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Народная газета Издаётся в Полевском с января 1931 года

ОНА ПЕРВАЯ, 
КТО СТАВИТ ОЦЕНКИ
Но не в дневник, 
а по шкале Апгар – 
как практика в роддоме 
зацепила неонатолога 
Анастасию Шакирову

СОБАКА СОБАКЕ РОЗНЬ
Одна пугает детей 

 стр. 4

 стр. 7

 стр. 14

16 марта 2022 года № 11 (10942)

О СОДЕРЖАНИИ ДОРОГ И ИХ БУДУЩЕМ РЕМОНТЕ 

В прямом эфире программы «Говорит и показывает 
Полевской» обсуждаем, как обслуживались дороги зимой, 
где пройдёт ямочный ремонт и какие работы 
по благоустройству предстоят летом.

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

17 МАРТА 
19:00

12+

17 МАРТА 
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В студии: директор компании «Агроцвет» Константин Константинов. 

Беги, Уваров, беги! 
Беги ради школы и сына! 
Иван Уваров, отец 5-классника Яши Уварова 
и сын учителя географии Петра Уварова, 
выступил на 37-х соревнованиях 
на призы Попсовета. Итоги  стр. 11

Другая спасает от страха, 
боли и одиночества

Ф
от

о 
С.

 Х
ис

м
ат

ул
ли

но
й



2 16 марта 2022 г.

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

ДОГОВОР ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯЦИФРА

4851 (+575 за минувшую 
неделю) человек 
с  подтверждённым 
диагнозом «корона-

вирус» в Полевском с начала пандемии, по данным 
на 14 марта.

Встреча профсоюзных лидеров с управляющим 
директором Северского трубного завода Дмитрием 
Марковым завершилась подписанием коллектив-
ного договора на 2022 год. В ходе встречи также 
прошло обсуждение предыдущего договора, который 
был полностью исполнен в 2021 году.

Полевчане могут пожаловаться на необоснованный 
рост цен, позвонив на горячую линию регионального 
отделения Федеральной антимонопольной службы: 
8 (343) 377-00-83, либо заполнив форму на сайте 
fas.gov.ru. При этом необходимо назвать город, 
магазин, группу продуктов, цену до и после 
повышения, дату повышения цены.

Уважаемые работники ЖКХ 
и бытового обслуживания населения 
и ветераны отрасли!
Примите поздравление с профессиональным празд-
ником!

Вы работаете в разных отраслях, 
но каждая имеет свои задачи, успехи 
и трудности. Но эти сферы деятельно-
сти объединяет главное – социальное 
значение вашего труда для жизни по-
левчан.

Сфера бытового обслуживания в на-
шем округе представлена широким 
выбором мастеров и услуг, что позво-
ляет наиболее полно удовлетворять 
запросы и потребности жителей. По-
вышается уровень мастерства специа-
листов, а значит, и качество работы.

Ежедневный труд работников жи-
лищно-коммунальной сферы призван создавать 
комфортные условия жизни и хорошее настроение 
каждой семьи нашего города.

Нормальная работа всех предприятий и учрежде-
ний, чистота и порядок во дворах и на улицах города, 
а также свет, тепло и вода в домах – всё это зависит 
от усердия и профессионализма работников ЖКХ.

В свой праздник примите слова благодарности 
за ваш непростой, но очень важный труд.

Пусть в вашей работе будет меньше неожиданно-
стей, но больше добрых слов, уважения и внимания.

Желаем вам оптимизма, доброго здоровья и энер-
гии. Каждому из вас и вашим семьям желаем бла-
гополучия, счастья и добра!

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

У «южан» новые квитанции
В марте жители южной части получили новые квитан-
ции – в одном платёжном документе теперь нужно 
оплачивать холодное водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение. Квитанции выставляет 
«ЭнергосбыТ Плюс», гарантирующим поставщиком 
при этом является МУП «Полевская специализиро-
ванная компания». Изменение поставщика было 
узаконено постановлением главы города ещё 30 но-
ября 2021 года. С 1 декабря компания «Чистая вода» 
прекратила начисление, объявление об изменениях 
было размещено в квитанциях.

Андрей Худяков, и. о. директора МУП «ПСК», по-
яснил, что в февральских квитанциях потребители 
увидят начисления сразу за три месяца – декабрь, 
январь, февраль. Пени при этом не насчитывались. 
Если показания за потреблённые холодную и горячую 
воду передавались несвоевременно, то оплата за во-
доотведение была насчитана по нормативу. По вопро-
сам начислений полевчане могут обратиться в отдел 
сбыта ПСК (ул. Хохрякова, 35), тел.: 2-35-56. Показания 
за потреблённые ресурсы можно передавать через 
управляющие компании, личный кабинет компании 
«ЭнергосбыТ Плюс» и по телефону отдела сбыта ПСК.

Есть случаи, когда жители, не заметив в квитанции 
информацию о смене гарантирующего поставщика, 
продолжали ответственно платить за водоотведе-
ние в «Чистую воду». Таким жителям нужно подой-
ти в офис «Чистой воды» (ул. Бажова, 13, офис 9). 
С собой взять паспорт, квитанции об оплате, свиде-
тельство собственности на квартиру и реквизиты 
расчётного счёта, на который нужно вернуть деньги, 
и написать заявление.

Спортивные победы
 На чемпионате и первенстве Свердловской об-

ласти по лыжным гонкам, посвящённых памяти 
В.И. Карякина, Г.А. Грязных, мужская команда ФСК 
СТЗ победила в абсолютном первенстве. В эстафете 
заводские спортсмены заняли первое место, второе 
место у команды Спортивной школы ПГО. В гонке 
на 15 километров классическим стилем победителем 
стал Платон Исламшин, третье место – у Екатерины 
Наумовой.

 В финале XI Спартакиады учащихся России 
по лыжным гонкам команда Свердловской области 
стала победителем эстафеты 4х5 среди юношей. 
В составе сборной области участвовал полевчанин 
Платон Исламшин, он выполнил норматив для при-
своения звания мастера спорта России.

Данил Самохвалов занял пятое место на пер-
венстве России по биатлону среди юниоров в гонке 
на 15 км с четырьмя рубежами. Кроме того, Данил 
выполнил норматив мастера спорта России.

Айрат Сибогатов, работник отдела контроля 
и режимов СТЗ, на чемпионате Свердловской об-
ласти по троеборью с лыжной гонкой (полиатлону) 
стал абсолютным победителем соревнований среди 
мужчин 2006 г. р. и старше.

 На II этапе областного Кубка «Надежды Урала» 
по лыжным гонкам полевчанка Стефания Кузева-
нова заняла первое место.

 На первенстве Свердловской области по боксу 
среди юношей 13–14 лет воспитанник отделения 
бокса Спортивной школы ПГО Илья Ларионов занял 
третье место в весовой категории до 60 кг.

«Кристальное сердце» 
завоевали полевчане
Школа танца Wake up (ЦКиНТ) на областном кон-
курсе вокального и хореографического искусства 
«Кристальное сердце» взяла сразу две награды. 
Обладателем диплома 1-й степени в номинации 
«Современный танец» за номер «Ноченька». Вторая 
хореографическая композиция «Ухажёр» принесла 
школе танца Wake up диплом 3-й степени в номина-
ции «Эстрадный танец».

Карина Ишмурзина, участница студии обучения 
вокалу, игре на гитаре и укулеле (ЦКиНТ), завоевала 
диплом 2-й степени в вокальном конкурсе.

Расскажите о Полевском
Городская библиотека № 9 приглашает полевчан 
принять участие в XXI Краеведческих чтениях 
«Традиции живая нить». Любой желающий мо-
жет рассказать о Полевском крае, его истории 
и традициях, достопримечательностях, известных 
людях и т. д.

Приём и рассмотрение заявок начнётся 18 марта 
и продолжится до 1 апреля. Заявки принимаются 
в библиотеке на ул. Ленина, 9 (тел.: 5-90-96, Ольга 
Сергеевна Полищук, e-mail: polishchucos@mail.ru). 
Чтения состоятся 7 апреля в 11:00.

Примите участие 
в «Краефесте»
Поучаствовать в исследовательском марафоне 
«Краефест-2022» приглашают семейные и школь-
ные команды, зарегистрироваться можно на сайте 
kraefest.ru. 

В этом году на фестивале будут создавать на-
стольные игры, фильмы, проводить экскурсии 
по родным и знакомым местам, погружаться 
в археологию и гастрономию и создавать музей 
в чемодане.

Полевчане почтили память 
уральских танкистов
День народного подвига по формированию Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной вой ны отмечается в на-
шей стране 11 марта. В этот день полевчане по-
сетили памятник воинам Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса и возложили к нему 
цветы. 

Герои вой ны прошли славный фронтовой путь 
от Курской дуги до Берлина. За боевые заслуги ураль-
ские танкисты получили свыше 40 тысяч орденов 
и медалей, 38 гвардейцев стали Героями Советского 
Союза, а само соединение удостоено звания гвар-
дейского и орденов Красного Знамени, Суворова 
и Кутузова.

С 1 апреля повышаем 
цену подписки
Редакция «Рабочей правды» получила предупре-
ждение от типографии о грядущем повышении цены 
на услуги. С 2018 года редакция держала цены неиз-
менными. Однако сейчас мы вынуждены сообщить, 
что с 1 апреля изменится цена подписки (за исклю-
чением льготной – для пенсионеров, многодетных 
семей, инвалидов):

«Для всех» – 390 руб./полугодие (65 руб./мес.).
Корпоративная – 360 руб./полугодие (60 руб./мес.).
Льготная – 288 руб./полугодие (48 руб./мес.)

ТВ-программа изменилась
Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание на из-
менения в программе телепередач. Из-за сокращения 
количества страниц редакция газеты «Рабочая прав-
да» была вынуждена оптимизировать ТВ-программу. 

Если у вас есть пожелания по списку телеканалов, 
готовы вас выслушать по телефону 3-57-74. Наде-
емся на понимание.
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Сборная Свердловской области по лыжным гонкам. 
Платон Исламшин – первый справа

Источник: vk.com/club_mby_sh_pgo
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Нам пишут в соцсетях
На животных пеняем. А сами?
В редакцию пришло письмо от полевчанки Анто‑
нины Григорьевны: «Мы с мужем – пожилые люди, 
часто совершаем прогулки по городу. Но порой 
приходится буквально сойти с тротуара на проез-
жую часть, чтобы обойти собачьи фекалии – так 
их много на тротуарах. Создаётся впечатление, 
что тротуары, парк, новые скверы у нас предна-
значены для выгула собак. Идёшь и любуешься 
кучами фекалий. Как быть?»

Марина Драутор: – Этот вопрос можно решить 
очень и очень просто. Не надо никаких скверов из то-
полей. Просто убрать в пакет. Всё. И я не понимаю, 
в чём тут сложность. Владельцы кошек каждый 
день по два раза убирают за своим питомцем дома.

Это просто невоспитанность и бессовестность 
владельцев собак. И этим грешат и солидные 
люди, занимающие высокие посты, и обычные 
работяги. Просто невоспитанность, граничащая 
со вседозволенностью.

Софья Пивень: – Да тут вопрос об элементар-
ной чистоплотности. За своими убираю в городе, 
ибо самой иногда неприятно, когда на тротуарах 
кучки лежат. Ладно зима, обойти и не парить-
ся, а по весне – справа лужа, слева – какашка. 
Не очень получается.

Ольга Нужнова: – А в частном секторе соседи 
по улице Жилина, например, любят выгуливать 
собак у своих же соседей перед домом. Класс-
но же. Приехал домой после работы, выходишь 
из машины и прямо в какашки. Давно борьбу веду 
с соседями, кто-то сразу понял и выгуливает теперь 
у других соседей. А кто-то сделал вид, что понял, 
а пока дома нет никого, то втихушку иногда и мож-
но. У нас самих две собаки, которые гуляют только 
на территории моего участка, где мы сами за ними 
и убираем. И при чём тут законы, когда мы – люди!

Юлия Шахурина: – Совсем недавно, вечером-та-
ки, как раз гуляю я с собакой. Собака уже дела свои 
сделала на своём месте под деревом, она только 
под этим деревом и ходит. Суть не в этом, гуляем, 
смотрю, мужик из первого подъезда вышел и бегом 
за угол, тот самый угол пометить. Мораль истории 
такова: люди – как животные, а животные – как 
люди. Собаки только каки, а люди не только каки 
могут, они ещё и мусор везде оставляют.

«Мужчина, застегните штаны!»
Этот крик души полевчанки был опубликован в «Ра-
бочей правде» 2 марта. Полина Николаева была 
возмущена тем, что мужчины, не стесняясь, опорож-
няются, где хотят, устроили из улицы общественный 
туалет. И завершила письмо посылом к мужчинам: 
«Потрудитесь дотерпеть до собственного туалета. 
Женщины нашего города будут вам благодарны!» 
Мы опубликовали это открытое письмо в своих 
соцсетях. Отклики не заставили себя ждать.

Марина Рябухина: – В парке всё обоссали! 
Никакого уважения ни к кому и ни к чему! Люди 
ходят, с детьми гуляют, кому это приятно? Туалеты 
в Полевском есть, хоть и немного. Нет желания 
заморачиваться!

Андрей Алексеев: – Зов естества, ничего сверх-
мерзкого в этом нет. Во-первых, в деревне по имени 
Полевской очень мало общественных туалетов. 
Во-вторых, если прижало, то это вообще неважно, 
где вынуть и нассать (и это в лучшем случае).

Анфиса Умнова: – Ну почему-то женщины так 
не делают… И отсутствие туалетов в качестве 
аргумента не предъявляют.

Марина Заритовская: – У меня до смешного 
дошло. Моя машина припаркована около дома, 
зайдя на кухню, решила в окно глянуть, смотрю, 
мужчина трётся около машины. Ну, думаю, решил 
что-то сделать… Я уже чуть ли не побежала к ма-
шине, а он выходит из-за неё, поправляя штаны. 
Берёт свою сумочку и пошёл дальше. Где-то через 
минут двадцать, поехала в магазин, выхожу, смо-
трю, а у мужчины, извиняюсь, «дно прорвало». Нет, 
я понимаю, что, бывает, приспичит, хоть стой, хоть 
падай. Но люди! Обвиняют хозяев животных – кто 
за ними убирать будет. А сами? Нет слов.

Педагоги допобразования 
вышли на областной этап 
конкурса профмастерства
Завершился муниципальный этап конкурса профес-
сионального мастерства среди работников допол-
нительного образования «Сердце отдаю детям». 
По итогам первое место завоевала Анна Добры‑
нина (ЦРТ им. П.П. Бажова), второе место – у Еле‑
ны Баумбах (ЦРТ им. Н.Е. Бобровой), третье место 
получила Вера Русакова (ЦРТ им. Н.Е. Бобровой). 
Призёры представят Полевской на региональном 
этапе конкурса.

Коллектив  
«Радость движения»  
стал дважды лауреатом
Ансамбль танца «Радость движения» (ДК СТЗ) удач-
но принял участие в международном конкурсе Red 
Style Fest. Старшая и молодёжная группы с танцем 
«Безумная история» завоевали звание лауреата 
1-й степени. Для средней группы этот конкурс стал 
дебютом, за танец «Сновидение» она также получила 
звание лауреата 1-й степени.

Как получить юридическую 
помощь бесплатно
До  31  марта нужно позвонить по  телефону 
5‑45‑08. Специалисты сектора по работе с обраще-
ниями граждан администрации Полевского город-
ского округа внесут ваши данные в заявку.

1 апреля с 10:00 до 13:00 правовую консуль-
тацию можно получить по видеосвязи. 7 апреля 
с 10:00 до 14:00 два специалиста правомобиля 
проведут очные встречи с полевчанами. Онлайн 
и очные консультации проведут специалисты Госюр-
бюро по Свердловской области в конференц-зале  
администрации города по адресу: ул. Свердлова, 19 
(первый этаж).

Право на получение бесплатной юридической 
помощи имеют пенсионеры, малоимущие, мно-
годетные, инвалиды первой и второй групп и т. д. 
(полный список найдёте на сайте: gubso.ru/kategorii- 
grazhdan).

Сахар, соль, мука –  
их полевчане смели 
с полок

Давайте станем грамотнее 
с проектом «Грамматики»
Просветительский проект ориентирован на тех, кто 
разговаривает на русском языке как родном или 
изучает его как иностранный, интересуется исто-
рией языка и изменениями в нём. На сайте проек-
та teacherus.ru/grammatiki каждую пятницу будут 
появляться цифровые плакаты, которые в простой 
и наглядной форме напомнят россиянам всех возрас-
тов и профессий об основных правилах написания 
и произношения слов.

В разделе «Грамматики говорят» найдёте коллек-
цию видеороликов от специалистов в области язы-
кознания, интересные рассказы о явлениях и процес-
сах, происходящих в современном русском языке, 
а в «Грамотной школе» – видеоролики от учителей- 
предметников, объясняющие, как и почему нужно 
говорить и писать правильно не только на уроках 
русского языка. Раздел «Порозенталим» содержит 
тренажёры словарных диктантов на различные темы.

В рамках проекта уже началась подготовка к мас-
штабной акции «Большой словарный диктант» для 
всех желающих, кто воспользовался тренажёрами, 
смог прокачать свои навыки в области орфографии 
и зарегистрировался для участия в мероприятии. 
По итогам акции победителям будут вручаться осо-
бые памятные знаки.

В Полевском домовые 
книги отменили
Из-за изменений в законодательстве выдача спра-
вок с места жительства, о составе семьи и выписок 
из домовой книги в администрации ПГО и МФЦ г. По-
левского прекращена. Вместо справки-выписки из до-
мовой книги вы можете получить адресно- справочную 
информацию в отношении себя либо другого физи-
ческого лица в отделе по вопросам миграции ОМВД 
России г. Полевскому по адресу: ул. Р. Люксембург, 75. 
Получить услугу также можно в онлайн-формате, 
заполнив заявление на портале «Госуслуги».

Мусор медицинский,  
но не больничный

– О, а сахар где? Весь съели?
– Видимо. Не понимаю, зачем его скупают? 
Я вот килограмм куплю и не пойду за ним, пока 
не закончится. Что они с этим сахаром делать-то 
будут?
– Жить на нём, наверное… (смеётся)
Свидетелем такого диалога пожилой пары стала 
сотрудница редакции в одном из сетевых магазинов 
города. А буквально накануне пришло письмо 
от читательницы Татьяны Сергеевой: «Добрый день! 
Вопрос: куда девался сахар из магазинов? Отправили 
весь сахар на Украину или это очередная кем-то 
пущенная паника?»
Подробности о ситуации читайте в следующем 
номере «РП»

Фото Д. Пятуниной

В соцсетях появились фотографии контейнерной 
площадки, куда сбросили просроченные диализные 
системы. Редакция обратилась с вопросом 
в Полевскую ЦГБ. Нам ответили, что все медицинские 
отходы – препараты и изделия – учреждение 
утилизирует в специальные контейнеры, и они 
ежедневно вывозятся специализированной 
организацией. Скорее всего, диализные системы 
выбросил кто-то из жителей близстоящего дома

Источник: vk.com/wall-125847363_102330

Вы можете помочь 
выявить наркодилеров
Первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» проходит до 25 марта. Сотрудники 
отделения по контролю за оборотом наркотиков 
проверят информацию, поступившую от граждан, 
а также общественные места скопления молодёжи, 
ночные клубы, бары.

Оперативно- значимая информация о фактах не-
законного оборота наркотиков (сбыт, употребление, 
организация наркопритонов) принимается по телефо-
нам дежурной части ОМВД России по г. Полевскому: 
02 или 8 (34350) 3-43-40.
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Добавьте в работу витаминов
Сотрудники Северского трубного завода, Полевского Технического Сервиса 
и ТМК-КПВ в начале весны получили витаминно-минеральные комплексы

Третий год подряд СТЗ спасает 
своих работников от дефицита 
витаминов и минералов. Особо 
важное значение этот проект 

приобретает весной, когда организм 
уже ослаб от зимы, отсутствия солнца 
и тепла.

Повышаем иммунитет
Проект по витаминизации рабочих 
горячих цехов включён в коллектив-
ный договор между администрацией 
завода и профсоюзной организацией. 
Но во время пандемии руководство 
предприятия приняло решение обе-
спечить витаминами всех своих со-
трудников.

Дмитрий Марков, управляющий 
директор СТЗ:

– Забота о здоровье со-
трудников – приоритет 
социальной политики 
ТМК и предприятий ком-
пании. Проект по витами-
низации работников вме-
сте  с   прививочной 

кампанией, которая проводится на за-
воде, помог укрепить коллективный 
иммунитет и снизил распространение 
простудных и вирусных заболеваний. 
При этом кампания по профилактике 
простудных заболеваний помогает сфор-
мировать коллективный иммунитет 
не только на производстве, но и в мас-
штабах Полевского, где СТЗ является 
градообразующим предприятием.

Важные витамины 
для металлургов
Для витаминизации выбран витамин-
но-минеральный комплекс «Компли-
вит» российского производства.

Анна Котикова, главный врач 
лечебно- оздоровительного центра СТЗ:

– «Компливит» включает 
витамины А, Е, С, полный 
перечень витаминов 
группы В и расширенный 
перечень минералов 
(преимущественно маг-
ний, цинк, марганец, же-

лезо, фосфор, селен, кальций). Он яв-
ляется препаратом выбора для 
работников металлургического пред-
приятия. Особую опасность такого 
производства представляют химиче-
ские соединения, которые повышают 

расход витаминов организмом чело-
века для выведения и обезвреживания 
токсичных веществ. Кроме того, уро-
вень содержания витаминов C и E зна-
чительно ниже нормы не только у ра-
ботников крупных металлургических 
предприятий, но и у людей, прожива-
ющих в непосредственной близости 
к производству.

Нагревающий микроклимат (сочета-
ние параметров микроклимата – тем-
пературы воздуха, влажности, скорости 
его движения, относительной влажно-
сти, теплового излучения– прим. ред.) 
в цехах оказывает тепловое воздей-
ствие на организм. Это сопровождает-
ся потерей важных для организма со-
лей (натрия, фосфора, кальция, калия, 
меди, цинка, йода) и водорастворимых 
витаминов (С, В1), выходящих с потом.

Рацион питания 
не идеален
По словам Анны Котиковой, даже 
самый идеальный и разнообразный 
рацион питания дефицитен по содер-
жанию большинства необходимых для 
человека витаминов.

– Практика показывает, что даже 
целенаправленное употребление от-
дельных продуктов, богатых витамина-
ми, не позволяет в комплексе закрыть 
все потребности организма. К примеру, 
для получения суточной дозы вита-
мина C естественным путём человеку 
каждый день необходимо пить около 
3 литров яблочного сока, а для закры-
тия потребности в витаминах группы B 
будет достаточным каждый день упо-
треблять в пищу 1,2 кг белого хлеба 
(две буханки). Естественно, на прак-
тике подобное питание фактически 
исключено,– объясняет она.

А вот дополнительный приём с пи-
щей витаминов и минералов удачно 
справляется с дефицитом полезных 
для организма веществ.

– Приём витаминов и минералов 
повышает общую резистентность орга-
низма, уменьшает или вовсе блокирует 
действие вредных производственных 
факторов, компенсирует потери орга-
низмом важных биологически актив-
ных веществ и насыщает организм 
активными компонентами, обезвре-
живающими токсические вещества,–
отмечает Анна Котикова.

«Когда рождается ребёнок, 
я тоже свечусь от счастья!»
Врач-неонатолог Анастасия Шакирова считает роддом самым лучшим местом работы

ции. Некоторые женщины говорят, 
что и так сами всё знают, и просят 
им ничего не рассказывать по уходу 
за малышом. Особенно многодетные 
мамочки. Но я всё равно считаю своим 
долгом рассказать,– говорит она.

Мечтает о большой семье
Когда ты часто держишь на руках но-
ворождённых, то и сама мечтаешь ис-
пытать это чувство. Вот и Анастасия 
Шакирова в 2020 году родила сына, 
на своей же работе. И после того, как 
испытала все «прелести» родов, с боль-
шим пониманием относится к роже-
ницам.

Анастасия рассказывает, что не-
которые во время родов ведут себя 
агрессивно, могут покусать акушерку 
или даже замахнуться рукой. Непра-
вильно дышат, от того и роды прохо-
дят тяжелее. Но сама она рожала как 
настоящий доктор – соблюдая чётко 
все инструкции, поэтому вспоминает 
свои роды лишь с улыбкой.

– С рождением сына я поняла, что 
материнство делает женщину по-на-
стоящему сильной и счастливой. И, ко-
нечно, я бы ещё хотела испытать это 
чувство, когда у тебя рождается ре-
бёнок. Понимаешь все переживания 
по поводу здоровья малыша, так ли он 
дышит, спит, особенно если ты мама 
первенца. Дети – это так здорово,–
говорит она.

«Держись, дорогая!»
Нередко в Полевском проходят и пар-
тнёрские роды. Будущие папы по-раз-
ному себя ведут. Анастасия Шакирова 
всегда с трепетом относится к папам, 
которые присутствуют на родах, и всег-
да предлагает им сделать на память 
фотографию с малышом и женой. Та-
кие кадры первых минут жизни ребён-
ка действительно бесценны.

– На партнёрских родах вижу, как 
папы волнуются. Есть мужчины, кото-
рые, когда нужно, за руку жён держат, 
успокаивают их. А есть такие, кото-
рые в уголочке сидят, и только детей 
потом могут первыми на руки взять. 
Есть очень смелые, просят дать им пе-
ререзать пуповину. Говорят: «Я на всех 
УЗИ был, я же его так ждал». Мужские 
слёзы вижу часто, это правда неверо-
ятно трогательно. И где тут устоять, 
сама заплачешь,– говорит доктор.

«Спасибо, доктор!»
Коллеги очень тепло отзываются 
об Анастасии Олеговне и рады, что 
она выбрала для карьеры именно по-
левской роддом.

– С ней хорошо работать, 
она во всё вникает. Ког-
да я  с  ней на  смене, 
то я спокойна. Она – про-
фессионал. Очень тща-
тельно осматривает де-
те й .  С   м а л е н ь к и м 

ребёнком работать очень сложно, он 
только родился, ты не знаешь, что 
с ним и что у него болит. Да и с ново-
рождёнными работать без любви к ним 
не получится. Анастасия Олеговна 
сама для каждого малыша как мамоч-
ка. С такой любовью на них смотрит, 
когда держит на руках. А мамы в кни-
ге отзывов очень много благодарно-
стей ей пишут. И она этого правда 
заслуживает. Я могу точно сказать, что 
для неё это истинное призвание – быть 
неонатологом,– говорит коллега, мед-
сестра Мария Беспамятных.

Светлана Хисматуллина

О профессии врача Анастасия Шакиро-
ва мечтала с детства. Несмотря на то, 
что в её семье нет медиков, Анастасия 
уже в старших классах усиленно гото-
вилась к поступлению в медицинский 
институт. И своё сердце она отдала 
педиатрии. Заботливая, как мама, она 
чутко относится к каждому новоро-
ждённому и до сих пор плачет от радо-
сти, когда на свет появляются малыши.

Анастасия Шакирова работает 
в полевском роддоме относительно 
недавно, около пяти лет. Но полюби-
лась за это время и молодым мамам, 
и коллективу докторов. Чуткая, вни-
мательная и отзывчивая – именно так 
отзываются о молодом неонатологе.

В ординаторской меня встречает 
хрупкая молодая женщина. Глядя на неё, 
сложно представить, что за её плечами–
шесть лет медицинского института и ин-
тернатура. Как ухаживать за малышом 
сразу после рождения, как правильно 
кормить грудью – на эти и другие во-
просы она знает ответы. И ей нравится, 
когда мамочки просят у неё совета.

Неонатология (др.-греч. νέος «но-
вый» + лат. natus «рождение» + греч. 
λόγος «учение, наука») – раздел ме-
дицины, который изучает младенцев 
и новорождённых, их рост и развитие, 
заболевания и патологические состо-
яния. В профессии неонатолога важна 
каждая мелочь, ведь новорождённые 
не могут сказать, что их беспокоит. 
Поэтому и сложно переоценить труд 
врача, который ведёт наблюдение 
за младенцем в течение нескольких 
суток, пока тот находится в родильном 
доме.

От стоматологии 
к педиатрии
Анастасия Шакирова рассказывает, 
что её всегда интересовали естествен-
ные науки – биология, химия, физи-
ка. А раздел анатомии, как устроен 
организм человека, в школе изучила 
досконально. На пару с подругой они 
решили поступить в медицинский. Го-
товились с репетиторами к сдаче экза-
менов. Подали документы сразу в два 
вуза – Уральскую государственную 
медицинскую академию и Пермскую 
медицинскую академию.

– Сначала я хотела на стоматоло-
гический факультет. Мне казалось 
это таким интересным – лечить зубы. 
В Екатеринбурге был большой кон-
курс. Мы с подругой решили удвоить 
шансы на поступление и подали до-
кументы в медакадемию в Перми, 
но уже не на стоматологию, а на пе-
диатрический факультет. И решение 
было верным – мы поступили в Перми. 
Проанализировала и  всё-таки приня-
ла решение, что хочу лечить именно 
деток. Положа руку на сердце, могу 
совершенно уверенно сказать, что 
ни разу об этом не пожалела. Таинство 
материнства и рождение маленьких 
ангелочков – это никогда не сравнится 
со стоматологией. Дети – это моё,–
признаётся Анастасия Олеговна.

В 2010 году они с подругой уехали 
в Пермь. 6 лет учёбы и жизни вда-
ли от дома. Поначалу было сложно 
привыкнуть, но желание стать педи-
атрами было сильней. А самое глав-
ное – родители Анастасии её поддер-
живали. И на каждых каникулах она 
приезжала домой. К учёбе относи-
лась серьёзно: Анастасия понимала, 
какой груз ответственности ложится 
на неё. В лечении детей нельзя иначе. 
А когда попала на практику в полев-
ской роддом, ещё больше влюбилась 
в неонатологию.

Правильный совет
Анастасия Шакирова ждала с нетерпе-
нием, когда вернётся в родной город, 
чтобы быть полезной именно здесь. 
Прежде чем устроиться на работу 
в роддом, она проходила практику 
в детской поликлинике. Но именно 
роддом взял её за душу. Да и стар-
шие коллеги убедили прийти на работу 
именно сюда.

– Здесь работала тогда неонато-
логом Оксана Владимировна Савёл-
кова. Она рассказала про все плюсы 
профессии врача-неонатолога и при-
вела такой важный довод: у педиатра 
возрастной диапазон от 0 до 18 лет, 
а в роддоме у неонатолога – от 0 до 28 
дней. Здесь всё более точно. А ещё 
мне очень понравилось быть на родах. 
Это так здорово, интересно. Всё так 
волшебно происходит. Волнительно 
было присутствовать на первых ро-
дах. Слёзы наворачиваются у самой, 
когда вижу эмоции мамочки от встре-
чи со своим малышом. Это атмосфе-
ра истинного счастья материнства 
ни с чем не сравнится. Если всё хо-
рошо, это так заряжает. В десять раз 
приумножаются эти эмоции,– делится 
молодой доктор.

Родов стало меньше
Сегодня в полевском роддоме прохо-
дит в два раза меньше родов, чем ещё 
лет 6 назад. Это связано с изменени-
ем подхода ведения беременных и ро-
довспоможения. В основном рожениц 
отправляют рожать в перинатальный 
центр Екатеринбурга. Женщины, кото-
рые имеют хронические заболевания 
либо вынашивают двой ни, а также 
со сложным течением беременности 
наблюдаются и рожают в областном 
центре для того, чтобы минимизиро-
вать все возможные риски и сохранить 
здоровье и будущей маме, и ребёнку.

– Сейчас в нашем роддоме прини-
мают около 20 родов в месяц. Рожают 
здесь те, чьё здоровье не вызывает 
у врачей никаких опасений, либо те, 
кто уже не успеет доехать до Екатерин-
бурга. Мы ставим сразу на учёт в реа-
нимацию тяжёлых новорождённых. 
Над ними ведут шефство. Я передаю 
все данные областным докторам. Если 
ребёнок стабильный, приезжают к нам, 
отвозят его в Екатеринбург. Для мам, 
конечно, это шок. Но что поделать, 
даём им телефон, чтобы они могли 
узнать о здоровье своих деток. Им-
мунитета у недоношенных детей нет, 
всё незрелое, поэтому здесь особый 
уход нужен, который обеспечивают 
как раз в перинатальном центре Ека-
теринбурга.

Выхаживают детей чаще, 
но и инвалидность растёт
– Я сама год при областном пери-
натальном центре работала в реа-
нимационном отделении патологии 
новорождённых и могу сказать, что 
видела сама, как крохотных деток вы-
хаживают, весом с полкилограмма. 
Я знаю, какая эта колоссальная работа 
врачей. Раньше рождённых на 22-й 
неделе детей считали выкидышами, 
а теперь технологии шагнули вперёд, 
и малышей доводят до нужной мас-
сы тела, до стабилизации состояния 
и выписывают домой. Есть такие дети, 
глядя на которых сложно догадать-

ся, что они родились с экстремально 
низкой массой тела. Но и в том чис-
ле из-за того, что есть возможности 
выхаживания таких детей, выросла 
и детская инвалидность,– рассказы-
вает Анастасия Олеговна.

Она ездит на обучение по оказанию 
реанимационной помощи к коллегам 
в Екатеринбург. По словам неонатоло-
га, нужно быть готовым к любым, даже 
самым сложным пациентам. Хороший 
неонатолог должен уметь быстро ока-
зывать необходимую помощь в пер-
вые минуты жизни даже самого кро-
хотного пациента. Неонатологу очень 
важно не пропустить возникновение 
и развитие патологических состояний, 
которые способны спровоцировать 
инвалидность малышей. И Анастасия 
Шакирова прекрасно справляется 
со своей работой.

Забота по алгоритму
За состоянием здоровья полевских 
младенцев в первые часы их жизни 
следят Анастасия Шакирова и её кол-
леги, врачи-неонатологи. Именно они 
первыми определяют общее состояние 
ребёнка после рождения, дают оценку 
по шкале Апгар.

– Алгоритм действий таков: ребё-
нок родился, оцениваем его состояние, 
и если всё в порядке, кладём малыша 
маме на живот, затем помещаем маму 
с новорождённым в палату совмест-
ного пребывания. На вторые сутки 
берутся анализы крови. Проверяем 
слух, выполняем кардиоскрининг. Если 
нет противопоказаний, то направляем 
на прививку от гепатита B. Если всё хо-
рошо, то выписываем на третьи сутки. 
Но если родился ребёнок, которому не-
обходима незамедлительная помощь 
(глубоко недоношенный, в асфиксии 
либо с другими отклонениями от здо-
ровья), то мы начинаем оказывать 
реанимационную помощь в родзале, 
а после стабилизации переводим в па-
лату интенсивного наблюдения для 
дальнейшего обследования и лечения. 
При выписке всегда даю рекоменда-

Витамины каждому: 
от рабочего 
до начальника цеха
6700 упаковок витаминно-минераль-
ного комплекса разошлись буквально 
за несколько дней. Василя Гареева, 
специалист по охране труда бюро над-
зора ООТ и ПБ, занималась раздачей 
витаминов в ТЭСЦ-2 и отмечает, что 
проект витаминизации находит ши-
рокий отклик у работников.

– Заводчане положитель-
но относятся к такой 
заботе предприятия. 
И даже просят, чтобы 
по возможности витами-
ны давали чаще. Полу-
чить витамины приходят 

и те, кто находится в отпуске. На потом 
не оставляют. Поэтому за четыре дня 
витамины получили все – от рабочих 
до начальника цеха,– отмечает она.–
Витамины, как правило, оставляют 
на рабочем месте и принимают во вре-
мя смены.

Елена Медведева

Витамин А нужен для укрепления 
иммунитета, зрения.

Витамин Е замедляет процесс 
старения, улучшает кровообраще-
ние, укрепляет иммунитет.

Витамины В1, В2, В6, В12, фоли-
евая кислота благотворно влияют 
на работу сердечно-сосудистой 
и нервной систем.

Витамин С поддерживает имму-
нитет, влияет на кровообращение.

Никотинамид улучшает углевод-
ный обмен.

Рутозид (рутин) имеет антиокси-
дантный эффект, способствует нор-
мализации артериального давления.

Кальция пантотенат необходим 
для обмена жиров, углеводов, ами-
нокислот, синтеза жизненно важных 
жирных кислот.

Липоевая кислота избавляет 
от шлаков и токсинов, снижает ве-
роятность воспалительных и онко-
логических заболеваний.

Фосфор участвует в энергетиче-
ском обмене.

Железо поддерживает необходи-
мый уровень гемоглобина.

Марганец влияет на кроветворе-
ние, на работу иммунной системы 
и мозга.

Медь участвует в обменных про-
цессах, синтезе гемоглобина, работе 
центральной нервной системы, фор-
мировании костных структур.

Цинк положительно влияет на ра-
боту нервной системы, на память, 
снижает раздражительность.

Магний участвует в углеводном 
и энергетическом обменах.

Кальций участвует в формирова-
нии костной ткани.

Кобальт благотворно воздейству-
ет на кроветворные процессы, ра-
боту надпочечников, поджелудоч-
ной железы.

Здоровье заводчан 
будут поддерживать:

Ещё в университете Анастасия Шакирова 
отрабатывала навыки оказания 
первой помощи сначала на куклах, 
а затем на практике в роддоме 
на новорождённых. На фото занятия 
в Пермской медакадемии, 2015 г.

В роддоме Полевского имеется всё необходимое оборудование, чтобы оказать 
первую помощь сложным пациентам – кювезы, аппараты для искусственной 
вентиляции лёгких, капельницы
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формулу. И научить кого-то из млад-
ших родственников – детей, племян-
ников, внуков – готовить это блюдо.

Это хороший дополнительный 
ресурс – приготовить своё лучшее 
блюдо по семейному рецепту. И обя-
зательно угостить других. Угощает бо-
гатый и щедрый, не так ли? Вот такой 
вы и есть. И пусть у вас всегда будет 
возможность готовить и угощать.

Источник: zen.yandex.ru/ 
anna_kiryanova

Живём и поспешаем  
не спеша

Любовь Брызгалова, 
психолог:
– Примите позицию  
«Я живу, а не выживаю!». 
Мы не  можем знать 
всего, что происходит 
на самом деле, так за-

чем же терзать себя, разрушать тре-
вогой и тем более паникой? Вы словно 
на годы вперёд набираете сахар, крупы 
и т. п. Уверены, что съедите столько? 
Что сможете сохранить? Только из-
расходуете быстрее.

Сейчас самое время 
укреплять свой дом 
и свою семью. Опирай-
тесь на жизненный опыт 
своих родителей, бабу-
шек и дедушек, ведь они 
уже переживали кризис – вспоминайте 
семейные рецепты, традиции.

Помните, что каждый человек 
принимает решения, делает выводы 
только сам. А значит, и за последствия 
этого несёт ответственность тоже сам. 
Это значит, что только вам решать, 
как относиться к той или иной инфор-
мации.

Помните, что наши предки отлича-
лись терпеливостью, умением успоко-
ить себя в трудной ситуации, прожить 
её и принять. Адекватная логика – то, 
что присуще российскому народу. Она 
ведёт к адекватным поступкам. «По-
спешай, не спеша», – это ведь о нас 
сказано. Сначала подумай, а потом 
сделай. Вдаваясь в панику, вы делаете 
плохо прежде всего себе.

Больше гуляем, 
прислушиваемся к себе
Татьяна Гагарина, психотерапевт 
Свердловской областной клиники 
неврозов «Сосновый бор»:

– Так случилось, что на-
стало время, когда мы 
живём в условиях по-
стоянного стресса и гло-
бальной неопределённо-
сти. И хотя большинство 
людей научились жить 

в новой реальности, есть люди, пси-
хика которых может по-разному реа-
гировать на изменения в мире.

Если же стресс связан с сильной 
травматической ситуацией, то необ-
ходимо обратиться к специалисту 
за помощью. В некоторых случаях 
возможно даже назначение медика-
ментозной поддержки.

Смотрим новости  
не дольше 20 минут в день
Аглая Датешидзе, врач-психотера-
певт (г. Санкт- Петербург):

– Новости смотреть 
нужно. Желательно 
из разных источников. 
Но важно в этих ново-
стях не утонуть. Инфор-
мация может вызвать 
сильный страх или 

даже ужас, гнев, растерянность или 
отвращение.

Сначала сделайте все важные дела 
и только потом смотрите новости. Де-
лайте это один раз в день. Например, 
во второй половине дня. Если вас 
затягивает, поставьте себе таймер 
на 15–20 минут. Когда прозвучит сиг-
нал, «вынимайте» себя из телевизора. 
Но для некоторых новостей и 15 се-
кунд хватает, чтобы пораниться. Если 
чувствуете, что вас затапливают эмо-
ции – «выныривайте». 
Опирайтесь на ноги 
и дышите всё время 
контакта с информа-
цией. Оставайтесь 
вниманием в своём 
теле и в физической 
реальности.

После просмотра/прочтения ново-
стей чётко запланируйте время для 
проживания эмоций: танцы, крики, 
плач, прогулка, разговоры с близки-
ми. Я серьёзно! Прямо вот целый час 
запланируйте.

Перепроверяйте источники инфор-
мации (нужно минимум три альтер-
нативных) и включайте критическое 
мышление. Перед тем как отправить 
кому-то какую-то новость, спросите 
у него разрешения или хотя бы преду-
предите. Делитесь новостями с теми, 
кто способен это выдержать и кто 
поддержит.

Ни в коем случае не ложитесь 
спать, не переработав свои чувства. 
Иначе это всё остаётся в теле и в дол-
говременной памяти. Если вы при-
выкли  что-нибудь всё время смотреть 
или слушать, найдите нейтральный 
источник. Например, успокаивающую 
аудиокнигу или сериал.

Берегите себя! Очень важно со-
хранить физическое и психическое 
здоровье.

Источник: vk.com/aglayad 

Подготовила 
Оксана Жаворонкина

Известный на Урале 
философ, писательни-
ца, автор нескольких 
десятков книг Анна 
Кирьянова  считает, 
что трудные времена, 
когда нужны силы, уве-

ренность в себе, если надо принять 
правильное решение – это самое луч-
шее время, чтобы приготовить своё 
коронное блюдо: то блюдо, которое 
вам лучше всего удаётся. Которое 

вызывает восторг 
у тех, кого вы корми-
те, угощаете. Блюдо, 
которое вы готовите 
всю жизнь по своему 
личному рецепту.

А если этот рецепт 
вы получили от мамы или бабушки, 
от предков- мужчин, это блюдо вдвой-
не полезно. В нём сосредоточены 
силы семьи. Семейный рецепт пе-
редавали из поколения в поколение, 
секретно, лично. Передавали как апо-
тропей – защиту, оберег, талисман 
счастья.

Вот один мужчина умел готовить 
плов – замечательный плов у него 
получался. Его научил дядя по мате-
ри, который жил в южной республике 
ещё в давние советские времена. Он 
редко готовил, этот мужчина, рабо-
тал в строительстве и к кулинарии 
отношения не имел. Но в сложное 
время, когда чуть не потерял всё, что 
у него было, поехал с семьёй на дачу. 
Отвлечься. Хотя отвлечься не мог. 
Всё думал о ситуации…

И он приготовил плов для жены 
и детей. Готовил и вспоминал вслух, 
как был маленьким. Как отец и дядя 
тоже готовили этот плов, шутили, рас-
сказывали истории… Какие сильные 
мужчины были в его семье! Как лю-
били его. Как старались дать ему 
лучшее образование, цель в жизни – 
сколько они сами пережили!

Это же ещё дедушкин рецепт, де-
душка уехал в Среднюю Азию строить 
завод когда-то. После вой ны, с кото-
рой пришёл победителем. И завод 
построил. А ведь что только не слу-
чалось в его жизни… Но он выстоял 
и победил. Все выстояли и победили!

И пришли силы. Вернулась уве-
ренность. Мужчина смотрел, как 
жена и дети ели плов, который он 
приготовил. И на глазах распрям-
лялся, становился сильнее… В этом 
и смысл семейного рецепта. В нём 
сосредоточены сила, энергия рода, 
это символ семьи.

Пища – это символ. Она не только 
питает нас энергией, она обладает 
высшими смыслами. Семейный ре-
цепт очень важно иметь, и по нему 
готовить своё коронное блюдо – 
не обязательно в плохие времена. 
Но с определённой периодичностью.

Нет семейного рецепта – не беда. 
Надо выбрать то блюдо, кушанье, ко-
торое вам особенно хорошо удаётся. 
Всегда удаётся. Записать рецепт – 
подробно, тщательно, как секретную 

   БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ   

Вам тревожно? Готовьте любимые 
блюда, танцуйте, гуляйте, пойте
И не терзайте себя тем, о чём не знаете достоверно и не видели своими глазами

Для того, чтобы стресс не перерос 
в нечто более серьёзное, есть раз-
личные методы психологической 
самопомощи:

1 Включайте осознанность,  
т. е. возвращайте себя в «здесь 
и сейчас», отслеживайте, что 

вы сейчас видите, слышите, чувству-
ете.

2 Не избегайте физической ак-
тивности. Ходьба, приседа-
ния, прыжки на месте – всё 

это помогает снизить уровень адре-
налина, расслабить мышцы.

3 Переключите внимание. Эта 
техника позволяет переклю-
чить внимание внутрь себя и 

освободиться от влияния внешней 
среды. Ваше сознание отдохнёт.

4 Работайте с дыханием. 
На три счёта ВДОХ: постепен-
но воздух наполняет живот, 

затем подключается грудная клетка. 
На пять счётов плавный ВЫДОХ: 
постепенно, считая «раз, два, три, 
четыре, пять», почувствуйте, как 
сначала втягивается живот, затем 
опускается грудная клетка. Повто-
рите несколько раз.

Куда можно обратиться за помощью 
(запомните: просить о помощи – это нормально, а иногда 
это крайне важно сделать вовремя):

Филиал Полевской  
психиатрической  
больницы:  
 8 (34350) 4-15-47

Областной круглосуточный  
бесплатный телефон доверия  
и психологической помощи:  

8-800-300-11-00.

Телефон психологической  
помощи для детей, подростков  
и родителей:  

8-800-300-83-83.

Свердловская  
областная  
клиника неврозов:  

8 (343) 304-52-05.

Может помочь и разговор со специалистом

Все звонки для жителей Свердловской области,  
в том числе междугородние, БЕСПЛАТНЫ.



716 марта 2022 г.

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

Вредакцию на прошлой неделе 
обратилась жительница улицы 
Пушкина. Всех жителей терро-
ризирует собака бойцовской 

породы, чей хозяин живёт на улице 
Пушкина, 31. Она вылетает со двора 
и в буквальном смысле несётся пря-
миком на детей, играющих на улице.

Как пояснила жительница, сосе-
ди не раз обращались и к её хозяи-
ну (он человек пьющий, когда трезв, 
собаку не выпускает). Неоднократно 
жители вызывали и полицейских, 
те, поговорив с хозяином, уезжали. 
На возмущение соседей родственники 
хозяина (сын и внук) отвечают, что 
собака не приучена быть на привя-
зи, естественно, никакого ошейника 
и уж тем более намордника у неё нет.

Ребёнка кошка спасла
Последний случай произошёл 7 мар-
та, когда женщина вышла погулять 
с 4-летним внуком. Он с другими деть-
ми играл в снегу. Внезапно невдале-
ке проходящие мужчины закричали, 
предупреждая, что на них несётся со-
бака. Она и правда неслась на детей. 
Дети постарше с родителями успели 
попрятаться, а вот 4-летний малыш за-
мешкался в сугробе, вылезал, помогая 
себе лопаткой. Спасла его от нападе-
ния собаки выскочившая кошка, она 
отвлекла внимание псины, и бабушка 
успела подхватить внука на руки. «В эту 
ночь внук даже обмочил постель, так 
испугался».

После праздничных выходных, 
9 марта, жители улицы Пушкина 
оборвали телефон, по которому де-
лают заявки на отлов собак (5‑19‑98, 
Центр социально- коммунальных ус-
луг). Вот и бабушке 4-летнего внука от-
ветили так: «Вы не первая, кто сегодня 
звонит с вашей улицы. Но мы ничего 
не можем сделать. Была бы собака 
голодной, бездомной, тогда заявку бы 
приняли, а так у собаки есть хозяин. 
Просите детей, чтобы они не махали 
палками и руками».

Резонно восклицает бабушка: «Так, 
может, это нам детей привязывать, раз 
с собакой ничего нельзя сделать?!»

Редакция обратилась за разъясне-
ниями к юристу.

Елена Абрамова:
– Правила выгула и со-
держания собак закре-
плены ФЗ РФ N498-ФЗ 
«Об ответственном об-
ращении с животными 
и о внесении изменений 
в отдельные законода-

   ИЗ ПОЧТЫ «РП»   

«Может, нам детей  
на привязи 
держать?»
или Что делать, когда одна собака  
держит в страхе жителей улицы

тельные акты Российской Федерации» 
от 27 декабря 2018 года.

Законом установлено, что выгул до-
машних животных должен осущест-
вляться при условии обязательного 
обеспечения безопасности граждан, 
животных, сохранности имущества 
физических лиц и юридических лиц 
(п. 4 ст. 13 № 498-ФЗ).

С января 2020 года запрещён вы-
гул потенциально опасной собаки без 
намордника и поводка независимо 
от места выгула (п. 6 ст. 13№ 498-ФЗ).

В Свердловской области контроль 
(надзор) в области обращения с живот-
ными осуществляется Департаментом 
ветеринарии Свердловской области. 
Предметом контроля (надзора) являет-
ся соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами обязательных требо-
ваний в области обращения с живот-
ными № 498-ФЗ (ст. 1–3 Постановления 
Правительства Свердловской области 
№ 608-ПП от 16.09.2021 года).

При поступлении в Департамент об-
ращений и заявлений граждан о соз-
дании угрозы или причинении вреда 
жизни и здоровью животного, угрозы 
жизни человеку, в отношении соответ-
ствующего физического лица – вла-
дельца животного (животных) может 
быть проведена проверка.

В случае выявления нарушений 
контролируемым лицом, Департамент 
обязан:

выдать предписание об устранении 
выявленных нарушений;

незамедлительно принять меры, 
предусмотренные законодательством 
РФ по недопущению причинения вре-
да (ущерба);

при выявлении в ходе контрольно-
го (надзорного) мероприятия призна-
ков преступления или администра-
тивного правонарушения направить 
соответствующую информацию  

в соответствующий 
государственный орган;

принять меры по осущест-
влению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязатель-
ных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требова-
ний, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба)

(п. 1–4 ст. 85 Постановления Пра-
вительства Свердловской области  
№ 608-ПП от 16.09.2021 года).

Обращение можно отправить 
в форме электронного документа 
через официальный сайт, посред‑
ством личного приёма граждан 
в Департаменте или направления 
обращения почтовым отправлени‑
ем в адрес Департамента. Адрес: 
620026, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксем- 
бург, 60. Тел.: 8 (343) 312-00-23;  
тел./факс: 8 (343) 251-63-37.

Что должно быть указано в элек-
тронном сообщении:

наименование государственного 
органа (в данном случае Департа-
мент ветеринарии Свердловской 
области);

данные заявителя: ФИО, адрес 
проживания, другие сведения;

описание ситуации, факты нару-
шения прав граждан;

приложить имеющиеся доказа-
тельства (фото, аудио или видео);

данные свидетелей, если они име-
ются;

в просительной части заявления 
необходимо указать, какие меры вы 
просите применить к хозяину собаки;

в конце документа ставится дата, 
подпись и расшифровка заявителя.

В указанной си-
туации не будет лиш-
ней подача письменного 
заявления в ОМВД. Заявление 
составляется на имя начальника 
ОМВД в письменном виде. Заявление 
составляется аналогично обращению 
в Департамент.

Заявление может быть подано 
лично, через дежурную часть ОМВД  
(ул. Свердлова, 14) либо посредствам 
почтового отправления.

В обоих случаях (и при подаче об-
ращения в Департамент, и в ОМВД) 
орган обязан предоставить письмен-
ный ответ в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения.

Также и в департамент, и в ОМВД 
может быть подано коллективное 
обращение/заявление. В этом случае 
в конце обращения/заявления подпи-
сываются все желающие.

Неча на собаку пенять, коли хозяин 
кривой – такой, скорее всего, будет по-
зиция зоозащитников. Ну а защититься 
самим и уберечь своих детей жителям 
улицы Пушкина можно только закон-
ным путём – настойчиво обращаясь 
в полицию и в облпстной департамент 
ветеринарии. В этой ситуации, как го-
ворится, вода камень точит.

Ирина Григорьева

В федеральном 
законе № 498-ФЗ 
установлен 
перечень 
потенциально 
опасных пород 
собак, в который 
входят:
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Указанный перечень утверждён Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2019 г. № 974 «Об утверждении перечня потенциально опасных собак»

Уважаемые читатели! 
Если у вас есть опыт благополуч-
ного исхода переговоров с соседя-
ми – владельцами собак, звоните: 
8 (34350) 3-57-74.
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Если труба быстро идёт, 
значит, Блинова 
на пульте
Такая примета в ходу коллег оператора пульта управления 
участка гладких труб ТПЦ № 1 СТЗ Марины Блиновой
Заводчанка Марина Блинова – чело-
век не робкого десятка. Все, кто с ней 
знаком, рассказывают, что Марина 
Владимировна не боится трудностей. 
Её жизнь – словно полоса препятствий. 
Ей приходилось не раз справляться 
с жизненными перипетиями – безде-
нежьем, отсутствием хорошего жилья 
и поддержки близких. Но с приходом 
на Северский трубный завод для неё на-
чался новый – счастливый виток жизни.

Няня с дипломом маляра
После окончания школы Марина Блино-
ва поступила в училище № 86, получила 
профессию штукатура-маляра. Затем 
окончила училище № 98 и получила 
специальность контролёра- кассира. 
Однако устроилась младшим воспита-
телем в детский сад. Причина проста: 
дочку не могла устроить в детсад, не да-
вали путёвку. Работа Марине Влади-
мировне нравилась. С детьми хорошо 
управлялась. И поиграть с ними, и сказ-
ки почитать, и порядок навести могла.

– Дети меня всегда слушались. Если 
некоторые воспитатели любили иногда 
поговорить друг с другом, то меня больше 
цепляло общение с детьми. Я знала, как 
сделать их пребывание в садике интерес-
ным и полезным. К тому же в то время 
жила в общежитии, там отличный педаго-
гический опыт получила. Почти в каждой 
комнате дети были. И меня часто соседи 
просили позаниматься с ребятами. 

В детском саду Марина Блинова 
проработала 13 лет.

Спала на резине
Она за словом в карман не полезет –
ей всегда есть что сказать, и себя она 
в обиду не даёт. Как танк, идёт напро-
лом, не пасуя перед сложностями. 
За жёстким на первый взгляд характе-
ром прячется душа ранимой женщины. 
Она привыкла быть сильной. Потому 
что рядом не было крепкого плеча, 
надёжного тыла.

Дочку растила одна. Помощи ждать 
неоткуда было. Туго приходилось жить. 
Марина устроилась закройщиком ре-
зиновых изделий на шинный завод 
в Свердловск. Помимо основной ра-
боты, она брала дополнительные под-
работки на том же предприятии. Часто 
трудилась сутками без сна.

– И на шинах этих ночевала, ког-
да допоздна работала, чтобы домой 
ночью не ехать. К запаху резины на-
столько привыкла, что его уже не чу-
яла. Там научилась очень быстро 
делать свою работу. Коллектив был 
в основном мужской. Наверное, потому 
что многие женщины не выдержива-
ли такие тяжёлые и вредные условия 
труда. А мне деваться некуда было. Так 
промоталась несколько лет в Сверд-
ловск,– вспоминает женщина.

На заводе – как в часах
Затем в судьбе Марины вновь поя-
вилась работа, связанная с автомо-
бильной промышленностью – на пред-
приятии по производству глушителей. 
На нём трудилась несколько лет, до за-
крытия производства.

Мечтала об одном – найти ста-
бильную работу. И Марине повезло: 
в 2011 году её взяли на Северский 
трубный завод.

По словам Марины, на СТЗ первый 
раз она попала ещё в детстве. Мама 
часто приводила её на производство 
в листопрокатный цех, которому по-
святила 39 лет. И в детстве Марина 
запомнила этот невероятный размах 
большого завода. Ей казалось, что она 
находится внутри механизма часов: 
все спешат, выполняют свои задачи, 
и так ей это понравилось. И вот спустя 
много лет дорога привела её на СТЗ.

В коллективе её уважают за ско-
рость и качество работы. В смене «С» 
уже знают: труба идёт быстро – значит, 
Марина сидит за пультом.

– Недавно была на больничном, по-
тому что спину надорвала, разгружая 
КамАЗ дров. После больничного кол-
леги встретили меня с воодушевлени-
ем. Говорят между собой: «Вот почему 
труба так быстро пошла – Маринка 
вышла на работу»,– рассказывает она.

«Не люблю, когда 
работают спустя рукава»
С большим удовольствием она сегодня 
делится опытом с новичками.

– Всех учениц, которые приходят, 
отправляют ко мне. Я всегда спо-

койно объясняю. Когда я начинаю 
их учить, говорю им: «Вы никогда 
не торопитесь. Главное – поймите 
последовательность. Скорости на-
браться всегда успеете». А ещё всег-
да говорю ученикам: «Запомните, 
сортировщики не должны вас ждать. 
Вы их должны обеспечить трубой, 
чтобы они не стояли без дела». Жут-
ко не люблю, когда работают спустя 
рукава. Я человек прямолинейный. 
Если что не по нраву, всегда скажу. 
Но к ученикам отношусь всегда с по-
ниманием.

Блинова поможет
Среди коллег Марины Блиновой есть 
люди старше её, которые работают 
не так давно, как она. По словам жен-
щины, молодёжи терпения не хватает 
объяснить возрастным новичкам тон-
кости производственного процесса, 
а им порой и неделя нужна, чтобы всё 
освоить.

– Каждый ведь приходит из других 
профессий. В наше дело нужно оку-
нуться, чтобы понять, что это за кно-
почки на пульте. Я всегда сама себя 
настраивала, что у меня получится ра-
бота. Когда я только пришла на завод, 
волновалась, если что-то не получа-
лось. Очень благодарна сортировщи-
цам, что они помогали мне. Многому 
научили,– говорит заводчанка.

Дом купила –
дыни посадила
Марина Блинова – человек во всех 
смыслах смелый. Если уж что затеяла, 
то непременно воплотит это в жизнь. 

Не привыкла она бросать дело на пол-
пути.

Прожив 17 лет в общежитии, решила 
взять в ипотеку квартиру. Но на этом 
она не остановилась. Решила вновь 
рискнуть.

– Год назад купила свой дом. Про-
сто надоело ездить в сад. Продала 
его. Снова взяла кредит. Сейчас дочь 
в квартире живёт. Один знакомый мне 
говорит: «Дура ты, Марина, ипотеки 
берёшь». А я уверена, что делаю всё 
правильно. Знаете, мне никто ничего 
не дал в этой жизни. Я 17 лет прожила 
в общежитии, работала много всегда. 
Хочу, чтобы у моей дочери было всё. 
Сегодня у неё есть квартира и маши-
на, работа на заводе. У меня есть дом 
и родной завод. Чтобы что-то предпри-
нять, я всегда всё взвешиваю и рас-
считываю только на себя,– говорит 
Марина.

Дом ещё требует немалых вложе-
ний. Но огород стал настоящей отду-
шиной. На своих сотках Марина раз-
била настоящий райский сад: помимо 
привычных овощных культур, у неё 
на участке растут цветы, дыни, арб-
узы, баклажаны и кукуруза. А вот про-
стую зелень вырастить у неё почему-то 
не получается. Видно, она привыкла 
браться за самое сложное.

Где бы она ни была, всегда начина-
ется движение. Соседки, глядя на неё, 
приводят свои грядки и себя в поря-
док. Марина всегда охотно делится 
с ними своими секретами.

Сосчитай до десяти
Главным человеком в своей судьбе 
считает дочку Екатерину:

– Она для меня ангел- хранитель. 
Катюша как-то подарила мне кольцо 
на день рождения. Я знаю, если я его 
 где-нибудь забуду, со мной обязатель-
но  что-нибудь случится. То запнусь, 
то потеряю что-то. А если же оно у меня 
на пальце, то всё сложится хорошо. 
Дочкино спокойствие, что ли, через 
колечко передаётся. Она у меня очень 
рассудительная. Говорит часто: «Мам, 
если не можешь изменить ситуацию, 
прими её как есть. Подожди немного, 
посчитай про себя до десяти, выдох-
ни и только потом говори». Помогает 
очень её совет. Я на работе, бывает, 
распереживаюсь, считаю громко до де-
сяти у себя на пульте, и меня отпуска-
ет,– говорит она.

А ещё за много лет у неё выработа-
лась привычка, глядя на себя в зерка-
ло, говорить: «Я смогу. Я должна это 
сделать!» Повторяя эти слова, как 
мантру, Марина Владимировна так 
начинает каждый свой день.

А ещё по утрам она выполняет обя-
зательный ритуал – умывается моло-
ком и ополаскивает волосы отваром 
из лавровых листьев. Рецепт прост: 
3–4 лавровых листа опустить в литр 
кипящей воды и прокипятить минуту. 
Затем выключить и остудить. Чистые 
волосы ополоснуть отваром. Блеск 
и укрепление обеспечены.

Свой день рождения моя героиня 
проведёт на смене. И этому, признаёт-
ся, рада. Торжества не планировала, 
потому что чем не праздник – быть 
на любимой работе.

Не в планах Марины Блиновой си-
деть дома.

– Я уже спросила у мастера, сколь-
ко лет можно ещё работать? Он мне 
сказал: «Работайте, кто вам не даёт», 
а я только за,– смеётся Марина.

Светлана Хисматуллина

Марина Блинова: – Пришла на завод в 44 года. В ТПЦ-1 устроилась оператором 
пульта управления. Я начинала ещё на старом прокате с маленького пульта. 
Когда построили новый прокат, конечно, оборудования стало больше. Пульт 
больше стал. Я, можно сказать, руковожу маршрутом трубы. Работаю в тандеме 
с резчиками и сортировщиками. Это взаимосвязанный процесс, и они без меня 
никак не смогут работать

Ф
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Поздравляем с днём рождения 
Надежду Ивановну Кузнецову!

Желаем уюта в доме, теплоты, женской 
мудрости и терпения, спокойствия 
на  душе и радости на лице. Здоровья 
Вам, родным и всем дорогим людям, 
окружающим Вас. Счастья в каждом 
дне! 

Совет ветеранов 
профтехобразования 

Полевского

«В советское время 
жили все вместе, дружно»
«Почему в современном мире всё не так?» – задаётся вопросом полевчанка 
Фаиза Тулькибаева, рассуждая о ценностях этого мира

Заглянула в редакцию женщина, уже 
девятый десяток пошёл. С палками для 
скандинавской ходьбы. Не поздравле-
ние заказать, не подать объявление, 
и даже не пожаловаться на очеред-
ную городскую проблему. Она просто 
решила поделиться, как ей повезло 
в жизни с родными, и посетовать на то, 
что в мире материальные ценности 
перевесили семейные.

За 26 лет 
ни разу не ругались
Фаиза Абдрахмановна в два года 
осталась без отца, он ушёл на фронт 
и пропал без вести. А до этого работал 
в лесничестве Свердловска, и вся се-
мья жила в лесу, в бараке. Таких ещё 
пять семей было. Соседка просватала 
Фаизу за своего племянника Акрама. 
Из Полевского. Молодожёны скромно 
отметили свадьбу в том самом лес-
ном бараке. И Фаиза уехала в Полев-
ской за мужем. Везла с собой совсем 
не скромное для конца 50-х годов при-
даное – шифоньер, самовар, диван, 
постельное бельё. Старшие братья 
помогли собрать.

– Мы приехали в двух-
этажный дом на Октябрь-
ском посёлке. Семья 
мужа жила в двух комна-
тах коммуналки, топили 
углём. И мы стали жить 
все вместе. Хорошо 

жили. Свёкор стал для меня отцом. Без 
него семья даже за стол не садилась, 
хотя голодными были. Уважали его 
и соседские мужики. Подойдут к окну 
и кричат: «Султаныч, выходи, карты уже 
раскиданы». В домино и карты посто-
янно играли. Порой целыми днями 
просиживали – кричат, спорят, шумно 
во дворе. Фарида Муртазаевна и Исма-
гил Султанович очень добрыми роди-

телями были, ни разу за 26 лет совмест-
ной жизни не ругались, грубого слова 
не сказали друг другу,– вспоминает 
Фаиза Абдрахмановна.– Золовки мне 
попались хорошие. Помогала их в шко-
лу собирать, заплетала и форму нагла-
живала, воротнички пришивала. Вече-
ром придём с работы, а они ждут нас 
и говорят: «Мамка не даёт нам денег 
на кино, говорит – вчера ходили». Мы 
им по 10 копеек дадим. Не было тако-
го, чтоб они самовольно деньги брали. 
Честные девчонки выросли. Старшая 
Анна Масленикова живёт в Нижнем 
Тагиле, средняя Александра Палеева
в Екатеринбурге, младшая Нэля Сласт-
никова в Полевском. До сих пор каж-
дый день не по разу созваниваемся, 
беспокоятся за моё здоровье. Так я им 
благодарна.

В новом веке заботы 
о личной выгоде
Фаиза Абдрахмановна с удоволь-
ствием вспоминает, как собирались 
за одним столом, проводили вместе 
праздники, ездили отдыхать, помогали 
друг другу. И совершенно искренне 
не понимает, почему сейчас все так 
разрозненно живут, заботятся только 
о собственной выгоде и накоплении 
материальных благ. А ведь раньше 
всё это было большинству населения 
чуждо.

Если и вы хотите высказаться 
на эту тему, дорогие читатели, звони-
те: 3-57-74, пишите: rabochka@mail.ru.

Елена Медведева

Коллектив цеха подготовки 
производства СТЗ 
поздравляет мартовских юбиляров:
Владимира Вячеславовича Романова
Людмилу Дмитриевну Мягкову
Елену Евгеньевну Микрюкову
Елену Петровну Кокорину
Елену Ивановну Другову

Коллектив электросталеплавильного 
цеха СТЗ
поздравляет своих юбиляров:
Марата Ряшитовича Абсатдарова
Александра Геннадьевича Фарнина
Андрея Викторовича Турчина

Коллектив копрового цеха СТЗ
поздравляет с юбилеем
Рината Нургалеевича Султангареева

Коллектив ТПЦ-1 СТЗ
поздравляет своих мартовских 
юбиляров:
Марину Владимировну Блинову
Евгения Юрьевича Морозова

Коллектив ТЭСЦ-2 СТЗ
поздравляет коллег–юбиляров марта:
Наталью Ивановну Васильеву
Андрея Валентиновича Прокопьева

Коллектив УЦРЭЭО СТЗ
поздравляет коллег, празднующих 
юбилей в марте:
Виктора Борисовича Чипуштанова
Алексея Александровича Бочкарёва

Коллектив энергоцеха СТЗ
поздравляет своих юбиляров:
Наталью Геннадьевну Кочергину
Марину Владимировну Жилину
Ольгу Владимировну Шорникову
Людмилу Леонидовну Бондареву
Анатолия Александровича Ермакова

Фарида Тулькибаева (слева) и Фатима Кутлузаманова (справа) – свекровь и мама 
Фаизы Тулькибаевой. Она почти всю жизнь прожила с родителями мужа, потом 
перевезла к себе маму. Проживание нескольких поколений в одной квартире было 
привычным для советского человека явлением. Разрозненность, наблюдающаяся 
сегодня, разрушает значимость семейных ценностей

Фото из архива Ф. Тулькибаевой

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Алексеевну Афонасьеву! 

Пусть юбилейная сегодняшняя 
дата

В Вашей душе оставит добрый 
след,

Желаем мы всего, чем жизнь 
богата:

Здоровья, счастья, мира, долгих 
лет!

Поздравляем с юбилеем
Любовь Ивановну Викулову! 

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!

Коллектив РМЦ

На передачу семейных ценностей нет сил?
С вопросом, почему материальные 
ценности заменили семейные и как 
с этим бороться, мы обратились к пси-
хологу.

Наталья Барышникова, педагог-пси-
холог детского сада № 34:

– Во-первых, стоит на-
чать ответ с конца во-
проса, как с этим бо-
р от ь с я ?  Н е   и м е е т 
смысла бороться с тем, 
что вам неподвластно, 
потому что любая борь-

ба – это насилие, а любое насилие – это 
сопротивление. Сделанное  что-либо 
через сопротивление даст прямо про-
тивоположный результат. Поэтому 
остаётся принять ситуацию и наблю-
дать, но если в вас силён дух борца, 
вы чувствуете, что надо что-то делать,–
делайте. Несите в мир семейные цен-
ности своим примером, и я уверена, 
что многие, увидев, сколько радости 
и пользы это приносит, обязательно 
захотят так же.

Во-вторых, семья, семейный очаг, 
семейные ценности всегда держались 
на женщинах, для женщин и самой 
женщиной. А чем сейчас занята жен-
щина? Правильно, работает. Я думаю, 
здесь будет уместна любимая мною 
шутка: каждой работающей женщине 
тоже нужна жена.

Если посмотреть на ситуацию с точ-
ки зрения истории, то мы увидим, что 
ещё в древности люди собирались 
в общины для того, чтобы выжить. 
Кто-то в общине занимался охраной 
территории, другие добывали пищу, 
третьи изготавливали необходимые 
предметы, кто-то занимался присмо-
тром и обучением детей и т. д. Все 
друг другу были нужны, и каждый 
понимал свою ценность в этой об-
щине. Но мир не стоит на месте: он 
стал более безопасным, за мамонтом 
не надо бегать неделю. И община уже 
делится на более мелкие семейные 
кланы, и дальше происходит более 
мелкое дробление.

В нашей стране было много поли-
тических катаклизмов, которые раз-
рывали семью, обесценивали цен-
ности, и времени на восстановление 
было недостаточно. Примером может 
послужить поколение, родившееся 
в конце 80-х и позже. Вспомните, что 
происходило: мама, работающая 
на трёх работах 23 часа в сутки для 
того, чтобы купить что-то, и когда это 
приобреталось, все радовались. У ре-
бёнка эта модель закрепилась. И есте-
ственно, на передачу семейных ценно-
стей ни сил, ни времени не было. Это 
только одна из возможных причин, 
но для меня она достаточно очевидна.

И я уверена, когда мир устанет 
от этого материализма, захочет че-
го-то живого, тёплого, настоящего, 
поймёт, что один в поле не воин, он 
вспомнит, что есть семья, захочет вер-
нуть её ценности, и вот тут на помощь 
придут те люди, кто поможет своим 
примером, опытом, научит, как это –
быть семьёй.

Поздравляем
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«Хочется, чтобы в городе 
было больше интересных 
культурных событий»
О весенней афише Дворца культуры СТЗ рассказывает директор Инна Клюева
– Инна Викторовна, в учреждениях культуры 
отменили ограничения по социальной дистанции 
и систему QR-кодов. Это значит, что у работников 
культуры появилось больше возможностей для 
общения с посетителями. Расскажите об этом 
подробнее.

– Работая в условиях пандемии, мы 
искали новые интересные формы ра-
боты с нашими зрителями, участника-
ми самодеятельности, партнёрами. 
И радует то, что единомышленников 
с каждым годом становится всё боль-
ше. В нашем городе живёт немало 

людей, заинтересованных в качестве своей жизни, 
организации правильной культуры отдыха и восста-
новления своих сил. Последние мероприятия, про-
ведённые с нашим участием,– Масленичные гуляния 
и события, подготовленные к празднику 8 Марта, 
продемонстрировали невероятную массовость и ин-
терес к нашей работе.

– Какие новые проекты ждут полевчан этой вес-
ной?

– Один из самых романтичных – открытие му-
зыкального кафе «Четыре весны». Четыре годовых 
концерта с участием профессиональных молодых 
коллективов, ярких исполнителей – выпускников 
престижных музыкальных учебных заведений Рос-
сии и Уральского региона. Проект мы запустили 
в феврале с инструментальным дуэтом «Эйфория» 
в составе Светланы Келер и Дмитрия Моторина. 
В тот вечер в малом зале ДК звучали флейта и гита-
ра. Великолепное сочетание, классическая великая 
музыка, очаровательная ведущая и удивительно 
тонкий вкус наших гостей.

19 марта в Полевской приезжают выпускники 
заслуженной артистки России Тамары Савич, препо-
давательницы Екатеринбургского государственного 
театрального института и государственной консер-

ватории им. М. Мусоргского. Знаете, ценность таких 
концертов ещё и в культурном взаимообмене. Мы 
начинаем лучше понимать друг друга, придавать 
значение ценности каждого мгновения и пропаган-
дировать неоценимую роль культуры в нашей жизни.

– Чем обусловлен выбор молодых исполнителей?
– Это наше будущее. Приглашая их, мы работаем 

и в профессионально- ориентационном направлении, 
показывая ценность и востребованность профес-
сии работника культуры. На наших встречах можно 
не только послушать хорошую музыку. Мы общаемся 
в камерном формате, когда артист находится от тебя 
в двух шагах. Можно задать любые вопросы о выбо-
ре профессии, пути к успеху, предпочтениях испол-
нителя, поговорить о ценностях ремесла и получить 
некую музыкальную терапию, оздоровиться, что ли…

– «Четыре весны» – это альтернатива музыкаль-
ным вечерам со Свердловской государственной 
филармонией?

– Не совсем так. Это новый проект с другим вос-
приятием и более молодым составом артистов. 
Благодаря проекту «Четыре весны» мы открываем 
новые имена. Кстати, на участие в нашем кафе мо-
жет заявиться любой исполнитель, которому есть 
что сказать публике. В рамках кафе приятная куль-
тура обслуживания, некий комплекс мероприятий 
с выставками, презентациями, выгодными пред-
ложениями о сотрудничестве и особая атмосфера. 
Многие поклонники прежних музыкальных вечеров 
перешли в этот формат и с удовольствием следят 
за афишами.

– Будут ли ещё творческие новинки?
– Да! Причём, для каждой целевой аудитории. 

Для учеников начальной школы – новая интеллекту-
альная игра «СоображариУМ», а также путешествие 
в закулисье с театром кукол «Улыбка». Это цикл куль-

турно-просветительских встреч с мастер-классами. 
Для дошкольников мы открываем серию интерактив-
ных программ «Крохотные истории» с Александрой 
Севастьяновой, художественным руководителем ДК 
СТЗ. Надеемся, в апреле выйдут из режима само-
изоляции люди почтенного возраста. Дорогие наши! 
Вас ждёт долгожданное открытие клуба интересного 
общения «Под знаком качества».

Кроме того, весна – традиционное время отчётных 
концертов. Каждый коллектив порадует премьерами. 
3 апреля состоится премьера в театральном кол-
лективе «Третий звонок» (режиссёр Инна Клюева) –
весёлый спектакль по произведениям известных 
детских поэтов «Поезд отправляется – двери откры-
ваются». 17 апреля образцовый коллектив детская 
эстрадная студия «Калейдоскоп» (руководитель 
Ольга Коптева) приглашает на отчётный концерт. 
Май пройдёт под знаком танца: три хореографи-
ческих коллектива представят своё творчество, 
а образцовый коллектив студия современного танца 
«Витамин» (руководитель Наталья Собакинских) от-
метит юбилей. Выставки по различным творческим 
направлениям, презентации с участием команды 
Ларисы Кузьминой – новый мощный вектор раз-
вития нашего ДК.

Нас ждут три интереснейших фестиваля – «Тан-
цевальная феерия», «Весна духовная» и «Во славу 
Родины поём».

Я горжусь успехами моих коллег и воодушевлена 
их интересными идеями. В этом смысле я – команд-
ный игрок. Для меня ситуация успеха и комфорта –
это круг единомышленников, уверенно движущихся 
вперёд, открывающий новые возможности. Это 
люди, которые всегда на позитиве. Кстати, под та-
ким девизом пройдёт ближайший праздничный 
концерт коллективов Дворца культуры СТЗ ко Дню 
работника культуры, который мы отмечаем 25 марта. 
Ждём в гости!

Беседовала Марина Карфидова

Реклама Реклама
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Отжались, пробежались, 
поболели за своих и друзей
Традиционные – уже 37-е по счёту – соревнования на призы Попечительского 
совета ПГО собрали около 400 участников и 100 болельщиков

Владимир Стрижов – неоднократный участник соревнований 
за честь школы № 1. Подтянулся целых 14 раз. Но собой остался 
недоволен. Говорит, что может подтянуться в разы больше. 
Теперь ждёт следующих соревнований, чтобы показать  
свой лучший результат 

– Вова, Вова, давай! – скандировали 
ребята своему однокласснику Влади-
миру Стрижову, который подтягивался 
на турнике. Благодаря поддержке од-
ноклассников, он подтянулся 14 раз. 
Хотя, похоже, сам этому не рад:

– Я могу в разы больше. Но, видимо, 
волнение сыграло свою роль, – сету-
ет Вова Стрижов, участник команды 
школы № 1.

Морозная погода не смутила участ-
ников и болельщиков соревнований. 
На лыжной базе ФСК СТЗ в минувшую 
субботу, 12 марта, было по-настоящему 
жарко: за переходящий кубок Попечи-
тельского совета состязались в упор-
стве и силе образовательные учреж-
дения Полевского городского округа.

Всего было заявлено пять дисци-
плин – пятиугольник (лыжные гонки,
в которых участвуют представитель 
шефов, директор, учитель, член профко-
ма школы, родитель), пулевая стрель-

«Весёлые старты» среди школьников по накалу страстей 
не уступали соревнованиям среди взрослых. Члены 
команды школы № 20 активно болели за своих

Политехнический лицей № 21«Эрудит» два года подряд удерживает пальму 
первенства в соревнованиях на призы Попечительского совета. Сплочённость 
команды вновь привела её к победе. По сумме четырёх дисциплин у них лучший 
результат

ба, «Весёлые старты», 
эстафета по лыжным 
гонкам среди команд 
учащихся и  силовое 
многоборье.

Заместитель главы 
ПГО Ирина Кузнецо-
ва с особой радостью 
отметила, что наконец 
сняты ковидные огра-
ничения для проведения соревнова-
ний. И здорово, когда продолжаются 
спортивные традиции, объединяю-
щие всех участников образователь-
ного процесса.

Привить здоровый образ жизни 
школьникам – вот главная задача сорев-
нований. Об этом сказал председатель 
городского родительского комитета, 
начальник энергоцеха СТЗ Константин 
Горбунов. По словам Константина Вла-
димировича, такие соревнования помо-
гают не только быть в хорошей физи-

ческой форме, но и дают 
возможность для нефор-
мального общения роди-
телей, педагогов и детей. 
К слову, энергоцех, как 
шеф Политехнического 
лицея № 21 «Эрудит», так-
же принял участие в пя-
тиугольнике за команду 
школы.

Сплочённость лицейской коман-
ды и помогла ей стать победитель-
ницей – в общекомандном зачёте 
команда показала самые высокие 
результаты. Кубок Попечительско-
го совета вновь, как и в 2021 году, 
завоевал Политехнический лицей  
№ 21 «Эрудит».

Среди сельских школ уже третий год 
подряд победительницей стала школа 
Станционного- Полевского.

Светлана Хисматуллина

Соревнования 
на призы 

Попечительского 
совета ПГО 

впервые прошли 
в декабре 2003 

года, проводятся 
дважды в год

Вам слабо по морозцу прыгать  
на скакалке? А вот этому участнику 
соревнований – нет

1

1

2

2

3

3

Итоги зимних 
соревнований – 2022: 

Пулевая стрельба

школа № 18,  
школа с. Полдневая.
школа № 16,  
школа пос. Ст.-Полевского.
Политехнический лицей  
№ 21 «Эрудит»,  
школа пос. Зюзельского.

Силовое  многоборье

школа № 8,  
школа пос. Зюзельского.
Политехнический лицей  
№ 21 «Эрудит»,  
школа пос. Ст.-Полевского.
школа № 20,  
школа с. Курганово.

Лыжная   эстафета

Политехнический лицей  
№ 21 «Эрудит»,  
школа пос. Ст.-Полевского.
школа № 16,  
школа с. Курганово.
школа № 8,  
школа п. Зюзельского.

«Весёлые  старты»

школа № 8,  
школа пос. Ст.-Полевского.

школа № 14,  
школа с. Курганово.

Политехнический лицей 
 № 21 «Эрудит»,  
школа с. Мраморское.

Общекомандный   зачёт 

Политехнический лицей  
№ 21 «Эрудит»,  
школа пос. Ст.-Полевского. 

школа № 8,  
школа пос. Зюзельского.

школа № 14,  
школа с. Курганово.
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2

3
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1
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2

3

3

Все фото автора
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Оксана Жаворонкина

тизм,–говорит Констан-
тин Константинов.– Возможно, 

эта ель будет единственной, которую 
кто-то их них посадит в своей жизни. И 
возможно, это и будет тот корень, кото-
рый однажды притянет его на родину.

Осень 2021 года ознаменовалась для 
коллектива компании «Агроцвет» завер-
шением городского проекта по благоу-
стройству парка- дендрария. Комплекс 
работ компании удалось завершить 
досрочно. 3036,16 м2 пешеходных до-
рожек выложены тротуарной плиткой, 
смонтированы и обустроены спортив-
ная и детская площадки, высажено 221 
дерево, 511 кустарников, обустроено 
21 813,5 м2 газонов, асфальтировано 
1878 м2 автопарковок и тротуаров.

Осенний субботник – второй и наибо-
лее важный пункт в списке дел «Агро-
цвета», которые нужно сделать до перво-

го снега. Благодаря тому, 
что уборку мусора в городе 

бригады компании ведут еже-
дневно, осенью работы не тре-

буют привлечения глобальных сил. 
И всё же бригады по благоустройству 
стараются убрать как можно больше 
мусора, чтобы весной во время оттаи-
вания город не выглядел неопрятным, 
как это было ещё несколько лет назад.

И снова снег. 
Куда уж без него?
Уже 15 октября на Урале официально 
открывается зимний сезон. К этому 
сроку в «Агроцвете» готовы и техника, 
и подсыпка, и рабочие руки.

Ольга Нужнова: – Как водится, снег 
каждый раз застаёт нас врасплох, 
сколько его ни жди. Выпадает в огром-
ных количествах и с огромной скоро-
стью. Часто нам говорят: «Проспали!» 
Но поверьте, мы не проспали, мы уже 
на уборке. Просто не успеваем быть 
на всех участках одновременно.

– Снег – это наш главный враг 
шесть месяцев в году. Я работаю в сфе-
ре ЖКХ с 1995 года, и каждый раз он 
прибавляет работы коммунальным 
службам именно накануне больших 

праздников,– рассказывает Констан-
тин Константинов.– Сначала обяза-
тельно выпадет на День работника 
автотранспорта (в последнее воскре-
сенье октября), затем перед Новым 
годом или сразу же после его насту-
пления и обязательно на 8 Марта. Так 
было и этой зимой. Не исключено, что 
на свой профессиональный праздник –
День работников ЖКХ – мы снова вый-
дем на уборку снега.

Что такое вставать в 4 утра всю 
зиму, грейдеристы и рабочие «Агроцве-
та» знают по себе. Не всякому такой 
график под силу. К 8 утра, когда в горо-
де час пик, дороги и стоянки уже очи-
щены от снега, а рабочие пьют кофе.

Подсыпка – вторая забота. И чем 
больше в городе объектов благоустрой-
ства, тем больше усилий и ручного тру-
да нужно приложить. Вот появились 
на реконструированной улице Дека-
бристов новые пешеходные переходы, 
светофоры, значит, здесь уже требует-
ся уборка снега при помощи погруз-
чика и рабочих, а затем тщательная 
подсыпка. Остановочные комплексы, 
переходы, спуски – всё это зоны повы-
шенного внимания и работы бригад 
по благоустройству. 

«Ещё в полях белеет снег», 
а в компании «Агроцвет» 
уже царит весеннее на-
строение. Работа здесь 

подчиняется установленному кален-
дарю.

В тепличном хозяйстве уже с фев-
раля идёт подготовка к новому лет-
нему сезону: выращивается рассада 
овощей, многолетних и однолетних 
цветов для продажи горожанам и для 
будущей высадки на территории го-
рода и Северского трубного завода. 
Дни перед традиционным весенним 
женским праздником были наполне-
ны работой – до самого вечера 8 мар-
та работники тепличного хозяйства 
составляли и продавали букеты для 
полевчанок. 

В автомобильном парке и гаражном 
хозяйстве проходят проверку и испы-
тания катки, виброплиты, асфальторез-
ки и другая техника, которая выйдет 
на дорожно- строительные работы, как 
только растает снег и высохнут дороги.

– Мы уже сейчас отслеживаем 
участки, где дорожное полотно требует 
ремонта,– говорит директор компа-
нии «Агроцвет» Константин Констан-
тинов.– И если есть техническая воз-
можность, подсыпаем ямки инертными 
материалами (песком или щебнем).

Уже вывезли 
1400 КамАЗов снега
Весна весной, а снежно- ледяной во-
прос в повестке дня будет актуальным 
ещё не меньше месяца – официально 
в нашем регионе зимний сезон закан-
чивается 15 апреля. Сейчас, когда днём 
солнышко пригревает и растапливает 
наледи, а ночью мороз снова вступает 
в свои права, рабочие участка благо-
устройства с особым вниманием рабо-
тают на подсыпке дорог и тротуаров. 
Пешеходные переходы, участки у свето-
форов, автобусные остановки требуют 
усиленного контроля и благоустройства.

Техника работает на уборке и вы-
возе снега. На 1 марта «Агроцвет» вы-
вез его в объёме 14 тысяч м3. Чтобы 
представить, сколько это, вспомним, 
что в одном КамАЗе помещается 10 м3

снега. Вот и считай! 1400 КамАЗов сне-
га убрали и вывезли за зимний период 
рабочие и техника компании.

Ещё чуть-чуть, и начнётся пора суб-
ботников, самая большая и важная 
в году уборка. Нужно смести и убрать 
с дорог и тротуаров подсыпку, вытаяв-
ший мусор. А когда за дело возьмутся 
сотрудники городских предприятий, 
первые среди которых – работники Се-
верского трубного завода, «Агроцвету» 
и тут будет работа – собирать и упако-
вывать собранный мусор. Транспор-
тировкой его займётся региональный 
оператор по обращению с ТКО.

Этой весной в загородном лагере 
«Городок солнца» бригады «Агроцвета» 
продолжат работы, начатые осенью. 
Там на центральной аллее высажены 
20 саженцев кедра и несколько де-
сятков ёлочек, обустроены газоны. Их 
предстоит досеять газонной травой.

Лето начинается с цветов
С «Агроцветом» в городе открывается 
летний сезон. С первых дней июня на ули-
цах можно увидеть подростков с ящика-
ми цветочной рассады. Это ребята, для 
которых по программе трудоустройства 
школьников компания каждое лето пре-
доставляет рабочие места. 28 подрост-
ков смогли заработать при содействии 
компании «Агроцвет» прошлым летом.

Ольга Нужнова, испол-
нительный директор компа-
нии «Агроцвет»:

– Это наши помощники. Они 
выполняют большой объём работы, 
который выпадает на начало посевного 
сезона – высаживают цветы, пропалы-
вают газоны, выкашивают траву. Мно-
гие из них трудятся у нас не первый год 
и уже стали настоящими профи, многое 
знают, им можно доверять.

Работа с «зелёнкой», как её называ-
ют в «Агроцвете», продолжается весь 
летний сезон. Идут газонные работы, 
при подходящем температурном режи-
ме высаживаются кустарники там, где 
это нужно. Мужская половина бригад 
по благоустройству трудится на выкосе 
травы, для которой наше уральское 
лето очень даже благоприятно – ра-
боты на этом фронте хоть отбавляй.

Ещё одно горячее направление в ра-
боте компании летом – это ямочные 
ремонты городских дорог. 3400 м2 ас-
фальтового покрытия отремонтирова-
но в северной части города в 2021 году. 
Нужно сказать, что в прошлом году 
сезон ямочных ремонтов «Агроцвет» 
начал уже 20 апреля.

И конечно, ни дня 
без уборки. Ежедневно брига-
ды по благоустройству наводят порядок 
на городских улицах – убирают крупный 
мусор, очищают урны на остановках.

На старт, внимание, осень!
Осень и новый учебный год «Агроцвет» 
встречает вместе со школьниками 
города. Уже три года компания под-
держивает традицию «Аллея выпуск-
ников», когда в свой последний учеб-
ный год 11-классники высаживают 
вдоль микрорайона Берёзовая Роща 
молодые ели. Прошлой осенью ребята 
высадили 45 ёлочек.

– Это замечательная традиция, ор-
ганизованная Северским трубным за-
водом и Управлением образованием. 
Она воспитывает в ребятах уважение 
к родной земле и правильный патрио-

В честь 
Дня работника ЖКХ 
наградами отмечены:

Ольга Нужнова, 
исполнитель-
ный директор 
к о м п а н и и 
«Агроцвет»: 
– В  нашей 

дружной коман-
де каждый стре-

мится делать своё 
дело на отлично. Поэтому результат 
всегда – превосходный. 

Почётной грамотой Думы ПГО

Резеда Галести-
нова, рабочий 
п о   б л а го -
устройству: 
– С особенным 
удовольствием 

я работала на 
благоустройстве 

парка-дендрария. На-
деюсь, что результаты труда нашей 
компании радуют полевчан.

Анастасия Воро-
бьёва, рабочий 
п о  б л а го -
устройству: 
– Моя брига-
да старается 

о б е с п е ч и т ь 
комфорт и безо-

пасность полевчан 
на тротуарах города летом и зимой.

Евгений Кнаус, 
водитель авто-

мобиля: 
– От легкового 
автомобиля до 
манипулятора 

– мы, водители 
компании«Агро-

цвет», легко управим-
ся с любым транспортом.

Николай Карта-
шов, слесарь-

ремонтник: 
– Отремонти-
руем, наладим, 
отрегулируем 

и газонокосил-
ку, и манипулятор, 

и бензопилу. Наш ав-
томобильно-тракторный парк всег-
да в порядке.

Георгий Завод-
чиков, маши-
нист экскава-
тора: 
– Хоть на бла-
гоустройстве 

улиц, хоть на 
уборке снега без 

экскаватора не обой-
тись. Я стараюсь выполнять свою 
работу чётко и ювелирно. 

Почётной грамотой главы ПГО

Татьяна Бурма-
сова, рабочий 
п о  б л а го -
устройству: 
– Пусть цветы, 
что мы выса-

живаем на пло-
щадях и улицах 

города, каждый день 
поднимают полевчанам настроение. 

Алексей Макля-
ков, рабочий по 
благоустрой-
ству: 
– Когда берусь 
за кусторез или 

газонокосилку, 
держись, сорняк, 

– город будет чистым!

Валерий Курса-
ков, рабочий по 
благоустрой-
ству: 
– В зимний пе-
риод особенно 

нещадно наши 
бригады борются 

с наледью на пеше-
ходных переходах, лестницах и тро-
туарах – на то и наши сильные руки!

Елена Симакова, 
рабочий по бла-

гоустройству: 
– Мне особен-
но нравится за-
ниматься бла-

гоустройством 
территории заго-

родного лагеря «Горо-
док солнца». Дети должны расти 
среди красоты и в безопасности.

Анатолий Волков, 
машинист авто-

грейдера: 
– Расчищать 
дороги от сне-
га – наша за-

дача. Стараюсь 
делать это акку-

ратно и без заминок.

Сергей Вилков, 
машинист авто-

грейдера: 
– Летом наша 
работа – вы-
р а в н и в а н и е 

грунта на про-
сёлочных и не-

асфальтированных 
дорогах. Ровной вам дорожки!

Антон Бродников, 
механик транс-
п о р т н о г о 
участка:
– Вся дорож-
ная техни-

ка компании 
«Агроцвет» под  

контролем, всегда 
в рабочем состоянии. Дороги и тро-
туары города будут вычищены ка-
чественно. 

Константин Константинов, директор 
компании «Агроцвет»:

– Трудовая семья ком-
пании «Агроцвет» растёт 
с каждым годом. Люди 
становятся профессио-
налами своего дела. 
Кризис ,  связанный 
с пандемией и другими 

событиями в мире, показал, как важны 
рабочие руки. Большинство работ се-
годня механизировано, но всё равно –
мужская сила и внимательный жен-
ский взгляд выручают там, где 
не пройдёт техника. Человек труда –
это большая ценность для любого 
предприятия.

Дорогие коллеги, возможно, наш 
труд бросается в глаза не каждому, 
но результат его видят все. Это и цве-
ты, и расчищенные от снега дороги 
и тротуары, это чистота на городских 
улицах, где вы проводите 90 % всего 
рабочего времени.

Я желаю здоровья, хорошего настро-
ения и улыбок вам и вашим семьям! 
С праздником!

Сергей Федорко, главный инженер 
компании «Агроцвет»:

– Всех, кто трудится 
в этой непредсказуемой 
с ф е р е – ж и л и щ н о - 
коммунальном хозяй-
стве, я  поздравляю 
с профессиональным 
праздником!

Работа наша беспокойная и ответ-
ственная, это и снегопады, и аварии 
на сетях, и дороги, постоянно требу-
ющие ремонта. Но при этом наш труд 
очень важный и благодарный, стоит 
оглядеться вокруг и убедиться в этом –
автобусы и машины двигаются по сво-
бодным от снега дорогам, летом город 
украшен цветами, люди идут по чи-
стым, выметенным улицам.

Я желаю всем здоровья, счастья, 
хорошего настроения, удачи в делах 
и мирного неба над головой!

Благодарственным письмом 
управляющего администра-
цией Западного управленче-
ского округа Свердловской 
области

С «Агроцветом» С «Агроцветом» 
круглый годкруглый год
Одна из самых трудолюбивых коммунальных 
компаний в городе готовится отметить свой 
профессиональный праздник

Все фото из архива «РП»
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Когда хозяин – волонтёр, 
а собака – терапевт 
Полевчанка Яна Тихонова стала участницей проекта БФ «Синара», в котором собаки 
помогают в восстановлении и адаптации людям с ограниченными возможностями 

Справка
Канистерапия – это терапия с со-
баками. Наиболее часто её исполь-
зуют в медицинской и социальной 
реабилитации. Такой вид терапии 
помогает развивать умственные 
и эмоциональные способности, мо-
торику, а также используется для 
усиления эффективности развития 
личности при коррекции, реабилита-
ции и социальной адаптации детей 
с особенностями развития.

За два дня до ухода из жизни Блони, Яна с нею были в детском хосписе, несмотря 
на то, что собака уже не могла бороться с сильной усталостью и болью. Там 
они встретили мальчика в инвалидной коляске, который с интересом смотрел 
на собаку. Блони очень любила работать с людьми и дарить им добрые эмоции, 
поэтому она не смогла пройти мимо. Поборов на несколько минут свою усталость, 
Блони подбежала к мальчику, обняла его, дала ему поддержать свои лапки 
и показала пару пируэтов. Мальчик был в восторге, как и сама Блони, которая, 
преодолевая боль, подарила ребёнку и его маме незабываемые искренние эмоции

8 декабря 2021 года. Яна с Блони в детском хосписе вместе с другими волонтёрами, которые участвуют в проекте канистерапии 
БФ «Синара». Собака радостно реагировала на команды, показывала «зайку», держала себя так, будто она здоровее всех 
присутствующих. Глядя со стороны, даже не скажешь, что ещё утром Блони еле поднялась. Это была славная собака. Добрая, умная, 
смелая. Многие друзья, единомышленники Яны, кто был лично знаком с Блони, называли её не Блони–собака, а Блони–человек

Яна Тихонова занимается со-
баками около 17 лет, она – за-
водчик австралийских овчарок 
(питомник AurumDog), этой по-

родой стала заниматься одной из пер-
вых в России. У Яны восемь собак –
Клэр, Эва, Джокер, Дайнерис, Геракл, 
Шоколад, Дрейк, Жасмин. И каждой 
девушка помогает развивать таланты 
в определённой сфере деятельности. 
Одни участвуют в выставках и танцах, 
другие тренируются для участия в аджи-
лити (преодоление определённой трас-
сы со снарядами на скорость – прим. 
авт.), а третьи – в канистерапии.

Канистерапия на Урале только разви-
вается. Ещё 2–3 года назад было очень 
сложно найти экспертов, кто бы практи-
ковал этот вид терапии. В 2021 году про-
ект благотворительного фонда «Синара» 
стал победителем первого конкурса 
Фонда президентских грантов в номина-
ции «Развитие институтов гражданского 
общества». Проект БФ «Синара» направ-
лен на формирование добровольческого 
движения для занятий по канистерапии 
с детьми, оставшимися без попечения 
родителей, и людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ). 
Программа реализуется на территории 
присутствия предприятий-попечителей 
фонда – в Екатеринбурге, Полевском, 
Каменске-Уральском, Орске, Таганро-
ге, Волжском, и реализуется совместно 
со специализированной некоммерче-
ской организацией «Краски жизни».

«С Блони я чувствовала 
себя + 1»
В этом году под эгидой БФ «Синара» 
и при поддержке Фонда президент-
ских грантов продолжает работу про-

ект «Волонтёр – звучит гордо!». В нём 
участвует и полевчанка Яна Тихонова. 
Эксперты рассказывают участникам, 
прошедшим отбор, об основах кани-
стерапии, кинологии, социальной пе-
дагогики и алгоритмах обучения со-
бак. Параллельно добровольцы ездят 
на практику в хосписы, детские дома, 
психиатрические клиники и вместе 
со специалистами участвуют в реаби-
литационных занятиях.

Яна давно хотела попробовать за-
ниматься канистерапией. Толчком 
к такой деятельности послужила её 
первая собака, Блони, которая в по-
следний год своей жизни заболела 
раком. Для Блони канистерапия стала 
отдушиной. Последний год её жизни 
был, по словам хозяйки, «не то чтобы 
закат, а новый рассвет».

Яна Тихонова:
– Блони была настоящей 
собакой-терапевтом. Той 
собакой, для которой да-
рить радость – это самое 
большое удовольствие. 
Она сопровождала меня 
везде. С ней я чувствова-

ла себя + 1. Даже в последний свой 
день, когда ходить было тяжело, она 
держалась уверенно и дарила своё 
внимание каждому. Так сложилась 
судьба, что в последний день жизни 
Блони выступала на Четвёртом канале 
в «Утреннем экспрессе». Сразу после 
эфира Яна увезла Блони в больницу.

«Дай, Джим, от стресса 
лапу мне»
После тяжёлой утраты любимой со-
баки Яна Тихонова твёрдо решила, 
что канистерапию нужно развивать 

и продвигать в обществе, ведь даже 
после первого сеанса, который длится 
20 минут, можно получить большой 
заряд положительных эмоций. Такое 
общение с собаками снижает стресс, 
помогает успокоиться и сосредото-
читься, например, развивая мелкую 
моторику. Также терапия с собаками 
помогает больше двигаться людям 
с ограниченными возможностями, по-
тому что взаимодействие с собаками 
происходит через активные действия: 

погладить, пройтись, поиграть и мно-
гое другое. Каждое действие проис-
ходит под наблюдением экспертов 
и хозяев собак.

У канистерапии большой круг воз-
можностей: можно проработать кино-
фобию (боязнь собак), замотивировать 
человека к ответственному отношению 
к животным. У канистерапии много 
плюсов, жаль, что терапия пока что 
не поддерживается на государствен-
ном уровне, но благодаря проекту «Во-
лонтёр – звучит гордо!» БФ «Синара» 
есть уверенность в успешном развитии 
и поддержке такой благородной дея-
тельности, как канистерапия.

Елена Говорухина

Все фото предоставлены Я. Тихоновой
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По маршруту нашим туристам предсто-
яло посетить скалы Светлую, Ангел, Ды-
рявый камень, стоянку древнего челове-
ка, подвесной мост, пирамиду, пещеры 
Большой провал и Дружба.

Взяв снаряжение и рюкзаки, «ма-
лахитовцы» с энтузиазмом ринулись 
в путь. Шли весело и общались на раз-
ные темы, рассматривая природу. Очень 
удобно – почти вся тропа оборудована 
перилами и мостиками. Важно, что при 
их обустройстве не было спилено ни од-
ного дерева.

Конечная цель путешествия – пещера 
Дружба. По команде от Андрея Хлопина 
полевчане надели снаряжение – каску, 
восьмёрку, верёвку, карабины, жумар. 
Все остальные пошли без снаряжения 
и лишь до определённого места. Все 
вместе исследовали подземный мир 
пещеры, полной тайн и удивительных 
красот. Пройдя ту часть пещеры, кото-
рая позволяет сделать это без снаряже-
ния, группа разделилась на две части. 
Те, у кого не было снаряжения, отпра-
вились к Большому провалу, а опытные 
горные туристы Андрей Хлопин, Тимур 
Мирасов, Наталья Семёнова вместе 
с новичком-скалолазом Анфисой Ми-
расовой отправились дальше вглубь 
пещеры уже по верёвкам. Кстати, Ан-
фиса впервые надела горное снаря-
жение, но под руководством опытных 
инструкторов прошла весь маршрут. 
Малахитовцы посетили несколько 
гротов и печально известный колодец, 
в котором в марте 1983 года погиб один 
турист. Он сорвался и в результате по-
гиб от переохлаждения в ледяной воде.

Андрей Хлопин:
– Внизу я увидел, что 
вода замёрзла. Толщина 
льда составляла около 
5 см. При этом отлично 
слышал шум ручья. Ос-
ветил фонариком лёд, 
понял, что глубина здесь 

большая, так как луч мощного фонаря 
пробивал лёд на несколько метров, 
а дна так и не было видно. Правее был 
виден вход в сифон, но двигаться 
к нему было опасно, так как толщина 
льда там была уже заметно меньше. 
Перебрался на другую сторону колод-
ца. Пройдя порядка 10–15 метров, 
понял, что дальше тупик с узким лазом 
наверх. Было решено, что переправ-
лять всю группу нет смысла. Благопо-
лучно вышли из пещеры, встретились 
со второй частью группы, которая уже 
возвращалась с Большого провала.

На базе полевские туристы арендо-
вали беседку, в которой отлично и ве-
село провели время за горячим чаем 
с бутербродами. И, конечно, пожарили 
шашлыки. После вкусного обеда «ма-
лахитовцы» в отличном настроении 
отправились домой, по дороге делясь 
впечатлениями.

Андрей Хлопин, 
Наталья Семёнова

Первая остановка. Скала Ангела. Скала возвышается над рекой, которая спит 
под снегом и льдом. Группа поднялась на смотровую площадку. Вид неописуемый! 
Вся природа словно обнажена для нашего глаза: река, скалы, укутанные снегом 
и убаюканные дуновением ветра деревья…

Обогнув очередную скалу, туристы 
дошли до пещеры Стоянка древнего 
человека. Поначалу она показалась им 
глубокой, но, зайдя внутрь, все поняли, 
что пещера имеет тупиковый характер. 
Учёные установили, что она была 
временным пристанищем древних 
людей. В ходе исследования в слоях 
были обнаружены следы костровищ, 
фрагменты керамики, всевозможные 
каменные орудия. Возраст самого 
древнего слоя пещеры составляет 
14 тысяч лет

Полевские туристы очень хотели взглянуть на скалу, напоминающую по очертаниям 
лошадь, пьющую из реки. Увидев, остались довольны. По словам Натальи Семёновой, 
когда они подошли к скале на нужное расстояние, поняли, что это настоящее 
чудо природы. Такое сходство с реальным живым существом, это невозможно! 
Деревья на скале прекрасно выполняют роль шикарной гривы, а высохшая трава, 
спускающаяся со склона, отлично её завершает. Величественная скала!

За спинами наших туристов значительная часть пути. Но впереди ждут ещё 
километры. Путь проходит через подвесной мост. Его нельзя раскачивать 
и проходить больше чем пятерым. Полевчане строго следовали правилу. 
Кстати, тем, кто преодолел мост, Иван Батраков раздавал печенье

«Нам в пещеру! 
«Дружба» 
называется»

Если отдыхать, 
то с пользой – десять 
единомышленников 
из турклуба СТЗ 
«Малахит» в феврале 
совершили большую 
прогулку в природном 
парке «Оленьи ручьи»

Из словаря туристов
Сифон – подводный туннель есте-
ственного или искусственного про-
исхождения, целиком заполненный 
водой.

Все фото предоставил турклуб «Малахит»
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5.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 
22.00 «Янычар». 

Многосерийный фильм 
22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Док. расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра». 
Фильм 1-й (18+)

01.00 Информационный канал 

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 Минут». 

Ток-шоу (12+)

14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение»

02.05 Т/с «Земский доктор»

5.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

07.30 «Тот самый бой» (12+)

08.00, 11.00, 14.30 Новости
08.05, 21.15, 23.45 Все на Матч!
11.05, 14.35 Спец. репортаж (12+)

11.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса 
Джонсона

12.30 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига

13.30 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)

15.55 Х/ф «Большой босс»
18.05 «Громко»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Трактор» (Челябинск)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

00.30 Тотальный футбол (12+)

06.00 «Настроение»
08.55 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства. 
Игра в убийство»

11.00 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

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

Андрис Лиепа» (12+)

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

детективъ - 2»
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан»
18.20 «Сельский детектив. 

Яблоня раздора. 
Месть Чернобога» (12+)

22.35 «Здоровье большой 
страны» (16+)

5.45 «Пять ужинов» (16+)

5.55 «Предсказания: 2022» (16+)

6.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)

19.00 «АКВАМАРИН» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.00 Д/с «Эффект Матроны» 

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, 
реклама, гороскоп (6+)

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

06.00 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

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

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 Погода (6+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)

07.40 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)

09.00, 15.00 Т/с «Брак 
по завещанию»

11.25 «Навигатор» (12+)

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

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

12.40 «О личном и наличном» 
14.00 «Навигатор»
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

Новости ТАУ (16+)

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

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

11 канал

06.30, 18.20, 20.50, 00.10 Докум. 
фильмы

08.55, 16.35 Т/с «Варькина земля»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.20 «Кинескоп»
13.05 РОМАН В КАМНЕ
13.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.30 «Школа будущего»
15.20 «Агора»
17.35, 02.05 К 95-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Семинар»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Березка»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» (16+)

09.35, 01.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»

11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.30, 18.10 «Не факт!» (12+)

14.05, 16.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ»

16.00 Военные новости (16+)

18.50 «Война миров» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

20.25 «Загадки века». 
«Операция «Турнир». 
Большая игра» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

Спас
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30, 15.00 «Завет» (6+)

11.05 «Простые чудеса» (12+)

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

13.00, 23.15 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.30 Лик Царицы Небесной. 
Сотворившая чудо. Д/ф 

16.25 Восход победы. 
Багратионовы клещи. 
Д/ф (0+)

17.20 Роса. Х/ф (0+)

19.05 Х/ф «Альбатроса», 1 с.
20.30, 03.20 «Вечер на СПАСЕ» 
22.15 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

23.50 «Прямая линия жизни» 
00.45 «День Патриарха» (0+)

ОТВ

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
07.00, 14.30, 18.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы»
10.00, 23.00 Т/с «Любовь 

по приказу»
11.00, 14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

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

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

передачи для детей (0+)

16.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

18.00 «Я» (12+)

19.00, 20.00, 01.05 «Точка опоры»
21.00 «Tatarstan today» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 МАРТА

Коллектив ветеранов дошкольных 
работников СТЗ «Незабудка» от всей 
души поздравляет наших милых 
мартовских юбиляров:

Поздравляем с днём рождения 
супругу, маму, бабушку и прабабушку 
Людмилу Ивановну Янот!

Ты – наша опора, ты – наша отрада,
Мамулечка, мама, ты – наша награда!
Тебя с днём рождения поздравить 

спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.

Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой 

была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.

Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь 

добротой,
Любимая, знай, что всегда мы 

с тобой!

Муж, дочери, зятья, 
внуки и правнучка

«Рабочая правда» от всего сердца 
поздравляет своих подписчиков – 
именинников третьей недели марта!

Людмилу Васильевну Андрееву 
Веронику Сергеевну Баженову 
Евгения Станиславовича Балашова
Любовь Николаевну Безматерных 
Валентину Михайловну 
Безукладникову 
Надежду Ивановну Беляеву 
Татьяну Алексеевну Бессонову
Светлану Владимировну Бутакову 
Дмитрия Яновича Бутарова 
Сергея Владимировича Вакурова 
Валентину Борисовну Ведерникову
Фагилю Ахматхановну Галиеву 
Светлану Владимировну Горкунову
Илью Сергеевича Григорьева 
Татьяну Ивановну Давыдовскую 
Сергея Владимировича Добрынина 
Ивана Гавриловича Зайцева 
Марину Юрьевну Зюзёву 
Александра Викторовича Иванова 
Ларису Александровну Калинину 
Галину Николаевну Калугину
Екатерину Ивановну Кипину 
Евгения Михайловича Кожевникова
Сергея Ивановича Колобкова 
Людмилу Анатольевну Колосову 
Надежду Ивановну Кузнецову 
Валентину Ивановну Лобачеву 
Лидию Григорьевну Медведеву
Вячеслава Владимировича Мелинга 
Ирину Николаевну Месилову 
Ираиду Рафаиловну Милькову 
Сергея Борисовича Недоспелова 
Людмилу Илюшевну Немытых 
Любовь Михайловну Неуймину 
Елену Адамовну Оболенскую
Алексея Васильевича Овсянникова 
Софию Вениаминовну Прижимову 
Фаину Петровну Птухину 
Зою Яковлевну Русских 
Валентину Васильевну Снигирёву 
Игоря Семёновича Уфимцева 
Веру Константиновну Чепкасову 
Людмилу Геннадьевну Черепанову
Валентину Васильевну Шульгу 
Валентину Григорьевну Шуман 
Николая Михайловича Шушканова 

Желаем радости, добра 
и понимания,

Тепла, достатка, исполнения 
желаний.

Пусть день рождения подарит 
солнца свет,

А в жизни пусть сопутствует успех!

И именинниц:
Любовь Николаевну Загудайлову 
Надежду Юрьевну Пономарёву
Юлию Александровну Зуеву
Наталью Михайловну Щелчкову
Зинаиду Дмитриевну Бондареву
Марину Геннадьевну Стафееву
Александру Ивановну Гусельникову
Раису Максимовну Солодянкину
Нину Михайловну Васильеву
Татьяну Владимировну Довгаль
Любовь Геннадьевну Пивоварову
Людмилу Ивановну Макушеву
Наталью Васильевну Котегову 
Светлану Алексеевну Яковлеву
Татьяну Владимировну Сёмину
Людмилу Константиновну Струкову

Время нашей жизни календарь 
листает,

Снова за закатом движется 
рассвет.

Пусть же день рождения вам 
прибавит

Много долгих и счастливых лет.

Софью 
Михайловну 

Горшкову

Нину 
Николаевну 
Григорьеву

Ирину 
Фёдоровну 

Стрельникову

Татьяну 
Ивановну 
Земкову

Екатерину 
Митрофановну 

Помазкину

Екатерину 
Тимофеевну 

Сарафинович

Любовь 
Фёдоровну 

Каплину

Надежду 
Петровну
Солятову

От всей души поздравляем 
с 70-летним юбилеем 
Валентину Васильевну Шульгу!

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом 
И цвели улыбки в нём!

Бодрости, и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

Ветераны 
педагогического труда

З.З. Болкова, Л.Г. Григорьева, 
Н.Н. Моторина, Т.П. Лянгузова
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11 канал 11 каналСпас СпасОТВ ОТВ

СРЕДА 23 МАРТАВТОРНИК 22 МАРТА

5.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 
22.00 «Янычар». 

Многосерийный фильм 
22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Док. расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра». 
Фильм 2-й (18+)

01.00 Информационный канал 
03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 Минут». 

Ток-шоу (12+)

14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение»

02.05 Т/с «Земский доктор»

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

5.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 
22.00 «Янычар». 

Многосерийный фильм 
22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Док. расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра». 
Фильм 3-й (18+)

01.00 Информационный канал 
03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 Минут». 

Ток-шоу (12+)

14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение»

02.05 Т/с «Земский доктор»

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

06.30, 13.35 Докум. фильмы
12.15, 22.25 Т/с «Березка»
13.05 РОМАН В КАМНЕ
15.00, 19.30, 23.50 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХАТЫНИ
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Т/с «Варькина земля»
17.20 150 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ 

ПОЧТОВОЙ ОТКРЫТКЕ
17.35, 01.55 К 95-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.40 «Белая студия»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 01.35 Х/ф «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ»
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
13.30, 18.10 «Не факт!» (12+)

14.05, 16.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ»

16.00 Военные новости (16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Война миров» (16+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ - 3»

06.30, 13.05, 18.20, 00.10 Докум. 
фильмы

08.55, 16.35 Т/с «Варькина земля»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15, 22.25 Т/с «Березка»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 02.10 К 95-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА
23.20 «Дом архитектора»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (16+)

09.40, 01.35 Х/ф «БАРМЕН 
ИЗ «Золотого якоря»

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
13.30, 18.10 «Не факт!» (12+)

14.05, 16.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ»

16.00 Военные новости (16+)

18.50 «Война миров» (16+)

19.40 «Главный день» (16+)

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

23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ - 3»

6.05 «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 
«РЕФЕРЕНТ» (16+)

19.00 Мелодрама «ОТПУСК 
В СОСНОВОМ ЛЕСУ» (16+)

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.05 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

6.05 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама 
«АКВАМАРИН» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.10 Д/с «Эффект Матроны» 

06.25 Новости (0+)

06.30 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига

07.20 «Громко» (12+)

08.00, 11.00, 14.30 Новости
08.05, 23.45, 02.00 Все на Матч!
11.05, 14.35 Спец. репортаж (12+)

11.25 Х/ф «Большой босс»
13.30 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)

15.55 Х/ф «Максимальный 
срок»

18.00 Х/ф «Последний 
самурай»

21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
«Спартак» (Москва) - 
СКА (СПб)

00.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - 
«Милан» (Италия)

06.25 Новости (0+)

06.30 Д/ф «Мэнни»
08.00, 11.00, 14.30 Новости
08.05, 18.10, 21.15, 23.45, 03.00 

Все на Матч!
11.05, 14.35 (12+)

11.25 Х/ф «Максимальный 
срок»

13.30 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 Х/ф «Последний 
из лучших»

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Трактор» (Челябинск)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

00.20 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Александр Волков против 
Тома Аспинэлла 

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

09.10 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства. Свадьба»

11.10, 00.30 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Андрей Державин» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/с «Анна-детективъ - 2»
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон»
18.20 «Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Игорь Тальков. 
Игра в пророка»

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

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

09.10 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства. Богатый 
наследник»

11.10, 00.30 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Роман Прыгунов» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/с «Анна-детективъ - 2»
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. 

Тиран из Простоквашино»
18.20 «Сельский детектив. 

Ловушка для мертвеца»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Прощание. 
Игорь Кириллов» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 19.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы»
10.00, 23.00 Т/с «Любовь 

по приказу»
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

11.15 «Память сердца» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

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

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45 Т/с «Хорошо живём»
15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Соотечественники» (12+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» 
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»

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 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы»
10.00, 23.00 Т/с «Бесценная 

любовь»
11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (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» (0+)

16.00 «Переведи!» (6+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

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

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

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 13.35, 
14.35, 22.35 Поздравительная 

программа (6+)

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

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

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

5.00, 7.30, 6.00, 7.30, 20.00, 
22.00 «События» (16+)

5.30 «События. Акцент» (16+)

5.40 Патрульный участок (16+)

6.30, 8.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ (16+)

7.25, 8.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 Погода (6+)

9.00 Т/с «Брак по завещанию» 
11.25 «Навигатор» (12+)

12.00 «Все говорят об этом» (16+)

12.30 «События. Акцент» (16+)

12.40 Патрульный участок (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 Т/с «Брак по завещанию» 
17.30 «События. Акцент» (16+)

18.10 Патрульный участок (16+)

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

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

22.40 Патрульный участок (16+)

23.00 Новости ТАУ (16+)

5.00, 6.00, 7.30, 20.00, 22.00 
«События» (16+)

5.30 «События. Акцент» (16+)

5.40 Патрульный участок (16+)

6.30, 8.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ (16+)

7.25, 8.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 Погода (6+)

9.00 Т/с «Брак по завещанию» 
11.25 «Навигатор» (12+)

12.00 «Все говорят об этом» (16+)

12.30 «События. Акцент» (16+)

12.40 Патрульный участок (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 Т/с «Брак по завещанию» 
17.30 «События. Акцент» (16+)

18.10 Патрульный участок (16+)

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

22.30 «События. Акцент» (16+)

22.40 Патрульный участок (16+)

23.00 Новости ТАУ (16+)

00.00 «Все говорят об этом» (16+)

00.30 Патрульный участок (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 
«Без фонограммы» (12+)

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

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

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

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

06.45 Цикл «Воскресенье 
за воскресеньем». Д/ф (0+)

07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30, 15.00 «Завет» (6+)

11.00, 22.15 «АПОКАЛИПСИС» 
12.05 «Украина, которую мы 

любим» (12+)

12.35 Храм в честь Святой 
Живоначальной Троицы 
в горной Санибе. Д/ф

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.40 Новый Иерусалим. Д/ф (0+)

16.30 Восход победы. Днепр: 
Крах Восточного вала. 
Д/ф (0+)

17.25 Без семьи. 1 с. Х/ф (0+)

19.05 Х/ф «Альбатроса», 2 с.
20.30, 03.20 «Вечер на СПАСЕ» 
23.20 «Служба спасения семьи» 
00.15 «День Патриарха» (0+)

06.00, 06.45 Цикл «Воскресенье 
за воскресеньем». Д/ф (0+)

07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30, 15.00 «Завет» (6+)

11.10, 22.15 «АПОКАЛИПСИС» 
12.25, 02.35 «Расскажи мне 

о Боге» (6+)

13.00, 23.10 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.35 Святой Павел Таганрогский. 
Д/ф (0+)

16.15 Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Здруге. 
Д/ф (0+)

16.40 Восход победы. Курская 
буря. Д/ф (0+)

17.35 Без семьи. 2 с. Х/ф (0+)

19.05 Х/ф «Альбатроса». 3 с.
20.30, 03.20 «Вечер на СПАСЕ» 
00.05 «Во что мы верим» (0+)

01.00 «День Патриарха» (0+)
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5.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 
22.00 «Янычар». 

Многосерийный фильм 
22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Док. расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра». 
Фильм 4-й (18+)

01.00 Информационный канал 
03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 Минут». 

Ток-шоу (12+)

14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение»

02.05 Т/с «Земский доктор»

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «СЕГОДНЯ»

8.25, 10.35, 11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)

23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

00.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.30 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

06.30, 18.20, 00.10 Докум. фильмы
08.55, 16.35 Т/с «Варькина земля»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15, 22.25 Т/с «Березка»
13.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.50 ОСТРОВА
14.30 «Школа будущего»
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.35, 02.10 К 95-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 КИНО О КИНО
21.40 «Энигм»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
09.15 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
13.30, 18.10 «Не факт!» (12+)

14.05, 16.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ»

16.00 Военные новости (16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Война миров» (16+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Анна Шилова (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ - 3»

6.10 «Пять ужинов» (16+)

6.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «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 «ОТПУСК 
В СОСНОВОМ ЛЕСУ» (16+)

19.00 Мелодрама «ТОЛЬКО 
ПО ЛЮБВИ» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.10 Д/с «Эффект Матроны» 

06.25 Новости (0+)

06.30 Волейбол. Чемпионат 
России Женщины. 
«Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» 
(Калининградская область)

08.00, 11.00, 14.30 Новости
08.05, 20.30, 23.45, 02.45 

Все на Матч!
11.05, 14.35 Спец. репортаж (12+)

11.25 Х/ф «Последний из лучших»
13.30 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 Х/ф «Красный пояс»
18.05 Х/ф «Гонка»
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток».
 «Авангард» (Омск) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск)

00.40 Футбол. Чемпионат мира-
2022 г. Португалия - Турция

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

09.05 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства. Белые 
лилии»

11.10, 00.30 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Олеся Железняк» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/с «Анна-детективъ - 2»
16.55 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар»
18.20 «Сельский детектив. 

Убийство на Ивана Купалу»
22.35 «10 самых... Натуральные 

звёзды» (16+)

23.05 «Актёрские драмы» (12+)

06.00, 07.10, 02.05 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы»
10.00, 00.00 Т/с «Бесценная 

любовь»
11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.10 Т/с «20 минут»
13.00 «Жавид-шоу» (16+)

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

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

14.45 Т/с «Хорошо живём»
15.15 «Шаян ТВ» (0+)

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

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

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, 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+)

5.00, 6.00, 7.30, 20.00, 22.00 
«События» (16+)

5.30 «События. Акцент» (16+)

5.40 Патрульный участок (16+)

6.30, 8.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ (16+)

7.25, 8.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 Погода (6+)

9.00 Т/с «Брак по завещанию» 
11.25 «Навигатор» (12+)

12.00 «Все говорят об этом» (16+)

12.30 «События. Акцент» (16+)

12.40 Патрульный участок (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 Т/с «Брак по завещанию» 
17.30 «События. Акцент» (16+)

18.10 Патрульный участок (16+)

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

22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

22.40 Патрульный участок (16+)

23.00 Новости ТАУ (16+)

00.00 «Все говорят об этом» (16+)

06.35 Цикл «Воскресенье 
за воскресеньем». 6 ф.

07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30, 15.00 «Завет» (6+)

11.00, 22.15 «АПОКАЛИПСИС» 
12.00, 00.15 «В поисках Бога» 
12.30 «Профессор 

Осипов» (0+)

13.00, 23.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.35 Восход победы. Падение 
блокады и крымская 
ловушка. Д/ф (0+)

16.30 Чучело. 1 с. Х/ф (0+)

17.50 Чучело. 2 с. Х/ф (0+)

19.05 Х/ф «Альбатроса». 4 с.
20.30, 03.20 «Вечер на СПАСЕ» 
00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 «Следы империи» (16+)

02.30 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

5.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 
22.00 «Голос. Дети». 

Новый сезон (0+)

23.35 «Горячий лед». Тинькофф 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию 
с участием лучших 
фигуристов мира (0+)

01.05 Информационный 
канал (16+)

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 Минут». 

Ток-шоу (12+)

14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.00 Х/ф «Человеческий 
фактор»

03.20 Х/ф «Лесное озеро»

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 
БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 

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

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

20.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

21.00 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» (12+)

23.40 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

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

01.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)

06.30 Докум. фильмы
08.45 Х/ф «Поживем-увидим»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.55 Х/ф «Либретто»
12.15 Т/с «Березка»
13.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
13.35 ЮБИЛЕЙ Е. КОЗЕЛЬКОВОЙ
14.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «Энигма. И-Пинь Янг»
16.20 Д/ф «Картины жизни 

Игоря Грабаря»
17.05 РОМАН В КАМНЕ
17.35, 01.05 К 95-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Нина Мозер
20.45 Х/ф «Крепостная актриса»

06.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА»

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА»

10.55, 13.20 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА»

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА»
20.05, 21.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ»
23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН»

02.25 Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА»

6.15 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 

19.00 Мелодрама «ПТИЦА 
В КЛЕТКЕ» (16+)

23.05 «Про здоровье» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.20 «Чудеса» (16+)

06.25 Новости (0+)

06.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Белогорье» (Белгород)

08.00, 11.00, 14.30 Новости
08.05, 21.15, 01.30 Все на Матч!
11.05, 14.35 Спец. репортаж (12+)

11.25 Х/ф «Красный пояс»
13.30 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 Х/ф «Ж.К.В.Д.»
18.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Трактор» (Челябинск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

23.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. 
Юсуп Шуаев против 
Григория Пономарева

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Призраки Арбата»
10.25, 11.50 Х/ф «Елена 

и Капитан»
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/с «Анна-детективъ - 2»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы»
18.20 Х/ф «Красавица и воры»
20.05 Х/ф «Орлинская. Стрелы 

Нептуна»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.05 «Театральные встречи». 
Театр имени Моссовета 

00.15 Х/ф «Конец сезона»
01.50 Х/ф «За витриной 

универмага»
03.20 «Петровка, 38»
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы»
10.00, 03.55 «От сердца - 

к сердцу» (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 16.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.10 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» (0+)

16.00 «Я» (12+)

18.00 « Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ-2022» (12+)

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

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

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

5.00, 6.00, 7.30, 20.00, 22.00 
«События» (16+)

5.30, 12.30, 22.30 «События. 
Акцент»

5.40 Патрульный участок (16+)

6.30, 8.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ (16+)

7.25, 8.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.20, 18.05 Погода (6+)

9.00 Х/ф «Последняя женщина 
на Земле» (16+)

10.40, 16.55 Д/ф «Моя история» 
11.10 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

11.15 «Играй, как девчонка» (12+)

11.25, 14.00 «Навигатор» (12+)

12.00 «Все говорят об этом» (16+)

12.40 Патрульный участок (16+)

15.00 Х/ф «Коко до Шанель» 
17.25 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

18.10 Патрульный участок (16+)

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

22.40 «Новости ТМК» (16+)

06.40 Цикл «Воскресенье 
за воскресеньем». 8 ф. 
Д/ф (0+)

07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30, 15.00 «Завет» (6+)

11.00, 23.10 «АПОКАЛИПСИС» 
12.10 «Простые 

чудеса» (12+)

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.40 Восход победы. 
Разгром германских 
союзников. Д/ф (0+)

16.40 Д/ф «блицкриг»
17.35 Не стреляйте в белых 

лебедей. 1 с. Х/ф (0+)

19.05 Не стреляйте в белых 
лебедей. 2 с. Х/ф (0+)

20.30, 03.20 «Вечер на СПАСЕ» 
22.15 Великий пост. Д/ф (0+)

03.05 «День Патриарха» (0+)
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
11.00 «Умницы и умники» (12+)

11.45 «Слово пастыря» (0+)

12.00 Новости
12.15 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Чемпионат России 

по лыжным гонкам 
2022 с участием лучших 
лыжников мира

15.30 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова (16+)

19.45, 22.00 «Горячий лед». 
Тинькофф Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию

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

08.00, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00, 15.00 Х/ф «Утомлённые 

солнцем - 2. Предстояние»
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

21.20 Х/ф «Несчастный случай»
01.25 Х/ф «Выбор»

5.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)

7.20 «СМОТР» (0+)

8.00, 10.00, 16.00,  «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ» (0+)

8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)

13.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.20 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Крепостная актриса»
09.50 ОСТРОВА
10.30 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ 

РОССИИ
11.10 Х/ф «Станционный смотритель»
12.15 Докум. фильмы
13.40 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
14.35 Х/ф «Опасный возраст»
16.05 Докум. фильм
16.45 «Песня не прощается... 

1976-1977»
18.10 КИНО О КИНО
18.50 «Энциклопедия загадок»
19.20 «Чисто английское убийство»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Лили Марлен»

06.40, 08.15 Х/ф 
«ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль». 
«Сыктывкар - Ыб» (12+)

10.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» 

10.45 «Загадки века» (12+)

11.35 «Война миров» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

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

21.00 «Легендарные матчи» (12+)

00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА»

5.30 «Пять ужинов» (16+)

5.50 «Чудеса» (16+)

6.40 Мелодрама 
«НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)

10.30 Т/с «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ...», 
1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.25 «Скажи, подруга» (16+)

23.40 Мелодрама 
«ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» (16+)

03.25 Т/с «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ...» (16+)

06.25 Новости (0+)

06.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск) (0+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников 
против Хосе Луиса 
Кастильо (16+)

08.25, 13.55, 22.30 Смешанные 
единоборства. Open FC (16+)

09.00, 11.20 Новости
09.05, 19.15, 21.45 Все на Матч!
11.25 М/с «Маша и Медведь»
11.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.»
16.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
СКА (СПб) - 
«Спартак» (Москва)

23.00 Смешанные 
единоборства. АСА 

07.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна»

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Москва резиновая» (16+)

10.55 Х/ф «Высота»
11.30, 14.30, 23.35 СОБЫТИЯ
11.45 «Высота», продолжение 
13.05, 14.45 Х/ф «Там, где 

не бывает снега»
17.10 Х/ф «Сладкая месть»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

23.45 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Гармонист»

00.30 «Прощание. 
Эдуард Лимонов» (16+)

01.15 «Здоровье большой страны»

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Фоат Галимуллин (12+)

10.00 Хит-парад (12+)

11.00 «Я» (12+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» 
12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 «Созвездие - 
Йолдызлык-2022» (6+)

14.30 Концерт «Мирас»
16.00 «КВН РТ-2022» (12+)

17.00 «СТЕНДАПхане» (16+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Жавид-шоу» (16+)

19.00 «Tatarstan today»(12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу
20.00 «Шаги» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

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

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

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

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

6.00, 7.30 «События» (16+)

6.30, 8.00, 21.00 Новости ТАУ. 
Итоги

7.25, 8.55, 10.35, 11.55, 12.55, 
13.55, 16.40, 18.25, 20.55 
Погода (6+)

9.00 Х/ф «Отель «Эдельвейс» 
10.40 «О личном и наличном» 
11.00, 11.30, 20.25 Д/ф «Моя 

история» 
12.00, 20.10 «Обзорная 

экскурсия» (6+)

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

12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 «Навигатор»
14.30 Патрульный участок. Итоги 
15.00 Х/ф «Последняя женщина 

на Земле» (16+)

16.45 Х/ф «Двойная фамилия» 
18.30 Х/ф «Травести» (16+)

22.00 Х/ф «Всё путём» (16+)

07.25, 21.20, 02.05 «Расскажи 
мне о Боге» (6+)

08.00 А/ф «Божий дар» (6+)

08.30 «Тайны сказок» (0+)

08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 
09.05, 20.30, 01.20 «Простые 

чудеса» (12+)

09.55 Свято-Вознесенский 
собор в Алагире. Д/ф (0+)

10.25 «В поисках Бога» (6+)

11.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.35 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

16.00 Не стреляйте в белых 
лебедей. 1 с. Х/ф (0+)

17.30 Не стреляйте в белых 
лебедей. 2 с. Х/ф (0+)

18.55 Однолюбы. Х/ф (0+)

21.55 «Профессор Осипов» (0+)

22.30, 03.35 «Украина, которую 
мы любим» (12+)

23.05 Великий пост. Д/ф (0+)

6.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
6.10 Т/с «Хиромант» (16+)

8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Часовой» (12+)

9.15, 10.10 «Здоровье» (16+)

10.30, 12.15 Информационный 
канал 

13.10, 14.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам 2022

15.45 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова (16+)

19.15, 22.35 «Горячий лед». 
Тинькофф Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию

21.00 «Время»
00.35 Х/ф «72 метра» (12+)

02.55 Информационный канал 

07.15 «Устами младенца»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
12.00 Х/ф «Утомлённые 

солнцем-2. Предстояние»
14.50 Х/ф «Белый тигр»
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

01.30 Х/ф «Танго мотылька»

4.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)

6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.40 «МАСКА». Новый сезон (12+)

23.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

01.10 «25 ТОПОЛИНЫХ ЛЕТ». 
Юбилейный концерт группы 
«Иванушки International» 

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Опасный возраст»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.30, 00.30 Х/ф «Невероятное пари»
11.50, 01.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.30 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 

НЕВОЗМОЖНОГО
13.00 «Игра в бисер»
13.40 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
14.30 XV Зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского 

комитета»
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 95 лет со дня рождения 

Мстислава Ростроповича

06.05, 22.45, 01.30 «Сделано 
в СССР» (12+)

06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Секретные материалы»
12.20 «Код доступа» (12+)

13.20 Д/ф «Битва оружейников»
14.10 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

4.00 Т/с «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» 
6.35 Мелодрама «СЕСТРА 

ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)

10.35 Мелодрама «ТОЛЬКО 
ПО ЛЮБВИ» (16+)

14.45 Мелодрама «ПТИЦА 
В КЛЕТКЕ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Мелодрама «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (16+)

03.15 «Пять ужинов» (16+)

03.30 Т/с «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ...» (16+)

07.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала

10.00, 11.20 Новости
10.05, 19.15, 21.45 Все на Матч!
11.25 М/с «Маша и Медведь»
11.55 Х/ф «Последний самурай»
14.55 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - 
УНИКС (Казань)

16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Трактор» (Челябинск)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

22.00 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов». 
Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. 
Виталий Кудухов против 
Владислава Вишева

06.00, 00.45 «Петровка, 38»
06.10 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира»
07.50 Х/ф «Высота»
09.30 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «За витриной 

универмага»
13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 Х/ф «Страшная красавица»
17.00 Х/ф «Дом на краю леса»
21.00 Х/ф «Мастер охоты 

на единорога»
00.55 Х/ф «Там, где не бывает 

снега»
03.55 «Хроники московского 

быта. Похороны еды» (12+)

06.00 Концерт Г. Габидуллиной
07.00 «SMS» (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» 
10.15 «Откровенно обо всём»
11.00, 01.35 Концерт 

Раяза Фасихова (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 «Созвездие - 
Йолдызлык-2022» (6+)

14.30 Концерт «Мирас»
15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Профсоюз - союз сильных» 
20.15 «Батыры» (6+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20, 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, 
реклама, гороскоп (6+)

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

6.00 Патрульный участок. Итоги 
6.30, 8.00, 21.00 Новости ТАУ. 

Итоги
7.25, 8.55, 10.55, 14.55, 16.40, 

18.25, 20.55 Погода (6+)

7.30 «Парламентское время» 
7.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

7.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

9.00 Х/ф «Каникулы 
президента» (16+)

11.00 Х/ф «Травести» (16+)

12.40 Х/ф «Всё путём» (16+)

14.35 «О личном и наличном» 
15.00 Х/ф «Двойная фамилия» 
16.45 Х/ф «Отель «Эдельвейс» 
18.30 Х/ф «Коко до Шанель» 
20.25 Д/ф «Моя история. 

Телеведущий 
Юрий Николаев» (16+)

22.00 Х/ф «Последняя женщина 
на Земле» (16+)

23.40 Х/ф «Отель «Эдельвейс» 
01.20 Х/ф «Всё путём» (16+)

03.15 «Обзорная экскурсия» (6+)

07.05«В поисках Бога» 
07.35 «Профессор Осипов» (0+)

08.10 «Дорога» (0+)

09.10 Крест. Д/ф (0+)

10.05 «Простые чудеса» (12+)

10.55, 01.30 «Во что мы верим» 
12.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция (0+)

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

15.15 Однолюбы. Х/ф (0+)

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

18.00, 02.25 «Главное. 
С Анной Шафран». 
Новости на СПАСЕ (16+)

19.45 Прости меня, Алеша. Х/ф 
21.30 «Парсуна» (6+)

22.30, 04.30 «ЩИПКОВ» (12+)

23.05 «Лица Церкви» (6+)

23.20 «День Патриарха» (0+)
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ИП Сударцев А.В.

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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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:
� Аппаратчики (работа на печах и/или хими-

ческих реакторах).
� Мастера производственных участков.
� Слесари по ремонту металлургического 

оборудования.
� Электрики.

Условия:
� Работа в стабильной компании, в дружном 

коллективе.
� Официальное трудоустройство согласно 

ТК РФ, социальный пакет.
� График работы сменный.
� Заработная плата достойная, обсуждается 

при собеседовании.
� Корпоративное обучение, возможность 

профессионального и карьерного роста.
� Для студентов колледжей возможность  

прохождения производственной практики.

Требования: 
� Способность работать в команде, выполняя 

поставленные задачи и условия трудовой 
и технологической дисциплины.

Телефон: 8-912-658-12-00
Эл. почта: turlaev-v.v@yandex.ru

Ре
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
2-комн. кв-ру в юж. части (2 эт.). 
Цена 1 млн 410 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. 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 «Уральские зори» (2-эт. 
дом из шлакоблока с верандой, 
2 теп лицы, подсобка, ёмкость под 
воду, посадки, скважина, меже-
вание, участок разработан). Цена 
700 тыс. руб. 8-906-800-54-59.

Уч-к в к/с «Медик» на 5 ул. (8 сот., 
разработан, насаждения, эл-во). 
8-950-197-69-11.

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 «Леспромхоз» (4,5 сот., 
домик с верандой, 2 теплицы, лет-
ний водопровод, межевание). 
8-982-636-59-65.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разра-
ботан, удобрен, насаждения, вагон-
чик). 8-961-762-79-38.

Уч-к земельный на 1-й улице при 
въезде в Косой Брод (на горе 
у леса, рядом р. Чусовая). Уч-к зе-
мельный (по мраморской дороге). 
8-952-734-18-05, 8-953-007-74-53.

Гараж в р-не Совхоза (вневедом-
ственная охрана). Цена 100 тыс. 
руб. 8-900-201-58-49.

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

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

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 уч-к в к/с с домом в г. По-
левском или Полевском р-не. 
8-904-387-13-09.

Сдаю
Комнату (с мебелью, для одного 
человека). Оплата 4000 руб. 
8-965-509-59-76.

АВТОТРАНСПОРТ

Куплю
Мотоцикл «ИЖ Юпитер-3»
или запчасти к нему. 5-53-66, 
8-950-541-69-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55.

Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Универсальный утеплитель «Экс-
трол» (обрезь, р-р 200–500x580 мм). 
Светильники (для кухни), розетки, 
выключатели. 8-908-922-94-58.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Продаю
Стиральную машину Indesit (на 5 кг, 
б/у 4 года, в отл. сост.). Цена 
7000 руб. 8-904-540-18-56.

Холодильник Stinol (2-камерный). 
5-44-53, 8-992-004-57-72.

Швейную машинку «Подольск». 
8-952-140-87-55.

Приму в дар
Холодильник (отечественный) 
или морозилку (в раб. сост.). 
Стиральную машину. Самовывоз. 
8-952-732-49-66, после 22 часов.

ЭЛЕКТРОНИКА

Продаю
DVD-диски. Цена 10 руб./шт. 
ЖК-телевизор Dexp (диаг. 39 
дюймов, новый, на гарантии, 
с интерне том). Цена 13 000 руб. 
8-922-293-19-86.

МЕБЕЛЬ

Продаю
Кровать (2-спальная, ортопедичес-
кий матрас, новая). Дёшево. 
8-952-740-28-49.

Барные стулья (2 шт., цв.– белый). 
8-909-010-79-44.

Кровать деревянную (2x1,4 м).
Прихожую угловую (зеркало 

с подсветкой, 2,5х3 м). Диван-
аккордеон (1x1,2x2 м). Шкаф 
«Нота» (190х160 мм). Этажерку. 
8-908-637-64-37.

Табурет, стул (крепкий). 
8-952-140-87-55.

Диван. 8-902-878-11-65.

Стулья. 8-908-922-94-58.

Приму в дар
Кухонную мебель. Диван.
8-908-638-96-39.

ОДЕЖДА 

Продаю
Платье (цв.– красный, р-р 44–46). 
Кофту жен. (цв.– коричневый, 
р-р 46–48, удлинённая, вязаная, 
с узором). Всё недорого. 
8-953-604-24-06, 5-85-87.

Пиджаки муж. (р-р 48–50). Сапо-
ги жен. (р-р 37–38). Пальто жен (р-р 
46–48). Дублёнку (натуральная, р-р 
46–48). 8-912-220-41-47.

Берцы муж. (в отл. сост., р-р 44). 
Цена 1500 руб. 8-950-194-75-04.

Дублёнку муж. (новая, р-р 50–52, 
цв.– чёрный). Цена 800 руб. 
8-922-293-19-86.

Шубу (р-р 48–50, цв. – чёрный, ис-
кусственный мех с блестящим пе-
реливом, воротник стоечка, рукав 
в плечах объёмный, отличный фа-
сон). Недорого. 8-953-604-24-06, 
5-85-87.

Спортивные костюмы (2 шт., цв.–
розовый и чёрный, р-р 48–50, но-
вые, с ценниками). 8-982-628-67-61.

Варежки (шерсть, с рисунком, дет-
ские, взрослые). Носки (шерсть, дет-
ские, взрослые). Тапочки вязаные. 
Коврики круглые. Цена договорная 
8-953-381-66-07.

Блузку (новая, короткий рукав, 
цв.– голубой, р-р 56). Цена 800 руб. 
8-908-638-96-39.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 150 руб. Сороч-
ку жен. (новая, ночная, р-р 50–52, 
плотная трикотаж). Цена 300 руб. 
8-952-140-87-55.

Берет (норковый, в отл. сост.). 
Цена 1700 руб. Сапоги д/с (на пол-
ную ногу, р-р 40, натур. кожа, каблук 
7 см). 8-961-764-99-60.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв.– тёмно- 
сиреневый). Шапку муж. (из цигей-
ки). Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
Шубу (норковая, р-р 46). Спецоде-
жду: пиджак и брюки (р-р 46–48). 
Ватные куртки. 8-908-922-94-58.



2116 марта 2022 г.

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

Заказать рекламу 
в «РП» – просто! 

8-995-662-05-29, 

Анита 
Владимировна

Реклама

Подать объявление можно также по тел. и эл. почте (последний день приёма объявлений по телефону на ближайший выход – 
пятница до 12:00): 8 (34350) 3-57-74 (редакция), rabochka@mail.ru.

Купон действует 
с 16.03.2022 по 30.03.2022

Купон № 11 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

Талашманова Евгения Геннадьевича 26.10.1967 г. – 25.02.2022 г.
Ряскова Василия Вячеславовича 18.11.1966 г. – 26.02.2022 г.
Федотовских Любовь Дмитриевну 01.01.1939 г. – 28.02.2022 г.
Корнякову Зою Ивановну 04.08.1934 г. – 01.03.2022 г.
Кудинову Эмилию Николаевну 31.03.1939 г. – 01.03.2022 г.
Тушенцова Вениамина Васильевича 02.01.1939 г. – 01.03.2022 г.
Купрацевича Михаила Трофимовича 24.05.1933 г. – 03.03.2022 г.
Рагозина Роберта Сергеевича 08.12.1935 г. – 03.03.2022 г.
Таланову Екатерину Инокентьевну 08.12.1948 г. – 04.03.2022 г.
Ануфриева Петра Николаевича 12.04.1963 г. – 06.03.2022 г.
Буланкову Фаину Ивановну 14.05.1931 г. – 06.03.2022 г.
Бушмелеву Валентину Алексеевну 04.10.1939 г. – 06.03.2022 г.
Щипанову Альфию Хашимовну 21.04.1954 г. – 06.03.2022 г.
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ОПИЛ 
В МЕШКАХ

Возможна 
платная доставка. 

Цена 
50 руб./мешок.

8-904-387-89-42,
8-982-700-83-18
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наливным акрилом
� Заключение договора. 
� Без пыли, грязи 

и демонтажа ванны.
� Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru

8-982-645-59-52

Реставрация ванн

Ре
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ЗАМКИ 
В НАЛИЧИИ

Установка 
на любые двери. 

Недорого. 
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
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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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Заказ автомобиля 
«Газель» (высокая).

Переезды, вывоз 
строительного мусора, 

вывоз бытовой 
техники.

Без выходных. 
8-982-605-65-36

Ре
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В компанию 
«АЛЬСКОМ» требуются:
� оператор станков 

ТПА;
� оператор станков 

с ЧПУ;
� электрогазосварщик;
� маляр;
� 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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Территория инфекционной больницы, ул. Декабристов, 24 Б
8 (34350) 4-12-00

ВИДЫ ПОХОРОННЫХ УСЛУГ:

ПРОДАЖА РИТУАЛЬНОЙ АТРИБУТИКИ:

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ:

Территория инфекционной больницы, ул. Декабристов, 24 Б

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

• Выезд агента на дом (круглосуточно): 4-12-00.
• Оформление всех необходимых документов.
• «Похороны под ключ» (включает в себя все 
организационные вопросы вплоть до организации 
поминок).
• Собственный ритуальный зал.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕСПЛАТНО:

УСЛУГИ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

• Эконом-похороны.
• Стандарт-похороны.

• Элит-похороны.
• Похороны с учётом кремации.

• Гробы, кресты.   • Венки, корзины, ленты с написями.
• Цветы искусственные (живые под заказ).
• Памятники, оградки, столы, лавочки (кованые изделия).
• Облагораживание места захоронения.

• Полное взаимодействие с представителями всех конфессий.
• Отпевание.   • Мулла (имеется место для омовения).
• Вся религиозная атрибутика.

Скидки для пенсионеров и участников военных действий.
Возможность заказа и расчёта на месте.

При заказе услуги прижизненного договора скидка 50 %
График работы – круглосуточно

8 (34350) 4-12-22
8 (34350) 4-11-10

• Выезд агента на дом 
(круглосуточно).
• Доставка покойного 
до морга.

• Хранение тела 
в холодильной камере.
• Подбор места захоронения.
• Организация поминок.

• Автокатафалк, автобусы, легковые автомобили.
• Доставка авиа- и железнодорожным транспортом.

Ре
кл
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а



22 16 марта 2022 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Северский трубный завод осуществляет подбор кандидатов 
по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия работы:

■ трудоустройство согласно ТК РФ;
■ полный социальный пакет;
■ обучение на рабочем месте;
■ имеется благоустроенное общежитие;
■ рассматриваются кандидаты с неполным средним образованием. 

Резюме направлять на электронные адреса: 
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru, PetuninaZG@stw.ru.
Контактные номера: 3-22-51, 3-20-35, 3-29-68. Ре
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ам

а

� ведущий специалист по социально-
культурному проектированию;

� выгрузчик на отвалах;
� инженер-инспектор 2-й категории;
� инженер-конструктор 

(машиностроение);
� дефектоскопист 5-го разряда;
� контролёр в производстве чёрных 

металлов 5-го разряда;
� контролёр измерительных приборов 

и специального инструмента;
� лаборант по физико-механическим 

испытаниям;
� машинист крана;
� машинист конвейера;
� машинист экскаватора 6-го разряда 

(категория «Е»);
� обработчик поверхностных пороков 

металла;
� осмотрщик гидротехнических соору-

жений (с навыками штукатурно-
малярных работ);

� оператор поста управления;
� оператор механизированных 

и автоматизированных складов;
� правильщик проката труб;
� резчик труб и заготовок 3-го разряда;
� резчик холодного металла;
� руководитель театральной студии;
� слесарь-ремонтник 5-го разряда;
� штабелировщик металла 3-го разряда;
� электросварщик труб на стане;
� электросварщик листов и лент; 
� электромеханик по средствам авто-

матики и приборам технологического 
оборудования 3-7-го разрядов;

� электромонтёр по оперативным 
переключениям в распределительных 
сетях;

� электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 
3-6-го разрядов.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

19 марта с 10:00 до 11:00 в аптеке ИП Глинских 
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
вкладыши, батарейки (Германия) – 35 руб.

Аналоговые – от 6700 руб. Цифровые – от 13 900 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

Усилители звука – от 1700-2600 руб.

Скидка за старый аппарат 1500 руб. 

Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно). Тел.: 8-912-464-44-17. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

Реклама

19 МАРТА 
(и далее каждую 

субботу) 

с 9:00 до 12:00 
на новом рынке

Продажа: 
� кур-несушек;
� кур-молодок;
� доминантов.

Ежедневная продажа 
на ул. Рабочекрестьян-
ской, 15, п. Кунгурка 
Ревдинского района.

8-912-270-81-16

Ежедневная продажа 

Ре
кл

ам
аИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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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Он был хорошим другом 
и руководителем

17 февраля перестало биться 
сердце замечательного че-
ловека – Викулова Виталия 
Степановича. Он не был уро-
женцем нашего города, но по-
следние 30 лет жил и работал 
в Полевском.

Вся жизнь Виталия Степано-
вича была связана со строи-
тельством. Он работал началь-
ником группы во Владимире, 
главными инженером в «Со-
бинскстрое», начальником 
управления, управляющим 
треста «Владимирстрой». 
Затем продолжил работу 
в Западной Сибири, сначала 
заместителем начальника 
объединения «Главтюмень-
нефтегазстрой», после и. о. 
управляющего «Сургутнефте-
промстрой», управляющим 
«Мамонтовнефтепромстрой». 
В сентябре 1990 года был на-
значен управляющим нового 
треста «Уралнефтепромстрой» 
в Полевском для выполнения 
строительно-монтажных работ 
на объектах Северского труб-
ного завода.

С   1 9 9 1  п о   1 9 9 6   г од 
с субподрядными организа-
циями организовывал работу 
по реконструкции трубопро-
катного цеха, трубоэлектро-
сварочного цеха (агрегат 
продольной резки). На терри-
тории завода были построены 
сети тепло- и энергоснабже-

ния, проведены реконструк-
ция и строительство объектов 
очистных сооружений, в том 
числе строительство канали-
зационно-насосной станции 
в Зелёном Бору.

В 1992 году по инициати-
ве Виталия Степановича был 
организован коллективный 
сад «Кедр» для трудящихся 
треста и организаций города. 
«Нечего давать земли пома-
лу, пусть у людей всё растёт 
в одном месте»,– сказал Ви-
кулов, и участки были разби-
ты по 10 соток.

Виталий Степанович забо-
тился о людях, прислушивал-
ся к их просьбам и делал всё, 
чтобы эти просьбы выпол-
нить. В «Кедре» до сих пор 
действует скважина для ор-
ганизации полива, отсыпа-
ны дороги, проведено элек-
тричество. В 1992–1993 гг. 
он организовал бесплатную 
доставку садоводов в сад. 
В 90-е организовал работу 
магазина для работников 
треста.

Семья Викуловых всегда 
была гостеприимной. Ви-
талий Степанович хорошо 
играл на гитаре, был вели-
колепным кулинаром. В паре 
с супругой танцевал на кон-
курсах художественной са-
модеятельности. Вместе они 
прожили 56 лет.

Мы, коллеги и друзья, со-
седи по саду, помним его 
улыбающимся, доброжела-
тельным. Помяните Вита-
лия Степановича добрым 
словом.

Г.Н. Сапегин, В.А. Шар-
ков, В.Г. Моисеева, 

Л.Н. Беркутова, 
З.М. Беркутова, 

семья Бузук

Выражаю сердечную благодарность всем, кто поддержал 
меня в столь тяжёлое время и принял участие в организации 
похорон моего дорогого мужа Викулова Виталия Степановича.

Р.Ф. Викулова

Е.И. Ануфриевой 
Уважаемая Елена Иванов-
на! Примите мои самые 
искренние соболезнова-
ния по поводу тяжелей-
шей утраты — ухода из 
жизни Петра. Ваш сын на 
протяжении многих лет 
был моим дорогим дру-
гом, добрым, преданным 
и любимым учеником. Па-
мять о нём всегда будет 
жить в моём сердце. 

В.К. Саратова

Если вы хотите вспом нить своих ушедших близких, предлагаем вам 
сделать это на наших страницах. Текст с фото – 200 руб., без фото – 
100 руб. Звоните: 3-57-74. 

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.

Пуховик (р-р 46–48, цв.– шоколад, 
состояние нового). 8-904-981-86-42.

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 мальчи-
ка (новая, мутон, овчина, р-р 50–52). 
Цена 500 руб. Коньки (р-р 21,5 см). 
Цена 500 руб. 8-952-140-87-55.

Стульчик (для питания, в хор. сост.). 
8-912-034-08-32.

Коляску «Берта» (в хор. сост.). Сан-
ки. Дёшево. 8-900-048-81-01.

Игрушку «ослик» (новая, мягкая, 
ручная работа). Цена 100 руб. 
8-952-140-87-55.

ЖИВОТНЫЕ

Продаю
Щегла, чижа, клетку. 8-952-140-87-55.

Куплю 
Собаку породы болонка (мальчик/
девочка, окрас – белый). 
8-950-205-09-64.

Отдам
Котят (в добрые руки, возр. – 1,5 мес., 
пушистые, красивые). 8-912-219-38-38.

Котят-мышеловов (окрас – тигро-
вый, трёхцветные). 8-912-037-58-90.

РАЗНОЕ

Продаю
Газовый баллон (объём 160 л, pа-
бочее давление до 230 кгс/см2). 
8-963-443-29-30.

Памперсы для взрослых Seni № 3
(в упаковке 30 шт.). 8-982-628-67-61.
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Погода
Магнитосфера Земли 
спокойна

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Мёд башкирский (с собственной 
пасеки. 100 % гарантия качества). 
8-922-147-57-26.

Комнатные цветы: драцену, алоэ 
вера, клеродендрум, бамбук, фук-
сию, герань. 8-908-906-78-21.

Хрен прокрученный (готов к употре-
блению). Хреновину. Кабачки. Свё-
клу. Укропные семена (для блюд 
и лечения). Семейный лук на посад-
ку. 8-953-380-67-26.

Книгу Стивена Кинга «Ловец снов». 
Цена 500 руб. Тел. 8-952-732-49-66, 
после 22 часов.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Cадовые тележки. Алоэ (лечебное). 
Карнизы (алюминиевые, с экра-
ном). Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы
(2х4 м). 8-908-922-94-58.

Косилку тракторную КС-2,1 картофе-
леуборочный комбайн ККУ-2, грабли 
ГВР-6, картофелекопалку КСТ-1,4
(2-рядная, прицепная), ботворезку
(2-рядная). Картофелекопалку (ротор-
ная, 1-рядная). Окучник (2-рядный). 
Картофелекопалку (навесная, 2-ряд-
ная). Плуг (3-корпусный). Косилку для 
Т-16. 8-902-269-05-87.

Кипятильник. Цена 100 руб. Форму 
для печенья и кексов. Цена 200 руб. 
Лопату, грабли. 8-952-140-87-55.

Картофель (отборный). Цена 
400 руб./ведро 12 л. Картофель
(на еду). Цена 350 руб./ведро 12 л. 
Свёклу. Цена 50 руб. Чеснок яровой. 
Цена 25 руб./шт. Горох (семенной, 
сладкий). 8-982-673-07-97.

Парик (новый, короткая стрижка, 
цв. – каштановый с мелированием). 
8-952-133-44-00.

Памперсы Tena (для взрослых, 
р-р 2М, в упаковке 30 шт.). Цена 
500 руб. 8-922-293-19-86.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Уропрезерватив, мочеприёмники. 
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.

Карту памяти для телефона (4 Гб). 
Цена 200 руб. 8-904-982-35-99.

Wi-Fi-роутер «Билайн». Недорого. 
8-912-034-08-32.

Матрас противопролежневый (ку-
плен в конце 2021 года за 3900 руб.) 
Цена 2000 руб. 8-902-879-04-05.

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.

Вышивку «Подсолнухи», 
«Незабудки», «Ангелы» (2 вида). 
8-952-140-87-55.

Замороженную малину. Цена 
200 руб./1 кг. 8-922-031-43-65.

Зеркала. Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция 
фантастики, и др. авторов). 
8-952-140-87-55.

Массажную кровать Biokera (новая, 
в упаковке). 8-952-734-18-05.

Решётки на окна (р-ры 200*135 см, 
120*138 см). 8-9000-49-12-29.

Куплю
Сельхозтехнику и тракторы Т-25, 
Т-16. Мотоцикл «Иж Юпитер-5» или 
«Иж Планета-5». 8-950-195-51-72.

Ответ на задание из № 9 от 02.03.2022 г.

Триворд
Ответ: 1. Лотос. 2. Гольфы. 
3. Пирога. 4. Кентавр. 5. Ве-
стерн. 6. Тортила. 7. Долгота. 
8. Оковалок. 9. Воротник. 10. 
Пестрота. 11. Толкучка. 12. 
Волокита. 13. Парикмахер.

Сотовый сканворд
Ответ: Балбес. Шпагат. Би-
цепс. Максим. Плакат. Гре-
бля. Летяга. Наглец. Брянск. 
Скобка. Гусляр. Скутер. Кур-
ган. Разиня. Оковка. Саму-
ил. Слабак. Каблук. Маркиз. 

Кворум. Медиум.Блямба. 
Бао баб. Аврора. Шаурма.

Шашки

Японский кроссворд

Логическая задачка

Японский кроссворд – за-
шифрованный рисунок, в ко-
тором цифры слева от ря-
дов и сверху над колонками 
показывают, сколько групп 
чёрных клеток находится 
в соответствующей линии 
и сколько чёрных клеток со-
держит каждая группа. На-
пример, три числа – 11, 5, 7 –
обозначают, что в этом ряду 
есть три группы, состоящие: 
первая – из одиннадцати, вто-
рая – из пяти, третья – из семи 
слитных чёрных клеток.

Группы разделены по край-
ней мере одной пустой клеткой. 
Группы не всегда начинаются 
от края поля, т. е. пустые клетки 
могут быть и по краям рядов.

Определите, сколько пустых 
клеток находится между груп-
пами чёрных клеток (совет: 
в процессе решения отмечайте 
не только «найденные» вами 
чёрные клетки, но и места рас-
положения пустых клеток – это 
облегчит выполнение рисун-
ка), и если всё сделаете пра-
вильно, то получится картинка.

Приму в дар
Пазлы. 5-90-91.

DVD, телевизор, газовую плиту 
(можно неисправные). Кровать
(с панцирной сеткой). 
8-932-125-90-45.

Отдам
Бусы (под жемчуг, для рукодель-
ниц). 8-902-878-11-65.

РАБОТА 
Ищу работу сиделки в сев. части.
8-908-638-96-39.

ПОТЕРИ И НАХОДКИ
Найдены ключи от автомобиля 
в районе «Палермо», мкр. Зелёный 
Бор. 8-912-601-59-42.

УСЛУГИ Реклама
Приём макулатуры: газеты, книги, 
журналы, архивы, использованные 
учебники из школ (выдача акта об ути-
лизации). 8-908-922-27-79, 4-11-80.

Профессиональная выездная хим-
чистка мягкой мебели (диваны, 
кресла), ковров, ковровых покры-
тий. Аренда моющего пылесоса (чи-
стим сами). Пенсионерам скидки! 
8-912-252-58-25.

Опил в мешках. 8-950-190-15-83.

Ремонт бытовых швейных машин.
Возможен вызов на дом. 
8-982-635-41-05.

Куплю: предметы старины, стан-
ки СССР, чугунные тиски, чугунное 
литьё, иконы, ножные швейные ма-
шинки, гантели старые, изделия 
из камня, фарфор. Цена договорная 
8-922-191-79-77.

Куплю: платы радиодетали. Любую 
советскую, импортную электро-
нику. Компьютеры, музыкаль ные 
центры, проигрыватели, усилители, 
колонки и т. д. Платы управления, 
осциллографы, генераторы,часто-
тометры, АТС и т. д. В любом коли-
честве и состоянии. 8-950-638-55-22.

Заказ автомобилей «Газель» (вы-
сокие). Грузоперевозки. Переезды. 
Услуги грузчиков. Вывоз 
старой мебели. Бесплатный 
вывоз любой бытовой техники, 
ванн. Без выходных. 4-11-80, 
8-950-655-55-95.

СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит» уведомляет садово-
дов о проведении ежегодного собрания, которое состоится 
26.03.2022 г. в 11:00 по адресу: г. Полевской, ул. Ленина, 16, 
многопрофильный техникум им. Назарова (актовый зал).
Повестка дня: 
1. Годовой отчёт ревизионной комиссии.
2. Избрание председателя.
3. Избрание членов правления.
4. Установка вышки сотовой связи «Мотив».

Ре
кл

ам
а

Лодка качается на воде. С неё по борту выкинута лестница. 
До прилива вода накрывала только ниж- нюю ступень-
ку. Через сколько времени вода накроет 
3-ю снизу ступеньку, если во время 
прилива вода при-
бывает на 20 см 
в час, а расстояние 
между ступеньками 
30 см?

ку. Через сколько времени вода накроет 
3-ю снизу ступеньку, если во время 
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Реклама
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Первый в Советском Союзе
115 лет исполнилось бы в этом году 
Полевскому крио литовому заводу. 
Его история началась в 1907 году 
с возникновения Полевского хими-
ческого завода, а в 1931 году на его 
базе началось строительство крио-
литового цеха. Первого в стране.

Завод закрылся. Многие цеха 
уже снесены. Но о славной истории 
Полевского криолитового завода 
помнит не одно поколение крио-
литчиков.

«Рабочая правда» запускает 
проект «Первый в Советском Со-
юзе» и ждёт от полевчан истории 
и воспоминания об одном из глав-
ных предприятий нашего города. 
Звоните: 8 (34350) 3‑57‑74.
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