Конверт 
№ 5. Новгородцы (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 Х/ф «Мой младший брат» 
13.45 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)

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

17.45 «Календарь» (12+)

18.15 «За дело!» (12+)

19.00 Х/ф «Время желаний» (12+)

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

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

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

6.30 Докум. фильм
8.50 Х/ф «Ждите «Джона 

Графтона», 1 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.30 Х/ф «Доживем 

до понедельника»
14.15 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора»
16.20 «Забытое ремесло». Д/с. 

«Телефонистка»
16.40 Х/ф «Бумбараш», 1 серия
17.45 ФЕСТИВАЛЬ 

В ВЕРБЬЕ
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Дневник XV Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета

20.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.10 Х/ф «Время желаний»
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 Докум. фильмы
01.55 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ

06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 

14.55, 17.25 Погода (6+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)

07.40 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)

09.00, 15.00 Т/с «Господа-
товарищи»

11.25 Д/ф «Танцы народов»
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+)

14.30 «Большой поход 
Гумбольдта. Берёзовский» 

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 
«Босоногая девчонка»

10.00, 23.30 Т/с «Короткое 
дыхание»

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

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

12.00, 22.40 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, 01.05 «Точка 
опоры» (16+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика» 
00.15 «Черное озеро». Экипаж 

смерти (16+)

00.40 «Соотечественники»(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 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+)

4.35 «Comedy Баттл» (16+)

5.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 Т/с «ОТПУСК» (16+)

10.00 «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 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ» (16+)

23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» (18+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «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 «ХИТМЭН»
21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА 

С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА»

03.15 Х/ф «СТРАСТЬ»

5.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

6.30 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+)

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

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

14.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

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

20.00 НЕ ДРОГНИ! (16+)

20.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ – 2» (12+)

23.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

01.00 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

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

19.40 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

5.00 «Тайные знаки». Спасение 
железного Генсека (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50, 15.45 «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Мистические истории» 
17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «ГАДАЛКА» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

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

01.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)

03.00 Х/ф «УЖАС 
АМИТИВИЛЛЯ» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.25 «Монастырская кухня» (0+)

5.50 Ольга Сергеевна. 
1 серия Х/ф (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Церковь Архангела 
Михаила и храм в честь 
Святого Великомученика 
Георгия Победоносца. 
Цикл «Тропами Алании». 
Д/ф (0+)

11.05 «Щипков» (12+)

11.40 «Профессор Осипов» (0+)

12.10 «Простые чудеса» (12+)

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

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Донецкая Вратарница. 
Д/ф (0+)

15.55 Хозяйка детского дома. 
1 серия Х/ф (0+)

18.05 «Завет» (6+)

18.35 Хозяйка детского дома. 
2 серия. 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 Под омофором 
Божией Матери. Д/ф (0+)

01.50 «Щипков» (12+)

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» (0+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный волк»
22.25 Юбилейный концерт 

Вячеслава Бутусова (12+)

00.25 «Познер». 
Гость Вячеслав Бутусов

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Модный приговор» (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 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
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 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 «Идущие в огонь» (12+)

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 «ИХ НРАВЫ» (0+)

03.40 Т/с «СХВАТКА» (16+)

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

09.00 Т/с «Майор и магия»
10.40 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Аркадий Укупник» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.15 Т/с «Анна-

детективъ»
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. 

А кто не пьет?»
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего 

времени»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «90-е. Одесский юмор» 
00.00 Х/ф «Затерянные в лесах»
01.40 «Петровка, 38»
01.55 «Прощание. 

Владимир Мулявин» (16+)

02.35 Д/ф «Любовь первых»

5.50, 8.00, 11.05, 14.20, 16.50, 
20.25, 00.00 Новости (0+)

5.55 «Наши иностранцы» (12+)

6.25 «Всё о главном» (12+)

6.55 Танцевальный спорт. 
Кубок мира 
по латиноамериканским 
танцам среди 
профессионалов (0+)

8.05, 20.30 Все на Матч!
11.10, 14.25 Специальный 

репортаж 
11.30 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Олег Тактаров против 
Тэнка Эббота (16+)

12.25 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против 
Хорхе Линареса (16+)

13.20 «Есть тема!»
14.45 Т/с «Офицеры» (16+)

16.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Масс-старт. 
Женщины

17.45 «МатчБол»
18.25 Матч! Парад (0+)

18.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Масс-старт. Мужчины

21.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Джонни Уокер против 
Джамала Хилла (16+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Михаил Алоян против 
Давида Баррето. Харитон 
Арба против Нестора 
Гонсалеса

00.05 Все на Матч!
00.45 Футбол. «Челси» (Англия) 

- «Лилль» (Франция)
03.00 Все на Матч!

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «ВИКИНГ - 2»
18.20 «Оружие Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «Непобедимая 

и легендарная». «История 
Советской армии»

19.40 «Легенды кино» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Маршал Победы 
Говоров»

00.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ»

02.10 «Полководцы России. 
От Древней Руси 
до ХХ века» (12+)

11 канал

4.00 «Comedy Баттл» (16+)

4.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 Т/с «ОТПУСК» (16+)

10.00 «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 «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ» (16+)

23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ - 2» (16+)

00.45 «Импровизация» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ»

02.35 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ»
03.50 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО»

5.10 6 КАДРОВ (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

6.35 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ»
7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.25 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

12.20 ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ (16+)

13.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

18.30 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
22.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

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

01.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

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

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка» (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+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

01.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» (18+)

03.15 «СНЫ». Жизнь ребенка 

ОТР

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Мелодрама «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВРАЧ» (16+)

19.00 Мелодрама «ТЕНИ 
СТАРОГО ШКАФА» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

02.10 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

03.00 «Верну любимого» (16+)

03.25 «Тест на отцовство» (16+)

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

4.30 Д/ф «Путешествие 
по провинции». Конверт 
№ 5. Новгородцы (12+)

5.00 «Домашние животные» (12+)

5.30 «Потомки». 
Александр Твардовский. 
Обратная сторона медали 
товарища Тёркина (12+)

6.00, 8.15, 17.15 «Активная 
среда» (12+)

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

6.55, 18.15, 23.00 «Прав!Да?»
7.35, 23.40 Д/ф «Разведка 

в лицах. Нелегалы. 
Мемуары». Фильм 2-й (12+)

8.35 «Среда обитания» (12+)

9.00, 17.45 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Путешествие 
по провинции». Конверт 
№ 6. Рощино (12+)

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

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

14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф «Тридцать три» (12+)

20.15 Д/ф «Мистика войны 
от первого лица» (12+)

21.30 ОТРажение-3
00.20 «Активная среда» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Ждите «Джона 

Графтона», 2 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.30 Х/ф «Ваня»
14.05 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.40 Х/ф «Бумбараш», 2 серия
17.45 ФЕСТИВАЛЬ 

В ВЕРБЬЕ
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Дневник XV Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета

20.35 Докум. фильм
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Баллада о солдате»
23.50 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
00.10 Докум. фильмы
01.55 ФЕСТИВАЛЬ 

В ВЕРБЬЕ
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

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

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

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода (6+)

09.00, 15.00 Т/с «Господа-
товарищи»

11.25 Д/ф «Малахитовая 
дипломатия. Начало»

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

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

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

14.00 «Навигатор» (12+)

14.30 «Большой поход 
Гумбольдта. Невьянск» (6+)

17.30 «Час ветерана» (16+)

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 
«Босоногая девчонка»

10.00, 23.00 Т/с «Короткое 
дыхание»

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» 
(на татарском языке) (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» 

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.35 «Монастырская кухня» (0+)

6.00 Ольга Сергеевна. 
2 серия Х/ф (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Во что мы верим» (0+)

11.30 «Прямая линия жизни» 
12.30 «Украина, которую мы 

любим» (12+)

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

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Дорога к храму. Д/ф (0+)

16.15 Инкогнито из Петербурга. 
Х/ф (6+)

18.05 «Завет» (6+)

18.40 Железное поле. Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.40 «Служба спасения семьи» 
00.35 «День Патриарха» (0+)

00.45 Полковой священник, 
гвардии капеллан. 
История военного 
духовенства России. 
Д/ф (0+)

01.30 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

02.20 «Завет» (6+)

02.50 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Сильная стужа 
22 февраля – боль-
ших снегопадов уже 
не будет.
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6.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.05 «Александр Невский» (12+)

12.10 Фильм «Крепость 
Бадабер» (16+)

15.55 Концерт Ансамбля имени 
Александрова в Большом 
театре (12+)

17.20 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева 
и группы «Любэ» (12+)

19.00 Константин Лавроненко, 
Елена Север, Гоша Куценко 
в приключенческом 
фильме «Сирийская 
соната» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Легендарное кино 

в цвете. «Офицеры» (6+)

23.05 Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры» (12+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Модный приговор» (0+)

4.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО ПРАВИЛАМ» (12+)

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

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ 

ЛЮБВИ» (12+)

16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 

18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ОГОНЬ» (6+)

23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)

02.35 Владимир Машков, 
Евгений Миронов, 
Светлана Антонова 
в фильме «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» (16+)

4.55 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ» (12+)

6.35 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ».
7.35 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Х/ф «ОТСТАВНИК», 

продолжение (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» (16+)

12.20 Х/ф «ОТСТАВНИК - 3» (16+)

14.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ», 
продолжение (16+)

17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/ф «ДИНА И ДОБЕРМАН»
00.00 «КВАРТИРНИК НТВ 

У МАРГУЛИСА». Концерт 
к Дню защитника 
Отечества (16+)

07.05 Х/ф «Приступить
к ликвидации»

09.50 Д/ф «Рыцари советского 
кино»

10.40 Д/ф «Хроники 
российского юмора. 
Революция»

11.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.50 Д/ф «Армейский юмор. 

Почти всерьез»
12.35 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин»
14.20 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине»
16.15 «Мужская тема». 

Юмористический концерт 
17.15 Д/ф «Русский шансон. 

Фартовые песни»
18.00 ДЕТЕКТИВ «Комната 

старинных ключей» (12+)

21.45 «Песни нашего двора» 
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!»
23.55 Х/ф «Крутой»
01.30 Х/ф «Месть на десерт»

5.50, 8.00, 10.30, 16.50, 20.00, 
00.00 Новости

5.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия) 

6.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Монако» (Франция) - 
УНИКС (Россия) (0+)

8.05 Все на Матч!
10.35 Т/с «Офицеры» (16+)

16.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. 
Женщины

17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

18.15, 20.05, 00.05 Все на Матч!
18.55 Лыжные гонки. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. 
Мужчины

20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

21.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. 
Михаил Аллахвердян 
против Марсио Сантоса

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

4.10 «Comedy Баттл» (16+)

4.55 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 Т/с «ОТПУСК» (16+)

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

18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ - 2» (16+)

22.00 Т/с «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ» (16+)

22.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3 ДЭ» (16+)

00.45 «Импровизация» (16+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

6.30 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ»
7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

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

11.20 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

13.25 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
15.30 М/ф «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ» (6+)

17.20 М/ф «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ – 2» (6+)

19.05 М/ф «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ - 3. 
МОРЕ ЗОВЁТ» (6+)

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
23.20 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

5.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

5.05 Д/ф «Моя родная Армия», 
1 и 2 серии (12+)

6.30 Т/с «Джульбарс» (16+)

14.35 Х/ф «Ржев» (12+)

17.00 Х/ф «Турист» (16+)

19.00 Т/с «Отпуск за период 
службы» (16+)

23.00 Х/ф «Солнцепек» (18+)

01.35 Т/с «Джульбарс» (16+)

4.00 «СНЫ». Второй шанс (16+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

ОТР

5.05 «По делам 
несовершеннолетних» 

5.55 «Предсказания: 2022» (16+)

6.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (16+)

8.50 Мелодрама 
«ЛЮБИМАЯ» (16+)

10.45 Мелодрама 
«ГОД СОБАКИ» (16+)

14.45 Мелодрама «ПРЯНЫЙ 
ВКУС ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«СОКРОВИЩЕ» (16+)

23.15 Мелодрама 
«ПОМОЩНИЦА» (16+)

01.35 Мелодрама 
«БАССЕЙН» (16+)

03.45 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (16+)

4.30 Д/ф «Путешествие 
по провинции». Конверт 
№ 6. Рощино (12+)

5.00 «Домашние животные» (12+)

5.30 «Потомки». Василь Быков. 
Трагедия солдата (12+)

6.00 «Гамбургский счёт» (12+)

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

6.55 Д/ф «Несломленный 
нарком» (12+)

7.50 Д/ф «Солдатские судьбы. 
Д. Каприн» (12+)

8.30 Х/ф «Граница на замке» 
9.50 Д/ф «Обыкновенный 

подвиг» (12+)

10.35 Х/ф «Один шанс из тысячи»
12.00, 15.35, 17, 35, 21.05 

ОТРажение. 23 февраля
14.00 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+)

15.30, 17.30, 21.00 Новости
16.05 «Вспомнить всё» 
16.35 Д/ф «Жизнь - Отчизне, 

честь - никому» (12+)

18.05 Х/ф «Белорусский вокзал»
19.40 Х/ф «22 минуты» (16+)

21.35 «Моя история». Ансамбль 
им. А.В. Александрова (12+)

22.00 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени 
А. В. Александрова (12+)

23.25 Х/ф «Чистое небо» (12+)

6.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы»

7.50 Х/ф «Бумбараш»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Баллада о солдате»
12.00 КИНО О КИНО. 

«Айболит-66». Д/ф
12.40 «Как животные 

разговаривают». Д/ф
13.30 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо»
15.45 Концерт Ансамбля 

песни и пляски 
Российской Армии имени 
А.В. Александрова 
в Большом театре России

17.00 «Через минное поле 
к пророкам». Д/ф

18.00 Дневник XV Зимнего 
международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета

18.30 Х/ф «Человек-амфибия»
20.05 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Мертвый сезон»
23.15 Вероника Джиоева, 

Василий Ладюк, Василий 
Петренко, ГАСО России 
имени Е.Ф. Светланова. 
Знаменитые оперные 
арии и дуэты

00.35 Х/ф «Всем - спасибо!..»

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 
«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+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23. 00 Телевизионный 
спектакль «Блиндаж» (12+)

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

06.00, 07.30 «События» (16+)

06.30, 08.00, 19.00, 23.30 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 14.35, 
16.55, 18.55, 21.45, 23.25 
Погода (6+)

09.00, 17.30 Д/ф «История 
воздушных таранов»

10.25 «Мое родное. Милиция»
11.15, 14.40, 00.30 Т/с 

«Заградотряд: 
Соло на минном поле»

13.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«МБА» (Москва). Прямая 
трансляция. В перерыве - 
«Обзорная экскурсия» (6+)

16.15 «Мое родное. Физкультура»
17.00 «Навигатор» (12+)

20.00 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время»

21.50 Х/ф «Гении»
03.45 «Когда мне было 20 лет»

11 канал

06.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
08.20 Х/ф «РЭД»
10.20 Х/ф «РЭД-2»
12.35 Х/ф «ХАОС»
14.45 Х/ф «МЕХАНИК»
16.30 Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ»
18.30 Х/ф «ПАРКЕР»
20.50 Х/ф «МЕГ: МОНСТР 

ГЛУБИНЫ»

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

00.45 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 
ПЁС»

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 «Легенды армии». 
Лидия Литвяк (12+)

09.00 «Легенды армии». 
Дмитрий Лавриненко (12+)

09.50 «Легенды армии». 
Марат Ахметшин (12+)

10.40 «Легенды армии». 
Иван Колос (12+)

11.25 «Легенды армии». 
Асхат Зиганшин (12+)

12.15, 13.15 «Легенды армии». 
Марк Евтюхин 
и Олег Ермаков (12+)

13.25 «Легенды армии». 
Владимир Филиппов
и Фёдор Долинский (12+)

14.10 «Легенды армии». 
Всеволод Бобров (12+)

15.05, 18.20 Т/с «БАТЯ»
23.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
01.15 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА»
02.45 «Полководцы России» 

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Освободители. Разведчики. 
Д/ф (0+)

6.00 Освободители. Воздушный 
десант. Д/ф (0+)

7.00 Последний рейс 
«АЛЬБАТРОСА». 
1 серия Х/ф (12+)

8.30 Последний рейс 
«АЛЬБАТРОСА». 
2 серия Х/ф (12+)

9.55 Последний рейс 
«АЛЬБАТРОСА». 
3 серия Х/ф (12+)

11.25 Последний рейс 
«АЛЬБАТРОСА». 
4 серия Х/ф (12+)

12.50 Отцы. Д/ф (0+)

13.50 «Наши любимые песни» 
14.50 Выбор сильных. Д/ф (0+)

15.25 Поп. Х/ф (16+)

18.05 «Завет» (6+)

18.40 Инкогнито из Петербурга. 
Х/ф (6+)

20.30 Война за память. Д/ф (16+)

22.25 Хроника пикирующего 
бомбардировщика. Х/ф 

00.05 «День Патриарха» (0+)

00.20 Торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 33-й 
годовщине вывода 
Советских войск 
из Афганистана (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, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 «Душа моя...». 
Юбилейный вечер 
Жавида Шакирова (6+)

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

13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 Х/ф «Пункт пропуска. 
Офицерская история»

16.00, 02.50 Концерт 
Эльмиры Калимуллиной

18.00 «Народ мой...» (12+)

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

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

21.00 «Соотечественники». (12+)

22.10 «Мисс Татарстан-2022 г. 
«Финал 
Республиканского 
конкурса

00.20 «Соотечественники». 
Телефильмы: «Рашид 
Сафиуллин

01.10 «Споёмте, друзья!» (6+)

03.30 «Литературное наследие» 

Народные приметы

Вороны садятся 
на самые верхние 
ветки деревьев 
и чистятся – 
к снегопаду.

Народные приметы

Снег свешивается 
с крыш – к урожаю 
хлеба.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Красный призрак» 
23.25 «Большая игра» (16+)

00.20 «Его звали 
Майор Вихрь» (16+)

01.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
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 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

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+)

23.25 «СЕГОДНЯ»
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
00.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.35 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

01.35 «ЗНАКОМСТВО» (16+)

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

09.00 Т/с «Майор и магия»
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 

Неудержимый децибел»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Нюта Федермессер» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.00 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 Д/ф «Михаил Светин. 

Выше всех»
18.15 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава»

00.35 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии»
01.35 «Приговор. 

Юрий Чурбанов» (16+)

5.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия)

7.30 «Третий тайм» (12+)

8.00 , 11.05, 14.20, 16.50, 18.45, 
20.15 Новости

8.05 Все на Матч!
11.10, 14.25 Специальный 

репортаж
11.30 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Олег Тактаров против 
Дэна Северна (16+)

12.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против 
Пола Малиньяджи (16+)

13.20 «Есть тема!»
14.45 Т/с «Офицеры» (16+)

16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Женщины. 10 км

18.10 Лыжные гонки. Кубок 
России. Спринт

18.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Мужчины. 15 км

20.20 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Петр Ян 
против Джин Су Сона (16+)

21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

21.45 Все на Матч!
22.30 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. 
«Лацио» (Италия) - 
«Порту» (Португалия)

4.10 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ - 2» (16+)

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

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ» (16+)

22.45 Х/ф «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «АЛИТА: 
БОЕВОЙ АНГЕЛ»

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА»

03.05 Х/ф «НАВСЕГДА 
МОЯ ДЕВУШКА»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

6.35 М/ф «СТРАСТНЫЙ 
МАДАГАСКАР» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (0+)

11.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» (0+)

12.35 ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ (16+)

13.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

18.00 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

22.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
01.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ–2»
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Джульбарс» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ТЕМНОЕ 
НАСЛЕДИЕ» (16+)

01.15 Х/ф «СОКРОВИЩА 
БЕТХОВЕНА» (0+)

02.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ОТР

5.20 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ» 
6.40 «По делам 

несовершеннолетних» 
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 Мелодрама «ТЕНИ 
СТАРОГО ШКАФА» (16+)

19.00 Мелодрама «ПОЧТИ ВСЯ 
ПРАВДА» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.45 «Понять. Простить» (16+)

02.40 «Порча» (16+)

03.05 «Знахарка» (16+)

03.30 «Верну любимого» (16+)

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

4.30, 9.30 Д/ф «Путешествие 
по провинции». Конверт 
№ 7. Пушкинские горы

5.00 «Домашние животные» (12+)

5.30 «Потомки». Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники 

6.00 «Фигура речи» (12+)

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

6.55 «Прав!Да?» (12+)

7.35 Д/ф «Ненаписанные 
мемуары» (12+)

8.35 «Среда обитания» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)

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

17.45 «Календарь» (12+)

18.15 «Прав!Да?» (12+)

19.00 Х/ф «Бешеные деньги» (6+)

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

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

23.40 Д/ф «Ненаписанные 
мемуары» (12+)

00.35 «Среда обитания» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо», 1 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.25 Х/ф «Всем - спасибо!..»
14.15 ОСТРОВА. 

Всеволод Санаев
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Х/ф «Мертвый сезон», 

1 серия
17.45 ФЕСТИВАЛЬ 

В ВЕРБЬЕ
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Дневник XV Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета

20.35 Докум. фильм
21.20 «Энигма. 

Теодор Курентзис»
22.05 Х/ф «Парад планет»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.40 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ
02.25 РОМАН В КАМНЕ

11 канал

06.00, 12.00, 18.30, 20.30, 00.00 
«Все говорят об этом» (16+)

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

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода (6+)

07.30, 14.00 «Навигатор» (12+)

09.00, 15.00 Т/с «Купидон» 
11.15 «Вести настольного тенниса»
11.25 Д/ф «Уральские 

писаницы. Экспедиция 
по реке Реж»

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

14.30 «Большой поход Гумбольдта. 
Нижний Тагил» (6+)

17.15 «След России. Малахит»
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00 

«События» (16+)

22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20 Х/ф «ОЦЕОЛА»
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)

13.50, 18.20 Д/с «Оружие 
Победы»

14.05, 16.05, 02.45 Т/с 
«ЖАЖДА»

16.00 Военные новости (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Непобедимая 
и легендарная». «История 
Российской армии» (16+)

19.40 «Легенды кино» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР»

01.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

5.55 Ольга Сергеевна. 
3 серия Х/ф (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

11.05 «Дорога» (0+)

12.05 Служба и служение. Д/ф 
13.00 «Прямая линия. 

Ответ священника» (12+)

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Дети войны. 
Возвращение. Д/ф (0+)

16.05 Без свидетелей. Х/ф (12+)

18.05 «Завет» (6+)

18.40 Хроника пикирующего 
бомбардировщика. Х/ф 

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 Московские святители 
Петр и Алексий. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

00.55 «Прямая линия 
жизни» (16+)

01.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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 
«Босоногая девчонка»

10.00, 23.00 Т/с «Короткое 
дыхание»

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

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

14.45 Деревенские посиделки
15.15 «Шаян ТВ» представляет 

передачи для детей (0+)

16.00 «Там, где кипит жизнь»
18.00 «Путник» (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» 

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Телевизионный 
спектакль «Блиндаж» (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

Деревья в инее 
– к предстоящим 
морозам.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». 

Новый сезон (0+)

23.05 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Х/ф «Еще по одной» (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (0+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Александра Урсуляк, 

Павел Трубинер 
в фильме 
«ПОСТОРОННЯЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)

23.50 Х/ф «ОГОНЬ» (6+)

02.05 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Детектив «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

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

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

01.45 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
02.35 Т/с «СХВАТКА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Большое кино. 

«Полосатый рейс» (12+)

09.00 Т/с «Майор и магия»
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая 
трагедия»

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой. 

Эрнест Мацкявичюс» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 02.45 Т/с «Анна-

детективъ»
16.55 «Актёрские драмы. 

Роль как проклятье» (12+)

18.15 Х/ф «Человек из дома 
напротив»

22.00 «В центре событий» (16+)

23.15 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Х/ф «Не хочу жениться!»
02.30 «Петровка, 38»

5.50, 8.00, 11.05, 14.20, 16.50, 
20.15 Новости

5.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - 
УНИКС (Россия) (0+)

7.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный 
турнир. Мужчины. 
Россия - Нидерланды (0+)

8.05, 18.25 Все на Матч!
11.10, 14.25 Спец. репортаж 
11.30 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Кевин Рэндлмен против 
Баса Руттена (16+)

12.15 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Калеба Планта (16+)

13.20 «Есть тема!»
14.45 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)

16.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Женщины. 5 км

17.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Мужчины. 10 км

20.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алистар Оверим 
против Алексея Олейника. 
Ислам Махачев против 
Армана Царукяна (16+)

21.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

21.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания)

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «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 «ДЕЛО РИЧАРДА 
ДЖУЭЛЛА» (18+)

02.55 Д/ф «Western Stars» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)

09.00 «Док. проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

12.00, 16.00 «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 Х/ф «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

20.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»
23.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
01.00 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Магомед Исмаилов 
(Россия) - Оланреваджу 
Дуродола (Нигерия) (16+)

03.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-
НАЛЕТЧИКИ»

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)

6.35 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
12.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ. 
«Я» (16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

23.15 Х/ф «ДЖОКЕР» (18+)

01.40 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» (16+)

03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

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

8.05, 9.25 Х/ф «Ржев» 
10.55 Х/ф «Турист» (16+)

13.25 Т/с «Отпуск за период 
службы» (16+)

17.25 Т/с «Морские дьяволы» 
19.20 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Свои - 2» (16+)

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

4.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

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

22.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)

00.45 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА»
02.15 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» (16+)

ОТР

5.35 «6 кадров» (16+)

5.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Мелодрама 
«СОКРОВИЩЕ» (16+)

19.00 Мелодрама «ЧЕСТНАЯ 
ИГРА» (16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

02.05 «Понять. Простить» (16+)

02.55 «Порча» (16+)

03.20 «Знахарка» (16+)

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

4.30, 9.30 Д/ф «Путешествие 
по провинции». Конверт 
№ 8. Кони железные
и живые (12+)

5.00 «Домашние животные» (12+)

5.30 «Потомки». 
Юрий Бондарев. 
Горячий снег (12+)

6.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

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

6.55, 18.15 «Прав!Да?» (12+)

7.35 Д/ф «Недописанные 
мемуары» (12+)

8.35 «Среда обитания» (12+)

9.00, 17.45 «Календарь» (12+)

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

13.35 «Большая страна: 
энергия» (12+)

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

19.00 Х/ф «Двое в городе» (12+)

20.35 «Большая страна: энергия»
21.30 ОТРажение-3 
23.00 «Моя история». 

Юрий Шафраник (12+)

23.30 Д/ф «Недописанные 
мемуары» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо», 2 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Любимая девушка»
11.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.15 Х/ф «Человек-амфибия»
13.50 РОМАН В КАМНЕ
14.20 ВЛАСТЬ ФАКТА
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «Энигма. Теодор 

Курентзис»
16.35 Х/ф «Мертвый сезон», 

2 серия
17.45 «Забытое ремесло»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 «Другая история». Д/ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Максим Никулин
21.15 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
23.40 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
00.00 Х/ф «Сын» (12+)

01.35 ФЕСТИВАЛЬ 
В ВЕРБЬЕ

02.35 М/ф для взрослых

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

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

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода (6+)

09.00, 15.00 Т/с «Купидон»
11.15 «Играй, как девчонка» (12+)

11.25 «С чего начинается 
Родина» (12+)

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

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

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

14.00 «Навигатор» (12+)

14.30 «Снимаем маски» (12+)

17.15 «След России. Малахит»
22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Х/ф «Путешествие 
с домашними животными»

00.50 «Обзорная экскурсия» (6+)

11 канал

06.00, 09.20 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА»

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

09.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ»

12.35, 13.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР»

16.00 Военные новости (16+)

16.05, 18.15, 21.25 Т/с 
«ЗЕМЛЯК»

23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.00 Х/ф «ОЦЕОЛА»
01.55 Х/ф «ПРАВО 

НА ВЫСТРЕЛ»
03.15 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.25 «Монастырская кухня» (0+)

5.50 Ольга Сергеевна. 
4 серия Х/ф (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Простые чудеса» (12+)

11.20 «В поисках Бога» (6+)

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

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

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Патриарх Алексий - 
перед Богом и людьми. 
Д/ф (0+)

15.50 С нами Бог. Д/ф (0+)

16.40 Станционный смотритель. 
Х/ф (0+)

18.05 «Завет» (6+)

18.35 Без свидетелей. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Поп. Х/ф (16+)

01.05 «День Патриарха» (0+)

01.15 «Простые чудеса» (12+)

01.55 «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, 02.15 Т/с 
«Босоногая девчонка»

10.00, 23.00 Т/с «Короткое 
дыхание»

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» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 Х/ф «Две версии одного 
столкновения»

01.25 «Соотечественники». 
Шамиль Тарпищев. 
Услышанный богом «(12+)

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Телефон 
редакции:
3-57-74

Народные приметы

Чем студёнее пого-
да в последнюю не-
делю февраля, тем 
теплее будет март.
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4.20 «Мужское / Женское» (16+)

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

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.05 «Операция «Динамо», 

или Приключения 
русских в Британии» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «Раба любви» (12+)

15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

17.00 «Точь-в-точь» (16+)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых

и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

23.35 Музыкальная премия 
«Жара» (12+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Модный приговор» (0+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. 

Местное время
8.20 Местное время. 

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

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

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

13.50 Т/с «ТОЧКА 
КИПЕНИЯ» (16+)

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

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

01.10 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 

4.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

5.10 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)

7.20 «СМОТР» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ»
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

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

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Дарья Юргенс (16+)

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.20 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». 
Татьяна Зыкина (16+)

07.05 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Дом на краю»
10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. 
Я сражаю наповал»

11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
13.10, 14.45 Х/ф «Земное 

притяжение»
17.20 Х/ф «Охота на крылатого 

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

00.00 Д/ф «Политические 
тяжеловесы»

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «Последний аргумент» 
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти»

03.05 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех»

4.20 «Всё о главном» (12+)

4.50 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) 
- «Локомотив» 
(Новосибирск) (0+)

5.50, 9.35, 10.35, 20.25 Новости
5.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 
«Бавария» (Германия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

7.00 Хоккей. НХЛ. 
«Колорадо Эвеланш» - 
«Виннипег Джетс»

9.40, 19.35 Все на Матч!
10.40 М/с «Смешарики» (0+)

11.25 Х/ф «Деньги на двоих» 
13.55 Лыжные гонки. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт

15.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт

16.45 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Финал

17.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал

19.15 На лыжи с Еленой Вяльбе 
20.30 Футбол. 

«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА

23.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Мужчины

00.15 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Имран Букуев против 
Арена Акопяна

4.10 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

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

19.30 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

21.30 «Женский стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (16+)

02.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ» (16+)

07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
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» (16+)

14.05 «СОВБЕЗ» (16+)

15.10 Док. спецпроект (16+)

16.10 «Засекреченные списки. 
Как защититься от 
мошенников: 6 главных 
способов» (16+)

17.10 Х/ф «ПАРКЕР»
19.30 Х/ф «ГНЕВ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»
21.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН»
00.00 Х/ф «КУРЬЕР»
01.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ»
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

5.25 6 КАДРОВ (16+)

5.40, 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 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

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

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 НЕ ДРОГНИ! (16+)

12.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

14.25 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

16.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
19.00 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 
21.00 Х/ф «МУЛАН» (12+)

23.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

01.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» (18+)

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

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Т/с «Стажер» (16+)

14.45 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+)

10.00 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 
12.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)

14.00 Х/ф «ТЕМНОЕ 
НАСЛЕДИЕ» (16+)

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

18.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

20.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (16+)

23.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

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

03.00 «Мистические 
истории» (16+)

ОТР

4.10 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 Мелодрама «НЕЗАБЫТАЯ» 

10.30 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». 
1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.50 «Скажи, подруга» (16+)

00.05 Мелодрама 
«ГОД СОБАКИ» (16+)

03.35 «6 кадров» (16+)

03.40 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» (16+)

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

4.35 Х/ф «Один шанс из тысячи»
6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки». Лобачевский. 
Коперник геометрии (12+)

7.25 «Фигура речи» (12+)

7.50 «Домашние животные» (12+)

8.20 «За дело!» (12+)

9.00, 14.30 «Среда обитания»
9.20, 16.50 «Календарь» (12+)

10.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

10.15 «Дом «Э» (12+)

10.45 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Вера
в дело» (12+)

11.00 Д/ф «Ночь». Специальные 
возможности (6+)

11.55, 13.05 Многосерийный 
фильм «Родина», 7-9 с.

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

16.00 «ОТРажение» (12+)

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

18.15 Х/ф «Дикая собака 
Динго» (0+)

19.55 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком (12+)

20.40, 21.05 Х/ф «Тихий Дон»
02.20 Д/ф «Мрия» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.25 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
10.00 «Передвижники»
10.30 Х/ф «Анна на шее»
11.55 «Спасти от варваров». 

Д/ф
12.35 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 

«Заводской блокнот»
13.05 «Эти огненные фламинго. 

В мире красок и тайн»
14.00 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.35 III Всероссийский 

конкурс молодых 
музыкантов «Созвездие»

17.10 Х/ф «Старая, старая 
сказка»

18.40 «Технологии счастья». 
Д/ф

19.25 «Энциклопедия загадок». 
Д/с. «Пуп земли»

19.50 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты»

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

Группы «Мегаполис» 
и Jazz Park

00.05 Х/ф «Портрет жены 
художника»

01.30 «Эти огненные фламинго. 
В мире красок и тайн». 
Д/ф

06.00, 07.30 «События» (16+)

06.30, 08.00, 21.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 10.35, 12.55, 13.55, 

14.55, 20.55, 22.55 Погода
09.00 Х/ф «Гении»
10.40 «О личном и наличном» 
11.00 «Жена. История любви. 

Актриса Ирина Лачина» 
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 Т/с «Дольше века», 1, 4 с.
18.10 Х/ф «Похороните меня 

за плинтусом»
20.00 Х/ф «Взятки гладки»
22.00 Х/ф «Взятки гладки», 2 с.
23.00 Х/ф «Форс мажор»
01.00 Х/ф «Сиделка»
02.40 «День Святого Валентина» 

11 канал

06.45, 08.15 Х/ф 
«НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК»

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» 

10.45 «Улика из прошлого». 
«Золото партии». Тайна 
пропавших миллиардов» 

11.35 «Война миров». 
«Советский спецназ 
против моджахедов» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05, 18.30 Т/с «ГАИШНИКИ»
18.15 «Задело!» (16+)

01.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ»

03.05 «Оружие Победы» (12+)

03.15 Т/с «ЗЕМЛЯК»

Спас
5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.35 «Монастырская кухня» (0+)

6.30 Нузальский храм. Цикл 
«Тропами Аланиим». Д/ф 

6.55 «Расскажи мне о Боге» (6+)

7.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.00 «Простые чудеса» (12+)

9.50 Юсуповский дворец 
(Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы). 
Цикл «Путешествие 
к сердцу дворцов». Д/ф

10.15 «В поисках Бога» (6+)

10.50 «СВОЕ» (6+)

11.25 Станционный смотритель. 
Х/ф (0+)

12.50 Война за память. Д/ф (16+)

14.50 Последний рейс 
«АЛЬБАТРОСА». 
1 серия Х/ф (12+)

16.20 Последний рейс 
«АЛЬБАТРОСА». 
2 серия Х/ф (12+)

17.40 Последний рейс 
«АЛЬБАТРОСА». 
3 серия Х/ф (12+)

19.05 Последний рейс 
«АЛЬБАТРОСА». 
4 серия Х/ф (12+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)

21.55 «Профессор Осипов» (0+)

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

23.00 Путь в семь с половиной 
веков. Д/ф (0+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

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

языке) (12+)

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

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

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 Т/ф «Доигрались!-2»
16.00 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

16.30 «Путник» (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 «Год телёнка»
00.20 «Каравай» (6+)

00.45 Т/ф «Долой трущобы!»

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

Чем холоднее в этот 
день, тем более жар-
ким и сухим будет 
всё лето.
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4.55 Х/ф «Время собирать камни»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Время собирать 

камни», продолжение (12+)

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

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 К юбилею Веры Алентовой. 

«Как долго я тебя 
искала...» (12+)

15.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

17.45 Концерт Максима Галкина
19.05 «Две звезды. Отцы 

и дети». Финал (12+)

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Уроки фарси» (16+)

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

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.15 «Модный приговор» (0+)

5.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. 

Воскресенье
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта 

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

13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
17.50 «Танцы со Звёздами». 

Новый сезон (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

ЖИЗНИ» (12+)

4.55 Комедия «НАШИХ БЬЮТ» 
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
с Ирадой Зейналовой

20.10 «МАСКА». Новый сезон
23.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

01.05 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

03.45 «ГЕРОИ МЕНТОВСКИХ 
ВОЙН» (16+)

06.10, 11.50 «Петровка, 38»
06.20 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин»
08.05 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине»
10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.10 СОБЫТИЯ
12.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Прощай, зима!» 

Юмористический 
концерт (12+)

17.35 Х/ф «Отель счастливых 
сердец»

21.25, 00.25 Х/ф «Трюфельный 
пёс королевы Джованны»

01.15 Х/ф «Земное 
притяжение»

04.15 Д/ф «Хроники 
российского юмора. 
Революция»

4.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира 

4.55, 9.00, 10.35, 14.55, 23.45 
Новости 

5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Бенэил Дариуш 
против Ислама Махачева

8.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ренье де 
Риддер против Кямрана 
Аббасова. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигдаша 

9.05, 16.50, 21.00 Все на Матч!
10.40 М/с «Смешарики» (0+)

11.25 Х/ф «Безжалостный» (16+)

13.55 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Бенэил Дариуш против 
Ислама Махачева (16+)

15.00 На лыжи с Еленой Вяльбе 
15.20 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Женщины. 10 км
17.10 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км
18.55 Футбол. «Краснодар» - 

«Локомотив» (Москва)
21.25 Футбол. Кубок 

Английской лиги. Финал. 
«Челси» - «Ливерпуль»

23.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Женщины

00.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи»

02.45 Все на Матч!

4.25 «Импровизация» (16+)

5.15 «Comedy Баттл» (16+)

6.10 «Открытый 
микрофон» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Однажды в России» (16+)

14.50 Х/ф «ЖАРА» (16+)

16.50 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

19.00 «Звёзды в Африке» (16+)

20.30 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Stand up» (18+)

00.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (12+)

01.45 Х/ф «МАРС 
АТАКУЕТ!» (12+)

03.25 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Баттл» (16+)

05.50 «Открытый микрофон» 

5.40, 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+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

8.50 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

10.55 М/ф «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ» (6+)

12.40 М/ф «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ – 2» (6+)

14.25 М/ф «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ - 3. 
МОРЕ ЗОВЁТ» (6+)

16.20 Х/ф «МУЛАН» (12+)

18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»

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

23.05 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ – 2» (12+)

01.10 Х/ф «ДЖОКЕР» (18+)

03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

8.05 Т/с «Медвежья хватка» (16+)

11.55 Т/с «Взрыв из прошлого» 
15.40 Т/с «Условный мент - 2» 
00.50 Т/с «Медвежья хватка»
04.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+)

4.00 «Мистические 
истории» (16+)

5.30 «Городские легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.15 «Слепая» (16+)

12.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)

14.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

16.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (16+)

19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

20.45 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

01.15 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+)

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

04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.30 «Городские легенды» (16+)

ОТР

4.20 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». 
2-4 серии (16+)

6.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)

11.00 Мелодрама «ПОЧТИ ВСЯ 
ПРАВДА» (16+)

14.55 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.50 «Про здоровье» (16+)

00.10 Мелодрама 
«НЕЗАБЫТАЯ» (16+)

03.40 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». 
5-8 серии (16+)

5.05 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки». Пирогов. 
Военно-полевой роман 

7.25 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

7.50 «Активная среда» (12+)

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

9.00 «Среда обитания» (12+)

9.25, 16.00 «Календарь» (12+)

10.05 Д/ф «Сахар» (12+)

11.55, 13.05 Многосерийный 
фильм «Родина» (16+)

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

15.05 «Большая страна» (12+)

16.45 Д/ф «Мрия» (12+)

17.15 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (0+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)

19.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

20.20 Х/ф «Четыреста 
ударов» (16+)

22.05 «Паваротти. Дуэты. 
Лучшее» (6+)

23.20 Д/ф «Акварель» (12+)

01.00 «ОТРажение недели» (12+)

01.55 Д/ф «Сахар» (12+)

03.45 «Активная среда» (12+)

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

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильм
7.30 Х/ф «Старая, старая сказка»
9.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.10 Х/ф «Портрет жены 

художника»
11.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.20 К 85-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА ПАНЧЕНКО. 
НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО

12.45 «Архи-важно»
13.15 «Игра в бисер»
13.55 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.20 Х/ф «Внезапно, прошлым 

летом» (16+)

17.10 «Пешком...»
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Чистое небо»
22.00 Гала-концерт в честь 

350-летия Парижской 
национальной оперы

00.15 Х/ф «Анна на шее»
01.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

02.20 М/ф для взрослых

06.25, 07.25, 08.55, 10.40, 13.55, 
16.00, 20.55 Погода (6+)

06.30, 08.00, 21.00 Итоги 
недели

07.30, 04.10 «Парламентское 
время» (16+)

07.40 «Обзорная экскурсия». (6+)

09.00 Х/ф «Путешествие 
с домашними животными»

10.45 Т/с «Дольше века», 1, 4 с.
14.00 «О личном и наличном»
14.20 Х/ф «Сиделка»
16.05 Х/ф «Мадам Бовари»
18.30 Х/ф «Взятки гладки»
20.25 «Поехали по Уралу» (12+)

22.00 Х/ф «Черные бабочки»
23.45 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь»
01.20 Х/ф «Черное платье»
02.55 «Снимаем маски» (16+)

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

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

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные 

материалы». «Советская 
разведка против 
самураев: тайная война»

12.20 «Код доступа». «Олимпиада. 
Игры по-пекински» (12+)

13.15 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматические 
снайперские винтовки. 
СВД против М21»

14.00, 03.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»

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

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

23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»
01.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
03.15 Д/с «Из всех орудий»

08.40 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-
НАЛЕТЧИКИ»

10.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»

12.40 Х/ф «МЕХАНИК»
14.30 Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ»
16.25 Х/ф «ГНЕВ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»
18.45 Х/ф «МЕГ: МОНСТР 

ГЛУБИНЫ»
20.55 Х/ф «ЗАСТУПНИК»
23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна»
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко»

Спас
4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская кухня» (0+)

6.20 Павлов. Цикл «Встреча». 
Д/ф (0+)

6.50 «Дорога» (0+)

7.50 «Святые Целители» (0+)

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

8.55 «В поисках Бога» (6+)

9.30 «Профессор Осипов» (0+)

10.05 «Простые чудеса» (12+)

10.55 «Во что мы верим» (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Урок жизни. Х/ф (12+)

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

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

19.45 Гараж. Х/ф (0+)

21.30 «Парсуна»
22.25 «Щипков» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Во что мы верим» (0+)

00.20 Аланские монастыри. 
Цикл «Тропами Алании». 
Д/ф (0+)

06.00 Вечер, посвящённый 
творчеству композитора 
Энгама Атнабаева (6+)

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)

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

папа и я» (6+)

09.15 «Тамчы-шоу»  (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 
10.15 «Откровенно обо всём» 
11.00 Концерт 

Нафката Нигматуллина (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 «Юбилейный вечер 
народного артиста РТ 
Зуфара Харисова» (6+)

16.00 «Песочные часы» (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 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

20.15 «Батыры». Программа 
о спорте (6+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие» 
23.00 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин»
00.10 Х/ф «Жалоба»

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
кл

ам
а

Народные приметы

Сбежались тучки 
в одну кучку – быть 
ненастью.
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Полевская дюймовочка на льду
Юная фигуристка Полина Морозова мечтает попасть в сборную России  
по фигурному катанию

Полина Морозова, кажется, родилась 
в коньках. Впервые на них она встала 
в два года. Едва научившись ходить, 
на катке она могла дать фору даже 
взрослому любителю. Как вспоминает 
мама Ксения Гимгина, её малышка ни-
кому не разрешала ей помогать. Даже 
падая, она никогда не плакала, а быстро 
поднималась и пыталась разгоняться. 
Окружающие удивлялись: как это воз-
можно, такая маленькая и бесстраш-
ная. Уже тогда молодая мама смекнула:  
«А у дочки-то хорошо получается».  
И решила отдать её в фигурное катание. 

Она рассказала, что Полину привела 
в секцию фигурного катания в четыре 
года. Ксения в прошлом – чемпионка 
Свердловской области по фехтованию 
и знает, как воспитывать чемпионский 
характер. Дисциплина, выносливость, 
трудолюбие. Никаких компьютерных 
игр. Только живое общение со своими 
единомышленниками по спорту, кото-
рые знают, чего хотят добиться. 

Вскоре семья приняла решение от-
везти малышку в школу фигурного ка-
тания «Золотой конёк» в селе Курганово 
и сделать всё возможное, чтобы талант 
малышки не пропал. 

За 1,5 недели наверстала 
2-летнюю подготовку
Тренер Алексей Сечкин заприметил 
Полину. Она уверенно стояла на конь-
ках. Это видно было. Элементы быстро 
научилась делать. 

Спустя некоторое время Полина 
тяжело заболела, пришлось оставить 
секцию. Перешли на спортивную гим-
настику. Но Поля очень грустила без 
катания. Она буквально грезила льдом. 
И как только Поля выздоровела, она 
вернулась в фигурное катание. 

– Нас не хотели сначала брать в груп-
пу по нашему возрасту, так как нас 
почти два года не было. Но Полина 
за 1,5 недели доказала, что она может 
кататься наравне со своими ровесни-
цами, которые занимались уже давно. 
Когда первый раз после перерыва при-
везли на тренировку, она буквально 
выпорхнула на лёд. Очень уверенно 
держалась. Тренер был поражён. А кто-
то из родителей сказал: «Из этой точно 
будет толк», – вспоминает Ксения. 

Спустя год после возвращения По-
лина Морозова откатала свою про-
грамму. А в 2021 году защитила третий 
юношеский разряд. И останавливаться 
на достигнутом она не собирается.

Сейчас Полине 11. Такая хрупкая  
и в то же время сильная девочка, с оба-
ятельной улыбкой и горящими глазами, 
уже показывает с десяток элементов 
в фигурном катании.

Ей уютнее  
в одиночном катании
Ради занятий спортом семья Полины 
переехала из Полевского в Екатерин-
бург. Сегодня Поля – воспитанница 
тренера Нелли Эльснер в спортивной 
школе «Олимпия». После школы она 
спешит на тренировки, чтобы поскорее 
выйти на лёд. На ледовой арене она 
чувствует себя балериной. Кружится 
под музыку, буквально летит в прыжке.

Ксения Гимгина рассказала о таком 
забавном случае.

– Однажды на ледовой арене тре-
нировались три пары. Мальчики то  
и дело поднимали девочек, кружили их 
на льду, а затем подбрасывали. Не все 
девочки там отличались изящными 
формами. Я говорю: «Полина будешь 
плохо делать аксель, отдам в парное 
катание». Она только за одиночное, по-
сле этого ещё больше стараться стала. 

Многие мальчики-фигуристы хотели 
бы видеть её в партнёршах. Лёгкая, как 
перышко, грациозная, её можно крутить 
и поднимать на руки. Миниатюрная По-
лина намного ниже своих сверстниц, она 
катается в самых маленьких коньках 

– 33-го размера. Ножка 
растёт очень медленно, 
благодаря чему роди-
телям Поли можно не-
много сэкономить семей-
ный бюджет. К слову, пара 
профессиональных коньков 
обойдётся в среднем в 17 ты-
сяч рублей. 

Фигурное катание в целом – 
дорогостоящий вид спорта. Про-
фессиональные коньки, которые 
нужно менять по мере роста дет-
ской ножки, платья для выступлений, 
специальные колготки, аренда катка  
и оплата тренера. 

Крутится, как волчок
Фигуристка приучена к суровой дисци-
плине: Поля тренируется шесть дней  
в неделю по 3,5 часа и, наверное, благо-
даря этому может выполнить сложные 
элементы. Для неё каток – словно ро-
димый дом, манит магнитом, и поэтому 
такой объём тренировок ей не в тягость.

Тренировка фигуристов начинается  
в зале для хореографии. Здесь проходят 
общую физическую подготовку, осваива-
ют балетную классику, изучают новые 
элементы, которые потом «переносят» 
на лёд. «Аксель, риттбергер, тулуп», – 
надевая коньки, девочка перечисляет 
упражнения, которые ей нравится вы-
полнять. На вопрос, почему ей нравятся 
сложные элементы, девочка отвечает: 
«Я же спортсменка!»

– Разминка, растяжка, хореография, 
общая физическая подготовка, отра-
ботка элементов на льду… Домой воз-
вращаемся не раньше 9 часов вечера. 

А ещё домашние задания. Поэтому мы 
переехали в Екатеринбург, чтобы при-
езжать домой чуть раньше. Мама возит 
на все тренировки, в основном мы ката-
емся в «Экспо». Она в курсе всех моих 
результатов, – говорит девочка. 

Дома Полина тоже занимается. В их 
квартире стоит специальный тренажёр 
для отработки вращений – спиннер. 

– У нас больше голова кружится, когда 
она крутится, как волчок, без остановки, 
а ей прям отлично, никакого головокру-
жения, – смеётся мама Полины. 

Спорт – это борьба с собой
Бабушка Ольга Кузьмина гордится 
внучкой. Говорит, что с детства Поля 
отличалась упорством и искренностью. 
Недавно своей внучке она подарила 
станок для бисероплетения. И девочка 
дарит родным, учителям и друзьям са-
модельные украшения.

– Сколько в ней доброты, я удивляюсь. 
Иногда она приезжает  
с ночевой ко мне. Всегда 
интересуется моим са-
мочувствием. Полечка 

– очень заботливая, присядет ря-
дом, погладит меня, и мне так хорошо 
становится. Знаете, удивляюсь, откуда 
она находит силы и время на творчество  
и спорт, – рассказывает бабушка. 

Вечерами они семьёй смотрят вы-
ступления российских фигуристов на 
Олимпиаде. И лелеют надежду, что 
когда-нибудь и Поля сможет оказаться  
в сборной России по фигурному катанию. 

– Соревнования – это борьба с самим 
собой. Если хочешь добиться чего-то, надо 
трудиться, не жалеть себя, не бояться.  
Я стараюсь не показывать, что пережи-
ваю за дочку, когда она на льду, чтобы ей 
не передались мои тревожные эмоции. 
Я верю, что у неё всё получится, – гово-
рит Ксения.

Светлана Хисматуллина

Какой спортсмен не мечтает занять первое место на пьедестале? А Полине 
Морозовой удалось буквально ворваться в фигурное катание. В 2019 году она 
стала первой на соревнованиях «Осенний хоровод»

Ошибочно думать, 
что фигуристы 
отрабатывают 

технику только на 
льду. За красивым 

фигурным катанием 
стоит в том числе 

хореографическая 
подготовка. В зале 

Полина проводит не 
меньше часа, прежде 

чем выйти на лёд

Аксель – один из трёх рёберных 
прыжков в фигурном катании. 
Единственный прыжок, испол-
няющийся с движения вперёд,  
в силу чего в нём «не целое» чис-
ло оборотов. Считается самым 
сложным прыжком в фигурном 
катании.

Риттбергер – один из трёх 
рёберных прыжков в фигурном 
катании. Может быть применён 
вторым и третьим в каскаде. Этот 
прыжок назван по имени немец-
кого фигуриста Вернера Риттбер-
гера, впервые исполнившего его 
в 1910 году. 

Спиннер – это простейший 
вращающийся тренажёр, кото-
рый позволяет фигуристам от-
рабатывать навыки прыжков  
и вращения. В нижней части 
устройства расположен особый 
выступ, который имитирует изгиб 
конькового лезвия.

Тулуп – один из простейших 
прыжков в фигурном катании.

Словарь фигуристки
Все фото из архива П. Морозовой
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Главный по лыжным 
трассам Полевского
Александр Комягин прокладывает для любителей лыж 
новые трассы. Одна из последних – к горе Балабан

В кабинете Александра Комягина –
майки с номерами, на одной автограф 
самого результативного лыжника 
России Александра Большунова. 
С ним наш герой познакомился 
в Ханты-Мансийске на соревнованиях. 
А недавно на Олимпийских играх 
с Большуновым случился интересный 
случай: во время гонки, приблизившись 
к швейцарцу, Александр так громко 
крикнул «Хоп», требуя уступить лыжню, 
что соперник буквально спрыгнул 
с трассы, пропустив его вперёд

Александр Владимирович –
мастер спорта Российского 
любительского лыжного со-
юза по лыжам (РЛЛС), трёх-

кратный победитель Кубка России, 
победитель Кубка мира мастеров 
среди любителей, победитель спар-
такиады народов Сибири. Он работает 
на лыжной базе ФСК СТЗ. Известен 
среди полечан не только как спорт-
смен, но и как энтузиаст, который 
каждый год готовит лыжные и ве-
лосипедные трассы для любителей 
спорта. Его начинания поддерживает 
начальник Управления коммунальных 
и социальных объектов СТЗ Александр 
Ерошенко.

Занимался 
у великого тренера
Александр поначалу занимался у Юрия 
Александровича Балдина, заслуженно-
го тренера РСФСР по хоккею с мячом. 
А тренер по лыжным гонкам Владимир 
Александрович Коптяков переманил 
его к себе в секцию.

– Владимир Алексан-
дрович – великий чело-
век и тренер, первый 
мастер спорта по лыж-
ным гонкам в Полев-
ском. Он был таким пе-
дагогом, который ходил 

по образовательным учреждениям 
и наблюдал за учениками. Я очень ему 
благодарен за то, что он пригласил 
меня к себе. «Лыжи – это индивиду-
альный вид спорта, здесь ты можешь 
сам всего достичь. А в хоккее так или 
иначе успех зависит от коллектива»,–
сказал мне тренер. Владимир Алек-
сандрович был таким дотошным, хо-
дил за нами, как мама-утка. Он учил 
нас всему, начиная с того, как одевать-
ся на тренировки, как смазывать 
лыжи, и заканчивая самым главным 
принципом – к тому, что ты делаешь, 
нужно относиться серьёзно,– вспоми-
нает Александр Комягин.

Перед армией со спортом ему при-
шлось завязать. Получил травму и при 
сильной нагрузке постоянно болела 
спина.

«Как лыжники так ходят, 
на расшарагу?»
С этого времени прошло несколько 
лет, но спортсмена так и тянуло к лы-
жам. Постепенно он встал на них. А тут 
ещё появился новый ход – коньковый 
(он вошёл в историю соревнований 
в 80-е годы ХХ века).

– Мне так интересно стало, как это 
они так ходят, на расшарагу? Я попро-
бовал, у меня ничего не получается: всё 
время наступаю на палки и лыжи,–
смеётся Александр.

Но благодаря этой, казалось бы, ко-
мической ситуации он вернулся в спорт. 
Сначала выступал на городском уров-
не. Потом попал в профессио нальную 
команду «Сургутнефтегаза», в составе 
которой достиг первых успехов. Потом 
стал выигрывать на России и попал 
на мировые соревнования.

– На мире у меня долго не полу-
чалось победить, только 4-е, 5-е, 6-е 
места. Мне крупно в Америке повезло, 
я попал в команду на эстафету, вы-
играл и стал чемпионом. Я был очень 
счастлив,– вспоминает Александр.

Сейчас он осваивает новый ход –
дабл полинг (упор на работу рук, пле-
чевого пояса – прим. ред.), бегает 
марафоны, а летом на велосипеде 
объезжает весь Полевской район.

Финны подсказали идею
Выступал лыжник и на соревнова-
ниях в Канаде, Норвегии, Германии, 
Швеции и во многих других странах. 
И уже тогда стал обращать внимание 
на качество лыжных трасс и их орга-
низацию. В Финляндии с Александром 
и его другом приключилась забавная 
история.

– Мы вышли на лыжную трассу, 
широкую, метров шесть, на ней две 
или три лыжни нарезано. Мы встали 
на лыжню и идём, час идём, два. Я ори-
ентируюсь по солнцу и понимаю, что 
мы до сих пор движемся в одну сто-
рону. В итоге пришли в другой город. 
Мы привыкли, что в России лыжня 
всегда замыкается. А в Финляндии 
оказалось, что все города соединены 
меж собой лыжными трассами. Всю 
страну можно на лыжах пройти.

Вот тогда он и загорелся: в Полев-
ском должны быть такие же трассы.

Лыжню ломают 
постоянно
Ещё работая электриком в ТЭСЦ-2 
СТЗ, купил свой снегоход. По проекту 
Александра Комягина цеховые масте-
ра сделали для него специальное на-
весное оборудование для прокладки 
лыжных трасс.

Первыми появились лыжни на Вы-
соком Столбе и до горы Белый Камень.

– В молодости каждую неделю мы 
с тренером Владимиром Коптяковым 
ходили на Белый Камень. Там была 
чудесная трасса, проходила вдоль Тё-
плого озера. А сейчас вообще невоз-
можно трассу прокладывать, на гору 
на машинах едут – лыжню ломают,–
сокрушается Александр.

По этой же причине он решил боль-
ше не прокладывать трассу на Высо-
ком Столбе, хотя она очень популярна. 
Но, к сожалению, и полдня не выдер-
живает – её ломают пешеходы и люби-
тели снегоходов. Не помогли ни объяв-

ления с просьбами, ни отдельная тропа 
здоровья для пешеходов.

Новая трасса на Балабан
– Мне хочется, чтобы люди занима-
лись массово спортом, чтобы могли 
ходить по ровной и красивой лыжне. 
Я взял другое направление – в сто-
рону Балабана. По ней можно дойти 
до устья Северушки – это 10 км, трасса 
имеет небольшие спуски и подъёмы, 
затем начинается более сложный ре-
льеф, до горы Печной – 13 км и до горы 
Балабан – 22 км. Люди уже потянулись. 
По дороге можно отдохнуть, там уже 
есть столик. Летом хочу сделать на-
вес,– рассказывает Александр.– По-
могают мне лыжники Юрий Неуймин
и Сергей Макаров.

Контрольный забег на лыжне он 
уже провёл – его личный рекорд 1 час 
11 минут. В ближайших планах у Алек-

сандра Комягина организовать мара-
фон до Балабана и обратно – 44 км.

«Соединим Полевской 
с Дегтярском»
– За Балабаном есть «воробьиные 
горы». Такая каменная гряда краси-
вая, как будто не природа, а человек 
создал. С неё всё видно как на ладо-
ни. Очень хочется проложить трассу 
до этих гор, это километров 30 будет 
в одну сторону. А в перспективе – со-
единить Дегтярск и Полевской лыжнёй 
и сделать марафон. Активные лыжни-
ки, готовые присоединиться к нашей 
затее, в Дегтярске есть,– делится пла-
нами Александр Комягин.

Конечно, трассы эти не мирового 
уровня – ширину выдержать не полу-
чится, надо деревья вырубать. И го-
товят трассы специальным оборудо-
ванием.

– Для подготовки трасс мирового 
уровня нужны ратраки (специальный 
транспорт на гусеничном ходу, исполь-
зуемый для подготовки горнолыжных 
склонов и лыжных трасс– прим. ред.), 
они сразу и ровняют трассу, и нареза-
ют лыжню. Ратрак дорогой. Может, 
 когда-нибудь завод такой приобретёт,–
мечтает Александр Комягин.

Он считает, что в массовый спорт 
нужно вкладывать больше денег, 
и приводит пример Норвегии. В этой 
стране все деньги идут в массовый 
спорт. Большой спорт должен сам ис-
кать себе спонсоров.

Елена Медведева

По словам Александра Комягина, чемпионом может стать только тот, 
кто занимается спортом самоотверженно, имеет 100-процентное здоровье 
и тренера, который найдёт все сильные стороны и правильно их раскроет

Снегоход у Александра Комягина 
обычный, а вот оборудование 
уникальное: сделано мастерами 
ТЭСЦ-2 по проекту самого Александра

Все фото из архива А. Комягина
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Готовься к лыжным гонкам летом
Победы наших лыжников на Олимпиаде побуждают детей идти в лыжную секцию, 
усерднее тренироваться – и это закономерно, считает тренер Анастасия Медведева
На улице прохладно. Идёт снег. Ребя-
та в лёгкой одежде (это специальная 
экипировка лыжников) густо натирают 
мазью лыжи и растирают её потом 
куском пробки для равномерного рас-
пределения.

– Старайтесь побольше километров 
накрутить,– даёт наставления тренер 
Спортивной школы ПГО по лыжным 
гонкам Анастасия Медведева. В день 
нашей встречи юные лыжники трени-
ровались классическим ходом, учи-
лись преодолевать подъёмы и входить 
в повороты, работать на выносли-
вость.

Лыжники могут показать 
себя в любом виде спорта

– Мы больше всего ра-
ботаем летом: катаемся 
на лыжероллерах, на ве-
лосипеде, кроссы бега-
ем, прыжковые и техни-
ческие тренировки 
проводим. В летнее вре-

мя мы создаём определённую базу, 
работаем над развитием, зимой – толь-
ко поддерживаем достигнутый уровень 
физической подготовки и подводим 
к конкретному старту,– рассказывает 
Анастасия Медведева.

В лыжных гонках два вида хода –
классический и коньковый. А вот ви-
дов лыжного спорта гораздо больше –
и лыжные гонки, и двоеборье, и биатлон, 
и фристайл… Лыжники, кроме гонок, мо-
гут с лёгкостью показать себя и в других 
направлениях. А всё потому, что боль-
шую часть года им приходится трени-
роваться далеко не на лыжах.

Заниматься лыжными гонками дети 
начинают с 9 лет. Хотя лыжный спорт 
в последнее время очень сильно помо-
лодел: встают на лыжи уже с детского 
сада.

– Казалось бы, что делать с такими 
малышами. Но на самом деле, самое 
важное – это профессионализм трене-
ра и правильно подобранные по воз-
расту тренировки. Я вижу по детям, 
которые ходят ко мне с детского сада 
и которые уже подросли, что они отли-
чаются по технике от сверстников,–
говорит Анастасия.

«Прыгай, как олень, 
и рисуй ёлочки»
Когда приходят новички, первым де-
лом опытный взгляд тренера опреде-
ляет, как ребёнок справляется с лы-
жами и палками.

– Если не может справиться, смо-
тришь, что конкретно ему мешает. Тут 
уже важен педагогический подход. 
Прямо говорить об ошибках детям, 
особенно младшего возраста, нель-
зя, на помощь приходят образы. На-
пример, делали специальное беговое 
упражнение – многоскоки или «олений 
бег». Это очень сложное упражнение 
на координацию. Малыши практиче-
ски все понимают его с трудом. И на-
чинаешь объяснять: «А ты видел, как 
олени прыгают?» Или коньковый ход –
некоторые и за месяц могут освоить, 
другим нужно больше времени. Вот 
и учишь на сравнениях: «А ты видел, 
как на коньках катаются или как ёлку 
рисуют?» – рассказывает Анастасия.

«Вызываю злость 
на себя»
Малыши, если у них всё получается, 
сразу приободряются, становятся ве-
селее. А вот подростки более спокой-
но относятся к успехам и неудачам. 
Но бывают и исключения. Это нам 
со стороны кажется, что лыжник идёт 
идеально. Но опытный тренер сразу 
находит ошибки – где-то недоработал 
руками, неправильно вынес ногу. Из та-
ких нюансов складывается техника 
выполнения хода и конечный резуль-
тат, если говорить о соревнованиях.

– Работа над техникой выполнения 
хода идёт постоянно, потому что дети 
растут – изменяются рост и мышечная 
масса. Даже пара сантиметров требует 
корректировки техники,– объясняет 
Анастасия.– Со старшими детьми как-
то работали над техникой выполне-
ния хода. Они у меня все с тренировки 
пришли злые, потому что не смогли 
исправить маленькие недоработки. 
Ребята чувствуют, что не получается, 
злятся на себя и на меня, что я с них 
требую. Они в этот момент и любят, 
и ненавидят. Вот это эмоции!

Страхов не должно быть
Такая здоровая злость помогает по-
беждать. Успех в лыжных гонках за-
висит не только от физической под-
готовки, но и от личностных качеств, 
воспитанных в ходе тренировок.

– За счёт тренировок в любых ус-
ловиях, за счёт эмоций, полученных 
во время тренировок, воспитываются 
сила воли, выносливость, упорство, 
умение работать в команде. Эти ка-
чества определяют победителя. Кто 
не прошёл этого, не смог себя пре-
одолеть на дистанции, кто бросил –
тот вряд ли будет чемпионом. А кто 
остался, доделал, дозлился на себя, 
на всех вокруг, в том числе и на пого-
ду, тот и будет чемпионом,– уверена 
Анастасия.

Страху в лыжных гонках места нет. 
Тех, кто боится большой скорости, 
упасть, не вой ти в поворот, в секции 
не встретишь. Если есть неуверен-
ность, она прорабатывается на тре-
нировках.

– У меня даже детсадовцы, если 
падают, понимают, что им придётся 
самим вставать. Поэтому приходят 
к выводу: «Я лучше падать не буду». 
Так вырабатывается умение держать 
равновесие,– объясняет Анастасия.–
Мы работаем над координацией, над 
прохождением спусков, прорабатыва-
ем вхождение в повороты. В старшем 
возрасте работаем на специальных 
балансировочных подушках, выпол-
няем упражнения для удержания 
определённой позы. И тогда прора-
ботанные на тренировках моменты 
уже не вызовут страх где-то проехать 
на одной ноге, где-то вой ти в очень 
крутой поворот.

Страх или, скорее всего, обычное 
волнение появляется только перед 
стартами.

Быть готовым 
к любой трассе
Подготовка чемпионов зависит 
не только от личностных качеств, про-
фессионализма тренера и оборудова-
ния. Многое решает трасса. Основная 
подготовка юных спортсменов идёт 
на лыжной базе «юга». Рельеф, спуски 
и подъёмы здесь начинаются почти 
сразу.

– Трасса должна быть всегда под-
готовлена. Было время, и по сугробам 
проводили тренировки. Сейчас такого 
нет, трасса всегда расчищена, а лыжня 
нарезана,– признаётся Анастасия.–
Но нужно взглянуть на ситуацию 
с другой стороны – лыжник должен 
тренироваться на разных трассах. Если 
спортсмен катается по одному рельефу, 
он к нему привыкает. Чужая трасса 
не должна быть неожиданностью для 
спортсмена, поэтому нужно постоянно 

трассу менять. Сборы – самое лучшее 
решение. Например, в Нижнем Тагиле 
трасса мирового уровня, и спортсме-
нам, которые тренируются на ней, про-
ще выступать на других трассах. Мы 
до пандемии часто выезжали на сбо-
ры, но с каждым годом финансиро-
вание сокращается – и наши выезды 
тоже.

Обсуждаем 
олимпийские гонки
Наблюдать за соревнованиями, в осо-
бенности за Олимпийскими играми, 
в секции обязательно. Без этого ты 
не можешь считаться настоящим 
спорт сменом.

– Мы постоянно перед трениров-
ками обсуждаем лыжные гонки. Мне 
интересно мнение детей, их эмоции. 
Смотрели ли они, болели ли они. Если 
ты не смотришь, не интересуешься, 
не живёшь этим видом спорта – ты 
не спортсмен. Очень важно наблюдать 
за тем, чего добиваются наши лыж-
ники, чтобы в голове сложилось – ты 
тоже так можешь. Это всегда даёт 
плюс к результату. Я рада, что нако-
нец-то в лыжных гонках обозначился 
подъём. После Олимпиад очень много 
родителей приводят детей в секцию 
лыжных гонок. Они видят, что в России 
школа подготовки мирового уровня, 
что мы выигрываем и что у ребёнка 
тоже есть все шансы стать чемпионом.

Главное достижение
На подготовку лыжника нужно затра-
тить порядка 10 лет. Анастасия Мед-
ведева тренирует ребят на протяжении 
6 лет. Главное достижение: в прошлом 
году девочки среднего возраста ото-
брались на всероссийские соревнова-
ния. И там в общекомандном зачёте 
заняли второе место, а в эстафете 
были третьими. Со всей области они 
были единственные, кого отобрали 
командой.

Елена Медведева

Анастасия Медведева (в центре) с воспитанниками на сборах в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» 
(Тюмень). Сегодня по руководством тренера занимается 40 юных лыжников

Фото из архива А. Медведевой
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Помним всех. 
Помним каждого
Продолжаем публиковать список 
полевчан, призванных Полев-
ским РВК и погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

   ПАМЯТЬ   

Всё остаётся людям
Достойно почтить ушедших, не забывать о них, – для бышего 
главреда «Рабочей правды» Вадима Филиппова это дело чести 

Если хочешь встретить знакомого – 
иди на кладбище.

Народная мудрость

По традиции январь всегда был 
днём рождения «Рабочей правды». 
В прошлом году в январе серьёзно 
заболел. Уже молился всем святым. 
Спасибо замечательным полевским 
врачам Михаилу Бендовскому, Ольге 
Бельской, Татьяне Никулиной и Алек-
сандру Савельеву, которые помогли 
справиться с болезнью, направили 
в екатеринбургский госпиталь на Ши-
рокой речке. Там на деле убедился, 
что хорошая медицина в нашей стране 
есть. Поставили на ноги. Через Мини-
стерство здравоохранения области 
выразил благодарность лечащим 
врачам.

На чаепитии в редакции
И вот год спустя пришёл с тортиком 
в редакцию газеты, решил устроить 
сотрудникам «сладкую жизнь», они 
тогда успели передать мне в инфекци-
онную больницу «бажовский» пряник 
и праздничный календарь на 2021 год. 
Тепло посидели за чаем, поблагода-
рил их за верность газете, она всег-
да во многом держалась на хрупких, 
но весьма надёжных женских пле-
чах. Пожелал журналистам боевого 
задора.

Сейчас подумал, когда в разгаре 
зимняя Олимпиада в Китае, её чем-
пионы потом могут наслаждаться 
славой и почётом всю жизнь, а в жур-
налистике нельзя жить прошлыми 
заслугами. Надо ежедневно оттачи-
вать своё мастерство, быть в форме. 
Поблагодарил Елену Медведеву за ма-
териал о моём старом и добром знако-
мом Луке Сергеевиче Домнине, Ирину 
Сутягину за доверительный и трога-
тельный рассказ о судьбе сотрудников 
«Газэкса», ехавших домой и погибших 
в ужасной автомобильной катастрофе, 
Татьяну Чайковскую за то, что взя-
лась за такую нужную и непочатую 
тему освещения кладбищ…

Вместе вспомнили Михаила Булга-
кова, сказавшего, что человек не про-
сто смертен, он внезапно смертен. 
И рубрика об ушедших полевчанах, 
которую мы открыли в «РП» лет трид-
цать назад, до сих пор одна из самых 
популярных и читабельных в газете.

Тут мне на ум пришла мысль, раз 
уж теперь регулярно получаю газету, 
почему не поделиться воспоминани-
ями об известных полевчанах, жизнь 
которых прервалась в 2021 году 
и о заслугах, о которых современные 
журналисты просто не знают (но об 
этом в следующем номере).

«Если напечатаете», –  пошутил 
на прощание и вспомнил известную 
шутку нашего замечательного пи-
сателя и поэта Михаила Светлова. 
Когда его однажды спросили, что он 
больше всего любит писать – стихи 
или прозу, Михаил Александрович 
ответил: «Сумму прописью». «Пусть 
и ваши суммы растут», – сказал под 
дружные улыбки ребят.

Август 1969-го
Мы с семьёй возвращаемся с отдыха 
в Крыму. Замечательно папа, мама, се-
стра Люсенька и я поплавали в тёплом 
море, насладились сладостью южных 
фруктов. Папа решает заехать на свою 
родину в город Грязи Липецкой об-
ласти, проведать родителей. Оказа-
лось, что его отец, Пётр Мефодьевич, 
серьёзно болен. Так уж повелось, 
что родным детям родители, не раз 
убеждался в этом и потом, о своих 
болячках старались не рассказывать. 
Дедушка умирал у нас на глазах дома, 
в своей постели. В окружении сына 
и сестёр, моих тётушек Марии и Анны. 
Хорошо помню его последние слова: 
«Берегите маму, мою жену Аксинью, 
вас осталось всего четверо на этом 
свете, наших кровинушек, шестеро на-
ших сыновей на фронте полегли, за Ро-
дину. Жизнь прожил праведную…»

Голос его вдруг затих. Бабушка дала 
мне два «пятака», шепнула: «Положи, 
внучок, две монетки дедушке на глаз-
ки, они вскоре закроются», – и горько 
заплакала. Казалось, полгорода при-
шло через два дня проститься с по-
чётным железнодорожником Филип-
повым. Я, тогда 10-летний парнишка, 
нёс во главе шествия на мягкой ма-
ленькой подушечке его орден Ленина 
и награды, очень гордился этим.

А после поминок бабушка принесла 
мне книжечку, открыла произведение 
Максима Горького «Кладбище», сказав 
при этом: «Человек должен жить с ду-
мой о смерти». Эти простые и мудрые 

слова, очерк писателя, опубликован-
ный ещё в феврале 1913 года, потом 
не раз вели меня по жизни, давали веру 
и надежду: «Не забывайте ушедших! 
Почтите же достойно отживших… У нас 
на Руси никто не знает, зачем он родил-
ся, жил, помер – как все! Но зачем?»

Последний солдат вой ны
«Всего себя отдав Отчизне,
И с чувством грусти и вины
К огда-нибудь уйдёт из жизни
Последний ветеран вой ны.

Той самой страшной и кровавой,
Когда всё было на краю,
Что на века покрыла славой
Страну великую мою…»

Александр Бывшев

Сегодня в Полевском осталось 
в живых всего три участника вой ны, 
воевавших в действующей армии – 
Ахун Сисанбаевич Аюпов, Николай 
Иванович Корепанов и Алексей Ти-
мофеевич Маслаков. Как нетрудно 
догадаться, через полтора – два с по-
ловиной года им должно исполниться 
по 100 лет. От всего сердца давайте 
пожелаем им здоровья, здоровья 
и ещё раз здоровья! Очень грустно 
на сердце, когда уходят ветераны Ве-
ликой Отечественной вой ны. Не так 
много в истории нашей страны собы-
тий, которыми мы все вместе по пра-
ву можем гордиться. И победа в той 
страшной и кровавой вой не 1941–
1945 годов – одно из них!

Так уж случилось, что в начале 
2010 года, когда страна готовилась 
отметить 65-летие Победы, мне от ад-
министрации ПГО было поручено про-
вожать ветеранов в последний путь. 
Вместе с членом Союза офицеров за-
паса Михаилом Васильевичем Кол-
могоровым мы привозили на проща-
ние солдат из воинской части, чтобы 
прозвучал на кладбище прощальный 
оружейный салют, старались окружить 
родных настоящей заботой.

Потом Колмогоров заботливо 
устанавливал мраморные памятни-
ки от Министерства обороны. Какие 
это были достойные ветераны, судьба 
многих из которых была тесно связана 
с «Рабочей правдой».

Чтобы знали победителей
Иван Михайлович Порошин, бывший 
зав. гороно, посоветовал мне, как ре-
дактору «РП», ещё лет двадцать пять 
назад публиковать фамилии и награды 
ветеранов Великой Отечественной 
вой ны. «Чтобы полевчане знали по-
бедителей!» – гордо сказал при этом. 
И Светлана Александровна Широ-
кова, которая скоропостижно ушла 
из жизни в мае 2021 года, вместе с со-
трудниками горвоенкомата активно 
занималась этим, кропотливо роясь 
в архивах.

Первый председатель городского 
общества инвалидов Михаил Егорович 
Мелентьев, публично благодаривший 
коллектив «РП», когда мы в 1990 году 
перечислили на создание общества 
4000 руб лей, просил написать меня 
в белорусскую газету материал о де-
вочке, которую он встретил, когда 
шагал фронтовыми дорогами, осво-
бождая Белоруссию. И – о, чудо! 
Та самая Надежда прочитала заметку, 
откликнулась и приехала в гости к Ме-
лентьеву со своей внучкой. Ветеран 
был до слёз рад этой встрече.

Валентина Николаевна Красно-
пёрова, одна из славных медсестёр 
вой ны, награждённая орденом Крас-
ного Знамени, член городского Союза 
женщин, не раз публиковала в газе-
те свои воспоминания. Особенно за-
помнилась мне картина из её детства, 
когда родители привезли маленькую 
девочку на льняное поле. Оно было 
таким голубым и сияющим, сливалось 
с лазурным небом, и девичья память 
хранила эту красоту всю жизнь. «Сол-
нечное и голубое небо, мирную жизнь 
потомков мы защищали», – сказала 
она мне незадолго до своего ухода 
из жизни, когда ноги ветерана совсем 
уже отказывали.

Маршал Жуков  
оценил бы
Почётный гражданин Полевского Ген-
надий Иванович Чебыкин, дома у ко-
торого я не раз бывал, чьи рассказы 
о далёких и жестоких событиях вой ны 
слушал с упоением и книгу воспоми-
наний которого подарил коллективу 
«Рабочей правды», не мог отказать 
участникам пробега в Раскуиху, при-
ехал их проводить на пробег к доми-
ку маршала Георгия Жукова. Держал 
речь в морозный декабрьский денёк 
в солдатской пилотке и накидке, кото-
рую ветеранам подарили к 65-летию 
Победы в Екатеринбурге. Конечно же, 
серьёзно простыл и так и не смог 
оправиться от болезни. «Маршал бы 
оценил мой поступок», – с улыбкой 
сказал мне по телефону за неделю 
до смерти.

Этих и многих других ветеранов мне 
довелось проводить в последний путь, 
бросить на прощание горсть земли…

Марш в честь ветерана 
вой ны
А вот Германа Петровича Медведе-
ва, автора многочисленных и инте-
ресных публикаций в «РП» и других 
изданиях, опубликованных при его 
жизни отдельной книгой, к большому 
сожалению, нет. Он ушёл из жизни 
в начале августа 2014 года, а в эти дни, 
5 августа, умерла после онкологиче-
ского заболевания моя единственная 
сестра. За два месяца её скрутила же-
стокая болезнь. Зато, как сейчас пом-
ню, журналисты местного ТВ передали 
в день рождения Германа Петровича 
его любимый марш. Когда он зазвучал 
с экрана телевизора, ветеран встал 
из-за стола, постарался гордо выпря-
мить спину и громко стал подпевать 
своим звучным голосом, левой рукой 
опираясь при этом на свою тросточку. 
Надо было видеть, сколько мужества 
в этом ветеране. Мне казалось, что 
солдат Медведев вновь идёт в бой.

Немного мистики
Когда умерла моя тёща, 22 июня 
2014 года, на второй день после по-
хорон кошка Сюзанна поймала зале-
тевшую в квартиру маленькую птич-
ку, а вторая несколько минут летала 
по квартире, пока мы широко не от-
крыли дверь на балкон, и она сумела 
вылететь. Видимо, до 9-го дня душа 
покойной рвалась домой, как говорят 
специалисты.

Полдневская дорога 
забирает
Сколько нелепых и трагичных смертей 
случилось на этой злополучной пол-
дневской дороге. Помните, как заживо 
сгорели двое молодых сотрудников 
ГИБДД, когда гнались за нарушителем 
и их машина перевернулась. Как по-
гиб фермер, когда обкатывал с друзь-
ями купленную иномарку и у машины 
на полном ходу отлетело колесо. Как 
в лесу недалеко от полденевской доро-
ги нашли тела зарезанных подонками 
и ограбленных в своём доме, вывезен-
ных сюда руководителя «Уральского 
мрамора», его жену и её младшую дочь. 
Да, я писал об этом, подонков нашли 
и судили. Когда я в начале 2000-х ехал 
в село Полдневая на отчёт главы, в се-
редине пути машину странным обра-
зом стало тянуть на обочину, а она 
только что была с техосмотра, и ехал 
со скоростью не более 60 км в час. Ми-
стика?! Может быть.

Камень вместо церкви
Но я не могу не привести здесь слова 
старожила села, а ему рассказывала 
бабка Курьяниха, что верующие люди 
ещё с конца 19-го века совершали 
крестный ход от церкви в южной части 
до церкви в Полдневой. Шли полдня, 
отсюда будто бы и пошло название 
Полдневая. И ругались, когда мимо 
кто-то проезжал. «Разъездились тут, 
портят дорогу», – сыпали верующие 
проклятиями. А сейчас на месте той 
церкви в селе стоит большой камень. 
Пока, дескать, не построят церквушку, 

дорога будет мстить. Словом, хотите 
верьте, хотите нет. А мистики, свя-
занной с кладбищами, покойниками 
и всем, что это окружает, сколько угод-
но. Умершие часто приходят людям 
во снах, они живут в наших воспомина-
ниях, на фотографиях, в конце концов, 
в ДНК своих потомков. Живут, пока 
мы помним о них и пока сами живы.

И немного статистики
Конечно же, по большей части уми-
рают люди пенсионного возраста, 
и это вполне закономерно. Приведу 
ещё несколько любопытных цифр. 
Когда в редакции «Рабочей правды» 
листал подшивку газеты за 1990 год, 
то наткнулся на свой доклад на сес-
сии горсовета. Он был опубликован 
в «Рабочке» 25 сентября и назывался 
«О мерах по дальнейшему улучшению 
социально- бытового обслуживания 
всех категорий инвалидов и престаре-
лых». Тогда, весной 90-го года, в стране 
впервые прошли альтернативные вы-
боры, и выступал я как председатель 
постоянной комиссии по вопросам 
труда и социального обеспечения на-
селения. Так вот, на тот момент в По-
левском проживало 18 562 пенсионе-
ра, и средний размер пенсии в месяц 
составлял 99 руб лей 33 копейки.

Угадайте, сколько сегодня в Полев-
ском проживает пенсионеров? Честно 
признаюсь, и я удивился, когда в мест-
ном отделении ПФР мне озвучили циф-
ру – 24 008, и с 1 января ежемесячный 
размер пенсии в среднем составляет 
18 371 руб ль. Это уже с 8,6 %, которые 
на уровень официальной инфляции по-
высило нам наше родное государство. 
Так что населения в городе становится 
всё меньше, а нас, пенсионеров, всё 
больше. Живите долго, дорогие мои! 
Чего и себе желаю.

Продолжение в следующем номере...
Вадим Филиппов

Вадим Филиппов: – На Радоницу я стараюсь ежегодно приезжать в посёлок  
Медная шахта Краснотурьинска, на свою малую родину, где похоронены папа, мама 
и сестрёнка. Горько шучу: «Осталось мне лечь рядом для полного комплекта, и вся 
семья снова будет в сборе». Племянница Мариночка успокаивает: «Здесь уже места 
нет, дядя Вадя, так что живите»… На фото Вадим Александрович с женой Людмилой

Бывший директор детского дома 
Надежда Щербина в свой 70-летний 
юбилей потеряла сына. Его сбила 
машина на полдневской дороге, когда 
он ехал на мотороллере. А когда  
22 октября 2021 года они с мужем 
поехали возложить цветы на место его 
гибели, то засняли на кресте большую 
сову. Она как будто прилетела отметить 
день рождения Максима, или он таким 
образом поприветствовал родителей. 
Надежда Ивановна прислала мне 
снимок с сидящей на кресте совой

На этом фото вдова писателя Исая Давыдова Нэля Виссарионовна Шейнберг 
на Широкореченском кладбище Екатеринбурга возле памятника ему. Она сама 
придумала идею этому произведению искусства, а воплотили её в жизнь мастера 
одного из полевских салонов ритуальных услуг. Я и друзья Нэли Виссарионовны 
благодарны ей за память о муже. Давид Исаакович тесно сотрудничал с «Рабочей 
правдой» ещё в мою бытность редактором и продолжал это делать до последних 
дней своей жизни

Вс
е 

ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ав
то

ра

Чеботов А.А., рядовой
Чебыкин А.И., рядовой
Чебыкин В.И., гв. рядовой
Чебыкин Е.П., гв. ефрейтор
Чебыкин П.Г., рядовой
Чекалин В.П., рядовой
Чеканов А.П., рядовой
Чеканов К.М., гв. ст. лейтенант
Челянов А.Д., рядовой
Черемин Н.В., рядовой
Черемных М.С., гв. сержант
Черемушкин С.И., рядовой
Черепанов А.П., рядовой
Черепанов А.Ф., рядовой
Черепанов А.Н., мл. сержант
Черепанов В.А., рядовой
Черепанов В.В.
Черепанов В.И., гв. рядовой
Черепанов В.К., сержант
Черепанов В.П., рядовой
Черепанов Г.А., рядовой
Черепанов Г.А.
Черепанов Д.С., рядовой
Черепанов Д.С., рядовой
Черепанов И.Д., рядовой
Черепанов И.И., рядовой
Черепанов И.С., рядовой
Черепанов М.С., сержант
Черепанов П.А., ст. сержант
Черепанов П.Д., ефрейтор
Черепанов С.Д., ефрейтор
Черепанов С.С.
Черепанов Ф.И., рядовой
Черепанов Ф.Е., рядовой
Черкасов И.П.
Чернавских В.Г., рядовой
Черников А.Л., рядовой
Чернобривко Л.Н., рядовой
Чернов А.П., рядовой
Чернов Я.Н., мл. сержант
Черноусов К.М., рядовой
Черных В.П., сержант
Черных Д.Ф., рядовой
Черных Н.Л., рядовой
Чернышев И.Н., рядовой
Чернышев М.Я., гв. рядовой
Чернышов А.А., рядовой
Черняев П.К., лейтенант
Чертищев П.Е., рядовой
Чехомов А.М., рядовой
Чехомов А.Е., рядовой
Чехомов Н.А., гв. сержант
Чехомов Н.И., рядовой
Чехомов С.А., рядовой
Чечкин В.Н., мл. сержант
Чечулин И.П., гв. техник-лейтенант
Чижов А.А., гв. ст. сержант
Чижов А.П., гв. капитан
Чикишев А.М., гв. ст. сержант
Чилигин Л.З., рядовой
Чилянов В.М.
Чипуштанов В.А., рядовой
Чипуштанов Н.Д., рядовой
Чипуштанов С.Е., старшина роты
Чипуштанов А.Д., рядовой
Чипуштанов А.М., рядовой
Чипуштанов А.Н., мл. сержант
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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
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а

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разрабо-

тан, удобрен, насаждения, вагончик). 

8-961-762-79-38. 

Уч-к № 31 на ул. № 9 в к/с «Ряби-

нушка-3» (10 сот., сухой уч-к, эл-во, 

охрана, рядом сосновый лес. Када-

стровый номер 66:59:0215001:248. 

Собственник). Цена 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  

«Надежда» (10 сот., в живописном  

экологически чистом районе 

при въезде в Косой Брод, свет, 

вода, асфальтированные дороги). 

8-961-777-34-06.

Гараж на ул. 8 Марта. Цена 290 тыс. 

руб. 8-992-005-15-45.

Гараж в р-не автовокзала (ш/б, 

30 м²). Документы оформлены. 

8-953-605-94-32.

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.

Уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., 
дом, теплица, парник, засажен). 
8-953-051-33-75, 2-00-90.

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

8-904-387-13-09.

3-4 комн. кв-ру  в г. Полевском. 

8-904-387-13-09.

Дом или участок в к/с с домом  

в г. Полевском или Полевском р-не. 

8-904-387-13-09.

Меняю		
5/6 долей дома на ул. Решетникова 

на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80. 

Дом в юж. части на ул. Ильича  

(газовое отопление, вода) на 

1-комн. кв-ру. 8-904-164-02-04.

Сдаю	 	
Комнату (18 м², вода, сейф-дверь). 

8-950-207-44-61.

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	 	
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Универсальный утеплитель «Экс-
трол» (обрезь, р-р 200-500x580 мм). 
Светильники (для кухни), розетки, 
выключатели. 8-908-922-94-58.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55.

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю	 	
Холодильник (б/у, в хор. сост.).  
Цена 5000 руб. 8-982-620-39-23.

Газовую плиту (4-конфорочная,  
цв. – белый, с металлической  
крышкой, газовый контроль, новая). 
8-953-605-94-32. 

Швейную машинку «Подольск». 
8-952-140-87-55.  

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю	 	
Новый сотовый телефон Fly  
(на 2 сим-карты, флешка 4 Гб). Цена 
1000 руб. 8-904-982-35-99.

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.

Видеомагнитофон LG (с кассетами). 
Цена 800 руб. 8-908-632-60-13.

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.

Диван (деревянные спинки, б/у). 
Цена 1000 руб. 8-902-878-11-65.

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 54-56).  
Шарф (мохер, пр-во – Индия). 
8-900-213-06-79.

Пуховую косынку (цв. – коричневый,  
красивая). 8-902-878-11-65.

Шубу (р-р 48-50, искусственный мех, 
воротник – каракуль. Пр-во – Бела-
русь). Юбку (новая, джинсовая,  
в талии – 70 см, длина – 90 см).  
Туфли муж. (р-р 41-42, широконосые,  
на резинке). Недорого. 8-953-604-24-06, 
5-85-87.

Платье (цв. – красный, р-р 44-46). 
Кофту жен. (цв. – коричневый, 
р-р 46-48, удлинённая, вязаная). 
8-953-604-24-06, 5-85-87.

Фуфайку (р-р 50, цв. – чёрный).  
Спецодежду (р-р 50-52, цв. – серый). 
8-982-652-33-94.

Шапку-формовку (норковая, цв. – 
светлый, р-р 58). Шапку муж. (из 
кролика, цв. – чёрный, р-р 59). Недо-
рого. 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). Спец- 
одежду: пиджак и брюки (р-р 46-48). 
Ватные куртки. 8-908-922-94-58. 

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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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 16.02.2022 по 02.03.2022

Купон № 7 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

Прожерину Любовь Константиновну 

09.01.1936 г. – 25.01.2022 г.

Гордеева Алексея Васильевича

 25.03.1984 г. – 28.01.2022 г.

Мысик Александру Ивановну 

25.08.1942 г. – 09.02.2022 г.

Никонову Надежду Георгиевну

29.07.1935 г. – 10.02.2022 г.

Новый траурный зал 
Ул. Декабристов, 24Б
(территория инфекционной 

больницы).

Телефон: 4-12-00
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ОПИЛ  
В МЕШКАХ

Возможна  
платная доставка. 

Цена  
40 руб./мешок.

8-904-387-89-42

Ре
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г. Полевской, ул. Декабристов, 24Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама

Не принимаются объявления 
след. содержания: нарушающие 
законы РФ; заведомо ложные, 
о купле-продаже лекарственных 
средств, оружия, документов и т. п.

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
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наливным акрилом
 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru
8-982-645-59-52

Реставрация ванн

Ре
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ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
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   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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
А/м ВИС  

«Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36
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кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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
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Северский трубный завод осуществляет подбор кандидатов  
по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ;
 ■ полный социальный пакет;
 ■ обучение на рабочем месте;
 ■ имеется благоустроенное общежитие;
 ■ рассматриваются кандидаты с неполным средним  

образованием. 

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru, PetuninaZG@stw.ru.

Контактные номера: 3-22-51, 3-20-35, 3-29-68.
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 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ газорезчик;
 ɷ дефектоскопист;
 ɷ инженер  
(теплоэнергетика  
и теплотехника);

 ɷ инженер-инспектор  
(отдел главного механика);

 ɷ контролёр в производстве  
чёрных металлов;

 ɷ машинист крана;
 ɷ машинист конвейера;
 ɷ машинист экскаватора  
(категория «Е»);

 ɷ обработчик поверхностных  
пороков металла;

 ɷ осмотрщик гидротехнических 
сооружений;

 ɷ оператор механизированных  
и автоматизированных складов;

 ɷ оператор поста управления;
 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ резчик холодного металла;
 ɷ слесарь-ремонтник;
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электросварщик труб на стане;
 ɷ электромеханик по средствам 
автоматики и приборам техноло-
гического оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электро- 
оборудования.
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Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52,  
цв. – чёрный). Цена 800 руб. 
8-922-293-19-86.

Брюки жен. (р-р по талии 85 см, 
плотная ткань, цв. – чёрный  
с белой полоской). Пальто (утеплён-
ное, болоньевое, р-р 44, цв. – чёрный,  
без капюшона). Пиджак жен.  
(р-р 44, удлинённый, цв. – жёлтый). 
8-953-044-80-05.

Женские зимние сапоги (новые,  
р-р 38, цв. – коричневый, каблук  
3 см). Цена 2000 руб. Блузку новую 
(короткий 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,  
натур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см).  
Босоножки (р-р 37, цв. – серебряный,  
каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
2000 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+).  
Цена 2000 руб. Дублёнку муж.  
(р-р 52-54, цв. – чёрный). Цена  
600 руб. 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.

Шубу (норковая, р-р 48-50, новая). 
Шапку жен. (норковая, цв. – чёрный).  
Сапоги жен. (цв. – чёрный,  
р-р 37). 8-953-044-80-05.

Куплю  
Сапоги жен. (зимние, р-р 39-40, без 
каблука, можно б/у). 8-902-878-11-65.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю  
Коляску «Берта» (в хор. сост.).  
Санки. Дёшево. 8-900-048-81-01.

Валенки дет. Цена 300 руб. 
8-904-381-42-26.

Кимоно. Шапку-ушанку для маль-
чика (новая, мутон, овчина, р-р 50-52).  
Цена 500 руб. Коньки (р-р 21,5 см). 
Цена 500 руб. 8-952-140-87-55.

Игрушку «ослик» (новая, ручная ра-
бота). Цена 100 руб. 8-952-140-87-55. 
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Одежду на младенца (от рождения 
до года). Стульчик для купания,  
ходунки. 8-908-637-87-15.

Куплю  
Гантели (для ребёнка 6 лет). 
8-912-272-98-59. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю  
Щегла и клетку. 8-952-140-87-55.

Щенка йоркширского терьера 
(мальчик, привит по возрасту,  
к пелёнке приучен, ест сухой корм). 
Цена 15 000 руб. 8-902-879-11-26.

Отдам  
Котят (возраст – 2 месяца, пуши-
стые, окрас – рыжий, полосатый, 
тёмный). 8-902-877-61-52.

Собаку (кличка Макс, возраст –  
2 года, окрас – зонарно-рыжий,  
метис овчарки, для охраны дома 
и территории, кастрирован). 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ  
Продаю  
Мёд башкирский (с собственной 
пасеки. 100 % гарантия качества). 
8-922-147-57-26.

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.

Скатерти (2 шт., шёлковые,  
с вышивкой, разные размеры). 
8-953-044-80-05.

Комнатные растения: каланхоэ 
(цв. – жёлтый, оранжевый, крас-
ный), герань (цв. – розовая, кремо-
вая, красная и др.), спатифиллум. 
8-900-047-89-45.

Унитаз (цв. – белый, б/у, в отл. 
сост.). 8-950-194-75-04.

Аппарат «Невотон». 8-904-177-10-74.

Палас (новый, р-р 2х4 м, мягкий,  
тёплый, красивой расцветки). 
8-904-177-10-74.

Глиняные глянцевые горшочки  
(новые, для готовки в духовке, цв. – 
светло-синий, без крышек, объём – 
0,6 л). 8-953-044-80-05.

Скатерть (цв. – бежевый,  
фабричная, вышитая тесьмой). 
8-953-604-24-06, 5-85-87.

Сварочный аппарат Sturm AW79251 
(в раб. сост.). Цена 3000 руб. 
8-912-251-18-35.

Комнатные цветы: драцену, алоэ 
вера, клеродендрум, бамбук,  
фуксию. 8-908-906-78-21.

Кипятильник. Цена 100 руб. Форму 
для печенья и кексов. Цена 200 руб. 
8-952-140-87-55.

Матрас противопролежневый  
(покупался в ноябре 2021). Цена 
2500 руб. 8-902-879-04-05.

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
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Не принесли газету? 
Подождите! 

Доставка  
среда-четверг.

Нет газеты в пятницу? 
Звоните:

3-57-74.

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

16 февраля
Среда

17 февраля
Четверг

18 февраля
Пятница

19 февраля
Суббота

20 февраля
Воскресенье

21 февраля 
Понедельник

22 февраля
Вторник

-8 -5 -4 0 -1 -1 -4
-13 -8 -7 -6 -6 -7 -7

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
Магнитосфера Земли 
спокойна
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Сканворд с согласными
В этом сканворде вместо определений к словам даны ответы. 
Вот только гласные буквы при этом «выпали».

Рукав компрессионный (для отёк-

шей руки). 8-908-638-96-39.

Картофель (домашний, на еду). 

Цена 250 руб./ведро. Возможна  

доставка. 8-950-655-67-79.

Садовые тележки. Алоэ (лечебное). 

Карнизы (алюминиевые, с экра-

ном). Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы 

(2х4 м). 8-908-922-94-58.

Хрен прокрученный (готов к употре-

блению). Хреновину. Кабачки. Свё-

клу. Укропные семена (для блюд  

и лечения). 8-953-380-67-26.

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.

Памперсы Tena (для взрослых, р-р 

2М, в упаковке 30 шт.). Цена 500 руб. 

8-922-293-19-86.

Зеркала. Ковры (разных р-ров). 

8-952-140-87-55.

Вышивку «Подсолнухи»,  

«Незабудки», «Ангелы» (2 вида). 

8-952-140-87-55.

Канистры (пластиковые, 10 л). Цена 

150 руб. Таз (эмалированный). Цена 

300 руб. Рюмки (100 мл, 10 шт.). 

Цена 100 руб. Кружки (хрустальные, 

6 шт.). 8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция фанта-

стики). Книги о похудении. Книги 

Стивена Кинга (18 книг) и др. авто-

ров. 8-952-140-87-55. 

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.

Кроссворд 

Косилку тракторную КС-2,1, карто-
фелеуборочный комбайн ККУ-2,  
грабли ГВР-6, картофелекопалку  
КСТ-1,4 (2-рядная, прицепная), 
ботворезку (2-рядная). Картофе-
лекопалку (роторная, 1-рядная). 
Окучник (2-рядный). Картофеле-
копалку (навесная, 2-рядная). Плуг 
(3-корпусный). Косилку для Т-16. 
8-902-269-05-87.

Одеяло (ватное, двуспальное,  
в хор. сост., немного б/у). Пододе-
яльник (х/б, двуспальный). 5-18-73, 
8-950-657-77-83.

Куплю  
Сельхозтехнику и тракторы Т-25, 
Т-16. Мотоцикл «Иж Юпитер-5» или 
«Иж Планета-5». 8-950-195-51-72.

Приму в дар
Пазлы. 5-90-91.

DVD, телевизор, газовую плиту 
(можно неисправные). Кровать 
(с панцирной сеткой). 8-932-125-90-45.

Отдам  
Матрас (ватный, 1,5-спальный,  
в хор. сост.). 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.

Заказ автомобиля «Газель» (высо-
кая) Переезды, вывоз строительно-
го мусора, вывоз бытовой техники. 
Без выходных. 8-982-605-65-36.

По горизонтали:
2. Секундант. 8. Вата. 9. Река.  
10. Колесница. 11. Поле. 13. Парк.  
16. Сатирик. 20. Сосна. 21. Об-
лом. 22. Мародёр. 23. Дупло.  
24. Орган. 25. Калинин. 26. Лев-

ша. 27. Крона. 28. Трапеза. 32. Иг- 
лу. 35. Март. 37. Козыряние.  
38. Пора. 39. Лавр. 40. Знатность.
По вертикали:
1. Чадо. 2. Саке. 3. Колба. 4. Но-
ски. 5. Алиби. 6. Трап. 7. Икар. 

11. Посиделки. 12. Лесоповал.  
14. Аллегрова. 15. Комендант.  
16. Самокат. 17. Тарелка. 18. 
Рыдание. 19. Коронка. 29. Резка. 
30. Перун. 31. Занос. 33. Гром. 
34. Указ. 35. Мель. 36. Рёва.
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Хочешь порадовать себя новой 
шубой? Но где купить настоящую 
русскую шубу с максимальными 
скидками? 

Только на этой распродаже от 
фабрики «Меха Вятки» вас ждут 
скидки до 70 % на весь ассорти-
мент! С нашими ценами вы без 
вреда для семейного бюджета 
сможете позволить себе любую 
шубу (и норковую в том числе!) 
даже в период пандемии.
Убедитесь сами: 

 ɷ Натуральные норковые шубы 
– всего от 23 000 рублей.

 ɷ Добротные мутоновые шубы 
– от 9900 рублей.
 ɷ Каракуль, астраган, овчина 

кёрли.
 ɷ Меховые шапки.
 ɷ Полный размерный ряд по 
72-й размер.

Вы пенсионер, работник 
бюджетной сферы или сту-
дент? Купить нашу шубу мо-
жет позволить себе каждый 
благодаря программе рас-
срочки «0-0-36»: любую шубу 
можно приобрести в рас-

срочку на срок до 36 месяцев.  
Без первоначального взноса  
и без переплаты. 
Но и это не всё:

 ɷ Каждому покупателю шапка 
из меха норки или овчины  
в подарок.

 ɷ Действует акция по обмену 
старой шубы на новую (с до-
платой). 

 ɷ В продаже уже доступна но-
вейшая коллекция 2022/2023 
модельного года. 
Все шубы отшиваются по 

ГОСТу из отечественного сы-

рья высшей категории. Шубы 
сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификаци-
онными знаками (чипами).  
В 2018 году шубы фабрики «Меха 
Вятки» получили знак качества 
«Сто лучших товаров России». 
Предоставляется гарантия на 
все изделия.

Вырежи данную статью, 
принеси на выставку и полу-
чи дополнительную скидку:  
на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей. 

Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru, или по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-201-38-93. Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В.

Магазин «Гермес», мкр. Черёмушки, 1 с 10:00 до 19:00 
24 
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Фабрика «Меха Вятки» распродает все шубы 
СО СКИДКАМИ ДО 70 %!
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