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ДОНБАСС
ПОЛЕВСКОЙУРАЛ
В Донецке и Луганске устроили салют по случаю признания Россией 
ДНР и ЛНР, а в Полевском открывается пункт сбора помощи для 
эвакуированных из республик людей  стр. 8
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и для собственного мироощу-
щения, и для представления 
себя, своей территории в мире. 
Ведь у нас сумасшедшее обще-
ние, столько людей к нам при-
езжает. Очень важно показать 
свои интересные особенности. 
Такой обмен впечатлениями 
и создаёт притяжение между 
людьми, культурами. Мы ведь 
не можем только заводской 
стан показывать. Мне, напри-
мер, понравился музей «Мала-
хитовая шкатулка». Эту тему 
надо развивать.

Москва не заманила

– А что повлияло на профессио- 
нальный выбор? Что или кто 
подтолкнул к металлургии?

– В первую очередь, родите-
ли. Они всю жизнь проработали 
на заводе. Молодому поколе-
нию, наверное, это не совсем 
понятно, но в то время завод 
был наше всё. Так многие жили. 
Отец окончил уральский поли-
тех (УПИ –  прим. ред.) ещё в 50-х 
годах и всю жизнь проработал 
на Первоуральском новотруб-
ном заводе. Я жил и рос в этой 
среде. Невозможно было не ви-
деть и не слышать, как взрос-
лые разговаривают о работе, 
и к 16 годам я понимал, что 
завод уже знаю. Конечно, кто 
в детстве не мечтал быть лётчи-
ком или моряком. Но основное 
решение принял в выпускных 
классах. К этому времени ни 
к чему не сложилось особой 
тяги, а завод был мне понятен 
и интересен.

– Почему Вы выбрали не 
Уральский политехнический 
институт, а престижный  
и далёкий московский вуз –  
институт стали?

– Сначала определилось 
направление, что я иду на ме-
таллургию. Мы долго семьёй 
обсуждали, какой вуз выбрать. 
Моя мама училась в Москве, 
в Первоуральск попала по рас-
пределению. И поэтому москов-

ский институт тоже, как и наш 
политех, попал в обсуждение. 
Мы специально поехали по-
смотреть институт стали, и он 
сильно впечатлил, у него была 
большая история. Я  выбрал 
Москву.

– Не заманила Москва 
остаться?

– Нет, не заманила. Мо-
сква –  очень специфическое 
место. Знаю, многих она при-
влекает как место житель-
ства. Мне в Москве жить не-
комфортно. Конечно, когда из 
маленького городка приезжа-
ешь на учёбу в столицу, наби-
раешься массы впечатлений –  
не всем так везёт. И это тоже 
был один из аргументов при 
выборе вуза. Повезло и с ред-
кими впечатлениями. Я посту-
пил в 1979 году, а в 1980 году 
была Олимпиада. Так что мне 
удалось и её посмотреть, и все 
связанные с ней преобразова-
ния в столице. Это тоже инте-
ресный жизненный пласт.

– Почти 20 лет вы прора-
ботали на Первоуральском 
новотрубном заводе –   
выросли от помощника  
мастера до главного инже-
нера предприятия.  
Производственный опыт 
огромный. Он универсальный?  
Вы знаете, как грамотно 
решать проблемы на новом 
месте?

– Любой опыт –  это багаж 
знаний, в том числе ошибок 
и  позитивных примеров, 
но это не значит, что надо 
прийти и сказать: «Делайте 
именно так». Я  приехал на 
завод, где уже сложился про-
фессиональный коллектив, 
налажено взаимодействие. 
Опытом надо обмениваться 
и совместно находить пра-
вильные решения. Сейчас, 
общаясь со специалистами 
СТЗ, я тоже получаю допол-
нительный опыт и  знания, 
которых у меня нет.

   НАШ ЧЕЛОВЕК   

Он родился в неболь-
шом уральском город-
ке, учился в Москве 
и  первым местом 

работы выбрал самый старый 
цех первоуральского завода. Он 
уверен, что уральская идентич-
ность существует и что жизнь 
без изменений невозможна. 
Первое интервью с Дмитрием 
Всеволодовичем провёл глав-
ный редактор газеты «Рабо-
чая правда» и телекомпании  
«11 канал» Александр Федосов.

Уральца видно сразу

– Дмитрий Всеволодович, 
Вы персона для Полевского 
новая. Начнём с начала, 
с рождения. Вы родились 
в Первоуральске, городе 
первых. Что для Вас значит 
этот город сегодня?

– Это Родина с  большой 
буквы, основная часть моей 
жизненной истории, не просто 
место, где я родился и вырос. 
В Первоуральске я сформиро-
вался как человек, получил 
первые важные впечатления, 
жизненный и профессиональ-
ный опыт.

– Первоуральск и Полев-
ской –  города, похожие 
в историческом плане: 
в Первоуральске действовал 
Васильевско-Шайтанский 

Из города первых
Знакомимся с новым управляющим директором Северского трубного завода 
Дмитрием Всеволодовичем Марковым

Учиться мне нравилось всег-
да. И чем труднее, тем интерес-
нее. Когда я в 1984 году вер-
нулся в Первоуральск, пришёл 
на завод, отец меня спросил: 
«Давай я тебе помогу. В какой 
бы цех ты хотел попасть: есть 
старые довоенные цеха, есть 
совсем новенькие». Я выбрал 
самый старый –  цех № 1. Он 
ещё раз спросил, хорошо ли 
я подумал, и пошёл просить, 
чтобы меня взяли помощником 
мастера в самый старый цех. 
Построен он был ещё в дово-
енный период –  1936–1938 гг. 
Практически всё работало вруч-
ную, понятие автоматики было 
достаточно условное. И вот это 
погружение в историю, обуче-
ние навыкам и умениям мне 
нужно было пройти. Скажу, что 
это было непросто. В первом 
цехе я отработал 10 лет. Пере-
шёл в цех № 8, цех непрерывной 
прокатки, более современный 
и производительный. Работал 
старшим мастером, затем за-
местителем начальника цеха. 
Потом я  стал начальником 
другого цеха, где работали на 
трёхвалковом раскатном стане 
(стан Асселя). И после уже стал 
главным инженером.

– Какие человеческие каче-
ства больше цените?

– Честность и порядочность 
в отношениях, верность обеща-
нию. А также открытость и пря-
моту. Предпочитаю понятные 
отношения без напряжения 
и обид. И кстати, если мы гово-
рим об уральской идентично-
сти, наши люди именно такие. 
Стараюсь таким быть и сам.

«Я сюда приехал 
работать»
– Когда Вы впервые услыша-
ли о Полевском? Когда соста-
вили впечатление о нашем 
городе?

– Впервые о Полевском я ус-
лышал в детстве, просто знал, 
что в нашей области он есть. 
Когда мне было 9–10 лет, мы 
ездили в Полевской в гости. 
Никакого впечатления тогда 
я о городе составить не мог, от-
ложилось только то, что сюда не 
так долго добираться. В более 
старшем возрасте пару раз при-
езжал сюда на соревнования 
по плаванию. Когда уже рабо-
тал на заводе, приезжали на 
Северский трубный по обмену 
опытом. Спасибо Михаилу Ва-
сильевичу Зуеву (мы с ним поч-
ти одновременно в 2002 году 
были назначены главными ин-
женерами на своих предприяти-
ях), он любезно разрешал мне 
приезжать на такие стройки, как 
ЭСПЦ, трубопрокатный цех, что-
бы посмотреть и обсудить про-
изводственные вопросы. Для 
меня Полевской –  уральский 
рабочий город. Такой же, в ка-
ком вырос я. Это завод с похо-
жим производством, с людьми, 
которые схожи по духу.

– В городе ходят слухи: новый 
управляющий –  это переход-

ный период, временный про-
ект. Спрошу напрямую –  Вы 
к нам надолго?

– Я сюда приехал работать. 
Собираюсь проработать столь-
ко, сколько смогу, насколько 
буду здесь интересен и полезен. 
Для меня это всерьёз и надолго. 
А дальше как получится.

– Мы должны предполагать 
изменения в команде север-
ских трубников?

– Изменения возможны. 
Но, скорее, не потому, что «но-
вая метла по-новому метёт». 
Просто, сегодня всё настолько 
быстро меняется, устаревает, 
что надо отвечать, реагиро-
вать на эти перемены, коррек-
тировать работу, чтобы было 
удобней, лучше и интереснее. 
Во-вторых, Трубная металлурги-
ческая компания развивается, 
за последние годы она увеличи-
лась почти в два раза. Строятся 
новые объекты, новые заводы, 
поэтому компания не может не 
меняться, не могут не менять-
ся процессы, структура и схема 
управления. Конечно, это будет 
затрагивать и завод.

Что касается сфер моего 
влияния, то я придерживаюсь 
всё-таки командного стиля 
управления. Не считаю пра-
вильным задавать решения 
авторитарно. Есть команда, она 
должна совместно вырабаты-
вать правильные шаги. Считаю, 
что только командой можно до-
биться лучшего результата.

Будем искать 
резервы и сохраним 
социальную сферу
– Не могу не спросить о пер-
спективных направлениях. 
Что Вы выделяете из перечня 
тем, которые в разработке 
компании, завода, управляю-
щего директора? Где видите 
резервы?

– Сегодня в компании есть 
очень важное направление –  
поиск резервов с точки зрения 
повышения эффективности во 
всех направлениях. Компания 
очень большая, практически 
игрок № 1 в трубной отрасли. 
Но игрок должен быть номером 
один не только по объёмам, но 
и по всем остальным критери-
ям. Резервы мы ищем с помо-
щью методик и специальных 
программ. Это первое направ-
ление.

Второе направление диктует 
рынок –  требования и запросы 
потребителей постоянно повы-
шаются. Нужно искать пути со-
ответствия новым требовани-
ям. Все векторы развития будут 
направлены туда. К примеру, мы 
перестроили трубопрокатный 
цех, применили новую техноло-
гию проката и термообработки, 
дальше –  отделка труб. И впол-
не возможно, что там нужно бу-
дет приложить больше усилий 
для того, чтобы сделать трубу, 
соответствующую требованиям 
потребителя. Надо развиваться, 
строить новые объекты и инве-
стировать в производство.

Поиск резервов  –  это не 
только поиск более выгодных 
экономических решений, но 
и увеличение объёмов произ-
водства. Рынок растёт. Нужны 
объёмы не только относитель-
но трубы, но и по стальной за-
готовке. Это тоже одно из на-
правлений, которым компания 
будет заниматься.

– Генеральный директор 
ТМК, когда представлял Вас 
коллективу, говорил о соци-
альной функции предприя-
тия. Нам бы очень хотелось 
услышать и Вашу позицию 
в этом отношении. Социаль-
ные объекты завода будут 
развиваться в городе?

– Я очень приятно удивлён, 
что завод в Полевском всё-та-
ки поддерживает социальную 
сферу. Эта традиция сохрани-
лась далеко не на всех пред-
приятиях. Был период, когда от 
многого отказались, поэтому 
многое не сохранили. Навер-
ное, сегодня наступил такой 
момент, когда крупный бизнес 
возвращается к этой функции. 
Я полностью разделяю эту по-
зицию как управленец. Конеч-
но, это затраты, но это важно 
для людей. Будем стараться 
поддерживать то, что есть, на 
качественном уровне.

– Когда бизнес вкладывается 
во что-то, он отслеживает эф-
фективность трат. Это можно 
делать разными инструмен-
тами, эффективность в соци-
альной сфере отслеживается 
часто даже политически. 
Насколько для Вас это важно 
– участвовать и влиять на 
политическую жизнь города? 
Предполагает ли управляю-
щий директор остаться пред-
седателем Попечительского 
совета ПГО, предполагается 
ли делегирование сотрудни-
ков СТЗ для участия в город-
ской думе и в других полити-
ческих процессах городской 
повестки?

– С точки зрения предло-
жения кандидатов в депутаты 
для участия в политической 
жизни города –  безуслов-
но. Мы бы хотели, чтобы 
работники завода пред-
ставляли интересы 
жителей. Мы не 
можем остаться 
в стороне. Пред-
лагать кандида-
тов мы должны 
и  активно будем 
их продвигать. 
А жители определят, 
кто больше достоин. 
Это нормальный де-
мократический про-
цесс. Для нас важно 
участвовать в обще-
ственной, социаль-
ной и политической 
жизни. Решение по 
Попечительскому 
совету будет приня-
то сообща. Если совет 
посчитает нужным ут-
вердить меня руково-
дителем –  так и будет.

Разговор о личном

– Есть ли у Вас семья?
– Да, у меня есть жена, уже 

взрослый сын, он тоже работа-
ет в ТМК. Есть отец –  ветеран 
первоуральского завода, прора-
ботал там почти 50 лет. И есть 
сестра –  она врач-офтальмолог.

– Говорят, мир делится на 
собачников и кошатников. 
Вы кто? Есть в Вашей семье 
питомец?

– Нам нравятся собаки. 
Сейчас у нас живёт лабрадор. 
Это тоже член семьи, большая 
отдушина.

– График управляющего ди-
ректора вряд ли предполагает 
полноценный ежедневный 
отдых. Как Вы решаете эту 
проблему?

– Отдохнуть, расслабиться 
надо себя заставлять. Есть 
дача, которая даёт возмож-
ность сменить место пребы-
вания, просто подышать све-
жим воздухом, поделать что-то 

своими руками, в баню сходить. 
Собака, в отличие от кота, –  это 
тот случай, когда обязательно 
нужно гулять. И это тоже отдых. 
Можно отвлечься, переклю-
читься. Мне рыбалка нравится, 
но выбираться получается ред-
ко. Очень люблю путешество-
вать. Раз в год на несколько 
дней. А если без средств связи 
где-нибудь на Курилах или на 
Камчатке –  просто шикарно.

– Впереди праздник –  День 
защитника Отечества. Есть 
что пожелать полевчанам?

– Уважаемые полевчане, 
этот праздник очень значим 
для нас. Не знаю, было ли 
в России когда-то абсолютно 
спокойное время. Всегда что-
то тревожит, стремится нару-
шить стабильность, хотя бы 
относительное равновесие. 
И слава богу, Отечество спо-
собно себя защитить. Я желаю 
всем здоровья и надёжного бу-
дущего. Пусть жизнь никогда 
не заставит нас взять в руки 
оружие.

Выступление Дмитрия Маркова (слева) во время визита на ПНТЗ  
губернатора области Эдуарда Росселя (справа)

чугуноплавильный и железо-
делательный завод Демидо-
вых, в Полевском –  турчани-
новский железоделательный 
завод. Сегодняшний день 
у городов также очень похож: 
и там и тут производятся луч-
шие в мире трубы. А жители 
сильно отличаются? В послед-
нее время часто говорят об 
уральской идентичности, тему 
эту не раз поднимал и губер-
натор Свердловской области. 
Что Вы думаете по этому 
поводу?

– Я абсолютно убеждён 
в том, что уральская идентич-
ность существует, что уральские 
люди особенные, и у них есть 
отличные от других качества. 
Уралец уральца узнает и поймёт 
быстрее, чем любого другого жи-
теля нашей страны. И это исто-
рический факт. Могу привести 
пример. В Москве, в институте, 
где я учился, были студенты из 
разных регионов страны, и все 
отличались чем-то особенным, 
чем-то своим. Уральцев было 
видно сразу. Среди отличитель-
ных качеств –  самоотвержен-
ное отношение к труду, умение 
формировать надёжные отно-
шения с людьми, достаточно 
большая открытость в обще-
нии. Наверное, суровые условия 
и история Урала сформировали 
эти качества, и я счастлив, что 
могу назвать себя уральцем.

– Какие в школе были люби-
мые предметы? Физико-ма-
тематический цикл или не 
только?

– Я учился в обычной ураль- 
ской школе –  средней школе 
№ 10 Первоуральска. Круглым 
отличником не был, но учился 
всегда неплохо. Интереснее 
мне были точные науки. По- 
особенному относился к лите-
ратуре. А вот, например, пение 
задевало меньше всего, потому 
что петь я не умел. В целом это 
были годы любознательности. 
Мы много читали, потому что 
возможности получать инфор-
мацию другим способом не 
было. Спасибо родителям  –  
советовали, что почитать, и им 
удавалось подобрать именно то, 
что нужно и интересно в опре-
делённом возрасте.

– А Бажова читали? Я с умыс-
лом спрашиваю, ведь Полев-
ской –  родина сказов. Инте-
ресно было бы знать Ваши 
впечатления.

– Сказы Бажова я  знаю 
с детства. Конечно, для ребёнка 
«Малахитовая шкатулка» –  не 
очень лёгкое чтение, поэто-
му в более старшем возрасте 
я сказы перечитал. Это крайне 
интересно. Мне импонирует, что 
этот писатель с признанными 
на мировом уровне произведе-
ниями –  наш земляк. Это важно 

Дмитрий Всеволодович 
Марков в 1984 году окончил 
Московский государственный 
институт стали и сплавов 
по специальности «обработка 
металлов давлением» 
с квалификацией «инженер- 
металлург», в 2002 году –  
Уральский государственный 
технический университет по 
специальности «экономика 
и управление на предприятии 
(металлургия)». Начал свою 
карьеру в отрасли  
на Первоуральском 
новотрубном заводе (ПНТЗ),  
который сегодня входит 
в ТМК. Здесь он прошёл 
путь от помощника 
мастера до главного 
инженера – заместителя 
исполнительного директора. 
Также он занимал 
руководящие посты в Группе 
ЧТПЗ и «ЧТПЗ-Инжиниринг», 
позже –  курировал вопросы 
перспективного технического 
развития в Объединенной 
металлургической 
компании (ОМК). 
Последнее время занимал 
должность директора 
по производственной  
эффективности в ТМК.
Д.В. Марков удостоен звания 
«Почётный металлург».

Все фото из архива Д. Маркова
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Подготовила Елена Медведева
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Берегите ноги! Пригодятся
Почта редакции пополняется письмами, большинство из которых посвящены проблемам пешеходов

Вернётся ли «пятёрка»?
Жительница ул. Грибоедова Лидия 
Васильевна Мангилева спрашивает: – 
Когда же всё-таки будет ходить авто-
бус по Провинции? Обещали, что после 
того, как сделают дорогу на ул. Дека-
бристов. Сделали. А автобуса так и нет.  
А старики, чтобы добраться до магазина  
и больницы, по-прежнему вынуждены 
ездить на такси.

В администрации города нам расска-
зали, что транспортная сеть была обсле-
дована, потребности населения изуче-
ны. Сейчас обсуждается возможность 
изменения маршрутной сети. Срок 
выполнения мероприятий по данному 
направлению – первый квартал 2022 
года. Будет принято решение либо об 
изменении вида регулярных перевозок 
по маршруту, либо об изменении схемы 
движения, либо по установлению (за-
крытию) маршрута. 

В ближайшие шесть лет 
«пешеходника» не будет
Мы получили ответ на запрос читателей 
об организации на реконструированной 
недавно улице Декабристов пешеход-
ного перехода со стороны магазина 
«Магнит» (ул. Декабристов, 8) в сторону 
улицы Олега Кошевого.

Напомним, что пешеходные перехо-
ды на улице имеются, но этот участок 
улицы очень оживлённый, особенно  
в часы пик. Здесь расположены несколь-
ко магазинов, аптеки, отделение банка.

Как сообщили нам в администрации 
города, в ближайшие несколько лет ор-
ганизовать здесь пешеходный переход 
не представляется возможным, так как, 
согласно контракту, гарантийный срок 
для верхнего слоя покрытия и слоёв 
износа из асфальтобетона при рекон-
струкции дорожной одежды составля-
ет шесть лет. А в случае проведения 
дополнительных работ на дорожном 
покрытии, подрядчик освобождается 
от ответственности во время эксплу-
атации в пределах установленного га-
рантийного срока. 

Ремонт сетей в Сосновом 
Бору откладывается
Иван Иович Кошкаров просил «Рабочую 
правду» выяснить, запланированы ли 
на 2022 год работы по капитальному 
ремонту энергосетей в микрорайоне 
Сосновый Бор.

В администрации ПГО нам ответили, 
что на 2022 год на выполнение меро-
приятий муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической 
эффективности в ПГО на 2020–2024 
годы», в которую входят работы по ре-
монту энергосетей микрорайона Сосно-
вый Бор, средств в бюджете города не 
предусмотрено.

Покормил кошек – 
убери за собой!
Жители микрорайона Зелёный Бор-1, 
11, обратились в редакцию с просьбой 
разъяснить, как им поступить в следу-
ющей ситуации: одна из жительниц ре-
гулярно выносит и оставляет у колодца 
теплотрассы (у пешеходной дорожки, 
ведущей к школе № 21) останки домаш-
ней птицы (на фото), предположительно 
цыплят (внутренности, перья, части тел).

Специалисты администрации Полев-
ского напоминают, что оставлять пище-
вые отходы и корма для животных на 
землях общего пользования запрещено 
Правилами благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка ПГО. 

Данное нарушение – повод для про-
верки. В результате нарушителю может 
быть выдано предписание. Если оно не 
будет исполнено, нарушитель понесёт 
административную ответственность. 

С января 2022 года соблюдение тре-
бований Правил контролирует отдел 
муниципального контроля администра-
ции ПГО. 

Для проведения проверки по указан-
ному факту нужно обратиться в отдел 
с заявлением. В заявлении нужно 
указать:

 ɷ фамилию, имя и отчество заявителя,
 ɷ адрес места жительства (регистра-
ции),

 ɷ контактные данные,
 ɷ данные документа, удостоверяюще-

го личность,
 ɷ подпись заявителя.

Адрес отдела: ул. Свердлова, 19, каб. 28.
Телефон: 8 (34350) 4-04-90.

Можно направить заявление через 
портал «Госуслуги». Чтобы не заплу-
тать в многочисленных разделах сай-
та, в окошке «Задать вопрос» (внизу 
справа) напишите «Сообщить о про-
блеме» и из предложенных вариантов 
выберите пункт «Иное». Вам будет 
предложено заполнить все необходи-
мые формы, и заявление отправится 
адресату. Сайт обещает, что «про-
блема будет рассмотрена от 10 до  
30 дней. По некоторым категориям со-
общений ответы приходят быстрее».

То пахнет, то не пахнет: 
метаморфозы с горячей 
водой на «севере»
В редакцию поступают звонки от жите-
лей северной части города. Полевчане, 
проживающие в разных районах, жалу-
ются на неприятный запах горячей воды 
из центрального водопровода. 

Известна ли причина неприятного за-
паха? И предпринимаются ли какие-либо 
мероприятия по её устранению? С этими 
вопросами мы обратились в Полевскую 
коммунальную компанию. 

Специалисты ПКК сообщили, что ком-
пания ведёт производственный лабо-
раторный контроль качества питьевой  
и горячей воды, подаваемой потребите-
лям северной части Полевского, а также 
в сёла Курганово, Мраморское, Косой 
Брод и посёлок Красная Горка.

Заключён договор с лабораторным 
центром Центра гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области в Чка-
ловском районе г. Екатеринбурга, г. По-
левском и Сысертском районе, который 
проводит исследования. 

Также дополнительно проводятся 
лабораторные исследования горячей 
воды на границе эксплуатационной 
ответственности Северского трубного 
завода – Полевской коммунальной ком-
пании, перед поступлением в распреде-
лительную сеть Полевского от СТЗ. 

29 и 30 ноября были взяты пробы  
в 14 квартирах, жители которых обрати-
лись в ПКК. Это квартиры в многоквар-
тирных домах на ул. Розы Люксембург, 
ул. Декабристов, ул. Вершинина, в мкр. 
Черёмушки, мкр. Ялунина, мкр. Зелёный 
Бор-1 и Зелёный Бор-2. 

Запах обнаружен не был, вода соот-
ветствовала установленным нормати-
вам качества. 

С ноября по сегодняшний день с по-
добными заявлениями в АДС никто из 
жителей не обращался, сообщили в ПКК.

Почту разбирала 
Оксана Жаворонкина

Источник: vk.com/revizhora

Квест «Дойди до ЮКП» не окончен. Предложены новые маршруты
В номере «Рабочей правды» от 2 февраля 
мы публиковали обращение Сагадада  
Нигаматовича Юсупова. Он возмущён 
условиями дороги для пешеходов, иду-
щих по ул. Володарского к дому № 101 
(офис Южного коммунального пред-
приятия). 

– Когда будет благоустроен тротуар 
от перекрёстка улиц Крылова – Воло-
дарского до улицы Володарского, 101, 
по нечётной стороне? – спрашивает 
Сагадад Нигаматович.

Редакция обратилась в администра-
цию с запросом. Оказалось, что проек-
том организации дорожного движения 
на территории ПГО не предусмотрено 
обустройство тротуара на ул. Володар-
ского от ул. Крылова по нечётной сто-
роне, так как в этом районе расположе-
на промышленная зона и трубопровод.

Полевчанам предлагается пользо-
ваться новым тротуаром, обустроен-
ным на чётной стороне ул. Володарско-
го. Он имеет соответствующие ГОСТам 
пешеходные переходы на нечётную 
сторону ул. Володарского.

Редакция прошла предложенным 
администрацией путём. Действитель-
но, половину узенькой тропки вдоль 
промзоны можно обойти по благо- 
устроенному тротуару, потом по пеше-
ходному переходу перейти на нечётную 
сторону улицы Володарского. Но тут 
есть несколько нюансов: во-первых, 
от перекрёстка улиц Калинина – Во-
лодарского до автобусной остановки, 
где можно перейти дорогу, нет благо- 
устроенного тротуара. Пешеходная 
зона проходит прямо по зоне автомо-
бильной парковки.

А когда вы перейдёте на нечётную 
сторону улицы Володарского, окаже-
тесь на узкой вытоптанной пешехода-
ми дорожке среди сугробов – снача-
ла от пешеходника к промзоне, потом 
вдоль промышленных строений вплоть 
до самого ЮКП. 

В хорошей обуви и на крепких ногах 
пройти не составит труда, а вот лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми здоровья пробраться здесь будет 
затруднительно. 

Все фото автора

Увеличить отлов собак  
и наладить пассажирские перевозки
Депутаты местной думы обсудили городские проблемы 

На прошлой неделе прошло заседание 
комитета Думы ПГО по городскому хо-
зяйству и муниципальной собствен-
ности. Среди вопросов повестки две 
острых социальных темы – отлов собак 
и пассажирские перевозки.

Отловлено 16 собак
Директор Центра социально- ком- 
мунальных услуг Дмитрий Коробейни-
ков рассказал депутатам, что с 10 янва-
ря действует контракт на отлов живот-
ных с улиц города. К 16 февраля в ЦСКУ 
поступило 100 заявок от жителей (за-
явки как от физических, так и юриди-
ческих лиц принимаются по телефону 
5-19-98). Отловлено 16 собак (при этом 
ведётся обязательная видеофиксация), 
из них 13 собак вакцинированы, четыре 
стерилизованы, четыре промаркиро-
ваны. 21 февраля выпущена в среду 
обитания первая собака.

В приюте после отлова собаки содер-
жатся не менее 30 дней, за это время 
животное должно быть вакцинирова-
но, стерилизовано, промаркировано. 
И если собака здорова и не агрессив-
на, она должна быть выпущена в том 
месте, где была отловлена. Таков за-
кон, принятый на уровне Федерации. 
Эвтаназия проводится только в случае 
подтверждения тяжёлой болезни, при 
которой необходимо облегчить участь 
животного, либо при выявлении опас-
ных заболеваний – таких, как бешен-
ство.

К сожалению, проведённые манипу-
ляции не исключают риска нападения 
собак на людей. Так, по информации 
Ильи Кочева, председателя Думы ПГО, 
в прошлом году было зафиксирова-
но 88 укусов, в том числе пострадало  
32 ребёнка. Но с другой стороны, благо-
даря стерилизации животные больше 
не могут размножаться.

Добавились  
собаки-«мигранты»

– Можно ли ускорить темпы отлова 
до начала так называемых «собачьих 
свадеб»? – поинтересовались депутаты.

– Скорость отлова недо-
статочная, – согласился 
с ними Дмитрий Павло-
вич. – Сейчас мы готовим 
письмо в приют «Добрые 
руки», чтобы его работни-
ки ускорили темпы отлова 

животных. На сумму контракта ориен-
тировочно нужно отловить 200 собак. 
Если контракт будет исполнен быстро, 
то у нас появится возможность объявить 
новый аукцион на отлов.

Новую проблему для Полевского и та-
ких же небольших городов обозначил 
волонтёр приюта, который непосред-
ственно занимается отловом собак.

– Некоторые заявки посту-
пают на одних и тех же 
собак. Например, по адре-
су Зелёный Бор-1, 21, 23, 
было шесть заявок. Мы 
выезжали туда четыре 
раза. Собаки там с бирка-

ми, завезены к нам из Екатеринбурга. 
Сейчас у нас три таких собаки, – рассказа-
ла Людмила Наделяева. – Мы связыва-
лись с пунктом кратковременного содер-
жания, чьи данные указаны на бирках, они 
отвечают: «Мы отпустили там, где выло-
вили. У нас есть видео». Другие террито-
рии тоже ничего не могут с этим сделать.

Чем помочь приюту
Игорь Кулбаев, председатель комитета 
Думы ПГО по городскому хозяйству и му-
ниципальной собственности, уточнил, 
есть ли поддержка приюта со стороны 
администрации города.

Андрей Федюнин, первый замести-
тель главы администрации ПГО, на во-
прос депутатов, как может город под-
держать приют, ответил:

– Администрация города 
взаимодействует с руко-
водством приюта и ищет 
решения, как в рамках 
существующего законо-
дательства помочь. 
До 1 мая мы составим 

Дорожную карту. Прорабатываем в том 
числе и вопрос создания специального 

МУПа. МУП «Полевская специализиро-
ванная компания» такую деятельность 
осуществлять не имеет права. Но ситу-
ация не изменится, пока не появится 
определённый алгоритм: каждая собака 
должна иметь паспорт, выкинул живот-
ное – неси ответственность. Пока не бу-
дет на федеральном уровне принят закон, 
мы будем работать по схеме «отловил – 
полечил – отправил на улицу».

Депутаты решили сами убедится, как 
организована работа приюта, на выезд-
ном заседании комитета и вернуться 
к этому вопросу после появления До-
рожной карты.

Главное –  
сохранили перевозки
Больше часа ушло на обсуждение темы 
пассажирских перевозок. Депутаты не-
довольны тем, как организованы на тер-
ритории Полевского городского округа 
пассажирские перевозки. Выясняли, 
почему перевозчикам выделяются бюд-
жетные средства, а позитивных сдвигов 
в качестве услуги нет, когда будет орга-
низован муниципальный контроль, когда 
автобусы начнут заезжать на автостан-
цию и многое другое.

Дмитрий Коробейников отметил, что 
на организацию перевозок пришлось 
выделять деньги из бюджета, иначе пе-
ревозки просто бы не осуществлялись. 
Это касается маршрутов до пос. Крас-
ная Горка, Зюзельского, Ст.-Полевского,  
с. Полдневая. Среди причин нерента-
бельности не только низкий пассажи-
ропоток, но и резкое увеличение цен 
на запчасти и топливо.

Ещё одним положительным момен-
том Дмитрий Павлович назвал заклю-
чённый в 2021 контракт с московской 
фирмой, которая занимается обследо-
ванием маршрутной сети и пассажиро-
потока. Она должна дать заключение 
по вопросам организации маршрутов, 
оценке рентабельности и нерентабель-
ности маршрутов, подать предложения 

по формированию начальной цены кон-
тракта на осуществление пассажирских 
перевозок и развитие сети. Документ 
должен быть готов к 1 мая. Его, как  
и все документы, касающиеся перевозок, 
Дмитрий Коробейников, предложил рас-
сматривать на заседаниях рабочих групп.

Вернуть МУП «ПАТП»
Перевозчик Владимир Краснов, присут-
ствовавший на заседании, заявил, что 
маршрутная сеть Полевского не требует 
изменений. Решение проблемы он видит 
в выдаче перевозчику свидетельства 
на право осуществления перевозок сро-
ком на 5 лет.

По словам Дмитрия Коробейникова, 
это возможно сделать только при пе-
реходе на нерегулируемые тарифы, т.  е. 
перевозчик будет сам определять плату 
за проезд. Несколько лет назад в городе 
было принято решение сделать тариф 
регулируемым (тариф в этом случае 
утверждает Региональная энергетиче-
ская комиссия).

Игорь Кулбаев уверен, что с таким же 
успехом можно было вложить бюджет-
ные деньги в восстановление МУП «По-
левское автотранспортное предприятие».

– Мы должны действовать 
в интересах жителей, 
а не коммерсантов. Нуж-
но восстанавливать МУП 
и работать. За последние 
годы ничего не поменя-
лось. Маршруты есть – 

спасибо, что они сохранились. Но сейчас 
нужно рассмотреть вопрос изменения 
маршрутной сети с учётом мнения жи-
телей. Давайте возвращаться в рабочие 
группы и решать вопрос, – резюмировал 
Илья Кочев.

Пока вопросов больше, чем ответов, 
их продолжат обсуждать на рабочей 
группе, в том числе рассматривать ва-
риант возвращения к нерегулируемым 
тарифам.

Елена Медведева

Собака, живущая около теплотрассы на ул. Вершинина, завезена к нам  
из Екатеринбурга. Ещё две собаки-«мигранта» живут в Зелёном Бору. Как бороться  
с такими подкидышами, пока непонятно

Пассажирские перевозки в Полевском городском округе пытаются наладить 
уже несколько лет. Проблемы возникают из-за нерентабельности некоторых 
маршрутов, к примеру, до сих пор не решён вопрос маршрутов № 5 и 15
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Голод не тётка – за пирожком  
и ползком
Кто служил, тот подтвердит: солдат всегда хочет есть. О своей армейской службе 
вспоминает краевед Алексей Кожевников
В маленький городок-оазис Капу-
стин Яр, возникший в бескрайней степи 
в 1947 году, я прибыл для прохождения 
военной службы в октябре 1955 года. 
На его окраине, занимая небольшую 
площадь, огороженную общей бетон-
ной стеной, расположились казармы 
и хозяйственные постройки нашего 
учебного центра и автобатальона, 
отделённые друг от друга дощатым 
забором и имевшие собственные кон-
трольно-пропускные пункты (КПП).

После окончания Великой Отече-
ственной вой ны прошло только де-
сять трудных, полуголодных лет. В та-
ких гарнизонах, как наш, удалённых 
от больших городов, где даже вода 
была привозной, нехватка продуктов 
питания ощущалась особенно остро. 
Гречневая каша была в них основной 
пищей военнослужащих.

Лезем под забор
Через несколько дней после прибы-
тия в часть после скромного обеда 
я пожаловался знакомому новобранцу 
на полупустой желудок.

–   В е р ю .  Я   б ы  то ж е  с е й ч а с 
 что-нибудь проглотил. Слушай, мне 
«старички» сказали, что у наших сосе-
дей буфет работает. Может, незаметно 
сбегаем до него?

– Не думаю, что часовые автобата 
нас через КПП пропустят.

– А мы через него не пойдём.
– А как? Через забор махнём?
– И забор перелезать не будем. Про-

ползём через дыру под ним. Ты разве 
её не видел?

– Не-ет.
– А «старички» не раз посещали его 

с помощью лаза.
Мы огляделись – на нас никто не об-

ращал внимания. Командиров отделе-
ний вызвал в свою каптёрку старшина, 
а рядовой состав занимался пришива-
нием подворотничков к гимнастёркам, 
написанием писем или зубрёжкой ста-
тей Устава воинской службы, готовясь 
к принятию присяги, которое намеча-
лось на 6 ноября.

– Мне кажется, что исчезнуть сей-
час – самое время, – шепнул товарищ. – 
Только без шинелей, а то в них через 
лаз не пролезем.

И мы рискнули. Достигнув забо-
ра, я действительно увидел под ним 
в земле углубление, частично зава-
ленное снегом. За оградой было тихо. 
Мы удалили из приямка снег, но даже 
в гимнастёрке я с трудом преодолел 
отверстие. Не отряхиваясь и не озира-
ясь, помог в этом и товарищу.

Не успели мы сделать и двух шагов, 
как за спинами раздался сердитый 
окрик:

– Стоять! Ни с места!
Мы испуганно оглянулись. Поза-

ди нас оказался рослый часовой. 
Ствол его карабина был направлен 
в нашу сторону. Солдат через рупор 
вызвал разводящего, и тот увёл нас 
в каптёрку их старшины, расположен-

ную на первом этаже двухэтажной 
казармы.

Тот с ухмылкой оглядел самоволь-
щиков и приказал:

– Ступайте за мной.

Вместо буфета – мытьё 
соседской казармы
Мы поднялись на верхний этаж и во-
шли в большой зал, заполненный же-
лезными кроватями и тумбочками. 
Старшина довёл нас до его середины, 
остановился:

– Сейчас получите вёдра с водой, 
по «лентяйке» и вымоете здесь пол. 
Ты, – он повернулся к моему напарни-
ку, – моешь от двери до места, на ко-
тором стоим. А ты, – старшина дотро-
нулся до моего правого плеча, – отсюда 
и до стены. Закончите работу – вызови-
те меня. Плохо вымоете – заставлю её 
повторить. А пока сообщу по телефону 
о случившемся вашему старшине.

Выросшему в многодетной семье, 
мытьё полов было для меня привыч-
ным делом. Поэтому к наказанию 
я отнёсся спокойнее, чем мой прия-
тель. Товарищ закончил свою работу 
раньше моего, так как ни разу не менял 
в ведре воду.

Вой дя в спальню, старшина в не-
скольких местах потёр носовым плат-
ком по полу, мытому напарником, а за-
тем, рассердившись, опрокинул ведро 
ногой.

– Перемыть!
Я с тревогой следил за тем, как 

он проводил подобную проверку 
и на моём участке.

Не сказав мне ни слова, старшина 
подозвал дневального, что стоял у вхо-
да в спальню:

– Отведи Кожевникова к той ла-
зейке, через которую они проникли 
сюда. Пусть тем же путём возвраща-
ется к своим. А часовому передай, что 
второго нарушителя я пока задержу.

А мне изрёк:
– Вернёшься в казарму, сразу до-

ложи своему старшине о прибытии. 
У него тебя ждёт сюрприз…

Встреча с земляком – 
сержантом
В крохотной каптёрке, заполненной 
солдатским скарбом, кроме старшины, 
за столом сидел незнакомый сержант.

– Товарищ старшина, рядовой 
Кожевников по вашему приказанию 
прибыл!

Оба командира повернули головы 
к дверям. После короткого рассма-
тривания меня сержантом, старшина 
спросил:

– О твоей самоволке поговорим 
завтра, а сейчас ответь на вопрос: ты 
моего гостя знаешь?

– Нет.
– А ты приглядись к нему хорошень-

ко.
Он ещё что-то хотел сказать, но сер-

жант опередил его:
– А Вам, Алексей,  когда-нибудь 

доводилось слышать фамилию Пи-
чугины?

Испарина вмиг покрыла мой лоб, 
сильно и ускоренно забилось сердце.

– Вы… из Верхнеуральского рай-
она? – пролепетал я, вмиг вспомнив 
своё военное детство, прошедшее 
в деревне, название которой сразу 
сообщил сержанту.

– Да.
Оба обрадованно заулыбались.
– Значит, не зря, Сергей, ты сегод-

ня такой длинный путь – от «точки» 
до нас – проделал.

– И я этой встрече рад. Ведь со вре-
мени нашего знакомства минуло шест-
надцать лет! В конце июля 1941 года 
сельский совет подселил к нам в дом 
их большую семью, эвакуированную 
на Урал с Кольского полуострова.

– Да, вам есть что вспомнить. 
Не буду мешать. Оставлю вас одних.

И старшина вышел из каптёрки.

Детство в эвакуации
– Товарищ сержант, а как Вы узнали, 
что я попал в Вашу часть?

– На днях услышал о её пополнении 
новобранцами и что четверо из них 
прибыли из Челябинской области. 
Узнал их имена и фамилии, среди ко-
торых оказались и ваши. Они меня осо-
бенно заинтриговали. Ведь наши семьи 
прожили бок о бок немало времени.

– Мои родители и мы, их дети, ча-
сто добром вспоминали вашу семью 
и колхозную конюшню, что размеща-
лась во дворе вашего дома, её конюха 
дедушку Сашу и его лошадей. Особен-
но я полюбил тогда самого старого 
из них – жеребца Гнедка, на котором 
впервые, ещё будучи ребёнком, про-
ехал верхом.

– Помнится, что от нас вы пересе-
лились в землянку, вырытую на самом 
берегу озера.

– Если помните, в те годы, когда мы 
жили у вас, мама работала в колхозе 
свинаркой и нередко держала в избе 
новорождённых поросят. Уходила 
из дома затемно и возвращалась позд-
но. Из-за этого ей перед вашими роди-
телями было очень неловко. Вот она 
в сельсовете и добилась разрешения 
на переезд в пустующую землянку-кло-
повницу. К счастью, мы прожили в ней 
недолго – вскоре закончилась вой на 
и спустя год, в День Победы – 9 мая 
1946 года, получив разрешение от от-
цовского начальства, мы переехали 

к нему в Челябинск. Во время вой ны 
он, кадровик трудовой армии, строил 
в нём оборонные предприятия.

– А чем занимались лично Вы после 
отъезда из деревни? 

– После окончания семи классов 
в общеобразовательной школе посту-
пил в железнодорожный техникум, 
но проучился в нём только год. Сле-
дующие три класса проучился в шко-
ле рабочей молодёжи, одновременно 
работая в строительном управлении. 
Перед мобилизацией в армию у меня 
уже был четвёртый разряд слесаря- 
сантехника.

Буханка хлеба прилетела
– А как здесь начали службу?

– Нелегко. Пока непривычны распо-
рядок дня и полуголодное состояние. 
Всё время есть хочется. На днях шёл 
вдоль каменной ограды и вдруг услы-
шал из-за неё женский голос:

– Сынок! Лови! – Глянул вверх и уди-
вился: над головой летела буханка чёр-
ного хлеба. Она оказалась ещё тёплой, 
словно её недавно вынули из печи. 
Поблагодарив невидимку, спрятал 
неожиданный подарок за пазуху, под 
шинель.

– Матери везде и всегда остаются 
сердобольными и к своим, и к чужим 
детям. Как и у женщин, работающих 
в пекарне, примыкающей к ограде 
нашей части. – Сергей грустно улыб-
нулся, наверно, вспомнив дом своих 
родителей. – Вы в подобных случаях 
сразу не съедайте всю буханку. Это 
вредно, болезнь желудка – гастрит – 
прихватить можно. По себе знаю.

– Да? А мы вчетвером, запивая во-
дой из фляжки, сразу всю понужнули. 
Вот и сегодняшний проступок – само-
волку в буфет соседней части – из-за 
полуголода совершил.

– С нами такое тоже случалось. 
Я ведь, Алексей, здесь, в этой же учеб-
ной части, армейскую специальность 
получил. По окончании учёбы мне при-
своили звание младшего сержанта, 
назначили командиром отделения, 
а потом отправили для продолжения 
службы на далёкую «закрытую точку». 
Даже довелось собак в ракетах отправ-
лять в космос. Поверьте, и вас ждёт 
такая же участь. Только вы уж впредь 
не нарушайте воинской дисциплины. 
И как следует запоминайте, глубже 
вникайте в то, чему вас будут учить 
офицеры.

Неожиданно из коридора донеслась 
команда старшины:

– Батарея, на вечернюю поверку 
ста-но-вись!

И мы с Сергеем, обрадованные этой 
встречей, расстались уже навсегда.

Отработал самоволку
А следующим утром со скребком, ве-
дром с водой, поломойкой и бутылкой 
с какой-то зловонной жидкостью меня 
отправили наводить «марафет» в боль-
шом уличном туалете.

Как поздно вернулся из самоволки 
мой напарник и как он был за неё на-
казан – этого я уже не помню.

Предсказание сержанта сбылось, 
но не полностью. В июне 1956 года, 
после участия в подготовке «прожи-
га» и запуска боевого «изделия», наше 
отделение было расформировано 
по другим воинским частям. Мне же 
пришлось дослуживать в подразде-
лении, удалённом от этой секретной 
«учебки» за тысячи километров.

Алексей Кожевников

Рядовой Алексей Кожевников в ноябре 1955 года в Капустином Яру. Только два 
месяца, как приехал на службу, а уже побывал в переделке, пытаясь добыть еду. 
Хорошо хоть шинель сберёг

Солдатская каша 
Накануне Дня защитника Отечества редакция собрала армейские фотографии 
полевчан в «околокухонной» атмосфере

Праздник плова на 201-й военной базе в Таджикистане традиционно проходит 
среди подразделений войсковых частей. Подразделения, свободные от боевых 
задач, соревнуются в приготовлении традиционного восточного блюда. 
Под южным солнцем разворачивается полевая кухня. Военнослужащие готовят 
плов по своим рецептам. Они состязаются в умении приготовить любимое 
национальное блюдо. Каждый повар привносит в свой рецепт что-то новое 
и необычное, стараясь приготовить вкусный плов.
Оценивает вкус блюд командир войсковой части. После чего всех, кто принял 
участие в празднике плова, приглашают на совместную трапезу.
Праздник плова был придуман, чтобы скрасить будни военнослужащих.
На фото: праздник плова в 2005 году, г. Душанбе. Всего в тот день было 
приготовлено больше 100 килограммов ароматного восточного блюда

Плов по-таджикски

Александр Черепанов (второй слева) 
служил в ракетных войсках в 2005–
2007 гг. У него в архиве сохранилось 
фото ужина с сослуживцами 
в солдатской столовой. Рацион, 
конечно, небогатый, но полезный 
и питательный

Пожалуй, каждому солдату 
приходилось хоть раз побывать 
в наряде по кухне. С одной стороны, 
это огромное количество работы, когда 
трижды за сутки нужно перемыть 
горы посуды на несколько сотен 
человек, начистить овощи. А с другой – 
возможность отдохнуть от армейских 
будней и дополнительно поесть (если 
смекалки хватит подготовиться 
заранее). А вот сержанту Сергею 
Непеину, служившему в инженерных 
войсках в 1994–1996 гг., удалось даже 
сфотографироваться, заступив в наряд 
дежурным по кухне

Артём Макаров служил в 2017–2018 гг. 
в Североморске Мурманской области, 
где базируется Северный флот ВМФ 
России. Как известно, рацион моряков 
пусть несильно, но отличается 
от рациона сухопутных войск. Сам 
Артём делится, что питание было 
разнообразное, но самое ходовое 
блюдо – макароны по-флотски. Также 
частенько давали соки, фрукты, разные 
конфеты, печенье. В общем, голодать 
на службе не приходилось

Ингредиенты: 1 кг баранины, 1 кг риса, 
1 кг репчатого лука, 1 кг моркови, 300 
мл хлопкового или растительного мас-
ла, 1,5 стакана воды, 3 головки чесно-
ка, 1 ст. л. соли, 2 ч. л. чёрного перца, 
1 ч. л. зиры, 0,5 ч. л. куркумы, 1 ст. л. 
барбариса.
Рецепт приготовления:

Масло разогреваем в казане или в ка-
стрюле с толстыми стенками.

Мясо баранины нарезаем кусками 
и закладываем в горячее масло. Обжа-
риваем 10–15 минут.

Добавляем нарезанный кубиками 
репчатый лук, перемешиваем. Жарим 
10 минут, изредка помешивая.

Тем временем подготавливаем мор-
ковь: моем, чистим, снова моем и на-
резаем соломкой. Натирать на тёрке 
нельзя!

Морковь выкладываем слоем на об-
жаренное мясо с луком. Не перемеши-
ваем. Вливаем стакан горячей воды, 
закрываем крышкой и тушим 7 минут.

Затем солим, добавляем все специи.
Подготавливаем рис: заливаем кипят-

ком и оставляем на 10 минут пропарить-
ся. Затем начинаем его мыть – тщательно 
перетираем между руками. Мутную воду 
сливаем и заливаем чистую, и так меня-
ем её, пока не станет прозрачной. Так 
мы удаляем из риса клейковину, чтобы 
он получился рассыпчатым.

Подготовленный рис ровным слоем 
выкладываем на морковь. Осторожно 
по стеночке или ложкой вливаем горя-
чую воду. Воды берём столько, чтобы 
она покрыла рис на 2–2,5 см. Деревян-
ной ложкой протыкаем в нескольких 
местах, чтобы вода равномерно дошла 
до дна. Не перемешиваем.

Три головки чеснока промываем во-
дой, снимаем с них верхний слой шелухи 
и целыми втыкаем поглубже в рис. За-
крываем крышкой и варим на медлен-
ном огне около 30 минут.

Выключаем огонь. Затем ложкой со-
бираем рис от стенок в горку и снова 
закрываем крышкой. Даём рису посто-
ять 20 минут на плите без огня, чтобы 
плов «созрел». Подаём горячим.

Приятного аппетита!

Все фото из личных архивов

Фото из архива автора
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Своих не бросаем 
Из-за обострения обстановки в ДНР и ЛНР 
Россия принимает эвакуированных жителей этих республик 25 февраля Свердловская область 

примет эвакуированных жителей 
Донбасса. Людей разместят на базе 
санатория в Нижних Сергах и в са-
натории в Реже.
Одежду и обувь можно 
передать через полевской 
пункт сбора
С 25 февраля по будням с 10:00 
до 17:00 на ул. Максима Горького, 1, 
будет работать пункт сбора одежды 
и обуви, средств гигиены.

Обратите внимание! Вещи принима-
ются чистыми, в хорошем состоянии. 
Собранная гуманитарная помощь бу-
дет передана общественной благотво-
рительной организации «Российский 
Красный Крест» и общероссийскому 
штабу акции #МыВместе.

Продукты питания, средства 
гигиены, электроприборы 
можно передать 
в региональный Центр сбора
Для круглосуточного сбора гумани-
тарной помощи Свердловское регио-
нальное отделение общероссийской 
общественной организации «Россий-
ский Красный Крест» организовал 
региональный Центр сбора.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2.
Тел.: 8 (343) 382-23-77.

Что можно передать:
 Сдобные изделия.
 Чай, кофе.
 Детское питание (сухое).
 Сухие пайки.
 Бутылки питьевой воды.
 Туалетные наборы.
 Одноразовая посуда.
 Средства индивидуальной защиты.
 Зубная паста и зубные щётки.
 Шампуни.
 Мыло/гели для душа.
 Полотенца.
 Детские памперсы.
 Туалетная бумага.
 Средства женской гигиены.
 Влажные салфетки.
 Одноразовая посуда (стаканы, 

тарелки, ложки).
 Бутилированная вода (25 л).
 Обувь (желательно новая).
 Одежда (желательно новая).
 Постельное бельё.
 Тепловые пушки (новые).
 Удлинители.
 Электрочайники (новые).
 Микроволновки (новые).
 Холодильники (новые).

Можно помочь финансовыми 
средствами
Открыт счёт для сбора пожертвова-
ний с целью приобретения необхо-
димых гуманитарных товаров:
Свердловское региональное отделе-
ние общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест»
ИНН/КПП: 6660040963/665801001
Расчётный счёт: 
40703810716540004403
Банк: Уральский банк ПАО Сбер-
банк
БИК: 046577674
Кор. счёт: 30101810500000000674
Назначение платежа: 
Пожертвование

21 февраля президент РФ Владимир 
Путин подписал указы о признании 
Донецкой и Луганской народных ре-
спублик (ДНР и ЛНР).

Обращаясь к россиянам в теле-
эфире, он пояснил: «Считаю необхо-
димым принять уже давно назревшее 
решение – незамедлительно признать 
независимость и суверенитет Донец-
кой народной республики и Луганской 
народной республики».

Глава государства попросил Фе-
деральное собрание РФ поддержать 
это решение, а затем ратифицировать 
договоры о дружбе и взаимопомощи 
с обеими республиками. Президент 
выразил уверенность в поддержке 
со стороны граждан России, всех па-
триотических сил страны.

После этого Путин встретился 
с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пу-
шилиным и Леонидом Пасечником 
и подписал с ними договоры о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи 
между Россией и двумя народными 
республиками. Церемония прошла 
в Екатерининском зале Кремля, где 
ранее состоялось заседание Совета 
безопасности РФ. Члены Совбеза 
на этой встрече высказались за при-
знание независимости ДНР и ЛНР.

Также Владимир Путин подчеркнул, 
что российские Вооружённые силы 
будут поддерживать мир на террито-
риях Луганской и Донецкой народных 
республик. Об этом сказано в тексте 
указов президента о признании респу-
блик Донбасса.

Как в мире отреагировали 
на признание республик 
Донбасса
Украина: Президент Владимир Зелен-
ский созвал срочное заседание Совета 
национальной безопасности и оборо-
ны. «Мы ничего и никого не боимся. 
Мы ничего и никому не должны. И мы 
ничего и никому не отдадим»,– заявил 
он по его итогам. Зеленский подчер-
кнул, что границы Украины останутся 
такими, какими их признало междуна-
родное сообщество, «несмотря на за-
явления Российской Федерации».

США: Белый дом заявил, что ожи-
дал подобного шага России и готов 
немедленно отреагировать. Президент 
Байден подписал документ, запрещаю-
щий американцам любые инвестиции в 
экономику обеих республик и ввоз от-
туда в США прямо или косвенно любых 
товаров и технологий, а также экспорт 
любых товаров из Штатов в ДНР и ЛНР.

Постоянный представитель США при 
ООН Линда Томас-Гринфилд на экстрен-
ном заседании Совбеза ООН заявила, 
что современная Россия желает претен-
довать на все территории, входившие ра-
нее в состав Российской империи: «Той 
самой Российской империи, которая 
существовала до Советского Союза, бо-
лее 100 лет назад… По сути, Путин хочет, 
чтобы мир отправился назад в прошлое, 
во времена, когда не существовало Объ-
единенных Наций, во времена, когда 
миром управляли империи. Однако 
остальной мир ушёл вперёд».

НАТО: «Это ещё больше подрывает 
суверенитет и территориальную це-
лостность Украины, подрывает усилия 
по урегулированию конфликта и нару-
шает Минские соглашения, стороной 
которых является Россия»,– заявление 
генсека альянса Йенса Столтенберга.

КНР: «Мы обращаемся к заинтересо-
ванным сторонам с призывом прояв-
лять сдержанность. Нужно устранять 
разногласия путём переговоров и избе-
жать того, чтобы произошла дальней-
шая эскалация конфликта»,– заявил 
официальный представитель МИД 
Китая Ван Вэньбинь.

ДНР: «Это намного больше, чем 
помощь и поддержка, это принятие 
краеугольных решений, которые дают 
уверенность в мирном будущем силь-
ного Русского Донбасса. Президент 
Российской Федерации воплотил волю 
россиян, волю русского народа к един-
ству. Мы благодарны Владимиру Пу-
тину и всей России»,– написал глава 
ДНР Денис Пушилин.

По информации РБК

Последствия признания 
ДНР и ЛНР
Вячеслав Володин, председатель 
Госдумы РФ:

– Признание Россией 
независимости ДНР 
и ЛНР и ратификация 
договоров с ними долж-
ны остановить бойню 
и  гибель населения, 
в том числе российских 

В Свердловской области собрана гуманитарная помощь для эвакуированных 
жителей Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля собранная помощь 
была отправлена в город Шахты Ростовской области 20-тонным грузовиком

Более 20 тысяч эвакуированных из Донбасса пересекли границу России за 21 февраля. 
Об этом сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области. 
Всего на территории России находятся уже более 90 тысяч жителей ДНР И ЛНР. 
Данные на 22 февраля

Сбор помощи 
начался. 
Присоединяйтесь!

Источник: ria.ru

Фото предоставлено ДИП Свердловской области

граждан. В ситуации, когда мы стоим 
перед гуманитарной катастрофой, ви-
дим, как десятки тысяч беженцев, 
женщины, дети вынуждены покидать 
свои дома, единственный выход — при-
нять это решение.

Михаил Корнеев, заместитель
губернатора Ростовской области:

– Эвакуированных рос-
сийских граждан ставят 
на регистрационный 
учёт,  граждан иных 
стран – на миграцион-
ный. Сотрудники подраз-
делений по вопросам 

миграции индивидуально консульти-
руют людей без российского граждан-
ства о возможности получения того 
или иного статуса: вынужденных пе-
реселенцев или лиц, получивших вре-
менное убежище.

Павел Креков, заместитель губер-
натора Свердловской области:

– Жители области уже 
сейчас активно заявля-
ют о готовности помочь 
в приёме эвакуирован-
ных. Мы готовим места 
размещения для них. 
Постараемся сделать 

так, чтобы они в прямом и переносном 
смысле слова обогрелись. Конечно, 
они будут обеспечены всей необходи-
мой медицинской помощью. В случае 
прибытия в Свердловскую область все 
они будут специально обследованы, 
в случае желания будут вакцинирова-
ны.
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Большой ущерб от маленького 
возгорания
В июне 2021 года в отделении травматологии Полевской ЦГБ возник пожар. Горел подоконник в одной из 
палат. Чем опасно такое возгорание и в каком состоянии сегодня отделение?

Пожар был небольшой, а вот продукты 
горения распространились по всему 
двухэтажному корпусу. По словам 
начальника пожарно- спасательной 
службы (ПСС) Северского трубного за-
вода Дмитрия Данилова, на пожарах 
именно из-за продуктов горения чаще 
всего бывают пострадавшие и погиб-
шие граждане. Первоочередная задача 
пожарно- спасательной службы – это 
эвакуация людей. Важно не допу-
стить их гибели и распространения 
огня на соседние помещения, здания, 
сооружения.

Сработали грамотно
Пожар в отделении городской боль-
ницы имел свои особенности. Хоть 
площадь возгорания была неболь-
шой, сложность была в том, что  
в отделении травматологии находи-
лись лежачие больные. Они попросту 
не могли выбраться самостоятельно 
из помещения. До приезда спасате-
лей сотрудники больницы самостоя-
тельно начали эвакуацию пациентов. 
Сработали быстро и грамотно, а при-
бывшим пожарным чётко доложили 

ситуацию: в каком состоянии находят-
ся люди в палатах, сколько человек 
уже смогли вывести и сколько ещё 
внутри. Волей случая в травматоло-
гии на тот момент проходил лечение 
Алексей Пастухов, сотрудник ПСС. Его 
профессиональные действия помогли 
персоналу больницы начать эвакуи-
ровать людей до приезда пожарных.

В тушении пожара в ЦГБ принимало 
участие 5 единиц техники и 14 пожар- 
ных. Наряду с огнеборцами пожарно- 
спасательной службы СТЗ работали 
сотрудники 64-й федеральной пожар-
ной части. Спасатели всё сделали 
чётко, поэтому никто не пострадал. 

Снабжены всем 
необходимым
Действия сотрудников ПСС СТЗ высоко 
оценил генерал-лейтенант внутренней 
службы, начальник главного управ-
ления МЧС России по Свердловской 
области Виктор Теряев. В феврале бла-
годарственные грамоты получили по-
мощник начальника караула Виталий 
Коханов, пожарные Виктор Антипенко 
и Дмитрий Глинских, первыми прибыв-

шие на место происшествия и участво-
вавшие в ликвидации пожара и эвакуа-
ции людей. Виталий Коханов руководил 
бригадой спасателей. Его трудовой стаж 
насчитывает более 25 лет. Это высоко 
профессиональный пожарный с прак-
тической подготовкой и опытом.

Вся пожарная служба СТЗ дважды 
проходила обучение в Центре медици-
ны катастроф. После обучения сотруд-
ников для ПСС было закуплено соот-
ветствующее оборудование. К примеру, 
спасательные носилки со специальной 
фиксацией пострадавшего, при транс-
портировке в которых ему не причи-
няется дополнительный вред. 

Все, кто по своей работе сталки-
ваются со спасением жизни, долж-
ны постоянно совершенствовать 
свои навыки. Благо работодатель 
в лице Северского трубного завода 
в этом заинтересован. Ведь спаса-
телей часто вызывают не только 
на пожары. Помощь спасателей  
и имеющегося у них оборудования 
необходима и в других ситуациях, 
которые могут возникнуть на пред-
приятии. 

Алексей Воробьёв, начальник карау-
ла пожарно- спасательной службы СТЗ:

– В подразделении ПСС 
есть всё необходимое 
для обучения личного 
состава. Площадка, баш-
ня, оборудование. Также 
есть программа обуче-
ний, которые проводятся 

регулярно. Пожары, подобные тому, 
что был в ЦГБ, опасны задымлением. 
В таких случаях существует необходи-
мость скорейшей эвакуации людей, 
чтоб исключить пострадавших. Наши 
сотрудники сработали на отлично. Ска-
зываются тренировки и большой опыт. 
Заместитель начальника караула Ви-
талий Коханов ответственный, испол-
нительный, каждое поручение выпол-
няет качественно. На него я полностью 
могу положиться.

Новый ремонт
Пустым отделение травматологии 
в Полевском никогда не бывает. Сюда 
приезжают пациенты со всей области, 
и двадцать пять коек, на которые рас-
считано отделение, постоянно заняты. 

По словам пресс- службы ЦГБ, по-
следний ремонт в отделении был 
в 1988 году. Обновление в этом направ-
лении планировали, но конкретных 
сроков не было. Из-за задымления, 
которое произошло летом, пришлось 
принимать решение о проведении 
ремонтных работ досрочно. Постра-
дала не только палата, но и большая 
часть отделения. Работники больницы 
своими силами провели генеральную 
уборку в помещениях и начали состав-
лять смету. 

На помощь пришёл Северский 
трубный завод. В ходе ремонтных ра-
бот двери и окна в палатах были за-
менены на пластиковые. В палатах 
обновлена проводка и поменяны все 
лампы. Покрашены стены, обновле-
но покрытие на полу. В коридорах по- 
явились удобные поручни и современ-
ные светильники. Теперь при входе 
в отделение висит информацион-
ный стенд с подробной навигацией. 
Бюджет больницы не был рассчитан 
на такие расходы. Если бы не тот 
случайный пожар в июне прошлого 
года и отношение руководства Север-
ского трубного завода к городским 
проблемам, то неизвестно, когда 
городское отделение травматоло-
гии так преобразилось бы. Сейчас  
в нём работать стало гораздо приятнее.

Владимир Крылов, травматолог  
Полевской ЦГБ:

– Мы на высоком уровне 
оказываем хирургиче-
скую и ортопедическую 
помощь. Теперь, когда 
новые технологии полу-
чили достойное обрам-
ление в качестве уютно-

го и комфортного пространства, всё 
пришло в соответствие. За что мы ещё 
раз благодарим руководство завода.

Татьяна Чайковская

Главный инженер СТЗ Роман Бушин (справа) вручил благодарственное письмо 
заместителю начальника караула ПСС СТЗ Виталию Коханову (слева), который 
руководил эвакуацией людей при пожаре в отделении травматологии в июне 2021 
года. Также были награждены пожарные Дмитрий Глинских и Виктор Антипенков

Кузов спецавтомобиля изготовлен  
на заводе «Пожтехника» в Полевском.  
Для пожарных в кабине есть отдельный 
отсек с автономным отоплением. 
Транспорт полностью укомплектован 
всем необходимым инструментом.  
На нём вывозятся средства тушения: 
вода и рукавные линии

Вот так выглядит отделение 
травматологии после 
ремонта. Из-за локального 
пожара в больнице сегодня 
отремонтировано целое 
отделение

Фото Н. Жигарева
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Василию Павловичу 84 года, у него от-
личная память и много историй в запа-
се, которые он, начальник ОМВД с 1976 
по 1987 год, готов рассказать полевча-
нам на страницах нашей газеты. Об исто-
рии советской милиции, о реформах, ко-
торые переживала структура. О вечных 
преступлениях, существующих с сотворе-
ния времён, и, конечно, о людях, которые 
олицетворяли эпоху.

Чуть выше  
немецкого сапога

– Ну, с чего начнём? – спросил меня ве-
теран.

– Конечно же, с начала. Вы родились 
в 1938 году, время предвоенное. Пом-
ните его?

– Мне 3 года было, когда вой на нача-
лась. Наша деревня Дрыгомо Селижа-
ровского района Калининской области 
(ныне Тверской) находилась между 
Ленинградом и Москвой. Неподалёку 
проходил Калининский фронт, совсем 
рядом шли бои за Ржев. Мы жили почти 
на оккупированной территории в голо-
де, холоде, на том месте, где сливают-
ся три реки, и Волга уже полноводная. 
А на закате видно жуткое зрелище, как 
на тёмном небе пылает зарево от по-
жаров в соседних деревнях. В деревне 
и русские вой ска стояли, и немецкие, 
когда отступали от Москвы.

Помню, когда немцы подходить на-
чали, вся деревня в окопы ушла. Были 
у нас в лесах глухие места. Меня с се-
строй дом охранять оставили. Сидим 
мы с ней за печкой, а они постреляли не-
много, на подходах, и прекратили. Через 
какое-то время мать вернулась, помню, 
как из погреба еду немцу доставала. Тот 
стоял в зелёной шинели с большой кор-
зиной и автоматом. Сапоги его запомни-
лись, я чуть выше них был. Немец стоял 
куриные яйца в корзине выбирал. Чуть 
которое почище, мне отдавал, а потом 
еду взял и ушёл спокойно. Они вообще 
себя тихо вели у нас. Я уж потом читал 
информацию, почему так было. Всё по-
тому, что при отступлении не в интере-
сах немцев было ссориться с местным 
населением. Они нам даже фотографии 
своих родных показывали и говорили, 
что это Гитлер воюет с нами, а не они. 
Вот такие детские воспоминания.

Прирождённый сыщик
С детства в мальчике проявлялись ин-
туиция и аналитический ум. «Бог на-
градил», – смеётся Василий Павлович. 
Писал без ошибок, литературу любил 
и историю. Вот вы назовите с ходу год 
начала турецкой вой ны, не каждый 
и вспомнит про такую, а их было больше 
десятка, а подполковник Коромыслов 
легко назовёт. Куликовская битва? А? 
Все же знают такую, а дату помнят не-
многие.

Как-то на экзамене в школе достался 
ему билет, где нужно читать стихотво-
рение Пушкина «В Сибирь». Вот же как 
бывает, вылетела вся рифма из голо-
вы. Две строчки помнит, четыре нет. Он 

тогда не растерялся и своими словами 
передал суть произведения и проанали-
зировал его. Комиссия была под впечат-
лением, улыбалась, переглядывалась, 
но экзамен Коромыслов сдал.

Игры у детей вой ны, ясно-понятно, 
были в партизан и немцев. Разделятся 
дети на две команды. А Василий Павло-
вич всегда за сыщика играл, всё запи-
сывал и должен был вычислить, кто же 
из ребят немцы.

Так уж повелось, что он постоянно 
всё разыскивал. Его даже в гости специ-
ально звали мальчишки, чтоб пропажу 
найти. А друзья, и он в том числе, масте-
ра были сахар, припрятанный мамками, 
находить. Не было такого ни разу, чтоб 
маленький сыщик да не нашёл. Один 
раз только долго провозился. Уже тогда 
ребёнок поделил комнату на квадра-
ты и обшарил каждый угол. Нет саха-
ра, и всё тут. Своим детским умишком 
понимает, что не может такого быть, 
что сахар дома всё равно. А найти 
не может. Потом пытался думать как 
мама, куда бы она от такого проныры 
сахар спрятала. Нашёл же. Небольшой 
полотняный мешочек, на потолок у печ-
ки подвешенный. Вытаскал почти весь 
сахар по кусочку.

А потом в деревне появился участко-
вый, товарищ Гусев. В военной форме, 
фронтовик был. Когда Василий стал 
постарше немного, всё с ним беседы 
водил. Интересно ему было послушать 
и посмотреть, как участковый работает.

Просите что хотите
Служить Василию Павловичу выпало 
на Дальнем Востоке. Туда добирались 
поездом целый месяц. Приехали но-
вобранцы как натуральные оборванцы. 
На базе Второй речки жили больше ме-
сяца, пока не закончились собственные 
средства. Спустя месяц призывники на-
стойчиво просили командира распреде-
лить их уже  куда-нибудь. «Надоело нам 
ничьими ходить. Мы рискнули припуг-
нуть руководство, что домой уедем», – 

вспоминает ветеран МВД. Но по случаю 
в часть как раз приехал старший лейте-
нант Ахмадеев. Статный, высокий, воен-
ная выправка, в форме, которая на нём 
сидит как влитая. Командир с картинки. 
До сих пор Василий Павлович помнит 
его белоснежный воротничок, синее га-
лифе и зелёную шерстяную гимнастёрку. 
На таких хочется равняться.

Новобранцев распределили в Шко-
тово, в противовоздушный дивизион. 
С одной стороны части – Уссурийский 
залив, а с другой – Амурский. А что та-
кое залив – это почти открытый океан. 
Казармы, можно сказать, в пещерах 
выруб лены. Дивизион располагался 
у подножия сопки. Создан в 1937 году. 
Василий Коромыслов прослужил там 
год. В 1957 году началось большое 
хрущёвское сокращение армии. Всех 
служащих расформировали по другим 
частям. А майору Чучкову, сержанту 

Коромыслову и ещё двум товарищам 
выпало сдавать дивизион и проводить 
учёт и ревизию. Работа предстояла 
долгая и кропотливая. Учитывали всё, 
даже рыболовные крючки поштучно. 
После поездки в штаб майор вернулся 
счастливый. Оказалось, что за двадцать 
лет существования дивизион отчитался 
в минус 3 руб ля 70 копеек. За такую бле-
стящую сдачу военной части и помощь 
в учёте командир обещал помощникам 
всё что угодно: назначение, распреде-
ление в любую часть, звание.

Василий Павлович Коромыслов 
попросил отпуск. Съездил на родину 
и, как сам признаётся, поверил в судьбу. 
Взгляд одной глазастой учительницы 
не смог оставить его равнодушным. Так 
он встретил свою жену Тамару Георги-
евну. Молодые сыграли свадьбу. Тама-
ра осталась в доме Василия, а он уехал 
дослуживать, уже в Уссурийск.

Найти любой ценой – 
врождённый талант
Ветеран МВД подполковник Василий Коромыслов вспоминает, как его с детства приглашали 
искать потерявшиеся вещи и как в Полевском появился следственный отдел

Остался в Полевском  
из-за дендрария
В Полевской Василий и Тамара Коромыслова при-
ехали к родственникам. Тогда центром обществен-
ной жизни Северского был Октябрьский посёлок. 
Улицы Ленина и Свердлова красовались новень-
кими домами. На площади вырос Дворец культуры. 
Улица Пролетарская (сейчас Вершинина) закатана 
в новенький асфальт. А за Дворцом культуры рас-
положился парк-дендрарий. В нём было высажено 
более 140 видов различных экзотических деревьев. 
Василий Павлович вспоминает:

– Моя жена – молодой учитель- биолог. Она как за-
шла в этот парк, так каждый кустик рассмотрела, все 
растения, повернулась ко мне и сказала: «Остаёмся 
в Полевском, никуда отсюда не поедем». Ну а мне 
что, я везде устроюсь.

Так они и остались на Урале, несмотря на то, что 
все родные проживали в Калининской области (Твер-
ской). Три года Василий Коромыслов отработал 
на Уралчермете. Потом выучился в строительно- 
монтажном техникуме в Челябинске. Получил удо-
стоверение бригадира слесарей технических трубо-
проводов 4-го разряда. Участвовал в строительстве 
дома на улице Степана Разина, 34, и пионерского 
лагеря «Городок солнца».

В 1963 году в Полевском начали формировать 
независимый следственный аппарат. В милиции, 
по сути маленькой комнатке, на тот момент стоя-
ли стол, стул и чернила, чтоб жалобу написать. Всё 
следствие проводилось прокуратурой, поэтому она 
выступала против создания отдельного ведомства. 
Василий Павлович подал документы на трудоустрой-
ство в следственный аппарат. 1 ноября 1963 года 
его приняли на работу.

Прокурору Ахмину (криминалисту областной про-
куратуры, курировавшему особо важные дела) по-
ручают сопровождать следствие в Полевском. Как 
вспоминает Василий Павлович, кадры подобрались 
отменные, монстры своего дела. С оперативной сто-
роны следствие сопровождали лучшие агентуристы 
области: Муратов, Лисянский, Шатлаков. Умные, 
прошедшие вой ну люди. Именно с ними Василий 
Коромыслов прошёл всю оперативную работу. Они 
учили его агентурной разработке, двой ной разра-
ботке. «А как они раскрывали преступления – таких 
больше не сыщешь!» – восклицает подполковник 
в отставке.

Кадры постоянно учились. Так, в 1974 году капита-
на Коромыслова отправили в школу милиции в Омск, 
а в 1982-м – в академию в Москву. В 1976 году в зва-
нии капитана милиции Василию Павловичу Коро-
мыслову предложили возглавить отдел милиции 
по г. Полевскому. Но это уже следующая история.

Воспоминания записывала
Татьяна Чайковская

Сегодня ветерану МВД Василию 
Коромыслову 84 года. Дети и внуки 
продолжают его дело – работают  
в следственном комитете Полевского

Кадры в полевской милиции постоянно обучались. 
Начальник милиции подполковник Коромыслов (справа) 
в том числе. В академии МВД в Москве, 1982 год

В семидесятых годах прошлого века полевской отдел милиции считался базовым. 
Сюда приезжали сотрудники из разных областных отделов для прохождения 
обучения. Заглядывали в отдел и заслуженные артисты СССР. На фото сотрудники 
полевского отдела, в том числе Василий Коромыслов (первый справа), вместе  
с актёром Юрием Соломиным (второй справа). 1979 год

Сержант Василий Коромыслов  
на службе. За отличную ревизию  
в дивизионе всем предлагали звание, 
обучение и выбор части для прохождения 
дальнейшей службы. Василий Павлович 
выбрал отпуск домой

Когда Василий Павлович увидел  
свою будущую жену, то поверил  
в судьбу. На фото молодые счастливые 
Василий и Тамара Коромысловы

Ветераны Северского трубного завода  
получат материальную помощь
По итогам года СТЗ начинает выдачу материальной 
помощи пенсионерам/ветеранам завода.

В связи со сложной эпидемиологической обста-
новкой, во избежание скопления людей и для сохра-

нения здоровья наших ветеранов от коронавирус-
ной инфекции, решено выдачу денежных средств 
производить в соответствии с установленным 
графиком.

Время выдачи в ДК СТЗ и ФСК СТЗ: ПН–ПТ: 08:00 – 16:00, СБ–ВС: выходные.
Время выдачи в расходной кассе: ПН–ЧТ: 9:00 – 16:45, ПТ: 9:00 – 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45.

Просьба с пониманием отнестись к мерам санитарной безопасности, приходить в маске, 
соблюдать дистанцию!

По информации администрации СТЗ

Цех Дата выдачи Место выдачи
ЭСПЦ/мартен, ТЭСЦ № 2 24, 25, 28 февраля, 1, 2, 3 марта

Дворец культуры и техники СТЗ
ул. Ленина, 13

Листопрокатный 24, 25, 28 февраля, 1, 2 марта
ЦКИ, ФЛЦ, РМЦ, ЭЛЦ, ЦРМО,
ОДУ, ЖДЦ, ЦПП 1, 2 и 3 марта

ЦЗЛАМ, РСЦ, КИПиА, ЛОЦ 3 и 4 марта
Метрология  1 марта
Охрана 28 февраля
СЭК 2 марта
УРС 3 марта
ТПЦ № 1, ОТК 24, 25, 28 февраля, 1, 2, 3 марта

Дворец спорта
ФСК СТЗ

ул. Коммунистическая, 31

НИЦ, копровый 24 и 25  февраля
УИТ 3, 4 марта
УЦРЭЭО, Теплосиловой   3 и 4 марта  
ЭНЦ 1 и 2 марта

ПСС, Заводоуправление 24 и 25 февраля Расходная касса завода
ул. Вершинина, 7

Реклама

Все фото из архива 
В. Коромыслова

Фото автора

Дорогие полевчане! 
Сердечно поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества!

23 февраля – праздник тех, кто 
стоит на страже спокойствия, бла-
гополучия и безопасности своей 
семьи, родного дома и страны. Это 
праздник тех, кто сегодня службой  

в рядах Вооружённых сил Российской Федерации 
подтверждает свой патриотизм и верность слав-
ным боевым традициям. Сегодня мы отдаём дань 
безграничной благодарности и глубокого уважения 
ветеранам Великой Отечественной войны, чьи 
мужество, отвага и героизм навсегда останутся 
высоким примером истинного патриотизма для 
будущих поколений.

23 февраля – праздник всех российских мужчин, 
ежедневно вносящих мирным трудом или учёбой 
свой посильный вклад в процветание страны, её 
настоящее и будущее. Мы поздравляем наших за-
мечательных и любимых сыновей, внуков, мужей, 
братьев, отцов и дедов! 

В этот праздничный день желаю всем крепко-
го здоровья, счастья, семейного благополучия, 
новых достижений во благо Родины и мирного 
неба над головой!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

Уважаемые ветераны, пенсионеры 
Северского трубного завода!
От всей души поздравляем вас с Днём защитника 
Отечества!

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, удачных решений самых сложных проблем, 
крепости духа и тела, мужества и стойкости!

Пусть победы будут в жизни и в делах успех,
А решения – мудры и справедливы.
Дети, внуки радуют вас непременно всех.
Будьте счастливы, желанны и любимы!

Совет ветеранов СТЗ

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления  
с Днём защитника Отечества – празд-
ником мужества, силы, доблести  
и чести!

В этот день мы традиционно по-
здравляем всех мужчин – воинов за-
паса и тех, кому ещё только предстоит 

присягнуть Родине. Мы чествуем военнослужащих, 
для которых этот день – профессиональный празд-
ник, и приносим дань глубокого уважения ветеранам 
боевых действий.

Наш гражданский долг – сохранять многовековые 
традиции, приумножать силу и могущество страны, 
прививать младшему поколению интерес к истории 
и славным подвигам России. 

Пусть этот праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и радостным!

Игорь Кулбаев, 
депутат Думы ПГО

Уважаемые жители Полевского!
Примите искренние поздравления  
с праздником воинской доблести – Днём 
защитника Отечества!

Это наш общий праздник, олицетво-
ряющий для россиян силу и мощь Рос-
сийской державы, любовь и преданность 
своей Родине, способность заботиться  
и защищать свою семью. День защитника 
Отечества отмечают ветераны, профессио- 
нальные военные и каждый, кто считает 
своим долгом беречь родную землю. 

Честь и отвага, которые отличают 
российских солдат и офицеров – это не 
просто слова. Мы уверены, что никакие 
жизненные обстоятельства не смогут 

уничтожить эти качества в наших мужчинах. И, если 
нужно, каждый из вас всегда встанет на защиту своей 
семьи, своего дома, своих близких и своей страны.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет мирной 
жизни, личного счастья и семейного благополучия!

Константин Поспелов, глава ПГО,
Илья Кочев, председатель Думы ПГО 
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «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 «Янычар» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

Т5.00 «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 «Зацепка» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.30 «Малахов» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Линия света» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.20 «СЕГОДНЯ»
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

03.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино. «Человек-

амфибия» (12+)

08.55 Т/с «Майор и магия»
10.35, 18.20, 00.35 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

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

Татьяна Васильева» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 02.55 Т/с «Анна-

детективъ - 2»
16.55 Д/ф «Цена измены»
18.40 Т/с «Чужие грехи»
22.35 «Родина на продажу» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.55 Д/ф «Политические 
тяжеловесы»

01.40 «90-е. Одесский юмор» 
02.20 «Февральская 

революция: заговор 
или неизбежность?» 

4.05 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Мужчины 

4.55, 8.00, 11.00, 14.15, 00.00 
Новости (0+)

5.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

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

8.05 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
Обзор (0+)

12.20 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

13.15 «Есть тема!»
14.20 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих»
18.55 «Громко»
19.40 Регби на снегу. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал

20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
«Зенит» (СПб) - 
«Рубин» (Казань)

23.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым

00.10 Все на Матч!
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта» - 
«Сампдория»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.40, 02.25 Х/ф 
«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

13.55 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ»

18.10 «Не факт!» (12+)

18.50 Д/с «Непокорённые». 
«Непокорённые: 
Александр Печерский»

19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

20.25 «Загадки века». 
«Тайна перезахоронения 
Сталина» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

03.40 «Оружие Победы» (12+)

ОТР

4.00 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» (16+)

6.30 Мелодрама
«СЕЗОН ДОЖДЕЙ» (16+)

7.00 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «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 
«БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

16.55 Мелодрама «КАРУСЕЛЬ» 
19.00 Мелодрама 

«СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

6.00 Д/ф «Мрия» (12+)

6.25 Д/с «Дневник 
Достоевского». 
1-я серия (12+)

6.55 «За дело!» (12+)

7.40 Д/ф «Пространство 
Юрия Лотмана» (12+)

8.25 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год». 1-я серия (6+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00 Новости
12.10 Х/ф «Дикая собака 

Динго» (0+)

13.45 «Большая страна: 
открытие» (12+)

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

17.35 «Календарь» (12+)

18.20 «За дело!» (12+)

19.00 Х/ф «Гранатовый 
браслет» (6+)

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

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

23.40 Д/ф «Пространство 
Юрия Лотмана» (12+)

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

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Солнечный ветер», 

1 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.15 «Беседы о русской 

культуре»
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора»
16.30 Х/ф «Солнечный ветер», 

1 серия
17.35 Концерт Гидона Кремера 

и Марты Аргерих
18.35 ЮБИЛЕЙ 

ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВОЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 Докум. фильм
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.10 Х/ф «Трест, который 

лопнул», 1 серия
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 Докум. фильмы
01.20 Концерт Гидона Кремера 

и Марты Аргерих
02.10 Докум. фильм

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

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 «Купидон»
11.25, 14.00 «Навигатор» (12+)

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

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

12.40 «О личном и наличном» 
14.30 «Свердловское время 85. 

От Петра I до Сталина» 
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, 23.00 Т/с «Коньки 
для чемпионки»

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

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

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

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

14.45 Деревенские посиделки 
15.15 «Шаян ТВ» представляет 

программы для детей (0+)

16.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

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

19.00, 20.00, 01.05 «Точка 
опоры» (16+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Черное озеро» 

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

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

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

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

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

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

5.00 «Comedy Баттл» (16+)

5.50 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

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

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «СТАС» (16+)

23.00 Х/ф «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

00.55 «Такое кино!» (16+)

01.20 «Импровизация» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
02.25 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖАРА»

5.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

6.35 М/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО» 

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

7.35 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+)

9.20 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)

11.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)

14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)

16.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

22.55 НЕ ДРОГНИ! (16+)

23.45 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»
01.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

МОНАХИНИ» (18+)

03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

6.20 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2» 
19.35 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

4.00 «Тайные знаки» (16+)

5.30 «Городские легенды» (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+)

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

01.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

03.00 «СНЫ». Отшельник (16+)

03.45 «СНЫ». Альфонс (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская кухня» (0+)

5.55 Ольга Сергеевна. 5 серия 
Х/ф (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.05 «Простые чудеса» (12+)

11.55 «Профессор Осипов» (0+)

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

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.30 Код Кирилла. Рождение 
цивилизации. Д/ф (0+)

16.30 Гараж. Х/ф (0+)

18.20 Урок жизни. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА» (12+)

23.40 «Прямая линия 
жизни» (16+)

00.35 «День Патриарха» (0+)

00.50 В поисках Святителя. 
Д/ф (0+)

01.45 «ЩИПКОВ» (12+)

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

02.45 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «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 «Янычар» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Влад Листьев. «Зачем 
я сделал этот шаг?» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

4.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 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 «Зацепка» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.30 «Малахов» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Линия света» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.20 «СЕГОДНЯ»
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

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

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

Я принадлежу сам себе...»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Анатолий Карпов» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 03.00 Т/с «Анна-

детективъ - 2»
16.55 Д/ф «Одинокие звёзды»
18.20, 00.35 «Петровка, 38»
18.40 Т/с «Чужие грехи»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе»

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.55 Д/ф «Побег. Сквозь 

железный занавес»
01.35 Д/ф «По следу оборотня»
02.15 «Февральская 

революция: заговор или 
неизбежность?»

4.55, 8.00, 10.45 Новости (0+)

5.00 «Несерьёзно о футболе». 
Д/ф (12+)

6.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

6.55 Специальный репортаж
7.15 «Громко» (12+)

8.05 Все на Матч!
10.50 Х/ф «Безжалостный» (16+)

13.15 «Есть тема!»
14.15 Новости
14.20 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
«Металлург» 
(Магнитогорск) - 
«Барыс» (Нур-Султан)

21.20 Все на Матч!
21.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала. 
«Динамо» (Москва) - 
«Нижний Новгород»

00.00 Новости
00.05 Все на Матч!
00.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Эстафета. 
Мужчины (0+)

01.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из США

03.15 Все на Матч!

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
13.55 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ»
18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Непокорённые». 
«Непокорённые: 
Братский союз»

19.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». 
Филипп Голиков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

02.45 Д/ф «Нормандия-Неман. 
В небесах мы летали 
одних...»

11 канал

4.00 «Comedy Баттл» (16+)

4.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

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

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «СТАС» (16+)

23.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.15 «Самые 

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

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА»

5.45 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

6.50 М/ф «ШРЭК - 4D» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.25 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

8.55 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

9.20 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

12.15 ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ (16+)

13.45 Т/с ПАПИК - 2» (16+)

16.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

22.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)

00.05 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» (16+)

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.40 Т/с «Пропавший 
без вести» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2»
19.35 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Тайные знаки». 
Наместник Гитлера. 
Приговор без суда 
и следствия (16+)

5.15 «Тайные знаки». 
Апокалипсис. 
Угроза из космоса (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 «ПАСТЫРЬ» (16+)

01.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 
02.30 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 

ОТР

4.55 «6 кадров» (16+)

5.00 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «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 
«МИЛЛИОНЕР» (16+)

17.05 Мелодрама «УСЛЫШЬ 
МОЁ СЕРДЦЕ» (16+)

19.00 Мелодрама «КРЫЛЬЯ 
БАБОЧКИ» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)

02.00 «Порча» (16+)

4.00 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год». 1-я серия (6+)

4.30 «Потомки». Юлия Друнина. 
Женское имя Войны (12+)

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

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

6.00 «Активная среда» (12+)

6.25 Д/с «Дневник 
Достоевского». 2-я серия

6.50, 18.20, 23.00 «Прав!Да?»
7.35 Д/ф «Габо. За гранью 

реальности». 1-я серия
8.30 Д/ф «Пешком в историю. 

1917 год». 2-я серия (6+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

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

браслет» (6+)

13.40 «Большая страна: 
открытие» (12+)

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

17.35 «Календарь» (12+)

19.00 Х/ф «Подсадной» (16+)

20.40 «Большая страна: 
открытие» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.40 Д/ф «Габо. За гранью 

реальности 1-я серия» 

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Солнечный ветер», 

2 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.20 Х/ф «Трест, который 

лопнул», 1 серия
13.30 «Борис Черток. 100 лет: 

тангаж в норме». Д/ф
14.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Леонид Пастернак
14.20 «Беседы о русской 

культуре»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.30 Х/ф «Солнечный ветер», 

2 серия
17.35 Концерт Гидона Кремера
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 Докум. фильм
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Трест, который 

лопнул», 2 серия
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 Докум. фильмы
01.15 Концерт Гидона Кремера
02.15 Докум. фильм

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

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
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 «Купидон»
11.25, 14.00 «Навигатор» (12+)

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

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

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

14.30 «Свердловское 
время 85. Даешь 
индустриализацию!» (12+)

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 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 «Коньки 
для чемпионки»

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 Т/с «Хорошо живём»
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 «Рустам Минниханов. 
Жизнь как инновация»

22.00 «Вызов 112» (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, 22.20, 23.20, 
19.20, 20.20, 21.20 
«Без фонограммы»(12+)

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

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.20 «Монастырская кухня» (0+)

6.10 Ольга Сергеевна. 6 серия 
Х/ф (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.00 «Во что мы верим» (0+)

12.00 «Прямая линия жизни» 
13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 

ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 
14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.30 Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Здруге. 
Цикл «Тропами Алании». 
Д/ф (0+)

15.55 В поисках Святителя. 
Д/ф (0+)

16.55 Я родом из детства. Х/ф 
18.45 Андрей Рублев. 1 серия 

Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

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

00.50 Патриархи Московские 
Иов и Гермоген. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

01.20 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)

01.50 «И будут двое» (0+)

Народные приметы

Если 1 марта тепло 
и солнечно, значит, 
и вся весна будет 
такой.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «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 «Янычар» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Алексей Балабанов. 
Найти своих 
и успокоиться» (16+)

02.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 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 «Зацепка» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.30 «Малахов» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Линия света» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.20 «СЕГОДНЯ»
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

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

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

Никогда не говори 
«никогда»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

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

Вера Сторожева» (12+)

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 03.00 Т/с «Анна-

детективъ - 2»
17.00 Д/ф «Бес в ребро»
18.20, 00.35 «Петровка, 38»
18.40 Т/с «Чужие грехи»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 Д/ф «Политические 
убийства»

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.55 Д/ф «Наследство 

советских миллионеров»
01.35 «Знак качества» (16+)

4.55, 8.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
00.00 Новости (0+)

5.00 «Несерьёзно о футболе»
6.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - 
АСВЕЛ (Франция) (0+)

7.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.
«Милан» (Италия) - 
УНИКС (Россия) (0+)

8.05, 17.05 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Чак Лидделл против 
Рэнди Кутюра. 
Форрест Гриффин против 
Маурисио Руа (16+)

12.15 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против 
Мартина Брауна (16+)

13.05 «Есть тема!»
14.00 Профессиональный 

бокс. Никита Цзю против 
Аарона Стала

17.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Алания-Владикавказ» - 
«Арсенал» (Тула)

19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Сочи» - ЦСКА

21.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Кубань» (Краснодар)

00.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. 
«Лутон» - «Челси»

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

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

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 Т/с «СТАС» (16+)

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

01.25 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл» (16+)

5.35 6 КАДРОВ (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/ф «ШРЭК. 
СТРАШИЛКИ» (6+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.50 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

9.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

12.00 ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ (16+)

13.35 Т/с ПАПИК - 2» (16+)

16.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)

22.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

00.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» (16+)

03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Пропавший 
без вести» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2»
19.35 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 «СНЫ». Ошейник (16+)

4.45 «СНЫ». Детский кошмар 
5.30 «Тайные знаки» (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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (18+)

01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» (18+)

03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

ОТР

4.55 «6 кадров» (16+)

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 
19.00 Мелодрама 

«Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» (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+)

4.00 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год». 2-я серия (6+)

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

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

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

6.00 «Гамбургский счёт» (12+)

6.25 Д/с «Дневник 
Достоевского». 3-я серия 

6.55, 18.20, 23.00 «Прав!Да?»
7.40 Д/ф «Габо. За гранью 

реальности». 2-я серия 
8.25 Д/ф «Пешком в историю. 

1917 год». 3-я серия (6+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

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

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

17.35 «Календарь» (12+)

19.00 Х/ф «Как я стал...» (16+)

20.40 «Большая страна: 
открытие» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.40 Д/ф «Габо. За гранью 

реальности». 2-я серия 
00.25 «Среда обитания» (12+)

01.00 ОТРажение-3 

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Солнечный ветер», 

3 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.20 Х/ф «Трест, который 

лопнул», 2 серия
13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР
14.15 «Беседы о русской 

культуре»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Солнечный ветер», 

3 серия
17.50 К 75-ЛЕТИЮ СКРИПАЧА. 

Гидон Кремер и друзья
18.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.10 Х/ф «Трест, который 

лопнул», 3 серия
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 Докум. фильмы
01.20 Гидон Кремер и друзья
02.00 Докум. фильм

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

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

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

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

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

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

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

06.00, 07.30, 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 «Купидон»
11.25, 14.00 «Навигатор» (12+)

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

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

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

14.30 «Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа!» 

11 канал

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
18.00, 02.25 «Самые 

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

00.30 Х/ф «ПЕКЛО»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

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

Ток-шоу (12+)

13.55, 16.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ»

16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «Непокорённые». 

«Непокорённые: 
Герои «блока смерти»

19.40 «Главный день». «Первый 
искусственный спутник 
Земли» (16+)

20.25 «Секретные материалы» 
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

03.00 Д/ф «Суперкрепость 
по-русски»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.40 «Монастырская кухня» (0+)

6.05 Ольга Сергеевна. 7 серия 
Х/ф (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.05 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)

11.35 «И будут двое» (0+)

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

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.40 Патриархи Московские 
Иов и Гермоген. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

16.10 Призвание служить 
талантами Богу. Д/ф (0+)

16.45 Андрей Рублев. 1 серия 
Х/ф (0+)

18.30 Андрей Рублев. 2 серия 
Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.40 «Во что мы верим» (0+)

00.35 «День Патриарха» (0+)

ОТВ

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка-2»

10.00, 23.00 Т/с «Коньки 
для чемпионки»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «20 минут»
13.00 «Споёмте, друзья!» 

(на татарском языке) (6+)

14.00 « Азбука долголетия» (6+)

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

14.45 Т/с «Хорошо живём»
15.15 «Шаян ТВ» представляет 

передачи для детей (0+)

16.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» - «Авангард»

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Соотечественники». 
Самый счастливый. 
Асгат Галимзянов (12+)

00.15 «Черное озеро». 
Казанский лохотрон (16+)

Народные приметы

Облака плывут 
быстро и высоко – 
к ясному дню, 
без осадков.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «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 «Янычар» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное 
приключение» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

4.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

11.00 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 «Зацепка» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.30 «Малахов» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Линия света» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

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

00.30 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

01.30 Т/с «ПЁС» (16+)

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

08.55 Т/с «Майор и магия»
10.40 Д/ф «Две жизни 

Майи Булгаковой»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Алексей Весёлкин» (12+)

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.55 Т/с «Анна-

детективъ - 2»
16.55 Д/ф «Звёзды 

и аферисты»
18.20 Т/с «Чужие грехи»
22.35 «Обложка. Звёзды против 

прессы» (16+)

23.05 Д/ф «Союзмультфильм». 
Только для взрослых»

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

Семибанкирщина» (16+)

4.55, 8.00, 11.00 Новости (0+)

5.00 «Наши иностранцы» (12+)

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

7.30 «Голевая неделя» (0+)

8.05, 15.25 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Смешанные 

единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Глейсона Тибау (16+)

12.15 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Трансляция из 
Австралии (16+)

13.05 «Есть тема!»
13.55 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт
15.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 
16.10 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Финалы
18.15 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
20.10 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск)

22.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Зенит» (СПб) - 
КАМАЗ (Набережные 
Челны)

00.15 Новости
00.20 Все на Матч!
01.10 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. 
«Эвертон» - «Борэм Вуд»

4.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

10.30 «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «СТАС» (16+)

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

01.20 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.30 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ДЕЛО №39»

5.40 6 КАДРОВ (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «КУНГ-ФУ ПАНДА. 
НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ТАЙНЫ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.55 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

9.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

11.50 ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ (16+)

13.35 Т/с ПАПИК - 2» (16+)

16.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

22.10 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

00.10 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)

02.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)

03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 Т/с «Тихая охота» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Пропавший 
без вести» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2» 
19.35 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Врачи» (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 «ВИДОК: 
ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ» (18+)

01.30 Х/ф «НОЧЬ 
В ОСАДЕ» (18+)

03.00 Т/с «БАШНЯ». 
Новые люди (16+)

ОТР

5.05 «6 кадров» (16+)

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама «КРЫЛЬЯ 
БАБОЧКИ» (16+)

19.00 Мелодрама «ТОНКАЯ 
РАБОТА» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.15 «Понять. Простить» (16+)

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Верну любимого» (16+)

4.00 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год.». 3-я серия (6+)

4.30 «Потомки». 
Константин Симонов (12+)

5.00 «Домашние животные» (12+)

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

6.00 «Фигура речи» (12+)

6.25 Д/с «Дневник 
Достоевского». 4-я серия 

6.55, 18.20, 23.00 «Прав!Да?»
7.35 Д/ф «Неизвестный 

Хемингуэй. Итальянские 
годы» (12+)

8.30 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год». 4-я серия (6+)

9.00, 17.15, 17.35 «Календарь»
9.35 «Среда обитания» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Как я стал...» (16+)

14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Собранию 
(с сурдопереводом)

15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф «9 дней одного года» 
20.50 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.40 Д/ф «Неизвестный 

Хемингуэй. Итальянские 
годы» (12+)

00.35 «Среда обитания» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.40 Х/ф «Солнечный ветер», 

4 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.20 Х/ф «Трест, который 

лопнул», 3 серия
13.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.15 «Беседы о русской 

культуре»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Х/ф «Солнечный ветер», 

4 серия
17.55 К 75-ЛЕТИЮ СКРИПАЧА. 

Гидон Кремер
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

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

малыши!»
20.45 КИНО О КИНО
21.25 «Энигма. 

Юлианна Авдеева»
22.10 Х/ф «Смерть 

под парусом», 1 серия
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 Докум. фильмы
01.20 Гидон Кремер. Концерт
02.00 Докум. фильм

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, 11.25, 14.00 «Навигатор» 
09.00, 15.00 Т/с «Купидон»
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30 «События. Акцент» 
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 

02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

14.30 «Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной 
жизни» (12+)

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

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

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

эфир» (12+)

13.55, 16.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ»

16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Непокорённые». 
«Непокорённые: 
они сражались 
за «Родину»

19.40 «Легенды телевидения». 
Юлия Белянчикова (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

02.55 Д/ф «Битва за Гималаи»
03.40 «Оружие Победы» (12+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.20 «Монастырская 
кухня» (0+)

5.45 Ольга Сергеевна. 8 серия 
Х/ф (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)

11.45 «В поисках Бога» (6+)

12.20 Молодая история 
«древней кафедры». 
Д/ф (0+)

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

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

16.50 Иван Макарович. Х/ф (6+)

18.35 Я родом из детства. 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 «Прямая линия жизни» 
01.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)

01.50 «Дорога» (0+)

02.45 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка-2»

10.00, 23.00 Т/с «Коньки 
для чемпионки»

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 Т/с «Хорошо живём»
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
Новости 11 канала (0+)

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Кучевые облака 
на небе – скоро 
будет тепло. 
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «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 «Янычар» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь 
или не мешать?» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

11.00 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 «Зацепка» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.30 «Малахов» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Линия света» (12+)

23.35 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» (12+)

03.15 Х/ф «Соседи по разводу» 

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00, 19.00, 23.20 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.40 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

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

01.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых... Молодые 

звёздные бабушки» (16+)

08.45 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ. «Человек 
из дома напротив» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
11.50 «Человек из дома 

напротив». Продолжение 
детектива (12+)

12.45 Детектив «Охота 
на крылатого льва» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Охота на крылатого 

льва». Продолжение 
детектива (12+)

16.55 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звёздные 
гастроли»

18.15 Т/с «Чужие грехи»
21.15 Х/ф «Птичка в клетке»
23.30 Д/ф «Почти всерьёз! 

Армейский юмор»
00.10 Х/ф «Райское яблочко»

4.55, 8.00, 11.00, 14.15 Новости
5.00 «Несерьёзно о футболе». 

Д/ф (12+)

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- АСВЕЛ (Франция) (0+)

7.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

8.05, 17.20, 20.55 Все на Матч!
11.05, 14.20 Спец. репортаж 
11.25 Смешанные 

единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Тиаго Тавареса (16+)

12.15 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса (16+)

13.15 «Есть тема!»
14.40 Х/ф «Брюс Ли» (16+)

18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

20.20 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 
1/4 финала

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
«Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск)

23.50 Новости
23.55 Все на Матч!
00.30 Профессиональный бокс. 

PRAVDA FC. 
Тимур Никулин против 
Давида Хачатряна

02.00 «Точная ставка» (16+)

4.45 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

14.00 Т/с «СТАС» (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 «СИРОТСКИЙ 
БРУКЛИН» (18+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.10 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ 

И МЕРТВЫЙ»
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «АВАРИЯ»

5.35 6 КАДРОВ (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ЗАБАВНЫЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

6.25 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА. 
ТАЙНА СВИТКА» (6+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.20 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

11.35 ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ (16+)

16.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

22.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

00.35 Х/ф «ОСТРОВ 
ФАНТАЗИЙ» (16+)

02.35 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Пропавший
без вести» (16+)

17.25 Т/с «Условный мент - 2» 
19.20 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Свои - 2» (16+)

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

4.30 Т/с «БАШНЯ». 
Новые люди (16+)

5.45 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 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)

01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)

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

ОТР

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «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 
«Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» (16+)

19.00 Мелодрама «РЕБЁНОК 
С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

03.25 «Понять. Простить» (16+)

4.00 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год». 4-я серия (6+)

4.30 «Потомки». Борис Васильев
5.00 «Домашние животные» (12+)

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

6.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

6.25 Д/с «Дневник 
Достоевского». 5-я серия 

6.55 «Прав!Да?» (12+)

7.35 Д/ф «Путешествие 
Марка Твена в Иерусалим»

8.30 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год». 5-я серия (6+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

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

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

17.35 «Календарь» (12+)

18.20 «Прав!Да?» (12+)

19.00 Х/ф «Матч Поинт» (16+)

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

23.40 Д/ф «Путешествие 
Марка Твена 
в Иерусалим» (12+)

00.35 «Среда обитания» (12+)

01.00 ОТРажение-3 (12+)

03.20 «Прав!Да?» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.40 Х/ф «Солнечный ветер», 

5 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильм
12.25 Х/ф «Смерть под 

парусом», 1 серия
13.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 

«После Сталина»
14.15 «Беседы о русской 

культуре»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Правдинск
15.35 «Энигма. 

Юлианна Авдеева»
16.20 «Первые в мире»
16.35 Х/ф «Солнечный ветер», 

5 серия
17.50 К 75-ЛЕТИЮ СКРИПАЧА. 

Гидон Кремер
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Х/ф «Железные игры»
20.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.10 Х/ф «Смерть под 

парусом», 2 серия
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 Докум. фильмы
01.20 Гидон Кремер 

и Олег Майзенберг
02.05 ИСКАТЕЛИ
02.50 М/ф для взрослых

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

09.00, 15.00 Т/с «Купидон»
11.15 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

11.25, 14.00 «Навигатор» (12+)

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

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

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

14.30 «Снимаем маски» (12+)

11 канал

07.10, 09.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА»

09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня (16+)

11.00, 13.20, 16.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ»

16.00 Военные новости (16+)

18.30, 21.25 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

23.10 «Десять 
фотографий» (12+)

00.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

03.05 Х/ф «АПАЧИ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

6.00 Проделки сорванца. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

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

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

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА» (12+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.35 Раскол. Д/ф (0+)

16.50 Прости меня, Алеша. 
Х/ф (12+)

18.45 Иван Макарович. Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА» (12+)

23.45 Он, она и дети. Х/ф (12+)

01.15 «День Патриарха» (0+)

01.30 «Простые чудеса» (12+)

02.15 «Пилигрим» (6+)

02.45 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 07.10 «Манзара» 
07.00, 18.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 16.00 Т/с «Босоногая 
девчонка 2»

10.00, 03.55 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30 «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 Т/с «Хорошо живём»
15.15 «Шаян ТВ» представляет 

передачи для детей (0+)

17.00 «Точка опоры» (16+)

18.00 « Родная земля» (12+)

19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» - «Авангард»

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 Х/ф «Джунгли зовут! 
В поисках Марсупилами»

00.45 «Соотечественники». 
Первый революционер 
Татарстана. 
Хусаин Ямашев

01.10 «Черное озеро». 
Смертельный кредит (16+)

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

Луна на небе крас-
ная – к сырой, 
но тёплой погоде 
утром.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00 Новости
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» (16+)

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

19.45 «Поле чудес». 
Праздничный выпуск (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». 

Новый сезон (0+)

23.05 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 В день 80-летия со дня 
первого исполнения 
Седьмой симфонии. 
«Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» (12+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
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!!!» 
12.35 «Доктор Мясников». 

Медицинская 
программа (12+)

13.40 Х/ф «Ни к селу, 
ни к городу...» (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Линия света» (12+)

23.35 Х/ф «Лёд-2» (6+)

02.05 Х/ф «Секта» (16+)

5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ 

С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА 
С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗЁМОВЫМ» (12+)

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

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

01.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

07.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Евдокия»
10.20 «Женская логика. 

Фактор беспокойства». 
Юмористический концерт 

11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Блондинка 

за углом»
13.20, 14.45 Х/ф «Дверь 

в прошлое»
17.10 Х/ф «Материнское сердце»
21.00 «В центре событий» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.55 «Прощание. 
Михаил Евдокимов» (16+)

00.45 «90-е. Бомба 
для «афганцев» (16+)

01.25 «Родина на продажу» (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.20 Д/ф «Бес в ребро»
03.00 Д/ф «Звёзды 

и аферисты»

4.55, 8.15, 9.05, 10.20, 10.50 
Новости (0+)

5.00 «Несерьёзно о футболе»
6.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания) (0+)

6.55, 9.10, 10.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Биатлон

8.20, 10.25, 13.10, 16.00 
Все на Матч!

12.05 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Джон Джонс против 
Доминика Рейеса (16+)

13.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км

15.40 На лыжи с Еленой Вяльбе
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
18.10 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
ЦСКА - 
«Нижний Новгород»

23.00 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Аталанта»

00.00 Новости
00.05 Все на Матч!

4.50 «Comedy Баттл» (16+)

5.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

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

19.30 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

21.30 «Женский стендап» (16+)

23.00 «Звёзды в Африке» (16+)

00.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)

06.40 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12.00 «Наука и техника» (16+)

13.05 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 

14.05 «СОВБЕЗ» (16+)

15.10 «Псу под хвост!». 
Док. спецпроект (16+)

16.10 «Засекреченные списки. 
Как защититься 
от мошенников» (16+)

17.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА»

19.10 Х/ф «ХИЩНИКИ»
21.10 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ»
00.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ 

И МЕРТВЫЙ»

4.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.35 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/С «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «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+)

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

21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)

23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)

01.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
НИТЬ» (18+)

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

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

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.55 Т/с «Стажер» (16+)

14.40 Т/с «Крепкие орешки»
17.55 Т/с «След» (16+)

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

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

5.45 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 Х/ф «КРАСОТКА 
НА ВСЮ ГОЛОВУ» (16+)

22.45 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+)

00.45 Х/ф «РУСАЛКА 
В ПАРИЖЕ» (16+)

02.15 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (18+)

03.45 «Мистические истории» 

ОТР

4.15 «Порча» (16+)

4.40 «Знахарка» (16+)

5.05 «Верну любимого» (16+)

5.30 «Предсказания: 2022» (16+)

7.05 Мелодрама 
«ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)

11.15 Мелодрама 
«МАРКУС», 1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

00.00 «Скажи, подруга» (16+)

00.15 Мелодрама 
«ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+)

03.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

4.00 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год». 5-я серия (6+)

4.30 «Потомки». 
Михаил Зощенко (12+)

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

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

6.00 «Дом «Э» (12+)

6.25 Д/с «Дневник 
Достоевского». 6-я серия 

6.55, 18.20 «Прав!Да?» (12+)

7.35 Д/ф «Человек, который 
убил Шерлока Холмса» 

8.30 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год». 6-я серия (6+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

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

одинокого мужчины» (16+)

13.40 «Большая страна: 
открытие» (12+)

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

17.35 «Календарь» (12+)

19.00 Х/ф «Ближний круг» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 Х/ф «Хрусталёв, 

машину!» (18+)

01.30 «Потомки». 
Скачок Капицы (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.40 Х/ф «Солнечный ветер», 

6 серия
9.50 «Библейский сюжет»
10.20 Х/ф «Первая перчатка»
11.55 ОТКРЫТАЯ 

КНИГА
12.25 Х/ф «Смерть 

под парусом», 2 серия
13.30 «Забытое ремесло»
13.45 «ЮрМих». Д/ф
14.40 СТРАНА ПТИЦ
15.25 Докум. фильм
16.20 Х/ф «Солнечный ветер», 

6 серия
17.30 «Царская ложа»
18.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Игорь Волгин
19.10 К 75-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЮРИЯ БОГАТЫРЕВА. 
ОСТРОВА

19.50 Х/ф «Объяснение 
в любви»

22.00 «2 ВЕРНИК 2». 
Ольга Смирнова 
и Сергей Горошко

22.50 Докум. фильм
00.15 «Кинескоп»
00.55 Х/ф «Только в мюзик-

холле»
02.00 СТРАНА ПТИЦ
02.45 Мультфильм 

для взрослых

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

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

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55, 17.25 Погода

09.00, 15.00 Т/с «Купидон»
11.25, 14.00 «Навигатор» (12+)

12.00 «Поехали по Уралу» (12+)

12.15 «Прокуратура» (16+)

12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

14.30 Патрульный участок. Итоги
17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

18.10, 22.50, 02.40 Патрульный 
участок (16+)

18.30, 20.30 «Все говорят об этом»
19.00 Баскетбол. 

Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) 
- «НИКА» (Сыктывкар). 
Прямая трансляция. 
В перерыве - «События»

22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Т/с «Вход через окно»

11 канал

06.00 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ»

08.40, 09.20 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

09.00, 13.00 Новости дня (16+)

13.35, 16.05 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА»

16.00 Военные новости (16+)

22.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
00.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
02.10 Х/ф «ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
03.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.40 «Монастырская кухня» (0+)

6.10 Савраска. Х/ф (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «В поисках Бога» (6+)

11.00 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)

11.35 Мариинский дворец 
(Храм Николая 
Чудотворца). Цикл 
«Путешествие к сердцу 
дворцов». Д/ф (0+)

12.00 «Дорога» (0+)

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Он, она и дети. Х/ф (12+)

16.35 Пять вечеров. Х/ф (12+)

18.40 Прости меня, Алеша. 
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 «Наши любимые песни» 
23.55 «Бесогон». Авторская 

программа 
Никиты Михалкова (16+)

00.55 «День Патриарха» (0+)

01.10 «Простые чудеса» (12+)

01.55 «Расскажи мне о Боге» (6+)

02.25 «Наши любимые песни» 

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Лилия Тимергали (12+)

10.00 Хит-парад (на татарском 
языке) (12+)

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

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

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 Спектакль «Шесть невест 
и один жених»

16.00, 01.15 Т/с «Босоногая 
девчонка-2»

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!» 
(на татарском языке) (6+)

22.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Париж! Париж!»
00.50 «Каравай». Татара - 

наследие Евразии (6+)

04.15 «Литературное наследие» 

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Если грачи и галки 
вьются высоко ста-
ями и опускаются 
стрелой на землю – 
ждите снега.
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4.20 «Мужское / Женское» (16+)

5.15, 6.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 К юбилею Валентины 
Терешковой. «Звезда 
космического счастья»

11.10 «Видели видео?» (0+)

12.15 Х/ф «Родня» (12+)

14.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

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

17.25 «Этот мир придуман 
не нами». Юбилейный 
концерт Александра 
Зацепина (6+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Трое» (16+)

00.25 Х/ф «Эвита» (12+)

02.45 «Модный приговор» (0+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

5.25 Х/ф «Алла в поисках Аллы»
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 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.30 Х/ф «Ни к селу, 
ни к городу...» - 2» (12+)

17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. Суперфинал 

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)

03.15 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы» (12+)

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

5.40 «НАШ КОСМОС» (16+)

6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00 «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 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (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+)

06.00 «Между нами, 
блондинками...» 
Юмористический концерт 

06.50 Х/ф «Райское яблочко»
08.35 Х/ф «Парижские тайны»
10.50 Д/ф «Святые и близкие. 

Иоанн Кронштадтский»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Свадьба 

в Малиновке»
13.45 «Москва резиновая» (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Женская логика. 

Вирус позитива». 
Юмористический концерт 

16.10 Х/ф «Секрет 
неприступной 
красавицы»

18.05 Х/ф «Котейка»
21.50 Х/ф «Алтарь Тристана»
01.20 Х/ф «Дверь в прошлое»
04.15 Х/ф «Птичка в клетке»
05.45 «Петровка, 38»

4.55, 10.30, 11.50 Новости (0+)

5.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (0+)

6.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит-Казань» - 
«Зенит» (СПб) (0+)

6.55, 8.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Мужчины

8.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон 
против Хорхе Масвидаля

10.35, 19.45 Все на Матч!
11.55 Лыжные гонки. 

Марафонская серия Ski 
Classics. 90 км

15.55, 17.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины

19.40 Новости
20.30 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)

23.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым

00.00 Новости (0+)

4.00 «Comedy Баттл» (16+)

4.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Однажды в России» (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ» (16+)

16.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+)

19.00 «Звёзды в Африке» (16+)

20.30 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Stand up» (18+)

00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» (16+)

02.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

04.05 «Импровизация» (16+)

04.55 «Comedy Баттл» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/С «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

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

8.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)

9.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
11.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
13.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)

15.15 М/ф «ANGRY BIRDS 
В КИНО» (6+)

17.05 М/ф «ANGRY BIRDS - 2 
В КИНО» (6+)

19.05 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

21.00 «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)

23.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)

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

5.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 4» (16+)

8.05 Т/с «Мама в законе» (16+)

11.50 Т/с «Игра с огнем» (16+)

15.35 Т/с «Условный мент - 2» 
00.45 Т/с «Временно 

недоступен» (16+)

4.45 «Мистические 
истории» (16+)

5.30 «Городские легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.15 «Слепая» (16+)

10.15 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)

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

14.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)

17.00 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
21.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 
23.30 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
02.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК 

НА ПРИЗРАКОВ» (18+)

03.45 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

5.25 «Предсказания: 2022» (16+)

6.50 Мелодрама «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+)

10.35 Мелодрама «ТОНКАЯ 
РАБОТА» (16+)

14.45 Мелодрама 
«РЕБЁНОК С ГАРАНТИЕЙ»

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

00.00 «Про здоровье» (16+)

00.20 Мелодрама 
«О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» (16+)

03.45 «6 кадров» (16+)

04.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)

05.45 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки». Скачок Капицы 
7.25 «Активная среда» (12+)

7.50 «От прав к возможностям» 
8.05 «Гамбургский счёт» (12+)

8.35 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

8.50 М/ф «Аленький цветочек»
9.30 «Среда обитания» (12+)

9.55 «Календарь» (12+)

10.40, 13.05 «Прощай, 
любимая». 1-4 серии (16+)

13.00 Новости
14.15 «Среда обитания» (12+)

14.40 Д/ф «Золотая серия 
России». Кинематография 
братских республик (12+)

15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)

16.00 «Календарь» (12+)

16.40 Концерт «Хиты ХХ века» 
19.00 «ОТРажение недели» (12+)

19.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

20.20 Х/ф «Моя прекрасная 
леди» (0+)

23.05 Х/ф «Виридиана» (16+)

00.35 «Среда обитания» (12+)

01.00 «ОТРажение недели» (12+)

01.55 «Прощай, любимая». 
5-8 серии (16+)

6.30 Мультфильмы
7.50 Х/ф «Только в мюзик-холле»
9.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 

Телевизионная игра 
для школьников

10.10 Х/ф «Собака на сене»
12.20 «Ехал грека... 

Путешествие 
по настоящей России»

13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

13.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Иакинф Бичурин

14.20 «Игра в бисер»
15.05 Х/ф «Алые паруса»
16.30 «Картина мира 

с Михаилом Ковальчуком»
17.10 ЮБИЛЕЙ 

ВАЛЕНТИНЫ 
ТЕРЕШКОВОЙ. 
«Чайка» и «Ястреб». Д/ф

18.00 Докум. фильм
18.55 Спектакль «Матросская 

тишина»
20.40 «Мой друг Жванецкий»
21.35 Х/ф «Настя»
23.00 Балет Александра Экмана 

«Эскапист»
00.30 Х/ф «Собака на сене»

06.00, 05.35 Патрульный 
участок. Итоги (16+)

06.25, 07.25, 08.55, 11.20, 
13.55, 17.00, 18.40, 20.55 
Погода (6+)

06.30, 08.00, 13.00, 21.00 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

07.30, 04.10 «Парламентское 
время» (16+)

07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

09.00 Т/с «Вход через окно»
11.00 «О личном и наличном» 
11.25 Х/ф «Май»
14.00 Д/ф «Настоящий»
17.05 Концерт «Космос»
18.45 Х/ф «Райские кущи»
20.30 «Свердловское время 85. 

От Петра I до Сталина» 
22.00 Х/ф «Внутри себя»
23.40 Х/ф «Девушка 

с браслетом»
01.25 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь»

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

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

07.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
09.00 Новости недели 

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

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Прерванный полет. 
Последняя тайна 
маршала Худякова» (16+)

12.20 «Код доступа». «ОДКБ: 
миссия «Казахстан» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» 
13.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»
18.00 Главное (16+)

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

21.00 Д/с «Легенды советского 
сыска»

22.45 «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей»

01.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА»

06.00 М/ф «Крепость: 
щитом и мечом»

07.15 М/ф «Огонек-Огниво»
08.55 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк»
10.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-2»
12.00 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-3»
13.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-4»
15.15 М/ф «Три богатыря 

и Наследница престола»
16.55 М/ф «Конь Юлий 

и большие скачки»
18.25 Х/ф «ЗАСТУПНИК»
20.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ»
22.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»
02.25 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
04.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

Спас
4.35, 5.10 Мультфильмы (0+)

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

5.00, 23.15 «День Патриарха»
5.35 «Монастырская кухня» (0+)

6.00 «Дорога» (0+)

7.00 «Наши любимые песни» (6+)

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

8.35 «Профессор Осипов» (0+)

9.10 «Простые чудеса» (12+)

10.00 «Во что мы верим» (0+)

11.05 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Пять вечеров. Х/ф (12+)

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

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

19.45 «Прощеное воскресенье». 
Специальный проект 
телеканала СПАС (0+)

21.35 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

22.30 «ЩИПКОВ» (12+)

23.00 «Лица Церкви» (6+)

23.30 «Во что мы верим» (0+)

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

06.00 Концерт 
Зэйнаб Фархетдиновой

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

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

08.30 М/ф «Хайкю»
09.00 «Папа и я» (0+)

09.15 «Тамчы- шоу» 
(на татарском языке) (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём» 
11.00 Концерт 

Ришата Тухватуллина (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.00, 01.05 Концерт 
Ваиса Байрамова (6+)

15.00 Премьера 
телевизионного 
музыкального фильма (6+)

17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
«Авангард» - «Ак Барс»

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие». 

Лилия Тимергали 
(на татарском языке) (12+)

23.00 Х/ф «Мустанг»
00.40 «Видеоспорт» (12+)

02.00 «Манзара» 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Если в этот день по-
дует северный ветер 
и прогремит первая 
гроза – к поздней 
весне.
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«Все любят спорт и болеют друг 
за друга, а не коронавирусом»
Полевчане поделились впечатлениями от участия в соревнованиях по ездовому 
спорту «Северное сияние – 2022»

Результаты полевских 
спортсменов
Лыжи, спринт, 1 собака, СЕС2, 
женщины, 4,8 км
2 место – Ирина Зеленкина

Лыжи, спринт, 1 собака, open, 
мужчины, 4,8 км
9 место – Александр Шитиков

Лыжи, спринт, 1 собака, 
мужчины, 4,8 км
5 место – Александр Шитиков

Нарта, спринт, 4 собаки, 4,8 км
2 место – Вячеслав Дроздов

Лыжи, спринт, 1 собака, юниоры/
юниорки 12–17 лет, 2,8 км
4 место – Вадим Худяков

Вячеслав Дроздов рассказал, что залог успеха – в единстве спортсмена 
и животных. Собака может отказаться бежать с другим спортсменом, потому что 
знает и подчиняется только своему хозяину. Даже упряжку нужно составлять 
учитывая нрав собак. Есть такие, которые не будут сотрудничать друг с другом – 
всё как у людей. Многие собаки начинают нервничать ещё до начала соревнований 
из-за суеты и громких звуков, из-за присутствия на площадке других животных. 
– Один из моих псов как раз такой. Специально для него я держу открытым багажник 
машины, где он может уединиться, когда разнервничается, – рассказал Вячеслав

Для семьи Хреминых из Омска – 
Владимира, Елены и Натальи (на фото) 
– гонка прошла вполне успешно. 
«Мы  поняли, что наша семейная 
команда оказалась не готова к такой 
рельефной трассе, не готовились мы 
к таким горкам и спускам, их просто 
в Омске нет. Позавидовали тем, кто 
отрабатывает эти горки постоянно» – 
рассказала Елена на своей страничке 
«ВКонтакте»

Словарик ездового 
спорта
Скиджоринг – от норвежского 
skikjoring – «тянуть лыжи», одна из 
дисциплин ездового спорта, в кото-
ром лыжник-гонщик передвигается 
свободным стилем по лыжной дис-
танции вместе с одной или несколь-
кими собаками.

Ольга Шитикова, 
г. Полевской: – Нашу 
семью представляли 
мой супруг Александр 
и пёс Хан (на фото). Это 
была потрясающая гонка 
высокого уровня. Было 

много партнёров, включая и полевских. 
Радует, что люди поддерживают 
ездовой спорт. Зрители болели от всей 
души. Такого я давно не видела. Мы 
как будто вернулись в те времена, 
когда все любят спорт и болеют друг 
за друга, а не ковидом

Наталья Леонтьева, г. Челябинск: – Всем телом прочувствовались в этот раз 
полевские горочки. Но это не помешало нам прийти первыми! Очень приятно 
встречать знакомых спортсменов, которые стали уже родными благодаря таким 
мероприятиям

Александр Чеклецов, 
г. Екатеринбург:
– Куча эмоций, 
скорость, кайф, драйв 
и, конечно же, немного 
интенсивной работы. 
Хочу поблагодарить 
организаторов 
за проделанную работу, 
а в частности за хорошо 
подготовленную, 
шикарную трассу!

В прошедшие выходные на лыжной 
базе Центра физкультурно-спортивных 
мероприятий состоялись соревнования 
по ездовому спорту IV этапа Кубка Ура-
ла и Сибири, чемпионат и первенство 
Свердловской области и авторская 
спринт-гонка «Северное сияние».

В состязаниях приняли участие 100 
спортсменов из городов Свердловской, 
Челябинской, Тюменской, Омской об-
ластей, Пермского края и республики 
Башкортостан. Каждый из них прибыл 
с одной или несколькими собаками, по-
этому нетрудно себе представить, как 
оживлённо было на лыжной базе – на-
стоящий праздник для полевчан, многие 
из которых пришли семьями, чтобы по-
смотреть на воспитанных и дисциплини-
рованных собак, насладиться настрое-
нием и азартом, царившим на площадке.

Вместе со своими четвероногими 
друзьями спортсмены участвова-
ли в дисциплинах ездового спорта: 
скиджоринг, нарты на 2, 4, 6 собак, 
а также в эстафете. Среди спортсме-
нов были 20 детей от 4 до 12 лет. Они 
приняли участие в детских стартах. 
Девять подростков от 12 до 17 лет 
участвовали в гонках юниоров.

Главным организатором чемпио-
ната стала екатеринбурженка Лидия 
Евлампьева. Она занимается ездовым 
спортом уже 10 лет и прошлой зимой 
участвовала в соревнованиях «Камен-
ный пояс – 2021», которые проходили 
в нашем городе. А в этом году взяла 
организацию на себя.

– Чемпионаты и автор-
ские гонки по ездовому 
спорту проводятся прак-
тически в каждом реги-
оне, – рассказала Ли-
дия.– Для нашей области 
гонка «Северное сия-

ние – 2022» стала одной из самых мас-

штабных. Мы благодарим спонсоров, 
откликнувшихся на предложение о со-
трудничестве. Благодаря им нам уда-
лось достойно наградить победителей 
и участников. Спасибо всем спортсме-
нам за то, что нашли возможность 
и время приехать и принять участие 
в гонке.

Оксана Жаворонкина

Источник всех фото: vk.com/severnoe_race
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Фото И. Захарова
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«Справляемся!»

12,5 минут даётся фельдшеру на приём пациента в кабинете неотложной помощи. 
Анастасия Белова поделилась с читателями «Рабочей правды», что в режиме 
непрерывного потока спокойно принимает 25 пациентов (прим ред.– мы 
посчитали: это более пяти часов!), а потом ей нужен перерыв на чашку кофе

Что в чемоданчике фельдшера службы неотложной помощи? Препараты 
от высокого давления – таблетки и растворы для инъекций (магнезия), шприцы, 
фонендоскоп, пульсоксиметр, тонометр. Евгений Корякин только что вернулся 
с последнего вызова на дом – сегодня их было порядка 30

Некоторые путают фельдшеров с мед-
сёстрами, а кто-то полагается на них, 
как на врачей. В переводе с немецкого 
слово «фельдшер» означает «полевой 
врач», так что нетрудно догадаться, что 
фельдшер – это тот, кто может помочь 
в условиях, когда врач недоступен для 
пациента. Фельдшер не обладает пол-
ной квалификацией врача, он оказы-
вает только первичную диагностику, 
доврачебную помощь, при необходимо-
сти может принять роды. А в тандеме 
с врачом фельдшер работает в каче-
стве помощника.

Несколько лет назад в Полевской 
центральной городской больнице на-
чала свою работу служба неотложной 
помощи, в составе которой трудится 
бригада фельдшеров. Это Игорь Зуев, 
Анастасия Белова и Евгений Корякин.
Они обслуживают пациентов в кабине-
те неотложной помощи и выезжают 
на дом по вызовам.

«Я всегда хотела работать 
в неотложке»
Анастасия Белова профессию выбрала 
буквально сердцем, по наитию. Ещё 
в школе об этом думала, хотя в семье 
не было ни одного медика, биология 
и химия легко ей давались. И учёба 
в колледже тоже шла легко. За пять 
лет она смогла не только выучиться 
на красный диплом, но и выйти замуж 
и родить дочку, которая сегодня очень 
гордится профессией мамы и расска-
зывает о ней друзьям и знакомым при 
любом удобном случае.

– Я сразу нацеливалась 
на работу в фельдшер-
ской службе или в неот-
ложке,– рассказала нам 
Анастасия Михайлов-
на.– Первая моя практи-
ка проходила в отделе-

нии терапии, потом была практика 
в акушерстве, и так она пришлась мне 
по душе, что я начала подумывать 
остаться там. Но потом я попала 
на практику в скорую помощь и поня-
ла, что неотложка – то, что мне нужно, 
здесь я чувствую себя уверенно, зна-
чит, пригожусь.

«Работа на скорой 
научила меня многому»
Евгений Корякин пришёл в Полев-
скую ЦГБ сразу после окончания 
учёбы в колледже. Его приглашали 
остаться в Екатеринбурге, где можно 
было бы трудиться бок о бок с друзь-
ями-выпускниками, но он выбрал По-
левской.

– Работы везде хватает, пациен-
тов тоже,– говорит Евгений Влади-
мирович.– А здесь стены помогают, 
да и к семье поближе. Семья у нас 
медицинская, моя старшая сестра –
медик, брат работает на скорой.

За  его плечами опыт работы 
в приём ном покое, в отделении скорой 
помощи. Евгений Корякин имеет опыт 
не только оказания доврачебной по-
мощи, но и может поучить кого угодно 
психологическому айкидо. Наверное, 
смог бы вести курс «Как продолжать 
эффективно выполнять свою работу 
в условиях жёсткого психологического 
давления», да времени у него на это 
пока нет.

«Мы и сами не знали, 
что нас ждёт»
Когда два года назад на страну об-
рушился неизвестный вирус, медики 
и сами готовились к новому испыта-
нию с тревогой.

– На самом деле было страшно,–
говорит Анастасия Белова.– Специа-
лизированной практики у нас не было, 
мы учились решать задачи, что назы-
вается, на месте. Мы с коллегами ста-
рались не ждать ничего – ни плохого, 
ни хорошего, нам оставалось старать-
ся делать свою работу хорошо, и мы 
старались.

Евгений Корякин:
– Работу сильно осложняли некото-

рые средства массовой информации 
и Интернет, запугивающие населе-
ние. Так что на наши плечи легла ещё 
и психологическая поддержка первых 
больных с новым для мира диагнозом 
«коронавирус».

Профессиональное чутьё 
не подводит
Каждый день фельдшеры кабинета 
неотложной помощи выезжают на вы-
зовы к больным полевчанам. Близится 
весна – сезон обострений, поэтому их 
в последнее время всё больше – дохо-
дит до 30 в день.

Много вызовов к больным с кови-
дом, диагностировать который чаще 
всего можно только с помощью теста. 
Порой болезнь прячется, и обнаружить 
её можно только пристальным осмо-
тром.

Анастасия Белова:
– На днях меня вызвали к ба-

булечке с  высоким давлением. 
Я осмотрела её, но мне всё что-то 
не нравилось. И вдруг она говорит, 
что ей дышать тяжело. Прослушала 
лёгкие – а там жуткие хрипы. Бы-
стренько госпитализировали ста-
рушку. Оказалось, у неё обширная 
пневмония.

Все на свежий воздух!
Кабинет неотложной помощи счита-
ется «чистой зоной». Здесь ведётся 
приём пациентов с остеохондрозами, 
болями, высоким давлением.

– Остеохондрозов сейчас очень 
много,– говорит Евгений Корякин.–
А виной всему малоподвижный образ 
жизни, сидячая работа, которые для 
большинства стали нормой. Я реко-
мендую всем – и здоровым, и боль-
ным – делать лёгкую утреннюю заряд-
ку, почаще гулять на свежем воздухе. 
Это, кстати, отличная профилактика 
и коронавируса тоже.

«Вакцинация от ковида 
очень разгрузила нас»
Идёт новая волна коронавируса, но се-
годня медики встречают её спокойно 
и уверенно.

– Новая волна проходит легче,–
поделилась с нами Анастасия Михай-
ловна.– Стало меньше пневмоний, 
меньше летальных исходов, меньше 
тяжёлых состояний. Я думаю, вакци-
нация разгрузила работу медиков, 
облегчила жизнь общества. Я сама 
уже два раза перенесла коронавирус, 
но это неудивительно – мы, медики, 
в постоянном контакте с разными 
людьми.

Для того, чтобы снизить риск под-
хватить вирус, Анастасия Белова 
советует всем использовать маски, 
перчатки, обрабатывать руки. Это 
не гарантирует 100 % защиту, но даёт 
шанс не заболеть.

Андрей Кондратов, главный 
фельдшер Полевской ЦГБ:

– Поздравляю всех 
медицинских работ-
ников, которые несут 
свою службу в авто-
мобилях скорой по-
мощи, в поликли-
никах, в сельских 

фельдшерско-акушерских пунктах, 
в кабинетах неотложной помощи, 
на вокзалах и в аэропортах. Эта 
профессия является такой же пол-
ноценной, уважаемой и важной, 
как и профессия любого врача. 
С праздником!

Блиц-опрос
Вы не пожалели, что выбрали 
профессию фельдшера?
Евгений Корякин: – Конечно, 

нет. Когда ты идёшь по улице, 
а тебе говорят «Здравствуй-
те!» бывшие пациенты, это 

значит, что моя работа 
приносит пользу, она це-
нится, а значит, нужна.

Блиц-опрос
Что радует Вас в работе?
Анастасия Белова: – Когда долгое 
время ведёшь работу с пациентом, 
а он выздоравливает. А при встрече 
говорит: «А помните, Вы меня ле-
чили? Так вот он я – выздоровел! 
Спасибо Вам!» Когда ты видишь 
правильный, нужный, значимый 
результат своего труда – это доро-
гого стоит.

любом удобном случае. ями-выпускниками, но он выбрал По-
левской.

– Работы везде хватает, пациен-
тов тоже,– говорит Евгений Влади-
мирович.– А здесь стены помогают, 
да и к семье поближе. Семья у нас 
медицинская, моя старшая сестра –
медик, брат работает на скорой.

Блиц-опрос
Вы не пожалели, что выбрали 
профессию фельдшера?
Евгений Корякин: – Конечно, 

нет. Когда ты идёшь по улице, 
а тебе говорят «Здравствуй-
те!» бывшие пациенты, это 

значит, что моя работа 
приносит пользу, она це-
нится, а значит, нужна.

Фельдшерская служба Полевской ЦГБ 
21 февраля отметила свой 
профессиональный праздник

Оксана Жаворонкина

Все фото автора
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Самая обаятельная 
и доброжелательная
Алевтина Александровна Щетинина учит английскому почти 60 лет, 
из них более 30 лет детей школы № 13

Педагог-профессионал, класс-
ный руководитель, долгие 
годы хранитель школьного 
музея, вечный двигатель, эле-

гантная женщина – это всё о ней. Мы 
поздравляем Алевтину Александровну 
с 80-летним юбилеем!

За её плечами огромный путь в про-
фессии. В разные годы работала в шко-
лах № 1 и 3, но  всё-таки школе № 13 
посчастливилось стать тем местом, 
в котором вот уже более 30 лет неустан-
но трудится эта невероятная женщина.

Светлана Смирнова (Якрен), вы-
пускница 1982 г., учитель английского 
языка (Израиль):

– Алевтине Алексан-
дровне удавалось под-
держивать в нас инте-
рес к предмету. Порой 
бывает трудно пробу-
дить интерес у подрост-
ков, но ей это удалось. 

Хрупкая, полная оптимизма и любви 
к детям, эта женщина тогда и сейчас 
вызывает уважение.

Дмитрий Христин, выпускник 
1982 г.: 

– Алевтина Алексан-
дровна – энергичный, 
очень позитивный, по-
нимающий и любящий 
детей педагог-профес-
сионал. Безмерно бла-
годарен за её уроки.

Константин Анисимов, выпускник 
1986 г., учитель английского языка:

– Алевтина Александров-
на была моим классным 
руководителем с четвёр-
того класса. В классе 
было 40 человек! Всегда 
тактичная, доброжела-
тельная, обаятельная. 

Отчасти благодаря ей я тоже выбрал 
профессию учителя английского язы-
ка. Никогда не забуду, как Алевтина 
Александровна присылала мне в Аф-

ганистан, где я служил, листочки 
из учебников английского, чтобы 
я имел возможность хоть как-то гото-
виться к поступлению в вуз. Такая 
поддержка дорогого стоит. Её письма 
помогали мне преодолевать тяготы 
военной службы и поступить в Астра-
ханский педагогический институт 
на факультет иностранных языков. 
И сегодня мы с Алевтиной Алексан-
дровной коллеги, трудимся в одной 
школе.

В ноябре следующего года Алев-
тина Александровна отметит 60 лет 
педагогического стажа. В это сложно 
поверить: лучистые озорные глаза, 
стремительная походка, элегантная 
укладка и… желание заниматься лю-
бимым делом!

Несмотря на солидный стаж, Алев-
тину Александровну можно смело 
назвать современным педагогом, 
который не боится учиться новому, 
осваивать технологии дистанционного 
образования (что в наше время, согла-
ситесь, крайне актуально).

У неё есть всё, что присуще насто-
ящему педагогу: талант, душевная 
теплота, ум, чуткость, терпение и не-
иссякаемая энергия, отличное знание 
своего предмета.

Юлия Чусовитина, 
от имени школьного объединения 

учителей иностранных языков 
школы № 13

Она из «тех, Нестареющих!..»
Этой милой женщине довелось родить-
ся именно 23 февраля. И, возможно, 
поэтому самой судьбой ей предназначе-
но быть по жизни человеком сильным, 
мужественным, способным и защитить, 
и отстоять, быть верным и преданным 
раз и навсегда выбранному делу.

Вот такой и знаем мы Алевтину Алек-
сандровну Щетинину. Она не просто 
учитель английского языка. Она Учи-
тель, признанный в городе, уважаемый 
учениками и их родителями, коллегами 
и друзьями. Она ветеран педагогиче-
ского труда, награждённый почётным 
знаком «За честь и достоинство».

С Алевтиной Александровной судьба 
свела нас много лет назад, когда она, 
ещё совсем молодой тогда учительни-
цей, пришла в наш дружный коллектив 
школы № 1, где, конечно же, её радушно 
приняли. И ребята тоже как-то сразу 
полюбили.

Ещё бы! Молодая, стройная, кра-
сивая, всегда с шикарной причёской 
и по-английски говорит словно насто-
ящая англичанка. На уроках необыч-
но строго- добрая, и всем всегда было 
легко и интересно. И английский язык 
поддавался без труда. Мальчишки тай-
ком любовались новой учительницей, 
а девчонки откровенно восхищались 
ею.

Но, к большому сожалению учени-
ков и коллег, Алевтина Александров-
на, по семейным обстоятельствам, 

вынуждена была переехать в Север-
ский. И здесь начался новый виток её 
жизни. Именно в школе № 13 в пол-
ную силу раскрылся педагогический 
дар Алевтины Александровны, талант 
учителя, воспитателя, организатора. Её 
ученики не однажды были победите-
лями школьных и городских олимпи-
ад по английскому языку, отличались 
и в других многочисленных конкурсах.

Наряду с этим, как диспетчер по рас-
писанию учебных занятий, старалась 
учесть просьбы и пожелания коллег, 

чтобы порядок уроков их не напрягал, 
был удобен. Много лет она была пред-
седателем профкома школы, школьного 
методобъединения учителей иностран-
ных языков. На всё и на всех хватало 
у неё сил и ответственности. Казалось, 
даже и не уставала никогда. Всегда 
была на позитиве, добра ко всем и вни-
мательна.

Но судьба вдруг наносит ей удар 
за ударом. Горькая утрата, тяжёлые 
семейные отношения, непоправимые, 
казалось, взаимные недопонимания. 

Мир будто рушился, жизнь лишилась 
смысла.

Но всё выдержала Алевтина Алек-
сандровна, не сломилась. И словно ска-
зочная птица феникс, она вновь «возро-
дилась», радуя всех своей стойкостью, 
жизнелюбием, оптимизмом. С прежней 
отдачей и настроением опять ведёт 
уроки, добиваясь успехов от своих уче-
ников и от подросшего любимого внука.

Что же даёт этой женщине такие 
силы? Наверное, прежде всего, лю-
бовь. Любовь к людям, к своему делу 
и, конечно, к ученикам. Она любит их 
всех – радивых и нерадивых, троечни-
ков и хорошистов. А дети чувствуют 
такую любовь и сторицей возвраща-
ют её своему учителю, добавляя ему 
здоровья, сил и энергии.

А ещё Алевтина Александровна 
из поколения «тех, Нестареющих, кто 
без устали трудится, и осознанно веря-
щих, что всё лучшее сбудется».

Потому и сегодня, в свои 80 лет, 
Алевтина Александровна хороша со-
бой, доброжелательна и готова под-
держать каждого, кому нужна помощь. 
А школа, уроки, ученики – это всё для 
неё святое по-прежнему!

С юбилеем Вас, Учитель и дорогой 
наш друг!

Тамара Рощина, Зинаида Болкова, 
Людмила Григорьева, 

Тамара Бондаренко

Алевтина Александровна возродила школьный музей имени Героя Советского 
Союза Николая Кузнецова. Собрала богатейший материал, открыла интересные 
экспозиции. И музей стал гордостью школы

Поздравляю добрую, милую, очаро-
вательную Алевтину Александровну 
Щетинину с замечательным юбилеем!
От души желаю деятельности в радость, 
взаимопонимания с учениками и кол-
легами, искреннего уважения, крепкого 
здоровья, способных детей, личного 
блага и человеческого счастья. 
Годы мчатся, жаль, конечно, 

не задержишь даже час.
Знаю: молодость не вечна, 

мы грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – неважно, 

и зачем года считать?
В ногу с веком – вот что важно! 

И в пути не отставать!
Вам желаю от души – исполнения 
надежд, всех самых заветных и лучших.
Здоровья, энергии, солнечных лет,

счастливых и благополучных!
С уважением, 

Любовь Кольцова (Бороздина), 
выпускница 1969 года школы № 1

С юбилеем, любимый Учитель!
Алевтина Александровна – произношу 
это имя и ощущаю огромную благодар-
ность умному Учителю. Вас отличало 
особое изящество в общении. Вспоми-
ная школьные годы, всегда благодарю 
судьбу за великолепный, неоценимый 
подарок – общение с замечательными 
учителями – личностями! 

Знание английского мне пригожда-
ется в жизни постоянно, учитывая мою 
специальность.

Примите, Алевтина Александровна, 
низкий поклон и благодарность! 

Интересно сказала Виктория Тока-
рева: «Возраст – это тормозной путь 
молодости». Пусть ваш путь будет 
радостным, интересным и как можно 
длиннее. Будьте здоровы и счастливы! 

С неизменным уважением и 
восхищением, Светлана Низовцева, 

выпускница 1969 года школы № 1

Все фото предоставлены 
школой № 13
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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.

Чипуштанов А.П., мл. сержант
Чипуштанов Б.И., гв. сержант
Чипуштанов В.Я., рядовой
Чипуштанов К.С., рядовой
Чипуштанов Н.Д., рядовой
Чипуштанов Н.И., рядовой
Чипуштанов С.И., рядовой
Чипуштанов Ю.В.,  
мл. техник-лейтенант
Чиркин Ю.Н., рядовой
Чирков А.В., рядовой
Чирков Н.И., рядовой
Чирков П.Е., гв. старшина
Чирухин А.Г., рядовой
Чистяков А.В., лейтенант
Чистяков А.М., рядовой
Чистяков А.С., рядовой
Чистяков В.Т., старшина роты
Чистяков К.В., гв. сержант
Чистяков М.В., рядовой
Чистяков Н.П., рядовой
Чистяков Н.П., рядовой
Чистяков Р.П., ефрейтор
Чистяков С.Д., рядовой
Чистяков Ю.А., гв. рядовой
Чиянов К.А., рядовой
Чуганков И.Я., рядовой
Чудинов А.А., мл. сержант
Чудинов Н.М., рядовой
Чулков Г.И.,  
слушатель 4-го курса военфака
Чулочников А.Г., рядовой
Чурин С.Е., мл. лейтенант
Чуркин А.В., рядовой
Чуркин Г.Н., мл. сержант
Чуркин М.А.
Чуров А.М., рядовой
Чусов И.Ф., сержант
Чухман И.Е., рядовой
Шаба6нов А.Н., краснофлотец
Шабуров В.Д., рядовой
Шавлов И.С., рядовой
Шагеев К., рядовой
Шадринков А.И., ефрейтор
Шадринцев Н.И., рядовой
Шайдулин З., гв. сержант
Шайдулин Н., рядовой
Шаихов С., рядовой
Шакирзянов Р.Ш., мл. сержант
Шакиров А., рядовой
Шакиров А., рядовой
Шакиров Г., рядовой
Шакиров Г., рядовой
Шакиров К.Ш., рядовой
Шакиров Ш., рядовой
Шалагин А.В., рядовой
Шалаев Г.Р., рядовой
Шаламов Н.П., рядовой
Шаламов Н.Т., рядовой
Шалаумов А.Е., рядовой
Шалаумов Б.А., рядовой
Шалаумов В.И., рядовой
Шалаумов Г.Т., рядовой
Шалаумов Д.И., старшина
Шалаумов Д.С., рядовой
Шалаумов Д.Т., рядовой
Шалаумов М.А., сержант

Леонид Николаевич Барабаш, управляющий трестом 
«Северскстрой»

Пусть это звучит пафосно, но такими 
строителями город действительно 
может гордиться. С каким упоением 
он мог часами рассказывать о своём 
участии в строительстве цеха Т-1, воз-
ведении в Полевском жилых домов 
и других важных объектов. Мог часа-
ми пропадать на стройках, выбивать 
стройматериалы, до хрипоты спорить 
в начальствующих кабинетах, куда эф-
фективнее направить рабочие силы.

Когда писал зарисовку о нём, очень 
импонировал снимок, как выпускник 
института молодой Лёня Барабаш впри-
прыжку спешит по дорожке к своей за-
ветной мечте. Откровенно признаётся, 
что был в его биографии печальный 
эпизод, когда «набарагозил немного» 

и управляющим поставили Алексан-
дра Петровича Редько. Потом, когда 
тот умер после неудачно проведённой 
операции, руководство вновь призва-
ло в строй Леонида Барабаша. Очень 
грустно было видеть его в своём руко-
водящем кресле, когда в начале 90-х 
распадался СССР и трест растаскивали 
на отдельные подразделения. И с этим 
уже ничего нельзя было поделать. Он 
сам написал заявление об уходе.

Хорошо помню, когда в просторную 
квартиру на ул. Коммунистической 
я пришёл поздравить его с юбилеем 
лет десять назад, он пригласил свою 
дражайшую супругу, сына Николая, 
налил всем коньячку и сказал бодро: 
«Будем здоровы!»

Мы потом ещё не раз виделись с ним 
на городских тропинках.

– Вот иду и радуюсь, сколько же все-
го мы построили в своё время, – сказал 
как-то мне заслуженный строитель. – 
Смотрел замечательный фильм с Ни-
колаем Черкасовым в главной роли, 
он вышел на экраны ещё в годы нашей 
молодости, в 1963 году? Герой Черкасо-
ва там говорит: «Всё остаётся людям!» 
Как здорово сказано, правда!

– Да, – подтвердил я и порадовался 
вместе с ним.

Всё остаётся людям
О тех, кто ушёл в 2021-м, вспоминает бывший главред 
«Рабочей правды» Вадим Филиппов

Продолжение. Начало в номере 7  
от 16 февраля

«В шорохе кладбища слышна покор-
ная грусть – она вызывает какие-то 
особенно прямые и честные мысли 

о жизни, о людях»
М. Горький, «Кладбище»

По данным архивного отдела админи-
страции Полевского городского округа, 
за что выражаю сердечную благодар-
ность Наталии Филипповне Щукиной, 
в 1990 году в Полевском родилось 1022 
младенца, ушло из жизни 832 полев-
чанина. Это был последний год перед 
распадом СССР, когда рождаемость 
превышала смертность.

Грустные цифры
В 1991 году на свет появились 809 
малышей, а завершили свой земной 
путь 935 человек. И в последующие 
годы минус неизменно опережал плюс, 
уж простите за такую вольную трак-
товку цифр.

В 2021 году родилось 607 мальчи-
ков и девочек, а покинул навсегда этот 
удивительный мир 1421 полевчанин – 
«Рабочая правда» опубликовала эти пе-
чальные цифры статистики 26 января. 
Если и дальше пойдёт такими темпами…

И ещё грустная цифра – в прошлом 
году поженились 473 пары, тогда как 
в 1990 году брак зарегистрировали 633 
пары, а в 1991-м – 809. Да и разводы 
не радуют – в 2021 году их было 389, 
а в 1990-м и 1991-м, соответственно, – 
211 и 294. Лучше или хуже мы стали 
жить в современной России, не мне 
судить, хотя сами цифры говорят крас-
норечивее слов.

Мне просто сегодня хочется напи-
сать свои небольшие и  сердечные 
воспоминания о людях (поверьте, они 
заслуживают гораздо большего), кото-
рых хорошо знал и которым очень бла-
годарен, что они встретились на моём 
жизненном пути и пути сотен полевчан, 
которые их знали, искренне уважали 
и ценили. Они навсегда покинули нас 
в 2021 году. 

Владимир Васильевич Брухно, старший судебный 
пристав
Служба судебных приставов была 
создана в нашей стране 1 января 
1998 года, и её первым руководите-
лем в Полевском назначили опытного 
милицейского работника Владимира 
Брухно. Владимир Васильевич учился 
сам и учил подчинённых этому хло-
потному и не всегда благодарному 
делу – взысканию задолженности. 
Надо сказать, что один его суровый 
и внушительный вид вызывал уваже-
ние у должников. А уж какими правда-
ми и неправдами старались они уйти 
от наказания. Однажды он рассказал:

– Представляешь, приезжаю к од-
ному фермеру, а он мне с улыбкой: 
«У меня ж ничего нет – одна жив-
ность». Ладно, думаю. Нашёл опыт-
ных специалистов, пригнали технику, 
приезжаем, берём корову за рога и та-
щим к машине. Он за мной: «Ну что ты, 
Васильич, как я без коровок-то, корми-
лиц моих?!» Дали ему неделю сроку 
рассчитаться по долгам. И что вы ду-
маете – через два дня этот архаровец 
квитанции с оплатой из Сбербанка 
принёс. Хохма, а что было делать.

Здесь же он дослужился до звания 

полковника, отсюда ушёл на заслу-
женный отдых. Как-то весной встре-
тил его на улице.

– Извини, бегу на репетицию, 
с бывшими коллегами ставим спек-
такль во Дворце культуры, у меня там 
роль, – важно сказал.

Так больше и не встретились. А ког-
да год назад спросил в службе у со-
трудницы, как поживает Владимир 
Васильевич Брухно, она удивлённо 
спросила: «А кто это такой?»

Я поспешил удалиться из кабинета.

Вера Михайловна Кирьянова, учитель

Когда мы с Диной Исааковной Ча-
баевой были на юбилее мрамор-
ской школы в 2010 году, то на сцене 
в числе опытных педагогов награ-
ждали за многолетний труд учителя 
русского языка и литературы Веру 
Михайловну Кирьянову. 33 года сво-
его беззаветного труда отдала она 
родной школе. Ей долго аплодиро-
вали. Эта невысокая и в годах жен-
щина подошла к микрофону и по-ма-
терински сказала: «Спасибо, родные 
мои. Я вас никогда не предавала!»

В их сельском доме на улице Со-
ветской всегда было шумно и мно-
голюдно. Вместе с мужем, Алексан-
дром Борисовичем, заслуженным 
строителем РСФСР, они прожили 
63 года. Вырастили и воспитали 
замечательных дочерей, четырёх 
внуков и пятерых правнуков.

«Женщина родила здоровых де-
тей – это очень нужно записать: это 
великое дело – дать земле здоровых 
детей!»

М. Горький, «Кладбище»

Вера Михайловна рассказывала, 
что родилась в селе Питиме неда-
леко от города Печаево Тамбовской 
области, окончила Моршанский учи-
тельский институт, потом заочно 
Свердловский пединститут, люби-
ла играть на скрипке. Когда ещё 

весной 1998 года на юбилее села 
со сцены местного Дома культуры 
я зачитал отрывок из письма, при-
шедшего в редакцию «РП»: «Спаси-
бо главе администрации, что отсы-
пал нам дорогу… на кладбище», – зал 
рассыпался дружным смехом. А она 
потом меня строго так, по-учитель-
ски пожурила: «И ничего в этом нет 
смешного, Вадим Александрович, 
дорога такая непролазная была, что 
покойников не всегда могли довез-
ти до кладбища».

А уж какие тамбовские блины Ки-
рьянова выпекала, раза в три-че-
тыре потолще обычных. Несколько 
раз заезжал к ней полакомиться 
этим блюдом, и она, провожая, 
приговаривала: «В следующий раз 
соберётесь в Мраморское, позво-
ните заранее, опару поставлю для 
блинов». Когда мы в «РП» опублико-
вали рецепт приготовления тамбов-
ских блинов, ей звонили женщины, 
печалились, что у них не получает-
ся так, как у неё. Вера Михайлов-
на с хитринкой в голосе отвечала: 
«Блины надо выпекать с любовью!»

Её супруг ушёл из жизни весной 
2020 года, а осенью 2021-го рядом 
с ним на мраморском кладбище 
похоронили её. Было Вере Михай-
ловне 89 лет.

А рецепт приготовления тамбов-
ских блинов я нашёл. Попробуйте, 
хозяйки. Вдруг у вас получится.

Тамбовские блины
Приготовление теста:
В 1 литр сыворотки всыпать 1 ста-
кан манки, дать постоять 2 часа. 
Добавить в  эту смесь 2 столо-
вые ложки подсолнечного масла  
и 1 чайную ложку пищевой соды. На-
сыпать муку и замесить тесто, как 
на оладьи. Наливать поварёшкой 
на горячую сковороду. 

Приятного вам аппетита!

Дмитрий Васильевич Филиппов, мэр Полевского с 2009 по 2013 год
Дима умер в ночь на 24 октября 2021-го. 
Это было для меня и всех, кто его знал 
и тесно общался, словно гром среди 
ясного неба. Татьяна Петровна Горина, 
друг семьи и одна из самых опытных 
работников его мэрии, тепло написала 
стихотворение «Друзья уходят»:

Невозможно поверить в уход
Тех, чей пульс – это жизни пульс.
С кем не страшно в любой поход,
Кто не стонет, не гнётся, не трус.

Он открыт был и щедр во всём.
Жизнь любил и был ею любим,
Для друзей был опорой, плечом.
Для семьи – самым верным, родным…

Честно признаюсь, что таких мно-
голюдных похорон, какие были в день 
прощания с Филипповым, я не видел 

давно, учитывая то печальное обстоя-
тельство, что мы с вами живём в пан-
демийное время. На кладбище рабо-
чие из машины охапками выносили 
живые цветы. Похоронили Дмитрия 
на Северском кладбище рядом с от-

цом и матерью. О нём могу долго и ин-
тересно рассказывать, ведь мне при-
шлось непосредственно участвовать 
в его выборных кампаниях на пост 
мэра в 2001 и 2009 годах, когда он 
во второй заход убедительно победил.

Мне же особенно были близки его 
человеческие качества, когда он в род-
ной Кинешме Ивановской области 
на свои средства поставил памятники 
на могилах близких и родных людей. 
А вместе с женой Татьяной Владими-
ровной, когда трагически погибла её 
подруга, они оформили опеку и взяли 
в свою семью двух девочек – Ольгу 
и Елену. А многие из нас смогли бы 
вот так-то? «Мы как одна семья!» – 
сказала мне на днях Ольга. И я пора-
довался. Глава семьи так внезапно 
ушёл из жизни, но они сумеют достой-
но прожить и сохранят память о нём.

Валентин Павлович Птухин, водитель
О нём, конечно же, не могу не сказать 
много добрых слов. Почти 40 лет он во-
зил журналистов и сотрудников газеты 
«Рабочая правда» по полевским доро-
гам. Ещё раньше 21-я «Волга», потом 
«москвич-412» и «жигули» 7-й модели 
всегда содержались им в исправном 
и образцовом состоянии. За «мо-
сквичом» мы летали аж в Ижевск 
в 1993 году, когда в начале лихих 90-х 
трудно было что-то достать. Не раз 
слышал, как незнакомые мужики 
подходили к Валентину Павловичу 
и искренне с восхищением говорили: 
«Спасибо за любовь к машинам». Он, 
как опытный автомеханик, оказывал 
помощь многим начинающим води-
телям, в том числе и мне, когда купил 
«москвич», а потом и ВАЗ-12.

Верой и правдой Птухин всегда 
служил газете, а в последние годы 
моей работы был её коммерческим 
директором, развозил «Рабочую прав-
ду» в розницу, у него каждая копеечка 
была на счету. Конечно, когда в августе 
96-го мы пустились в самостоятельное 
плавание, ещё не предвидели, на какие 
трудности, особенно экономического 
характера, мы себя обрекаем. Но с та-

кими надёжными людьми мы успешно 
держались на плаву больше 10 лет. 
В том печальном 2007-м от тяжёлой 
болезни умер старший сын Валентина 
Павловича. Мы пришли проститься 
и поддержать коллегу всем коллекти-
вом. Он не сдерживал скупых мужских 
слёз и признавался: «Как это невыно-
симо трудно потерять сына».

В середине февраля Валентину Пав-
ловичу исполнилось бы 74 года. Помя-
ните, читатели, добрым словом этого 
человека, прослужившего в газете не 
один десяток лет.

Яков Львович Хенкин, председатель спорткомитета

Много лет он возглавлял в Полевском 
эту важную структуру, успел порабо-
тать преподавателем физвоспита-
ния в школе. Все важные спортив-
ные праздники и события, эстафеты 
на призы газеты «Рабочая правда» 
проходили при непосредственном уча-
стии Якова Хенкина. Всегда поражался 
тому, как много в нём неуёмной энер-
гии, и он, как «живчик», везде успевает.

Приведу только один эпизод. Ле-
том 1995 года он организовал на па-
зике поездку группы болельщиков 
в Михайловск, где наш «Северский 
трубник» играл в финале кубка обла-
сти по футболу с местной командой. 
Наши уступили тогда соперникам со 
счётом 1:2, но после матча к нам по-

дошли тамошние болельщики и с вос-
хищением сказали: «Как дирижировал 
группой поддержки ваш Хенкин, как 
вы кричали и болели за своих, нам бы 
поучиться такому!» Эти слова помню 
до сих пор.

Его здоровье подорвала внезапная 
смерть дочери, она умерла у него на ру-
ках, оторвался тромб. И они с женой 
Людмилой Ивановной, тогда директо-
ром школы № 17, взяли двух внуков 
на воспитание в свою семью. Он всег-
да трогательно рассказывал о своей 
любимой, с которой прожили долгую 
счастливую жизнь. «Надо быть всегда 
вместе, заботиться друг о друге, в этом 
секрет семейного счастья», – сказал 
мне однажды.

Дома у меня до сих пор хранятся 
узенькие чёрные китайские палочки, 
которые он привёз мне в подарок 
из поездки по этой стране лет 25 на-
зад. Жаль, что он не дожил до этой 
Олимпиады в Пекине.

Зато хорошо помню, как в сентябре 
2005 года мы в «Ласточке» отмечали 
юбилей Якова Хенкина, и я сделал офи-
циальное заявление, сказав Людмиле 
Ивановне: «Яков Львович Вас любит!» 
Присутствующие меня поддержали 
своими улыбками и дружными апло-
дисментами.

Тамара Захаровна Житова, врач
Такую трогательную и заботливую 
женщину, честно признаюсь, я редко 
встречал в своей жизни. Когда прихо-
дил к ней в гости в южной части города, 
пока не напоит чаем и не расспросит 
о делах, ни за что не отпустит. Более 
полувека проработала она врачом 
венерологом- дерматологом в Цен-
тральной городской больнице. К ней 
за советом приезжали со всего горо-
да и ближайшей округи. А когда она 
вышла на заслуженный отдых, то па-
циенты не оставляли в покое и дома. 
Телефон звонил не умолкая. И всем 

она безотказно давала консультации. 
«Я же врач, мой долг – помочь людям», – 
убеждённо говорила мне.

Трагедия её семьи безумно потряс-
ла многих полевчан. Дочь с мужем 
рыбачили на лодке, та перевернулась 
на пруду. В прохладной воде, пока при-
шла помощь, они барахтались долго, 
не выжили…

На руках Тамары Захаровны и её 
мужа остались двое маленьких внуков. 
Муж, замечательный и отзывчивый че-
ловек, участник Великой Отечествен-
ной вой ны, Иван Максимович Круглов 

(это был у них второй брак), вскоре ушёл 
из жизни. Сердце не выдержало боли 
утраты. Житова справилась, подняла 
внуков, дала образование, радовалась 
рождению правнуков и прожила более 
90 лет. Может, смогла бы больше, но не-
задолго до смерти сломала шейку бедра.

«Каждый вечер молюсь за людей, 
чтобы всё у них было хорошо», – всег-
да искренне и с сердечной теплотой 
вспоминаю слова замечательного 
врача. Каждый год 1 апреля поздрав-
лял её с днём рождения. В этот раз 
не придётся…
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ИП Сударцев А.В.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

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

3-25-56, 3-55-68
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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.

Гараж в р-не автовокзала (21 м²,  

в собственности). Цена 180 тыс. руб. 

8-950-634-86-79.

Гараж в р-не автовокзала (ш/б, 

30 м². Документы оформлены). 

8-953-605-94-32.

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. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
2-комн. кв-ру в юж. части (2 эт.). 

Цена 1 млн 430 тыс. руб. Торг. 

8-904-164-02-04.

5/6 долей дома на ул. Решетникова.  

Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 

8-904-388-89-80.

Дом на ул. З. Космодемьянской 

(кирпичный, 38 м2, газ, отопление,  

водоснабжение, канализация). 

8-908-638-82-57.

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 «Медик» (8 сот., разрабо-

тан, удобрен, насаждения, вагончик). 

8-961-762-79-38. 

Уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 

дом из шлакоблока с верандой, 2 те-

плицы, подсобка, ёмкость под воду, 

посадки, скважина, межевание). 

8-906-800-54-59.

Дом в юж. части на ул. Ильича  

(газовое отопление, вода) на 

1-комн. кв-ру. 8-904-164-02-04.

Сдаю	 	
Комнату (18,2 м², вода, сейф-дверь). 

8-950-207-44-61.  

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю	 	
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, но-
вый, на гарантии, с интернетом). 
Цена 13 000 руб. 8-922-293-19-86.

Видеомагнитофон LG (с кассетами). 
Цена 800 руб. 8-908-632-60-13.

Компьютер (Pentium4, Ж/К монитор 
«Самсунг», клавиатура, мышь).  
Компьютерное кресло  
(чёрная экокожа, в отл. сост.).  
8-961-764-99-60.  

МЕБЕЛЬ	 	
Продаю	 	
Кровать (2-спальная, ортопеди-
ческий матрас, новая). Дёшево. 
8-952-740-28-49.

Кровать деревянную (2x1,4 м). При-
хожую угловую (зеркало с подсвет-
кой, 2,5х3 м). Диван-аккордион 
(1x1,2x2 м). Шкаф «Нота» (1,9х1,6 м).  
Этажерку. Шкаф (стеклянный). 
8-908-637-64-37.

Табурет, стул (крепкий). 
8-952-140-87-55.

Диван (деревянные спинки, б/у). 
Цена 1000 руб. 8-902-878-11-65.

Диван. 8-902-878-11-65.

Приму	в	дар
Кухонную мебель. Кресло-кровать. 
8-908-638-96-39.  

ОДЕЖДА	 	
Продаю	 	
Пуховую косынку (цв. – коричне-
вый, красивая). 8-902-878-11-65.

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.

Шубу (р-р 48-50, искусственный мех, 
воротник – каракуль. Пр-во –  
Беларусь). Юбку (новая, джинсовая,  
в талии – 70 см, длина – 90 см). 
Туфли муж. (р-р 41-42, широко-
носые, на резинке). Недорого. 
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.

Пиджаки муж. (р-р 48-50).  
Сапоги жен. (р-р 37-38). Пальто жен.  
Дублёнку (натуральная). 
8-912-220-41-47.

Пальто жен. (зимнее, отделка  
и капюшон – мех, цв. – фиолетовый, 
длина до колена, вид нового).  
За вашу цену. 8-908-920-62-94.

Спортивные костюмы (2 шт., цв. – 
розовый и чёрный, р-р 48-50, новые, 
с ценниками). 8-982-628-67-61.

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 (утеплённое,  
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 500 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Босоножки (цв. – бежевый, на-
тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см).  
Босоножки (р-р 37, цв. – серебряный,  
каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
2000 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+).  
Цена 2000 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

Вакансии!
Компания «Научно-производственное пред-
приятие «ЗОЛТО» работает на рынке произ-
водства драгоценных металлов с 2008 года. 
Основной вид деятельности компании – пе-
реработка техногенных отходов и природного 
сырья, содержащих в своём составе драго-
ценные металлы.
ООО «НПП «ЗОЛТО» расширяет своё произ-
водство на новой площадке индустриального 
парка «Малахитовая шкатулка» (г. Полевской).
На постоянную работу приглашаются:

 ɷ Аппаратчики (работа на печах и/или хими-
ческих реакторах).

 ɷ Мастера производственных участков.
 ɷ Слесари по ремонту металлургического 
оборудования.

 ɷ Электрики.

Условия:
 ɷ Работа в стабильной компании, в дружном 

коллективе.
 ɷ Официальное трудоустройство согласно 
ТК РФ, социальный пакет.

 ɷ График работы сменный.
 ɷ Заработная плата достойная, обсуждается 

при собеседовании.
 ɷ Корпоративное обучение, возможность 

профессионального и карьерного роста.
 ɷ Для студентов колледжей возможность  

прохождения производственной практики.

Требования: 
 ɷ Способность работать в команде, выполняя 

поставленные задачи и условия трудовой 
и технологической дисциплины.

Телефон: 8-912-658-12-00
Эл. почта: turlaev-v.v@yandex.ru
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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 23.02.2022 по 09.03.2022

Купон № 8 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

Лысенко Андрея Андреевича 30.11.1963 г. – 13.02.2022 г.

Толмачёва Виктора Леонидовича 19.02.1960 г. – 15.02.2022 г.

Беспамятных Раису Ильиничну 25.04.1942 г. – 16.02.2022 г.

Тихомирову Лидию Семёновну 22.01.1949 г. – 16.02.2022 г.

Чабина Петра Ивановича 12.07.1933 г. – 17.02.2022 г.

Карпенко Маргариту Николаевну 05.10.1946 г. – 19.02.2022 г. 

Орлова Виктора Васильевича 23.05.1951 г. – 19.02.2022 г.

Симонова Андрея Юрьевича 24.05.1971 г. – 19.02.2022 г.

Ибрагимову Нурсилю Галимовну 10.07.1938 г. – 20.02.2022 г.

Новый траурный зал 
Ул. Декабристов, 24Б
(территория инфекционной 

больницы).

Телефон: 4-12-00
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ОПИЛ  
В МЕШКАХ

Возможна  
платная доставка. 

Цена  
40 руб./мешок.

8-904-387-89-42
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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 %
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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
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ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   
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Полевская специализированная компания 
обращает ваше внимание:

Если к вам приехал агент похоронной службы, которого вы не вызывали,  
– информация о смерти близкого была передана мошенникам.  

Не передавайте этим людям документы и деньги!  
Звоните в полицию по номеру 102.

Круглосуточную бесплатную консультацию можно получить по телефонам:

2-33-23; 8-912-259-39-17
МУП «ПСК» ПГО: пер. Больничный, 13

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
А/м ВИС  

«Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36

Ре
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а
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Штэпик  
хочет домой!
Возраст – 5 мес.,  
симпатичный бородач,  
типаж терьера,  
ласковый друг всем 
членам семьи, привит.

pervo-priut.ru
8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

Реклама
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В компанию 
«АЛЬСКОМ» требуются:

 ɷ оператор станков 
ТПА;

 ɷ оператор станков  
с ЧПУ;

 ɷ электрогазосварщик;
 ɷ маляр;
 ɷ штамповщик.

Место работы:  
г. Полевской, Восточный 
промышленный район 
1/3А.
Официальное 
трудоустройство по ТК РФ.

204-78-38 (доб. 222); 
8-912-66-90-688.
Звонить в пн.-пт. 
с 8:00 до 17:00.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Северский трубный завод осуществляет подбор кандидатов  
по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ;
 ■ полный социальный пакет;
 ■ обучение на рабочем месте;
 ■ имеется благоустроенное общежитие;
 ■ рассматриваются кандидаты с неполным средним  

образованием. 

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru, PetuninaZG@stw.ru.

Контактные номера: 3-22-51, 3-20-35, 3-29-68.

Ре
кл

ам
а

 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ газорезчик;
 ɷ дефектоскопист;
 ɷ инженер  
(теплоэнергетика  
и теплотехника);

 ɷ инженер-инспектор  
(отдел главного механика);

 ɷ контролёр в производстве  
чёрных металлов;

 ɷ машинист крана;
 ɷ машинист конвейера;
 ɷ машинист экскаватора  
(категория «Е»);

 ɷ обработчик поверхностных  
пороков металла;

 ɷ осмотрщик гидротехнических 
сооружений;

 ɷ оператор механизированных  
и автоматизированных складов;

 ɷ оператор поста управления;
 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ резчик холодного металла;
 ɷ слесарь-ремонтник;
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электросварщик труб на стане;
 ɷ электромеханик по средствам 
автоматики и приборам техноло-
гического оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электро- 
оборудования.

Р
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Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 150 руб.  
Сорочку жен. (новая, ночная,  
р-р 50-52, плотная трикотаж).  
Цена 300 руб. 8-952-140-87-55.

Пуховик (р-р 46-48, цв. – шоколад, 
состояние нового). 8-904-981-86-42.

Шубу (норковая, р-р 48-50, новая). 
Шапку жен. (норковая, цв. – 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.

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.

Стульчик (для питания, в хор. сост.). 
8-912-034-08-32.

Игрушку «ослик» (новая, мягкая, 
ручная работа). Цена 100 руб. 
8-952-140-87-55. 

Куплю  
Гантели (для ребёнка 6 лет). 
8-912-272-98-59.  

ЖИВОТНЫЕ
Продаю  
Щегла, чижа, 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.

Зимний комбинезон для малень-
кой собаки (р-р L). Цена 1000 руб. 
8-961-764-99-60. 

Отдам  
Котят (возраст – 2 месяца, пуши-
стые, окрас – рыжий, полосатый, 
тёмный). 8-902-877-61-52.

Собаку (кличка Вольф, мальчик, 
возраст – 2 года, крупный, похож  
на д/ш овчарку, привит, кастрирован).  
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Щенка (дев., возраст – 3 мес., куша-
ет всё). 8-902-442-54-07.

РАЗНОЕ  
Продаю  
Мёд башкирский (с собственной 
пасеки. 100 % гарантия качества). 
8-922-147-57-26.

Скатерти (2 шт., шёлковые,  
с вышивкой, разные размеры). 
8-953-044-80-05.

Картофель (отборный). Цена 400 
руб./ведро 12 л. Картофель (на еду). 
Цена 350 руб./ведро 12 л. Свёклу. 
Цена 50 руб. Чеснок яровой. Цена 
25 руб./шт. Горох (семянной, слад-
кий). 8-982-673-07-97. 

Унитаз (цв. – белый, б/у, в отл. 
сост.). 8-950-194-75-04.

Аппарат «Невотон». 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, фа-

бричная, вышитая тесьмой). 

8-953-604-24-06, 5-85-87.

Сварочный аппарат Sturm AW 

79251 (в раб. сост.). Цена 3000 руб. 

8-912-251-18-35.

Комнатные цветы: драцену, алоэ 

вера, клеродендрум, бамбук, фук-

сию. 8-908-906-78-21.

Картофель (на еду). 8-950-637-84-85.

Кипятильник. Цена 100 руб. Форму 

для печенья и кексов. Цена 200 руб. 

8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-

балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Уропрезерватив, мочеприёмники. 

8-952-140-87-55.

Картофель (домашний, на еду). 
Цена 250 руб./ведро. Возможна до-
ставка. 8-950-655-67-79.

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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Сканворд  
с согласными

Шифрограмма
Сопоставьте изображения на картинках с ключевыми фразами. На пересечениях откроются 
буквы загаданной пословицы.

Комплект домино уложен в прямоугольник. Границы между 
костяшками домино стёрты. Ваша задача восстановить их, 
чтобы каждый элемент встречался ровно один раз.

Хрен прокрученный (готов к употре-
блению). Хреновину. Кабачки.  
Свёклу. Укропные семена (для 
блюд и лечения). 8-953-380-67-26.

Памперсы для взрослых Seni № 3 
(в упаковке 30 шт.). 8-982-628-67-61.

Ванну (130 см, в отл. сост). 
8-950-195-20-64.

Книги (подписные издания:  
Пушкин, Лермонтов, Серафимович, 
Маяковский, Шолохов и др., худож. 
лит-ру, в отл. сост.). Цена 50 руб./шт. 
8-950-657-77-83, 5-18-73.

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. за 2 шт. Таз (эмалирован-
ный). Цена 300 руб. Рюмки (100 мл, 
10 шт.). Цена 100 руб. Кружки (хру-
стальные, 6 шт.). 8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция 
фантастики, и др. авторов). 
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.

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.

Фотопринадлежности (фотоувели-
читель, глянцеватель). Цена 200 руб. 
8-967-638-81-76.

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. 

ПОТЕРИ И НАХОДКИ
Утрачен вследствие пожара ди-
плом об окончании Шадринского 
медицинского училища на имя Та-
тьяны Владимировны Морозовой. 
Прошу считать недействительным.

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.

КУПЛЮ: Предметы старины,  
станки СССР, чугунные тиски,  
чугунное литье, иконы, ножные 
швейные машинки, гантели старые, 
изделия из камня, фарфор.  
Цена договорная. 8-922-191-79-77.

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.

Профессиональная выездная  
химчистка мягкой мебели (диваны, 
кресла), ковров, ковровых покры-
тий. Аренда моющего пылесоса  
(чистим сами). Пенсионерам скидки! 
8-912-252-58-25.

Ответы на задание из № 7 
от 16.02.2022 г.

Домино
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