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Реклама

Дарите женщинам 
ЦВЕТЫ 

Неважно, есть ли в этом повод.  
Любите женщин, им важны 

Защита ваша и опора. 
Мы призываем к этому мужчин.

 А фотохудожница Алина Иванова 
призывает всех полевчанок 

ценить себя

2 марта 2022 года № 9 (10940)

ДВЕ СТОРОНЫ  
ОДНОЙ ВЕСНЫ
О «подснежниках»,  
которые никто не любит

О томатах и петуниях, 
которые мы выбираем

ЭТО В СКАЗКЕ РАПУНЦЕЛЬ
а в Полевском была Рашпиль

 стр. 9

 стр. 19

 стр. 22

 стр. 20-21

Н
а 

ф
от

о 
Ал

ён
а 

Аз
ан

ов
а.

 Ф
от

о 
Ал

ин
ы

 И
ва

но
во

й



2 3rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru

2 марта 2022 г. 2 марта 2022 г.   ИТОГИ НЕДЕЛИ   

ГЛАВНАЯ ТЕМА: 24 февраля Российская Федерация начала специальную военную операцию на территории Украины

Дорогие женщины! 
От всей души поздравляем вас с Меж-
дународным женским днём! 

8 Марта – это дань уважения каж- 
дой женщине в мире – сильной  
и целеустремлённой, умеющей справ-
ляться с тысячей дел одновременно. 

В центре внимания в этот день ваши 
грация, доброта, внимательность и чуткость, умение 
хранить семейный очаг и создавать уют – всё то, 
что делает вас Женщинами с большой буквы.

Ежегодно в нашем городе рождаются 
десятки малышей. И наш город стано-
вится удобнее, светлее и красивее ради 
них, ведь именно вашим сыновьям и 
дочерям в будущем жить и управлять им.

Милые женщины! Желаем вам сол-
нечного настроения, крепкого здо-

ровья и всего самого доброго. Пусть каждый день 
будет наполнен любовью и заботой близких и при-
носит только добрые вести, а поводов для улыбки 
становится только больше. С праздником!

Константин Поспелов, глава ПГО,
Илья Кочев, председатель Думы ПГО 

Милые женщины! 
Примите самые искренние поздрав-
ления с чудесным весенним праздни-
ком – Международным женским днём! 

Пусть сбываются все ваши надежды 
и мечты, пусть каждый ваш день будет 
озарён счастливой улыбкой, а вместе 
в ароматом весенних цветов в вашу 

жизнь войдут радость и благополучие.
Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки 

близких. Пусть взаимопонимание и согласие, спо-
койствие и радость всегда сопутствуют вам! 

Игорь Кулбаев, 
депутат Думы ПГО

Дорогие и любимые 
женщины! 

Сердечно поздравляю вас с Междуна-
родным женским днём – 8 Марта!

В этот первый праздник весны про-
буждающаяся после зимних холодов 
природа словно подчёркивает вечные 
женские качества: способность да-
вать жизнь и тепло, радость, красоту  

и нежность. Женщина – чудесное воплощение всего 
лучшего на этой земле! Мы снова и снова говорим 
самые искренние слова восхищения и благодарности. 
Ведь именно вы создаёте уют в доме, ежедневно дарите 
близким свою любовь и заботу, поддержку и понимание. 

Родные наши! От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, мирного неба над головой, счастья  
и благополучия, оптимизма, цветов и улыбок! Пусть 
в вашей жизни будет как можно больше ярких  
и радостных дней, а в душе всегда царит весна! 

Александр Серебренников,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Уважаемые ветераны ПМТ,  
милые женщины!
За свой насыщенный жизненный путь вы смогли со-
хранить добрые сердца и красоту, умение трудиться и 
побеждать, любить и верить, создавать прекрасное и 
оберегать от невзгод. Примите поздравления в день 
8 Марта с теплотой, любовью и уважением. Будьте 
здоровы, радуйтесь происходящему, пусть судьба 
одарит вас счастьем.

С уважением, 
директор Павел Колобков и совет ветеранов  

Полевского многопрофильного техникума 
им. В.И. Назарова

Милые наши коллеги!
Клуб ветеранов дошкольных работников СТЗ «Неза-
будка» от всей души поздравляет дорогих ветеранов 
и работающих сотрудников дошкольных учреждений 
с самым чудесным, с самым ласковым праздником 
весны – с Восьмым марта!

От всего сердца хочется сказать много добрых 
слов за ваши доброту и терпение, за мудрость ва-
ших сердец и умение делать мир детства светлым, 
радостным, весенним.

Желаем всем вам крепкого здоровья, успехов  
в работе, много радости и добра в семьях, хорошего 
настроения, большой любви, от которой любая жен-
щина расцветает и освещает всё вокруг.

Будьте счастливы, красивы и любимы!

Дорогие полевчанки!
Поздравляем вас с Международным женским днём!

Пусть 8 Марта непременно принесёт благополу-
чие на много дней вперёд, большого счастья, много 
вдохновения, тепла и ясного, весеннего настроения!

Общественная организация «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества»

Милые, дорогие женщины! 
Примите самые тёплые поздравления 
с началом долгожданной весны и за-
мечательным праздником – 8 Марта!

Позвольте выразить вам искрен-
нюю благодарность за ваш труд, за за-
боту, понимание и доброту. Благодаря 
вашим мудрости, силе духа, терпению 

и настойчивости нам, мужчинам, удаётся преодоле-
вать все потрясения и невзгоды.

Желаю, чтобы замечательная атмосфера этого 
праздника не покидала вас даже в будни. Пусть 
рядом с вами всегда будут надёжные мужчины, спо-
собные стать для вас опорой и поддержкой, сделать 
вас счастливыми.

Пусть в душе каждой из вас всегда звучит весен-
няя музыка – звонкая, как журчание ручья, радост-
ная, как пение птиц, нежная, как слова любви.

Будьте здоровы, успешны, обаятельны и любимы!

Дмитрий Марков, 
управляющий директор 

Северского трубного завода

Как будут работать  
с 5 по 8 марта 
медицинские учреждения
Полевская ЦГБ
5 марта все поликлиники ведут приём с 8:00 до 18:00.
6 и 7 марта детская поликлиника северной части 
принимает с 9:00 до 16:00,
6, 7 и 8 марта взрослая поликлиника северной части 
будет вести приём с 9:00 до 17:00.
Поликлиники южной части принимают вызовы через 
кол-центр: 8 (34350) 4-59-55. 
6, 7 и 8 марта кол-центр работает с 7:30 до 20:00.
Лечебно-оздоровительный центр СТЗ
5 марта: 7:00 – 19:00.
6 марта: 8:00 – 15:00.
7 марта: 8:00 – 14:00.
8 марта – выходной день
Отделение восстановительного лечения ЛОЦ СТЗ
5 марта: 8:00 – 18:30.
6, 7, 8 марта – выходные дни.
Полевская стоматологическая поликлиника
5 марта: 8:00 – 18:00.
6 марта – выходной.
7 марта: 8:00 – 14:00.
8 марта – выходной день. 

Из двух инициативных 
проектов нужно выбрать 
один 
В администрацию города поступили два инициативных 
проекта – новая форма участия населения в решении 
вопросов местного значения. Для Полевского это пер-
вый опыт реализации программы инициативного 
бюджетирования. Проекты выдвинули учреждения 
культуры и образования Полевского. 

Идея первого с названием «Ныряй в искус-
ство» принадлежит руководству и коллективу 
Детской художественной школы Полевского. Про-
ект предполагает приобретение современного 
интерактивного стола, который будет размещён 
в выставочном зале художественной школы. Про-
фессиональный гаджет позволит детям и родите-
лям ближе познакомиться с работами учеников 
школы, с её историей, направлениями обучения. 
Оборудование воспроизводит со звуком цветные 
фото- и видеофайлы.

Второй проект сформирован командой Центра 
развития творчества им. Н.Е. Бобровой. В рам-
ках инициативного бюджетирования сотрудники 
планируют модернизировать актовый зал и при-
обрести мультимедийное оборудование. Экран 
и проектор позволят организовать целый ряд 
занятий с детьми в новом формате, дадут возмож-
ность проводить интересные лекции, активности, 
смотреть презентации и фильмы.

Жителей города приглашают поддержать проек-
ты и проголосовать за один из них. Голосование 
началось 28 февраля и закончится 7 марта. Оно 
проходит в социальной сети «ВКонтакте» в группе 
«Полевской городской округ»: vk.com/polevskoygo. 

Если Вы хотите больше узнать об этих проек-
тах, принять финансовое участие, обращайтесь  
в Детскую художественную школу (ул. Ленина, 23,  
тел.: 8 (34350) 3-32-60) или Центр развития твор-
чества им. Н.Е. Бобровой (ул. Р. Люксембург, 4, 
тел.: 8 (34350) 4-06-29). 

Задать вопросы можно по телефону: 8 (34350) 
5-43-57.

Хотите предложить тему  
для публикации? 

Звоните: 3-57-74

Уточнение
В номере газеты «Рабочая правда» от 23 февраля 
2022 года в материале «Всё остаётся людям» авто-
ром была допущена ошибка. Первым руководителем 
службы судебных приставов в Полевском в феврале 
1998 года была назначена Светлана Вениаминовна 
Шуталева. Владимир Васильевич Брухно заступил 
на должность в сентябре 1999 года.

Полевская учительница 
вышла в финал конкурса 
«Педагогический дебют»
Учитель начальных классов Политехнического лицея 
№ 21 «Эрудит» Елена Дурандина вышла в финал 
первого (заочного) тура регионального этапа все-
российского конкурса «Педагогический дебют», по 
результатам которого будут выдвинуты кандидаты 
на соискание премий губернатора Свердловской 
области в 2022 году.

На конкурс подали заявку 12 полевских педаго-
гов – из школ № 17 и 21, а также из детских садов 
№ 43, 34, 63, 49, 32 и 69. Во втором (очном) этапе 
конкурса примут участие семь участников, заняв-
шие с 1-й по 7-ю позиции в рейтинге по результатам 
первого этапа. Финал конкурса состоится 10 марта 
в Екатеринбурге.

Движение автобусов 
восстановлено
Утром 1 марта многие полевчане, пользующиеся 
общественным транспортом, прибыли на работу  
и учёбу с опозданием. В расписании движения 
автобусов произошли сбои. Причиной сбоев  
в работе транспорта стала авария на газозапра-
вочной станции.

Андрей Федюнин, первый заместитель главы 
администрации ПГО:

– У собственника автомобильной 
газозаправочной станции сгорел 
электрокабель. В результате обгорел  
и провод воздушной линии электро-
передач, что привело к отключению 
восемнадцатого фидера. Без света 
осталась часть районов южной части 

города.
28 февраля специалисты компании «Облком-

мунэнерго» восстановили работу воздушной части.  
1 марта для восстановления кабеля газозапра-
вочной станции с 12:00 до 14:00 экстренно было 
отключено электричество. К 18:00 1 марта газо-
заправочная станция восстановила свою работу. 

Младших школьников 
приглашают сразиться  
в интеллектуальной игре

25 февраля стартовал авторский проект Дворца 
культуры СТЗ – интеллектуально-развлекательная 
игра для младших школьников «СоображариУМ».  
В игре приняли участие ученики школы-лицея № 4 
«Интеллект», школ № 13, 14 и 18. 

В борьбе за призовые места юные знатоки про-
демонстрировали смекалку, умение работать в ко-
манде, смогли расширить кругозор. В дебютной игре  
1-е место заняла команда 3 «Г» класса школы-ли-
цея № 4 «Интеллект», 2-е место – 4 «А» класс школы  
№ 18, 3-е место – 4 «А» класс школы № 13.

Организаторы благодарят всех участников за 
великолепную игру и положительные эмоции  
и приглашают школьников города принять участие  
в следующей игре, которая состоится 30 марта.

Подать заявку можно уже сейчас: по эл. почте: 
dkstw@yandex.ru, по телефону: 8 (34350) 3-54-42.

Источник: vk.com/dkstw

КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЁНКА В ПЕРВЫЙ КЛАСС

В прямом эфире программы «Говорит и показывает 
Полевской» говорим о сроках и правилах зачисления  
в 1-й класс, а также о том, что нового ждать при сдаче ЕГЭ.

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

3 МАРТА 
19:00
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В студии: начальник Управления образованием ПГО Ольга Уфимцева.

Дмитрий Марков, управляющий директор СТЗ: 
– Что мы можем в сегодняшней 
ситуации? Главное – не паниковать, 
понапрасну не нервничать, не устраи- 
вать дискуссии на эту тему. Когда 
страсти бушуют, невозможно при-
нимать взвешенные решения. Кры-
латая фраза «Делай что должно,  

и будь что будет» сегодня актуальна как никогда.

Александр Федосов, главный редактор газеты 
«Рабочая правда»:

– Теперь я зону Европы и то, что на-
зывается США, буду считать зоной 
фашизма и лицемерия. Против кого 
эти санкции? Против детей, стариков, 
больных! Кто бы что ни говорил, 
но это и есть мерзотный фашизм! 
А теперь я про извинения. В послед-

нее время нам хотят навязать новый стиль, новую 
моду извиняться за то, что мы русские. Это же 
каким недугом нужно страдать, чтобы доброволь-
но сказать: «Извините, что я русский!» Обладая 
наследием Пушкина, Достоевского, Гоголя, Толсто-
го, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, 
Ивана Крестьянкина, Чайковского, Прокофьева, 
Репина, Серова, Сурикова, Коровина… жизни неко-
торых паршивцев не хватит, чтобы перечислить 
то великое и тех великих, что дала миру русская 
культура! То, что сейчас визжит и бесится, это, как 
говорила великая Раневская, «большая красная 
жопа», бесхребетная, беспринципная! Жалко их.

Татьяна Чайковская, журналист:
– Вчера у мамы был день рождения. 
Пришла я, наполовину украинка 
по крови, привела своих армянских 
детей по отцу. В гостях у неё уже 
сидела тетя Наташа, чей зять из Ка-
захстана, а муж с Кубани. Пришёл 
мой русский брат с женой, у которой 

папа татарин, а мама из-под Киева. Их маленький 
сын записан русским. Потом позвонила моя под-
руга, передать маме поздравления. Сама она ро-
дилась и выросла под Донецком, уже восемь лет 
у неё брат и дядя на передовой. Потом позвонила 
ещё одна подруга, у которой муж грузин. Сидим 
мы большой многонациональной компанией за од-
ним общим столом, где русские блины, закуски 
в армянском лаваше и украинское сало. Сижу 
и думаю, почему мне должно быть стыдно за этот 
стол, за моих друзей и родных? Я их люблю. По-
нимаю, что каждый из них мне дорог. За столько 
лет мы друг другу стали родными и готовы прий-
ти на помощь в любую минуту. Столько пройдено 
вместе, а если вдруг случится получить отказ, 
то это не потому, что кто-то наполовину татарин 
или русский. А по обстоятельствам. В один момент 
приходит понимание, как хорошо жить в много-
национальной стране. Где приветствуется дружба 
народов, где нет деления на национальности, где 
человека будут оценивать по поступкам, а не по 
крови. Люблю свой город, богатейшую историю 
наших мест. Уважаю наши традиции, интересуюсь 
традициями соседей. Почему я должна стыдить-
ся своего родства, происхождения и националь-
ности? Потому что кто-то громко крикнул на весь 
Интернет? Нет, ребята. Мне не стыдно. Кто мне 
пытается навязать стыдливость за своё проис-
хождение? Кто эти люди? Почему я должна им 
верить больше, чем себе? Человек, которому стыд-
но за свою национальность, мне представляется 
согнутым пополам и вечно виноватым. Честно 
говоря, таким людям будет стыдно в каждом угол-
ке планеты. Неважно, какой он при этом нацио-
нальности. А мне за то, что я русская, стыдно 
не будет никогда. Чего и вам желаю.

НАМ СТЫДИТЬСЯ НЕЧЕГО

В этот же день в Полевском начал работу пункт 
сбора гуманитарной помощи. 

27 февраля из Полевского в благотворительную 
организацию «Российский Красный Крест» отправи-
лась первая партия гуманитарной помощи.

48 коробок с одеждой, обувью, предметами первой 
необходимости, а также 50 пятилитровых бутылок 
воды собрали полевчане для эвакуированных жи-
телей ЛНР и ДНР. 

Пункт сбора гуманитарной помощи продолжает 
свою работу по адресу: ул. М. Горького, 1 (первый 
подъезд, первый этаж). 

График работы: 
ПН-ПТ: с 10:00 до 17:00. 

Телефон горячей линии: 
8-929-212-37-50, Александр

Спортивная неделя
 ɷ Команда юных футболистов Полевского «Альском» 

завоевала серебро на первенстве Уральского феде-
рального округа, Сибирского федерального округа 
и Приволжского федерального округа среди маль-
чиков до 12 лет, которое проходило в Ревде с 24 по  
27 февраля. В соревнованиях приняли участие  
9 команд из Екатеринбурга, Уфы, Полевского, Рев-
ды, Нового Уренгоя, Сургута, Ноябрьска. 

 ɷ Воспитанники Спортшколы ПГО привезли медали 
с первенства Свердловской области по лёгкой 
атлетике, которое прошло 25-26 февраля в Екате-
ринбурге.

В возрастной категории до 14 лет Иван Привалов 
занял 2-е место на дистанции 300 м, Екатерина Кор-
шунова стала 4-й на дистанции 600 м. В категории 
до 16 лет Валерия Трясоумова заняла 2-е место на 
дистанции 300 м.

 ɷ Две команды полевских баскетболистов из школ  
№ 4, 8, 14, 18 и 21 под руководством учителей физ-
культуры Павла Кочурина (школа № 14) и Николая 
Трофименко (Политехнический лицей № 21 «Эру-
дит») заняли первые места в дивизиональном 
этапе XV чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ», который прошёл 26 и 27 февраля 
в Красноуфимске. 5 марта ребята представят наш 
город на областном этапе в Берёзовском. 

«Бригадовцы» очистили 
территорию мемориала  
героям Гражданской войны

Иван Попов, лидер ВПК «Бригада»: – В Полевском, 
как и во многих других городах нашей Родины, ты-
сячи мемориальных сооружений находятся в пла-
чевном состоянии. Причин их разрушения много, не 
только вандализм сторонников пересмотра истории. 
Самая главная причина – в нашем собственном 
безразличном отношении к прошлому. Мы считаем, 
что не должно быть «бесхозных» памятников тем, 
кто творил историю нашей страны.

Источник: ВПК «Бригада»
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Приобретение очистных 
под вопросом, станцию 
нейтрализации 
проектируют повторно
Депутаты в феврале особое внимание уделили экологическим 
вопросам, в том числе состоянию Северского пруда и вырубке 
полевских лесов
На февральском комитете Думы 
ПГО по местному самоуправлению 
и правовому регулированию одним 
из вопросов повестки стало обсуж-
дение мероприятий по управлению 
воздействием на окружающую среду 
Полевского городского округа.

Показатели воды 
не ухудшаются
В первую очередь разобрали ситуа-
цию, связанную с качеством воды 
в Северском пруду. По мнению де-
путатов, вопросы строительства 
станции нейтрализации шахтных вод 
и приобретения в муниципальную 
собственность очистных сооруже-
ний, которые должны снять пробле-
му загрязнения, решаются слишком 
медленно.

По словам Юлии Бережновой , 
заведующей отделом по охране 
окружающей среды администрации 
Полевского городского округа, еже-
квартально «Уралгидромедь» и Се-
верский трубный завод направляют 
в администрацию города результаты 
мониторинга качества воды. По хи-
мическим показателям ухудшений 
не наблюдается, по биологическим 
есть превышение нормы, но не кри-
тичное. На проектирование станции 
нейтрализации шахтных вод уже 

заключён второй контракт, первый 
был расторгнут. Новая подрядная 
организация должна представить 
проект до 30 апреля.

Сложнее обстоит вопрос с при-
обретением очистных сооружений. 
Покупка энергетического объекта 
пока в стадии переговоров.

Депутаты договорились о том, что 
необходимо ещё одно заседание ко-
митета, на котором более конкретно 
они рассмотрят вопросы проекти-
рования Верхнечусовского место-
рождения подземных вод для питье-
вого водоснабжения и приобретения 
очистных сооружений.

Работают ли зелёные 
пояса?
Председатель думского комитета 
Наталья Шицелова поинтересова-
лась, как на территории Полевского 
городского округа идёт сохранение 
и восстановление лесов, что делает 
в этом направлении местная власть.

Юлия Бережнова отметила, что 
все лесохозяйственные мероприя-
тия осуществляются в соответствии 
с лесохозяйственным регламентом. 
На сегодняшний день проводится 
в основном уборка несанкциониро-
ванных свалок в лесах и противо-
пожарные мероприятия (опашка).

– Мы очень много гово-
рили о зелёных поясах. 
Они работают или нет? 
Я вижу, что в районе до-
роги в пос. Ст.-Полев-
ской, в село Полдневая 
идёт вырубка, у дорог 

огромные склады кругляка,– спросил 
депутат Игорь Катков.

– У нас приняты приказы 
по зелёным поясам Ко-
сого Брода, Полдневой 
и Ст.–Полевского. В ра-
боте – Курганово. Леса 
зелёного пояса тоже от-
носятся к Гослесфонду. 

Но на их территории действуют более 
жёсткие ограничения, в частности, 
здесь можно вести только санитарные 
рубки. Другая категория лесов – экс-
плуатационные – находится в ведении 
арендатора, который ведёт вырубки 
в соответствии с законодательством 
и планами. Контроль в этой области 
ведёт Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области, – ответила 
Юлия Викторовна.

Депутаты, обеспокоенные слишком 
активными вырубками лесов, приняли 
решение пригласить представителя 
департамента, чтобы обозначить про-
блемы в лесном хозяйстве ПГО.

Елена Медведева

Одна из серьёзных экологических проблем – вырубка лесов. Депутаты обеспокоены состоянием дел в лесном хозяйстве 
Полевского городского округа. Масштабы деятельности, хоть и не в полной мере, видны по огромным складам кругляка, 
которые появляются на дорогах

Обращение 
к Президенту 
Российской 
Федерации 
Владимиру 
Владимировичу 
Путину
Депутаты Думы Полевского город-
ского округа обращаются к Вам 
в это непростое время, когда наша 
страна встала на защиту жителей 
Донбасса.

Восемь лет не прекращается ге-
ноцид русских на Украине. Сегодня, 
в эти сложные дни, наши сердца 
вместе с нашими военными, кото-
рые выполняют трудную, но необхо-
димую миссию по избавлению тер-
ритории Украины от бандеровцев.

Мы считаем, что Вы приняли 
архи сложное, но очень важное ре-
шение, объявив специальную во-
енную операцию, целью которой 
является защита людей, прожива-
ющих на Украине.

Убеждены, что специальная опе-
рация, которая проводится сегод-
ня Вооружёнными силами России 
на территории Украины, для нашей 
страны – мера вынужденная, т. к. 
все возможные способы мирного 
урегулирования ситуации исчер-
паны.

Мы братские народы с общей 
историей. И сегодня наши солда-
ты, как в 1943 году, освобождают 
Украину от фашистских захватчи-
ков, во имя мира и безопасности 
наших граждан.

Депутаты Думы Полевского 
городского округа всецело под-
держивают Ваше решение и пред-
принятые меры по проведению 
демилитаризации и денацифика-
ции Украины и защите интересов 
России. Уверены, что благодаря 
предпринятым мерам в ближай-
шее время будет установлен мир 
на Украине!

Председатель Думы
Полевского городского округа 

И.Б. Кочев

Заместитель председателя Думы
Полевского городского округа 

И.Н. Бориско

Депутаты Думы 
Полевского городского округа:

А.А. Аникьев
Л.М. Боронина

А.М. Булаев
Р.О. Бушин
С.А. Вайц

И.С. Катков
П.С. Колобков

К.С. Константинов
И.А. Кулбаев

А.А. Немешаев
Т.А. Панфилова

И.В. Пестова
О.С. Петрова

В.Ю. Сельков
Е.Н. Соснина
М.А. Торопов

О.Ю. Цой
Н.В. Шицелова

Фото автора
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Отремонтировано 85 подъездов, 
сделаны две парковки
Директор Полевского коммунального предприятия Игорь Кулбаев подвёл итоги работы компании за три года

В 2021 году ПКП отремонтировано 1500 м2 мягкой кровли, 24 подъезда, 11 крылец; 
загерметизировано 1109 пог. м межпанельных швов, проведена дезинсекция 
4698 м2 подвалов, заменены 215 почтовых ящиков, установлено 26 скамеек, 
30 тонн плодородного грунта завезено на придомовые газоны. Сейчас ремонтируют 
подъезд на К. Маркса, 11а (на фото справа). На очереди дом на К. Маркса, 13

Фото Л. МащенкоФото предоставлено ПКП
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Театр начинается с вешалки, а мно-
гоквартирные дома – с управляющей 
компании. А жизнь полевчан, живущих 
в южной части, за последние несколь-
ко лет изменилась в лучшую сторону. 
И это стало возможным благодаря ра-
боте управляющей компании «Полев-
ское коммунальное предприятие». Вот 
уже три года ПКП под руководством 
Игоря Анатольевича Кулбаева помо-
гает жителям южной части приводить 
в порядок многоквартирные дома и об-
лагораживать дворовые территории.

За столь короткое время деятельности 
управляющая компания сумела завое-
вать доверие полевчан. Всё потому, что 
в ПКП придерживаются трёх главных 
принципов – быть честными в оказа-
нии услуг, оперативно выполнять свои 
обязательства и находить индивидуаль-
ный подход в решении проблем каждого 
жильца многоквартирного дома.

В ответе за своих
Сегодня в ведении ПКП находятся 
67 домов в южной части. Каждый 
из них со своей историей. Большин-
ство были построены ещё в 50–60-х 
годах прошлого столетия.

Легко управлять новостройками, 
а вот вдохнуть жизнь в старые дома 
не каждый осмелится. Чего не скажешь 
об Игоре Кулбаеве. Наследие прошлого 
века его не напугало, а наоборот, лишь 
подстегнуло наладить жизнь «южан» 
как можно скорее. Он сам здесь родил-
ся и вырос. Ему знакомы каждые дом 
и дворик. И от этого желание привести 
их в порядок с годами только усилилось.

– Я живу в южной части. 
Здесь каждый меня зна-
ет. И я зашёл в этот биз-
нес, потому что устал 
от беспорядка в комму-
нальной сфере. Еже-
дневно мы решаем 

десятки проблем жителей многоквар-
тирных домов. Двери нашей управля-
ющей компании открыты. У меня нет 
определённых часов приёма. Но если 
позвонил житель и сказал, что хочет 
поговорить со мной, встретиться, 
то я всегда готов выслушать. Мы вы-
страиваем с каждым домом, с отдель-
но взятым жильцом доверительные 
отношения. Я всегда открыт для диа-
лога с людьми и часто решаю вопросы 
людей не только по телефону, но и вы-
езжаю в наши дома, чтобы на собра-
ниях лично пообщаться с каждым 
жильцом,– подчеркнул Игорь Кулбаев.

В союзе с активистами 
МКД
По словам директора, большую по-
мощь оказывают и активисты мно-
гоквартирников, и старшие по дому. 
Они держат руку на пульсе и на общих 
собраниях всегда высказывают поже-
лания и просьбы о решении насущных 
проблем, которые рассматриваются 
вместе, и помогают лучше заботиться 
о домах.

По весне в каждом доме проходят 
встречи с активистами, которые орга-
низует ПКП. Это позволяет определить 

заранее план работ на летний период 
по каждому дому. Здесь каждое мне-
ние будет услышано и по возможности 
найдено верное решение.

ПКП обустраивает 
парковки
– За три года мы немало сделали для 
того, чтобы жизнь «южан» стала более 
комфортной. Ежегодно мы проводим 
ремонт мягкой кровли. Так, например, 
в 2021 году по заявкам жителей мы от-
ремонтировали 1500 м2 мягкой кровли 
и порядка 500 м2 жёсткой кровли. 

А самый главный акцент, который мы 
поставили в нашей работе,– это благоу-
стройство дворовых территорий. В не-
которых дворах установили скамейки, 
песочницы, спортивные комплексы, ко-
торые десятилетиями не обновлялись. 
По заявкам жителей во дворы завезли 
30 тонн плодородного грунта для вы-
садки цветов. Кроме того, по просьбе 
жителей построили две парковки по на-
шей инициативе за наш счёт на Воло-
дарского, 93, и Карла Маркса, 22. Это 
так же, как и привоз грунта, не входит 
в обязанности управляющей компании. 
Но мы решили преподнести такой по-
дарок. Я категорически против такой 
практики, когда на газон выгружают 
шлак. Мы не должны делать проще. Мы 
должны делать так, как должно быть,–
рассказывает Игорь Кулбаев.

Убрано почти 170 
старых тополей
Многим знакома ситуация со старыми 
деревьями во дворе. Любой ураган, 
и считай, что твоя жизнь под угрозой, 
если в ненастье ты будешь проходить 
поблизости с сухостоями.

Игорь Кулбаев к вопросу безопасности 
горожан относиться серьёзно. Спилено 
уже порядка 170 старых тополей, кото-
рые представляли опасность для людей.

А подъезды не узнать
Отдельная гордость компании – это 
отремонтированные подъезды. За три 
года работы ПКП уже отремонтировано 
85 подъездов многоквартирных домов. 
За 2021 год отремонтировано 24 подъ-
езда. Заменены деревянные двери, 

38 оконных блоков между лестнич-
ными пролётами в подъездах. Также 
заменили 215 почтовых ящиков.

Игорь Кулбаев вспоминает, что 
на некоторые подъезды было страш-
но смотреть: грязные, с изношенными 
деревянными лестницами, зачастую 
без освещения, они выглядели мрачно.

– Мы берём самые «убитые» подъ-
езды, которые годами не ремонти-
ровались, и приводим их в порядок. 
На 2022 год у нас в плане стоит ремонт 
26 подъездов. Жители отремонтирован-
ных подъездов до сих пор нам очень 
благодарны. Над крыльцом и на эта-
жах каждого подъезда установлены 
датчики движения. У нас нет ни одного 
подъезда без освещения. А уж самосто-
ятельно вкручивать лампочки мы давно 
жителей отучили,– говорит директор 
управляющей компании.

Хочешь праздника? 
Действуй!
Без инициативности самих жителей ра-
бота управляющей компании не может 
быть на сто процентов эффективной. 
Об этом говорит Игорь Анатольевич. 
Активность жителей некоторых домов 
оставляет желать лучшего. В этом году 
ПКП установило 16 ёлок во дворах. 
Попросили жильцов украсить деревца, 
но на эту просьбу откликнулись лишь 
единицы. Хотите, чтобы было красиво? 
Проявите инициативу. И уж детвора 
вам за это будет благодарна. А ПКП 
всегда поддержит.

Утепляем дома
Полевское коммунальное предприятие 
уделяет большое внимание теплу в квар-
тирах. Одна из самых востребованных ус-
луг–герметизация межпанельных швов. 
Сами жители оставляют заявки, если 
чувствуют, что в их квартирах холодно.

– Тепловизором проверяем, где 
есть утечка тепла, и ставим, соответ-
ственно, в план по выполнению герме-
тизации, но при условии, что у жителя 
нет задолженности по коммунальным 
платежам. В 2021 году мы загерметизи-
ровали 1109 погонных метров межпа-
нельных швов. В квартирах стало оче-
видно теплее,– говорит Игорь Кулбаев.

Результат есть –
жители благодарны
С приходом ПКП во дворах и много-
квартирных домах стало краше. Это 
отмечает и жительница дома на Карла 
Маркса, 11а, Лилия Мащенко:

– С сентября 2019 года 
наш дом перешёл в ве-
дение ПКП. И уже в 2020 
году был проведён капи-
тальный ремонт. И даже 
не верится, что наш дом 
так похорошел. Фасад 

покрашен, крыша отремонтирована. 
Во дворе у нас произошли серьёзные 
изменения: спилены старые тополя, 
появились новая песочница, качели, 
спорткомплекс. Лавочки установили. 
Освещение появилось в каждом подъ-
езде. С февраля начали ремонт в подъ-
ездах. Сейчас идёт ремонт в моём 
подъезде. Рабочие так добросовестно 
трудятся, ремонтируют даже в выход-
ные. Хочу поблагодарить весь коллек-
тив ПКП под руководством Игоря 
Анатольевича Кулбаева за добросо-
вестный труд и внимание к жителям.

Жительница многоквартирного дома 
на Бажова, 11, Любовь Самитова от-
мечает, что работа ПКП была видна 
с первых дней:

– На собраниях все во-
просы решаем. Нас слы-
шат. Подъезды моются 
регулярно, поэтому у нас 
чисто. Летом по нашим 
заявлениям все швы 
на доме были обработа-

ны герметиком. Также отсыпали до-
рогу, привезли землю для клумб. Цве-
ты мы высадили своими силами. Нам 
установили спортплощадку. А ещё 
управляющая компания организовала 
новогоднюю ёлку, приходили Дед Мо-
роз и Снегурочка. Так приятно чувство-
вать, что наш дом в надёжных руках.

Оксана Хомякова, техник-смотри-
тель ПКП:

– Когда пришёл Игорь 
Анатольевич, он сумел 
очень многое сделать. 
Ни для кого не секрет, 
что ему достался очень 
старый жилой фонд –
дома 50–60-х годов про-

шлого века на улицах Победы и Карла 
Маркса. В прошлом году, несмотря 
на коронавирус, нам удалось отремон-
тировать 24 подъезда. Это огромный 
показатель для небольшой компании. 
Работа налажена, всё идёт по плану. 
Мы остаёмся на связи 24 на 7, неваж-
но, на работе ты или нет. У всех жите-
лей есть мой телефон, если они не 
могут решить вопросы с аварийно-дис-
петчерской службой.

Эффективность работы ПКП очевид-
на своими результатами, подтвержда-
ется теми планами, которые успешно 
выполняются.

– Мы просто работаем на совесть, 
стараемся для людей, чтобы всё было 
своевременно и качественно. Это наш 
девиз,– говорит Игорь Кулбаев.

Светлана Хисматуллина
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1000 и 1 жалоба 
поступила в городскую прокуратуру в 2021 году. Как обстояли дела с обеспечением 
законности прав граждан, раскрытием и профилактикой преступлений,  
рассказал прокурор Полевского Александр Рудых 

Анализ состояния 
преступности в цифрах  
и фактах
В 2021 году на 12 % снизился уровень 
преступности:

Раскрываемость преступлений вырос-
ла с 54 % до 57 %.

2020 г. – 1053 преступления

2021 г. – 926 преступлений

Вместе с тем, как отметил Алек-
сандр Михайлович, в 2021 году вы-
росло количество тяжких преступле-
ний – умышленных убийств, убийств 
и изнасилований.

умышленные 
убийства

2020 г.
2021 г.

убийства изнаси-
лования

Об общем прокурорском 
надзоре
На  рассмотрение в  прокуратуру 
в 2021 году направлено на 4 % меньше 
жалоб граждан. В основном они каса-
лись сферы ЖКХ (отсутствие водоснаб-
жения, сосульки на крышах и снег, ко-
торые не убираются), работы службы 
судебных приставов, полиции.

Обращений, отражающих тему панде-
мии коронавируса, в прокуратуру не по-
ступало.

– Должен отметить, что не было 
обращений, касающихся нарушения 
прав врачей. Одна жалоба была связа-
на с тем, что гражданина не устроило, 
какой вакциной ему сделали прививку 
от коронавируса. Прокуратура внесла 
представление об устранении нарушения 
закона. Представление было рассмотре-
но и удовлетворено, должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности. Заявителю второй этап вак-
цинации проведён требуемой вакциной.

О трудовых правах 
граждан
Александр Михайлович признал, что 
к этой традиционной теме прокурату-
ра подходила достаточно формаль-
но – по заявлению направляла акты 
прокурорского реагирования в форме 
предостережения работодателю либо 
искового заявления в суд. В 2021 году 
прокуратура запустила новую форму 
работы по соблюдению трудовых прав 
граждан – выход сотрудников прокура-
туры в трудовой коллектив, разъяснение 
законодательства, беседа с работниками.

– Во время бесед мы получаем 
информацию о состоянии погашения 
задолженности по заработной плате 
работодателем. В прошлом году стол-
кнулся с такой ситуацией, что трудо-
вой коллектив, имея задолженность 
по зарплате, встал на сторону хозяина 
предприятия: «Да, нам не платят, но мы 
потерпим, потому что понимаем, что 
у предпринимателя возникли трудно-
сти из-за пандемии и санкций». То есть 
люди относятся по-разному к наруше-
нию их прав, тем не менее должен ска-

зать, что каждое обращение в прокура-
туру по невыплате заработной платы 
традиционно находится на моём особом 
контроле. Я обязательно буду выходить 
в этот коллектив, общаться со всеми 
сторонами. Будет получена объективная 
информация и приняты соответствую-
щие меры.

Как заставить судебных 
приставов работать
Александр Михайлович признал, что 
в 2021 году наблюдалась отрицатель-
ная динамика работы службы судебных 
приставов.

Прокуратурой внесено 25 протестов, 
7 представлений, 5 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

– К сожалению, люди имеют боль-
шие трудности в достижении оконча-
тельного решения по сво-
им исковым обращениям 
в суд. Мы заставляем 
судебных приставов реа- 
гировать быстрее, рабо-
тать более качественно, 
поскольку за каждым ис-
ком, получившим положительное ре-
шение, – материальное благополучие 
граждан. Обращаюсь к мамам: если 
вы не можете добиться выплаты дет-
ских пособий, алиментов, обращайтесь 
в прокуратуру: 8‑912‑049‑40‑58. Я готов 
лично разобрать каждое такое обраще-
ние, – сказал Александр Рудых.

Инвалиды получат 
лекарство и средства 
реабилитации
В прокуратуру в 2021 году было обра-
щение по факту необеспечения лекар-
ством – рисдипламом – для лечения 
спинальной мышечной атрофии инвали-
да (с детства) 1-й группы. Рецепт на бес-
платное получение медпрепарата был, 
средства на его закупку в бюджете были 
заложены, однако инвалид не мог его 
получить. Прокурор города обратился 
в Ленинский районный суд Екатеринбур-
га с исковым заявлением с требовани-
ем к Минздраву Свердловской области 
обеспечить гражданина необходимым 
ему лекарством. Требование рассмо-
трено и удовлетворено.

Также в прокуратуру обратился ещё 
один полевчанин – инвалид 1-й груп-
пы с тем, что он не может получить 
необходимые технические средства 
реабилитации – катетеры, мочеприём-
ники, впитывающие пелёнки, подгуз-
ники. Представление прокурора было 
удовлетворено, но не в полном объёме. 
В судебном порядке исковые требова-
ния прокурора в защиту прав инвалида 
были удовлетворены полностью.

О контроле за реализацией 
нацпроектов
В рамках работы по реализации нац- 
проектов (незаконное расходование 
средств бюджета) прокуратурой вы-
явлено 11 нарушений федерального 
законодательства, внесено 5 представ-
лений, по которым 8 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности. Внесено 2 постановления 
о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении, по одному из них 

должностное лицо привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде 
предупреждения и штрафа в размере 
25 тысяч руб лей.

Как пояснил Александр Михайлович, 
эти административные дела касались 
руководителей учебных учреждений, 
которые дробили закупку услуги или 
товаров на несколько частей для того, 
чтобы не проводить конкурс, а отдать 
её конкретному предпринимателю  
(т. н. прямые закупки).

О конфликте интересов 
зюзельцев и бизнеса
Александр Михайлович также ответил 
на вопрос журналистов по поводу нача-
ла работы предприятия «Железянский 
рудник» в посёлке Зюзельском. Он под-
твердил, что в прокуратуру обращались 
как жители посёлка, так и руководство 
предприятия. Всем даны были необхо-
димые разъяснения.

– В любом случае, если возникнет 
обострение конфликта, прокуратура 
города не останется в стороне. Я знаю 
факты: у предприятия есть лицензия 

на добычу щебня, но жи-
тели против работы пред-
приятия, они настроены 
жёстко в отношении от-
стаивания безопасности 
места своего проживания. 
Им нужно договориться. 

Каким образом, это не вопрос законно-
сти, а вопрос выстраивания взаимодей-
ствия между жителями и руководством 
«Железянского рудника», – прокоммен-
тировал Александр Михайлович.

Когда отремонтируют 
остановку у школы № 13
После публикации в 2020 году в «Рабо-
чей правде» фоторепортажа о ненадле-
жащем состоянии остановок у детской 
поликлиники на улице Ленина и у школы 
№ 13 на улице Свердлова прокуратура 
Полевского вынесла в адрес городской 
администрации представление об устра-
нении нарушений. Представление было 
удовлетворено, остановка у детской 
поликлиники отремонтирована и те-
перь соответствует нормативам. Однако 
остановка у школы № 13 по-прежнему 
находится в ненормативном состоянии. 
Как пояснил Александр Рудых, он обра-
тился в суд с иском о побуждении адми-
нистрации города выполнить законные 
требования прокурора – отремонтиро-
вать второй остановочный комплекс.

О результатах обращения в суд  
«Рабочая правда» сообщит читателям.

Ирина Григорьева

Проанализировав статистику этих 
тяжких преступлений за последние 
пять лет, Александр Михайлович 
пришёл к выводу, что это был некий 
аномальный всплеск. В течение 2017–
2020 гг. не были выявлены  какие-либо 
объективные предпосылки для подоб-
ного рода преступлений. По мнению 
прокурора Полевского, нет оснований 
ожидать в 2022 году такого же взрыв-
ного количества убийств и изнасило-
ваний.

В 2021 году на 22 % снизилось ко-
личество преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков. 
Сотрудники полиции качественно 
и эффективно поработали в минувшем 
году, изъяли и утилизировали беспре-
цедентно боль-
шое количество 
наркотических 
веществ – почти 
10 кг – 25 000 доз 
(для сравнения: 
в 2020 году – чуть 
больше 1,5 кг).

Грабежи, раз-
бои (ст. 161, 162 
УК РФ) в Полев-
ском городском 
округе в 2021 году 
снизились. Причину снижения таких 
опасных преступлений Александр Ру-
дых видит в том, что нет социально- 
экономических оснований для них. 
Сеть торговых услуг в городе широ-
ко развита, не сворачивается, а это 
показатель стабильности городской 
экономики.

Ущерб от преступлений 
взыскивается
Особо отметил Александр Рудых эф-
фективную работу органов предвари-
тельного дознания. В 2021 году до 95 %  
вырос уровень взыскания ущерба, при-
чинённого вследствие совершённых 
преступлений. В следственном под-
разделении этот показатель достиг 
60 %. Уровень причинённого ущерба 
составил более 8 млн руб лей, компен-
сировано потерпевшим порядка 6 млн 
руб лей.

Александр Михайлович заметил, что 
следственный комитет в минувшем 
году, так же как и коллеги в других под-
разделениях, отработал продуктивно. 
По уголовному делу, связанному с кор-
рупцией, совместно с городской проку-
ратурой сотрудниками следственного 
комитета было выявлено имущество, 
размер которого почти полностью по-
крывает причинённый ущерб, – поряд-
ка 15 млн руб лей.

В рамках уголовного дела прокуро-
ром города направлен иск в Полевской 
городской суд о возмещении ущерба, 
причинённого вследствие корруп-
ционного преступления. Как сказал 
Александр Михайлович, иск находится 
на рассмотрении. Прокуратура поддер-
живает государственное обвинение, 
процесс продолжается.

Незначительно, но снизился уровень 
детской и подростковой преступности. 
Как подчеркнул Александр Михайло-
вич, совместная профилактическая 
работа школьных советов по профи-
лактике, комиссии по делам несо-
вершеннолетних даёт определённые 
результаты.

Родители перегибают 
палку, дети уходят 
из жизни
Вместе с тем в прошлом году пусть 
незначительно, но выросло количе-
ство преступлений в отношении не-
совершеннолетних. Как правило, это 
следствие детских разбирательств, 
излишне жёсткого родительского вос-
питания.

– Всё, что касается 
детей и подростков, яв-
ляется для нас предме-
том особого внимания, – 
подчеркнул Александр 
Рудых. – Наверное, вы 
помните, как в прошлом 
году весь город потрясли 
попытки несовершенно-
летних добровольно уйти 
из жизни. Желание детей 
совершить суициды – это 
катастрофа. Это наша об-

щая трагедия и боль. Очень сложно 
определить степень ответственности 
всех должностных лиц и органов, 
которые должны заниматься про-
филактикой суицидов. И разбираясь 
в каждом случае, нельзя вести себя 
как слон в посудной лавке. Психика 
у детей очень тонкая, неокрепшая. 

К сожалению, бывают сбои в психи-
ческом состоянии. Мы точно знаем, 
что на этих детей не было оказано вли-
яние извне – через соцсети, к примеру. 
Тем не менее вот такой страшный итог 
2021 года: 5 покушений на самоубий-
ство, из них 3 – доведённых до смерти.

Если ваши права 
нарушены
В тематике преступлений количество 
обращений граждан в прокуратуру 
осталось на уровне 2020 года. Они 
касаются темы незаконного отка-

за в возбуждении уголовного дела. 
Каждое такое обращение находится 
на особом контроле прокурора. Алек-
сандр Михайлович обращается к по-
левчанам:

– Если вам кажется, что по вашему 
заявлению предварительная проверка 
проведена неполно или некачествен-
но, с нарушением сроков, советую об-
ращаться в прокуратуру по телефону: 
8‑912‑049‑40‑58, направлять обра-
щение через почтовый ящик или при-
носить лично в прокуратуру (623388,  
г. Полевской, ул. Р. Люксембург, 16).

Александр Рудых: – Хочу обратиться к предпринимателям, пытающимся 
продавать алкогольную продукцию с нарушением лицензионного 
законодательства или ненадлежащего качества. Это вопрос, равно как и все 
правонарушения в отношении детей, у прокуратуры всегда на особом контроле. 
Мы проводим эту работу в ежедневном режиме, органы полиции прокурором 
сориентированы на выявление таких фактов, поскольку в прошлом году были 
массовые жертвы от отравления некачественным алкоголем, фальсификатом. 
Эта проблема в том числе и для Полевского стоит очень остро. В прошлом году 
предприниматели были привлечены к ответственности. Не хотелось бы доводить 
дело до уголовного процесса. Что касается негодяев, не могу подобрать другого 
слова, которые нелегально сбывают спиртосодержащее пойло, которое по факту 
яд, в их отношении предпринимаются жёсткие меры реагирования

В суды общей 
юрисдикции 
направлено 
93 иска  
на сумму 17 млн ₽

Защита трудовых прав 
граждан в цифрах

361 тысяча руб. – на такую 
сумму направлено исков 

в суд.

187 нарушений выявлено по 
обращениям.

80 обращений по невыплате 
заработной платы.

29 представлений прокурора 
внесено.

19 должностных лиц привлече-
но к дисциплинарной ответ-

ственности.

6 должностных лиц привлечено  
к административной ответ-

ственности.

1 должностному лицу внесено 
предостережение.

В суд и следственные органы мате-
риалы не направлялись.

2020 г. – 1044 жалобы

2021 г. – 1001 жалоба

2020 г. – 89 обращений

2021 г. – 95 обращений

В 2021 году осуждены 
порядка 350 человек, 
в отношении которых 
не вынесено ни одного 
оправдательного 
приговора, что говорит 
о качестве работы всей 
цепочки следственных 
органов и прокуратуры

Не торгуй алкоголем  
в полночь, или  
Чем чреваты  
игры с законом
В российском законодательстве 
предусмотрены особые требования 
к розничной продаже алкогольной 
продукции.

Так, запрещается продажа ал-
когольной продукции в образова-
тельных, медицинских, спортивных 
учреждениях, учреждениях культу-
ры, на всех видах общественного 
транспорта, в том числе на остано-
вочных пунктах и в ряде других мест.

Также запрещается продажа 
алкогольной продукции несовер-
шеннолетним, без лицензии и со-
проводительных документов и дис-
танционным способом.

Кроме того, не допускается роз-
ничная торговля алкогольной про-
дукцией с 23:00 до 8:00 по местному 
времени. За нарушение указанных 
правил предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность.

Так, продажа несовершеннолет-
нему алкогольной продукции влечёт 
наказание в виде штрафа для граж-
дан от 30 до 50 тысяч руб лей, а для 
юридических лиц – от 300 до 500 ты-
сяч руб лей.

Повторное совершение гражда-
нином указанного деяния влечёт 
уголовную ответственность и на-
значение наказания в виде штрафа 
в размере от 50 до 80 тысяч руб лей 
либо исправительные работы сроком 
до 1 года.

За продажу алкоголя в местах, где 
это запрещено либо на прилегающих 
к ним территориях, а также продажу 
алкоголя в ночное время либо дис-
танционным способом предусмо-
трено наказание для должностных 
лиц в виде штрафа от 20 до 40 тысяч 
руб лей с конфискацией алкогольной 
продукции, а для юридических лиц  

– штраф в размере от 300 до 500 ты-
сяч руб лей с конфискацией продук-
ции.

За продажу немаркированной 
алкогольной продукции также воз-
никает ответственность по данной 
норме Кодекса об административ-
ных правонарушениях.

Производство, хранение, приоб-
ретение, перевозка в целях сбыта, 
также продажа немаркированной 
алкогольной продукции, если её сто-
имость составит более 100 тысяч 
руб лей, влечёт уголовную ответ-
ственность по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ 
и наказывается штрафом до 500 ты-
сяч руб лей, либо принудительными 
работами до 3 лет, либо лишением 
свободы до 3 лет.

Если стоимость немаркированной 
алкогольной продукции составит 
более 1 миллиона руб лей или ука-
занные деяния будут совершены 
группой лиц по предварительному 
сговору, то наступает уголовная 
ответственность в ч. 6 ст. 171 УК 
РФ, что наказуемо штрафом от 400 
до 800 тысяч руб лей, принудитель-
ными работами на срок до 5 лет 
либо лишением свободы до 6 лет 
со штрафом до 1 миллиона руб лей. 
При этом вся немаркированная ал-
когольная продукция изымается.

По информации прокуратуры 
Полевского

График работы  
и приёма граждан
ПН: приём граждан с 9:00 до 19:00.
ВТ–ПТ: с 9:00 до 18:00.
Перерыв: с 13:00 до 13:48.

СБ: приём граждан с 11:00 до 
12:00 по предварительной за-
писи: 8‑912‑049‑40‑58, e-mail: 
polevskoy@prokurat‑so.ru.
ВС: выходной.

! В выходные дни и нера-
бочее время в случаях, не 
требующих отлагательств, 
следует обращаться: 
8‑912‑049‑40‑58, e-mail: 

polevskoy@prokurat‑so.ru.
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Снег тает, 
но проблем прибавляет
Разбираем новые письма читателей и отвечаем на популярные вопросы 

Кто уберёт за грейдером?

Ливнёвкам уделите пристальное внимание

Крик души полевчанки: «Мужчина, застегните штаны!» 

В подъезде темно? 
Обратитесь в ЖЭУ

Водители путают тротуар с дорогой
В редакцию позвонила Надежда Ива-
новна, проживающая на улице ул. 22-го 
партсъезда.

– Грейдер прошёл по улице и зава-
лил подъезд к нашему дому. Расчи-
стить его самостоятельно нам с му-
жем не под силу, мы люди преклонного 
возраста, муж вообще после болезни. 
А снежные пласты очень тяжёлые, хоть 
руками таскай,– сказала она. – Нель-
зя ли сделать так, чтобы после того, 
как грейдер сгребёт снег у нашего 
дома, он сдал немного назад и подгрёб 
собранный снег к краю двора?

В компании «Агроцвет», занима-
ющейся очисткой полевских дорог 
в зимний период, нам сообщили, что 
у компании нет обязанности расчи-
щать въезды к частным домам.

Кроме того, согласно Правилам 
благоустройства территории Полев-
ского городского округа, утверждён-
ным решением Думы ПГО 28 сентя-
бря 2021 года, содержание территории 
индивидуальной жилой застройки 
обеспечивают собственники индиви-
дуальных жилых домов (гл. 4, п. 45).

В пункте 101 Правил указано, что 
тротуары в границах земельного участ-
ка, принадлежащего собственникам 
многоквартирных и индивидуальных 
жилых домов, очищаются от снега 
и наледи до покрытия во всю ширину 
тротуара.

! Обратите внимание на пункт 102-й 
Правил: «Не допускается выталкива-
ние или перемещение снега с придо-
мовых территорий на объекты улично- 
дорожной сети».

Лилия Рыжова, заместитель дирек-
тора Комплексного центра социально-
го обслуживания населения:

– Если пожилой человек, 
кото р ы й  н е   м оже т 
сам почистить двор 
от снега, состоит на учё-
те в КЦСОН и у него за-
ключён с нами договор 
об обслуживании, ему 

может помочь в этом социальный ра-
ботник. В договоре должна быть ука-
зана услуга «Чистка дорожек от снега», 
она может быть оказана соцработни-
ком до трёх раз в неделю, стоимость 
её составляет 52 руб. 60 коп. (за одну 
чистку).

Обратиться в КЦСОН можно по адре-
су: ул. Бажова, 9.
ПН–ЧТ: 8:00–17:00,
ПТ: 8:00–16:00,
СБ–ВС: выходные дни.
Тел.: 8 (34350) 2-39-55.

В редакцию обратились жители ули-
цы Грибоедова, 2, 4, 6, 8 (перекрёсток 
с ул. Степана Разина) просят обратить 
пристальное внимание на кучи сне-
га, которые собираются в результате 
чистки дороги в зимний сезон. Чита-
тели обеспокоены тем, что в период 
интенсивного таяния снега талая вода 
затопит улицу, а значит, и подполы жи-
лых домов.

Ольга Нужнова, исполнительный 
директор компании «Агроцвет»:

– Мы держим на контро-
ле сложные участки: уз-
кие переулки и тупички, 
где грейдер пройти 
не может, работают по-
грузчики. Они расчища-
ют заваленные снегом 

ливнёвки, которые не справляются 
с таянием снега. Данный участок так-
же находится под контролем. В период 
интенсивного таяния эту ливнёвку ра-
бочие очищают также и вручную.

Слушайте, ну это уже полный беспре-
дел! Средь бела дня буквально в цен-
тре города (ну, почти – район старого 
рынка) прямо на пешеходной дорожке 
обнаруживаю писающего мужчину. 
Вот так вот просто – заворачиваю 
за угол, и вот он, раскрасавец, любуй-
тесь им. На вид вроде не асоциальный 
элемент, не пьяный, «Извините»,– го-
ворит (ещё извиняется).

И всё бы ничего, я бы пережила –
может, и правда, сильно прижало че-
ловека. Но за последний месяц это 
уже не первый такой мужчина на моём 
пути. Один среди зимы подумал, что 
на кустике есть листочки и они скром-
но скрыли его достоинство (достоин-
ство ли, если человек позволяет себе 
расстегнуть ширинку посреди двора 
в разгар обеда?). Другой вообще пе-
репутал тротуар с укромным уголком, 
ровно посередине пристроился.

Люди, вы себя хоть немного уважай-
те! Что это? Способ показать, как вам 
на всех …? Или вы думаете, что все кру-
гом слепые? Или вы похвастать чем-то 
хотите? Или территорию метите?

Вы демонстрируете своё невеже-
ство, неряшливость и неуважение 
к окружающим, а главное – низкий 
уровень социальной ответственно-
сти. Не забывайте, пожалуйста, что 
вы живёте в обществе. Это собака лапу 
задирает, где захочет.

Аргумент «в городе нет обществен-
ных туалетов» тут не сработает, не-а. 
Они есть – хотя бы на том же старом 
рынке, на автовокзале. В конце кон-
цов, город у нас небольшой – потру-
дитесь дотерпеть до собственного 
туалета.

Женщины нашего города будут вам 
благодарны!

Полина Николаева

Людмила Фёдоровна, проживающая 
на ул. Декабристов, 8, спрашивает, куда 
обратиться, чтобы в подъезде появи-
лось освещение.

Заявку можно подать в ЖЭУ по ме-
сту жительства, техникам- смотрителям 
или по телефону 8 (343450) 3-33-02, 
сказали нам в Полевской коммуналь-
ной компании.

«Добрый день, уважаемая редакция 
газеты «Рабочая правда»!

Наш дом находится по  адресу: 
ул. Коммунистическая, 40, напротив 
школы № 18. Рядом находится дом 
№ 38 ул. Коммунистической. Между 
нашими домами и вдоль всего забора 
школы № 18 проходит тротуар. Когда 
наступает зима, этот тротуар замета-
ет, и нерадивые водители от выезда 
из дома № 38 в сторону детского сада 
№ 51 устраивают выезд на дорогу. 
Но обратите внимание – здесь школа 
и детский сад, ходит очень много лю-
дей, большая часть которых – дети.

В прошлом году жители района неод-
нократно звонили в полицию и органы 
ГИБДД, ожидая помощи по данному 
вопросу, но ни одного рейда не было 
организовано, ни одного водителя 
привлечено к административной от-

ветственности за проезд по тротуару 
не было. В прошлом году один из во-
дителей наехал на ребёнка на велоси-
педе и остался безнаказанным. Прошу 
помочь решить этот вопрос и привлечь 
внимание к данной проблеме органов 
ГИБДД, администрации Полевского 
городского округа, школы № 18.

Давайте не будем ждать смертель-
ных случаев или детских травм и без-
действовать, а примем меры уже сей-
час».

Владимир Полушин
По просьбе жителей мы направили 

обращения в администрацию города, 
Полевское отделение ГИБДД и Управ-
ление образованием ПГО с просьбой 
обратить внимание на это слабое ме-
сто в районе ул. Коммунистической, 
38. Ответы обязательно опубликуем.

   РАЗБИРАЕМ ПОЧТУ   

Почту разбирала Оксана ЖаворонкинаВсе фото автора

Эта лазейка становится доступной автомобилям лишь зимой – когда за счёт 
снежного покрова дорога поднимается до уровня поребрика. И вот уже много лет 
водители ею пользуются

Нельзя пройти, 
не вляпавшись 
в собачье… оно
Как бороться с фекалиями животных в своём дворе и на тротуарах

Елена Абрамова, юрист:
– До настоящего вре-
мени в России не при-
нят закон, который 
прямо и чётко опреде-
лял бы правила содер-
жания домашних жи-
вотных, их выгула 

и т. д. Но в случае, если вам или 
вашему имуществу  нанесён 
какой-либо ущерб, вы имеете право 
обратиться за защитой своих инте-
ресов.

Например, если чужое животное 
испражняется на частной террито-
рии, собственник этой территории 
вправе обратиться в суд с исковым 
заявлением о возмещении убытков, 
в том числе моральных.

За неубранные продукты жизне-
деятельности животного его хозя-
ин несёт административную ответ-
ственность.

«Мы с мужем – пожилые люди, ча-
сто совершаем прогулки по городу. 
Но порой приходится буквально сойти 
с тротуара на проезжую часть, чтобы 
обойти собачьи фекалии – так их мно-
го на тротуарах. Создаётся впечатле-
ние, что тротуары, парк, новые скверы 
у нас предназначены для выгула собак. 
Идёшь и любуешься кучами фекалий. 
Как быть?»

Антонина Григорьевна

Что говорят законы
 Запрещается загрязнять экскре-

ментами животного объекты (эле-
менты) благоустройства, т. е. детские 
площадки, дворы, улицы и т. п.

Правила благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты 

и порядка на территории Полевского 
городского округа (п. 6.3, подп. 21) 

 Владелец обязан обеспечивать 
уборку продуктов жизнедеятельности 
животного в местах и на территориях 
общего пользования.

 Выгул домашних животных дол-
жен осуществляться при условии обя-
зательного обеспечения безопасности 
граждан, животных, сохранности иму-
щества физических лиц и юридических 
лиц.

 Не допускается выгул животно-
го вне мест, разрешённых решением 
органа местного самоуправления для 
выгула животных.

Федеральный закон РФ 
№ 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными»

Места для выгула 
и дрессировки собак 
в Полевском (теоретически, 
так как на многих из них уже 
построены контейнерные 
площадки)
Северная часть города:

 сквер между Полевским многопро-
фильным техникумом имени В.И. На-
зарова и СКБ-банком;

 район между зданием «Ростеле-
кома» и стадионом «Труд»;

 район дороги между гаражами 
и домом № 1 в мкр. Зелёный Бор- I;

 район дороги между гаражами 
и домами № 33, 31 в мкр. З. Бор-II;

 пустырь за домами на ул. Метал-
лургов, 4, 6, 8;

 пустырь у дома № 98 на ул. Розы 
Люксембург;

 в районе магазина «Ревда» в мкр. 
Черёмушки;

 сквер между домом № 1 на ул. 
Свердлова и домами № 2, 4 на ул. Ле-
нина;

 массив из посадки тополей напро-
тив домов № 9, 11, 13 в мкр. Ялунина 
со стороны ул. Вершинина.

Южная часть города:
 район двора за рестораном «Ка-

менный цветок»: между ул. Хохрякова 
и ул. Трояна;

 район пустыря около дома № 62 
на ул. Хохрякова;

 районы дворов, ограниченные ул. 
Бажова – ул. Чехова – ул. Белинского –
ул. Победы;

 мкр. Южный, 6,– пустырь между 
МКД и частным сектором.

Постановление главы ПГО 
от 3 октября 2012 г. № 1994 

«Об установлении мест для выгула 
и дрессировки собак на территории 

Полевского городского округа»

Конечно, мы знаем, что указанные 
площадки не оборудованы в соответ-
ствии с нормами законодательства, 
поэтому собачки на поводке гуляют 
везде, где захотят их хозяева. А без-
домным, конечно же, никто не указ.

Куда можно обратиться?
 В Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области в г. Полев-
ском:

ул. Вершина, 19;
тел.: 8 (343) 504-21-68.

 В отдел муниципального контроля 
администрации ПГО:

ул. Свердлова, 19, каб. 28;
тел.: 8 (34350) 4-04-90.

Как правильно 
обратиться?

1 Напишите заявление. Нужно ука-
зать свои фамилию, имя и отчество, 

данные паспорта, контактные данные. 
Опишите ситуацию с конкретным ука-
занием места и времени произошед-
шего.

2 Приложите доказательства. Это мо-
гут быть свидетельские показания, 

например, соседей. Укажите их имена 
и фамилии, контактные данные.

Видео. Когда нажмёте кнопку за-
писи, назовите дату и время съёмки, 
адрес, где производится съёмка, свои 
имя и фамилию. Если знаете имя на-

рушителя, его адрес и породу собаки, 
тоже назовите.

Фото. Фотографии крупным планом 
не подойдут, в кадр должны попадать 
и экскременты животного, и отличи-
тельные черты двора: номер дома, 
детская площадка – всё, что поможет 
определить, где произошло правона-
рушение.

Что будет дальше?
На основании вашего заявления 
и представленных доказательств будет 
принято решение по факту совершён-
ного правонарушения (если оно имело 
место) и в отношении лица, совершив-
шего административное правонаруше-
ние, будет вынесено предупреждение 
или назначен штраф.

К сожалению, для подавляющего большинства собаководов не убрать фекалии 
за своим питомцем – это норма. Нам ещё только предстоит научиться культуре 
содержания домашних животных

Говорит эксперт

Нельзя пройти, 
не вляпавшись 
в собачье… оно

Общая протяжённость дорог в частном 
секторе Полевского – 75 километров

Подложили свинью
21 февраля на контейнерной пло-
щадке рядом с домом № 60Б на ул. 
Ленина в посёлке Красная Горка при 
сборе твёрдых коммунальных отхо-
дов сотрудники «ТБО «Экосервиса» 
обнаружили труп взрослой домашней 
свиньи. По заключению специалистов 
ветеринарной станции Полевского, 
анализ, взятый у найденного трупа, 
не показал наличие опасных инфекци-
онных заболеваний, поголовью скота 
в соседних домах и территориях ничего 
не угрожает. 22 февраля труп домашне-
го животного кто-то унёс с площадки.

Фото предоставлено администрацией ПГО

Телефонные 
мошенники предлагают 
перевести сбережения 
на «безопасные счета»
Супруги-пенсионеры Елена Ивановна 
и Илья Сергеевич просят рассказать 
полевчанам о мошенниках, с которыми 
столкнулись на днях.

– Мне позвонили по телефону буд-
то бы из банка, где мы с мужем хра-
ним накопления, рассказала Елена 
Ивановна.– Сказали, в мире вон чего 
происходит, вам нужно обезопасить 
свои сбережения. Я сначала заволно-
валась, чуть не пошла на поводу у этого 
молодого человека, но потом что-то 
вызвало у меня сомнения, и я просто 
отключила вызов.

Действительно, глобальными изме-
нениями в мире уже воспользовались 
мошенники. Они обзванивают граждан, 
представляясь сотрудниками банков, 
которые якобы будут отключены от си-
стемы SWIFT (международной системы 
передачи межбанковских платежей). 
«Чтобы деньги не пропали», мошенни-
ки предлагают гражданам перевести 
их на «безопасные счета».

Информационный ресурс «Нацио-
нальные проекты» информирует, что 
отключить всю страну от SWIFT нельзя, 
можно заблокировать доступ к систе-
ме только крупным государственным 
банкам. Это не платёжная система, 
поэтому такая блокировка не скажется 
на оплате картами.
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«Рабочая правда» сердечно поздравляет своих подписчиков – именинников четвёртой недели февраля!
Валентину Александровну Анисимову
Ирину Владиславовну Астахову
Зинаиду Захаровну Болкову
Любовь Сергеевну Волькову
Юрия Сергеевича Воробьёва 
Веру Ивановну Горлатову 
Анну Васильевну Довгаль 
Ларису Ивановну Дьяконову 
Галину Петровну Егорову 
Тамару Павловну Желамкову
Светлану Александровну Житовецкую
Виталия Михайловича Завьялова 
Гадилю Шагидуловну Закирову 
Валентину Ивановну Зангирову
Андрея Викторовича Золотова 
Сергея Андреевича Зыкова 
Светлану Владимировну Зырянову
Таслиму Усмановну Ибрагимову 
Ричарда Миниахметовича Иртуганова 
Юрия Фёдоровича Калмыкова 
Зинаиду Васильевну Киташину 
Александра Викторовича Ксенофонтова 
Юрия Николаевича Кузнецова 
Михаила Васильевича Кущенкова 
Николая Тимофеевича Ладягина

Наталью Константиновну Лепкову
Ирину Николаевну Матвеенко 
Александра Юрьевича Мелкозерова 
Константина Александровича Носкова 
Александра Михайловича Омелькова 
Наталью Анатольевну Патрушеву 
Людмилу Валерьевну Петрову 
Андрея Васильевича Полякова 
Валентину Никитичну Пономарёву 
Марию Павловну Пономарёву 
Надежду Станиславовну Попову 
Наталью Александровну Романченко 
Наталью Александровну Свалову 
Юлию Александровну Суслину 
Адольфа Израиловича Топуаха 
Максима Александровича Худуллина 
Юрия Викторовича Шаповалова 
Михаила Леонидовича Шарапова
Валентину Павловну Щербакову

Желаем, чтобы сердце не болело
И чтоб не мчались быстро так года,
Чтоб голова от горя не седела
И рядом были верные друзья!

«Рабочая правда» от всей души поздравляет своих подписчиков – именинников первой половины марта!
Марата Рашитовича Абсатдарова 
Амину Разяповну Аглиупину 
Александра Владимировича Алексеева 
Елену Анатольевну Ананьеву
Валерия Викторовича Артамонова 
Юрислама Лехатовича Бахтиярова 
Вячеслава Михайловича Безматерных 
Елену Фёдоровну Березину 
Зинаиду Дмитриевну Бондареву
Павла Александровича Бочкарёва 
Анастасию Сергеевну Буркову 
Нину Михайловну Васильеву 
Василия Ивановича Викулова 
Сергея Леонидовича Власова 
Ирину Анатольевну Воробьёву
Ольгу Александровну Воробьёву 
Надежду Леонидовну Главатских 
Анну Алексеевну Горбыленкову 
Ульяну Варламповну Грипенко 
Веру Николаевну Даар 
Наталью Сергеевну Данилюк 
Тамару Семёновну Двинских 
Ольгу Павловну Дук 
Надежду Николаевну Емельянову 
Анатолия Александровича Ермакова 
Нину Николаевну Ефимову
Людмилу Васильевну Жильцову 
Сергея Викторовича Жутова 
Любовь Александровну Захваткину
Кирилла Алексеевича Зверева 
Надежду Петровну Зеленкину 
Людмилу Николаевну Злоказову 
Анатолия Петровича Иванова 
Алевтину Борисовну Искадронову 
Дину Салимовну Исмангулову 
Романа Валериевича Казанчука 
Антонину Павловну Кареву 
Нинель Петровну Кобякову 
Елену Владимировну Коптеву 
Галину Ильиничну Корникову 
Любовь Михайловну Коробову 
Олега Викторовича Корягина 
Наталью Геннадьевну Кочергину
Андрея Васильевича Кошеленко 
Игоря Анатольевича Крючкова
Валентину Георгиевну Кузнецову 
Надежду Александровну Кульпину 
Константина Сергеевича Кураева 
Евгения Михайловича Лопатина 
Татьяну Николаевну Мальцеву
Ксению Георгиевну Манькову 
Марину Юлиановну Марину 
Павла Александровича Мельникова 
Нелли Алексеевну Мосунову 
Евдокию Ильиничну Назарову 
Романа Дамировича Накипова 

Таузина Фатхибаяновича Нафикова 
Лидию Ефимовну Невмержицкую 
Галину Александровну Неганову 
Ольгу Анатольевну Немешаеву 
Людмилу Викторовну Нетепенко 
Геннадия Сергеевича Никитина 
Надежду Александровну Никитину 
Оксану Геннадьевну Новосёлову 
Наталью Сергеевну Носулину 
Илуса Сагитовича Нургалиева 
Владимира Адольфовича Орта 
Петра Викторовича Пастухова 
Александра Вячеславовича Пермякова 
Любовь Ивановну Петрову 
Татьяну Викторовну Позднякову 
Екатерину Митрофановну Помазкину
Ию Валерьевну Пономарёву
Светлану Николаевну Пяткову 
Николая Николаевича Растегина 
Светлану Рудольфовну Рахимову
Виктора Андреевича Рошкова 
Петра Петровича Саламатова 
Наталью Борисовну Силаеву 
Нину Николаевну Скоропухову
Наталью Андреевну Слепухину 
Зинаиду Антоновну Созину 
Раису Максимовну Солодянкину
Владимира Геннадьевича Сомова 
Александра Сергеевича Сотникова 
Евгения Андреевича Сырчина 
Тамару Анатольевну Телицину 
Сергея Анатольевича Титорчука 
Виктора Степановича Толмачёва 
Нину Романовну Трубину 
Александра Викторовича Тукмачёва 
Леонида Борисовича Тягунова 
Галину Николаевну Уткину 
Альберта Салаватовича Хисаметдинова 
Ольгу Петровну Хлупнову 
Павла Германовича Худякова 
Виктора Борисовича Чипуштанова 
Ларису Григорьевну Чистякову 
Надежду Васильевну Чувакину 
Степана Николаевича Шарыпова 
Лидию Викторовну Шилкову 
Ларису Анатольевну Шилову 
Сергея Николаевича Шклярского 
Ольгу Владимировну Шорникову 
Таисию Семёновну Шумкину
Елену Александровну Юровских 

С днём рождения вас поздравляем!
Пусть не будет забот и проблем.
В жизни радости, счастья желаем
И лишь светлых во всём перемен!

Общественная организация «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества» от всей души 
поздравляет юбиляров:
Гимергалия Кавиевича Фахразиева
Людмилу Степановну Шайерман
Екатерину Митрофановну Помазкину
Валентину Александровну Царёву
Алевтину Александровну Щетинину

И именинников:
Людмилу Андрияновну Григорьеву
Нину Георгиевну Жильцову
Валентину Семёновну Смольникову
Тамару Павловну Данилову
Светлану Николаевну Мукину
Алексея Григорьевича Корнякова
Евгения Яковлевича Накорякова
Нелли Алексеевну Мосунову
Клару Ивановну Чистякову
Нину Николаевну Коломиец
Галину Павловну Князеву
Петра Николаевича Заболотских
Фёдора Ивановича Крестьянинова
Яна Иосиповича Яковенко
Лидию Михайловну Чернышову
Алексея Ильича Пальцева
Лидию Ефимовну Невмержицкую
Людмилу Дмитриевну Антропову
Марию Александровну Майданевич
Анну Алексеевну Горбыленкову
Марию Фёдоровну Слукинову
Гагзилю Мавлетовну Ахтерьянову
Галину Григорьевну Одноклубову
Любовь Гавриловну Старикову
Нину Петровну Очегову 
Раису Максимовну Солодянкину

Желаем быть здоровыми, бодрыми 
и жизнерадостными!

Поздравляем с юбилеем 
Наталью Владимировну Антипенкову! 

Желаем счастья и успеха,
Улыбок светлых, море смеха,
Быть жизнерадостной, красивой,
Влюблённой, милой и любимой,
Здоровой, сильной, всем довольной,
Успешной, стильной, благородной.
Живи без горя сотню лет.
И пусть горит зелёный свет
Hа твоём жизненном пути.
И лучшее ждёт впереди!

Коллектив пожарно-спасательной службы СТЗ

Поздравляем с юбилеем
Евгения Ивановича Тюшнякова! 

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением 
Свой путь по жизни продолжать!

Поздравляем с юбилеем
Нину Афонасьевну Булычеву!

Примите наши поздравления:
Здоровья, счастья, долгих лет,
Всей доброты, что есть на свете,
И много радости без бед!

Коллектив РМЦ

Поздравляем с днём рождения
Зою Васильевну Озюменко!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

Совет ветеранов профтехобразования 
Полевского

Дорогой слёзною, слёзною идём
«Когда ещё пойдёте в сторону Сысерти? Будет ли ещё прогулка по «слёзной» 
дороге?» – такими вопросами засыпали редакцию. Раз уж она так стала интересна 
нашим читателям, то мы с удовольствием организовали ещё одну Прогулку добра

В этот раз нам выпало испытание  
в самом начале пути, в селе Косой Брод.  
В тоннеле под железной дорогой – на-
стоящее половодье. Речка Поварня 
разлилась, не дожидаясь весны. Обыч-
но её русло протекает под тоннелем. 
Но в том-то и коварство маленьких 
речек, они опасны в половодье и раз-
ливаются широко, блокируя лесные 
дороги. Но назад мы не повернули. 

Мы стали ближе
А чтобы наша прогулка была похожа 
на старинную, мы попросили брать-
ев Петуниных сопровождать нас. 
Они владельцы коня Сокола, и двух 
кобыл – Калины и Сказки. Именно 
Сокол и Калина в несколько заходов 
перевезли через реку нашу группу на 
санях. Страшно было вымочить ноги 
и свалиться с саней в разлившуюся 
речку. Сразу в начале пути мы стали 
ближе друг другу. Держались крепче за 
соседа в санях и прижимались теснее. 
Впереди почти 10 км хода по «слёзной» 
дороге. Яша Петунин верхом на краси-
вой чёрной кобылке Сказке замыкал 
нашу группу. 

История девичьих слёз
Перед нашей переправой Елена Мед-
ведева рассказала группе участников 
прогулки историю старой сысертской 
дороги. Напомним и вам, дорогие чита-
тели, что триста лет этот путь соединя-

ет Полевской и Сысерть, две сотни лет 
он соединял Сысертский, Северский  
и Полевской заводы. В девятнадца-
том веке этой дорогой возили моло-
дых сысертских девушек на выданье 
в Полевской. Тут их выдавали замуж 
за того, на кого укажут. Только пред-
ставьте горе этих девчонок, младшим 
из которых было по 15 лет, а старшим 
по 18. Их оторвали от родного дома  

и везли, чтоб выдать замуж непонятно 
за кого. Девушки всю дорогу плака-
ли навзрыд, потому дорогу называ-
ли «слёзной» или «дорогой девичьих 
слёз». Их, сысертских девок, называли 
обменными девками – своих в Полев-
ском заводе не хватало. После отмены 
крепостного права многие из них уже 
со своими семьями вернулись обратно 
в Сысерть. Мы же прошли только часть 
этого «слёзного» пути, и то больше лю-
буясь видами снежного леса. 

Дорога из сказа
Как не вспомнить бажовские сказы, 
когда идёшь исторической дорогой. 
Где-то рядом по этим лесам бежала 
из Полевского завода в Сысертский 
птаха Дуняха в сказе «Кошачьи уши».  
А расстояние – без малого пятьдесят 
километров. Она за сутки обернулась, 
минуя блокпосты, и не была схвачена 
охранниками. Мы вспоминали места, 
что описывал Павел Петрович, по ним 
несложно отследить маршрут, по которо-

му бегала девчонка. Это ведь всё наше, 
родное, мы тут с вами живём, а тропы 
и дороги практически не знаем. Ходим 
только асфальтированными. Прочитай-
те сказ «Кошачьи уши», если до сих пор 
не читали.

Будут новые маршруты
Мест на Прогулке добра было ограниче-
но, по количеству мест в автобусе. Все 
желающие записывались заранее. Но 
остались ещё те, кто хочет пройтись ста-
рой «слёзной» дорогой. Мы обязательно 
проведём ещё одну прогулку. Но хотим 
напомнить людям, что лучшее время 
бродить по лесам – это зима и сухая 
осень. Уже нет опасности подцепить 
клеща, и растительность не такая буйная. 
А пока «Рабочая правда» продумывает 
новые маршруты. Например, Валентина 
Демьянова предложила маршрут до 
Щучьего озера, у него тоже есть история.

Спасибо всем участникам наших 
походов за положительные отзывы, 
интерес к родным местам и отличную 
компанию. 

Наталья Заварохина: 
– Прогулка по «дороге 
девичьих слёз» была 
очень впечатляющей. 
Лесная дорога, чистый 
воздух, общение с пози-
тивными людьми. Ло-
шадки просто супер. 

Спасибо газете «Рабочая правда» за 
такие Прогулки добра.

Надежда Попова: 
– В прошлую субботу мы 
отлично провели время 
на «слёзной» дороге! 
Наши слёзы были толь-
ко от смеха и теплоты 
нашей дружной компа-
нии! Прогулки проходят 

весело, информативно и полезно. Бла-
годаря редакции газеты «Рабочая 
правда» мы обрели друзей и едино-
мышленников.

Татьяна Чайковская

Елена Медведева (первая справа)  рассказывает группе туристов историю старой сысертской дороги. Большинство  
о «слёзной» дороге никогда не слышали. Всех тронула история обменных девок

Наши провожатые – братья Николай и Яков Петунины и Сергей Штуцкий – всех 
желающих прокатили не только на санях, но и верхом на чёрной кобыле по кличке 
Сказка. Молодая лошадка камеру полюбила и с удовольствием улыбалась  
в объектив, чем вызывала дружное одобрение походников

Путь, которым прошли полевчане, 
оказался интересным и нетрудным  
и для детей. А пока взрослые пили чай 
и рассказывали истории своих предков, 
дети нашли занятие по возрасту – так 
на стыке двух частей света, Европы  
и Азии, появился снеговик

4700 ₽ собрали на Прогулке добра  
26 февраля. Средства пойдут 
детям – благополучателям 
проекта «Человек года»
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5.25 Х/ф «Карнавал» (0+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Карнавал» (0+)

8.25 Х/ф «Будьте моим мужем» 
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)

14.05 «Порезанное кино» (16+)

15.15 Х/ф «Любовь земная» (12+)

17.05 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

18.55 Юбилейный концерт 
Олега Газманова (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (0+)

22.55 Д/ф «Мэри Куант» (16+)

00.40 «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» (12+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Модный приговор» (0+)

03.10 «Давай поженимся!» (16+)

03.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)

7.05 Х/ф «ЖЕНИХ 
ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)

11.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА 

ПОНЕВОЛЕ» (12+)

14.00 Вести
14.30 Х/ф «САМАЯ 

ЛЮБИМАЯ» (12+)

16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Глафира Тарханова, 

Сергей Горобченко, 
Кирилл Гребенщиков 
и Татьяна Сытова 
в фильме «Я ВСЁ НАЧНУ 
СНАЧАЛА» (12+)

01.30 Вероника Пляшкевич, 
Валерия Бурдужа 
и Алла Юганова в фильме 
«ЖЕНЩИНЫ» (12+)

5.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 «МАСКА». 

Новый сезон (12+)

23.30 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

02.25 «ИХ НРАВЫ» (0+)

02.45 Максим Аверин, 
Алексей Воробьев, 
Ксения Кутепова 
в остросюжетном 
сериале 
«ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

08.00 Х/ф «Железная маска»
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. 

Не унывай!»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Суета сует»
13.35 Д/ф «Галина Польских. 

Я нашла своего мужчину»
14.45 «Женская логика. 

Нарочно не придумаешь!» 
Юмористический концерт

15.50 Х/ф «Портрет второй 
жены»

18.05 Х/ф «Котейка - 2»
21.45 ДЕТЕКТИВ «Алмазы 

Цирцеи» (12+)

01.15 Х/ф «Парижские тайны»
03.00 Х/ф «Черный тюльпан»

4.55, 9.00, 10.55, 11.25, 14.30, 
23.50 Новости 

5.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия - Польша (0+)

6.30 «Третий тайм» (12+)

6.55, 9.10 XIII Зимние 
Паралимпийские игры

11.00, 15.25 Все на Матч!
11.30 XIII Зимние 

Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - 
Словакия

13.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

14.35 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Обзор (0+)

15.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург)

18.00 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-

на-Дону) - «Сочи»
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. 

«Ахмат» (Грозный) - 
«Рубин» (Казань)

23.00 «Громко»
23.55 Тотальный футбол (12+)

00.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. 
«Ноттингем Форест» - 
«Хаддерсфилд»

6.00 Художественный фильм 
«НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+)

8.50 Телесериал 
«БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ», 
1-4 серии (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Художественный фильм 
«ДЕМИДОВЫ» (12+)

16.35 Телесериал 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО», 
1-8 серии (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.20 Телесериал 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО», 
1-8 серии (16+)

01.10 Художественный фильм 
«ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

03.35 Художественный фильм 
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)

ОТР

4.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» (16+)

5.45 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)

7.05 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
9.10 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ» (16+)

11.00 Мелодрама 
«ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+)

15.00 Мелодрама «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 

23.00 Мелодрама 
«ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

01.30 Мелодрама 
«НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

03.00 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Х/ф «Близнецы» (0+)

8.15 Д/ф «Ночь». От заката 
до рассвета (6+)

9.05 М/ф «Кукушка и скворец» 
9.20 «Среда обитания» (12+)

9.40 «Календарь» (12+)

10.25 Спец. проект ОТР 
«Отчий дом». 
«Энергичная команда» 

10.40, 13.05 Многосерийный 
фильм «Прощай, 
любимая». 5-8 серии (16+)

13.00, 15.00, 21.00 Новости
14.35 «Среда обитания» (12+)

15.05 «Большая страна» (12+)

16.00 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым 

16.50 «Календарь» (12+)

17.35 Концертная программа 
«О чём поют мужчины» 

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

20.35, 21.05 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)

23.00 Фильм-опера 
«Богема» (12+)

00.50 Х/ф «Близнецы» (0+)

02.15 Х/ф «Моя прекрасная 
леди» (0+)

6.30 Мультфильмы
8.20 Х/ф «Настя»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Благочестивая Марта»
12.35 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». Д/с 
Режиссер С.Резвушкина. 
«Пермский край». 2 серия

13.25 «История снежного 
барса». Д/ф

14.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». 
Владимир Мединский

15.30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт

17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»

19.25 КИНО О КИНО. «Ищите 
женщину». «Какая ты 
красивая, когда молчишь!»

20.05 «Признание в любви». 
Концерт группы 
«Кватро» в Московском 
международном Доме 
музыки

21.20 «Мир, который построил 
Пьер Карден». Д/ф

22.15 Т/с «Березка», 1 серия (12+)

23.10 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
00.15 Х/ф «Благочестивая Марта»

06.00 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)

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

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 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 «Навигатор» (12+)

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

12.30 «События. Акцент» (16+)

12.40 «О личном и наличном» 
13.00 Х/ф «Райские кущи»
17.30 Д/ф «Моя история. 

Актриса Елена Яковлева»
18.00 Д/ф «Уральские писаницы. 

Экспедиция по реке Реж»
18.30 Х/ф «Химия любви»
22.00 Х/ф «Музыка крыш»
23.35 Д/ф «Настоящий»

06.00, 02.00 «Манзара» 
08.00 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» (12+)

09.00 IX церемония вручения 
Национальной 
музыкальной премии

13.00 «Семь дней» (12+)

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

14.30 «Родная земля» (12+)

15.00 Премьера 
телевизионного 
музыкального фильма

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

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

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

18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

21.00 «Соотечественники». 
Резеда Ахиярова. Музыка 
звезды (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Любовь 
не по размеру»

00.00 Концерт Зиниры 
и Ризата Рамазановых (6+)

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Праздничный 
концерт (0+)

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

4.05 «Импровизация» (16+)

4.55 «Comedy Баттл» (16+)

6.10 «Открытый микрофон» (16+)

7.00 «Comedy Woman» (16+)

11.00 «Однажды в России» (16+)

17.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+)

01.15 «Такое кино!» (16+)

01.40 «БОРОДАЧ». Скетчком (16+)

4.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

5.40 Фэнтези 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

7.15 Фэнтези 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+)

9.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

10.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

12.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
14.30 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

16.50 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)

18.30 Х/ф «БРАТ» (16+)

20.35 Х/ф «БРАТ 2» (16+)

23.10 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)

00.55 Фильм 
Алексея Балабанова 
«КОЧЕГАР» (18+)

02.25 Телесериал 
«КРЕМЕНЬ» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ФОРСАЖ: 
ШПИОНСКИЕ ГОНКИ» (12+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.15 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (6+)

9.55 М/ф «ANGRY BIRDS 
В КИНО» (6+)

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

13.40 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)

15.20 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)

17.15 М/ф «ГАДКИЙ Я - 2» (6+)

19.10 М/ф «ГАДКИЙ Я - 3» (6+)

21.00 Фильм-катастрофа 
«ТИТАНИК» (12+)

00.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 Т/с «Временно 
недоступен» (16+)

7.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

9.20 Т/с «Большое небо» (12+)

22.30 Т/с «Игра с огнем» (16+)

02.10 Т/с «Мама в законе» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ 
И ПОТАЙНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (12+)

12.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

14.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
16.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ», 

Великобритания (16+)

18.45 Х/ф «АГЕНТ 007. 
КАЗИНО РОЯЛЬ» (12+)

21.45 Х/ф «АГЕНТ 007. 
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

00.00 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)

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

03.15 Х/ф «РУСАЛКА 
В ПАРИЖЕ» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «Евангелие вслух» (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Исповедь, молитва и пост. 
Цикл «Человек перед 
Богом». Д/ф (0+)

11.05 Дом на камне. Д/ф (0+)

12.00 «В поисках Бога» (6+)

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

13.30 «Дорога» (0+)

14.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.30 Портрет на фоне эпох. 
Схиархимандрит Илий. 
Д/ф (0+)

16.40 Тетя Маруся. 
1 серия Х/ф (0+)

18.00 «Прямая линия 
жизни» (16+)

19.00 «АПОКАЛИПСИС». 
Глава 1 (0+)

20.00 «Великий покаянный 
канон преподобного 
Андрея Критского». 
День 1 (0+)

22.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

00.15 Богоизбранная старица. 
Д/ф (0+)

01.30 «День Патриарха» (0+)

01.45 «Простые чудеса» (12+)

02.25 «Щипков» (12+)

02.55 «В поисках Бога» (6+)

03.25 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

Народные приметы

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе

В этот день холод-
но – к дождливому 
лету.
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5.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев 
в России» (0+)

8.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)

10.10 «Будьте счастливы 
всегда!» Праздничный 
концерт в Кремле (12+)

12.10 «Девчата». 60 лет 
знаменитой комедии (0+)

14.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки» (0+)

15.30 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 

17.05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)

23.35 Д/ф «Женщина» (18+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Модный приговор» (0+)

5.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ»
9.40 Вера Алентова, Алексей 

Баталов, Ирина 
Муравьёва, Раиса 
Рязанова в фильме 
Владимира Меньшова 
«МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». 
1 серия (12+)

11.00 Вести
11.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». 2 серия (12+)

13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)

17.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 

КОНЬКИ» (16+)

00.00 Х/ф «ЛЁД-2» (6+)

02.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)

5.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

7.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)

22.10 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». 
Праздничный концерт (12+)

00.20 Кристина Бабушкина 
в фильме «Я - АНГИНА!»

03.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

07.00 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке»

08.50 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию»

10.35 Д/ф «Клара Новикова. 
Я не тётя Соня!»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ученица чародея»
13.40 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие»

15.20 «Женщина в моей 
голове». Юмористический 
концерт (12+)

16.25 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе»

18.05 Х/ф «Пианистка»
21.35 «Песни 

нашего двора» (12+)

22.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай»

23.25 Х/ф «Коснувшись сердца»
02.35 Х/ф «Железная маска»

4.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Автодор» (Саратов) - 
ЦСКА (0+)

5.40, 8.30, 10.25, 14.30, 21.20 
Новости (0+)

5.45 «Громко» (12+)

6.25 XIII Зимние 
Паралимпийские игры

8.35, 10.30, 17.50 Все на Матч!
8.55 XIII Зимние 

Паралимпийские игры. 
Биатлон

10.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры

13.30 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж 
14.55 «МатчБол» (12+)

15.25 Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
- «Салават Юлаев» (Уфа)

18.30 Хоккей. 
«Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань)

21.25 Смешанные 
единоборства. Женские 
бои в UFC. Лучшее (16+)

23.50 Новости
23.55 Все на Матч!
00.45 Футбол. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Интер» (Италия)

03.00 Все на Матч!

6.00 «Не факт!» (12+)

6.25 Художественный фильм 
«ТРЕМБИТА» (12+)

8.00 Новости дня (16+)

8.15 Художественный фильм 
«ТРЕМБИТА» (12+)

8.30 Художественный фильм 
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

10.00 Телесериал «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Телесериал «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Телесериал «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» (16+)

00.15 Телесериал «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (16+)

11 канал

4.05 «БОРОДАЧ». Скетчком (16+)

7.00 «Comedy Woman» (16+)

11.00 «Однажды в России» (16+)

17.00 «Женский стендап» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

5.00 Телесериал 
«КРЕМЕНЬ» (16+)

5.40 Телесериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

9.25 Джейми Фокс, 
Леонардо ДиКаприо 
в боевике Квентина 
Тарантино «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)

12.50 Боевик 
«ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

14.40 Боевик 
«ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

16.50 Боевик «ЛЕДЯНОЙ 
ДРАЙВ» (16+)

19.00 Боевик «НЕБОСКРЁБ» (16+)

20.55 Боевик 
«ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

23.05 Боевик 
«ПЛАН ПОБЕГА-2» (18+)

00.55 Боевик 
«ПЛАН ПОБЕГА-3» (18+)

02.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)

5.35 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ФОРСАЖ: 
ШПИОНСКИЕ ГОНКИ» (12+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.25 Комедия «ДВОЕ: 
Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)

10.35 Комедия «ШОПОГОЛИК» 
12.40 Фильм-катастрофа 

«ТИТАНИК» (12+)

16.40 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

18.30 «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

23.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)

01.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

5.00 Х/ф «Принцесса 
на бобах» (12+)

6.45 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (0+)

8.20 Х/ф «Морозко» (0+)

9.55 Х/ф «Каникулы строгого 
режима», 
1-3 серии (12+)

13.00 Х/ф «Классик» (16+)

15.05 Х/ф «Гений», 
1 и 2 серии (16+)

18.20 Т/с «Отпуск 
по ранению» (16+)

22.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

00.00 Х/ф «Жги!» (12+)

01.50 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (0+)

03.15 Х/ф «Принцесса 
на бобах» (12+)

5.00 «СНЫ». 
Юристка (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+)

12.00 «Любовная магия» (16+)

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

01.15 Х/ф «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» (16+)

03.15 «СНЫ». Лицо (16+)

ОТР

4.35 «Восточные жёны» (16+)

5.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)

6.35 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)

8.35 Мелодрама 
«ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

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

15.00 Мелодрама «КАК 
ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)

19.00 Мелодрама «ПРИНЦЕССА 
ИЗ ГОРОШИНО» (16+)

22.55 Мелодрама «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (16+)

00.55 Мелодрама «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (16+)

02.45 «Восточные жёны» (16+)

5.05 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым 

6.00 Концертная программа 
«О чём поют 
мужчины» (12+)

8.35 Х/ф «Весна» (0+)

10.25 Праздничный концерт 
Сосо Павлиашвили (12+)

12.00 ОТРажение. 8 марта
13.00 Х/ф «Питер FM» (12+)

14.30 Мультфильм 
«Царевна-лягушка» (0+)

15.10 ОТРажение. 8 марта
15.45 Х/ф «Ребро Адама» (16+)

17.00 «Моя история». 
Елена Яковлева (12+)

17.30 ОТРажение. 8 марта
18.05 «Активная среда» (12+)

18.30 «Потомки». Ковалевская. 
Первая женщина-
профессор (12+)

19.00 Х/ф «Свадьба» (16+)

21.00 ОТРажение. 8 марта
21.35 Х/ф «Мужчина 

и женщина» (16+)

23.15 Юрий Башмет 
и Всероссийский 
юношеский 
симфонический оркестр. 
Концерт в Сочи (12+)

01.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)

02.15 Х/ф «Весна» (0+)

6.30 М/ф «Бюро находок». 
«Василиса Микулишна»

7.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»

9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Летучая мышь»
12.35 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». 
«Пермский край». 3 серия

13.25 XX ВЕК. «Всё, что смогу, 
спою... Андрей Миронов». 
Фильм- концерт. 1997

14.25 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». 
Владимир Мединский

15.00 «Архи-важно». Д/с. «Арт-
кластер «ГАММА». Москва»

15.30 100 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕВА. 
«Любовь и судьба». Д/ф

16.10 Х/ф «Цыган»
17.35 «Пешком...». 

Москва цирковая
18.05 «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии»
19.00 Х/ф «Неподдающиеся»
20.20 Концерт-посвящение 

Андрею Миронову 
в Театре мюзикла

22.15 Т/с «Березка», 2 серия (12+)

23.10 Луи Армстронг. Концерт 
в Австралии

00.05 Х/ф «Летучая мышь»

06.00, 07.30, 12.00, 20.30 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.00, 21.00 Новости 
ТАУ (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 14.20, 
14.55, 16.55 Погода (6+)

09.00, 15.00 Т/с «Купидон»
11.25, 14.25 «Навигатор» (12+)

12.30 «События. Акцент» (16+)

12.40, 01.55 Х/ф «Оля + Коля»
17.00 Баскетбол. Евролига. 

1/4 финала. 1-я игра. 
«УГМК» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Курск). 
Прямая трансляция. 
В перерыве - «Обзорная 
экскурсия» (6+)

18.40 Х/ф «Сломанные цветы»
22.00 Х/ф «Райские кущи»
23.55 Х/ф «Химия любви»
03.35 Концерт «Космос»

06.00, 02.05 «Манзара» 
08.00 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Х/ф «Сердце ждёт 
любви»

11.00 Творческий вечер 
композитора
Эльмира Низамова (6+)

13.20 «Женщина года. Мужчина 
года: женский взгляд» (6+)

15.00 Премьера 
телевизионного 
музыкального фильма

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

19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

20.00 «Точка опоры» (146+)

20.30 Татарстан хәбәрләре (16+)

21.00 «Соотечественники». 
Зиля Сунгатуллина (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Килиманджара»
23.30 Х/ф «Париж - Манхеттен»
00.50 «Видеоспорт» (12+)

01.15 «Соотечественники». 
«Альбина Шагимуратова. 
Примадонна Востока 
и Запада» (12+)

01.40 «Семь дней+». 
Гузель Яхина. Писатель, 
лауреат премий 
«Большая книга» 
и «Ясная Поляна» 

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Праздничный 
концерт (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+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Уроки красоты 
от клуба «Марсель» (0+)

18.20, 22.20, 23.20, 19.20, 
20.20, 21.20 «Чертова 
дюжина»(12+)

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

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Прощеное воскресенье. 
Д/ф (0+)

5.25 «Евангелие вслух» (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.00 «АПОКАЛИПСИС».
Глава 1 (0+)

12.00 «В поисках Бога» (6+)

12.30 «Прямая линия жизни» 
13.30 «Дорога» (0+)

14.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.30 Святая Матрона 
Московская (Блаженная 
Матрона). Д/ф (0+)

16.30 Тетя Маруся. 
2 серия Х/ф (0+)

18.00 Я буду вас видеть, 
и слышать, и помогать 
вам. Д/ф (0+)

18.35 «АПОКАЛИПСИС». 
Глава 2 (0+)

20.00 «Великий покаянный 
канон преподобного 
Андрея Критского». 
День 2 (0+)

22.30 Мать Мария. Х/ф (12+)

00.15 «Служба спасения семьи»
01.10 «День Патриарха» (0+)

01.25 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

Народные приметы

Синицы громко 
поют – к тёплой 
погоде.

Внимание

Грачи вьют гнёзда 
с солнечной сторо-
ны – к холодному, 
ненастному лету.
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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» (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 «Большая игра» (16+)

00.20 «Кто такой этот 
Кустурица?» (16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Иван Колесников 

и Сергей Жарков 
в сериале «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)

23.20 «СЕГОДНЯ»
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

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

08.45 Т/с «Старая гвардия»
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Лукьяненко» (12+)

14.50, 00.35, 02.55 
«Петровка, 38»

15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ - 2»

17.00 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд»

18.10 Х/ф «Закаты и рассветы»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Страшно жить»

00.55 «Прощание. 
Михаил Евдокимов» (16+)

01.35 Д/ф «Политические 
убийства»

5.45, 8.30, 15.30, 18.15, 21.20, 
23.50 Новости (0+)

5.50 Специальный репортаж 
6.05 «Голевая неделя» (0+)

6.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры

8.35 Все на Матч!
8.55 XIII Зимние 

Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Спринт

12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

12.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Колби Ковингтон против 
Хорхе Масвидаля (16+)

13.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Следж-хоккей. 
1/4 финала

15.35 Специальный репортаж 
15.55 Все на Матч!
16.30 XIII Зимние 

Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - 
Швейцария

18.20 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции 
«Запад». ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль)

23.55 Все на Матч!

4.05 «БОРОДАЧ». Скетчком (16+)

7.00 «Однажды в России» (16+)

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

14.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

20.00 Т/с «БАТЯ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ» (16+)

00.40 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл» (16+)

5.50 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ФОРСАЖ: 
ШПИОНСКИЕ ГОНКИ» (12+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.40 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

10.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

12.35 ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ (16+)

14.25 Комедийный сериал 
«СЕМЕЙКА» (16+)

16.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)

22.20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)

00.55 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.55 «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)

03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00, 9.00 «Известия» (16+)

5.25 Х/ф «Морозко» (0+)

6.40 Х/ф «Каникулы строгого 
режима», 1 и 2 серии (12+)

9.25 Х/ф «Каникулы строгого 
режима», 3 серия (12+)

10.00 Х/ф «Гений», 1 и 2 серии 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Х/ф «Гений», 
продолжение (16+)

13.40 Х/ф «Оружие» (16+)

15.25 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (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+)

4.00 «СНЫ». Дом (16+)

4.45 «СНЫ». Амнезия (16+)

5.30 «Тайные знаки». 
Апокалипсис. 
Ядерная катастрофа (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Любовная магия» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

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

01.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (18+)

02.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

ОТР

5.10 «6 кадров» (16+)

5.15 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)

6.55 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама 
«НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 

19.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ» 

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.55 «Понять. Простить» (16+)

02.50 «Порча» (16+)

4.00 Х/ф «Питер FM» (12+)

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

6.00 «Активная среда» (12+)

6.25 Д/с «Дневник 
Достоевского». 7-я серия 

6.55 Д/ф «Антропоцен». 
1-я серия (12+)

7.45 «За дело! Поговорим» (12+)

8.10 «Активная среда» (12+)

8.25 Д/ф «Город белых 
медведей. Лето». 
1-я серия (12+)

9.20 «Календарь» (12+)

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

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

17.55 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Семь подсолнухов 
Ван Гога (16+)

18.15 «За дело! Поговорим» (12+)

18.45 «Активная среда» (12+)

19.00 Х/ф «Пули над Бродвеем»
20.40 «Большая страна: 

открытие» (12+)

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

23.40 Д/ф «Антропоцен». 
1-я серия (12+)

00.35 «Среда обитания» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Капитан Немо», 

1 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Песня остается 

с человеком. «Нежность». 
1985

12.05 Т/с «Березка», 1 и 2 с. (12+)

14.05 К 85-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА МАКАНИНА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Х/ф «Капитан Немо», 

1 серия
17.05 Докум. фильмы
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 80-ЛЕТИЮ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА КОБРИНА. 
«Светящийся след». Д/ф

21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
«Венецианская 
республика»

22.15 Т/с «Березка», 3 серия (12+)

23.10 «Запечатленное время». 
Д/с. «Мечта Саманты 
Смит»

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00, Уроки красоты 
от клуба «Марсель» (0+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20,  «Чертова 
дюжина» (12+)

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

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

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

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

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

06.30, 08.00, 13.00, 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+)

12.30, 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 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье» (6+)

17.40 Д/ф «Моя история. 
Актриса Елена Яковлева»

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

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

11 канал

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

ДРАКОНА»
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»

4.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

14.00, 16.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Освобождая Родину». 

«Битва за Крым» (16+)

19.40 «Главный день». 
«Московский 
международный фестиваль 
мира-89 и Стас Намин» (16+)

20.25 «Секретные материалы»
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

01.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

Спас
4.45 «Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук» (0+)

5.00 «Евангелие вслух» (0+)

7.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «АПОКАЛИПСИС». 
Глава 2 (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Преждеосвяшенных 
даров. Прямая 
трансляция (0+)

14.45 «Завет» (6+)

15.20 Иоанн Креститель. Цикл 
«Пророки». Д/ф (0+)

15.55 Мать Мария. Х/ф (12+)

17.55 «Во что мы верим» (0+)

18.55 «АПОКАЛИПСИС». 
Глава 3 (0+)

20.00 «Великий покаянный 
канон преподобного 
Андрея Критского». 
День 3 (0+)

22.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

01.10 «День Патриарха» (0+)

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

01.50 «Профессор Осипов» (0+)

02.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)

02.50 «Вечер на СПАСЕ» (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, 19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Бедняжка»
10.00, 23.00 Т/с «Любовь 

по приказу»
11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «20 минут»
13.00, 00.40 «Споёмте, друзья!» 
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 «Переведи!» (6+)

17.00 Премьера 
телевизионного 
музыкального фильма

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

23.50 «Соотечественники». 
Асия Миннуллина. 
От керамики до бронзы 

Народные приметы

Рожки у нового ме-
сяца кажутся очень 
острыми – к сильно-
му ветру.
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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» (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 «Большая игра» (16+)

00.20 «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...»

01.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Т/с «Старая гвардия»
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Мария Аронова» (12+)

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

детективъ - 2»
17.00 Д/ф «Послание с того света»
18.15 Х/ф «Вопреки 

очевидному»
22.35 «10 самых... Знаменитые 

двоечники» (16+)

23.05 Д/ф «Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив»

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35, 02.55 «Петровка, 38»
00.55 «90-е. Бомба 

для «афганцев» (16+)

5.45, 8.30, 10.50, 14.30, 18.15, 
21.20 Новости (0+)

5.50 Специальный репортаж 
6.05 «Человек из футбола» (12+)

6.30 «Третий тайм» (12+)

6.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины

8.35, 15.55, 20.00 Все на Матч!
10.55 XIII Зимние 

Паралимпийские игры
13.30 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Смешанные единоборства. 

ACA. Тони Джонсон против 
Салимгерея Расулова (16+)

16.30 XIII Зимние 
Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - 
Норвегия

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

20.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

21.25 «Есть тема!»
22.30 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - 
«Спартак» (Россия)

00.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
«Галатасарай» (Турция)

4.10 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «Однажды в России» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

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

14.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

20.00 Т/с «БАТЯ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Х/ф «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» (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» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

00.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2»
02.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3»

5.35 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ФОРСАЖ: 
ШПИОНСКИЕ ГОНКИ» (12+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.40 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

12.10 ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ (16+)

14.25 Комедийный сериал 
«СЕМЕЙКА» (16+)

16.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

01.05 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» (16+)

03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

6.45 Х/ф «Оружие» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Обмен» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Обмен» (16+)

13.40 Т/с «Отпуск по ранению» 
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+)

4.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

5.45 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 «Любовная магия» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ВОЙНА» (18+)

01.15 Х/ф «В ТИХОМ 
ОМУТЕ» (18+)

02.45 Т/с «БАШНЯ». 
Новые люди (16+)

ОТР

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

4.55 «6 кадров» (16+)

5.15 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Мелодрама «ПРИНЦЕССА 
ИЗ ГОРОШИНО» (16+)

19.00 Мелодрама «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

02.05 «Понять. Простить» (16+)

02.55 «Порча» (16+)

03.20 «Знахарка» (16+)

4.00 Д/ф «Послушаем вместе»
4.30 «Потомки». 

Григорий Бакланов (12+)

5.00 «Домашние животные»
5.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
Петербург Ахматовой (6+)

6.00 «Фигура речи» (12+)

6.25 Д/с «Дневник 
Достоевского». 8-я серия 

6.55 Д/ф «Антропоцен». 
2-я серия (12+)

7.45 «Прав!Да?» (12+)

8.25 Д/ф «Город белых 
медведей. Лето». 
2-я серия» (12+)

9.20, 17.15 «Календарь» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Пули над Бродвеем»
13.45, 20.40 «Большая страна: 

открытие» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.55 Д/ф «В поисках 

утраченного искусства». 
Уроки Леонардо (16+)

18.15 «Прав!Да?» (12+)

19.00 Х/ф «Вор» (16+)

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

23.40 Д/ф «Антропоцен». 
2-я серия (12+)

00.35 «Среда обитания» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Капитан Немо», 2 с.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Николай 

Симонов». 1970
12.05 Т/с «Березка», 3 серия 
13.20 ДЕНЬ АРХИВОВ
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Курские кудесники»
15.50 Х/ф «Капитан Немо», 2 с.
17.00 РОМАН В КАМНЕ
17.30 Денис Шаповалов, 

Владимир Федосеев 
и Большой 
симфонический оркестр 
имени П.И. Чайковского

18.30 «Первые в мире»
18.45 «В поисках Византии». 

Д/ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 КИНО О КИНО
21.30 «Энигма. Лахав Шани»
22.15 Т/с «Березка», 4 серия
23.10 «Запечатленное время». 

Д/с. «ТУ-144. Стрела 
стратосферы»

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11 канал

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

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

07.25, 08.55, 11.20, 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 «Обзорная экскурсия. 
Нижний Тагил» (6+)

22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

3.50 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

14.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Освобождая Родину». 

«Битва за Крым. 
Крах Готенланда» (16+)

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

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)

01.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» (12+)

Спас
4.30 «День Патриарха» (0+)

4.45 «Евангелие вслух» (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.00 «АПОКАЛИПСИС». 
Глава 3 (0+)

12.00 «В поисках Бога» (6+)

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

13.30 «Дорога» (0+)

14.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.30 Старцы. Д/ф (0+)

16.15 Дважды рожденный. 
Х/ф (12+)

18.00 «Дорога» (0+)

19.00 «АПОКАЛИПСИС». 
Глава 4 (0+)

20.00 «Великий покаянный 
канон преподобного 
Андрея Критского». 
День 4 (0+)

22.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

01.10 «В поисках Бога» (6+)

01.40 «День Патриарха» (0+)

01.55 «Прямая линия 
жизни» (16+)

02.50 Образ буди верным. 
Д/ф (0+)

03.20 «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 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Бедняжка»
10.00, 23.00 Т/с «Любовь 

по приказу»
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» (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» 
17.00 Премьера телевизионного 

музыкального фильма
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». 
В. Боков: «Не верь 
словам, не бойся зла» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Если 10 марта вы-
падет снег, то перед 
Пасхой неделя будет 
дождливой и холод-
ной.
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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» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.05 Х/ф «Убийства 
в стиле Гойи» (16+)

01.00 «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» (12+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (0+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. 

Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОНЬКИ» (16+)

03.20 Х/ф «НОЧНАЯ 
ФИАЛКА» (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

«СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

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

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

20.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

21.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

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

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

01.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

06.00 «Настроение»
08.15, 01.00, 03.20 

«Петровка, 38»
08.35, 11.50 Х/ф «Котейка - 2»
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
12.45, 15.00 Х/ф «Пианистка»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Любимые, но непутёвые»
18.10 Х/ф «Охотница»
20.05 Х/ф «Охотница - 2»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

02.25 «Женская логика. 
Нарочно не придумаешь!» 
Юмористический концерт 

03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

5.45, 8.25, 10.30, 15.10, 18.15, 
21.20, 23.50 Новости (0+)

5.50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Кубань» (Краснодар) (0+)

6.55, 11.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры

8.30, 10.35, 20.00, 23.55 
Все на Матч!

9.15 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Биатлон

12.20 Футбол. Еврокубки. Обзор
12.50 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Магомед Анкалаев 
против Марчина Прачнио. 
Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса (16+)

13.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт

15.15 Специальный репортаж 
15.35 На лыжи с Еленой Вяльбе 
15.55 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Финал
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
20.50 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции

00.40 Точная ставка» (16+)

4.10 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «Однажды в России» (16+)

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

14.00 «САШАТАНЯ» (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 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
21.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ «Эль Рояль»
02.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
03.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН»

5.50 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ФОРСАЖ: 
ШПИОНСКИЕ ГОНКИ» (12+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)

10.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)

12.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

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

21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+)

00.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Большое небо» (12+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Большое небо» (12+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Большое небо» (12+)

18.50 Т/с «Условный 
мент - 2» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 «Они потрясли мир» (12+)

01.35 Т/с «Свои - 2» (16+)

4.15 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+)

23.00 Х/ф «ГОРОД 
АНГЕЛОВ» (12+)

01.15 Х/ф «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» (18+)

02.45 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (18+)

ОТР

4.10 «Тест на отцовство» (16+)

5.00 «6 кадров» (16+)

5.05 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Мелодрама «УРОКИ 
ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ» 

19.00 Мелодрама «ИГРА 
В ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

23.15 «Про здоровье» (16+)

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Порча» (16+)

4.00 Д/ф «Послушаем вместе». 
Глазунов (6+)

4.30 «Потомки». Даниил Гранин
5.00 «Домашние животные» 
5.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 
6.00 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина
6.25 Д/с «Дневник 

Достоевского». 9-я серия
6.55, 23.40 Д/ф «Антропоцен». 

3-я серия (12+)

7.45, 18.15 «Прав!Да?» (12+)

8.25 Д/ф «Город белых 
медведей. Лето». 
3-я серия (12+)

9.20, 17.15 «Календарь» (12+)

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

13.45 «Большая страна: 
открытие» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.55 Д/ф «В поисках 

утраченного искусства». 
Ускользающий Ван Эйк

19.00 Х/ф «Невозможное» (16+)

20.40 «Активная среда» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история». 

Марк Варшавер (12+)

00.30 Спец. проект ОТР 
«Отчий дом». 
«Энергичная команда» 

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Капитан Немо», 3 с.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/ф «Неподдающиеся»
11.35 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.05 Т/с «Березка», 4 серия (12+)

13.20 «Кинескоп»
14.05 ЮБИЛЕЙ 

МАРИИ АРОНОВОЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Карелия
15.35 «Энигма. Лахав Шани»
16.15 Х/ф «Капитан Немо», 

3 серия
17.25 Зубин Мета 

и Израильский 
филармонический 
оркестр

18.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
в честь Марка Варшавера

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Андрей 

Чернихов
20.40 Х/ф «Отчий дом»
22.20 «2 ВЕРНИК 2».

Ольга Сутулова 
и Денис Власенко

23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.30 Х/ф «Идентификация» 
01.15 Зубин Мета и Израильский 

филармонический оркестр

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

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

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

09.00 Х/ф «Сломанные цветы»
10.40 Д/ф «Моя история. Режиссёр 

Дмитрий Астрахан»
11.10 «Вести настольного тенниса»
11.15 «Играй, как девчонка» (12+)

11.25, 14.00 «Навигатор» (12+)

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

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

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

14.30 «Обзорная экскурсия» (6+)

15.00 Х/ф «Оля + Коля»
16.40 «Большой поход» (6+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

11 канал

4.05 «Оружие Победы» (12+)

4.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

8.20 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

9.20, 13.20 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.55 «Оружие Победы». Д/с 
19.10 Т/с «ЖАЖДА» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «ЖАЖДА» (16+)

23.10 «Десять 
фотографий» (12+)

00.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)

01.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (12+)

02.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.25 «Монастырская кухня» (0+)

5.50 Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами. 
Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.00 «АПОКАЛИПСИС». 
Глава 4 (0+)

12.00 «В поисках Бога» (6+)

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

13.30 «Дорога» (0+)

14.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.30 Приди и виждь. 
Цикл «Специальный 
корреспондент 
с Аркадием 
Мамонтовым». Д/ф (0+)

16.30 Зеркало. Х/ф (12+)

18.50 Дважды рожденный. 
Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.15 «АПОКАЛИПСИС» (0+)

02.20 «День Патриарха» (0+)

02.35 «Простые чудеса» (12+)

03.20 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 01.15 Т/с «Бедняжка»
10.00, 03.55 «От сердца - 

к сердцу». Телеочерк (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

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

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

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

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

передачи для детей (0+)

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

17.00 Концерт из песен 
Рината Муслимова (6+)

18.00 « Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 Х/ф «Безумные преподы»
00.25 «Соотечественники». 

Галиаскар из деревни 
Сикертан (12+)

00.50 «Черное озеро». 
Два трупа в коврах (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

Воробьи сбиваются 
в стайки – к сухой 
и тёплой погоде.
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4.10 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Иммунитет. Идеальный 

телохранитель» (12+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)

14.10 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

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

18.30 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)

21.00 «Время»
21.20 Фильм «Экипаж» (12+)

00.05 Билли Кристал в фильме 
«Стендапер по жизни» 

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Модный приговор» (0+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. 

Местное время
8.20 Местное время. 

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

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская 
программа (12+)

12.30 Х/ф «СИНДРОМ 
НЕДОСКАЗАННОСТИ» (12+)

14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРОК 

ДАВНОСТИ» (12+)

01.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
И ВЕРИТЬ» (12+)

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

5.30 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+)

7.20 «СМОТР» (0+)

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

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

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

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Галина Коньшина (16+)

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.20 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА» (16+)

01.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

07.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе»

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Любить и жить 
по-русски»

11.30, 14.30, 23.20 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
13.05, 14.45 Х/ф «Танцы 

на песке»
17.10 Х/ф «Танцы на углях»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)

23.30 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)

00.25 Д/ф «Жены Третьего 
рейха»

01.05 «Хватит слухов!» (16+)

01.35 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд»

5.45, 14.00, 20.05, 23.55 
Новости (0+)

5.50 Специальный репортаж 
6.05 «РецепТура» (0+)

6.30 «Всё о главном» (12+)

6.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры

12.00 Смешанные 
единоборства. Женские 
бои в UFC. Лучшее (16+)

14.05 Все на Матч!
14.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 
15.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км
16.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
17.50 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Женщины. 10 км
19.15 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
20.10 Все на Матч!
20.30 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА

23.00 После футбола
00.05 Все на Матч!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 Все на Матч!
03.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Урал» (Уфа) (0+)

4.30 «Comedy Баттл» (16+)

5.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

11.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+)

19.30 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

21.30 «Холостяк» (16+)

23.00 «Звёзды в Африке» (16+)

00.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

06.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
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: 
6 главных способов» 

17.15 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
19.10 Фэнтези «ТОР» (12+)

21.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ»

23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
01.35 Фэнтези «ЦИКЛОП» (16+)

5.40 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 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

15.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)

16.55 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР - 2»
18.45 М/ф «РАТАТУЙ» (0+)

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

23.05 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»

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

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

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

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.55 Т/с «Стажер» (16+)

14.45 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

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

5.30 «Городские легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)

13.00 Х/ф «АГЕНТ 007. 
КАЗИНО РОЯЛЬ» (12+)

16.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

18.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)

21.00 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)

00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 
02.15 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ 

И ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
03.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 

ОТР

4.05 «Верну любимого» (16+)

4.30 «Тест на отцовство» (16+)

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 Мелодрама «ПРОШУ 
ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» (16+)

10.45 Мелодрама 
«ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА», 
1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.50 «Скажи, подруга» (16+)

00.05 Мелодрама 
«НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Фигура речи» (12+)

7.25 «Потомки». Вернадский. 
Эволюция разума (12+)

7.50 «Дом «Э» (12+)

8.20 «Активная среда» (12+)

8.30 «За дело! Поговорим» (12+)

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

10.20 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

10.35 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
«Культурная революция» 

10.50 Д/ф «4 лица Моны Лизы» 
12.25 М/ф «Оранжевое 

горлышко» (0+)

12.50, 15.00, 21.00 Новости
12.55 Мультфильм «Лев и заяц»
13.05 Х/ф «Братья по крови»
15.05 «Большая страна» (12+)

16.00 «ОТРажение» (12+)

16.50 «Календарь» (12+)

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

18.20 Концерт, посвященный 
Арно Бабаджаняну (12+)

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

20.35, 21.05 Х/ф «Солнечный 
удар» (12+)

23.35 Х/ф «Чёрная кошка, 
белый кот» (18+)

6.30 «Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Дюймовочка»

8.15 Х/ф «Отчий дом»
9.55 «Передвижники. 

Генрих Семирадский»
10.25 Х/ф «Стюардесса»
11.05 «Цирк Будущего»
12.35 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 

«Да будет кедр!»
13.05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
14.05 Х/ф «Опасный поворот»
17.15 «Мозг. Эволюция». Д/ф
18.25 КИНО О КИНО. 

«31 июня». Всегда быть 
рядом не могут люди». 
Д/ф

19.05 «Энциклопедия загадок». 
Д/с. «Китовая аллея»

19.40 85 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЗУРАБА СОТКИЛАВЫ. 
«Божьей милостью 
певец». Д/ф Режиссер 
В. Макарихин

20.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Х/ф «Мужья и жёны» (16+)

00.45 СТРАНА ПТИЦ. «Веселые 
каменки». Д/ф

06.00, 07.30 «События» (16+)

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

07.25, 08.55, 10.35, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55, 18.45, 20.55 
Погода (6+)

09.00 Х/ф «Музыка крыш»
10.40 «О личном и наличном» 
11.00 Д/ф «Профессии будущего»
12.00 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.15 «Прокуратура» (16+)

12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00, 20.25 Д/ф «Моя история. 
Режиссёр 
Дмитрий Астрахан»

14.30 Патрульный участок. Итоги
15.00 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
16.50, 23.45 Х/ф «Рагин», 1, 2 с.
18.50 Х/ф «Позвоните Мышкину»
22.00 Х/ф «Новая жизнь»
01.40 Х/ф «Поездка в Висбаден»

11 канал

4.15 «Резидент Мария». Д/ф (12+)

5.00 «Москва фронту» (16+)

5.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+)

6.35, 8.15 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка»
10.45 «Расстрел царской семьи. 

Судьбы палачей» (12+)

11.40 «Война миров» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
16.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

18.15 «Задело!» (16+)

18.30 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

19.00 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)

21.00 «Легендарные матчи» (12+)

00.30 Х/ф «ВАСИЛИСА» (16+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.35 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)

7.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.05 «Простые чудеса» (12+)

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

10.20 «В поисках Бога» (6+)

10.55 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)

11.30 «АПОКАЛИПСИС» (0+)

16.15 «День православной 
книги». Специальный 
проект телеканала СПАС

18.10 Зеркало. 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 «Лествица» (6+)

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

00.55 «День Патриарха» (0+)

01.10 «Простые чудеса» (12+)

01.55 Отец Алипий. Д/ф (0+)

02.15 «Расскажи мне о Боге» (6+)

02.45 «Профессор Осипов» (0+)

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

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

09.00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+)

10.00 Хит-парад (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» (12+)

13.30 Концерт «Риваят»
15.00 «Созвездие - 

Йолдызлык-2022» (6+)

16.00 Из цикла «Милосердный 
поэт». Творчество 
Ильдара Юзеева

17.00 «СТЭНДАПхане» (16+)

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

18.00 «Жавид-шоу» (16+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу
20.00 «Шаги» (на татарском 

языке) (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ- шоу». 
Рузиля Хайертдинова (12+)

23.00 Х/ф «Сюрприз»

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

Южный ветер
и капель в этот день 
– к тёплому лету.
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4.05 «Мужское / Женское» (16+)

4.50, 6.10 Х/ф «Ты у меня одна»
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+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.00 К юбилею Марии Ароновой. 

Фильм «Батальон» (12+)

16.25 «Леонид Дербенев. «Этот 
мир придуман не нами...»

17.20 Гала-концерт к 90-летию 
со дня рождения поэта 
Леонида Дербенева 
«Между прошлым 
и будущим» (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети». 
Праздничный выпуск (12+)

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)

23.40 Х/ф «Пряности и страсти» 
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Модный приговор» (0+)

5.25 Х/ф «ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. 

Воскресенье
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ» (12+)

14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)

17.50 «Танцы со Звёздами» (12+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

03.10 Х/ф «ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

4.50 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» (16+)

6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «МАСКА». Новый сезон 
23.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.50 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

06.15 Х/ф «Охотница»
08.05 Х/ф «Охотница - 2»
10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.10 СОБЫТИЯ
11.45, 00.25 «Петровка, 38»
13.35, 04.50 «Москва 

резиновая» (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ

15.00 Х/ф «Ночной переезд»
16.50 Х/ф «Сорок розовых 

кустов»
20.35 ДЕТЕКТИВЫ 

АННЫ МАЛЫШЕВОЙ. 
«Сфинксы северных 
ворот» (12+)

00.35 Х/ф «Закаты и рассветы»
03.40 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
05.30 МОСКОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ (12+)

4.55, 8.00, 8.50, 11.00, 14.00 
Новости (0+)

5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева

8.05, 11.05, 15.50 Все на Матч!
8.55 XIII Зимние 

Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Открытая 
эстафета

11.30 Х/ф «Ночной беглец» (16+)

14.05 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Смешанная 
эстафета

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета

17.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Смешанные команды. 
Финал

18.45 Все на Матч!
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета

20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.30 Футбол. Тинькофф 

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

23.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым

23.55 Новости (0+)

00.05 Все на Матч!

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 «Холостяк» (16+)

11.00 «Однажды в России» (16+)

14.45 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)

16.50 Х/ф «СТЕНДАП 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

19.00 «Звёзды в Африке» (16+)

20.30 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Stand up» (18+)

00.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» 

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.15 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)

11.05 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)

12.55 М/ф «ГАДКИЙ Я – 2» (6+)

14.55 М/ф «ГАДКИЙ Я - 3» (6+)

16.40 М/ф «РАТАТУЙ» (0+)

18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)

21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)

23.35 Х/ф «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)

01.45 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)

03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

7.50 «По следу зверя» (16+)

11.35 Т/с «Чужое» (12+)

15.05 Т/с «Условный мент - 2» 
00.15 Т/с «По следу зверя» (16+)

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

5.15 «Мистические 
истории» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.15 «Новый день» (12+)

8.45 «Слепая» (16+)

11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

13.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

15.45 Х/ф «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» (16+)

17.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

19.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» (16+)

02.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
03.45 «Тайные знаки». 

Апокалипсис (16+)

ОТР

3.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА», 1-4 серии (16+)

6.35 Мелодрама «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)

10.20 Мелодрама «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)

14.35 Мелодрама «ИГРА 
В ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.40 «Про здоровье» (16+)

00.00 Мелодрама 
«ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

03.30 «6 кадров» (16+)

03.35 Т/с «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА», 5-8 серии (16+)

4.35 «Потомки». Вернадский. 
Эволюция разума (12+)

5.05 «ОТРажение» (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55, 19.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

7.25 «Потомки». Шухов. 
Великий инженер (12+)

7.50 «Активная среда» (12+)

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

9.00, 14.35 «Среда обитания»
9.20, 16.00 «Календарь» (12+)

10.15 М/ф «Чудесный 
колокольчик» (0+)

10.40 Д/ф «Момент». Между 
мигом и вечностью (6+)

11.30 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)

12.35 М/ф «Таёжная сказка» (0+)

12.50, 15.00 Новости
12.55 М/ф «Крашеный лис» (0+)

13.05 Х/ф «Апачи» (12+)

15.05 «Большая страна» (12+)

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

17.20 Д/ф «Океаны» (12+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)

20.25 Х/ф «Левиафан» (16+)

22.35 Даниил Крамер. 
«Джазовые фантазии»

00.05 Х/ф «Мефисто» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильмы
7.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
9.15 «Обыкновенный концерт
9.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.25 Х/ф «Двенадцатая ночь»
11.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

12.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО

13.05 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»

13.45 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

14.25 Торжественное 
открытие XV Зимнего 
международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета

16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 ЮБИЛЕЙ МАКВАЛЫ 

КАСРАШВИЛИ. «Страсть 
уравновешенного 
человека». Д/ф

18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Паспорт»
21.55 «Золушка». Балетная 

сказка в редакции 
Рудольфа Нуриева. 
Постановка Парижской 
национальной оперы. 
2018 год

00.05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
01.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.20 М/ф для взрослых

06.00, 05.40 Патрульный 
участок. Итоги (16+)

06.25, 07.25, 08.55, 11.55, 
15.40, 17.20, 19.10, 20.55 
Погода (6+)

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

07.30, 04.40 «Парламентское 
время» (16+)

07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

09.00 Д/ф «Профессии 
будущего»

09.55, 22.00 Х/ф «Помни меня»
12.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»
13.30 «О личном и наличном» 
13.50 Х/ф «Рагин», 1, 2 с.
15.45 Х/ф «Позвоните Мышкину»
17.25 Х/ф «Новая жизнь»
19.15 Х/ф «Бабоньки»
00.00 Х/ф «Музыка крыш»
01.35 Х/ф «Сумасшедшее 

сердце»
03.25 «Снимаем маски» (16+)

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

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

5.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)

6.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

9.00 Новости недели (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Секретные материалы». 
Д/с. «Узники особого 
назначения. Операция 
«Агитация» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Нулевая мировая». 
Докудрама 1-4 серии (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». Д/с (16+)

22.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»
01.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
03.10 «Сквозной удар: 

Авиабаза особого 
назначения». Д/ф (12+)

07.40 Х/ф «47 РОНИНОВ»
09.55 Фэнтези 

«АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)

12.00 Фэнтези «АЛИСА 
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

14.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
16.05 Фэнтези «ТОР» (12+)

18.20 Х/ф «ТОР: 
ЦАРСТВО ТЬМЫ»

20.25 Х/ф «ТОР: 
РАГНАРЁК»

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 

Спас
4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.25 Отец. Д/ф (0+)

6.35 «В поисках Бога» (6+)

7.10 «Святые Целители» (0+)

7.45 «Расскажи мне о Боге» (6+)

8.15 «Профессор Осипов» (0+)

8.50 Всех радостей радость. 
Д/ф (0+)

10.05 «Простые чудеса» (12+)

10.55 «Во что мы верим» (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.35 Не стреляйте в белых 
лебедей. 1 серия Х/ф (0+)

16.00 Не стреляйте в белых 
лебедей. 2 серия Х/ф (0+)

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

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

19.45 Никудышняя. Х/ф (0+)

21.35 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

22.30 «Щипков» (12+)

23.00 «Лица Церкви» (6+)

23.15 «День Патриарха» (0+)

23.30 «Лествица» (6+)

06.00 Концерт из песен 
Виталия Агапова (6+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)

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

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём». 
Гузалия (12+)

11.00 Концерт из песен 
Рината Муслимова (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 Концерт «Риваят»
15.00 «Созвездие - 

Йолдызлык-2022» (6+)

16.00, 01.00 «Песочные часы»
17.00 «Видеоспорт» (12+)

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

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Чёрное озеро» (16+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие» 

(на татарском языке) (12+)

23.00 Х/ф «Мужчина, которого 
слишком любили»

02.00 «Манзара» 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Если снег на крышах 
уже растаял, зна-
чит, скоро начнётся 
оттепель.
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Привет, весна! В сады пора 
Первая рассада уже взошла, можно выбираться на садовые участки
На подоконниках появились горшки 
с рассадой, а окна засветились крас-
ным светом от фитоламп. В магазинах 
уже закуплена основная часть семян, 
большинство садоводов в марте при-
ступают к посеву помидоров, перцев, 
земляники и однолетних цветов. В мар-
те садоводы устремятся на дачные 
участки – нужно накидать снег в те-
плицу, проверить, как перезимовали 
деревья и кустарники, определить 
фронт работы по их обрезке.

Покупаем семена
Бум приобретения семян в этом сезоне 
заметно сдвинулся, касается это в пер-
вую очередь семян моркови и капусты.

– Если томаты и перцы 
всегда начинают приоб-
ретать рано, то капусту 
и морковку обычно по-
купают ближе к сезону. 
А в этот раз покупатели 
потянулись уже в ноя-

бре. Люди напуганы тем, что повысят-
ся цены, что из-за ковидных ограни-
чений закроются магазины. Поэтому 
запасаться стали заранее,– рассказы-
вает Наталия Солодовникова, директор 
магазина «Муравей».

Прежде чем приступить к покупке, 
Наталия Валерьевна советует решить, 
какие именно сорта нужны. Для этого 
в первую очередь нужно определиться, 
для каких целей выращиваются овощи: 
консервация или свежее потребление.

– Одни полевчане любят низкорос-
лые помидоры, другие – наоборот. Есть 
покупатели, которые предпочитают 
сорт «монгольский карлик». Томаты 
этого сорта стелются по земле. Важно 
знать, для какого грунта – открытого 
или закрытого – предназначены по-
мидоры, огурцы, перцы и т. д. Цена 
и производитель тоже имеют значе-
ние. Кто-то покупает только дешёвые 
семена, кто-то целенаправленно идёт 
за определённой агрофирмой, напри-
мер, «Аэлита», кто-то любит подоро-
же – новомодные «Престиж» и «Сем-
ко». Опытные садоводы не пожалеют 
денег и купят качественные семена, 
в основном предпочтение отдают 
агрофирмам «Сибирский сад» и «Ал-
тайские семена». Полевчане посто-
янно экспериментируют – покупают 
новые сорта. Но одновременно и ста-

рые проверенные, чтобы не остаться 
без урожая,– отмечает Наталия Со-
лодовникова.– Самые популярные 
сорта у наших покупателей: томаты 
«благовест», «верлиока», «интуиция», 
популярная новинка – «корнабель», 
огурцы «зозуля», «кураж», капуста «сла-
ва», «подарок», «мегатон», «июньская», 
морковь «нантская», свёкла «цилин-
дра», «бордо», «пабло», перец «звезда 
Востока».

Используем семена 
из перца
Многие полевчане уже не покупают 
в садовых магазинах дорогостоящие 
семена перцев, они приспособились 
приобретать свежие перцы и брать 
семена из них. Валентина Демьяно-
ва из коллективного сада «Кедр» так 
и делает:

– Такие семена даже 
замачивать не надо, 
всходят идеально,– рас-
сказывает Валентина 
Васильевна.– Почву я го-
товлю самостоятельно. 
В магазине не покупаю. 

Смешиваю обычную огородную землю 
с торфом, перегноем и песком. Чтобы 
обеззаразить грунт, проливаю его рас-
твором марганца. Через сутки можно 
приступать к посадкам. Перцы очень 
чувствительны к пересадкам, поэтому 
сажу семена сразу в отдельные баноч-
ки. Накрываю стеклом или плёнкой 
и ставлю в тёплое место, ни в коем 
случае не на батарею. Каждый день 
нужно обязательно проветривать гор-
шочки, чтобы не появилась плесень. 
После появления ростков укрытие 
снимаю. Подкармливаю рассаду на-
стоем на банановой кожуре (три шкур-
ки на 3-литровую банку воды, два дня 

настоять, процедить, раз-
бавить с водой 1:1) один 

раз в две недели. И обязательно с рас-
тениями нужно разговаривать, они 
ведь живые и чувствуют отношение.

Если вы покупаете семена в ма-
газине, для проращивания садовод 
Любовь Легостаева советует замо-
чить их в воде с «Эпином» и убрать 
в тёплое место.

Капризные петунии, которые получа-
ется проращивать не у всех садоводов, 
Наталия Солодовникова советует са-
жать, используя современные методы.

– Очень хороши торфяные таблетки, 
убедилась на собственном опыте. Ког-
да росток появляется, он очень тонкий 
и легко гибнет. Сейчас для выращива-
ния петуний использую микропарники 
с торфяными таблеточками. За счёт 
постоянной влажности, благоприятной 
температуры получается очень хоро-
шая рассада,– рассказывает Наталия 
Валерьевна.– Сейчас садоводы очень 
грамотные, и отрасль тоже не стоит 
на месте: даже неопытный садовод 
с лёгкостью вырастит прекрасную 
рассаду. Это и удобрения, и грунты, 
и всевозможные торфяные горшочки, 
и специальные контейнеры для пи-
кировки рассады. Очень полюбили 
полевчане фитолампы. Сейчас к ним 
появились ещё специальные стойки, 
а также таймеры, которые задают 
время подсвечивания рассады, сами 
включают и выключают лампы.

и кустарники после зимы нужно обра-
ботать от вредителей, например, пре-
паратом «Топаз». 

Хвойники можно и нужно очищать 
от засохших веточек круглогодично.

– Особое внимание нужно уделить 
нижним ветвям, чтобы растение хо-
рошо проветривалось. Желательно 
пролить тёплой водой хвойники, чтобы 
ожили корни и началось их активное 
питание. Хвойники нужно обработать 
«Эпином» или «Цирконом», это помо-
жет растениям справиться с перепа-
дом температур, – советует Любовь 
Викторовна. 

А вот с весенней обрезкой роз спе-
шить не стоит. По словам Любови Ле-
гостаевой, порой кажется, что ветки 
засохли и их нужно убрать, но потом 
из них такие замечательные розы вы-
растают. Поэтому санитарную обрезку 
проводим до набухания почек, а уже 
после – чистовую.

Экспериментируем 
с клубникой
Несколько лет подряд сажаю земляни-
ку и петунию очень простым способом. 
Беру обычные пластиковые одноразо-
вые контейнеры с крышкой, наполняю 
их на 2/3 землёй, сверху насыпаю снег 
и рассыпаю семена, закрываю крыш-
кой. Контейнеры убираю в холодиль-
ник на нижнюю полку, через неделю 
достаю и расставляю на подоконнике. 
После появления всходов крышки уби-
раю. Как только росточки наберут силу, 
их можно пикировать.

В этом году вместо мелкой земля-
ники решила попробовать посадить 
более крупные сорта – «сладкоежка», 
«красная шапочка» и «красная вареж-
ка», и клубнику «медовое лето».

Экспериментирую и с сортами пе-
туний: очень приглянулись цветки 
с глубоким цветом «каскад бургунди», 
«софистика» и необычной окраской 
«альба» (с тёмно-фиолетовыми жил-
ками) и «дот стар» (звёздное небо).

настоять, процедить, раз-
бавить с водой 1:1) один 
настоять, процедить, раз-настоять, процедить, раз-
бавить с водой 1:1) один 

Елена Медведева

Если вы готовы поделиться 
своим опытом садовода, зво-
ните по телефону 3-57-74.

Все фото автора

Фото из архива «РП»
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 Ñåìåíà, òîâàðû äëÿ ðàññàäû, ïîëèâà 
è öâåòîâîäñòâà.
 Áîëüøîé âûáîð ãðóíòîâ, óäîáðåíèé.
 Óêðûâíîé ìàòåðèàë è ìíîãîå äðóãîå.
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Обрезаем деревья, 
кустарники и хвой ники
Наверное, ни у кого не возникает во-
прос, нужно ли делать обрезку деревь-
ев и кустарников на садовом участке. 
А вот когда лучше это делать – зимой 
или весной? У каждого садовода свой 
взгляд. Некоторые проводят санитар-
ную обрезку дважды в год. Ветеран 
СТЗ Любовь Легостаева акцент делает 
 всё-таки на весеннюю обрезку. В конце 
марта – начале апреля (до распускания 
почек) можно приступать к работе.

– Осенью качественной 
обрезке мешает необле-
тевшая засохшая листва, 
– объясняет Любовь 
Викторовна. – Да к тому 
же осенью деревья на-
бираются сил для зимов-

ки, а если неправильно провести об-
резку, растение может не пережить 
зиму. Весной уже видно, какие ветки 
подмёрзли, какие высохли. Можно 
спокойно обстригать ветви. Желатель-
но после обрезки обработать срез, 
один из способов – использовать пло-
дородную землю из-под куста. Деревья 
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Полевская 
фотохудожница 
Алина Иванова 
– в топ-35 
фотографов 
мира
Она снимает лав-стори и сказки. 
И мечтает, чтобы в объективе её камеры 
оказалась Анджелина Джоли

девушку, что ей хотелось всё больше 
снимать в разных локациях. Продумы-
вать разные образы. Постепенно и круг 
знакомств расширялся. Кстати, с некото-
рыми героями своей первой фотосессии 
она дружит до сих пор.

«Люблю нагнать жути»
Алина Иванова давно не работает толь-
ко в жанре лав-стори и добрых сказок. 
Как большая поклонница фильмов ужа-
сов, девушка часто снимает фотопроек-
ты в жанре «хоррор». Иногда от таких 
работ стынет в жилах кровь. А ей самой 
нравится:

– Меня привлекают странные сумас-
шедшие, плохие персонажи или сюжеты 
с плохим концом. В них есть какая-то 
глубина мысли, бренность бытия, воз-
буждение фантазии, почва для размыш-
лений, взрыв эмоций (не обязательно 
позитивных). В жанре «хоррор» я пока-
зываю наглядно тёмную сторону жизни 
и души человеческой, которую многие 
настойчиво не хотят видеть ни вокруг, 
ни в себе. И поэтому воспринимаю кри-
тику моих работ в этом жанре вполне 
адекватно. Все привыкли к хеппи-энду. 
Поэтому в противовес некоторые мои 
работы с печальным финалом. Это на-
много интереснее, чем просто «жили 
долго и счастливо», – считает фотограф.

Один из лучших прошлогодних про-
ектов – «Пеннивайз», где работала 
большая команда помощников. Все 
костюмы, спецэффекты и декорации 
прорабатывали до мелочей. Работала 
целая команда – визажисты, помощник 
по спецэффектам и мастер по косплею – 
её мама, которая шила костюм клоуну.

Весь мир – театр
Простые сьёмки людей ей интересны 
в меньшей степени. Алина за постано-
вочные фотосессии, на которых разы-
грываются настоящие мини-спектакли. 
Другими словами, косплей.

По словам полевчанки, косплей – 
одна из самых сложных и дорогих раз-
новидностей фотосессий. От фотографа 
требуется знать о фотографируемом 
персонаже всё до мелочей – от специ-
фической мимики, пластики, атрибутики 
персонажа до подбора фона и антуража 
места проведения съёмок.

Вдохновляют на подобные фотопро-
екты сами люди:

– Когда я вижу в человеке схожие 
черты с персонажем фильма, сериала, 
компьютерной игры – не успокоюсь, 
пока не сделаю фотосессию, – смеётся 
Алина Иванова.

Так вышло и с её подругой, опытным 
косплеером Дарьей Крапивиной – внуч-
кой писателя Владислава Крапивина. 
Она сотрудничает с разными фотографа-
ми, повторила множество кинообразов.

А у Алины Ивановой Дарья Крапивина 
сыграла роль Беллатрисы Лестрейндж  
– злодейки из серии фильмов о вол-
шебнике Гарри Поттере. Как признаётся 
Алина, она даже расплакалась от того, 
насколько феноменальным получилось 
у Дарьи сходство с героиней фильма.

– Я очень люблю жанры «лав-стори» 
и «хоррор». Фундаментом фотосессии 
становится тематика самого фильма, 
а историю придумываю альтернатив-
ную, свою. Например, фильм «Оно». Ко-
стюм и грим – как в фильме, но история 
эта была любовная. У Пеннивайза была 
такая же сумасшедшая вторая поло-
винка. Или Волдеморт и Беллатриса – 
каждый хочет увидеть экранизацию 
их невозможной любви. Я это сделала 
и, думаю, успешно. Эти фотографии раз-
летелись по фан-пабликам, на аватарки, 
в СМИ, тысячи репостов и восторженных 
комментариев, это очень окрыляет, – го-
ворит Алина.

Вместо  
Снежной королевы
Но бывают и противоположные ситуа-
ции. Когда приходит девушка с требо-
ванием сфотографировать её в образе 
Снежной королевы или Хозяйки Медной 
горы, но вижу, что по типажу совершенно 
не подходит.

– Я ей говорю: «У тебя детское ли-
чико, тебе не подойдёт. Ты – Настень-
ка из «Морозко». Я не смогу из тебя 
сделать желаемый образ, это будет 
диссонанс. Я не пойду на эти угово-
ры даже за 100 тысяч руб лей». Какой 
смысл выжимать из человека то, чего 
нет. Не сможет она дать страсть. То же 
самое с Хозяйкой Медной горы, когда 
девочка-одуванчик хочет ею стать. Это 
непрофессионально – предлагать чело-

Алина Иванова в топах лучших фо-
тографов мира и России, её работы 
публикуют на обложках иностранных 
глянцевых изданий. Она сумела заво-
евать любовь и популярность многих 
поклонников. И в феврале этого года 
девушка удивила в очередной раз – её 
фотопроект, основанный на сюжете на-
шумевшего корейского сериала «Игра 
в кальмара», вызвал горячий интерес 
и бурное обсуждение общественности. 
А журналисты региональных и феде-
ральных СМИ оборвали телефон Али-
ны с желанием взять у неё интервью.

Как рождаются идеи фотосьёмок 
и за какие работы Алина Иванова 
не берётся даже за большие гонорары, 
читайте далее.

Урал стал родиной
Алина приехала в Полевской, когда ей 
было 17 лет. Юная пробивная девчонка 
без родителей приехала в наш город, 
познакомившись с парнем по Интер-
нету. Переписка в течение нескольких 
месяцев сподвигла её оставить роди-
тельский дом и рвануть на Урал. Как 
признаётся Алина, страшно не было. 
Каким-то шестым чувством она знала, 
что именно на Урале её ждёт счастли-
вое будущее.

– Я окончила школу в 2013 году. 
А в 2014 уехала в Полевской. Урал 
считаю родным домом. Мне нравятся 
здесь люди, природа. Энергетика Урала. 
А самое ценное – в Полевском родился 
мой сын Ванечка, это его родина. А ещё 
я счастлива тому, что обрела здесь на-
стоящих друзей. Их невероятная под-
держка, вера в мой успех служат для 
меня мощным катализатором, – расска-
зывает Алина.

Игра воображения
Смотришь её фотоработы и иногда диву 
даёшься: как такое можно было приду-
мать. Богатый мир будущей фотохудож-
ницы формировался благодаря сказкам. 
Книги на ночь ей читала мама. «Не усну, 
пока не прочитаешь книжечку», – гово-
рила Алина. И пока мама читала, она 
представляла, как выглядели бы эти 

герои, если бы их можно было увидеть. 
Воображение часто мешало ей уснуть.

– Вот бы стать художником. Я про-
сто грезила этой профессией с детства. 
А ещё очень часто любила наряжаться 
в сказочных персонажей – то в пирата, 
то в Снежную королеву.

Сегодня Алина увлекается чтением 
философских книг. Они пробуждают раз-
ные эмоции, которые она перекладыва-
ет в свои фотокартины. Книги дают ей 
энергию создавать новых персонажей.

«Мыльница» в кармане
Однажды родители Алины не знали, 
что подарить ей на день рождения. 
Она, не раздумывая, сказала: «Как что?! 
Ну конечно, фотоаппарат!» И на 15-летие 
девушка получила желанный подарок.

– У меня была «мыльница». Я фото-
графировала природу, животных и, ко-
нечно, себя. Наряжусь  как-нибудь забав-
но и щёлкаю себя. Ну а самое классное, 
что я придумала, – это фотографировать 
одноклассников в школе. В кармане 
моего школьного рюкзака фотик тогда 
«поселился». Я снимала одноклассников 
и учителей. Ловила какие-то забавные 
моменты. И в конце каждого учебного 
года монтировала видеоролики, дарила 
всем одноклассникам и учителям фото-
графии. А в 2017 году ездила на встречу 
с одноклассниками. До сих пор храню 
школьные снимки. С таким трепетом 
и волнением вспоминаю то время, – го-
ворит Алина.

О первой сьёмке
Первую сьёмку на заказ провела уже 
в Полевском. Фотосессия «Фрукты» со-
брала тогда немало желающих.

Нет, это не фотографии в духе карти-
ны Валентина Серова «Девочка с пер-
сиками». Это перевоплощение героинь 
фотосессии в разные фрукты.

По словам Алины, она опиралась 
на цвет волос и характер человека, 
чтобы сказать, кто каким фруктом бу-
дет. Рисовала фрукт на лицах участ-
ниц фотосессии и фотографировала. 
Кто-то был мандарином, а кто-то ябло-
ком. Творческий процесс так захватил 

Топ-советы правильного 
позирования  
от Алины Ивановой

1. Фотографироваться боком, при-
поднять немного вверх бедро.

Девушкам, у которых большая 
грудь, нужно обнимать себя 
накрест, и вперёд лицом в кадр 
смотреть.

2. Снимать лучше сверху. Второй 
подбородок уходит.

3. Если плечи широкие, то необхо-
димо встать чуть-чуть по диагона-
ли, плечо одно приподнять.

3. Скрыть недостатки фигуры 
может стул. Например, сесть вер-
хом на него. Это поможет скрыть 
живот и подчеркнуть ваши досто-
инства.

4. Избегать пёстрые цвета в оде-
жде. Они добавляют объёма и воз-
раста человеку.

Алина Иванова занимает 16-е место в списке 35 лучших фотографов мира 
по версии Международного фотоконкурса «35 Awards –2020» в номинации 
«Постановочная фотография». Входит в топ-35 фотографов Екатеринбурга 
и в топ-200 фотографов России.

Первый фотопроект Алины был 
посвящён фруктовой тематике и собрал 
немало желающих. На фото – Олеся 
Шинкарчук в образе мандаринки

Жанр «фэнтези» — один из любимых у фотохудожницы. Для того, чтобы воплотить 
сказочные персонажи в фотографии, ей приходится просматривать много раз 
определённые эпизоды фильмов. На фото – образы героев из фильма «Гарри Поттер»

Виталий Татаринцев в образе человека, 
символизирующего чугун. Одна 
из фоторабот выставки «Я – металл», 
которая прошла в Северской домне

веку образ, который не соответствует 
его внешности, поэтому никакими уго-
ворами и деньгами меня не заставить 
это сделать. Не соглашусь ни за что, – 
рассказывает фотограф.

В мечтах у Алины – снять голливуд-
скую звезду Анджелину Джоли. По при-
знанию девушки, в ней есть женствен-
ность и королевское величие. И быть 
может, ей  когда-нибудь удастся сделать 
лучшие снимки для киноактрисы.

Год открыла «Игрой»
Алина, как человек творческий, вдох-
новляется новыми песнями и фильма-
ми. Так случилось и с сериалом «Игра 
в кальмара».

– Я обратила внимание на этот се-
риал, когда уже из всех окон и дверей 
было слышно про какого-то кальмара. 
Название сначала меня никак не при-
влекло и не впечатлило. Но с первой 
серии меня уже нельзя было оторвать 
от экрана! В этом фильме ты до послед-
ней минуты находишься в напряжении. 
Не знаешь, кто выиграет. Это бешеное 
напряжение, когда ты не знаешь, что 
там будет дальше, повлекло за собой 
желание снять фотоисторию по одно-
имённому сериалу, – делится девушка.

Главную героиню сыграла вновь Да-
рья Крапивина. Сложности возникли 
с реквизитом для сьёмки.

– Нам хотелось поскорее сделать 
эту простую, как казалось, в реали-
зации съёмку, поэтому Даша быстро 
заказала костюм в интернет-магази-
не, а второй, розовый, решили сшить. 
Костюм из Китая никак не мог прийти 
и вообще потерялся. А ткань, куплен-
ная и раскроенная для розового ком-
бинезона, оказалась цвета марсала, 
а не фуксии. Посылка пришла, но мы 
не угадали с размером, а цвет вообще 
не такой, как в фильме. Я не смогла 
позволить себе такие расхождения 
с сериалом: всё шло не по плану, одни 
препятствия, – вспоминает девушка.

Но за пару дней до фотосессии она 
случайно увидела в магазине костюм 
как из фильма – купила не задумываясь. 
Дальше нашлась ткань цвета фуксии, 
и мама Алины сшила комбинезон. Ма-
ски для героев тоже переделывали вруч-
ную: горячей иглой проткнули по всей 

маске отверстия. Заказали ремни для 
розового костюма, парик для героини, 
арендовали подходящую для сьёмок 
фотостудию в Екатеринбурге.

– Бюджет на создание этого косплея 
перешёл все границы! Мы не ожидали, 
что такой простой косплей будет так фи-
нансово затратен. Делала всё, лишь бы 
фотосессия получилась! Всё ради этой 
грандиозной затеи, – говорит Алина.

Сценарий сьёмки был продуман 
по кадрам. Алина вместе с Дарьей при-
думывали любовную линию.

А 20 января фотосессия «Игра в каль-
мара»  всё-таки состоялась. Все затра-
ченные усилия стоили полученного ре-
зультата. Очередной фотопроект нашей 
землячки облетел Интернет и имеет 
большую популярность: о ней говорят, 
пишут. И оставляют порой нелестные 
комментарии. Как признаётся сама 
Алина, критику она приемлет только 
от профессионалов. А вот диванные 
критики её не задевают.

«Любите себя»
Алина Иванова нередко фотографирует 
семьи. Рассказывает, что многие жен-
щины себя недооценивают. Не любят 
фотографироваться без семьи.

– На семейных фотосьёмках я хва-
таюсь всегда за женщину. И больше 
её фотографирую. Каждой женщине 
хочется красивую фотографию иметь, 
для той же самой аватарки для соц-
сетей. Женщины у нас не любят себя. 
Говорю часто: «Какая красотка, кон-
фетка! Цени себя, давай я тебя посни-
маю». Сначала скромничают, а потом 
позируют как надо. И, конечно, увидев 
себя на фото, радуются и говорят: «Вау! 
Неужели я такая красивая?!» – смеётся 
фотохудожница.

Дать удочку
Алина проводит воркшопы – обучения 
для фотографов.

– Интересно делиться своими знани-
ями, учить тому, что сама умеешь. Конку-
ренции не боюсь. Считаю, что в соперни-
честве всегда растёт качество снимков. 
Я готова не научить рыбачить, а дать 
удочку. Пусть выхватывают ценные 
советы и переносят в своё творчество.

Светлана Хисматуллина
Одна из последних съёмок по мотивам нашумевшего сериала «Игра в кальмара» вызвала резонанс. Комментарии 
под снимками оставляют неоднозначные. Кто-то хвалит Алину за идею, а некоторые — жёстко критикуют
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«Всё у всех есть, а радости нет…» 
Полевчанка Вера Дрокина рассказывает о том, из чего складывается счастье 
и почему мы в мирное время его растратили

С чем у вас ассоциируется сло-
во «вой на»? Жестокость, битва, 
выживание, гибель, несправед-
ливость… Эти слова вызыва-

ют боль и внутреннее опустошение: 
выражение лица замирает, а взгляд 
опускается вниз.

Великая Отечественная вой на 1941–
1945 гг. была испытанием для всех 
людей. Кто-то сумел пережить её, кто-
то стал героем, отдав за Родину свою 
жизнь. Это тяжёлое событие оставило 
отпечаток на каждом, кто застал крас-
ное поле боя, смерть близких людей, 
боль, холод и голод.

Жестокость лишила речи
Вера Дмитриевна Дрокина – человек, 
у которого детство прошло в годы 
Великой Отечественной вой ны на ок-
купированной немецкими вой сками 
территории. Было тяжело: люди те-
ряли близких, голодали, не у всех 
была крыша над головой, дети учи-
лись в ужасных условиях. На здоровье 
маленькой Веры сильно сказалась 
страшная история: на её глазах по-
весили учительницу, которая была 
партизанкой. Из-за того, что женщина 
была полной, петля не выдержала веса 
и порвалась, и тогда ей выстрелили 
прямо в лицо. Крики ужаса вырва-
лись у видевших эту жестокость лю-
дей. А у 4-летней Веры отнялась речь, 
и потом она долгое время заикалась.

Вера Дмитриевна – тот человек, ко-
торый изменил мой взгляд на жизнь 
раз и навсегда. И вот почему. Не-
смотря на все сложности, которые 
ей пришлось пережить, она остава-
лась активной. Вера Дмитриевна 
сама удивляется, откуда у неё бра-
лась энергия. Думаю, вой на закаля-
ет, и сильное желание выжить ста-
новится превыше любых слабостей. 
И по сей день она не засиживается 
дома: много ходит пешком, ухажива-
ет за своим садом, делает поделки 
своими руками, очень много читает 
и пишет стихи.

Счастье в обычных 
вещах
Вера Дмитриевна всегда ценила свою 
жизнь и стремилась прожить её до-
стойно. Кем только она себя не про-
бовала: и маляром, и библиотекарем, 
и заведующей детским садом. Больше 
всего у неё получалось руководить. 
Она сначала сомневалась в своих 
возможностях, однако же, сделала 
очень многое в детском саду и полу-
чила множество грамот. В этом чело-
веке по-прежнему горит жизнь. Она 
встречается с детьми и рассказывает 

им свою историю жизни. Просто по-
тому что хочет донести мысль: хуже 
вой ны ничего не может быть, люди 
должны научиться ценить жизнь 
и не растрачивать её впустую. Перед 
лицом смерти и опасности истина 
становится очевидной. Счастье же 
состоит из обычных вещей – солнца 
над головой, вкусной еды, крепкого 
сна, семьи, друзей, любви. Всё это 
настоящая жизнь.

Сохранила блеск в глазах
Сегодня у людей пелена на глазах: все 
погрязли в работе, быту и проблемах.

– Всё у всех есть, а радости нет, 
вот в чём дело. А мы были холодные, 
голодные, но мы радовались, жили 
счастливой жизнью, мы творили, – эту 
фразу Веры Дмитриевны я уже никог-
да не забуду.

Проблема в том, что ценность жиз-
ни в глазах «вечно бегущих» и «вечно 
работающих» превращается во что-то 
вещное, в какой-то конкретный, опре-
делённый результат. Но загвоздка 
в том, что задача всех испытаний 
на жизненном пути лишь одна – на- 
учиться быть счастливым человеком. 
Трудности в жизни будут всегда, ина-
че какое развитие без препятствий? 
Помните: счастье не основывается 
на внешних факторах. Материальные 
ценности – это радость. Эмоция. Не-
продолжительное чувство. А счастье – 
жизненный ориентир, с помощью ко-
торого человек смотрит на жизнь 
через призму благодарности и осоз-
нанности.

История Веры Дмитриевны Дроки-
ной может стать импульсом для пере-
осмысления своих взглядов на жизнь. 
Такой сильный духом человек, пере-
живший Великую Отечественную 
вой ну, не сломился ни перед какими 
трудностями и сумел сохранить блеск 
в глазах и теплоту в сердце.

Анна Абзалова

375-я стрелковая дивизия
Иван Михайлович Башкирцев, 
призван 27.07.1941 г., стрелок 
1245-го стрелкового полка (СП), 
награждён медалью «За отвагу». 
Андрей Евграфович Бажов, 
1905 г. р., призван 29.09.41 г., 
пропал без вести в марте 1942 г. 
Семён Андреевич Бедрин, 
1904 г., погиб в бою 22.01.1942 г.  
в Калининской области.
Василий Гаврилович Валов, 
1902 г. р., погиб 6.10.1944 г. 
Шарафудин Гайнудинов, 
1905 г. р., пропал без вести 
в ноябре 1942 г. 
Мухабулла Галеев, 1907 г. р., 
пропал без вести в феврале 1945 г.
Иван Петрович Глинских, 1909 г. р., 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
Алексей Иванович Голунов, 1903 г. р.,  
пропал без вести в январе 1942 г.
Александр Никитович Дрягин, 
1902 г. р., призван 27.07.1941 г., 
погиб в марте 1942 г. в бою под 
г. Ржевом.
Валентин Егорович Елькин, 
призван 27.07.1941 г., погиб 
31.12.1941 г. в Калининской области.
Иван Александрович Ерёмин, 
1906 г. р., призван 27.07.1941, 
погиб 06.01.1942 г. у г. Ржева. 
Павел Корнилович Зуев, 
1904 г. р., командир стрелкового 
отделения 1245-го СП, награждён 
медалью «За отвагу».
Леон Аркадьевич Зюзёв, 
1903 г. р., погиб в 1944 г.
Макар Трофимович Зюзёв, 
1903 г. р., призван в 1941 г., 
умер от ран в 1945 г.
Марк Александрович Зюзёв, 
1903 г. р., погиб в 1944 г.
Пётр Васильевич Зюзёв, 
1906 г., призван в 1941 г., 
пропал без вести в сентябре 1942 г.
Семён Андреевич Зюзёв, 
1924 г. р., погиб 01.10.1943 г. 

Продолжение следует...

Ищем родных 
полевчан, 
воевавших  
в 375-й стрелковой 
дивизии
В номере газеты «Рабочая правда» 
от 8 декабря 2021 годы мы начали 
публиковать списки полевчан, вое-
вавших в дивизиях, сформирован-
ных на Урале. Первой была 365-я 
стрелковая. Напоминаем, что пи-
сатель Александр Соловьёв, автор 
книг об уральских дивизиях и ор-
ганизатор Дней памяти в городах 
Свердловской области, разыскива-
ет информацию о полевчанах. Если 
вы обнаружили в списке своего 
родственника и можете расска-
зать о нём, звоните по телефону  
8-908-914-31-57 (Александр Петро- 
вич Соловьёв) либо телефону  
редакции нашей газеты 3-57-74.

Веру Дмитриевну не сломила война, 
она смогла прожить счастливую жизнь, 
потому что знает её цену

– Я была в сказке, мы пели по шесть часов подряд, – вспоминает об учёбе на хоровом отделении культпросветучилища  
Вера Дрокина (слева). – После окончания училища я забыла, что заикаюсь. Искусство меня вылечило

О расследовании «вечных» престу-
плений – случаях из своей практики 
рассказывает «Рабочей правде» вете-
ран милиции, подполковник Василий 
Павлович Коромыслов.

В  1963  году в  Полевском, как 
и по всей стране, организовали след-
ственный аппарат. Следствие стало 
отдельным органом и не подчинялось 
милиции.

В Полевском агентурную 
сеть сохранили
Василий Павлович вспоминает, что 
к тому времени в стране была прак-
тически полностью уничтожена аген-
турная оперативная работа. Хрущёв, 
когда пришёл к власти, заявлял, что 
преступность он искоренит, и поэто-
му агентурная работа упраздняется 
за ненадобностью. Таким образом, 
один из основных каналов информа-
ции был перекрыт и основополагаю-
щая работа милиции прекратилась.

Подполковник Коромыслов рас-
суждает: «Как можно было уничто-
жить целую науку работы с агента-
ми? Как может взрослый человек 
говорить о том, что преступность он 
искоренит?» При этом сами агенты 
оставались в неведении, что работа 
с ними более не ведётся, а их личные 
дела сожжены.

В Полевском начальник милиции 
майор Никитин все дела агентов 
уничтожать не стал. Он их заботли-
во убрал на дно сейфа. Там они жда-
ли своего часа. В один прекрасный 
день, когда министром внутренних 
дел СССР стал товарищ Щёлоков, 
агентурная работа была возобнов-
лена и с успехом использовалась. 
И когда пришло время, агентурная 
работа в Полевском тоже была вос-
становлена.

Профессия не одного дня
Василий Коромыслов год отработал 
в отделе по борьбе с хищениями социа- 
листической собственности (ОБХСС), 
а потом перешёл в следователи.

– Я знал, что следователь – это про-
фессия не одного дня. Если пришёл 
работать, значит, это моя миссия, – го-
ворит ветеран.

Насыщенные десять лет Василий 
Павлович отработал в следствии. Дела 
были разные, интересные своим соста-
вом, простые и не очень, где всё при-
ходилось доказывать исключительно 
следственным путём. В середине се-
мидесятых годов двадцатого века его 
начали готовить в заместители началь-
ника милиции. В то время начальник 
отдела Геннадий Иванович Загребин 
часто находился на больничном, а Васи-
лий Павлович замещал его. В 1976 году 
капитан Василий Коромыслов был на-
значен начальником полевского отдела 
милиции. К тому времени следствен-
ный аппарат вошёл в состав МВД.

«Вечные» преступления
Есть такие преступления, которые Ва-
силий Павлович называет «вечными». 
Почему? Потому что отклонения в пси-
хике у людей существовали всегда, 
а психически ненормальный человек 
может быть опасен. Зависть и желание 
лёгкой наживы существовали всегда – 
отсюда кражи. Страшные семейные 
дела – это отдельная история. Рев-
ность существует со времён сотво-
рения мужчины и женщины. А престу-
пления на почве ревности и подавно. 
Разве уничтожишь ревность? Нет. 
Соответственно, такие преступле-
ния всегда существовали и будут су-
ществовать, как бы прискорбно это 
ни звучало.

– Даже самому бывало-
му работнику милиции 
или следователю всегда 
т я ж е л о  с м о т р е т ь 
на смерть детей. У са-
мых стойких зачастую 
текут слёзы. А  если 

не текут, значит, пора менять профиль 
работы, – уверен подполковник Коро-
мыслов. Когда муж убивает жену и де-
тей только потому, что у него в голове 
замкнуло и проявилась шизофрения, 
с таким сложно смириться. Следова-
тели выезжают на место преступления, 
а человек признаёт свою вину и ука-
зывает им на  невидимые улики. 
У убийцы в голове происходит своя 
картина, а наяву три трупа.

На что толкает стыд
– Был такой случай в Косом Бро-
д у.  У т р о м  р а з д а ё тс я  з в о н о к 
из села, выезжаем туда. В малень- 
ком деревянном сельском магазине 
кража. Но интересная такая кража. 
Без следов взлома и с преступниками, 
которые спят на месте преступления. 
Оказалось, что ехал в поезде через 
наши места один парень. Ехал из мест 
лишения свободы домой. Ехал и раз-
мышлял, как покажется на глаза ма-
тери – директору школы и братьям 
с сёстрами, тоже учителям. У него 
одного в семье судьба не задалась. 
И до того ему стыдно стало, что он ре-
шил сменить маршрут. Сошёл с поезда 
в Станционном- Полевском и двинулся 
по дороге без чёткой цели. К ночи вы-
шел в Косой Брод, набрёл на магазин. 
А там сторож нетрезвый. В магазине 
вместе со сторожем они распивали 
спиртное. Когда приехала милиция, 
обнаружила вскрытый сейф. В карма-
нах горе-вора – восемь руб лей с мело-
чью. Всё, что он успел, – схватить палку 

колбасы и налить себе стакан водки. 
Да так и рухнул от усталости рядом. 
Не доел и не допил. На четыре года 
снова уехал в тюрьму. Долго потом 
письма всем нам писал, – вспоминает 
Василий Павлович.

«Не будешь моим – сожгу»
Работал раньше в Доме быта парикма-
хером мужчина. А женщина там работа-
ла техничкой. Он был смазливый, а она 
страшная. По-другому и не сказать. 
Все её звали Рашпиль (рашпиль – на-
пильник с самой крупной насечкой для 
опиловки, главным образом, мягких ме-
таллов, древесины и пластмасс. Отно-
сится к режущим инструментам. Часто 
рашпиль называют столярным напиль-
ником – прим. ред.). Но так или иначе, 
любви хотелось всем. Наберёт Рашпиль 
водки, а парикмахер и не прочь с ней 
провести вечер. Со временем он решил 
прекратить с ней всяческие отноше-
ния. Но «дама» не могла позволить 
ему так поступить. Обиды не прости-
ла и решила: не доставайся же ты 
никому. Подпёрла дверь малухи, где 
парикмахер жил с женой и ребёнком, 
и подожгла. Жильё маленькое было, 
на банный сруб похоже. В районе улиц 
Ленина – Розы Люксембург. Там ещё 
пятиэтажки не стояли, а продолжались 
улицы Шамаги.

Как этот парень сумел в крохотное 
окно вылезти, до сих пор непонятно. 
Наверняка с испуга, в обычный день 
просто не пролез бы. Успел он и жену 
с ребёнком вытащить оттуда. Все живы 
остались. Пожарные приехали «опера-
тивно» – когда всё сгорело, да и сле-
ды потом все залили. Что не залили, 
то затоптали.

Крутился тогда молодой следователь 
Коромыслов и всё думал, каким путём 
преступник к дому подошёл. Отправил-
ся все заборы вокруг дома исследовать 
и нашёл нитку от колгот на зелинке 
(штакетина – прим. ред.) забора. Тут всё 
и сложилось – в этом месте перелезла 
через забор. По этой нитке следствие 
установило состав волокна и фабрику, 
где изготовили изделие. При обыске 
нашли у неё эти колготки. Когда сопо-
ставили, всё совпало. Доказательства 
неопровержимые. Рашпиль своей вины 
не признавала. Что желала его – при-
зналась, а что поджигала из ревно-
сти – нет. Но все улики были против неё. 
Дело раскрыто было следственным 
путём. Гражданку осудили за поджог.

Ещё одно дело было раскрыто след-
ственным путём. У поворота на Раску-
иху обнаружили два тела. Одно без 
головы, а второму студенту оторвало 
ногу. В той аварии он выжил. Василий 
Павлович вспоминает, как на месте 
преступления в 1973 году улики соби-
рал. Но об этом в следующий раз.

Записывала
воспоминания ветерана

Татьяна Чайковская

Это уникальная фотография конца 70-х гг. Скорее всего, осталась в единственном экземпляре. В кадре раскуроченный 
грузовик с развалившимся грузом – картофелем. Машина шла в столовую. Столкновение с тепловозом произошло  
на территории Северского трубного завода. Водитель в аварии не пострадал. Самое страшное, что на заводе через двадцать 
минут ждали первого секретаря Свердловского обкома партии Бориса Ельцина. Так быстро ещё никогда не скрывали следы 
ДТП. Меньше чем за двадцать минут всё было убрано и прибрано. Ельцин прибыл вовремя. А на территории ничего  
не напоминало об аварии
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А если нет – пора менять профессию
«Когда человечество искоренит зависть, ревность и жажду лёгкой наживы – только 
тогда исчезнет преступность», – считает бывший следователь Василий Коромыслов

Следователи тоже плачут. 
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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.

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.

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.

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. Решетнико-

ва. 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 «Металлург» (ухожен, 

есть теплица, летний старый домик, 

все насаждения, вода подаётся весь 

сезон). 8-982-638-41-47.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разрабо-

тан, удобрен, насаждения, вагончик). 

8-961-762-79-38. 

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

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

Сдаю	 	
Комнату (18,2 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	 	
Швейную машинку «Подольск». 
8-952-140-87-55. 

Приму	в	дар
Стиральную машину. Самовывоз. 
8-952-732-49-66, после 22 часов.

Холодильник (отечественный) или 
морозилку (в раб. сост.). Самовы-
воз. 8-952-732-49-66, после 22 часов. 

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю	 	
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.

Компьютер (Pentium4, ЖК-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).  
Прихожую угловую (зеркало с под-
светкой, 2,5х3 м). Диван-аккордеон 
(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. 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.

Валенки . Недорого. Ботинки муж. 
(р-р 43). Туфли муж. Пиджаки муж. 
5-00-24.

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 ка-
пюшон – 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.

Куртку муж. (цв. – чёрный, р-р 62, 
на рост 180 см, пр-во – Турция). 
8-952-742-56-86.

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). Пиджак муж. (цв. – тём-
но-синий, новый). 8-953-044-80-05.

Зимние сапоги жен. (новые, р-р 
38, цв. – коричневый, каблук 3 см). 
Цена 2000 руб. Блузку (новая, корот- 
кий 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). Бо-
соножки (р-р 37, цв. – серебряный, 
каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
2000 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+).  
Цена 2000 руб. Дублёнку муж.  
(р-р 52-54, цв. – чёрный). Цена 600 
руб. 8-952-140-87-55. 

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 150 руб.  
Сорочку жен. (новая, ночная, р-р  
50-52, плотный 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 50+, новая). 
Шапку жен. (норковая, цв. – чёр-
ный). 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	 	
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.

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 02.03.2022 по 16.03.2022

Купон № 9 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

Шапошникову Пелагею Алексеевну 27.10.1922 г. – 22.02.2022 г.
Печурину Елену Валерьевну 19.10.1960 г. – 23.02.2022 г.
Егорова Алексея Васильевича 06.10.1942 г. – 24.02.2022 г.
Ишимову Ангелину Николаевну 24.06.1951 г. – 24.02.2022 г.
Циглера Павла Яковлевича 22.08.1937 г. – 24.02.2022 г.
Глинских Анатолия Германовича 16.11.1955 г. – 25.02.2022 г.
Кулешова Турлана 25.03.1938 г. – 25.02.2022 г. 
Левитан Алевтину Петровну 15.07.1933 г. – 25.02.2022 г.
Филина Виктора Николаевича 27.02.1938 г. – 25.02.2022 г.
Дураченко Надежду Михайловну 05.07.1938 г. – 26.02.2022 г.
Феоктистову Александру Ивановну 07.10.1934 г. – 26.02.2022 г.
Храмова Юрия Порфирьевича 01.06.1947 г. – 26.02.2022 г.
Напольских Татьяну Владимировну 21.05.1952 г. – 28.02.2022 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
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СРОЧНО!
Требуются 

ОХРАННИКИ 
с удостоверением. 
8-912-600-87-34

Заказать рекламу  
в «РП» – просто! 

8-995-662-05-29

В газету  
«Рабочая правда» 

требуется 
подменный 

доставщик газет  
по Полевскому  

и окрестным сёлам.
Занятость: частичная, 

временная  
(по надобности).

3-57-74, 
8-904-388-82-60

Ре
кл

ам
а

Реклама
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Северский трубный завод осуществляет подбор кандидатов  
по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ;
 ■ полный социальный пакет;
 ■ обучение на рабочем месте;
 ■ имеется благоустроенное общежитие;
 ■ рассматриваются кандидаты с неполным средним образованием. 

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru, PetuninaZG@stw.ru.
Контактные номера: 3-22-51, 3-20-35, 3-29-68. Ре
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 ɷ ведущий специалист по социально- 
культурному проектированию;

 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ инженер-инспектор 2-й категории;
 ɷ инженер-конструктор  
(машиностроение);

 ɷ дефектоскопист 5-го разряда;
 ɷ контролёр в производстве чёрных 
металлов 5-го разряда;

 ɷ контролёр измерительных приборов 
и специального инструмента;

 ɷ лаборант по физико-механическим 
испытаниям;

 ɷ машинист крана;
 ɷ машинист конвейера;
 ɷ машинист экскаватора 6-го разряда 
(категория «Е»);

 ɷ обработчик поверхностных пороков 
металла;

 ɷ осмотрщик гидротехнических соору-
жений (с навыками штукатурно- 
малярных работ);

 ɷ оператор поста управления;
 ɷ оператор механизированных  
и автоматизированных складов;

 ɷ правильщик проката труб;
 ɷ резчик труб и заготовок 3-го разряда;
 ɷ резчик холодного металла;
 ɷ руководитель театральной студии;
 ɷ слесарь-ремонтник 5-го разряда;
 ɷ штабелировщик металла 3-го разряда;
 ɷ электросварщик труб на стане;
 ɷ электросварщик листов и лент; 
 ɷ электромеханик по средствам авто-
матики и приборам технологического 
оборудования 3-7-го разрядов;

 ɷ электромонтёр по оперативным  
переключениям в распределитель-
ных сетях;

 ɷ электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования  
3-6-го разрядов.

Р
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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.   

ЖИВОТНЫЕ
Продаю  
Щегла, чижа, клетку. 
8-952-140-87-55.

Зимний комбинезон для малень-
кой собаки (р-р L). Цена 1000 руб. 
8-961-764-99-60.

Отдам  
Щенка (дев., возраст – 3 мес., куша-
ет всё). 8-902-442-54-07.

Собаку (дев., помесь лайки, возраст 
– 7 мес., окрас – рыже–волчий,  
привита, стерилизована). 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ  
Клуб ветеранов «Для радости»  
возобновляет тренировки для  
профилактики возрастных проблем:  
суставных, сердечно-сосудистых, 
лёгочных, пищеварительных, позво-
ночных, простудных, нервных, весо-
вых и пр. В ДК СТЗ в 12:00 в поне-
дельник и четверг. 8-908-920-62-94.

Продаю  
Скатерти (2 шт., шёлковые,  
с вышивкой, разные размеры). 
8-953-044-80-05.

Мёд башкирский (с собственной 
пасеки. 100 % гарантия качества). 
8-922-147-57-26.

Матрас противопролежневый (ку-
плен в ноябре 2021 года за 3900 
руб.) Цена 2500 руб. 8-902-879-04-05.

Картофель (отборный). Цена  
400 руб./ведро 12 л. 350/ведро 12 л. 
Картофель (на еду). Цена  
350 руб./ведро 12 л. Свёклу. Цена  
50 руб. Чеснок яровой. Цена 25 
руб./шт. Горох (семенной, сладкий). 
8-982-673-07-97. 

Соковарку (на 5 кг). Самовар (элек-
трический). Кастрюли (эмалирован-
ные). Кипятильник. 5-00-24.

Глиняные глянцевые горшочки  
(новые, для готовки в духовке, цв. – 
светло-синий, без крышек, объём  

– 0,6 л). Тележки для хоз. сумок. 
(на 2 колёсах, разные по размеру.). 
8-953-044-80-05.

Комнатные цветы: драцену, алоэ 
вера, клеродендрум, бамбук, фук-
сию. 8-908-906-78-21.

Картофель (на еду). 8-950-637-84-85.

Значки СССР. 5-67-47, 
8-952-732-68-07.

Часы (настенные, 3 вида). Дёшево.  
Ковёр (овал, цв. – светлый, р-р 
1,5х1,9 м). 8-961-764-99-60.

Кипятильник. Цена 100 руб. Форму 
для печенья и кексов. Цена 200 руб. 
Лопату, грабли. 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.

Покрывало (советского пр-ва, цв. – 
белый, голубой). 8-950-657-77-83.

Хрен прокрученный (готов к упо- 
треблению). Хреновину. Кабачки.  
Свёклу. Укропные семена (для 
блюд и лечения). Семейный лук. 
8-953-380-67-26.

Памперсы для взрослых Seni № 3 
(в упаковке 30 шт.). 8-982-628-67-61.

Памперсы Tena (для взрослых, р-р L, 
в упаковке 30 шт.). 8-922-174-75-69.

Замороженную малину. Цена 200 
руб./кг. 8-922-031-43-65.

Ванну (130 см, в отл. сост.). 
8-950-195-20-64.

Книги (подписные издания: Пуш-
кин, Лермонтов, Серафимович, Мая-
ковский, 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.

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.

Ре
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5 МАРТА 
(и далее каждую 

субботу) 

с 9:00 до 12:00 
на новом рынке

Продажа: 
 ɷ кур-несушек;
 ɷ кур-молодок.

Ежедневная продажа  
на ул. Рабочекрестьян- 
ской, 15, п. Кунгурка  
Ревдинского района.

8-912-270-81-16

Ре
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ам
а
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2 марта
Среда

3 марта
Четверг

4 марта
Пятница

5 марта
Суббота

6 марта
Воскресенье

7 марта 
Понедельник

8 марта
Вторник
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Книги (золотая коллекция фанта-
стики, 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.

Фотопринадлежности (фотоувели-
читель, глянцеватель). Цена 200 руб. 
8-967-638-81-76.  

Приму в дар
DVD, телевизор, газовую плиту 
(можно неисправные). Кровать  
(с панцирной сеткой). 8-932-125-90-45.

Отдам  
Видеокассеты. Или продам. 
8-952-732-68-07, 5-67-47.

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 литьё, 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.

Профессиональная выездная  
химчистка мягкой мебели (диваны, 
кресла), ковров, ковровых покры-
тий. Аренда моющего пылесоса  
(чистим сами). Пенсионерам скидки! 
8-912-252-58-25.

Куплю: платы радиодетали.  
Любую советскую, импортную 
электронику. Компьютеры, 
Музыкальные центы, 
проигрыватели, усилители, 
колонки и т. д. Платы управления, 
осциллографы, генераторы, 
частотомеры, АТС и т. д.  
В любом количестве и состоянии. 
Выезд и расчёт на месте. 
8-950-638-55-22.

Ответы на задания из № 8 
от 23.02.2022 г.

Ответ: Зима не лето – в шубу 
одета.

1. Снеговик – морковка, 
старое ведро.
2. Ёлка новогодняя – 
стеклянные игрушки, мишура. 
3. Открытка – почтовая 
марка, текст поздравления.
4. Коньки – 
специализированные 
ботинки, неподвижные 
лезвия.
5. Рыбак зимой – ледобур, 
мормышка.
6. Тройка лошадей – 
коренник, пристяжные.
7. Дед Мороз – мешок  
с подарками, длинная борода.
8. Снегирь – красная грудка, 
чёрный клюв.
9. Камин – дымосборник, 
отсекатель огня.
10. Белый медведь – 
прочные когти, белая шерсть.

Домино

Шифрограмма

В каждую строчку данной 
сетки нужно вписать три сло-
ва-ответа. Все они начинают-
ся с первой клетки и идут не 
прерываясь, причём второе 
слово длиннее первого, а тре-
тье длиннее второго. 
Например, на вопрос: 
Удар / Беднота / Чулки
ответом будет слово 
ГОЛЬФЫ (ГОЛ – ГОЛЬ – ГОЛЬФЫ)

Вопросы:
1. Аукцион / Бочонок / Будда.
2. Ворота / Беднота / Чулки.
3. Лукулл / Шарлотка / Чин-
гачгук.
4. Барби / Графство / Получе-
ловек.
5. Диета / Зюйд / Фильм.
6. Баранка / «Подсвечник» / 
Черепаха.
7. Низина / Счётчик / Гринвич.
8. Аргус / Кандала / Туша.
9. Щипач / Колодец / Колет.
10. Конура / Ступа / Разноцве-
тие.
11. Тротил / Польза / Давка.
12. Пахарь / Перетаскивание 
/ Юбочник.
13. Вода / Заклад / Брадобрей.

Триворд Шашки

Расставьте в белых клетках до-
ски по 20 белых и чёрных шашек, 
по две шашки каждого цвета  
в каждой строке и столбце.

Числа рядом со стрелка-
ми показывают кол-во белых  
и чёрных шашек на диагоналях.

Сотовый сканворд
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Кировская фабрика «Сударушка» 
объявляет о большой весенней 
распродаже настоящих русских 
шуб. Специально к Междуна-
родному женскому дню мы рас-
продаём всё по себестоимости! 
С нашими ценами вы без вреда 
для семейного бюджета сможе-
те позволить себе любую шубу 
(и норковую в том числе) даже 
в период пандемии.  

Только на распродаже к Меж-
дународному женскому дню 
вас ждут настоящие русские 
шубы «Сударушка» по себесто-
имости!

� Натуральные норковые 
шубы – всего от 23 000 руб лей.

� Добротные мутоновые шубы – 
от 9900 руб лей.

� Астраган, овчина кёрли.
� Меховые шапки.

Вы пенсионер, работник бюд-
жетной сферы или студент? Ку-
пить нашу шубу может позволить 
себе каждый благодаря програм-
ме рассрочки «0–0–36» напря-
мую от фабрики: любую шубу 
можно приобрести в рассрочку 
на срок до 36 месяцев. Без пер-
воначального взноса и без пе-
реплаты. Шубу забираете сразу. 

Но и это не всё:
� Каждому покупателю меховая 

шапка в подарок.
� Действует акция по обмену 

старой шубы на новую (с до-
платой).
На распродаже представлена 

новая коллекция уже 2022/2023 
модельного года. Широкий ас-
сортимент представлен моде-
лями классического покроя, 
которые подойдут женщинам, 
ценящим меховые традиции,  
а также современными изыскан-
ными решениями, способными 
подчеркнуть образ любой мод-

ницы. В наличии широкий цве-
товой спектр изделий, полный 
размерный ряд от 38-го до 72-го 
размера.

Качество: шубы отшиваются 
по ГОСТу из отечественного сырья 
высшей категории. Шубы сертифи-
цированы, снабжены контрольно- 
идентификационными знаками 
(чипами). Предоставляется гаран-
тия на все изделия.

Вырежи данную статью – 
принеси на выставку и получи 
дополнительную скидку: на 
норковую шубу – 500 рублей, на 
мутоновую – 200 рублей.

Подробности по бесплатному номеру телефона: 8-800-101-61-64. Шубы-сударушка.рф. Рассрочку предоставляет ИП Марихина Л.В.

Магазин «Гермес», мкр. Черёмушки, 1 с 10:00 до 19:00 
11 
марта
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Даёшь шубу каждой женщине! 
Большая весенняя распродажа шуб «Сударушка»

РекламаРеклама

Спасибо, Вячеслав Мамочкин (№ 25), Денис Микрюков (№ 86), капитан Владимир Добрынин (№ 8), Денис Кузнецов (№ 10), Егор Разуваев (№ 14), Александр 
Ковалёв (№ 4),  Евгений Сысоев (№ 11), Никита Савин (№ 21), Дмитрий Разуваев (№ 23), Павел Чучалин (№ 76),  Алексей Овчинников (№ 20), вратарь Павел 
Плотников, Дмитрий Чулочников (№ 88), Константин Климов (№ 36), Никита Сиваков (№ 16), Антон Сердцев (№ 70). Браво, тренер! Спасибо, Сергей Карнаухов

Команда по хоккею с мячом «Северский трубник»  Команда по хоккею с мячом «Северский трубник»  
– чемпион Свердловской области среди мужских команд сезона 2021–2022 гг.– чемпион Свердловской области среди мужских команд сезона 2021–2022 гг.

Спасибо за красивую победу, парни!Спасибо за красивую победу, парни!
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